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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Исследование природы и длительности ре
лаксационных процессов по контурам колебательно-вращательных полос 
представляет одну из важнейших задач молекулярной спектроскопии Для 
успешного решения актуальных задач фотофизики, фотохимии, химической 
кинетики и генерации стимулированного излучения необходимо понимание 
закономерностей перераспределения энергии возбуждения между различны
ми степенями свободы и определение скоростей релаксационных процессов в 
сложных молекулярных системах 

В реальных системах среда, добавляя к внутримолекулярным взаимо
действиям, межмолекулярные, усложняет изучение индивидуальных свойств 
молекул Информацию о в!гутримолекулярных процессах, протекающих в 
изолированной молекуле, можно получить только в газовой фазе, которая в 
то же время позволяет моделировать влияние окружения на эффективность 
преобразования световой энергии молекулами, путем контролируемого из
менения внешних воздействий К началу настоящей работы, исследования 
закономерностей трансформации контуров полос сложных многоатомных 
молекул типа симметричных и асимметричных волчков в чистых парах и 
сжатых газах по полосам инфракрасного (ИК) и комбинационного рассеяния 
света (КРС) практически отсутствовали 

Форма контур ИК и КРС полос представляет собой одтгу из важнейших 
характеристик молекул, во многих случаях более чувствительную к внутри- и 
межмолекулярным взаимодействиям, а также к патологическим изменениям 
и к влиянию окружения, чем положение частоты максимума и интенсив
ность Поэтому исследования закономерностей формирования контуров по
лос сложных многоатомных молекул в различных агрегатных состояниях 
вещества приобретают большое значение при изучении механизма и оценки 
длительности релаксационных процессов, а также взаимосвязи патологиче
ских изменений, происходящих в живом организме, и их отражения на спек
тральные характеристики биосубстратов 

Следовательно, исследование спектральных характеристик биосубстра
тов в норме и их изменения при патологии, позволяют понять многие про
цессы, протекающие в живом организме при различных заболеваниях Для 
регистрации спектральных параметров биосубстратов нет необходимости в 
использовании химических реактивов или маркеров Поэтому для ранней ди
агностики различных форм заболеваний, объективной и эффективной оценки 
курса проводимой терапии, использование методов колебательной спектро-
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скопии позволит получить более достоверную информацию о физико-
химическом изменении биосубстратов, найти объяснение причин возникно
вения, установить механизмы, проследить динамику течения болезни, а 
также объективно оценить эффективность лечения 

Целью настоящей работы является изучение 1) закономерностей фор
мирования контуров сложных многоатомных молекул в чистых парах и при 
высоких давлениях посторонних газов, и исследование релаксационных про
цессов по контурам колебательно-вращательных полос ИК поглощения и 
КРС, 2) взаимосвязи динамики изменения параметров колебательных конту
ров ИК полос поглощения с физико-химическими процессами, протекающи
ми в живом организме и их отражение на спектральные характеристики био
субстратов, 3) механизмов взаимодействия низкоинтенсивного лазерного из
лучения (НИЛИ) in vitro и in vivo с биосубстратами, методом ИК спектроско
пии 

Для достижения поставленной цели предполагалось решение следующих 
задач 

- исследовать закономерность формирования контуров сложных много
атомных молекул типа симметричных и асимметричных волчков в парах и в 
сжатых газах методом ИК и КРС спектроскопии, 

- определить роль внутри- и межмолекулярных взаимодействий в фор
мировании контуров полос, характер вращательного движения сложных мно
гоатомных молекул в чистых парах и в смесях сжатых газов, оценить ско
рость колебательной и вращательной релаксации и эффективности соударе
ний в торможении вращения, 

- исследовать методом ИК спектроскопии характеристики сложных 
биоорганических соединений и биосубстратов в норме, при некоторых пато
логиях, влияния НИЛИ на них и разработать способы, позволяющие на моле
кулярном уровне определить изменения, происходящие при заболеваниях и 
объективно оценить эффективность курса проводимого лечения 

Научная новизна работы. 
- установлены закономерности формирования контуров сложных много

атомных молекул типа симметричных и асимметричных волчков в парах и в 
сжатых газах методом ИК и КРС спектроскопии, 

- определена роль внутри - и межмолекулярных взаимодействий в фор
мировании контуров колебательно-вращательных полос, характер враща
тельного движения сложных многоатомных молекул в чистых парах и в сме
сях сжатых газов, оценены скорости колебательной и вращательной релакса
ции и эффективность соударений в торможении вращения, 
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- разработан неинвазивный способ определения типа конкрементов по 
ИК спектрам желчи при желчно-каменной болезни, 

- разработан способ внутрихоледохального лазерного облучения био
жидкости, ранней диагностики жировой эмболии, псориаза и различных 
форм синдрома диабетической стопы при сахарном диабете, 

- предложен объективный способ оценки эффективности лечения раз
личных форм заболеваний методом ИК спектроскопии 

Практическая значимость работы 
Сконструированные обогреваемые кюветы высокого давления и при

ставка многократного отражения могут быть использованы для регистрации 
спектров ИК и КРС в газовой фазе, в различных областях науки и промыш
ленности, в частности, в физике атмосферы и экологии 

Разработанные способы ранней диагностики некоторых форм заболева
ний и оценка эффективности использования НИЛИ методом ИК спектроско
пии используются в различных медицинских учреждениях 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- трансформация контуров полос ИК поглощения многоатомных моле

кул с разрешенными вращательными Р-, Q- и R- ветвями в бесструктурные 
куполообразные формы при высоких давлениях посторонних газов обуслов
лена торможением свободного вращения при увеличении частоты неадиаба
тических соударений 

- отсутствие вращательной структуры в контурах перпендикулярных ИК 
полос поглощения и КРС, а также незначительные изменения с ростом дав
ления посторонних газов (Р< 200 атм и Т<473 К) обусловлены коллапсом 
вращательной структуры полос в чистых парах 

- наблюдаемая в смесях с посторонними газами трансформация контуров 
удовлетворительно описывается предсказаниями модели «J» - , чем* «М» -
диффузии, которая предполагает некоррелируемое изменение углового мо
мента по величине и направлению при мгновенных бинарных соударениях 

- способ изучения биосубстратов методом ИК спектроскопии, позволя-
щий ранную диагностику некоторых форм заболеваний 

- неинвазивный способ определения типа конкрементов и объективный 
способ оценки эффективности курса проводимой лазеротерапии, основы
вающийся на анализе ИК спектров биожидкостей 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на XVIII-Всесоюзном съезде по спектроско
пии, (Горький, 1977 г ) , VI- Всесоюзном совещание по спектроскопии высо
кого и сверхвысокого разрешения (Томск, 1982 г.), XIX- Всесоюзном съезде 
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по спектроскопии, (Томск, 1983 г ), Всесоюзном съезде по спектроскопии 
(Киев,1988г), научно практической конференции "Лазеры в медицине" (Ду
шанбе, 1989 г.), Международной конференции "Физика конденсированных 
систем" (Душанбе, 2001 г) , научной конференции "Роль науки в развитии 
Таджикистана в переходном периоде" (Душанбе, 2001 г), VIII-
Всероссийском съезде дерматовенерологов (Москва, 2002 г), Международ
ной конференции "Лазеры в биомедицине" (Гродно, 2002 г), 48 Annual 
Meeting of the Health Physics Society (American Conference of Radiation Safety) 
- 19th Biennial Campus Radiation Safety Officers Meeting (2003, San Diego, 
California, USA), Международной конференции по физике конденсированно
го состояния и экологических систем (Душанбе 2004г), Международной 
конференции "Лазеры и лазерная технология в биологии и медицине" 
(Минск, 2004 г) , Международной конференции, посвященней 1025-летию 
Абу Али ибн Сино (Авиценны) и 100 летаю специальной теории относитель
ности Альберта Эйнштейна (Курган-Тюбе, 2005 г), Научной конференции 
«Актуальные проблемы дерматологии и венерологии» (Ташкент, 2006 г.) 

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 78 
работах, в числе которых 38 статей в реферируемых журналах, 15 в сборни
ках трудов научных конференций, 20 тезисов докладов, 2 патента и 3 поло
жительных решения на патент. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, шести глав, выводов и списка использованной литературы, включающе
го 222 наименования, изложена на 264 страницах, включая 97 рисунков и 25 
таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В введение приведена общая характеристика работы, обоснована акту

альность темы, сформулированы цели и основные защищаемые положения, 
определены новизна и практическая значимость работы 

Первая глава посвящена обзору экспериментальных и теоретических 
исследований по изучению межмолекулярных взаимодействий сложных 
многоатомных молекул в газовой фазе, возможности применения колебтель-
ной спектроскопии в медицине для изучения биосубстратов в норме и при 
некоторых патологиях, а также изучению методом ИК спектроскопии меха
низмов взаимодействия НИЛИ с биосубстратами 

Врвторой главе описаны специально сконструированные обогреваемые 
кюветы высокого давления для исследования спектров паров ИК и КРС при 
высоких давлениях посторонних газов Кюветы позволяют регулировать оп-
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тическую длину пути в пределе от 10 до 100 мм При использование оптиче
ских окон из NaCl, KBr и KRS - 5 и 6, толщиной 10 - 15 мм и диаметром ра
бочей поверхностью 30 мм, кюветы позволяют работать при температуре до 
473 К и давлениях до 220 атм Для записи ИК спектров чистых паров ис
пользовалась многоходовая обогреваемая кювета с оптической длиной пути 
равной 1000 мм, позволяющая работать^гпэи давлениях паров в несколько 
мм рт ст 

Интенсивность полос КРС паров очень слабая, что затрудняет количест
венный анализ контуров полос Поэтому была специально сконструирована 
приставка многократного отражения (ПМО) Описаны основные параметры 
ПМО, без которых было невозможно регистрировать спектр КРС исследуе
мых сложных многоатомных молекул в парах 

Рассмотрены основные характеристики спектральных приборов, исполь
зованных для регистрации спектров ИК и КРС Описаны возможности учета 
и минимизации аппаратурных искажений, вносимых приборами во время за
писи спектров Измерения ИК спектров паров проводились на стандартных 
двухлучевых спектрофотометрах Перкин - Ельмер 180 и 325. Спектральная 
ширина щели при регистрации паров не превышала 0,5 см"1 Запись ИК 
спектров биосубстратов проводилась в основном на спектрофотометре 
"SPECORD"- 75 IR, при спектральной ширине щели равной 5,0 см'1. Для ре
гистрации спектров КРС использовался дифракционный спектрофотометр 
ДФС- 24 В качестве источника излучения использовались аргоновые лазе
ры ЛГН - 480 и ILA - 120 Для всех исследованных контуров полос отноше
ние ширины измеряемых полос Av к ширине аппаратной функции было та
ковым, что позволило пренебречь влиянием аппаратных искажений на кон
туры регистрируемых полос Случайные ошибки сводились к минимуму 
многократной записью спектров 

Информацию о релаксационных процессах, участвующих в формирова
нии контуров колебательно-вращательных полос, можно получить применяя 
метод расчета дипольных функций корреляции (ДФК) Корректный расчет 
экспериментальных ДФК зависит от многих факторов Показано, что удоб
ным критерием могут служить значения вторых спектральных моментов по
лосы М(2) В случае правильного выбора базисной линии и точного опреде
ления предела интегрирования, и при удовлетворительном совпадении зна
чения М(2)экСП со значением М(2)теор, рассчитанные ДФК из эксперименталь
ных контуров полос всегда были близки к теоретическому 
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Глава 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТУРОВ 
ПОЛОС ИК ПОГЛОЩЕНИЯ И КРС ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 
ПОСТОРОННИХ ГАЗОВ МОЛЕКУЛ ТИПА СИММЕТРИЧННЫХ 

