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Таким образом, изменение коагулирующих свойств крови, облученной электромагнитным полем уль-
травысокого диапазона находится только в зависимости от исходных показателей свертываемости пациента.  

При изучении изменения реологических показателей, возникающих в результате облучения дециметро-
выми электромагнитными полями были получены следующие результаты.  

Так, контрольный показатель относительной вязкости плазмы составлял 1,27 до воздействия на него 
электромагнитным излучением, после облучения плотностью потока мощности 5 Вт/см2±2 Вт, время экспо-
зиции 3 минуты, показатели относительной вязкости плазмы увеличились до 2,08, более того, возникло яв-
лении денатурации белков, находящихся в плазме. При облучении порции плазмы в течении 3 минут плот-
ности потока мощности до 30 Вт/см2± 9 Вт вязкость напротив уменьшилась и составила 1,108. 

Так, для увеличения текучести плазмы оптимальным является режим 3 минутного облучения ЭМП де-
циметрового диапазона с максимальной плотностью потока мощности 30 Вт/см2 ± 9 Вт. 

Таким образом, установлено достоверное влияние УВЧ излучения с заданными характеристиками (не-
сущая частота 40,68 МГц (λ = 1 - 0,1 м), разными режимами плотности потока мощности от 5 до 30 Вт/см2, 
время воздействия 1 и 3 минуты) на изменения некоторых физико-химических свойств крови человека. 

Исследованы и показаны возможности нефармакологического воздействия на эти системы, найдены ак-
тивные частоты воздействия, позволяющие как активировать, так и ингибировать реологические и коагули-
рующие свойства крови. 

Впервые при применении ЭМИ УВЧ различной интенсивности показано достоверное различие воздей-
ствия на изменение свойств биологических жидкостей, зависящее не только от напряженности электромаг-
нитного поля, времени экспозиции опытного образца, но и от самих исходных показателей вязкости и свер-
тываемости. Эти научные данные, безусловно доказывают, что при проведении различных физиотерапевти-
ческих процедур пациенту требуется дифференцированный подход к подбору дозы и режима облучения, ко-
торый находится в зависимости от исходных показателей крови пациента. 

Проведенные исследования дают основания считать, что найденные в результате экспериментов харак-
теристики и режимы УВЧ воздействия (несущая частота 40,68 МГц, ППМ = от 5 до 30 Вт /см2, время воз-
действия 1, 3 мин) могут быть положены в основу изучения практических аспектов применения этого физи-
ческого фактора в качестве облучателя для эффективности проведения манипуляций с кровью, требующие 
дополнительной фармакологической коррекции изменений свертываемости и вязкости. Предполагается со-
здание УВЧ излучателя для безопасной и эффективной коррекции патологических изменений плазмы крови 
пациента. 

В результате проведенного исследования получены новые данные фундаментального характера, допол-
няющие существующие на сегодняшний день представления об основных закономерностях в развитии мор-
фофункциональных изменений живых клеток при действии электромагнитного излучения дециметрового 
диапазона. 

Полученные данные могут быть использованы с учетом уточнения дозовой нагрузки при проведении ле-
чебных физиотерапевтических мероприятий. Помимо этого, с учетом полученных в эксперименте данных 
представляется возможным рекомендовать применение электромагнитного воздействия дециметровых мик-
роволн термогенной интенсивности в качестве альтернативной замены фармакологическим средствам, при-
меняемым для коррекции патологических изменений вязкости и свертываемости.  
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Сафаров Рабил Сабир оглы 

Азербайджанское высшее военно-морское училище 
 
Путем обработки образцов бентонита из месторождения Али-Байрамлы солями различных металлов по-

лучены их модифицированные формы и исследованы природа, сила, число молекул 1 см2 и количество ос-
новных центров на их поверхности по адсорбции фенола. Установили, что на их поверхности образцов су-
ществует несколько типов основных центров, отличающихся друг от друга энергетически. Кроме того, 
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определили число хемосорбированных молекул фенола 1см2 поверхности образца. Одним из наиболее пер-
спективных природных алюмосиликатов является бентонит, неисчерпаемые запасы которые имеются в 
Азербайджане. Разработка способа приготовления новых эффективных сорбентов на основе природного 
бентонита имеет важное практическое значение для очистки и осушки промышленных газов, жидких угле-
водородов и защиты окружающей среды от различных токсичных веществ. 

