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0Б1ЦДЯ ХАРАКТЕИ1СТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В основу настоящего исследования положены
сформулированные и частично дораванные гипотезы Александра Леони
довича Чижевского о структурной организации движущейся in s i t u
крови и электродинамических свойствах ее форменных элементов. Ме
ханические и электродинамические характеристики эритроцитов в ос
новном определяют хщзактер их движения по кровеносным сосудам и
способность выполнять свои фугпщш в тканях и органа::. Форма
эритроцитов значительно влияет на кинетику крови в целом, которая
определяется уровнем обмена веществ и энергии в тканях. Свойства
эритроцитов определяют также их структурнофункциональную полно
ценность, обусловливают величину "электростатического распора"
(по Чижевскому), что может определять реакцию потока крови на
действие внешнк электрсмагнитных полей.
Исследования, напрсзленные на аналитическое моделирование
физиологических процессов в эритроцитах при их движении по сосу
дам, являются фундаментсяьнымп и решают ряд проблем, важных для
биологии, физиологии и медицины, что обусловливает актуальность
данной leiiM. Они выполнены в рал?:ах Государственной научнотехни
ческой програ1Лмы "Здоровье населения России" (02. "Экологически
обусловленные заболевания и профилактические программы"), а также
военномедицинской проблемы "Влияние на организм неионизир^тощих
излучений и разработка медпцинсгак требований к samjiTe от них".
Цель и задачи работы. Цель работы ззрлючается в исследовании
закономерностей движения крови по сосудам посредством аналитичес
кого описания и зкспертиентального исследования механическ11х, а
также злектродинэмичесгак свойств движущи>:ся в потоках крови
эритроцитов. Для достижения этой цели решены следующие задачи: 1.
Аналитическое описание механ1тчесь:10с и электродинамических свойств
эритроцитов Е потоках движущейся по сосудам крови. 2. Эксперимен
тальное исследование механически>: и электродинамических свойств
эритроцитов Б потока>: движущейся по сосуда)^' крови. 3. Сопоставле
ние результатов аналипшеских и экспериментальных исследований ме
ханических и электродинс1Мических свойств движущихся эритроцитов.
Научная новизна. Теоретически обоснован и экспериментально
подтвержден эффект ротационной диффузии и неспецифической сорбции
компонентов плазмы крови дв1тущ1'1мпся in s i t u по магистральным со
суда)^ бевъядерны}*! эритроцитами. Получены в эксперименте данные,
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подтверждающие основные положения гипотезы А.Л.Чижевского
о
структурной организации эритроцитов в ра,диальнокольцевые систе
мы. Установлены возможные механизмы появления у движущ11хся ?:леток
крови нескомпенс^фованных отрицательных электрических зарядов. Е
эксперщ^енте доказана возможность неспеци^ической сорбщш экзо
генного колловда движущимися по магистральным сосудам безъядерны
ми эритроцитами, а также установлено, что потоки движущейся по
сосудам крови являются конвекционными электрическими токами, соз
дающими в окружающем их пространстве электромагнитные поля. Раз
работаны методы регистрации реакций потоков движущейся in s i t u
крови на действие постоянных и низкочастотных электромагнитны>:
полей. Материалы исследования могут явиться основой для раэвиии
нового теоретикоэкспертлентального направления дальнейшего изу
чения электромеханических свойств крови живогны,х и человека..
Практическая значимость работы.. Оформлены две заявки на иво
бретения: 1). Способ очистки жидь;остей и газов от взвесей; 2).Ро
тационный фильтрую!чпй элемент. На обе заявки получены положитель
ные решения о выдаче патентов N 93016177/26 (019560) от 24.11.
1994г. и N 93016176/26 (019559) от 15.01.199вг. из ВЮИГПЗ. Прак
тическое их применение ведется в рамках СанктПетербургской про
граммы "Чистый город". В основу изобретений положены обнаруженные
в нашей работе свойства движущихся в потоках крови безъядерных
эритроцитов. Материалы диссертации BfUD04eHH в учебны!! процесс при
преподавании биомеханики и физиологии Б СанктПетербургсгаъх госу
дарственных TexHiraec}x)M и Электротехническом университетах.
Публикации и апробация работы. По теме диссертации выполнен
отчет НИР N Е694В? "Исследование механизмов влияния на организм
электромагнигны>: излучений низкочастотного диапазона",опубликова
но 7 научных работ, в том числе две статьи в"Физиолог1меском жур
нале им. И.М.Сеченова", получены два положительных решения о вы
даче патентов на изобретения. Результаты выполненны>' исследований
доложены и обсуждены на всероссийской и международной конференци
ях: "Ньютон и проблемы механики твердых и деформированны>; тел."
СанктПетербург, Россия, март 1993 г . , "Экологофизиологические
проблемы адаптации.",Москва,Россия,1994 г, а также на международ
ном симпозиуме по"Электромагнитной совместимости и электромагнит
ной экологии", СанктПетербург, Россия, июнь 1995 г, и на семина
рах в Институте ССизиологга! им. И.П.Павлова РАН, 1994г, 1997г.

