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лів з використанням високочутливої радіометричної системи міліметрового ді-
апазону та мікрохвильових сигналів.  

Інтегральна формула (3) враховує властивості текстильних матеріалів по-
різному поглинати, пропускати, відбивати та розсіювати електромагнітне випро-
мінювання, а, відтак, дає змогу у подальшому отримати значення узагальненого 
інтегрального коефіцієнта комфортності для будь-якого текстильного матеріалу. 

Отже, проведені розрахунки дають підставу вважати натуральні матеріали 
більш комфортними в порівнянні з синтетичними матеріалами, оскільки мають 
більші значення узагальнюючого (інтегрального) коефіцієнта комфортності. 
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Рассмотрено взаимодействие когерентного электромагнитного излучения светового 

диапазона с биологическими объектами в процессе терапевтического воздействия. Показан 
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один из возможных вариантов моделирования терапевтического влияния излучения на био-
логические структуры 

 

Введение. Постановка задачи 
Важное значение в современной медицине приобрели немедикаментозные 

средства воздействия электромагнитным излучением на структуры биологичес-
ких объектов для лечения широкого спектра заболеваний [1, 2, 3]. Целесообра-
зность применения этих методов обусловлена тем, что биологическая система 
организма не распознает медикаменты при их введении как природный биоло-
гический компонент, а потому их воздействие является искусственным, вследс-
твие которого могут возникать аллергические реакции. Особого внимания за-
служивает развитие интегрированных физиотерапевтических методов и 
средств, которые повышают эффективность лечения, например, для стимули-
рующего воздействия на кроветворные функции организма, регенерацию био-
логических тканей [4, 5] при их повреждениях.  

Существующие технические средства, которые предназначены для физио-
терапевтического лечения влиянием электромагнитного излучения в световом 
диапазоне, используют источники когерентного, некогерентного излучения или 
их комплексное воздействие. Последние разработки подобной медицинской 
аппаратуры как отечественные, так и зарубежные, в основном российского 
производства [6]), построены на источниках некогерентного излучения. Это, по 
мнению разработчиков аппаратуры, во-первых, обусловлено механизмом взаи-
модействия светового излучения с биологическими средами организма, а, во-
вторых, малой стоимостью светодиодных приборов и достаточно упрощенны-
ми условиями их эксплуатации. При этом спектральные характеристики излу-
чения от каждого типа источника зависят от имеющихся светодиодов и не мо-
гут соответствовать в полной мере параметрам поглощения излучения компо-
нентами биологической структуры.  

Проблема влияния когерентности электромагнитного поля на биологиче-
ские структуры рассматривалась, исходя из физической модели [7] такого 
взаимодействия, а также на основании результатов экспериментальных автор-
ских исследований [8].  

Однако аналитическое моделирование взаимодействия светового когерент-
ного излучения с биологическим объектом на уровне единичной динамической 
системы практически не отработано, что может отрицательно влиять на прин-
ципы построения физиотерапевтических приборов. В связи с этим до сих пор 
актуальной проблемой являются теоретические исследования взаимодействия 
электромагнитных полей медицинского оборудования и биологических объек-
тов в процессе проведения лечебных манипуляций. Вопрос при этом состоит в 
том, чтобы адекватно представить поля подобных объектов различной природы. 

 
Моделирование взаимодействия электромагнитных полей когерентно-

го излучения с биологическими структурами 
Эффективность применения комплексных световых полей с несколькими 

длинами волны когерентного излучения можно пояснить  одновременным  воз-  

112                           Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2009. – Вип. 38 



Прилади і системи біомедичних технологій 
 

действием на совокупность клеток тканей организма, при котором при невысо-
кой интенсивности воздействия может происходить достаточно быстрая пере-
стройка функционирования регуляторных систем организма, тканевой структу-
ры, а также структуры мембран клетки, которая представляет собой динамиче-
скую систему.  

Можно, например, попытаться описать процесс подобных взаимодействий 
объектов различной природы с точки зрения дуальности электромагнитного из-
лучения, поскольку согласно принципам квантовой электродинамики свободное 
электромагнитное поле эквивалентно набору гармонических осцилляторов [9].   

Предыдущие авторские результаты относительно исследования влияния про-
странственно-временной когерентности [10] источников излучения в терапевти-
ческих приборах показали также значение высокой степени когерентности излу-
чения в сравнении с некогерентным излучением. Кроме того, параметры излуче-
ния некогерентных источников зависят от режимов работы блока питания и не 
отличаются высокой стабильностью, что может нарушать резонансный процесс 
взаимодействия с биологической структурой как динамической системой. Такие 
нарушения могут приводить к негативным изменениям динамики функциониро-
вания биологических объектов.  

