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Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Эффекты воздействия терагерцового 
излучения на биологические объекты" 
Воздействие миллиметровых электромагнитных волн (ММ ЭМВ) на физические и биологические среды в 

последние 30 лет изучается особенно активно. За это время появилось новое направление физиотерапии - 

КВЧ-терапия  

1], экспериментально были установлены частоты, на которых наблюдался эффект влияния электромагнитного 

излучения (ЭМИ) на клеточный метаболизм  

2], а также частоты, на которых фиксировалось неблагоприятное воздействие ЭМИ на лабораторных 

животных [3]. Последнее стимулировало появление нового аспекта исследований - экологического.  

Значительный интерес специалистов, занимающихся биомедицинскими технологиями, привлекает излучение в 

терагерцовом диапазоне частот (ТГц-диапазон) [1-6], который охватывает частоты от 100 ГГц до 10 ТГц (от 3 

мм до 30 мкм). Это связано, прежде всего, с характерной для них спецификой взаимодействия с различными 

веществами, в том числе, с биологическими средами. Термин «ТГц-диапазон» является удобным, поскольку 

объединяет большую часть диапазона частот, на которых проявляется отклик физических и биологических 

сред, рассматриваемых в работе. Этот диапазон включает в себя коротковолновую часть ММ-диапазона, весь 

субмиллиметровый и дальний (длинноволновый) ИК-диапазоны длин волн [7,8]. Также следует отметить, что 

энергия кванта в терагерцовом диапазоне частот будет на порядок больше, чем в КВЧ-диапазоне. 

Следовательно, можно ожидать, что в терагерцовом диапазоне реакционная способность молекул на 

воздействие излучения может быть существенно выше, чем в КВЧ-диапазоне [1,2,9].  

Известно, что вода является сильным поглотителем коротковолнового ЭМИ, причем поглощение растет с 

увеличением частоты [2]. В работе [10] сообщается, что на кривой частотной зависимости ослабления 

плоского водного 5 капилляра в диапазоне 0,4.0,5 ТГц наблюдаются резонансные окна «прозрачности» с 

уменьшением ослабления на 10. 15 дБ. Излучение терагерцового диапазона частот свободно проходит через 

бумагу, дерево, некоторые строительные конструкции, пластики, керамику, а также через верхние слои кожи 

и одежду человека. В ряде европейских стран «экологически чистые» ТГц-волны уже используются для 

просвечивания пассажиров и груза в аэропортах, вместо вредных для здоровья рентгеновских волн [8,11]. 

Приведенные выше свойства ТГц-волн делают их привлекательными и для ряда других областей применений. 

В связи с этим можно лишь отметить, что сейчас наблюдается повышенный интерес (настоящий бум) 

специалистов к освоению и применению волн этого диапазона в биомедицинской физике, радиолокации, 

неразрушающем контроле.  

К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал по исследованию влияния 

терагерцового электромагнитного излучения на биологические объекты. Методики измерений, 

подтверждающих влияние ТГц-излучения на биологические объекты, как правило, характеризуются 

достаточно высоким уровнем сложности, поэтому может представлять интерес изучение влияния воздействия 

электромагнитного излучения терагерцового диапазона на наиболее часто используемые в экспериментах 
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биообъекты, в том числе на биотест-объекты. К таким биообъектам можно отнести бактерии кишечной 

палочки E.coli, пресноводного рачка Daphnia magna Straus, форменные элементы крови (тромбоциты, 

эритроциты).  

На основе вышесказанного была сформулирована цель диссертационной работы: исследование воздействия 

излучения на частотах терагерцового диапазона на наиболее часто используемые в экспериментах 

биообъекты, в том числе на биотест-объекты.  

