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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  задачи.  В  последнее  ЎЎремя  лазе1)11ые  чехнологпн  акттию  пс
1юл1.'5у101ся  для  решения  широкого  класса  задач  1! различных  областях  науки 
11 техники  от  (1)пз11ки  н  химии  до  биологии  и  медицины.  Лазе]5ныс  источники 
используются  для  диагностики,  терании  или  хирургических  операций  Одной 
из  нажнейишх  областей  иримеиения  лазерного  из.чучеиия  янляется  биомеди
цинская  оптика.  Отметим,  что  для  разработки  новых  методов  лазерной  биоме
дицииской  диагностики  необходимо  подробное  изучение  особенностей  процесса 
рас11])ост1)аиеиия  света  в  биологических  тканях,  так  как  ввиду  сложиости  про
цессов  I! изучаемых  объектах  теоретические  иссчедоваиня  улучшают  понимание 
резу.'1Ь1'атов  оптических  измерений,  усиливают  1!ОЗможиости,  надежность  и  по
лезность  оптических  бнотехнолопи!. 

Жизнедеятельность  организма  соироиождается  и])оцессами  измеиеиня  ком
и.11екс:а  нара.мег1)ов,  характеризующих  деятельность  всего  организма  в  целом 
н.'ш  отдельных  его  органов,  ткане!!.  Со1!ремеиная  медицинская  практика  осна
и1еиа  бо.чыннм  числом  изме1)игелы1ых  систем,  способных  производить  реги
С'т])ацню иа])амегр<)1! жизнедеятельности  всего организма,  и его составляющих  и 

динамике.  Наличие  измеренных  иарамет1)ов  бноснстем  позволяет  исио.чьзовать 
математические  методы  их  обработки,  анализа  и  накапливать  статистические 
данные  д.чм  исследования  Ўразличных  ([кзрм  заболеваний.  Речь  может  идти  как 
о  моделироваини  иросте111них с1)уик1Ц1011алы1ых за1!нс11мосте1'1 между  отдельны
ми  параметрами,  так  и о системах  математического  модели1)ован11я  и  сложного 
описания  патологических  процессов,  явлений,  изменеинн. 

Онределениого  рода  измеиеиня,  иронс.ходянцю  в биологических  объектах  ио
с.це  поглощения  кванта  свеч'а,  могуч'  быть,  нроан;ъчиз11ро1!апы  путем  иримене
иня  комплекса  (1)изикохимнческнх  меч'одов,  но  ocнoвны^m  и  нанболее  удобны
ми осчаются  онтическне,  иозволяю1цне  изучить  способность  молекул  поглощать 
энер1Ч110  сг,ета,  что  сосч'ав.чяеч'  суицюсчь  г,сякого  (1к)тобно.чогического  процесса. 
Оптические  мегод|11  применяются  для  изучения  состояния  биообъектов,  а  так
же  харакчера  и  сч'еиенн  изменений  этого  состояния  г, биологических  системах 
в  условиях  различного  мнкроокруження  и  иод  влиянием  (|)изикохимпческих 
агентов,  что  в  сочетании  с  выс:окой  чувсччигтелыюстью  и точностью  обьясняет 
широкое  распространение  оптических  методов  в бпологии,  медицине,  крнмииа
.чистике  и. т.д 

При  воздейсчвпи  ,чазе1)пого  излучения  на  бпологические  ткани  необходимо 
учичывать  ч'акие  (|)акго]5ы,  как  движение  к])ови  но  сосудам  и  и])оцессы  тер
морегуляции.  Течение  крови  может  оказывачь  большое  влияние  на  результат 
возде1'1Счч5ия,  если  он  связан  со  степенью  чермического  иовреждення  биотка
ни,  носко.чьку  кровоток  может  оказаться  дополнительным  и  достаточно  эг1> 
фективным  механизмом  отведения  тепла  от  места  облучения.  Крогюток  может 



повлиять  как  на  Э(1)(1)ективность,  так  и  па  безопасность  процедуры,  посколь

ку  нарушается  локальность  нагрева.  Выбор  лазерного  луча  для  исследования 

структуры  биологических  частиц  обусловлен  тем,  что  при  отсутствии  грубых 

патоморфологпческнх  ичмененпИ  дпагност1Н':а  способна  обеспечн1!ать  эффек

тивное  использование  15еех свойств  лазерного  излучения:  ко1'ерептностн,  моно

хроматичности,  наиравленности. 

Точная  теория  ноглои1ения  и  ]5ассеяння  С1!е1'а  биологическидт  клетками  и 

^пlкpoopгaннзмa^нl  произвольной  формы  и  структур  отсутст1!ует,  однако  важ

ную  информацию  об  онтнческпх  свопствах  дюжио  получ1ггь  на  основе  иссле

дованин  взанлюденствня  излучения  с  мoдeльны^иl  oбъeктa^нI.  Для  этих  целей 

разрабатываются  paзJmчныe  математические  мо/1е„'П1,  обычно  11рнзва1н1ые  ре

ниггь  какую.'Н1бо  конкретную  задачу. 

Результаты  ранннх  рабо1"  |1—3|  но моделиро1!аипю  тонко!! структуры  клеток 

мcтoдa^пl  чеорпн  дифракции  показали,  что  фaктopa^m,  уира1!ляюпц1хи1  рассе

янием,  в  порядке  важности  являются: 

1.  показатель  нре.'юмленпя  частицы  и  се  форма; 

2.  детсЪ'Н!  вне  и  внутри  частицы,  т.  е.  вырос'1ы,  иолост,  мелкие  неодно])од

ности  |4—0|. 

Следует  отметить,  что  математическое  кюде.!П1ро1!анне  позволяет  теоретиче

ски  исследовать  не  то.'1ько  ко.тичественную  сторону  явлений,  но  и  лнюгие  1гх 

качественные,  структурные  и  (|)ункцнои<и'1ьные  оюиства.  Известно,  что  с  но

^юн^ью  математнческо11  модели  (^юдeльнoгo  эксперимента)  вoз^южиo  изучать 

такие  объекты,  прямой  эксие]5имент  над  ко1орыли1  затруднен,  экоиоли1ческн 

невыгоден,  „тибо  1юоб|це  не1!ОЗможеп. 

Для  того  чтобы  корректно  ностронть  математическую  лю/|,сль,  оиисываю

И1ую  взаикюде11ствие  Лс\зерного  излучения  с  биотканью,  необ.ходидю  в  нер15ую 

очередь  хороню  н])едставлять  структуру  бно.'югпческнх  ткане1"1,  их  оптические, 

теилофизические  характеристики,  а  также  основные  Э(|)(|)екты,  возникающие 

при  р а с н р о с т р а и е и 1 Н 1  излучения  15  биоткани.  Псхо,чя  из  вы/несказанного,  при

ходим  к  актуальной  научной  проблеме:  созда1и1я  математического  аппа

рата  описываюн1,его  мехаи1гзм  взаилюдеиствия  лазерного  излучения  с  био.ю

гичecкн^нl  тканяьиг  Математические  моде.чи  возде1к:твня  лазера  на  биоткань, 

построенные  в  днссерч'ащи!,  позволяют  последовательно  изменяя  иходные  ха

рактеристики,  произвести  оитидитза1цио  спектральных  н  энергетических  1!е.тн

чии лазерных  излучателей  для  достижения  необходимо1'о  в каждом  конкретном 

случае  эффекта. 

Цель  диссертационной  работы.  Целью  диссертадионно!'!  работы  я1!ля

ется  разработка  но1!ых  мач'ематических  основ  для  исследования  и  нрогнозн1х> 

вання  оптических  характеристик  неоднородных  био.'югических  структур  раз

Jиlчи0й  степени  сложности  и  организации  методадш  acи^нгтoтнчecкoй  теории 



Д11(1)ракции. 