Структура и объем работы. Диссертация состоит иг введения,
пяти глав, заключения, выводов, списка использованные источников,
приложения и содержит 135 странзщ машинописного текста, 37 рисун
ков и 4 таблицы. БиСлпография к ней составляет 114 литературных
источников.
Положения, выносимые на защиту.
1. Движущиеся в потоках крови эритроциты, организованные в
радиальнокольцевые системы, учгзствуют в двух двкиенпях  посту
пательном и вращательном с устшиивой осью вращения. При этом во
врапрощемся эритроците in situ с^тдествует вынужденная диффувия
ктшонентоЕ плазмы крови через него.
2. Движущиеся in situ эритроциты имеют неско!лпенс1фованный
отрицательный злектричесгаш варяд, вследствие чего noTorai двк«у
щейся крови являются переменншли ьх)Нвекционны1/1и электр1иескгалп
TOKai^H  приемниь:ая1 и генераторгзми электромагнитных полей.
СОДЕРЖАЮШ РАБОТЫ
Во введенш'Г обоснованы акту^альность Tei^i, сформулированы цель
и задачи работы, её научная новизна и научнопрактическая значи
мость, а гзюае представлены основные положения,выносш/ше на защиту.
В первой главе диссертации приведены данные отечественных и
зарубежны?: исследований, посвященные физическим свойствам и моде
лям подЕижнш; faeT04HbLX (эритроцитарных) систем. Наиболее важными
результатами, полученньали к 1959 г. А.Л.Чижевок!™ и его сотрудни
ка1Л1 при исследовании крови, являются: 1. Математическое доказа
тельство симлетричного расположе1И1Я эритроцитов в кровотоке и ор
ганизация их в радиальнокольцевые системы в магистральных сосу
дах; 2.Учет влияния на движение 1фови ciш электростатического от
талгаиания, возникающих между двш1сущимися ее ьи1ет}э},!и. Однако пред
положения о том, что потоки движАлдейся в организме крови являют
ся конвекдионными электрическими токами, а вращающиеся в ню:
эритроциты должны юлеть собственные магнитные моменты, не шлеют
достаточного математического и экспершлентального до?1аззгельства.
Известны лишь единичные публикации, посвященные в основном экспе
риментальной проверке гипотезы А,Л.Ч1иеЕского о структурной орга
нкзацш'1 движущейся крови. Из электромеханических свойств суспен
зий клеток описан только эффект электростатического отталкивания
(распора) между нтли, причем приводимая величина этого параметра