В задачи исследования входило следующее: 1. Обоснование выбора биологических и физических объектов 

исследований;  

2. Определение наиболее эффективной совокупности параметров излучения по его результативности 

воздействия на среду;  

3. Разработка аппаратуры для воздействия ЭМИ ТГц-диаиазона на среды;  

4. Исследование влияния ЭМИ терагерцового диапазона частот на функциональное состояние дафнии, 

используемой в качестве биотест-объекта;  

5. Исследование влияния водной среды, а также атмосферного воздуха, на которые предварительно 

воздействовало ЭМИ ТГц-диапазона, на частоту сердечного ритма дафнии;  

6. Исследование ростовых кривых кишечной палочки (E.coli К-12) в условиях аэрации и при воздействии 

низкоинтенсивного ЭМИ ТГц-диапазона на частотах спектра молекулярного кислорода;  

7. Исследование агрегационной способности форменных элементов крови больных нестабильной 

стенокардией при воздействии ЭМИ ТГц-диапазона.  

Новизна исследований, проведенных в ходе диссертационной работы, состоит в следующем:  

• Впервые экспериментально исследовано влияние электромагнитного излучения терагерцового диапазона 

частот на частоту сердцебиения дафнии. Впервые, на дафнии как биотест-объекте, показана возможность 

наблюдать «лечебный» эффект КВЧ-терапии.  

• Исследована зависимость сдвига частоты сердечных сокращений дафнии от времени, мощности и частоты 

воздействия ТГц-излучения. Показано, что наибольший эффект влияния достигается на частотах газов-

метаболитов (NO, О2).  

• Впервые выявлено опосредованное воздействие ЭМИ ТГц-диапазона на частоту сердцебиения дафнии через 

водную среду и приповерхностную атмосферу.  

• Впервые выявлен эффект, аналогичный аэрации культивируемой среды кишечной палочки E.coli К-12 при 

облучении ее на частоте, характерной для линии спектра молекулярного кислорода.  
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• Обнаружен эффект антиагрегационного воздействия ЭМИ ТГц-диапазона на эритроциты крови больных 

нестабильной стенокардией.  

• Предложена экранированная квазиоптическая согласованная нагрузка для проведения исследований 

воздействия излучения ТГц-диапазона на физические и биологические среды.  

Достоверность экспериментальных результатов обеспечена применением стандартной измерительной 

аппаратуры, обработкой экспериментальных данных с помощью современных методов с использованием ЭВМ. 

Практическая значимость полученных результатов: предложен универсальный подход, объясняющий общий 

механизм воздействия электромагнитного излучения терагерцового диапазона частот, характерного для 

спектров метаболитов, на биологические объекты. Положения, выносимые на защиту:  

1. При воздействии электромагнитного излучения на частоте линии спектра поглощения оксида азота 150 ГГц 

мощностью 3 мВт на форменные элементы крови (эритроциты и тромбоциты) происходит уменьшение их 

агрегаци-онной способности.  

2. Воздействие электромагнитного излучения на частоте, характерной для линии спектра поглощения 

атмосферного кислорода - 129 ГГц, мощностью 3 мВт и продолжительностью 30 минут на кишечную палочку 

приводит к изменению ростовой кривой, аналогичному наблюдаемому при аэрации культивируемой культуры. 

При отстройке частоты на ±1 ГГц проявление этого эффекта не наблюдается.  

3. При воздействии электромагнитного излучения на частоте одной из линий спектра поглощения 

атмосферного кислорода - 129 ГГц мощностью 3 мВт на дафнию, предварительно помещенную в водную 

среду с небольшим содержанием фенола, наблюдается частичное или полное восстановление ритма 

сердцебиения, в то время как частота сердцебиения контрольной группы не восстанавливалась.  

Исследования выполнялись в соответствии с федеральной целевой научно-технической программой 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы, 

НИР «Исследование влияния переменного магнитного и электрического полей на живые организмы и водную 

среду», № РИ-19.0/002/226.  

Апробации работы. Работа выполнена на кафедре физики твердого тела Саратовского государственного 

университета в 2004-2006 гг. Основные положения и достигнутые в ходе выполнения диссертационной 

работы результаты докладывались и обсуждались на:  

1. Международной конференции «The 3th International Conference on Computational Electromagnetics and Its 

Applications», 1-4 ноября, 2004, Бейджинг (Beijing), Китай.  

2. VI Международной научно-технической конференции «Физика и технические приложения волновых 

процессов», 3-9 октября, 2005, Нижний Новгород.  