Научная  новизна  работы. 

1. Построенные  модели,  н частиост]! модель,  нзаимодейстиня  лггзерного  излу

чения  с  клсч'камн  кроии  различной  структурной  ор1'ан11зацнн  прн  внутрнрезо

наториоН  лазерной  сиект]юсконнн,  позволяет  15ыя1М1ть  онтнмальньнТ  интервал 

для  экснериментатьных  исследовании  нолярнзационны.х  характеристик  суснен

зи|"|  форменных  элементов  кроии. 

2.  Моде.;н1  достаточно  чувслт!итсльны  к  изменению  коэ(1)(1)1Н1нента  прелом

ления  моде„чнруемо|"|  бнологнческои  структуры,  Ч10 дает  возможность  адекват

но  очразить  и  нс)Д15оГя10 аиа„'шзировать  биофизические  щ^оцессы  мoдeJHIpyeмoи 

биоткани,  связанные  с  изменением  элект1)0(1)изических  свойств  крови. 

3.  Па  основе  созданных  моделе)'!  получены  KcwHiMecrBctnibie  оценки,  которые 

свидетельствуют  о  кор1)еляцин  между  элект])офиз1Г1ескнмн  иараметралп!  фор

менных  элементов  крови  и ее  клеточныли!  кокиюнеита.хт  раз.тичного  строения; 

между  ^юдeлиpyeмoii  биотканью  (с  учетом  ее  (Ў)нб])ил.!1ярио|"|  структуры)  и  ее 

бнофизичсскилп!  CBoiicTBakni. Также  оказьн5ае'1ся  возможным  теоретически  рас

считывать  скорость  кровотока  is капиллярном  русте. 

4.  П])!!  номон1,н  построенных  матема'1нческих  моделей  возможно  измерение 

CHeKTpajH>Hbix характе])нстик  иорма,тьно1"1 и нато.чогнческоН  тканей  для  случая 

ill  vivo  с учетом  неодио1)одиостей  ])аз.)И1Чного Н1)остраиственно1Ч) мас1итаба  с це

лью  разрабо'1'ки  сиект])ального  автографа  патологических  нзмеиеии!!  в  иссле

дуеии>1х  биологических  образцах,  связан1п>}х  с  изменением  электро(1)нзических 

свойств  знидерли1са,  верхней  дерлн,!  и  к]:)()вн. 

5.  Построенные  модели  позволяют  не  только  исс.медовать  онтические  и  гео

мет])ические  характеристики  частиц,  в  частности  эритроц1ггов,  находящихся  в 

верхнем  слое  дермы  и  выбирать  оптимальные  д.чнны  волн  д.чя  эф(1)ектниного 

иоздействнм  лазерного  нзлуче1н1я  на  бно..чогнческне  структуры,  но  и дают  воз

можиос'1ъ  изучать  Э(1)(1)ектнвность  иог.то1цеиня  не то.гн.ко  кровью,  но н  дpyгн^иI 

бн()логнческ1ип1 ткаиялик  например  меланином  энндерлтса,  а также  теоретиче

с:кн Ўрассчи тать  нop^нlpoвaнныe  спектры  действия  л;гзе1)иого  излучения  на  оксн

и  деоксп1'емог.чоб1ш. 

Практическая  ценность  результатов  работы. 

1.  Результаты  моде.тировтшя  TenjujBbix  полей  лазерного  излучения  позво

ляют  оценить  терьшческое  действие  на  б|юткаиь  и 1!ыб1)ать онтима.тьное  время 

воздействия  для  Ўравномерного и д.'игте.чьного  нaгЎpeвaння  ткани  без  негативных 

Ўреакций,  а  также  oиЎ)eдeлIггь  ожидаекияе  гЎ)aинцы  зон  дec'l^Ў)yкции  и  HCKЎ)OTH3a

цин  тканей.  Они  могут  бьгть  исиользованы  hЎph  .Ta3eЎ)Hoii  '1'ермотераиии  и  бно

с:тимул5и|,ин,  М01'ут служить  oCHoBoíi  матема'1'ического  обеспечения  эксперимен

тов  но  oнЎpeдeлeнию  01ттнческих  и теило<1)1гзнческих  иара.мегров. 

2.  Получе1Н1ые  в  Ў̂ a^и ;̂ax  диcceЎpтaцнoинoй  Ўработ'ы  зaвнcи^юcти  3JieKTЎ)o<l)H



знческих  параметров  от  6iiü(l)ii3ii4ecKiix  свойств  биологических  объектов  могут 

рассчитаны  для  лазеров  с различными  выходными  iiapaMeTpaNni. 

3.  Все  математические  модели  ])сализоваиы  в виде  орт'ингииьного  нрограмм

Hoi'o  коки1лекса  и  апробированы  в  численных  экспериментах.  Это  иозво.'пию  в 

автоматическом  режиме  па  одноГ! установке  варьировать  состав  биологических 

субстанции,  их  элект]Ю(1)1Гзмческие  параметры,  характерные  то.'ицнпы  слоев,  а 

также  характе])ные  размеры  исследуемо!'! биологическоН  структуры  различного 

строения  с  целью  регистрации  зависимостей  между  H H N H I ,  Ч Т О  делает  р;«рабо

танный  ирограмкп1ый  комплекс  Э(1)фективиым,  удобным  инструме1ггом  иссле

дования  для  снец1иии1сг0в  в  области  биомедицинской  оптики. 

4.  Предложенный  в  диссертации  физический  механизм  взаимодействия  ла

зерно1'о 1гзлучення  с неоднороднылт  ^иlOгoкoмиoнeнтиы^иI  ткаияди! со  сложной 

структурой  описан  методами  acи^игroтичccкoй  теории  дифракции,  что  позволя

ет  разрабатьпзать  Э(1)(1)ек'1 Ч Ш Н Ы С  < И 1 Г О ] ) 1 Г Г М Ы  /  1 Л Я  реи1ения  задач  биомедицииской 

диагностики. 

Достоверность  результатов  основывается: 

1.  на  надежности  в  и теоретическо!'!  разработанности  математических  мето

дов  acи^пIтoтичecкoй  теории  дифракц1П1; 

2.  на  сравнении  теоретических  результатов  иост1юеиных  моделей  с дallны^пI, 

нoлyчeины^иl  эксиеримеитгишным  путем; 

3.  корректностью  используемых  и1)иб.'тжений,  воспроизводимостью  расчет

ных  данных,  а  также  их  соответствием  результатам,  полученным  другилп!  ав

тораьпц 

4.  па  .xopoincM  соответствии  результатов  чпсле1пп^1х  расчетов  проведенных  в 

работе  при  использовании  различных  ˇии'оритмов. 

Характер  результатов.  Совокупность  полученных  в работе  теоретических 

по.'южений  можно  рассматривать  как  крупный  вклад  в  oiiTiH'cy  биологических 

сред.  Па  основе  резу.)и,татов  теоретического  исследования  электро(1)изических 

характеристик  биoJюгичecкиx  обьектов  различного  строения  иред.'южена  новая 

теоретическая  концепция,  иоз1юляю1цая  исследовать  оптические  свойства  био

логических  тканей  и использовать  ˇюлученные результаты  в б1юмедицинских  и 

биофизических  исследованиях. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Спектральные  параметры  био;югической  среды  и  дииалппча  их  измене

ний,  ироисходяицьх  под действием  раз.'шчных  г})акторов,  связаны  с  изменением 

функциона,1ьномор(1)о.|югического  состояния  биоткани,  такнли!  как  трансфор

мация  tljoi)Mbi,  размера  и  но.^южения  ядра  в  мoдeJИIpye^юм  бпо.'югическом  об

разце  раз.'П1чного  типа  в ус„'ювиях  лазер}1ого  облучения. 

