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Тепловизионную диагностику осуществляют по отклонению температур в областях 

проекций больных органов и в зонах Захарьина-Геда. Заболевания сопровождаются отклоне-

нием энергетического обмена, при этом меняется мощность теплопродукции больного орга-

на. Так как расположение зон Захарьина-Геда не совпадает с проекцией больных органов, а 

увеличение кровообращения кожи является наиболее быстрым и эффективным способом от-

вода тепла, то можно предположить, что отвод тепла осуществляется кровообращением, 

управляемым нервной системой.   

Рассмотрим отвод тепла в зоны Захарьина-Геда на примере сердца На рисунке 1 изо-

бражена схема, по которой осуществлялся расчет. В ней введены следующие обозначения: 

Pсз – мощность теплопродукции сердца, Gсз – минутный объем крови сердца, tсз – температу-

ра сердца, Pкз – мощность теплопродукции кожи в зоне Захарьина-Геда, Gкз – минутный объ-

ем крови в участке кожи зоны Захарьина-Геда, tкз - температура кожи в зоне Захарьина-Геда,  

Sкз – площадь участка кожи зоны Захарьина-Геда с отклонением температуры. Отвод тепла 

осуществляется путем увеличения кровотока в зоне Захарьина-Геда. Однако неизвестно как 

меняются Gсз и tсз при изменении Pсз. 

 
Рисунок 1. Схема отвода тепла через участки кожи зон Захарьина-Геда 

 

Рассмотрим два крайних случая: 

1 - Gсз остается неизменным (Gсз=Gс), это обеспечивается максимальным изменением 

температуры больного органа tсз; 

2 – tсз остается неизменным (tсз=tс), это обеспечивается максимальным изменением ми-

нутного объема крови больного органа Gсз 

Для каждого случая была решена система уравнений (1) с заданным отклонением Pсз и 

Sкз: для первого случая относительно неизвестных f(tсз, Gкз, tкз); для второго случая относи-

тельно неизвестных f(Gсз, Gкз, tкз). Было предположено, что все параметры всех органов, кро-

ме больного и участка кожи зоны Захарьина-Геда остаются неизменными. 
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   (1) 

где с – теплоемкость крови; 

Pсз – мощность теплопродукции сердца при патологии; 

Gсз – минутный объем крови для сердца при патологии;  

tсз – температура сердца при патологии; 

k(Sкз) – доля поверхности участка кожи от общей поверхности тела 

k(Sкз)= Sкз / FDU     (2) 

FDU - площадь поверхности тела. 

В [1] получены температуры: сердца tc, легких tл, средняя температура крови от всех 

органов (кроме легких) tвх, мозга tмг, почек tп, желудочно-кишечного тракта tжкт, средняя тем-

пература крови от почек и желудочно-кишечного тракта tп-жкт, печени tпь, остального tост, 

мышц tм, кожи tк. Величины минутного объема G и теплопродукции P приведены в [2]. 

Кровоток кожи (без участки кожи зоны Захарьина-Геда) рассчитывался как средний 

кровоток по поверхности: 

(1- k(Sкз))Gк      (3) 

Тепловой поток Qв
кз от участка кожи зоны Захарьина-Геда в окружающую среду опре-

деляется как сумма тепловых потоков, возникающих при конвекции Qк
кз, излучении Qизл

кз и 

испарении Qисп
кз: 

Qв
кз = Qк

кз + Qизл
кз + Qисп

кз      (4) 

На рисунке 2 представлены результаты решения системы уравнений (1) для двух слу-

чаев. На представленных зависимостях видно, что расхождение результатов решения систем 

уравнений (1) увеличиваются при увеличении энергетических отклонений сердца. Чтобы пе-

рейти от среднего значения температуры кожи к измеренному используем равенство: 

tизм – tнорм = tкз – tк      (5) 

где tизм – среднее значение температуры кожи, измеренное в зоне Захарьина-Геда; 

tнорм – среднее значение температуры кожи в зоне Захарьина-Геда для нормального со-

стояния. 

Такие зависимости можно построить и для других органов. 

В построенной модели были приняты следующие допущения: перенос тепла осуществ-

ляется только системой кровообращения; органы приняты за идеальные теплообменники; 

теплообмен в кровеносных сосудах, соединяющих органы не учитывается; теплообмен меж-

ду сердцем и перекачиваемой им кровью не учитывается; усредненный кровоток в коже. Ко-



 

 

нечно, для получения более точных результатов данная модель нуждается в большей детали-

зации, путем введения точных параметров характеризующих теплопродукцию и кровоток в 

различных отделах кожи и анализе влияния  упрощений, введенных в модели, на результаты 

вычислений. 

 
Рисунок 2. Зависимости отклонений температуры в зоне Захарьина-Геда от площади 

участка кожи с заданным в процентах отклонением Pсз при неизменном Gсз (сплошная 

линия) и неизменном tсз (пунктирная линия) 
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