сильно отличается у рззньи: авторов. Был описан также эффект воз
никновения разности потенциалов между сосудистой стенрхзй и пото
кам движущейся относительно нее крови. Обзор литературы свиде
тельствует об актуальности темы нашей диссертации.
Во второй главе рассмотрены аналитические модели злектроме
xaHiwecKHK свойств эритроцитов в потока>: движущейся крови. К та
ким свойствам, согласно нашей модели, относится неспецифическая
сорбция.
Микроскопические наблюдения эритрощиов в норме показывают,
что клетки по внешнему ыщу напоуашают дискоторогщы, эллипсоиды и
т.п. Тагаш образом, эритроцит можно в перззом приближении предста
вить в виде фигуры вращен1И. В поле сил инерщта происходит пере
нос частиц плазмы крови от приосевой обла^зти эритроцита к его пе
риферии и неспецифическая сорбщш ач эритроцитом. Приведем без
доказательства вьфажение, определяющее по.йный поток частщ класса
"К" через поверхность вращающегося эритроцита:
ХцЪкыЧл К М DK
(1)
•L2Cr*)^zir'') + 5 !^2(r) г dr],
Ок=
(2  К) RrT
где; М  молярная масса переносимого класса частиц; Ri ун1шер
сальная газовая постоянная. Хк icoacMi^neHT прозрачности областей
ротационного мзссопереноса частиц; Ьуг плотность областей ротаци
онного массопереноса.
Рассмотрим ситуащю, когда микрочазтица взвеси (коллоэдная
частица) попала внутрь эритроцита и под действием сил 1шерщш
продолжает свое 'движение иг приосевой области к его периферии.
Предполагая, что данная частица может проходить только через об
ласти ротационного массопереноса в плазмолем>ле эритроцита, можно
приближенно определить вероятность ее выхода из него:
(2)
Рв «^ Зод / S = бк ,
Зод  полная площадь областей ротационного массопереноса; S  по
верхность эритроцита (если 5од / S ќ» 0,01, то Р Е ^S 0,01 = 5к).
Найдем кол1гчество частиц заданного класса, оседающ1'К за единищ'
времени на внутренней поверхности плззмолешл! эритроцита:
Q K ( D C ) '^ Ок(1  dK) ,

. (3)

Вероятность оседания частиц класса "К" в теле эритроцита бу
дет больше, чем (1  б ) , так K.ai: в этом процессе помимо плазмо
леммы пргшимают участие и все внутренние структуры эритроцита.
Тагаш образом, во вращающемся безъядерном эритроците должна

происходить сепарация по размерен и неспецифичеасая сорбция час
тиц плазьш крови, причем крупные частицы должны оседать около оси
вращения его, а мелкие внутри него. Паршлетры этого процесса мож
но в первом прибл^иенш! определить из уравнений (1,2,3).
Из нашей модели следуют также электромеханические свойства
эритроцитов. Клеточные дисперсные системы имеют особенности,отли
чающге их от неживых грубодисперсны>: систем. Одна из них заключа
ется в том, чго отдельно взятая клетка пошмо свободной энергии
сил поверхностного натяжения имеет запас свободной энергии, обус
ловленшл! работой ее метаболичесгак систем. Так, электростатичес
кая составляющая свободной энергии клетки, определяемая только
величиной ее трансмембранной разности потенциалов, равна:
с
ипп^2ЛЈЕс,Г1Г2
(4)
Вэ=  Unn^ =
2
Г2Г1
Г2  r i = 1  толщша плазмолеш/ы.
Используя выражение (4),определ1т: приближенно величину Gc, клетки.
если Unn =>• 70)0, 1* 10 им, п»? мкм, Емвмб^'б^. тогда 6э'*4.310*
эВ =7,0810"^'" Дж., тогда как Вэ(кол) '^ 17610 '^^^Дж = 10.88 эВ.
Следовательно, энергия живой клетга^ (Unn "' 70 )лВ) на три порядка
больше энерпш коллоидной частицы, хотя удетшные величины свобод
ной энергш! их злектростатичесга1х полей соизмеримы.
Таким образом, одним из фак;торов, определяющих формирование
внешнш: ионны>: оболочек гншой клетьж, может яЕ.таться не только
уход с ее поверхности ионов от групп GOOH, но и привлечение из
дисперсионной среды ионов, образующих внешнюю обкладку объемного
конденсатора, изолятором которого является плззмолемма ^UIeткл.
В случае, когда объемный конденсатор (ь^аетка) является сфе
рическгал, поверхностные плотности и величины зарядов по обегал
сторонам плазмолем1.1Ы описываются следующши уравнениями:
г
|6а1 = ssolUn
1
1 | 6 i |  ЈЈо1Ь'пп1—;—77

I

.