Необходимым и достаточным условием когерентности светового электро-
магнитного излучения физиотерапевтического прибора должна быть монохро-
матичность излучения как стационарного поля, для которого имеет место 

(1,1) (1,1) *
1 2 1 2 1 2( , ) ( ) ( ) ( )N Nt t t t V t V t    ,                        (1) 

где  – моменты времени, 1,2t 0I( ) exp( 2 )V t j t   – временная характеристика 

поля излучения с частотой . 0I
Однако при использовании терапевтических приборов с несколькими дли-

нами n волны когерентного излучения с частотами 0N  наиболее оправданным 
с точки зрения воздействия на организм (что проверено авторскими экспериме-
нтальными исследованиями) может быть режим последовательного включения 
таких источников излучения.  

Возможно, что электромагнитное поле биологического объекта в целом мо-
жет не обладать столь строгой монохроматичностью, так как состоит из доста-
точно разнородных, например, на уровне тканевых, структур с различными фи-
зико-механическими и химическими характеристиками. Динамические процес-
сы, происходящие в таких структурах, могут создавать электромагнитные поля в 
достаточно широком спектре с ярко выраженными максимумами на частотах, 
обусловленных функционированием подобной биологической структуры или 
набора идентичных структур. 

При этом важным аспектом при воздействии когерентного излучения на био-
логические ткани является принцип резонансного поглощения в тех случаях, ко-
гда абсорбционные максимумы биологических компонентов совпадают с длиной 
волны излучения. Так, например, интегрированное излучение с длинами волн 
530 нм и 630 нм активно поглощается эритроцитами, не сопровождаясь их раз-

Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2009. – Вип. 38                            113 



Прилади і системи біомедичних технологій 
 

рушением. Кроме того, весомый процент поглощения излучения биологически-
ми компонентами тканевыми структурами находится также в более коротковол-
новой части спектра. Экспериментальными исследованиями показаны [11] резо-
нансные процессы генерации стимулированного радиоизлучения биологически-
ми жидкостями, облученными когерентным излучением длины волны 630 нм.  

Отклик биологической структуры на внешнее воздействие проявляется в 
окрестности значений ее резонансной частоты, а ширина отклика зависит от 
амплитуды изменения сигнала воздействия. Таким образом, процесс адаптации 
функционирования биологической структуры зависит от спектральных харак-
теристик сигнала внешнего воздействия и от спектральных характеристик соб-
ственного электромагнитного поля биологической структуры. Поэтому резо-
нансные явления при взаимодействии когерентных полей внешнего воздейст-
вия медицинского облучателя и полей биологической структуры могут пояс-
нять процесс стимуляции, например кроветворных функций и регенерации тка-
ней организма. При этом процессы такого взаимодействия могут быть обуслов-
лены с точки зрения квантовой электродинамики переходными процессами при 
детектировании компонентами биоструктуры внешнего излучения и вторично-
го квантования единого поля биотехнического объекта. 

Таким образом, должно существовать отличие параметров биологической 
структуры, которая облучалась когерентным или некогерентным электромаг-
нитным излучением [7, 10], в частности, оптического диапазона. Как показали 
практические авторские исследования, проведенные на объектах в области ве-
теринарной медицины, эффективность терапевтического воздействия когерент-
ного излучения с длиной волны 530 нм и 630 нм намного превышает по показа-
телям воздействие некогерентного излучения, которое применяется при лече-
нии заболеваний, а также реабилитации пациентов. 

При определении характеристик взаимодействия целесообразно рассматри-
вать когерентные состояния, которые сохраняют информацию о фазовых ха-
рактеристиках поля в конечном объеме, что обусловлено характеристиками 
взаимодействующих объектов. Введение когерентных состояний (как линейные 
комбинации фоковских состояний [12]) таким образом в данном случае позво-
лит получить информацию о свойствах ансамбля, обусловленных взаимодейст-
вием входящих в него частиц в виде одного матричного элемента.  