ВОЛЧКОВ 

3.1. Исследование контуров полос ИК поглощения и КРС молекул 
типа симметричных волчков в чистых парах 

Посвящена экспериментальному исследованию закономерностей фор
мирования колебательно-вращательных контуров молекул типа симметрич
ных волчков хлороформа (СНСЬ), дейтерохлороформа (СПС1з), бромоформа 
(СНВгз) и фурана (С4Н4О) Анализируется их связь с молекулярными пара
метрами и направлением дипольного момента перехода Одной из причин, 
обусловливающих конечную ширину полос ИК и КРС паров, является вра
щение, сопутствующее колебаниям свободных молекул 

В ИК спектрах чистых паров, для параллельных ИК полос поглощения 
колебаний Vi выбранных молекул, характерны наличие четко выраженных 

3060 3040 3020 3040 3030 

Рис 1(а и б) Спектрограммы полос чистых паров колебаний V| СНС13 

(а) - ИК (Т =-295 К) и (б) - КРС (Т = 333 К) 

вращательных Р-, Q- и R- ветвей (рис.1, крив а) В случае v2, центральный Q-
ветвь не проявляется, хотя правилами отбора для полносимметричной моды 
молекул типа симметричного волчка вращательные ветви разрешены 

Для перпендикулярных полос в зависимости от величины постоянной 
кориолисова взаимодействия, возможно появление контуров как с Р-, Q- и R-
ветвями, так и простых бесструктурных полос В случае выбранных молекул 
характерны, в основном, бесструктурные полосы 

В работе были также исследованы гибридные полосы (v,+v4) молекул 



хлороформа и (vi+V|2) фурана, и обертона (2v4) хлороформа. В случае полосы 
составного тона наблюдается бесструктурный контур, а обертону 2v4 ха
рактерна триплетная полоса с четко выраженными Р-, Q- и R- ветвями 

Выбранные для исследования полосы Vi - v3 чистых паров КРС CHCU, и 
Vi C4H4O асимметричны, бесструктурные, имеют куполообразную форму, 
т е проявляется только Q- ветвь (рис 1, крив б) Вероятно, в случае КРС 
при самых начальных давлениях произошло перераспределение интенсивно-
стей из боковых О - и S - ветвей в центральную Q - ветвь Следовательно, 
коллапс вращательной структуры произошел при начальных давлениях, и 
свободное вращение перешло во вращательную диффузию Наоборот, полоса 
v3 CHCI3, имеет триплетную структуру, характерную колебательно-
вращательным О -, Q - и S - ветвям, природа которых точно не установлена 

3.2. Влияние высоких давлений посторонних газов па контуры 
параллельных полос ИК и КРС молекул хлороформа 

Исследовано влияние высоких давлений посторонних газов Не, Ar, N2 до 
220 атм и ССЬ до 90 атм на параллельные полосы ( v r Уз)КРС и ИК поглоще
ния молекулы СНС13, при температурах (295 и 373 К) Выбранные полосы 
имеют достаточную интенсивность, изолированы и очень слабо искажены 
дополнительным поглощением на крыльях, о чем свидетельствуют близкие 
значения экспериментальных и рассчитанных значений М(2) 

Полоса колебания V[ КРС слабо трансформируется с ростом давления 
посторонних газов Добавление N2 до 100 атм приводит лишь к незначитель
ному смещению частоты максимума (vmix) полосы Vi в сторону низких частот 
на 1,2 см'1 Дальнейшее повышение давления N2 до 200 атм не приводит к 
заметному изменению контура полосы Использование Аг в качестве посто
роннего газа до 200 атм к существенному изменению контура полосы не при
водит, а Не не оказывает возмущающего действия 

На рис 2(a) приведены полосы V] в смеси с С0 2 до 60 атм демонстри
рующие наблюдаемую трансформацию с ростом давлений Как видно из ри
сунка (крив 1-3), с ростом давления наблюдается небольшое сужение ши
рины полосы Vi CHCI3 на 1,0 см"1, полоса становится асимметричной, смеще
ния vlmx не происходит Исследование колебания Vi полосы КРС при темпе
ратуре 373 К показывает, что в чистых парах полоса более сужена, интенсив
ность возрастает и асимметрична С ростом давления С0 2 до 60 атм полуши
рина незначительно уширается на 0,4 см*1, высокочастотная асимметрия уве
личивается При повышении давлений до 90 атм происходит обратное суже-
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ние полуширины, смещения vmax не происходит, проявляются следы допол
нительного поглощения в области высокочастотного крыла, что затрудняет 
количественный анализ. 

Исследование колебаний V} показывает, что добавление посторонних га
зов Аг, N2 до 200 атм и С02, до 90 атм к существенной трансформации 
структуры полосы не приводит, происходит лишь небольшое увеличение ин
тенсивности центрального пика в переделах 5-10% и изменение расстояния 
между пиками на ±1,2 см"'. 

Были также исследованы ПК спектры колебаний Vi и v2 паров СНС13 в 
смеси с Не, Аг, N2 до 150 атм и С02 до 60 атм при температуре 295 и 373 К 
Возмущающее действие посторонних газов приводит к более существенному 
изменению контуров исследованных ИК полос поглощения При начальных 
давлениях Аг и N2, происходит уширение Q- ветви и уменьшение интенсив
ности Возмущающее действие СС*2 для полосы поглощения Vi хлороформа 
оказалось более сильным, чем Не, Аг и N2 

Рис 2(аиб) Спектры ИК полос V| СНС13 + С02 (нормированные по 
площади) (а) - КРС, 1- чистых паров, 2 - 40, 3 - 90 атм (Т = 333 К) 
(б)-ИК, 1 - 1 0 , 2 - 2 0 , 3 - 4 0 и 4 - 6 0 а т м (Т = 295К) 

Как видно из рис 2 (б), контур ИК полосы поглощения V| хлороформа с 
ростом давления С02 трансформируется не симметрично и уже при 30 атм 
наблюдается полное слияние Р - ветви с Q - ветвью, но следы R - ветви еще 
сохраняются Увеличение давления С02 до 50 атм приводит к полному слия
нию Р - и R - ветвей с Q - ветвью, контур при этом становится почти бес
структурным и наблюдается небольшой сдвиг максимума полосы в сторону 
высоких частот При максимальном давлении С02 60 атм полоса становится 
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куполообразной и высокочастотный сдвиг максимума составляет 3,5 см". 
Изменения контура полосы оказались сильно зависящими от концентра

ции хлороформа в смеси с С02, с увеличением которой возрастает высоко
частотная асимметрия характерная для жидкого СНСЬ, а также наблюда
ется сильное увеличение интенсивности при наличии избыточного хлоро
форма в кювете В сравнительно небольшом интервале давлений 0-60 атм 
С02 при наличии избыточного количества вещества, с ростом давления про
исходит увеличение количества поглощающих молекул и полная интенсив
ность полосы увеличивается в 8-9 раз 

Наблюдаемые многократные увеличения интенсивности полосы в смеси 
с С02 носят чисто концентрационный характер и не связаны с увеличением 
роли межмолекулярной колебательной релаксации, при уменьшении межмо
лекулярных расстояний с ростом давления посторонних газов 

При температуре 373 К добавление N2 приводит к более сильным изме
нениям контура полосы Vi Происходит небольшое смещение максимума по
лосы чистых паров хлороформа на 1,5 см"1 в сторону низких частот, которые 
сохраняются с ростом давления N2, интенсивность полосы не изменяется 

С ростом давлений Аг и N2, в случае колебаний v2 СНСЬ, происходит 
сглаживание структуры и небольшой высокочастотный сдвиг максимума по
лосы на 2 5 см"1 При использование С02 появляется дополнительное погло
щение на крыле полосы v2, которое затрудняет количественный анализ 

Сопоставление бесструктурных полос при высоких давлениях со спек
трами раствора СНСЬ в нейтральных растворах показывает, что даже при 
приближение по форме, они отличаются по положению vmax и по ширине 
Полуширина полосы у раствора уже на 10 см"1, а по положению максимума 
смещена в область низких частот на 13 см"' 

3.3. Влияние высоких давлений посторонних газов на контуры 
параллельных ИК полос поглощения молекул бромоформа и 

дсйтерохлороформа 

Рассматривается результат исследования влияния посторонних газов на 
колебания Vi и v2 CHBr3 и CDC13 В случае полосы Vi СНВг3, добавление N2 

приводит к уширению Q-ветви и уменьшению ее интенсивности, сглажива
нию Р-и R-ветвей и их слиянию в единый контур, при давлении до 175 атм 
смещение vmax и увеличения интегральной интенсивности не происходит 

При использовании С02 с ростом давления наблюдается асимметричное 
изменение контура полосы V) СНВг3, сглаживание Р - и R-ветвей, уменыие-
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ние интенсивности Q - ветви и её уширение, а при максимальном давлении 
75 атм С02 полоса становится куполообразной, высокочастотная асимметрия 
увеличивается (рис 3(a), крив 1-4), смещения v,^ не происходит При этом 
полуширина полосы составляет 16 см'1 и приближается к полуширине рас
твора в CCU — 15 см*1 

Рис 3 ИК полос поглощения (а) колебаний Vi СНВг3 при 1-5, 2-22, 3-
45, 4-75 атм С02 (Т= ЗЗЗК) и 5-в CCL, (б) - колебаний v2 CDCb, l-
чистых паров и при 2-20, 3-60, 4-100, 5-150 атм N2 (T= 295 К) 

Как видно из рисунка 3(6), с ростом давления происходит сглаживание 
наблюдаемых пиков и небольшой сдвиг максимума полосы v2 CDCb на 
1,1 см*1 в сторону высоких частот. 

С ростом давления С02 происходит многократное (8-9 раз) увеличение 
интенсивности исследованных полос, как в случае СНСЬ Проведенные спе
циальные эксперименты показали, что сильное увеличение интенсивности 
полос связано только с ростом количества поглощающих молекул в кювете, 
за счет растворимости при высоких давлениях Поэтому наблюдаемые в от
дельных случаях увеличения интенсивности полос никак не связаны с релак
сационными процессами и образованием дополнительного момента перехода 

Для количественной оценки наблюдаемых изменений контуров рассчи
тывались экспериментальные значения М(2) и М(4) и сопоставлялись с тео
ретически рассчитанными, которые позволяют определить среднеквадратич
ные крутящие моменты <(OV)2>, тормозящие вращение молекул Оказалось, 
что <(OV) > возрастают с ростом давления посторонних газов в порядке 
He<Ar<N2<C02 
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3.4. Исследование релаксационных процессов по контурам 
параллельных полос поглощения молекул хлороформа и 

бромоформа в смесях сжатых газов 

Исследование трансформации, контуров в смеси с посторонними газами 
методом ДФК, позволяет оценить роль вращения в формировании контуров 
колебательно-вращательных полос Анализировались полосы поглощения Vj 
СНСЬ и СНВг3 и их смесей с Не, Аг, N2 и С02 Экспериментальные ДФК вы
числялись как Фурье - преобразование контуров соответствующих полос, ис
пользуя аналитическое выражения 

С(/) = J7(v) exp(i2/rA vi)d v 
no no voce 

где, v - частоты переходов, а Дv = v- v0, v0- частота колебательного перехода 
Теоретический ДФК ансамбль свободно вращающихся молекул типа 

симметричного волчка рассчитывался по известным аналитическим выраже
ниям 

Co(r) = cos0-L(6 + l )^ (Z 4 +Z 5 ) 

где b = I/Iz — 1; I и Iz- моменты инерции относительно осей инерции молекул 
Рассчитанные ДФК из экспериментальных контуров (рис 4а , крив 1-4), 