Работы [1-4] посвящены приготовлению адсорбентов и катализаторов путем обработки бентонитов вод-
ными растворами солей различных металлов и исследованию из физико-химических свойств с применением 
современных физических методов анализа. 

В данной статье представлены основные результаты исследования адсорбционных свойств природного и 
модифицированных форм бентонита. В качестве объекта исследования выбран бентонит из месторождения 
Али-Байрамлы. 

Рентгенографическим, дериватографическим методами [1, 5] определен минеральный состав образцов из 
месторождения Али-Байрамлы и установлено, что в составе содержится 80-85% монтмориллонита, осталь-
ными минералы являются кварц, кальцит, полевой шпат, слюда. Эти минералы не участвуют в химических 
реакциях. 

Экспериментальная часть 
На основе бентонита после 6-кратной обработки его водными растворами солей различных металлов при 

температуре 368 К, массовом отношении Ж: Т=10 в течение 6 часов получены сорбенты. Промытые, от-
фильтрованные и высушенные адсорбенты подвергли физико-химическим исследованиям. Дериватографи-
ческое исследование проводили на Венгерском дериватографе фирмы МОМ при следующих условиях: ско-
рость нагрева 10 рад/мин, навеска 0,7 г, чувствительность ДТА, ДТG, эталон Al2O3, воздушная среда. Рент-
генографические исследование проводили на аппарате ДРОН-2.0. Исследованы природа, сила, количество 
основных центров на поверхности образцов по адсорбции молекулярных зондов, методика определения по-
дробно описана в [2, 3, 6-9]. 

Были сняты дериватограммы природного бентонита с адсорбированными молекулами фенола. При 
нагревании образца с фенолом на кривой ДТА наблюдается три эндотермических эффекта с максимумами 
температур при 393, 613, 693 К. Наблюдавшийся на ДТА эндотермический эффект с максимумом темпера-
туры при 393 К характеризует десорбцию физически и слабосвязанного фенола с основного центра на бен-
тоните, эндотермический эффект с максимумом температур при 613 К соответствует десорбцию фенола со 
средних основных центров, а эндотермический эффект с максимумом при 693 К соответствует десорбцию 
фенола с более сильных основных центров на поверхности образца бентонита [7-9]. После обработки бенто-
нита водным раствором соли двух валентного железа и адсорбции на нем молекул фенола были сняты дери-
ватограммы. На кривых ДТА и ДТG эндотермический эффект с максимумом температуры при 613 К смеща-
ется до 693 К, а эндоэффект при 693 К смещается до 793 К. При этом возрастает адсорбционная способность 
сорбента по отношению к молекулам фенола. 

При нагревании Fe3+- бентонита с адсорбированным фенолом на кривых ДТА и ДТG эндотермический 
эффект максимумам при температуре 693 К смещается до 753 К, при этом сильно возрастает адсорбционная 
способность сорбента по отношению к молекулам фенола. 

Следует отметить, что после обработки бентонита с солью трехвалентного хрома и адсорбции на нем 
фенола на кривых дериватограммы ДТА и ДТG появляются новые эндотермические эффекты с максимума-
ми температур при 503 и 803 К. 

В результате сравнения кривых потери массы (ТG) исследованных образцов в температурных интервалах 
293-573, 573-673, 673-793 и 893-873 К установлено, что модифицированных образцы бентонитов после тер-
модесорбции с их поверхности адсорбированных молекул фенола в зависимости от природы обменных ка-
тионов располагаются соответственно следующим образом: 

Cr3+-бент.  Fe3+-бент.  Fe2+бент.  природ.бент. (293-573 К); 
Fe3+-бент.  Cr3+-бент.  Fe2+бент.  природ.бент. (573-673 К); 
Cr3+-бент.  Fe3+-бент.  природ.бент. (673-973 К); 
Cr3+-бент.  Fe3+-бент.  Fe2+бент.  природ.бент. (893-973 К). 
В Табл. 1 представлены величины удельной поверхности (S, м2/г) и суммарный объем пор (W, см3/г) ис-

следованных образцов бентонитов по адсорбции бензола.  
 