2.  Полученная  ко^цичественная  оценка отражетнюго сигна.,'1а от  моделируелюи 

биологической  ст])уктуры  позволяет  он])еделить  не  только  изменение  скорости 



кроногсжа  Ii  капиллярном  ]))'сле,  но  и  э.чектро(|мгл1чоск11с  характеристики  ис

следуемой  биоткани,  иаходрицеНся  иод  ноздеистиием  лазерного  облучения. 

3.  Разра,бо1аииа,я  в диссе1)тации  ана.)пп ическам  теория  рассе5тия  на  диэJJeк

тримеских  телах  HpoH3iso.;ibiioii  <1)1)рмы,  и()ме1це1ии.1х  н слоистую  среду  позволя

ет  выбирать  ои'1'има.'1ьиые  длины  волн  для  эф(1)ект1И!ного  зондирования  лазер

ным  излуче1и1ем  биологических  структур  и дает  возможность  изучать  эффек

тивность  1К)гл0И1,е1И1я  ие  1'олько  к])овыо,  но  и  биологическиьи!  тканялн!,  иаири

дмер MejiatiHHOM  эиидеркн1са. 

•1.  Проделаииьн!  учет  вли5ПП1Я  мелко  и  круниомас1итабных  неоднородиостеи 

на  электро<|:)1гзическнс  характеристики  моде,'И1руемого  биологического  образ

ца,  иозио.тяет  установить  корреляцию  между  электрофизическнли!  нараметра

ЛИ1 моде.'нц^уемои  биологической  субстанции  pa3JHi4Horo  строения  и  ее  биоло

ги ческили!  своИствамп. 

5.  Основным!!  h!exaiH!3MaüHi  взаньюденствия  j!a3epHO!'o  излучени5!  с  много

cлoiии>!^иI  биологическими  тканями,  в1>1зываю1цими  !Юзникновение  н  иротека

iHie  Ii них  leiijioBbix  процессов,  является  ие  только  термическиН  эффект  лазер

ного  облучения,  но  б!!0(|)нзические  ответные  1)еак!и!н. 

Личный  вклад  автора.  Все  1)езуль']'аты  работы  получены  автором  .чично 

или  И1)И его  определяющем  участии. 

Структура  и  обьсм  диссертации. 

Днссе1)тацня  сос:тоит  из девяти  1'лав,  введения,  заключения,  '1х  приложении. 

Содержи'1'  253  странтц.!  маиннюиисного  текста,  вк.иючая  5G рисунков  и  список 

испо.чьзуемых  источников,  насчитываюиип'!  208  нанмеиоваии1'1. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  се

минаре  кафедры  Teopc'iTi4ecKoii  (1)!!зики  Саик'!Петербур!'Ско!'о  1'осударствеино

14) техи!!чес!ч01'0 уинве1)ситета  иод ˇ^уководст'вом  д.(1).м.н., проф.  И.И.Тоитыгнна 

(февраль  2001 i\ ноябрь  2001),  на семинаре  Institut  fuer Wcrkstofftechnik Universität 

ГЗтешеп  иод  руководстовом  13г.Ing.  Thomas  Wriedt  (ноябрь  2012),  на  междуна

родно!"!  конференции  «Nano  Design,  Technology,  Computer  Siinuhitions  (NDTCS

2007)»,  Bayrenth,  Germany,  Sei)teml)er  1721,  2007,  на  междуна1Х)дио1'1  коь!ферен

!UiH  «Frontiers  in  Oj^ilics  2009/  Laser  Science  XXV,  C!conferences»,  October  1115, 

2009,  San  .Jose,  California,  USA,  «European  Conferences  on  Biomedical  Optics», 

222G  .June 2009  in  Munich,  Germany,  «SP1E  Photonics  Eui'ope  2010»,  12   16  April 

2010  Brussels,  Belgium,  «European  Conferences  on  Biomedical  Optics»,  2226  May 

2011  in  Munich,  Germany,  «SPIE  Photonics  Europe  2012»,  IG    19  April  2012, 

Brussels,  Belgium. 

Публикации.  По  MaTejiiiajiaM  диссертации  онублнкоиаио  25  печатных  ра

боты,  в  числе  которых  14 ci'areii  в  изданиях,  рекомендованш.гх  ВАК,  две  моно

графии  и  одно  учебное  пособие. 

Во  введении  cфop^!yJИlpoвaиы  актуа.,чы10сть  темь!,  обоснование  выбора 



объекта  исследования,  цели,  основные  результаты,  научная  новизна,  практиче
ская  ценность,  положения  выносимые  на за1цпту  н структура  диссертации. 

Первая  1'лава  носвяи1,ена  обзору  раз.тичных  теоретических  подходов,  atia
jni3y  методо!!  снеторассея1Н1я  для  изучения  и  определения  оптических  ciioiicTB 
биоткани.  Основное  внимаппе  уделено  аншпгзу  методо!! «ˇеторассеянпя  пригод
ных  для  количественного  изучения  оптических  характеристик  биотканеи  при 
многократном  рассея1пи1, таких  как  кожа,  стенка сосуда и.т.д. Представлены  ре
зультаты  нреди1ествуюи1,пх  теоретических  и  эксиеримента„'1ьных  исследонаин1"1 
транспорта  фотонов  is биотканях  констати1)оваио,  что  теоретическое  paccMOi
рение  базируется  на  ста1Ц10нарной  и  Р1естационарноГ1  теории  neijenoca  излуче
Н1п1 для  сильно  рассеиваюицьч  сред,  а  также  численном  методе  МоитеКарло, 
кото1)ып  используется  для  реи1епия  в  диюгослоПных  биотканях  со  сложныди! 
ri)aHH4nbiNni  условияди!.  Отмечено,  что  болынинство  приведеииых  Teopnii  име
ют суи(ественные  ограничения  на области  исследуемых  онтпческ1ь\  н;фаметров 
luni  геометрии  Hccjie/i,yeMoii  среды,  что  на  Н1)акт1п<е не  всегда  позволяет  прово
дить  математическое  моде.чирование  светорассеяния  в  ˇреальных  тканях. 

Во  второй  главе  решается  задача  юаимоде11ст15НЯ  лазерного  излучения  с 
клеткаки!  крови  различно!!  струк1'урно|"1  ор1'аннзацнн,  методом  впутрирезона
Topnoii лазерио!!  сиектросконип  для  случая  in, vitro,  так  как  использование  ре
зонатора  позволяет  получить  более  точные  оценки  оптических  харак1'ерпсгик 
среды,  которые  oбычны^пl  мeтoдa^иl  не  могут  быть  зарегнстрированы.  Одеча
но  доиуи1,енпе,  что  частицы,  моделиру1оиц1е  (ˇ)орменпые  колп1оне1ггы  крови,  и 
частности  эритроциты,  имеют  форму  б.'пгзкую  к  сфернческо!'!.  Это  донуп1,енне 
дюжно  рассматривать  как  первое  ириближсние,  ибо  эритроциты  легко  дефор
дпфуются  и  не  сохраняют  свою  фо])му  двояковогнуч'ого  диска,  в  частпости,  г, 
гипотоническом  растворе  и is этом  случае  эритроцит  дюжет стать  сферическим. 
Остшшные  элементы  крови  описаны  сфе])ой  с неконцентрическим  включением. 