показывают, что по мере увеличения давления N2, отличия во временной за
висимости ДФК чистых паров от теоретической для ансамбля свободных мо
лекул становятся более заметными 

Для оценки природы наблюдаемых изменений контуров исследованных 
полос с ростом давления посторонних газов ДФК, полученные из экспери
ментальных контуров полос колебаний v, СНСЬ и СНВг3 в смеси с посто
ронними газами, сопоставлялись с теоретическими, рассчитанными в при
ближении «J»- и «М»-диффузии Теоретический ДФК хорошо совпадает с 
экспериментальным, при высоких давлениях и несколько хуже при низких, 
когда существенный вклад в контур полосы вносит Q- ветвь Теоретические 
ДФК, рассчитанные в приближении «J»- диффузии для v( СНВг3 лучше сов
падают с экспериментальным, чем «М»-диффузии (рис 4(6), крив 1-3) 

Из анализа ДФК могут быть определены такие важные параметры, ха
рактеризующие изменения в динамике вращения с ростом давления, как вре
мя корреляции углового момента т, (т,=т,(кТ/1)1/2) В исследуемом интервале 
от 6,0 до 0,72 Ю-12 с для СНСЬ + N2 и от 6,0 до 0,66 10'12 с для СНВг3 + N2, т, 
удовлетворительно коррелирует с газокинетическими значениями Ана
логичные результаты получены и для смеси с С02 В смесях с посторонними 
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газами торможение вращения возрастает в ряду He<Ar< N2< CO2 Показано, 
что т, убывает с ростом давления до долей пикосекунды, однако даже при 
наименьших полученных длительностях свободного вращения молекулы ус
певают поворачиваться на большие углы Эффективность соударений близка 
к 1, что соответствует картине сильных соударений в газовой смеси 

Рис 4(а и б) ДФК полосы поглощения (vO СНВгз в смеси N2 
(а) 1 — теоретическая, 2 — чистых паров, 3 — 72, 4 - 175 атм (Т = 333 К) 
(б) при 72 атм и TJ=2,4, 1- «J» - диффузия, 2- экспер 3 - «М» - диффузия 

Таким образом, наблюдаемые с ростом давления изменения контуров 
полос многоатомных молекул, обусловлены переходом от свободного кван
тованного вращения в парах к заторможенному, в смесях со сжатыми газами 
Колебательная релаксация во временном интервале 0-6 10*12 с оказалось не
существенной, о чем свидетельствуют удовлетворительные совпадения экс
периментальных ДФК и контуров с теоретически рассчитанными, в прибли
жении расширенных диффузных моделей, в которых не учтен вклад колеба
тельной релаксации 

3.5. Влияние высоких давлений посторонних газов на контур 
перпендикулярных и гибридных ИК полос поглощения молекул 

типа симметричных волчков 

Рассматривается влияние высоких давлений посторонних газов Аг и N2 

до 150 атм и С02 до 60 атм, на перпендикулярные ИК полосы колебаний v4 и 
v5 СНСЬ, CDC13 и СНВгз, а также на гибридные полосы (v, + v4) и обертон 
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2v4 CHCI3 Простая форма перпендикулярных полос обусловлена влиянием 
внутримолекулярных факторов и сильно зависит от величины постоянной 
кориолисова взаимодействия Во всем исследованном интервале давлений 
форма перпендикулярных контуров многоатомных молекул является доста
точно устойчивой и сравнительно мало изменяется с ростом давления 

Анализ ИК спектров колебаний v4 и v5 CHCI3, CDCI3 и СНВг3 с ростом 
давлении посторонних газов показывает, что происходит незначительная 
трансформация контуров перпендикулярных полос, которая заключается в 
сглаживании следов вращательной структуры, когда они имеются и в не
большом изменении полуширины полос (рис 5(a), крив 1-4) Интегральные 
интенсивности полос с ростом давления посторонних газов практически не 
меняются 

Полученные результаты показывают, что в одном и том же интервале 
давлений, перпендикулярные полосы претерпевают гораздо меньше измене
ний, чем параллельные полосы 

В чистых парах полоса колебаний Vi+v4 CHCI3 достаточно изолирована 
и имеет небольшую низкочастотную асимметрию При добавление Аг, во 
всем интервале давлений происходит плавное смещение vmax в сторону низ
ких частот и увеличение полуширины на 1,6 см"1, полоса становится симмет
ричной (рис 5(6), крив 1-4) Аналогичные изменения контуров наблюдаются 
и в смеси с N2, только полуширина увеличивается на 3,6 см'1 При добавление 
С0 2 полоса уширяется асимметрично в высокочастотную сторону, полуши
рина возрастает на 6,3 см'1, смещения vmax не происходит 

4210 4230 4250 Vera ' 

Рис 5 (а и б) ИК полосы поглощения v5 CDCI3 и Vi+v4 CHCI3 в смеси 
(а) 1- чистых паров, 2 - 40, 3 - 100 и 4 - 150 атм N2 

( 6 ) 1 - 4 0 ; 2 - 8 0 ; 3 - 1 2 0 и 4 - 150 атм Аг 
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Полосу обертона 2v4 в смеси с N2 трансформируется несимметрично, с 
более быстрым сглаживанием R — ветви, а при 150 атм происходит неболь
шое смещение v ,^ fia l ,5 см'1 в сторону низких частот В интервале давлений 
от 150 до 200 атм происходит сужение полуширины и дальнейшее смещении 
vmax на 2 см"1 при неизменной интегральной интенсивности 

Анализ зависимости полуширины бесструктурных полос от давления 
посторонних газов при фиксированной температуре имеет различный харак
тер При давлениях в несколько десятков атмосфер, полуширина или моно
тонно растет (v4 СНВг3 и CDCh в смеси с N2), или монотонно уменьшается (v5 

CDCI3) В некоторых случаях при начальном давлении полуширина не меня
ется (v4 СНСЬ + N2), или растет (v4 CDCb + N2) При более высоких давлени
ях иногда полуширина остается неизменной (v4 CDCI3 + С02) В полосах 
многоатомных молекул сужение полос из-за не адиабатических столкнове
ний может конкурировать с уширением, обусловленным вращательной дефа-
зировкой или колебательной релаксацией (фазовой и энергетической) Полу
ченные зависимости показывают, что вклад этих процессов в формирование 
контуров полос смеси незначительный 

3.6. Исследование релаксационных процессов по контурам перпендику
лярных и гибридных полос молекул симметричных волчков 

Влияние соударений на вращательное движение молекул, а следователь
но, и колебательно-вращательные контуры полос поглощения может оцени
ваться сопоставлением как ДФК, так и контуров полос с теоретическими, 
рассчитанными в приближении модели «J »- и «М» - диффузии Для анализа 
результатов были использованы оба способа 

Расчет ДФК свободного вращения для перпендикулярных полос сим
метричных волчков можно выполнить по формуле, учитывающий постоян
ную кориолисова взаимодействия (4) первого порядка 

C0(t,£) = sm2e~(b + iy[Zl($) + Z2tf) + Z3(Z)], 
Для интерпретации экспериментальных результатов использовался вто

рой способ как более наглядный Расчет теоретического контура можно по
лучать Фурье- преобразованием ДФК или прямым расчетом I(v), используя 
выражения полученные, Банселем и Роу для перпендикулярных полос сим
метричных волчков, в приближении «J»- диффузии 

j ,fr)_A{co)[\-№a>)]-pB2(co) 
[ 1 - М « ) ] + /?2В2(ю) 
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где, Р = 1/ij T e частота соударений 
Теоретически рассчитанные контуры по модели «'«-диффузии с учетом 

постоянной 5 Для колебаний v4 CHC13 и CDC13 (£= 0,96 и 0,865) приведены на 
рис 6 (а и б) Как видно, во всем интервале давлений теоретически рассчи
танные контуры удовлетворительно передают основные изменения полос по
глощения v4 хлороформа и дейтерохлороформа в смеси с N2 В табл 1 при-

„ газокин -

ведены значении г, и ~j , при которых теоретические контуры наибо
лее близко совпадают с экспериментальными контурами 

1200 1210 1220 1230 1240 F « - g90 ^ Ш ^ p j ( , F f t | f / 

Рис 6(а и б) Экспериментальные (сплошная линия) и теоретически рас
считанные «J» - диффузия (х-х-х), контура полос (v4) в смеси с N2 

(а) СНС13) 1-40 (т, = 4,9), 2-80 (т,= 2,8), 3-120 (т, =1,96) и 4-150 (т, = 1,3) 
(б) CDCb 1 -чистых паров (Р=0,032), 2-100 (/3=1,42) и 3-150 атм (р=6,5). 

Таблица 1 
Времена корреляции углового момента 

Смеси 
CHClj+Nj 

v4(S = 0,96) 

CDCb + N2 

v4(^ = 0,865) 

Р, атм 
80 
120 
150 
80 
150 

2,81, 
2,02 
1,4 
2,9 
1,2 

—гщокин 

2,2 
1,5 
1,2 
2,2 
1,2 

В случае перпендикулярных полос поглощения, внутримолекулярные 
возмущения свободного вращения силами кориолиса являются определяю
щими в формировании контуров и успешно конкурируют с внешними воз
мущениями за счет соударений и сравнительно мало изменяются при убыва
нии Tj от 6 до 1 10'12 с с ростом давления постороннего газа 
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3.7. Закономерности формирования контуров полос ИК и КРС 
молекулы фурапа при высоких давлениях посторонних газов 

Изучены полосы паров ИК поглощения v8 (872 см"1), v)0(1384 см"1), v4 

(1179см"')и v,2(1071 см"1) и КРС v, + v4 с v^ =3168 см"'фурана и их транс
формация при добавлении Не, Аг, N2 до 150 и С02 до 60 атм Выбранные для 
исследования ИК полосы поглощения фурана в чистых парах относятся к по
лосам типа (А) 1385,5, 1071, 872 см'1 и к типу (В) 1179 см"1 и полоса КРС к 
гибридным (А) и Bi) 

Выбранная полоса КРС фурана (3168 см"1) в чистых парах изолирована 
и не искажена вкладом дополнительных рассеяний С ростом давления С02 

до 30 атм происходит смещение vmax на 2 см"1 в низкочастотную сторону и 
уширение полуширины на 1,2 см"1 При последующем увеличении давления 
С02 9&ДО 60 атм происходит обратное смещение vmax в высокочастотную сто
рону на 1,3 см"1. В случае использования N2 как возмущающего газа в интер
вале давления до 100 атм, происходит незначительное высокочастотное сме
щение vm„ на 0,5 см'1, а последующее увеличение давления до 150 атм при
водит к низкочастотному смещению на 1,5 см"1, при этом полоса становится 
почти симметричной 

Были также исследованы спектры КРС фурана в чистой жидкости и кон
центрационная зависимость в спирте Сопоставление контуров показывают, 
что по положению максимума полоса паров смещена в высокочастотную 
сторону на 15 см'1 Полуширина в чистых парах равна 5,2 см"1 и в два раза 
уже, чем у раствора - 10,0 см"1. Этот факт свидетельствует о том, что в парах 
проявляется только Q — ветвь 

Влияние высоких давлений посторонних газов на ИК полосы поглоще
ния чистых паров фурана, приводит к сглаживанию наблюдаемых враща
тельных ветвей, полосы приобретают куполообразную форму, происходит 
небольшое смещение vmax и незначительное уменьшение полуширины полос 
Для полосы v4 (1385 см"1) полное сглаживание вращательных ветвей наступа
ет только при 150 атм N2, хотя слияние полос происходит при 100 атм , но в 
области максимума слабый след еще сохраняется. При максимальном давле
нии N2 наблюдается низкочастотное смещение vmax на 4 см'1 и сужение по
луширины полос, по сравнению со значением при 100 атм на 4,5 см'1. XopoJ 