=4Jtseo|Unnl
"

1Г

(lr)l

г  внутренний радиус метки, Unn  трансмембранная разность по
тенциалов, 1  толщина плагмолекмы, индексы е и i  обозначают
внешнюю и внутреннюю стороны плазмолеммы.
Подвижности внутреннт: и внешних зарядов клетки различны. На

ионы, накодяппгеся вне ?аеть21, действуют только кулоновские силы.
Ионы Б движущейся клетке (эритроците) перемещаются вместе с ней,
составляя единое целое. На ионное "облако", окружающее эритроцит,
помимо деформирующих его гидродинамических а ш действуют электро
статические силы (тормозящие ионы) со стороны" зндотелизльны>; luie
ток сосуда. Следовательно, движущийся эритроцит приобретает не
скомпенсированный отрицательный электрический заряд.Электростати
ческие силы отталгашания между живыш! клетками крови, а также
между ними и клетками эндотелия облегчают течение крови по сосу
дам, уменьшая силу внутреннего трения движущейся крови.
Пренебрегая деформацией эритроцита при совершении им свобод
ных колебаний, можно утверждать, что каждый эритроцит в радиаль
нокольцевой системе обладает пятью степенями свободы. Для опре
деления частот колебаний эритроцита, соответствующих его поступа
тельно»у1у перемещению в каждой из плоскостей X,Y,Z, воспользуемся
одномерной моделью. Спектр собственных частот колебаний эритроци
тов в кровотоке можно определить по формуле:

шоз =

ќ /

.

(6)

Ej = 2«3 V (itNQ)"^ , «3  для плоскости "X" равно 0,374 , а
для плоскостей "у" и "z" равно 1, Q = 0,28, N  гемато?:рит.
По этой формуле (6) были рассчитаны ожидаемые средние значе
ния собственных частот колебаний "среднего" эритроцита:
шу = 3S8,614 кГц , шу,2 125,554 кГц .
В рамкач одномерной модели не учтено, что соседние эритроциты в
радиальнокольцевой системе не параллельны друг другу (шу ^ Wz).
Другой электродина»лической характеристикой потока крови in
s i t u (конвекционного электрического тока) является мгновенное
значение и ориентация вектора напряженности создаваемого тл маг
нитного поля. Она равна:
1  расстояние от оси щшиндра с током до
Е I
коаксиальной щшиндрическои поверхности,
Н=
, (7)
на которой находится точка наблюдения.
2rt 1
1 > а  радиуса цилиндра.
Согласно модели А.Л.Чижевского, дв1Э11ущиеся в потоке крови
эритроциты тлеют высокие скорости вращения с устойчивой осью. Это
допущение в сочеганрш с тем, что эритроциты в кровотоке могут
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иметь нескомпенсированные электрические варяды, ведет к появлению
у них магнитных моментов. Выражение (V) определяет тангенциальную
составляпЩ'ТО магнитного поля. Магнитные моменты эритроцитов опре
деляют ортогональную составляющую этого поля. Выражение, опреде
ляющее мгновенную напряженность этого поля, имеет вид:
Р
[езЧс!э+ЛЬ)]2+Ь2
H'js полн.= бтгЬРт.Е,——;;
——.. _ о . Г.+
(8)

i2(d3+uh)2+[Ed (d3+Ah)]^+h'
где: N  номер соседнего сечения потока крови.
Эритроциты, магнитные моменты которых не совпадают с направлением
силовых линий внешнего поля, вынуждены ориентироваться по нему.
Угол поворота эритроцита по отношению к вектору сРх>рости потока
крови определяет величину его "лобового" сопротивления пoтo^y.
Из описанных математических моделей следует: 1. Поле центро
бежных сил создает условия для ускорения процесса переноса ко1лпо
нентов плаг(л=1 крови через эритроцит в плоскости его вращения, что
ведет к неспецифической сорбщп! твердых коллоидных частиц плазмы
в нем. Струр:тура потоков вещества, проходящего через Ералщ)щршся
эритроцит, изображена на Рис.1.
ы
Рис.1.
вход
Структура потоков жидкости
ЕО вращающемся эритроците.
обовкачекия: Анизкомоле
К'УЛЯрНЫЙ осадок,БBaCOlJO