Так  как  расположение  ядра  в  клетке  не  постоянное,  в  частности  в  молодых 
и эмбриона.1ьных  клетках  оно  часто  находится  в центре,  а но мере роста  клетки 
и  усиления  в  ней  процессов  обмена  веп1еств  по.'юженпе  ядра  ^к)жeт  изменить
ся,  но  при  этом  ядро  15сегда  погружено  в  1цгтонлазму,  то  особый  нрактически!'! 
интерес  представляет  ])си1енне  задачи  рассеяния  на  частице  при  смеи1,ении  яд
ра  относительно  центра.  В  иер1юи  части  peniena  задача  рассеяния  на  частице 
со смеи1,енным  ядром,  во BTopoii  части  реп1ается  задача  рассеяния  па част1П1,ах 
с  про1Тзвольиым  номером  j  в  окружеп1И1  рассеиваю1цих  частиц  других  номе
ров,  нмею1цпх  произвольные  радиусы  и иоказате.ци  пре.'юмлеиия.  В  результате 
была  получена  система  jinneiinbix  алгебраических  уравнений  (СЛАУ),  которая 
садюсогласоваппо  учитывает  ли101'ократное  рассеяние  на  Д1гэлек'11)пческ1ь\  те



лах,  моделирующих  клетки  К1)01!11 
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коэф(1)пц11епты  11ада1оп1,его  ноля,  а'ц̂   и  Ь̂ ^    коэ<[)фиц11ен1'ы 

рассеянного  ноля  на  час'Г1Н1,е со  смеп1,енным  ядром  и а',Ы  коэ<1)фнциенты  рас

сея1Н101'0  ноля  га  грунне  •|ел,  Л{l. j) ,  он1)еделены  1! |7,  8|.  Получе1Н1у10 

систему  обычно  рсн1а10т  методом  редукнин,  оставляя  и «„тгебраическон  снстемс 

конечное  число у1)а1!нент"1 н конечное  число  нензиестиых  и нснользуя  а.'н'0рнтм 

бнсонряженных  градненгои  |9—12|  ,  ˇак  как  нолучонигя  снстема плохо  обуслов

лена.  Однако,  I! Д11ссе]ггацип  показано,  что  нрпмепенпе  птерацноппых  методов 

в  классической  иосгановке  пе  (ˇио.тие  обосиованио,  так  как  1! итерационные  ме

тоды  часто  иоказьиигют  иеуд0влет130р1ггсльиу10  сходимость.  В  связи  с  этим  в 

даино11  1)або1е  и герацнониые  ме1Ч)ды  исио.мьзовались  с  иpeдoбycJK)в,;нll!aтeлeм 

в  (|)01)ме  ї?7раз.'1ожен11я,  гак  как  он  обеспечивает  сходимость  к  требуемому 

ре1ие1Н11о  |12|. 

В  третьей  и  чегверто11  части  была  реп1ена  задача  на  собст15енные  колебания 

активпо1'о  оптического  резонатора,  в  полости  кото1)ого  расположена  совокуп

ность  ])ассеива10и1,их  частиц,  выио.,тпена  нрсп'раммная  регингзацня  постав.!1енио1'1 

задачи.  При  эго.м  полагаем,  что  ко'х1)фнциепт  к15антовог()  усиления  досгато

чеп  Д.4Я  поддержания  поля  в  резонаторе  ирн  внесетп!  в  не]'о  с])еза  с  образ

цом  био1'кани.  Получе1п.1  завнсимос'1'и  лип1лк)|"|  час1'н  показателя  преломления 

частиц  с  неконцентрнческим  1!К.чючеиием  раз.^пчного  радиуса  при  различном 

1)асиоложеиии  ядра  от  дл1П1ы  1!олны  |см.  рис.  1а  ,1б|.  Как  следует  из  этих  гра

<1)нков,  диапазоны  изменения  1!е.4ичины  б.!пгзки  к  эксиеримента.тьным  зна

чениям  к0лп1лексР101'0  показателя  преломления  для  ядра  клетки,  полученных 

без  нрнмеиеиия  внутрирезонаторноИ  моде.ти  |13—15|.  Также  исследованы  поля

р1Гзацноииые  .характеристики  излучения,  рассеянного  cycпeпзия^пl  форменных 

элементов  кро1!п,  в зависимости  о1' угла  иaбJпoдeпия.  Мз полученных  графиков 

следует,  что  целесообразным  для  эксиеримеитальпых  исследоваии11  является 

диапозон  00"  <  О  <  90"  (0—угол  рассеяния),  15 виду  того,  что  1! данном  нп

червале  оссцн.чя1ит  имеют  наименее  1!Ы1)ажеиньп"1  ,ха1)актер  |см.  рис.  2а,  2б|. 

Таким  образом,  во  вто]:)01"1  главе  разработана  н()15ая  модель  для  нрогиознро

вання  спектральных  характеристик  с  клеткалп!  кро1!н  различной  структурно!"! 

Ор1а1!НЗа1и1!!,  СаМ0С0!'Ла,С01!а!!И0  уЧ!1ТЬ!Ва!01ЦаЯ  Л!!!0!'0КраТ!!0е  раССеЯ!!!!е  !5 !!0J!0

СТ!1 аКТ!!15Н01'0  0НТ!1ЧеСК0!'0  реЗО!!а! Ора. 

Т р е т ь я  г л а в а  !10свят,ена  С0СТа!5,;!е1!!!10  !Ш!!!(е!!!Ц!!!  !!  !!е1!0СреДСТ!5еН1!0,  !!0

строе!!И10  л!атемат1!чес!<ои  ^!oдeли  !панмоде!'1СТ!5!!я  лазерного  излучеш1я  с  мут



Рис. 1: Зависпмос'п. ммимо!! част  показателя ире. юмлеиим и;|,])а .ч̂ ч'псоцитов О'Г л. тт>1 во.ты 
при (1   1.0  ]()"'м н). (I   1.8 • 1()Ч| б). 

у| ол р.ксеннпи 

Рис.  2: Зависпмоо'ь  11ар;1ме'1ро1! С'гокса  п  ог.\'1ла  рассеяния  . ч. |я  молс.к'и сусиеп'зпи 
к.геток  к]Х)151] 11[)и с/   1.087 •  И)  'м. 

ными  средами  (кожа  ме,)1015ека).  Моде.'шруемая  био.'югическая  ткань  иредстав
.лялась  в  виде  слоев  ('зиидермис,  р^ерхнии  с.по!'!  дермы.  к|)оиь,  1И1Ж1П1И  с.моп 
дермы)с  ˇзаз.чпчиыми  отическими  характерисп'иками  ,  об.цучаемых  .лазерным 
пучком.  В  ве1жием  слое дермы  иомет,ае'1'ся  к1)оиеносл1ьи"1 сосуд.  С  це.лью дости
жения  наибо.)п |̂ие1'о  соотвелстиия  структуре  реа.чьиого  обьекта  исследования 
границы  раздела  слоев  И,{х,  у)  иредстав.лены  в  виде  во.лиистых  иоиерхиостеИ 
г.,  =  Н;{х,у),  где  IIЎ(х,у)  =  с,81п(а,:г  + н е к о л ' о ] > ы е  и])ои'зво.!|ьно 
задаваемые  коисггаиты,  причем  а,  <С  Кг,  <С  1.  При  этом  ио.лагаегся. 

что  тoJицииы  слоев  11\. II,,  являются  медленно  меняюии1ьи1ся  фуикциядт 
ие1)емениых  х  и  ї/,  •1.е. отио]иение  характе]зио1'1  то.'ицииы  с.моя  к  ха]^актерному 
upoдoJИJHoмy  мас'|иггабу  е С  1 и  и,[х,у)  / ї / ( С ь ( ' 

Глава  СОС1ОИТ и з иеско.ньких  часчс!!.  В  ие])во|"1 част и ре1иена задача  об  очра
жеиии  илоскоИ  во.'ии,! от  слоев  с  ])аз.чичи1,1ки1  иоказале.чяди!  ире.лом.меиия. 