шо разрешенные Р- и R-ветви полос v,6 (1180 см'1) и vg (872 см'1) сливаются 
в единый контур без следов вращательных ветвей при давлении 120 атм N2, a 
при увеличении до 150 атм наблюдается небольшое сужение полос на 1,5 и 
2,0 см', соответственно Было также исследовано возмущающие действия Не 
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и Аг в данном интервале давлений, их влияние оказалось очень слабым Из-
за собственного поглощения при высоких давлениях не удалось в данной об
ласти частот использовать СОг как возмущающий газ. В исследованном ин
тервале давлений увеличение интегральной интенсивности полос фурана не 
наблюдается 

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТУРОВ ПОЛОС ИК И КРС 
СЛОЖНЫХ МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ ТИПА 

АСИММЕТРИЧНЫХ ВОЛЧКОВ В СЖАТЫХ ГАЗАХ 

4.1. Закономерности формирования контуров полос ИК поглощения и 
КРС молекул типа асимметричных волчков 

Исследование закономерностей образования полос многоатомных моле
кул типа асимметричных волчков в парах экспериментально недостаточно 
изучено Теоретический анализ контуров молекул типа асимметричных волч
ков более сложен, для них кроме полос типа А, В и С, которые соответствуют 
изменению дипольного момента относительно трех осей инерции, могут су
ществовать и полосы смешанного типа с составляющим дипольным момен
том вдоль всех трех осей инерции 

Многие молекулы типа асимметричных волчков имеют небольшие пара
метры асимметрии (0,7<х<1) и в то же время являются тяжелыми молекула
ми с заселенными высоким К. При заселении уровней с большими К, порядка 
100 и выше, влияние асимметрии сглаживается, расщепление уровней стано
вятся малым В полосах поглощения таких молекул проявляются свойства 
симметричных волчков При изучении контуров полос ИК и КРС этих моле
кул можно с некоторым допущением пользоваться зависимостями и прави
лами отбора симметричных волчков, заменяя вращательные постоянные (В) 
на В=(В+С)/2 для вытянутых и В= (А+С)/2 для сплюснутых волчков 

Были исследованы тяжелые многоатомные молекулы типа асимметрич
ных волчков тетрагидрофуран (QHg), трихлорэтилен (С2НС1з), хлорбензол 
(C6H5CI) и нафталин (CgHs), методом ИК и КРС спектроскопии Измерение 
проводились при температурах 300-423 К Несмотря на то, что выбранные 
полосы достаточно изолированы и некоторые из них слабо искажены, про
являются следы "горячих" переходов, в целом они достаточно интенсивны, 
вкладам дополнительных поглощений можно пренебречь и вести количест
венный анализ 

Рассмотрены особенности формирования контуров колебательно-
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вращательных полос с различными направлениями дипольного момента пе
рехода и параметрами асимметрии Выбранные для исследования полосы ИК 
поглощения и КР в парах при давлениях в несколько мм рт ст имеют, как 
хорошо разрешенные вращательные Р,- Q — и R - ветви, так и сплошные кон
туры Для них выполнено отнесение к одному из типов полос асимметрич
ных волчков А, В, и С, проведено сопоставление экспериментальных и тео
ретических величин разделения Р- и R- ветвей, а также спектральных М(2) 
Для всех исследованных полос получено удовлетворительное совпадение ве
личин экспериментальных и теоретических значений М(2) 

4.2. Влияние высоких давлений посторонних газов на контуры полос 
КРС молекулы трнхлорэтнлена 

Рассматриваются результаты экспериментальных исследований влия
ния высоких давлений посторонних газов Не, Ar, N2 до 200 атм и С02 до 75 
атм на контуры полос КРС паров трихлорэтилена (СгНСЬ) при температуре 
323 К В спектре КРС только одна полоса имеет достаточную интенсивность, 
позволяющую вести количественный анализ. Это полоса Vi (vmax= 3094 см"1), 
относящаяся к валентным симметричным колебаниям (С-Н), типа симметрии 
(А) Полоса КРС чистых паров, в отличие от ИК полосы, не имеет следов 
вращательных Р- и R- ветвей, наблюдается только Q- ветвь Полоса асиммет
рична с оттенением в низкочастотную сторону При добавлении N2 асиммет
рия сглаживается и при 120 атм полоса становится симметричной Дальней
шее повышение давления до 200 атм приводит к незначительному смещению 
vmax в сторону высоких частот на 2,4 см"1 и уменьшение полуширины на 
1,6 см"1 При добавлении 40 атм COj происходит полная симметризация по
лосы В интервале давления от 40 до 50 атм полоса сужается на 1,0 см'1, мак
симум смещается в сторону высоких частот на 2 см*1 При повышении давле
ния до 75 атм наблюдается дальнейшее сужение полосы на 0,8 см"1 и обрат
ное смещение vmax в сторону низких частот на 1,2 см"1 Добавление Не и Аг в 
интервале давлений (0-150 атм) приводит только к симметризации полосы 

Спектральное распределение интенсивности I(v) в поляризованной ком
поненте полос КРС может служить основой для разделения вкладов колеба
тельной и переориентационной релаксации в контурах полос, а время релак
сации определяется по затуханию соответствующих ФК Для определения 
вклада переориентационной релаксации анализировались полосы КРС 
С2НС13 как в чистой жидкости, так и в растворе СС14 в соотношениях от 1 1 
до 1 24 В данном интервале концентрации полуширина полос в растворе 
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менялись от 9,6 до 9,0 см ' , соответственно 
Вращательное движение молекул C2HCI3, а следовательно, и колеба

тельно-вращательные контуры полос могут оцениваться как по сопоставле
нию экспериментальных ДФК с теоретическим, в приближении расширенной 
модели вращательной диффузии, так и сопоставлением контуров полос Для 
анализа изменений контуров полос колебаний V! КРС были использованы 
оба способа Теоретический расчет ФК проведен, используя выражение, 

Скол(t) = ехр{- М2 (tct + т с ( е " -1))} 

где, тс = (Мг тг)"', М2 - второй спектральный момент Теоретические контуры 
рассчитывались Фурье-преобразованием данного выражения 

Экспериментальные и теоретические ФК для полосы Vj КРС в смеси 
C2HCI3 с СОг совпадают лишь в ограниченном интервале времени, которое 
может быть интерпретировано как время свободного вращения При 60 атм 
С0 2 свободное вращение сохраняется в течении 0,8 10"12 с, а в смеси с Не и Аг 
при 150 атм до 1,05 и 1,0 10 12 с, а в растворе до 0,12 10"'2 с, соответственно 

Рассчитанные теоретические контуры полос колебаний V] КРС СгНСЬ в 
смеси с N2, при т,'1 равным 15,0 (х - х — х) и 8,6 (о - о - о ) , хорошо совпадают 
с экспериментальным (рис 7) 

Рис 7. Экспериментальная полоса (V|) КРС 
(сплошная линия) и теоретические (х — х -
х )-80 атм (тГ''=15,0) и (о - о - о)-200 атм 
N2(Tr-' = 7,6) 

3092 3096 3110 Уем' 

С целью определения вклада переориентационной релаксации были ис
следованы также полосы КРС в чистой жидкости и в растворе ССЦ Исследо
вания концентрационной зависимости полосы v, при соотношениях от 1 1 до 
1 24 показывают, что в данном интервале полуширина меняется от 9,6 до 9,0 
см' Полученные результаты показывают, что в отличие от раствора основ
ным релаксационным процессом, определяющим контур полосы КРС паров, 
является вращательная релаксация 
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, 43. Влияние высоких давлений посторонних газов на контуры ИК 
полос поглощения молекул трихлорэтилена 

Исследованы закономерности трансформации контуров ИК полос по
глощения паров С2НСЬ с ростом давления посторонних газов Не, Аг, N2 до 
150 атм и до С02 60 атм Выбранные для исследования ИК полосы поглоще
ния паров C2HCI3 относятся к полосам типов А, В и С асимметричных волч
ков В полосах ИК поглощения четко проявляются вращательные структуры 

С ростом давления в полосах типа А (3096 и 850 см'1) и С (783 и 453 см"1) 
с хорошо разрешенными вращательными ветвями Р- и R сливаются с Q — вет
вью и при давлениях 100 атм образуют единый контур (рис 8 (а), крив 1-3). 
Дальнейшее повышение давления до 150 атм приводит лишь к небольшому 
сужению полос (крив 4- 5) Аналогичные изменения, приводящие к образо
ванию контура с одним максимумом, наблюдаются и для полосы типа В 
(940,7 и 635 см'1) Исчезает асимметрия, наблюдаемая в полосах чистых 

3070 3090 3110 Van 750 760 770 780 790 S00 

Рис 8(аиб) ИК полосы поглощения колебания V] и Ую С2НС13всмеси 
(а) чистых паров, 2—40; 3-80, 4-120, 5-150 атм N2 и 6- в растворе ССЦ 
(б) 1 - 150 атм Не, 2 - 150 атм N2 и 3 - 140 атм Аг 

паров полосы становится симметричными В использованном интервале дав
лений для всех полос, кроме полосы \10 (783 см"1), не наблюдается увеличе
ния интегральной интенсивности полос с ростом давления посторонних га
зов 

В смесях с N2 полоса Ущ (783 см'1) изменяется симметрично и при 150 
атм приобретет куполообразную форму В смеси с Не наблюдается полное 
сглаживание Р- ветви уже при 80 атм, небольшое уширение Q- ветви и незна-
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чительное изменение R- ветви, следы которого сохраняются до 150 атм, кон
тур трансформируется несимметрично В противоположность Не добавление 
Аг вызывает увеличение интенсивности Р- ветви и ее слияние с Q- ветвью и 
сглаживание R- ветви При 140 атм Аг наблюдается низкочастотное смеще
ние vmax полосы на 10 см'1 Наблюдаемое "аномальное" изменение контура 
полосы v10 в смесях с Аг возможно связано с комплексообразованием, а не с 
изменением углового момента молекулы с ростом давления посторонних га
зов 

Для ряда контуров ИК полос поглощения при высоких давлениях по
лучивших простую форму, удалось проследить закономерности их дальней
шего изменения при максимальных давлениях Полученные результаты пока
зывают, что наблюдаемая асимметрия для всех типов полос чистых паров в 
спектрах ИК и КРС в основном сглаживается, увеличение интегральной ин
тенсивности не происходит, кроме полосы Vm Полуширина некоторых полос 
при максимальном давлении СОг приближается к полосам раствора, однако, 
во всех случаях они отличаются по положению максимумов, как правило, бо
лее высокочастотным, чем у растворов 

Полученные результаты показывают, что добавление одного и того же 
газа может привести к различным трансформациям контуров полос одной и 
той же молекулы, а в целом, к торможению свободного вращения с ростом 
частоты соударений 

4.4. Изучение релаксационных процессов по контурам ИК полос 
поглощения молекул трнхлорэтнлена в сжатых газах 

Для оценки роли свободного вращения молекул в формировании коле
бательно-вращательных полос паров С2НС13, рассчитанные из эксперимен
тальных контуров ДФК сопоставлялись с теоретическими Отличительной 
особенностью экспериментальных ДФК паров С2НС13 для полос типа А и В 
является наличие отрицательных минимумов tmln, которые характерны для 
поворота между соударениями на большие углы 