Предположим, что взаимодействие полностью когерентного светового излу-
чения при терапевтическом воздействии с собственными полями биологической 
структуры можно рассмотреть как обобщенные когерентные состояния элек-
тромагнитного поля вида 

   
 

2 и
и и 1/ 2

0

exp1
, exp

2 !

n
n

n
n

i
n

n





  
      

 
 , 

   
 

2 БС
БС БС 1/ 2

0

exp1
, exp

2 !

m
m

m
m

j
m

m





  
      

 
 ,                (2) 

114                           Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2009. – Вип. 38 



Прилади і системи біомедичних технологій 
 

где n,  – последовательности действительных чисел; m  – вектор состояния, 

,  - комплексные числа, отражающие характеристики оператора уничтожения 
частиц электромагнитного поля терапевтического излучения и излучения опре-
деленной единичной структуры биологического объекта соответственно. 

Такие состояния можно считать когерентными состояниями (m = n) гармо-
нического осциллятора с энергией n   и Im I  , где   – энергия частицы. 
Предположим, что таким осциллятором является нормально функционирующая 
биологическая структура в резонансе с электромагнитным полем терапевтиче-
ского излучения. Подобная структура должна быть достаточно однородной, по-
скольку патологические структуры ткани отличаются по физико-химическим и 
механическим показателям. В этом случае выражение (2) будет изменяться, что 
свидетельствует о нарушении когерентности поля объекта. 

Если рассматривать биологический объект в целом, то можно попытаться 
представить его электромагнитное поле многомодовыми состояниями, по-
скольку единичные структуры имеют отличающиеся спектральные характери-
стики излучения. Тогда, воспользовавшись представлением когерентного со-
стояния 

  


                           (3) 

для конечного поля в объеме 3L  с конечным числом степеней свободы получаем 
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Тогда можно предположить, что суммарное электромагнитное поле биотех-
нического объекта, которое образуется в результате их взаимодействия, пред-
ставляет собой смесь согласованных когерентных состояний, отличающихся 
фазовыми множителями.  

Процесс взаимодействия объектов можно определить, например, вводя опе-
ратор детектирования [12], что определяет поглощение квантов (с импульсом 

) излучения частицами вещества k
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где с – скорость света, е - поляризация фотона когерентного оптического излу-
чения, s – поляризация, ( , )x x t x  - пространственно-временная точка поля, 

.  kc  
Выражение для оператора уничтожения (детектирования) частицы поля  
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Для одномодового когерентного оптического излучения 
     2d   d Re d Im dr r    d , exp( )r i   , ,r   –  координаты. 

ию сост
объекта можно выразить как 

где

 полярные

Корреляционную функц когерентного ояния многомодового поля 
 

m n

    ( , ) 2
1( ,..., ) * ( ) ( )dm n

N m n j kx x x V x V x       ,               (8) 
1 1

m

j k m  

   x – весовой функционал,  2d  


   . 

Тогда суперпозиция совместных полей объектов с амплитудой 
ет опред

        (9)

 облучении когерентным излучением влечет за собой 
резонансные явления по типу фотонного эха, которые могут приводит
муляции функций биологической структуры.  

ческая структура имеет патоло-
гич

отерапевтического воздейст-
вия когерентного электромагнитного излучения на биологические структуры 
подтверждается возникающими резонансными явлениями в биоструктурах [10], 
что
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Такое состояние при


.

ь к сти-

Авторские исследования показали, что поведение показателей крови, облу-
ченной когерентным и некогерентным излучением, резко отличаются по дина-
мическим характеристикам [10]. Если биологи

еские фрагменты, то характеристики поля изменяются. В этом случае сте-
пень согласованности полей нарушается, и можно предположить, что далее 
адаптация биологической структуры к нормальному функционированию зави-
сит от величины рассогласования характеристик. 

 
Выводы 
Изложенная гипотеза об эффективности физи
 

 может привести к разработке новых методик лечения и новым принципам 
работы медицинских приборов. Дальнейшие исследования проблемы целесооб-
разно также проводить в отношении влияния смешанных типов излучения. 
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ МАМОГРАФІЧ

IAMOND З ЦИФРОВОЮ СТЕРЕОТАКСИЧНОЮ ПРИСТАВ
ДЛЯ БІОПСІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ  В ГВМКЦ «ГВКГ» 

В роботі . Проведено 
обстеження 230 хворим віком від 25 до 70 років. Результати діагностики представленні на 
мамог

 

служать та працюють  понад  50  тисяч жінок,  з яких майже 18 тисяч  – жінки-  
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Францевич К.А., Головний військово-медичний клінічний центр ордена Червоної Зірки  

«Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна 
  

 висвітлені переваги мамографії в визначенні раку молочної залози

рамах 

Вступ 
З першого погляду проблема захворювань молочної залози (МЗ) і військо– 

речі не сумісні. Але з огляду на те, що на сьогодні в Збройних Силах України  