К) 



11\Ч"Г1>  lia  ('„'loi'i  11ада,С'г  под  углом  О  плоская  ,s  или  /;11оляр1Г5оиа1111ая  во.лиа. 

Будем  искать  отраженное  поле  н виде  волн  с  медленно  меняющимися  амплиту

дами  и  быстро  осциллирующими  фазами. 
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•)том  ами.чнтуды  А,  В^,  Г''*',  D  ищем  в виде  рядог.  ио степеням  малого  иа]за

метрас .  Учет  iieiiiiepbiBiiocTii  касательных  компонент  электрического  и  магнит

ного  ноля  на  г])атщах  ])а'5де.ча  сред  порождает  рекур1)ентную  систему  уравне

ний  д.1гя  иос.цедовательного  оиреде.чения  членов  Ўзяда  Л . В . С ^  Из  этой 

енстем1)1  нол>'чает1:я  к()Э(|)фициент  отражения  ноля  н  первом  111)11б.4нжеии11. 

lio  вто])ой  части  решалась  задача,  об  от])а.же1Ш11  гауссова  иучка  путем  ра.з

.'южения  iio.'ieíi  вст[)("1ных  волн  ио  и.чоским  волнам  в  области  Сфеды  1  и  их 

отражения  с.моем  2.  обратного  н])еоб15азован11я  с  11ос.чедую1цим  1нггегральным 

и]Н'обра.зог,анием  l'Ioiiгeнca,fI^|)eнeля  д.мм  получения  но.мя  в  исходном  опорном 

Í  (7) 

о 

п

'"^idíí""" I  •̂ ^̂ '[чЛ'Лг)  I  +  /•'Ь/,/iT.i') 

КП\ 

КП\ 

'̂̌ Г1 ^Т'/  I  — ,  к\,,, kl,} 
Kl II .,•41 

{ 

 , — " I  к i,/,  к\r) 
кч 11 

ikiiin 

ikiiict 

с) kl,  i) к [II 

Oki, дк in  d^'i 

и 



'JaKiiM ü6i)a'jüM, в •г]:)етьеГ| i'jiane были  получены  формулы  для  отраженнои)  поля 

гауссова  пучка,  набегающего  под  произвольным  углом  падения  па  моделируе

мую  поверхность  'i'ejia  с  произвольным  показателем  пре^юмленпя  для  случаев 

S  и р  иоляр1гзап,пп.  Резу,;п,таты  представлены  в фо])ме  ac:п^пг^oтнкн  по  мало

му  парамет])у,  имеющему  сли к̂:.!! от1юп1епия  характерного  мас1итаба  изменения 

иро(1)иля  гран1П1,ы  тела  к  ха]зак1ерпому  расстоянию,  на K O T O I ^ Í U I  Э Ч ' О  пзме1К'

ние  произош.'ю.  Вычнс.иепия  проведены  с  пог])епнкхг1ыо  по])ядка  квадратич

ных  членов  аспАИ1тот1Пчп.  Полученные  формулы  конечны  и])п  любых  значени

ях  параметров  системы,  за  нск.)почеп11ем  угла  паде1п1я  пучка.  По yiviy  падения 

формулы  неравномерны.  С  ])ос'1'ом  уг.иа  падения  начинают  расти  поправочные 

члены  acHNHiTOTHKH,  что  свпдете,1и>ств_ует  об уве.'нгтвающемся  нскажеппп  пуч

ка.  Таким  образом,  отражате.;1Ы1ыс  фо])мулы  сп])авсд.4ииы  в диа.иазоне  0"89". 

В  тре'1ъеп  части  ])ас(:ыотрепа  чпсле1Н1ая  реализап11я,  полученных  завнсплю

степ  |см.  рис.  За  ,36  и  la,  4б|. 

Таким  образом,  ˇ^езу.аьтат  третьей  г.чавы  иоказьпкч',  что  возлюжно  прове

сти  количественные  оценки  не  то.чько  изменения  скоросл'И  кровоччжа  в  капп.'ь 

.!1Я1)пом pyc.íie  (что  де.нает  возможным  диагностику  заболева1пп'|.  прояв.меине 

ко'1'орых  связано  с  умепьн1енпем  э<1)фекгпвиого  диамет]1а  капп.тчяров),  но  и 

электрофизических  па])аме'1'])ов,  кюде.'П1])уемо11  бполо1'пческо1"1  субс;тгп1Ц1И1  для 

случая  in  vivo. 

/. оти.ед.  а 

0.5 л 

гл . ! 
/ 

0 5 

II  о 

Рис.  3:  Paciipo,(i'j]cmic  iimciiciimiucrii iij.iy'ii'iiMíi  л.(1Я многое,юмним  iiui.loiHaionieii  n  расгениакмцсм 
свет  CPCVU'I  нрп  ра:злнчн|,1х  КОЭ<1̂ Ь̂нн,11ентах  Н]")Е.  LUM.  К'ННЯ  |<р(.)ИИ  íl    I  IL)"''  •  /  (Ўi).  >l    L 

H)^ • i  (6) 

В  четвертой  главе  ре1пепа  задача  опреде.чепня  о1ггическпх  характер] 1С1пк 

бполо1Т1ческой  структуры  с учетом  п1е])оховатостеи  на  ее пове])хнос1и  п].)п ус.̂ ю

В1И1,  что характерные  размеры  неровност'ей  зпачп тельио  п]̂ евы1па,ю'1 длину  вс).,ч

ны. 

В нервоп  част'и  решается  задача ])ассеянпя  на  1перох()вато|"|  границе  ус:,'ювип. 

что  размеры  п1е]зохова.гостей  болыпе  д.чпны  во,чиы  ос:]5е1ца.ют,е1Ч) их  пз,тученпя. 

Стро1"пх  методов  ])епкч1пя  в  случае  1пероховатс)п  поверхпос™  до  сих  ио]з  не 
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Рпс.  1: ЗнИПСММоСЧЧ) мп тсчкмтюсти  1̌Ч..|\'Ч(М|!!Я от lчO)(jlфmUKi|•|Ч)lí про, |им. 1(.Ч|ИЯ и ||()1'Л{)!!|,{Ч!МЯ К])ит1 
(<1):  ()•!' cк̂ )|)(JC•m кротггоки  в кп.ии. 1,1Я]111()М  ]")УС.к' в мимсп'!' ирсмсмм I и икрс'стисти  гочкп в икрссг
ИОСТМ  Т(̂ |К|| .!•' = 0.(|()()|. и'  0.1)(11)1 

раз])аб()тан().  Задачу  можно  ропппЧ) .ˇипнь приближенно  при  ои])еделениых  огра

ничениях,  налагаели>1х  на  ра'?ме])ы  и ф(.)рму  не])()р>и()сг|'е1"1.  При  чтом  нрименяю'1' 

с.медующне  методы  расчета  по.тя:  меч'од  ма,4ых  нозмущсннй  н меч'од  К'11рх1'офа 

(ме'1'од  касате.!И)Но1"|  нлоскостн).  '1ак  как  1!  данной  глаРА'  мы  рассмат]1Н15аем  за

дачу  ])а.ссеяиня  на  к]5ун1н>1Х иеро1!носчях,  ч'о была  нснол1)'зо1заиа  формула  Грина 

|1(),  17|.  Она  ноз1!(),чяет  иаходн'1'ь  но.ме,  ес.чн  значения  но.чя  Е.  дЕ/дп  онреде

лен1,1  на  1'])аничн()й  ноиерхиостн.  Значения  Е.  ЭЕ/ди  задаигу/нсь  и  иредноло

жеиин  о  н.чаииости  и(Ч)ОР,постен,  ч'1'о дано  иозм()Ж1И,1м  кор])ектн()  нсчю.чьзовать 

метод  Кн])Х1Ч)(1)а.  Оч'меч'им,  ччч)  нри  псч1о,л1>з()1!а.11ни  меч'ода  1чн])хгофа  ])ен1ает

ся  не  крае15ая  задача,  каково!'!  яичяеч'ся  задача  днф])акцин,  а  более  нросч'ая  !1 

и])1и!цнииа,ч1,и0  оч'лнчная  оч'  нее    задача  с  зада1{ным11  ˇ)аз])ывом  ио.ля  !!  е1Ч) 

1К)])ма,чьно1"|  нронзр^одно!'!  на  нове]1Х!!Осчч!. 