Анализ полученных ДФК показывает, что значение tram закономерно 
уменьшается при переходе от полос типа А к полосам типа В и С в соответ
ствие с величинами моментов инерции, определяющих вращение относи
тельно данной оси Действительно, для полос типа А затухание ДФК опреде
ляется характером вращательного движения молекул вокруг осей В и С, т е 
моментами инерции относительно среднего и наименьшего значений 
(1л <1в<1с). т 6 вращательное движение, определяемое двумя большими мо-
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ментами инерции должно происходить медленнее, по сравнению с вращени
ем относительно других осей 

Экспериментальные ДФК в смеси с посторонними газами совпадают с 
теоретическими лишь в ограниченном интервале времени, который можно 
интерпретировать как время свободного вращения, (рис 9(a), крив 1-4) Так, 
время свободного вращения относительно оси А (3096 см"1) сохраняется в те
чение 0,8 10"12 с, для оси В (940,7 см"1) до 0,7 10"12 с, а для оси С (453 см'1) до 
0,8 10'12 с, соответственно Свободное вращение в растворе относительно 
осей инерции В и С, А и С сохраняется только в течении 0,4 и 0,1 -10'12 с, со
ответственно 

Сравнение ДФК полос поглощения паров при максимальном давлении 
постороннего газа с ДФК растворов показывает (рис 9(a), крив 3-4), что да
же при подобии контуров этих полос по форме и полуширине, вращательное 
движение молекул в растворе отличаются от движения в сжатых газах Так 
свободное вращение СгНСЬ в растворе ССЦ относительно осей инерции В и 
С, А и С сохраняется только в течение 0,4 и 0,1 10"12 с, соответственно 

1 4 140^ 
Рис.д/а.), Ъ9к 0ч С2цс£3 + 
С 0г • 1- 20, 2 - 40, 3 - 60 атм и 4 - в растворе СС14 
Рис 9(6) Контуры ИК полосы поглощения C2HCI3 (vmax= 782 см"1) 
1 -5 экспериментальных при давлении, 0,40, 80, 120 и 160 атм N2 
2'- 5' рассчитанные по модели «J- диффузии», Х\ = 2,2, 1,25; 1,0 и 0,85 

Для полосы типа С, (колебания v10) был рассчитан теоретический контур 
в смеси с N2, в приближении модели «J -диффузии» Теоретические контуры, 
полученные с учетом только полосы поглощения 0-»1 рассматриваемого ко
лебания Vio С2ЦС13 в смеси N2, удовлетворительно передают характер наблю-
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даемых изменений (рис 9(6)) Трансформация полосы обусловлена торможе
нием свободного вращения при неадиабатических соударениях, изменяю
щих как направление, так и скорость вращения молекулы Колебательная 
релаксация в изученном временном интервале до 6 Ю'12 с оказалась несуще
ственной 

4.5. Влияние высоких давлении посторонних газов на ПК полосы 
поглощения паров хлорбензола и нафталина 

Исследовано влияние высоких давлений посторонних газов до 220 атм 
на контуры ИК полос поглощения молекул хлорбензола (CeHsCl, vmax

=1025,5 
и 1087,4 см'1) и нафталина (С|0Н8, vmax= 782 и 1011,5см"1), при температурах 
295, 348 и 423 К, соответственно Выбранные полосы имеют триплетную 
структуру и относятся к полосам типа А и С асимметричных волчков 

В чистых парах, в области Q-ветви, контур полосы хлорбензола (C6H5CI) 
слабо искажен следами "горячих" полос При начальных давлениях Аг про
исходит убывание интенсивности Q- ветви вплоть до полного ее исчезнове
ния при 60 атм, хотя как показано в ряде экспериментальных работ, для кон
туров, имеющих Q- ветвь, более типично уширение и относительное увели
чение интенсивности При давлениях до 80 атм Аг происходит полное слия
ние Q- ветви с Р- и R- ветвями с хорошо выраженным провалом в центре по
лосы Последующее увеличение давления Аг приводит к сглаживаншо Р- и 
R- ветвей, и при максимальном давлении Аг - 140 атм образуется контур с 
пологим максимумом Смещение vmax и увеличение интенсивности полосы с 
ростом давления посторонних газов не наблюдается (рис 10) Бесструктурная 
полоса хлорбензола при 140 атм Аг в 2,5 раза шире, чем полоса разбавленно
го раствора СбН5С1 в ССЦ Максимум полосы паров смещен на 2 см"1 в высо
кочастотную сторону, по сравнению с максимумом полосы раствора 

Возмущающее действие СОг до 95 атм и N2 и Аг до 220 атм использова
лось для исследования влияния давления на контуры двух ИК полос погло
щения паров нафталина с vmax- 782 см'1 и с vroax= 1011,5 см'1 В исследован
ном интервале давлений посторонних газов происходит слияние вращатель
ных ветвей и образование куполообразного контура при максимальных дав
лениях Увеличение интегральных интенсивностей полос не происходит, на
блюдается уменьшение полуширины на 3 см"1 (рис 10, крив 1-5) 

Сопоставление полученных диффузных контуров полос смесей хлорбен
зола и нафталина с полосами растворов в инертных растворителях показы
вают, что ширина ИК полос поглощения паров в 4 - 6 раза больше, чем у 
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растворов Полосы растворов заметно отличаются по форме и интенсивности 
от полос паров в сжатых газах (рис 10, крив 5) 

4.6. Исследование вращательной релаксации по контурам полос 
хлорбензола и нафталина 

Для количественной оценки наблюдаемых изменений контуров с ростом 
давления посторонних газов, теоретически рассчитанные ДФК и контуры по
лос в приближении модели вращательной «J» - и «М»- диффузии сопостав
лялись с экспериментальными При расчетах, полосы рассматривались как 
квазипараллельные полосы симметричного волчка 

На рис 11 приведены экспериментальные ДФК при нескольких давлени
ях Аг, полученные Фурье трансформацией для полосы 1087,4 см'1 CeHsCl 
Полоса поглощения паров хлорбензола типа А может рассматриваться как 
квазипараллельная полоса симметричного волчка с В = (в + с)/ 2. Приведен
ный на рисунке ДФК для полосы поглощения (1087,4 см'1) чистых паров 
(крив 2) и теоретическая (крив 1), рассчитаны в приближении симметрично
го волчка Расчет экспериментальных ДФК для контуров хлорбензоола с vmax 

= 1087,4 см'1 при давлениях до 100 атм проводился только по высокочастот
ной части полос, а при более высоких давлениях по всему контуру, так как 
полосы становятся симметричными 

Экспериментальные ДФК чистых паров совпадают с теоретическими до 
0,5 10" с и имеют отрицательные значения C(t) в минимуме, что свидетель
ствует о поворотах молекул на большие углы между соударениями 
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Рис. 11 ДФК полос поглощения наф
талина в смеси с СОг (1011,5 см", 
Т=348К) сплошная линия-
экспериментальные, 1-30, 2-60 и 3-95 
атм , пунктиром - теоретические. 

9,2V \ 

-0,21 , , , , j j _*-
1 2 3 4 5 6 t*10"c 

С ростом давления отрицательные значения C(t) уменьшаются, время сво
бодного вращения сокращается до 0,35 10 '2 с при 140 атм Аг. 

Рассчитанные теоретические контуры полос поглощения смесей хлор
бензола с Аг лучше совпадают с экспериментальными при высоких давлени
ях и несколько хуже при низких давлениях, когда в контур полосы сущест
венный вклад вносит Q- ветвь 

Изменение вращательного движения молекул нафталина с ростом давле
ния посторонних газов можно проанализировать, сравнивая эксперименталь
ные ДФК, с теоретически рассчитанным Как известно, в случае достаточно 
тяжелых асимметричных волчков с небольшим параметром асимметрии, та
ким как у нафталина (JC = - 0,69) с высокозаселенными вращательными уров
нями, их можно рассматривать подобно полосам симметричных волчков. Так 
полосу поглощения паров нафталина типа A (vmm = 1011,5 см"1) можно рас
сматривать как квазипараллельную, а типа С (vmax = 782 см'1) как квазипер-
пендикуярную полосу симметричного волчка 

В случае полосы (1011,5 см"1) расчет ДФК проводился по высокочастот 
ной половине полосы На рис 10 (б) приведены экспериментальные и теоре
тические ДФК, для полосы 1011,5 см'1 при собственном давлении паров наф
талина, равном 5 мм рт ст Экспериментальные ДФК полос поглощения 
v„,ax= 1011,5 см*' для смесей с СОг, сопоставлены с теоретическими Cj(t), рас
считанными в приближении «J-диффузии». Хорошие совпадения, получен
ные в широком временном интервале 0-5 10"12 с, свидетельствуют об опреде
ляющей роли свободного вращения в образовании основной части конту
ров полос Наличие отрицательного минимума для ДФК полосы 1087,4 см" 
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хлорбензола и 1011,5 см'1 нафталина свидетельствуют о поворотах молекул 
на большие углы между соударениями 

Несмотря на то, что в смеси паров нафталина и хлорбензола с посторон
ними газами при давлениях достигающих 200 атм может происходить обмен 
колебательной энергией при столкновениях, однако основная роль в фор
мировании широких бесструктурных контуров полос принадлежит враща
тельной релаксации Колебательная часть ширины полос, даже если она с 
ростом давления достигает величины, присущей растворам, будет составлять 
не более 12-15% общей ширины 

4.7. Влияние высоких давлений посторонних газов на контур ИК 
полос поглощения паров тетрогидрофурана 

Было исследовано влияние высоких давлений посторонних газов Не, Аг, 
N2 до 150 атм и С0 2 до 60 атм на контуры ИК полос поглощения паров тетро
гидрофурана (ТГФ) Для исследования были выбраны колебания v2o - 1464 
см"1 (В,) - (СНС), v4 -1365,5 см"1 - (В,), (СН2 - кач кол ) v23 -1085 см"1, v30 -
920 см"1 (А,) и v9 - 870 см"1 (кольцевые колебания), которые имеют достаточ
ную интенсивность Для полосы v4, характерно четко выраженная колеба
тельно-вращательная структура, подобная Р-, Q- и R- ветвям полос типа А 
асимметричного волчка Молекула ТГФ имеет небольшой параметр асим
метрии х = 0,07 

Исследование влияние посторонних газов до 150 атм на бесструктурные 
полосы ТГФ показало, что с ростом давления происходит сглаживание ос
татков вращательной структуры, небольшое смещение v4:ut и изменение по
луширины полос Влияние одного и того же газа, в одном и том же интервале 
давлений приводит к различным изменениям ИК полос поглощения ТГФ 
Наблюдаются смещения максимумов полос как в сторону высоких, так и в 
сторону низких частот, аналогично изменяется и ширина полос Для полос 
1085 и 920 см'1 изменение контуров происходит в интервале давления N2 до 
100 атм и С0 2 до 20 атм, дальнейшее увеличение давления посторонних газов 
не приводит к изменению контура данных полос 

В случае полосы 1365,5 см" с ростом давления N2 наблюдается посте
пенное сглаживание вращательных ветвей и увеличение интегральной интен
сивности Повышение давления от 100 до 150 атм N2 приводит к полному 
сглаживанию структуры, при этом наблюдается уменьшение полуширины 
полосы на 4,5 см"1 и увеличение интегральной интенсивности в 2,5 раза. В 
случае использования С0 2 уже при 10 атм происходит сглаживание враща-
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тельных ветвей, а повышение давления до 30 атм приводит к образованию 
простого бесструктурного контура и увеличению интенсивности При даль
нейшем повышении давления до 60 агм наблюдается высокочастотное сме
щение vmax на 3,5 см'1, уменьшение полуширины на 5,2 см*1 и увеличение ин
тегральной интенсивности полосы в 2,5 раза 

Необходимо отметить, только для двух полос 1464 и 1365,5 см проис
ходит увеличение интегральной интенсивности с ростом давлений посторон
них газов Для полос 920 и 872 см'1 повышение давлений посторонних газов 
приводит к изменению контуров только при начальных давлениях N2 до 80 
атм и С02 до 20 атм Последующее повышение давлений к заметным изме
нениям полос не приводит Для этих полос перекрытие вращательных линий 
и разрушение вращательной структуры, вероятно, произошло при самых на
чальных давлениях и дальнейшая трансформация контуров возможна только 
при более высоких давлениях 

Поскольку наблюдаемые изменения контуров полос ТГФ невозможно 
объяснить в рамках существующих моделей вращательной диффузии, можно 
предположить, что увеличение интегральной интенсивности, связано с воз
растанием роли межмолекулярной колебательной релаксации при уменьше
нии межмолекулярных расстояний или появлением дополнительного ди-
польного перехода, индуцированного соударением для данных переходов 

Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
БИООРГАНИЧЕСКИХ МАКРОМОЛЕКУЛ И БИОСУБСТРАТОВ 

МЕТОДОМ ИК СПЕКТРОСКОПИИ 

5.1. Исследование ИК спектров некоторых аминокислот. 