3. Научно-технической конференции молодых специалистов ФГУП НПП «Контакт», Саратов, 17-18 февраля 

2004.  
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4. III Всемирном конгрессе по клинической патологии и реабилитации в медицине, Паттайя, Таиланд, 4-11 

февраля, 2005.  

5. Международной конференции «IRMMW-THZ Conference 2005 -The Joint 30th International Conference on 

Infrared and Millimeter Waves and 13th International Conference on Terahertz Electronics», Уильямсбург 

(Williamsburg), Вирджиния (Virginia), США, 19-23 сентября, 2005.  

По материалам исследований опубликовано 13 научных работ, в том числе 7 статей в центральных научно-

технических журналах и 6 тезисов докладов на республиканских и международных научных конференциях.  

Личный вклад соискателя выразился в постановке основных задач исследований, обосновании методов их 

решения, разработке алгоритмов, проведении экспериментальных измерений, участии в формулировании 

научных выводов.  

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, имеющих подразделы, заключения, списка литературы и 

приложения. Общий объем диссертации составляет 154 страниц машинописного текста, включая 22 рисунка. 

Список литературы содержит 134 наименований и изложен на 14 страницах.  

Заключение диссертации по теме "Биофизика", Рытик, Андрей Петрович 
Основные результаты и выводы, полученные в ходе выполнения диссертации сводятся к следующему:  

1. Разработано программное математическое обеспечение для управления параметрами выходного сигнала 

терагерцового генератора частот, предложены и использованы новые типы квазиоптических устройств для 

проведения исследований воздействия ЭМИ ТГц на физические и биологические среды: рефлектометр и 

нагрузка, рупор с круговой поляризацией излучения на выходе.  

2. Показана эффективность воздействия на биологические объекты излучения на частотах, характерных для 

спектров газов метаболитов, в частности на частотах, соответствующих линиям спектра молекулярного 

атмосферного кислорода О2 (129 ГГц) и оксида азота N0 (150 ГГц).  

3. Показано, что при воздействии электромагнитного излучения мощностью 3мВт на частоте 129 ГГц, 

характерной для линии спектра молекулярного кислорода и продолжительностью 30 минут на кишечную 

палочку (E.coli) наблюдается изменение ростовой кривой, аналогичное происходящему при ее аэрации. При 

перестройке частоты в пределах ±1 ГГц проявления такого эффекта не наблюдалось.  

4. Обнаружен эффект антиагрегационного воздействия ЭМИ ТГц на форменные элементы крови (тромбоциты 

и эритроциты). При воздействии электромагнитного излучения на частоте линии спектра поглощения оксида 

азота (150 ГГц) мощностью 3 мВт и продолжительностью 5 минут на форменные элементы крови - эритроциты 

и тромбоциты, происходит уменьшение агрегционной способности.  

5. Показано, что при одновременном воздействии ЭМИ ТГц и фенола как отравляющего фактора, происходит 

частичное или полное восстановление сердцебиения рачка. Воздействии электромагнитного излучения на 

частоте линии спектра поглощения атмосферного кислорода 129 ГГц мощностью 3 мВт и продолжительностью 

60 минут на дафнию, предварительно помещенную на 1 минуту в водную среду с концентрацией фенола 50 



 
Материал с сайта ОКБ АСТРОН г. Лыткарино www.ASTROHN.ru 

мг/л, наблюдалось частичное или полное восстановление ритма сердцебиения за 30 минут, в то время как у 

контрольной группы частота сердцебиения не восстанавливалась на протяжении часа.  

6. Показано, что процесс восстановления ритма сердцебиения дафний, предварительно подвергнутых 

воздействию фенола, при аэрации атмосферным воздухом, «облученным» на частотах, характерных для 

полос молекулярного поглощения кислорода, происходит быстрее, чем «не облученным».  

7. Установлено, что наибольшего уровня восстановления частоты сердечного ритма дафнии, предварительно 

подвергнутой воздействию фенола, можно достичь при одновременном воздействии терагерцового излучения 

на частоте 129 ГГц и магнитного поля.  
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