выход ^ ч,.,^'^'^^'"'**^^ * йы.чид
).юлекулярный осадок.
Движущаяся по СОСУД.ЗМ кровь представляет собой поток отрща
тельно заряженных частиц. Зтот электрический ток в окружающем
пространстве создает переменные электромагнитные поля. 3. Собст
венное электромагнитное поле двигкущихся эритроцитов способствует
появлению у HILX электромеханических колебаний. 4. Потоки движу
щейся крови реагир^тот на внешнее электромагнитное поле в соответ
ствии с 83Кона.чи электро и гидродинамики.
В третьей главе описаны методы и методикл проведенных иссле
дований. Метод аналитического моделирования позволяет посредствшл
o6ps6oT?Ji данных опытов построить цепь логикоматематических суж
дений, позволяющю: обобщить исходную информзцзш об исследуемом
явлении, предсказать его поведение в НОЕЫ>: условиях опыта и опи

 10
сать его еще неизвестные сваиства. В экспер1шента>: были применены
методы электронной и прижизненной телевизионной микроскопии. Для
обнаружения электромагнитных колебаний эритрощтаов в рассчитанном
диапазоне частот пртленялся метод осциллоскопии с использованием
специальной рамочной антенны. В исследованиях сорбционных свойств
механических моделей эритроцитов использовали метод оптического
светорассе^шания и измеряли коэМициент поглощения водной взвеси
кожевенной пыли до и после взаимодействия ее с моделью эритроцита.
Четвертая глава посвящена результатз1И проведенных экспери
ментов, а пятая  их обсуждению. Эффект неспецифической сорбции
коллоидных частиц (окислов железа и нерастворю^ых солей СЕ1Шца)
движущимися in situ эритрощ1тами наблюдали в опытах на десяти
кроликах. Всего было выполнено 120 измерений. В первой cepini опы
тов наркотизированным животным вводили внутривеннСмагнитную жид
кость" (окислы железа). Через р.ЭЕНые промежутки времени у нш:
брали пробы крови, которые разбавляли в 1000 раз 0,9% раствором
хлорида натрия и измеряли велич1шу перемещения эритроцитов in
vitro по градиенту постоянного магнитного поля, создаваемого в
специальной камере (Рис.2.).
Рис.2. Величина подъема
/
14 1 мгал
12
нагруженные:
"магнитной
10
шщкостью" эритроцитов в
8
неоднородном
магнитном
6
поле В=97,5 мТл. 1высота
4
подъема .эритроцитов;
о
t  время экспозиции.
0
1
2
3 t чао.
Во второй серии экспершлентов четырем кролик^ал вводили внут
ривенно коллоид солей свинца. После экспозиции препарата in situ
в течение трех часов изготовили 115 срезов эритроцитов по стан
дартной электронномикроскопической методике. На шкроэлектроннач
фотографиях обнаружены частицы' крупные (20 и более нм.) снаружи
в углублениях плазмолеммы эритроцита, а мелк1'1е (около 10 нм.)
внутри него. Полученные результаты хорошо совпадают с и>: теорети
ческим прогнозом (см.рис 1 ) .
В третьей серии опытов на механичесгак моделях эритроцитов
(48 наблюдений), измеряли' коэффициент поглощении раствора загряз
ненной кожевенной пылью жидкости,после обработки ее в течение 15
минут пенопластовыми дискоторопдами, моделпрующи?;1и эритроциты с
угловой скоростью 2,4 с"ќ^(результаты измерений приведены в Табл.1).
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Отмечено осаждение кожевенной пыли внутри модели на ткани, гояити
рующей 11лазмолем)/1у эритроцита. Параметры модели соответствовали
форме среднего эритроцита, увеличенного пртлернор50000 раа.
Таблица 1.
Коэффициенты поглощения водной взвеси кожевенной пыли
после очистки ее механической моделью эритроцита в
течении 15 минут.(исходный Кпогл.= 0,54)
количество
измерений