Более глубокое познание проблем физиологических, биохимических, ге
нетических и иммунологических процессов жизнедеятельности, а также раз-
работа высокоэффективных методов ранней диагностики различных форм 
заболеваний возможны при изучении физико-химической структуры биосуб
стратов (биожидкость и ткань) на молекулярном уровне Физико-химические 
свойства биосубстратов, определяются в первую очередь строением макро
молекулы, где важную роль играет конформационная структура Биосубстра
ты являются очень сложными соединениями, и интерпретация их колеба
тельных спектров требует многостороннего исследования, поэтому часто ис
пользуют модельные соединения 

Исходя из изложенного, были исследованы некоторые биоорганические 
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соединения, в частности аминокислоты, гистидин, лизин, L-аланин и L-
пролин и их дейтерированные аналоги, где атом водорода в NH группе был 
заменен, на атом дейтерия (D) Для аминокислот L-аланина и L-пролина бы
ли теоретически рассчитаны положения vmax, и отнесение к определенным 
типам колебаний При этом предполагалось, что силовые постоянные и элек
трооптические параметры при дейтерировании останутся неизменными 

Сопоставление теоретически рассчитанных частот ИК полос поглощения 
с экспериментальными показывают на удовлетворительную корреляцию ме
жду ними Однако в экспериментальных спектрах отсутствуют некоторые 
частоты, характерные для теоретически рассчитанных спектров Отсутствие 
отдельных теоретически рассчитанных переходов в экспериментальных 
спектрах, возможно связано с переналожением различных колебаний, лежа
щих в данной области спектра, а также с взаимодействием R — группы с ос
новной структурой и с различными меж- или внутримолекулярными взаимо
действиями 

Полученные спектры сопоставлялись со спектром плазмы крови донора 
Оказалось, что только аминокислоте L-пролину характерна такая же полоса 
в области частот 1700 — 1400 см"1, что и плазме крови Совпадение по форме 
и по положению vmax свидетельствует о том, что в образовании данных по
лос участвуют одни и те же группы атомов Анализ спектров исследованных 
аминокислот и плазмы крови показывает, что спектры модельных соедине
ний способствуют интерпретации спектров сложных макромолекул, таких 
как биосубстраты 

5.2. Исследование спектральных характеристик биожидкостей 

В последние годы методы колебательной спектроскопии в медицине на
ходят широкое применение для диагностики различных форм заболеваний, 
которые имеют некоторые преимущества перед другими методами исследо
ваний не требуется разложение вещества на отдельные фракции, не исполь
зуются химреактивы и не проводятся цветные реакции, требуется незначи
тельное количество исследуемого вещества 

Следовательно, исследуя молекулярно динамические свойства биосуб
стратов (биожидкость и биоткань), можно получить информацию относи
тельно процесса заболевания по колебательным спектрам 

Нами были исследованы ИК спектры биологических жидкостей (кровь, 
желудочный сок (ЖС) и желчь) и биотканей (кожа, псориатические чешуйки 
и волосы), а также отдельных фракций плазмы крови, в частности, холесте-
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рин и р - липопротеиды и их стандарты, с целью диагностики синдрома диа
бетической стопы (СДС) при сахарном диабете (СД), жировой эмболии (ЖЭ), 
пилородуоденального стеноза, желчно-каменной болезни (ЖКБ), псориаза, 
витилиго и др 

Для интерпретации полученных ИК спектров, сравнивались со спектра
ми биосубстратов донора, а также х ч холестерина, пепсина Анализ ИК 
спектров показывают, что они отличаются, по форме, соотношению интен
сивность, положению vmax и количеству полос Полученные результат пока
зывают, что исследуя ИК спектры биосубстратов можно получить не только 
информацию о динамике течения заболевания, но также диагностировать 
различные формы заболевания 

С целью поиска эффективных путей ранней диагностика ЖЭ была ис
следована плазма крови больных при политравмах, так как летальность от 
данного заболевания очень высока Существующие методы могут определить 
лишь косвенные признаки, используя дорогостоящие химреактивы, и осно
вываются на измерении количества глобул в плазме крови Точность и дос
товерность которых зависит от многих факторов 

В качестве эталона использованы ИК спектры плазмы" крови пациента, 
которому известным клиническим способом был установлен диагноз ЖЭ В 
ИК спектрах плазмы крови эталона, в ббласти часто 1200 - 1000 см*1 прояв
ляется сложная и структурная полоса, которая отсутствует у донора и у дру
гих исследованных нами патологий Появление данной полосы в ИК спек
трах плазмы крови пациентов, при политравмах могут служить критерием 
диагноза ЖЭ (патент РТ, № 0600052, от 19 12 2005 г) 

Таким образом, использование метода ИК спектроскопии в медицине 
является перспективным, т к позволяет на доклинической стадии диагно
стировать заболевание, а также объективно контролировать эффективность 
проводимой терапии 

5.3. Исследование методом ИК спектроскопии плазмы крови при 
сахарном диабете 

Проблема сахарного диабета является сложной и многоплановой в связи 
с исключительно быстрым ростом численности больных По прогнозам ВОЗ, 
к 2025 году СД может приобрести эпидемический характер Своевременная 
диагностика и лечение больных СД, и особенно с осложненным симптомо-
комплексом стопы диабетика - одна из важнейших проблем практической 
медицины 
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Исходя из выше изложенного, была исследована плазма крови больных. 
1) впервые обратившихся, 2) которые болеют длительное время и проходили 
несколько курсов лечения, 3) с различными осложнениями СДС и 4) донора 
Длительность заболеваний-от 2 до 14 лет, возраст пациентов- от 42 до 65 лет. 

Для интерпретации изменения спектров от форм и степени сложности 
СДС полученные ИК спектры были сопоставлены со спектром донора 
(рис 10, крив 1-4) В таблице 2 приведены наблюдаемые значения vmax ИК 
полос поглощения плазмы крови при различных формах СДС Анализ ИК 
спектров плазмы крови больных показывают, что в зависимости от формы, 
степени осложнения и длительности течения заболевания, наблюдается не 
только повышение интенсивности полосы глюкозы (vmax

=1022 см'1), но также 
изменяется форма дуплетной полосы с vraax при 1650 и 1540 см" В зави
симости от типа СДС происходит перераспределение интенсивностеи между 
пиками дуплетной полосы до полного их слияния в единый контур с vmax= 
1510 см"' (рис 12, крив 1-4) 

Уем'' 3500 1000 ПОО 2000 1500 1000 500 
0,0 

0,0 
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Рис 12 ИК спектры плазмы 
крови больных при различ
ных форм СДС 1-1V, 2-Ш, 
3-11 типа и 4 - донора 

В процессе лечения полоса глюкозы приходит в норму, но дуплетная по
лоса не приходит в норму. Эти факты свидетельствует о том, что необходим 
поиск дополнительных путей лечения, чтобы ИК спектры плазмы крови 
больных СД по всем показателям совпадали со спектрами донора 

Полученные ИК спектры показывают, что по перераспределению соот
ношений пиков дуплетной полосы и изменению ее формы можно определить 
различные типы осложнения и использовать для диагностики СДС (Положи 
тельное решение на патент № 05000873, от 21 октября 2005 г ) 
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Таблица 2 
Положения vmax ИК полос поглощения плазмы крови при 

различных формах СДС 
донор 

3280 
2920 
1640 
1550 
1450 
1390 
1310 
1250 
— 
1062 
650 

впервые 
выявленный 

3270 
2910 
1640 
1550 
1450 
1390 
1310 
1250 
— 
1065 
650 

II -тип 
3270 
2910 
1620 
1530 
1450 
1390 
1310 
1250 
1160 
1065 
610 

сдс 
Ш-тип 
3265 
2910 
1610 
1520 
— 
1390 
— 
1240 
— 
1070 
650 

IV-тип 
3250 
2905 
— 
1510 
— 
1390 
— 
1240 
— 
1070 
610 

5.4. Спектральное исследование желудочного сока 

Желудочный сок (ЖС) является одним из основных носителей инфор
мации о желудочно-кишечном тракте Были исследованы спектральные ха
рактеристики желудочного сока в норме доноров и группы больных, стра
дающих пилородуоденальным стенозом язвенной этиологии В ИК спектрах 
ЖС донора проявляется бесструктурная полоса с vmax 3200 см'1, полосы 
средней интенсивности при 650 и 1600 см'1, слабая полоса при 1100 см'1 и 
очень слабая при 2100 см'1 В зависимости от этиологии течения заболевания 
меняется форма, положение максимума и интенсивность полосы 3200 см'1, а 
также полос 1600 и 1040 см'1 

Существует точка зрения, что при пилородуоденальном стенозе язвен
ной этиологии меняется концентрация пепсина в ЖС С целью определения 
взаимосвязи между изменением концентрации пепсина в ЖС и течением за
болевания, были исследованы ИК спектры химически чистого (х ч ) пепсина, 
его раствора в соляной кислоте и in vitro, концентрационной зависимости в 

ЖС В ИК спектрах х ч пепсина присутствует большой набор узких полос 
различной интенсивности, среди которых самыми интенсивными являются 
структурная полоса 3350 см'1 и узкая дублетная полоса 1040 ± 10 см'1 В ИК 
спектрах раствора х. ч. пепсина в соляной кислоте самыми интенсивными 
также являются полосы 3400 и 1050 см"1 
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Результаты анализа концентрационной зависимости ИК спектров ЖС и 
пепсина показывают, что когда в спектрах ЖС больных наблюдается увели
чение интенсивности полосы 1040 (±20) см'1 на 10% и выше, по сравнению со 
спектром донора, то можно считать, что при пилородуоденальном стенозе 
язвенной этиологии происходит увеличение количества пепсина в желудоч
ном соке 

5.5. Применение ИК спектроскопии в исследование желчи при 
желчно-каменной болезни 

С целью изучения взаимосвязи между течением динамики ЖКБ и их 
проявлением в ИК спектрах желчи были исследованы пробы протоковой, пу
зырной и дуоденальной желчи, полученные более чем у 120 больных, стра
дающих различной формой ЖКБ На основании сравнения полученных ИК 
спектров желчи, желчных камней удаленных во время операции, со спектром 
донора, х ч холестерина, раствора холестерина в ССЦ и in vitro концентра
ционной зависимости в желчи, установлена прямая зависимость между из
менением формы и интенсивностью некоторых ИК полос поглощения и 
этиологией течения ЖКБ (рис 13, крив 1- 4, таб 3) 

Таблица 3 
Положения Vmax основных ИК полос поглощения х ч холестерина, 

ее раствора в ССЦ, холестеринового типа камня и желчи 

п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Желчь 
V m a x CM"' 

3380 
2910 ср 

1550 
1460 
1065 
600 

х ч холестерин 
Vmax CM'1 

3300 
2820 ср 

1450 
1370 
1050 
600 

х ч холестерин 
в ССЦ, vmax см'1 

3300 
2910 ос 

1430 
1360 
1040 
— 

холестериновый 
тип камня vmax см'1 

3400 
2910 с 

1450 
1365 
1050 
600 

Показано наличие прямой зависимости интенсивности полосы 2900 
(+20) см"1 от концентрации холестерина в желчи и типа конкрементов. В ИК 
спектрах желчи донора интенсивность полосы 2910 (±10) см'1 очень слабая В 
зависимости от формы ЖКБ и природы конкриментов интенсивность полосы 
2910 (±10) см" может увеличиваться многократно в спектрах желчи больных 
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600 

390 

«СО 2000 ЗОСО и,,-» 

Рис 13. ИК спектры 1 — х ч холестерин, 2 - х ч холестерин 
в растворе ССЦ, 3 — холестериновый тип камня и 4 — желчь 

Установлено, что многократное увеличение интенсивности полосы 
2900 (±20) см'1, по сравнению с полосой донора, указывает на то, что об
наруженный конкремент имеет холестериновую или пигментную природу. 