15о 1ГГ0])01"| ча.С"1Ч1  реи1а.чась задача  об отражен!И1  гауссова пучка  от  моде.чнруе

М01Ч) (.чоя. сосччипцего  !13 3х обласчеП  с 1)азл1!чным11 !1оказач'е.11ямн  нрелокикчшя 

(зиндермнс,  верх1ии"1  с:.чо1"! дермы,  сосуд  крови),  оснещаели.ьх  .)1азе1)ным  1!учком. 

Пусчч.  на  слон  надаеч"  иод  у1"лом  О н.чоская  .ь' нл!!  /;но.ч!!])1Г?015аниа.я  во.чна.  Тре

буеч'ся  иайчч!  выраж(чте  д,мя  оч'])а.женно1'()  но.чя  н])н  иа,чичпн  ! 1 е о д н о р о д н о с т е й 

в  с.чое.  В\'дем  нскачч)  оч'ражен1!ое  иоле  в  виде  1!о,ш4  с  мед.ченио  мен}иои!,1!мися 

ами.чич'удами  и б1)1Счро с)с1ц!ллнру101цили1  с1)азали1,  тогда  Е1,Е2,Е4  будуч'  оире

де.чяч'ся  ана.чоыпио  вь!])аже1И1ям  (2),  (3),(6),  а  но.че  Ец  будеч  имечъ  (.:.чеду|()|ций 

вид. 

е х р  ( " ' ( ^ ь б ^ б . О  Л , / )  +  е х р  , ,  х 

х С  6),  1  (8) 

где  £,•>)' есчч, рассеянное  110.че на  кк)де.чи])уемо1"1  1!оверхностн  и оно  опре

делено  в1)1ра>!\еиием  (10). 

11о!5е1)хиос:ч'ь  моде.чируемо!!  био.)!01Ч1чес:кой  сч'])укч'у])ы,  в  частносчч!  ве])хнпй 

с.чой  де])мы,  была  01пк:ана  функцией  УЗенерпгграсса  (!1о ана,чо!Ч1!1 с  |15|)  си!еду

I;! 



ющего  вида: 

2 ( 1 

(Л,.4)71  \  ^ 
(Ў.у  (••> в т I 

2к')п 

(У) 

сих  ео8 • 
Л/, 

+ 
27г/7г 

Мо 
+  ^P„ 

где  «2,  1)2, с2 неко'|о1)ые  и])оп'зво.лы1о  задаваемые  конспанчы,  прп  условии,  что 

02  ^  1,  ї2  <С  1,  С2  С  1.  В  формуле  (9)  Ц2  >  1  параметр  и1)ост1:1аис'гвеиио

частотно1'о  мас1итаб11]ювания,  /Л    фрактггльная  размерность,  К2    основное 

иространс'1'веииое  во.пновое  чнс.чо  N2  и  М2    число  1'армон1н<,  (уЗ,,,,,  иро1гзволь

ная  фаза,  которая  (^аснреде.неиа  ˇравномерно  в  ин|е])вале  |—тг, тг],  а    С])едне

квад1затнчное  очтч.монеиие.  Отмеч'им,  что  функция  //•)(•!^.ij)  аиизот)Н)ииа  в Д1!ух 

направлениях  (ес.ти  число  гармоишч  N2  и ЛА  не  слшиком  бо.чыное,  порядка  10) 

и самоиодобна.  Подстановка  (9)  в формулу  Гршчадает  вы])а/кенне  (ио  аналонш 

с  |15|)  рассеянного  ноля  на  фракчачьнои  иоверхиости 

  £  П^ П 

X ех1) 

п^О  1111 

|'де  дает  к])аево1"1 эффекч", 

ТТГ  (1

N•2  1  М2 

О, •0., 

(10) 

'()„ = Ў. 

Ч.,  с2 Ў<2 

Чи + С2К2 

М2 

Е ' й Е 
/ 1  0 

•Л',1  ЛУ, 

'2пт 

Му 
и    J _ 

2пт 

Л/, 

Третья  часть  иос;вя1цеиа вопросу  оиреде.теиия  зависимоеч'и  иич'еисивиости  очч^а

жениого  1гз.чуче1Н1я  оч'  коэ(1)ф1ии1енч'а  нре.чом.чения  д.чя  сч1сч'емь]  кро1!енос;1и,1х 

сосудов,  нах1)д$ни,1ь\ся  в  верхнем  с.чое  дермы  и  исследованию  ичняиня  шеро

ховатосч'ен  на  измеряемые  э.чекч'роф|гзнчеч;кие  ха1)акч'ерисччп;и  моде.чируекюго 

би0.11()гическ01'0  образца. 

Представлены  ˇ^езу.чьч'аты  численных  расчеч'О!!,  ˇˇьию.чиениых  ири  иокюиц!  раз

рабоч'аниого  и])ограммиого  кодшлекса  |см.  рис.  5а  ,56  и  Св.  6г|. 

Таким  образом,  и]зи  помощи  мачематическо!!  ^юдeJИI,  разрабоч'атю!'!  в  чеч

верч'оЯ  1'.чаве,  возможно  измерение  снекч'ральных  различи!"!  !!ормал1^но1"1  и  иа

толо1Ч1ческон  чч;аии  д.чя  случая  ''т  упю  с  учеч'ом  круии0ма.стчаб1и51х  иеодно

родиосте!"!,  с  целью  ])аз])аботки  спектрального  авчч)!'рафа  для  ои15еде.чения  фи

31юло1Ч1ческ11х  процессов  в  исс..чедуемых  б1юло1Ч1ческих  образцах,  С45язанных  с 

изменением  электро(1)1гзнче(ч<нх  свойств  эпидермиса,  15е1)хие11 дермы  и К1Х)1Я1. 
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iH. 

Й5 

i i <13 

OJ 

0.1 

с 
(  (,2  ri  1.6  i,s  ;;;;  3.4  2.0  2.« 

D 

Î iic.  Г):  a.)    iHmiCMMoc'n) киа.дрп'га, мол\', i>i ]);1ССЧ'ЯМ1ИЯХ) ноля  o'l' фра.к'1'а.„||ыи)1"1 pa.;jMcpiioc i'ii  D. 6) 
  1̂ ас111)('лг, iomit'  iiii i'ciifniiniKrii  li'i.iy'icmiji  MiiorocjujiiiKjii iior,!oiii,ait)iiU'ii  n paftxMHiaKHUoi'i  cih'L' 
<l><'. 1Ы 

Puf.  (>: a)  saiiiiciiMocri)  тпччкиимис'т  ,iaj(.'])iK)i4) ir;.i\'i(4m>i  oi'  Kcr)(]it])iiii,iK'irruii  прсмом.кчтя  n  11 
iior.ioiiU'iiiiM  \  .1,111  ciic'icMbi кротчюс'иых corv. ion. находящихся  li isciinhcm с.чос Л1'РМ1.1  при коэф(|)11
||,11г|г|с  ног, |(Л([(чп|я  xin. 1грл1П(а л л(])М1>| jiaisiioM  \  К)  '   чч̂  же. что  и на. рис. в  (о),  но мри 
\  m 

И пятой  главе  1.)а(:с:м<п'рт!алги'Ь задача  свог()])ассеят1я  на  диэлектрнчсчмснх 

I'e.'iax  11])01131К).'п>Н0|"|  ([ˇормы,  ко1Ч)])ые  помещены  в  с.нонстую  с])еду,  с  нрнложе

ннем  к  задачам  бномедпцпнексл'!  O J I  J  I I K H . 

r.'iap,a  еоеч'оя.ма  нз  несччо.чькнх  чаетей.  В  nepBoii  н  во  uropoi i  частях  рассмат

pHP,a..;iaci>  задача  ктогок])а'1'но1'о  рассеяния  на  нр0113В0.!Н)Н0  о]5нен'1'нронанных  в 

сиободном  нр()с'т]5анстве  часл'нцах  nepeiyusipnoii  с])ормы,  моде.чнрующнх  фор

менные'^чементы  крови.  При  чч'ом  нолуч(Ч1а снсч'ема д.чя  нахождеиня  коэф(1)н

ра.ссеяння: 

/У 

/  pi :! 