коэффициент поглощения
нетканые
мембраны

бязевые
мембраны
9
8
8
среднее

0,22 +
0,25 ±
0.23 +
0,2(3)±

0,01
0,01
0,01
0,01

0,19 ± 0,01
0,17 ± 0,02
0,18 + 0,01
0,18 ± 0,01(3)

Таким образом з трех сбрнях опытов было доказано, что движу
щиеся эритроциты плаг1у1ы вследствие своего вращения.
Следующие опыты имели своей целью проверить существование
собственных колебаний эритроцитов, организованных в радиаль
нокольцевые системы. Разлочная антенна измерителя устанавливалась
вблизи лучевой артерии испытуемого. Получае)лые сигналы фиксирова
ли с экрана осщылографа. Усредненные значения собственны>: частот
колебаний эритроцитов у испытуе1ЛЫл приведены в табл.2.
Таблица 2.
Средние значения изм9ренны>; собственных частот
колебаний эритроцитов в кровотоке испытуемы>:.
номер степени
свободы
Первая серия
(мужчина)
Вторая серия
(мужчина)
Третья серия
()лужч1ша)
Четвертая се
рия (женщина)

1

2

3

4

5

55,5±0,2

66,6+0,3

1,8+0,4 5,2+0,8
КиГЦ
1лГц
)лГц
166,6+0,2 4,2+0,4 5,1+0,5

58.8+0,3

60,9+0.4

142,2+0,2 2 2+0 1 4,7+0,3

74,1+0,3 79,7±0,5

кГц

кГц

кГц

кГц

кГц

кГц

125+0,7

кГц

МГц

МГц

кГц

МГц

МГц

кГц

ГАГЦ

МГц

134,7+0,4 146,8+0,3 250,2+0,5 2,9+0.1 3,6+0,1

кГц

кГц

1,2,3 ~ степени своиоды поступательного движекртя;
4,5  степени свободы колебательного движения.
Анализ осщшлограмм з процессе проведения опытов показал,
что они соответствуют изображениям модулированные: сигналов. Сле
довательно эритроциты в крови колеблются синхронно.
Опыты с измерением собственных частот колебаний эритроцитов,
движущихся по кровеносным сосудам, свидетельствовали также о том,
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что они обладают нескомпенсированныы электр1щеским варядом. Более
убедительно это доказали исследован1Ш дейстЕ1и электромагнитных
полей низкочастотного диапазона на микрососуды. Была применена
прижизненная микроскопия пародонта человека (30 исследованш! на
трех испытуемы>:) и лабораторных животных (40 исследований на 4
кроликах). Для формирования электрического поля в биообъекте то
ковые импульсы от генератора подавали в цепь, образованную токоп
роводящими частями контактного объектива микроскопа и электродом
расположенным на плече испытуемого. Магнитное поле в биообъекте
формировалось катушкой намотанной на контактный объектив микрос
копа. Микроизображения наблюдений фикафовали !на видеопленку. При
подаче импульсного низкочастотного магнитного поля (В  0,5 мТл и
более) с частотой 0,52 Гц наблюдалось заметное движение петель
капилляров (см. табл.3.). Действие постоянного магнитного поля на
микрососуды пародонта (диаметром 1020 мкм.) состояло в формиро
ван1ш в них ассоциатов эритроцитов. При отключении магнитного по
ля ассоциаты движущейся крови в этих сосудах исчезали.
Табл.З.
Средние велищпш отклонения петель капилляров в пародонте
человека магнитной составляющей импульсного низкочастотного
ШП (частота 0,5  2 Гц).
Диаметр
капилляра,

мкм.

МК1Л.

7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,2
8,2
8,2

+
±
±
+
+
+
+
±
±

Диаметр
петли,

0.5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

60+0,5
60+0,5
60+0,5
85 + 0 , 5
85 ± 0 , 5
85 + 0 , 5
83+0,5
83 ± 0 . 5
83 + 0 , 5

Величина
магнитной
^шдукцки,
мТл.