На основании полученных результатов предложен неинвазивный спо
соб определения холестеринового типа камней, по результатам которых по
лучен Евро-Азиатский патент №02000763, от 24 10 2002 г 

Методом ИК спектроскопии были исследованы механизмы течения раз-
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личных форм калькулезного и бескаменного холецистита, а также влияния 
сопутствующих болезней на их динамику Механическая желтуха является 
одним из частых осложнений острого калькулезного холецистита Сравни
тельный анализ ИК спектров плазмы крови донора и больных острым каль-
кулезным холециститом и механической желтухой показывает их сущест
венное отличие Вместо слабых дублетных полос 1050-1100 см" и 1400-1450 
см"1 в спектрах больных появляются полосы при 1060, 1380 см"1 и интенсив
ная широкая полоса при 1200 см"1 Наблюдается также перераспределение 
интенсивностей дублетной полосы 1540 и 1650 см'1 и появляются также 
две новые дублетные полосы с vmax 1100 и 1210 см"1 При остром калькулез-
ном холецистите и механической желтухе, а также с выраженным острым ге
патитом и холангитом интенсивность полос 1540 см"1 и 1650 см"1 увеличива
ется, наблюдается низкочастотное смещение vmax 1650 см"1 на 22 — 25 см". 
Эти изменения в спектрах больных указывают на увеличение количества хо
лестерина, билирубина и уменьшение желчных кислот в плазме крови 

Таким образом, полученные результаты показывают, что исследуя ИК 
спектр желчи, по изменению формы, положению vmax и интенсивности полос 
поглощения можно определить различные формы ЖКБ и сопутствующих бо
лезней, а также определить природу желчных камней 

5.6. Исследование спектральных характеристик биотканей 
методом ИК спектроскопии 

Кожа самый большой орган тела и несмотря на относительно простое 
строение, выполняет многочисленные, весьма важные для организма 
функции По сравнению с другими органами кожа значительно чаще подвер
гается воздействию различных внешних факторов среды, она также легко 
вовлекается в патологические процессы, первично развивающиеся во внут
ренних частях организма Однако без вмешательства в организм человека 
невозможно взять пробы кожи для любого анализа, что является очень бо
лезненным Волосы - это придатки кожи и очень доступны 

Одной из главных целей медицины является диагностика без вторжения 
во внутренние органы человека Этим требованиям как раз отвечают волосы. 
Исходя из вышесказанного, были исследованы методом ИК спектроскопии 
спектральные характеристики кожи и ее придатки - волос, в зависимости от 
возраста, то есть изучались механизмы старения кожи, не исключая генети
ческой зависимости и некоторых форм кожных болезней 

Полученные ИК спектры волос показывают их существенное отличие 
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друг от друга В спектрах волос молодых (до 22 лет) наблюдается несколько 
полос различной интенсивности широкая и интенсивная полоса с Vmm 3400 
см"1, на низкочастотном крыле которой наблюдаются следы очень слабой 
полосы при 2900 см'1. В области частот 2000-400 см'1 проявляется пять полос 
различной интенсивности С возрастом наблюдается увеличение интенсив
ности полосы 1450 см"' и уменьшение интенсивности полосы 3300 см"1. 

С целью определения возможности использования ИК спектроскопии 
для неинвазивной диагностики без вторжения в организм человека, были 
проведены анализы волос больных при некоторыхг'заболеваниях Сопостав
ление ИК спектров волос здоровых и больных показывает, что они сильно 
отличаются При бронхиальной астме в ИК спектрах вместо дублетной поло
сы 1450 и 1600 см"1 наблюдается полоса с vmox 1550 см"1. В случае витилиго 
наблюдается увеличение интенсивности полосы 3340 см"1 и 2910 см'1 по 
сравнению с полосой донора В области частот 400-1800 см"1 вместо дублет
ной полосы 1450 и 1600 см"'Тгаблюдаются четыре узкие и интенсивные по
лосы с v ,^ 1650, 1260, 1120 и 600 см'1. Подобные изменения наблюдаются и 
в ИК спектрах волос больных при псориазе (Положительный решения на па
тент, № 05000866, от 02 08 2005 г и № 05000878, от 31.12 2005 г.) 

Способ ранней диагностики по ИК спектрам волос, без вторжение в ор
ганизм человека очень важен, особенно в случаях генетической предраспо
ложенности, так как позволяет при проявлении первых характерных изме
нений в спектрах начать лечение 

Глава 6. СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

БИОСУБСТРАТ 

6.1. Применение ИК спектроскопии для исследования механизма 
взаимодействия ннзкоинтенснвного лазерного излучения 

на биосубстраты 

Уникальные свойства лазерного луча открыли широкие возможности 
его применения практически во всех областях медицины Одним из способов 
высокоэффективного воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения 
(НИЛИ), является внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и внут-
рихоледохальное лазерное облучение (ВХЛО) биожидкостей, которые в на
стоящее время широко используется при лечении многих заболеваний При 
ВХЛО МОНОВОЛОКОННЫЙ световод вводится в общий печеночный проток, че-
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рез дренажную трубку, находящуюся в протоке (дренаж по Вишневскому, 
Керру, Холстеду) ВЛОК и ВХЛО проводились только с использованием ге
лий-неонового лазера Однако, несмотря на широкое применение (НИЛИ) в 
медицине и биологии, многие вопросы механизма его взаимодействия с био
субстратами на молекулярном уровне недостаточно изучены 

Весьма эффективным может оказаться для исследования механизма 
взаимодействия лазерного излучения с биосубстратами использование мето
дов молекулярной спектроскопии Изучая ИК спектры биосубстратов боль
ных до и после курса лазеротерапии, in vitro и in vivo и сопоставляя спектры 
контрольной группы и доноров, можно получить информацию о механизме 
влияние лазерного излучения, которую невозможно потучить другими мето
дами В качестве контрольной группы брали группу1 больных, которым на
значали только медикаментозное лечение 

Было исследовано влияние НИЛИ (А. = 0,63 и 0,89 мкм) на спектральные 
характеристики биосубстратов, в динамике курса проводимой лазеротерапии 
при некоторых формах заболеваний Для исследования методом ИК спектро
скопии механизма взаимодействия НИЛИ с биосубстратами, забор крови 
проводился до, во время и после окончания курса лазеротерапии ИК спек-, 
тры плазма крови больных до лечения и доноров показывают на их различие 
по форме, положению vmax и интенсивности полос поглощения 

Самыми чувствительными к различным формам заболеваний оказались 
полосы поглощения, лежащие в области частот 900-1800 см"1 В процессе ла-
зеротеапии в большинстве случаев полосы по форме и положению vmax быст
рее приближаются к полосам донора, чем спектры контрольной группы, что 
свидетельствует об эффективности НИЛИ, а метод ИК спектроскопии дает 
объективную оценку эффективности проводимого курса лечения 

6.2 Исследование влияния низкоинтенсивного лазерного излучения 
методом ИК спектроскопии на плазму крови при сахарном диабете 

Существующие на современном этапе развития медицины методы лече
ния СД не дают желаемого результата Поэтому продолжается поиск более 
эффективных методов ранней диагностики и лечения Известно, что приме
нение НИЛИ при лечении СД и гнойно-септических осложнений дает очень 
хорошие результаты и может выводить больных из состояние инсулинозави-
симости Поэтому с целью изучения механизма влияния НИЛИ на течение 
СД и его осложнений и получения объективной информации было исследо
вано влияние НИЛИ на структуру крови больных СД, принимающих курс 
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лазеротерапии как транскутанно, так и БЛОК Для исследования влияния 
НИЛИ на динамику течения курса проводимого лечения, были изучены 
спектральные характеристики плазмы крови Пробы крови для анализа брали 
до, в середине и после окончания курса проводимой БЛОК 

Клинические анализы показали, что на 5-6 сутки лечения у больных по
сле операции проходили болевые ощущения, уменьшались отеки, гиперемия 
тканей вокруг раны и гноетечение На 10-12 сутки лечения с применением 
лазера, раны очищались от гнойно-некротических тканей 

Анализ ИК спектров (рис 14, крив 1- 4) показывает, что уменьшается ин
тенсивность полосы глюкозы 1022 см"1 и приходит в норму, происходит уве
личение интенсивностей полос 2910 и 3340 см"1, уменьшение интенсивностей 
полос, лежащих в интервале частот 700-1600 см" Наблюдается расщепление 
полосы 1510 (±10) см'1 на дублет с максимумами 1550 и 1640 см"1, небольшое 
смещение частоты максимума и увеличение интенсивности слабой полосы 
1040 (±20) см"1 После 8-10 сеансов, полосы ИЗО и 1450 см'1 также разделя
ются на дуплет (крив 3), что характерно для плазмы крови здорового челове
ка В конце курса, после 10 (12) сеансов полосы поглощения плазмы крови по 
форме, положению vmax и интенсивности приближаются к полосам донора 
Однако соотношение интенсивности дуплетной полосы 1550 и 1640 см"1 

практически в норму не приходит и отличие от полосы донора сохраняется 
(крив 3-4) 

" > " | | i ° i ^ 
400 1000 1500 3000 3500 VCMJ 

Рис 14 Спектры ИК полос поглощения плазмы крови в динамике курса 
БЛОК 1 - до лечения, после 2 - 4, 3 - 10 сеансов и 4 - донора 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение ИК 
спектроскопии дает информацию не только о динамике курса взаимодейст-
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вия НИЛИ с биосубстратами, но одновременно может служить хорошим 
критерием для диагностики и в оценки эффективности лечения СД и его ос
ложнений 

б.З. Исследование влияния НИЛИ in vivo на желчи при обтурацион
ной желтухе осложненной холангитом методом ИК спектроскопии. 