Е 
W.I 

iA(i,j)  B[l:j)\ 
( 1 1 ) 

где  Ko')(|)cl)mHieiri4>i  ])а.зл()ження  pa.ccejHiiioi'o  н  надак)н1е1'0  HO.4eii  счзязаны  .чн

нейным  нреоб1)азованнем  Т—  мачрнцы,  коч'орая  яв.чяеч'ся  iHHia.piiafi4'OM  оччюсчь 

|(\чьно  нан]1ав,чення  ])асч1])осчраненпя  нада1()П1его  ˇгз.чучення  в  (1)1НчСЧ111оианнон 

(чкл'еме  коорд1Н1ач'  н  зависит  оч  (|)1Г5имесччих  н  1'еометрнчесч<нх  харакч'ернсччпч 

]5acceiHiaiom,ei4)  обЧ)екч'а  (ч'акнх  как  ноказа.те.чь  н[)е.;/ом.чения,  размер  но  отнсь 

к  д.чнне  150ЛНЫ  сиеч'а,  морс|)о.ч()гня).  Приведенное  вьине  н]:)едсч'ав.че1н1е 



метода Т— матриц  имеет  ряд  иреимуи1,еств ио сравнению  с другилш  и])сдстав.че

ниями,  которые  осио]!аны  на  нсиользовашш  векторных  сферических  гармоник, 

инвариантных  относительно  вращения  системы  координа'!',  а  также  в  симмет

ричной  форме  иредставлеиия  осио1Н1ых соотиоиклии"!.  Отметим,  что  Т  матрич

ньи'1 метод  является  иеиосредст1!еиным  обобн1,ением  стандартной  теории  Ми  на 

случаи  несферическнх  частиц.  При  этом  Т—  матрица  cфop^mpoвaнa  из  значе

нии  ннтеграло15  от  векто1)иых  произведений  векторных  сферических  фуикци!! 

для  произвольного  тела  вращишя.  Полученную  систему  (И)  необходимо  ре

шать  методом  редукции. 

В  третьей  части  ]хчи;у1ась  задача  об  отражении  гауссова  пучка  от  плавно 

нерегулярного  с.'юя,  ^юдeJHlpyюиl,eгo  заданную  биологическую  структуру  (эпи

дермис,  верхип!! слои дермы,  <1)ормениые элемеи1ы  крови,  нижншТ слой  дермы). 

Пусть  на  с;юй  надает  иод  уч'лом  О и;юская  в  и'П1  ;>иоля])изоваииая  1ю.лиа,  Тре

буется  найти  отраженное  иоле при  иа.'П1чии неодиородносггей  в третьем  слое.  Ес

JПI искать  отраженное  иоле  в виде  во.чн с медлешю  меняюиц1лтся  a^пlJигrvдa^пl 

и  быстро  осцил;и1руюн1,иди1  фaзa^иI,  то  Ео, Е^, Ет,  определятся  ана^чогично 

выражениям  вида  (2)(4),(6),  а  иоле  Е^  будет  иметь  следуклцее  п])едставление: 

Е4  =  ехр  0++схр  + 
V  /  / 

(12) 

Отметим,  что  (12)  отражает  условие  вк.'ночепия  15 поле  Е.1 рассеяния  на  неод

нородиостях  (с<1)ерическпх  частицах) 

(13, 

н = 1  п1=11  ^  ' 

в  четвертой  части  исследоваться  вопрос  о  моде.чированип  э(1х1)ектн1!ности  по

глон1,епия  света  осиовиыдт  ироизводныкш  гелюг.чобииа  крови:  оксигелю1'лобина 

(ПЬОо)  и дeoкcиre^югJюбпнa  (НЬ)  в верхних  с.'юях дерлп.1 человека.  Представле

ны  результаты  численных  расчетов,  вьпюлненных  п])!! пo^юпul  разработа1П1ого 

програмлпюго  кокшлекса  |см.  рис.  7а  ,76  и  7н,  7г,  8а,  8б|. 

0'1'метпм,  что  ана.'Ю1'ичные  результаты  исследования  спектров  действия  ла

зерно1'о  излучения  на  окси  и  деоксигемоглобни  были  получены  в  статье  |18|. 

Незначительное  различие  между  дaн^iы^uI  пpивeдeIИЦ>I^ПI  в  работе  |18|  и  на 

графиках  8а,  86  С1!язаны,  воиервых,  с  пс110л1.30на1п1ем  разных  исходных  снек

тро1! ног„'ЮИ1ення окси  и дeoкcигe^югJюбlП^a,  вовторых,  для  более  адек15атного 

01п1санпя  распростраиеиия  лазерного  излучения  в  биол1)гнческих  средах  необ

ходимо знание  сиект1)алы1ьь\  завпсимосте!'!  показателя  погло:ценпя  эпндeI)^иlca, 

дермы  н  формен1п.1х  элементе)!!  К1юви,  кото1)ые  неизР5естны,  поэтому  в  приве

денных  расчетах  в диссертации  использо1!ался  усредне1п1ьп"1  показате.'п)  1юг;ю

16 



отн.ед. 
о.оа 
006 
0.0) 
о.с 

0 

Рис.  7;  l^îifiiptvu'. кчии'  iin'i4'iK4iiîiioc'iM  ii i,  IN MCÎIÎIM  MMoror. jtJÎiuoil  )H)r.:ioiii,iiioiiu4'i  ii  p;ifccmîiiK)iii,cn 
ciHr  среди  при  «.)  к<)Э<|)ф11Ц11с11'1'  ирс.юм. icmni  эпилсрмиса.  раиси  l.:il):i  |  Kl  •'/.  кочффпцисп г  iipc
• loM.iciimi  iďcp.xiicii  Д(.'рм|,|  pa.iďcii  l.:UII  I  [0  'Ч.  6)    Ku"3("])<l''"iuiciir  мрс.юм. кчшя  '3iiii.4ci)Miica  раи(Ч1 

I  Kl  К(.)ЭС|Х|)М1|,ИС!1'1' lip<\.it)M,ilCllM4  lîcp.xiicfi ДС])М1>1 1>а.|1С1|  l.ildl  ЬК)"" /̂.  3a,liilCMMOC'l'l)  пигсмсмп
iicc'i'M  .ia.'.!cpiiuru  !илучс1111>1 (ГГ Ko)f]"){|)iiiuKMr[4iiî  iii)c,iuM.:iciiiiH M  iKiiVioiii,c]iiiďi  эпидермиса  a)  коэффи
luicii i ирс.юм.к'иия  lîcp.xiici'i  дермы  paiieii  l.(i + O.Odii.    коэффицисич'  иредом.г1еиия  ncpxiicii  дермы 
рапеи  l.:i() I (1.11(1111 i. 