Среднее от
число
каонение пет наблю
ли калгашяра, дений

0,5
1
1,75
0,5
1
1.75
0,5
1
1,75

6.6
'9
10,25
12,8
15,2
17,1
15,6
17,2
21,1

+
±
+
+
+
±
+
±
+

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

МК1Л.

+ 0.7
+ 0,4
+0,6
+ 0,3
± 0,5
± 0,4
+ 0,3
± 0,5
+ 0.3

ед.

9
11
15
9
14
12.
11
10
14

При изучении реарщш потоков крови в микрососуда>: пародонта
на действие постоянного электрического поля отмечено изменение
скоростей движения эритроцитов в капиллярах в зависшдости от его
величины и полярности. Подршочение контактного объектива к отри
цательному полюсу источника тока с увеличением его силы вело к
замедлению кровотока в капиллярз>:, а при плотности тока j= 22,3 
 31,3 икА/си^ происходила инверсия направления движения эритро
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цитов в HID:. Saj.iena полярности тока, на противоположную с увеличе
нием его силы вела к полной остановке кровотока в наблюдаеьшх ка
пиллярах, а при ] = 80  100 мкА/см^ в пародонте кроликов хорошо
бьши видны отдельные, вышедшие ва пределы капиллярной стенки,
эритроциты.
Следующая серия опытов была проведена с эритроцитами in v i t 
ro. Исследовалось их оседание в стеклянном капилляре и влияние на
этот процесс магнитного поля. Основныгл условием проведения опытов
являлось создание на внутренней стенке стеклянного капилляра кле
точного слоя из эритроцитов, который имитировал сосудистый эндо
телий. Далее в стеклянный капилляр вводилась порция свежеприго
товленного препарата крови (разведение в 1000 раз см. стр.10), и
подавалось шлпульсное магнитное поле. Заметим, что без создания
слоя клеток магнитное поле не влияло на'оседание эритроцитов. Ес
ли же эритроциты, перемещались взшшодействуя с осаз)!денны1ли клет
ками на стенке капилляра, то наблюдали изменение их траекторш!
под действием поля (б = 208 мТд). Характерная траектория одного
из оседаюяцьх в поле сил тяжести эрптрацпгов до, в момент.и после
воздействия представлена на рис.4.
первоначальная
скорость оседания
Рис.4.Характерная тра
32,2 [мкм/с]
ектория движения осе
дающего в поле сил тя
"N"
жести эритроцита (без
скорость оседания
после первого юлпульса воздействия и под воз
действием импульсного
24,3 lUKii/'cl
магнитного поля).
*• " S "
"N" ^
после второго импульса
16,6 [мгал/с]
Однообразие огьлонения эритроцитов указывает на то, что все
они имеют нескомпенсированный отрицательный электрический заряд.
В табл.4 приведены средние скорости оседания эритроцитов в стек
лянном iалилляре (В = Ј03 мТл).
Синусоидальное низкочастотное магнитное поле тоже уменьшает
скорость оседания эритроц!1тов. Без воздействия поля средняя ско
,6 мкм/с, на частоте 160 Гц она
рость оседания была равна
уменьшалась в 1,47 раза, а на частоте 500 Гц (В=57 мТл)  в 1,87
раза. Подвижность эритроцитов в свежепрпготовленны.х препаратах (2
 3 м!шуты после взятия крови) на порядок больше приводимой в ли