Табл. 1. Величины удельной поверхности (S, м2/г) и суммарного объема пор (W, см3/г) модифицированных образцов 

бентонита 
 

Образцы S, м2/г W, см3/г 
Природный бентонит 100,5 0,1331 
Fe3+-бентонит 150,0 0,1979 
Fe2+ -бентонит 131,0 0,1739 
Cr3+-бентонит 144,05 0,1908 

 
Методика определения описано в литературе [4, 10, 11]. 
Как видно из табличных данных в зависимости от природы обменных катионов, удельной поверхности и 

объема пор исследованные образцы бентонитов располагаются следующим образом: Fe3+-бент.  Cr3+-бент. 
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 Fe2+бент.  природ. бент. Рассчитаны количества десорбированных молекул фенола при различных темпе-
ратурах из исследованных образцов по кривой ТG; полученные данные представлены в Табл. 2. 

 
Табл. 2. Величины физически и химически сорбированного фенола 
 

Образцы Величина физически  
адсорбированных молекул 

фенола, а, ммоль/г 

Величина хемосорбированного фенола Число молекул  
фенола на 1 см2 

20-300 К а, ммоль/г а, мкмоль/м2 n, 1014 
Природный бентонит 0,54 0,23 2,3 1,32 
Fe3+-бентонит 0,69 0,32 2,1 1,30 
Fe2+ -бентонит 0,70 0,54 4,2 2,50 
Cr3+-бентонит 1,01 0,59 4,0 2,47 

 
В зависимости от природы обменных катионов количество физически адсорбированных молекул фенола 

изменяется следующим образом: Cr3+-бент.  Fe3+-бент. Fe2+бент.  природ. бент. 
Как видно из табличных данных количество хемосорбированных молекул фенола в зависимости от при-

роды обменных катионов изменяется следующим образом: Cr3+-бент. Fe3+-бент.  Fe2+бент.  природ. бент. 
Имея, с одной стороны величину количества хемосорбированных молекул фенола [7], а с другой стороны, 
величину удельной поверхности исследованных бентонитов, определили количество хемосорбированных 
молекул фенола 1м2 и на 1см2 поверхности образцов. Полученные данные были представлены в Табл. 2. Как 
видно из табличных данных, количество хемосорбированных молекул фенола на 1м2 и 1см2 поверхности 
сорбентов изменяется следующим образом: Fe3+-бент.  Cr3+-бент. природ. бент.  Fe2+-бент. 

В результате исследования физико-химических свойства модифицированных форм бентонитов из место-
рождения Али-Байрамлы созданы эффективные сорбенты на их основе для очистки воздуха от паров фенола 
и разработаны способы для регенерации отработанных сорбентов от молекул фенола с целью дальнейшего 
использования в качестве сорбентов. Создание научных основ приготовления эффективных сорбентов и их 
регенерации в современных условиях весьма актуально, для защиты воздушного бассейна от загрязнения 
ядовитыми веществами. 

Выводы 
1. В результате исследования адсорбционно-структурных свойств природного и модифицированных 

форм бентонитов показано, что после обработки бентонита водными растворами солей различных металлов 
увеличивается удельная поверхность и общий объем пор бентонитов.  

2. В результате исследования природы и силы основных центров на поверхности модифицированных 
форм бентонитов по адсорбции фенола установлено, что на их поверхности существуют различные основ-
ные центры, которые отличаются друг от друга энергетически.  

3. При исследовании количества хемосорбированных молекул фенола на Fe3+- и Fe2+- бентонитах уста-
новлено, что число молекул фенола на 1 см2 поверхности Fe2+- бентонита больше, чем Fe3+-бентонита.  

4. Созданы эффективные адсорбенты на основе бентонита для очистки воздуха от паров фенола. 
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