Методом инфракрасной спектроскопии исследовано влияние in vivo 
НИЛИ при обтурационной желтухе, осложненной холангитом доброкачест
венного генеза, на спектральные характеристики желчи Показанием для 
проведения курса лазеротерапии явилось тяжелое состояние больных до и 
после операции. Впервые был разработан и использован в клинической прак
тике способ внутрихоледохального лазерного облучения (ВХЛО) для лечения 
обтурационной желтухи, осложненной холангитом Контроль курса лечения 
проводился по сравнительному анализу ИК спектров желчи и плазмы крови 
больных в динамике и донора Необходимое количество желчи (0,2 мл) для 
спектрального анализа брали интероперационно, во время операции и в по
следующем периоде, на 4-6 и 10-12 сутки, из дренажа установленного в об
щем желчном протоке, кровь брали из кубительной вены 

Анализ ИК спектров желчи больных и донора показывает, что они 
сильно отличаются по форме, интенсивности и количеству полос ИК полосы 
поглощения желчи больных в области частот 400-1800 см"1 слабые и пере
крыты друг с другом, а интенсивность полосы 3400 см"1 увеличена и в облас
ти максимума полосы расширены Слабая полоса 2920 см'1 вообще не прояв
ляется Общая интенсивность полос лежащих в области частот 2400-400 см"1 

в 2-3 раз меньше чем у донора 
Для сравнительной оценки влияния ВХЛО на послеоперационное тече

ние обтурационной желтухи, осложненной холангитом, полученные ИК 
спектры в динамике сопоставлены со спектрами группы больных с аналогич
ным диагнозом, которые не получали курс внутрихоледохального лазерного 
облучения В процессе лечения наблюдаются сильные изменения в спектрах, 
интенсивность полос, лежащих в области частот 800-1800 см'1 увеличивают
ся в 2-5 раза, полосы становятся более четкими, происходит смещение часто
ты максимумов, т е по форме и интенсивности они приближаются к спек
трам донора (таб. 4) 

Результаты исследования ИК спектров желчи при обтурационной жел
тухе, осложненной холангитом, позволяют не только оценить эффективность 
проводимого курса лечения методом ВХЛО, но и дают информацию об из-
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менениях в желчи при проводимом курсе лечения 

Таблица 4 
Положения vmax основных ИК полос поглощения желчи при 

обтурационной желтухе, осложненной холангитом в процессе НИЛИ 

Донор 

3400 
2920 

1600 

1450 

1120 

500 

Больной с О Ж 
ДО 
3350 
2910 

1610 
1540 
1450 
1398 
1050 
815 
670 

— 

после 6 
3360 
2900 
2840 
1600 
1550 

1390 
1025 
800 
680 

— 

после 10 
3380 
2920 

1605 

1350 
1040 
800 
660 

Больной О Ж + М Ж 
До 
3300 
2900 

1600 

1460 
1380 

1025 

650 
580 

после 6 
3300 
2900 
2830 
1650 
1535 
1440 
1375 

1060 
1030 
670 
600 

после 10 
3360 
2910 
2840 
1620 

1448 

1050 

540 

6.4. Изучение механизма взаимодействия НИЛИ с биотканями 

Многие вопросы этиологии и патогенеза псориаза на сегодняшний день 
остаются открытыми, чем и объясняется несовершенство большинства суще
ствующих способов его лечения Длительное течение заболевания, увеличе
ние числа осложненных форм, нередко приводящих к инвалидности боль
ных, а также слабая эффективность существующих способов лечения отри
цательно отражается на состоянии больных Поэтому поиск новых эффек
тивных методов лечения псориаза всегда оправдан 

Известно, что включение в комплекс лечебных процедур НИЛИ сущест
венно повысили эффективность лечения в дерматологии Однако многие во
просы данной проблемы недостаточно изучены и являются предметом мно
госторонних обсуждений Исходя из этого, были исследованы методом ИК 
спектроскопии, влияние комбинированного лазерного излучения различного 
диапазона при псориазе Группе больных был назначен БЛОК, длительность 
облучения 30 -35 мин , курс лечения 10 сеансов, ежедневно Дополнительно, 
ежедневно (курс до 25 дней), проводили локальное облучение, с помощью 
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лазера инфракрасного диапазона (А, = 0,89 мкм) псориатических бляшек - по 
3 мин и облучение паравертебральных биологически активных точек — по 
1 мин Во время проведения курса лазеротерапии осложнений и побочных 
эффектов не отмечено. 

Были исследованы псориатические чешуйки больных при различных 
формах течения заболевания и плазмы крови до и в процессе курса проводи
мой лазеротерапии Для оценки эффективности курса проводимой лазероте
рапии ИК спектры псориатических чешуек больных сопоставлялись со спек
тром здоровой кожи 

Для здоровой кожи во всем спектральном диапазоне частот 400-4000 см"1 

наблюдается ряд полос различной формы и интенсивности Эта широкая по
лоса с частотой максимума 3300 см"1 (NH) и со следами слабых пиков при 
3320 см'1 (ОН), 2830 и 2910 см'1 (симметричный и антисимметричный СН2), 
1630 см"1 (АМИД-1), 1500 см"1 (АМИД-2), 620 см"1 (деформационный ОН) и 
ряд слабых по интенсивности полос При псориазе в спектрах псориатиче
ских чешуек увеличивается интенсивность пика при 2900 см"1 и происходит 
смещение v,™* полосы 3300 см"1 на 60 см'1 в сторону низких частот Наблю
даемое увеличение интенсивности пика 2900 см'1 характеризуется повыше
нием содержания холестерина 

Анализ общего уровня холестерина и р-липопротеидов клиническими 
методами показало, что у больных, псориазом независимо от возраста, степе
ни течения и формы заболевания оказались в пределах нормы Сопоставле
ние ИК спектров холестерина и Р-липопротеидов больных псориазом и кон
трольной группы показало некоторые различия между ними Так, для спектра 
Р-липопротеидов контрольной группы характерно во всем диапазоне 5 четко 
выраженных полос с сильной и средней интенсивностью с vmax при 3300, 
1600, 1280, 840 , 615 см'1, в то время как у больных псориазом наблюдается 
смещение vmax, изменение их интенсивности и появление новых полос. В 
частности для р-липопротеидов у больных, вместо полос 840 и 615 см'1 на
блюдается одна более интенсивная полоса с vmax= 620 см"1, а полоса 1600 см'1 

расщепляется на дуплет Аналогичные изменения наблюдались и для ИК 
спектра холестерина 

В процессе лечения наблюдалась положительная динамика псориатиче
ских элементов, начиная с 8 - 10 сеанса происходит побледнение очагов по
ражения, снижение интенсивности зуда, уменьшение инфильтрации и шелу
шения Начиная с середины курса лечения, бляшки уплощались до пятен с 
незначительным шелушением, значительно уменьшалась опухоль и туго-
подвижность в суставах, исчезали явления эритродермии От проведенной 
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терапии у 37 больных из 93 наступило клиническое выздоровление, у 45 зна
чительное улучшение и у 11 незначительное улучшение. 

Таким образом, применение НИЛИ в дермоталогии дает хорошие поло
жительные результаты и ускоряет процесс лечения Анализ ИК спектров в 
динамке курса проводимой лазеротерапии показывает, что в процессе лече
ния полосы поглощения по положению vmax и интенсивности приближаются 
к спектрам донора Изучение ИК спектров псориатических чешуек позволяет 
установить диагноз на ранних этапах развития заболевания и в определенной 
степени разъяснить некоторые вопросы патогенеза данного заболевания 

ВЫВОДЫ 

1 Разработаны специальные обогреваемые кюветы высокого давления с 
переменной длиной оптического пути (10 - 100 мм) для исследования полос 
ИК поглощения и КРС, выдерживающие давление до 500 атм и температуру 
до 573 К, и специальная приставка многократного отражения, увеличиваю
щая многократно интенсивность паров КРС 

2 Впервые выполнено систематическое исследование влияния высоких 
давлений (Р >. 200 атм) посторонних газов Не, Аг, N2 и ССЬ на полосы ИК 
поглощения и КРС паров сложных многоатомных молекул типа симметрич
ных и асимметричных волчков, имеющих в чистых парах как контуры полос 
с вращательной структурой Р-, Q- и R- ветвей, так и простых. Установлено, 
что основным механизмом, формирующим контуры колебательно-
вращательных полос чистых паров, является свободное вращение, время ко
торого изменяется за счет внутримолекулярных факторов 

3 Трансформация контуров колебательно-вращательных полос обуслов
лена переходом от свободного квантованного вращения в чистых парах, к за
торможенному, в смесях со сжатыми газами Межмолекулярная колебатель
ная релаксация в исследованном интервале давлений не вносит существенно
го вклада в формирование контуров полос ИК поглощения и КРС в интерва
ле времени 0 - 5 пс 

4 Установлено, что внутримолекулярные возмущения свободного вра
щения силами кориолиса являются определяющим фактором, формирующим 
контур перпендикулярных полос, и успешно конкурируют с возмущающим 
действием посторонних газов, о чем свидетельствуют незначительные изме
нения формы полос с ростом давления посторонних газов 

5 В одном и том же интервале давлений форма гибридных полос мень
ше подвергается изменению, чем форма полос основных колебаний Зависи
мость полуширины бесструктурных полос от давления имеет неодинаковый 
характер При давлениях (Р< 100 атм) полуширина практически не изменяет
ся или несколько уширяется Дальнейшее увеличение давления посторонних 
газов чаще приводит к сужению полос, которое согласуется с теоретически
ми предсказаниями 

6 Наблюдаемые изменения контуров параллельных, перпендикулярных 
и гибридных полос симметричных волчков, а также полос типа А, В и С 
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асимметричных волчков, в смесях с посторонними газами, лучше описыва
ются в приближении расширенной модели «J» — диффузии, чем модели 
«М» - диффузии Время корреляции углового момента Tj, для которых при 
расчетах достигнуто наилучшее совпадение теоретических и эксперимен
тальных ДФК и контуров полос, могут интерпретироваться как средняя дли
тельность свободного вращения при заданном давлении 

7 Экспериментальные и теоретически рассчитанные ДФК, с учетом час
тоты соударений т,, совпадают лишь в ограниченном интервале времени, что 
может быть интерпретировано, как время свободного вращения Сравнение 
ДФК ИК полос паров СгНСЬ при максимальном давлении посторонних газов 
с ДФК полос растворов показывает, что даже при внешнем подобии контуров 
этих полос по форме и полуширине (Avi/2=16 см'1 и 15 см"1, соответственно), 
вращательное движение молекул в растворе заметно отличается от движения 
в сжатых газах Так, свободное вращение C2HCI3 в растворе СС14 сохраняется 
до 0,12 пс, а в смеси N2 и С02 до 0,82 и 0,64 пс, соответственно 

8 На основе полученных экспериментальных результатов установлено, 
что применение ИК спектроскопии в клинической медицине позволяет 

- установить на ранней стадии диагноз, определить влияние сопутст
вующих заболеваний, 

- оценить степень течения заболеваний по изменению форм, положений 
Vmax и интенсивности спектров ИК полос поглощения, объективно оценить 
эффективность применения НИЛИ в медицине и курса проводимого лечения 
на молекулярном уровне 

9 Разработан неинвазивный способ определения природы конкрементов 
холестеринового типа по ИК спектрам желчи Показано наличие прямой за
висимости между увеличением интенсивности ИК полосы поглощения 2910 
(±10) см'1 и типом холестеринового камня в желчи, при ЖКБ (Евро - Азиат
ский патент, № 02000763, от 24 10 2002 г) 

10 Разработаны методом ИК спектроскопии способы, позволяющие на 
ранней стадиях и на молекулярном уровне, установить диагноз по спектрам 
плазмы крови 

- жировую эмболию (патент РТ, № 0600052, от 19 12 2005 г ), 
- различные формы синдрома диабетической стопы при сахарном диа

бете (положительное решение на патент, № 05000873, от 21 10 2005 г ), 
- по спектрам волос, псориаза (положительное решение на патенты, 

№ 05000866, от 02.08 2005 г и № 05000878, от 31 12 2005 г) 
11 Разработан и внедрен в клиническую практику способ внутрихоле-

дохального лазерного облучения крови при лечении обтурационнои желтухи, 
осложненной холангитом 

12 Разработаны объективные критерии оценки эффективности лечений 
на молекулярном уровне по спектрам ИК полос поглощения биосубстратов 
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