14
тературе (1,1  210 ^м^с'^В ^) и достигает величин 15
•10"2м^ с'^В"^ (рис 5).
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Таблица 4.
Средние скорости движения оседающих эритроцитов при сво
бодном паденшг и под действием импульсного магнитного поля
Интервал
Скорость движения эритроцитов
Расстояние
наблюде
от стенки
ния
капилляра
танг.сост. норм. сост. результ.
I
0.0 ± 0,5 34,0 ± 0,4 34.0 + 0,3
17,3 ± 0,618,6 ± 0,3 28.1 ± 0,3126 + 10 мкм
ќII
0,0 ± 0,326,2 ± 0,6 26.2 ± 0,4
III
Рис.5.Подвижность эри
троцитов в электриче
ском поле в аавнсшло
сти от времени инку
бации их в изоосмоти
ческой среде.
_„ „
Обозначения: д [10„°м*^ ќ
ќс ^В"^], t[10^c];
10,9% NaCl; 2плазма
—
крови;3"тени" в 0,9%
NaCl.
О 4,2 18 36 54 V2 90 100,8 t
Проведенные исследования вскрывают ряд механизмов поведения
эритроцитов в потокач движущейся крови. Они, прежде всего, укаг.ы
ваюг на неотделимость друг от друга электрическтс и механических
процессов, имеющих место в движущейся крови. Пренебрежение одним
из них ведет к серьезным теоретичесгаш заблуждениям, вызывающим
трудности в решении ряда насущных практическлх задач современной
биологии и медицины. Исследования реологическ1ъч свойств крови в
настоящее время проводятся в основном in vitro без учета ее
электрических свойств и времени, прошедшего с момента ее забора.
В самом деле, при извлечении крови в "пробирку" теряется влияние
на нее эндотелия кровеносных сосудов, который сильно влияет на
злектрогенные свойства крови.
В силу существования эффекта неспецифической сорбции все
множество циркулирующих в крови эритроцитов можно условно разбить
на два подмножества. Подмножество эритроцитов, тлеющих малые мас
сы и невысокие скарастк вращения, вероятно, выполняет гаготранс
портн>то функцию. Подмножество относительно крупных и массивных
эритроцитов сорбирует компоненты плазмы крови. Если процесс сорб
црш связан Б основном с грубодисперсными частицами, то при извле
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Ч9НИИ эритроцитов in v i t r o высока вероятность обрагования монет
ных столбиков. Стабильность коллоидной частицы в "растворе" опре
деляется соотношением медду ее массой и энергией сил поверхност
ного натяжения. Эритроциты, как груСодисперсные частицы, имеющие
большею 1.1ассу, не могут быть стабилизированы в крови только аа
счет энергии сил поверхностного натяжения. Между одноименно заря
женными клетками крови и клеткл1.ш эндотелия появляются силы
электростатического отталкивания, которые противостоят и>: агрега
вдш. Резонансное поглощение эритроцитэ}ли движущейся крови внешних
электромагнитных полей ведет к увеличению аглплитуды их колебаний
и может уменьш1ть текучесть крови.
В заключении подведен общий итог !<шогоплакоБОГО теоретичес
кого и экспериментального материала, полученного в результате на
шей работы.
ВЫВОДЫ
1. Эритроциты в процессе движения по магистрзльны1л сосудам
фильтр^тог плаз)лу крови за счет вращения и сорбируют её компонен
ты: крупнодисперсные  на внешней стороне плазмолеммы, а мелко
дисперсные  внутри эритроцита (на периферии тороида).
2. Эритроциты, сорб1фовавшие э?:зогенные частицы "магнитной
жидкости перемепрются по градиенту магнитного поля.
3. Эритроциты, движущиеся относительно эндотелия, приобрета
ют нескгалпенсированный отрицательный электрический заряд, что
предаёт поток^,' крови свойства конвекционного электрического тока
 "мишени" внешн1'К электромзгнитнач полей, которые могут изменить
скорость кроБотора, повернуть его вспять, вызвать перемещения ка
П1и1лярны>: петель в ТКЗНЕХ.
4. Эритроциты, движущиеся по магистральным сосуда)^, органи
зованы в радиальнокольцевые системы, о чем свидетельствует сов
падение расчетных и измеренных значений частот их собственных ко
лебаний.
5. Низкочастотное импульсное магнитное поле замедляет ско
рость оседания эритроцитов (отрицательно ззряженнш частиц) в
cтe^:ляннQM капилляре только при калггчии сорбированных на стенках
капилляра клеток крови за счет появления у оседающи>: эритроцитов
тангенциальной составляющей вектора скорости.
6. Экспериментальное исследование подтБерД1ИО основные поло
жения аналиптческого описания механичесгак и электродиналических
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свойств •эритроцитов в потока: дв1иущ9пся ьфови.
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