тения  энндермпеа,  де])мы  п усредненньн"!  ноказа.те.'н,  11])е.;1()млен11я  (|)01)менных 

э.чементов  к])ои11. 

']''ак11м  образом,  создана  моде.чь.  11озво.'1я1от,ая  нсс^педовать  оптические  п гео

мет]:)11ческне  ха])акте]>11стнк11  частиц,  в  част1к)стн  эрн'1'роцитов,  на.ходятихся  в 

ве])хнем  слое  де])мы,  а  также  выбирать  отимальные  дчппы  во,'т  для  эф(1)ек

тш'дюго  зондирования  .ча.зерным  излучением  бно.могнческнх  структур,  что  дает 

возможность  изучать  •3(|')(])ект11вн()сть  ног.мотення  не  то.чько  кровью,  но  и  бпо

.'югическтт  ч'ка.нями,  начцжмер  ме.чаннном  •)нндерм1к:а  н т.  д. 

Шестая  хлава  посвящена  нроб.меме  ра.сн]х)ст])ане1н1я  свеч'а  в  многок])атно 

рассеивающих  средах  с (1)11б])п.'1ля])Н01"1 С"11)укту]Х)п, состоящих  нз  частично  орн

е1ггнрс)ваиных  во.чокон.  Г.чава  состои т из  неско.тькнх  час'те|"|.  В  не])во1|  части  на 

н])нмере  де])мы  рассмочрена  задача  ])аснросч'])анення  поляризованного  излуче

ния  в  многократно  рассеивающих  средах.  1ак  как  в  сосч'ав  де])мы  входяч  кол

лагено15ые  во.чокна.  сосчоящне  нз  пучков  иарал.чельио  расчихложениых  (|)нбрн.ч,ч 

ч'о,ч1цино1"1 в среднем  50—100  им,  сч5язаиных  между  собой  г.чикозамииог.чикана

мн  11  нроч'сог.чнканами  |19|.  ч'о нрнменнче.чьно  к ана,ч1Т5у  в.,чияния  мо]х|х).;1огиче

скнх  .чаракчернсччпч  многокраччю  1)а,ссеивающих  с,чуча1'и10неоднородных  с])ед с 
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Рис.  8:  а) нир.ммрииамиые сш'КЧ'ры деиспжя  .liucpiioi'u  ii j..i\'4(.4m>i na oKCiirt'Mur. luGiiii. ű) iiuiiMii
puiiaiiiibR' С1к;кг])ы дсСк гимя .la:jC'l)liol'o irjjiy'iclllix  lia лоиксшч'мог.юбмм 

фнбрпллярной  струк'1'ypüii  15 настоящей  г.таве  1)ассма'1'ри15а.ется  модельная  сре

да,  которая  состоит  нз  иара.ч.че.льных  днэ.лектрнческн.ч  цнлннд])ов  с  одннако

вымн  комн.)1екснылп1  ноказателялн!  нре.)1ом.чення  /г,.у/  н  радиусом  а.  Ирн  ;)1Ч)м 

и,1иин4дры  расиреде.леиы  в  нзотрониоЛ  д11э,)1ектрнческо11  среде  с  колиьтексным 

показателем  преломления  п„.  Расстояние  м е ж д у  Ц1интд1)аки1  н д.чнна  во.чны  па

дающего  1гз.)1учення  C]iaiiiiiiMbi  друг  с  /Цзугом.  Д.тя  оиреде.ленностп  сч1ггаем.  что 

ци.яинд])ы  орнентн]Х)ваны  вдоль  ос:и  Z .  В  резу.яьгаге  в  iiepBoii  части  иост'роено 

реншнне  задачи  мно1'ок])а.гного  с15е1'0ра(.:сеяиня  на  на])а.4.тельиых  д1Г:).иектриче

скнх  цн.1П1ид]5ах.  Во I Î T O ] ) O H  части  ])ассмо'1'])ена  задача  об  (гграже1П1н  rayccoisa. 

пучка  от  плавно  не1")егу.,тярного  с„чс)я  м()де.!И1руюп1ег()  биологическую  структуру 

с  фнбрп.;1.!1яриым  сч роепнем.  13ы])а.женпе  д.тя  (п'ражеиного  но.чя  находится  ана.

.!]огично  методам,  которые  ixiccMO'i'i^eHbi  в  I'.aaisax  3,4  и  5.  Численно  нсс.медован 
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Рис.  0:  3a,iiiiciiMuc  i b mriTMCmiMoci  ii  . l í i . jcpi iui 'u  ii  j

,1У'1г11ия u'i' i4ij.)(li(l)iiuiH'ii га М]>С,;К)М.К'И11Я  и  iioi /iu
incmi i i  дс]1ли.1 и])п  этом  ко;)ф(1)ици1Ч1Т'  i ioivioi iu'

имм  оста..|1.иых c.ioíMi iipiimiMajCii  равным  \  — 
0.000(11. 

!'пс.  10:  3aiiiicMMoc'iT>  иичччкчтносгн  ,ia.'jci)Hoio 
iiJ.iy'iciHiíi o'i' коЭ(|)(}>И1НИ'ита нрс\1омлснпя  и ни
|',10Н|,СИИЯ дермы Н])Н при чтим К(ифф1Ни1С'НТ  но
r.iuiiLCHHn 0CTajii.Hi.ix слоев HpinníMa.'iejr [taiíin.iM 
\    0.01. 

lioiipoc О моде.лиронатт  a/jeK'j'])0(l)ii3ii4ecKiix характеристик  заданиого  био.чоги

меского  с)Г)ра:5ца.  |с:м.  рис.  8  ,9  и  1()|. 

1. ÜTFi . сд. 
0.4. 

0.3

0.2. 

0.1 

0, 
100 

Рис .  11;  Расщх'де.icHHe  1НПЧМ1С1НЧ|0СТН  i r j j i v ' i e i n i ^  для  Mu,Lejni]")vcMori  бнологнческон  струкчл 'ры. 

Таким  ()б1)азим.  в meci'oii  г.чаве шхиучеиы  (1юрму.!1ы светорассеяния  в диэ.чек

грпчсскип  среде,  содержащр!!  множесчво  ])ассеивачо1цих  э.;к^менчч)в.  имеющих 

<1)орму  цн.чиндров,  люде.чируютих  ко.ч,чагено1!ые  волокна  с  заданными  онтиче

(ч<;ики1 харакч'е])11СтикакП1.  11i)h  нo^юm,и  ио.чученных  форму.ч  возможно  излк'ре

ние  снекч'ра.чьмы.х  раз.чнчнй  но!)малы1оЛ  н  11ач'оло]Ч1ческо1"1  ч'канн  д.чя  случая 

in  vivo  с  учетом  (|)нб1)и.!1лярного  сггроения  с  п,е.)1ыо  ]1азрабочч<и  сч1ект1зального 

автогра(1)а д.чя  оиределення  патологических  изменени)!  в 1Кс,чедуемых  био.чоги

ческнх  образцах,  (Ч5}Г5аиных  с  изменением  э.лекч'])оф1]3]]че(ч\НХ  (чюИсч'в  ^ˇтдер

кик:а,  верхней  дep^ü>l  и  К ] ) О Р . И . 

В  седьмой  главе  исследуется  вопрос  кюде.чнровання  ni)orno'sa  сч1екчра  ио

г.чо1це1И1я  II дн( нерсин  среза  бпо.чоглчес'коп  сч'рукч'у1зы,  jjoMeni,eHHoii  в  по.чо('Ч'ь 
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акт11вно1'о оптического  резонатора.  Био.чогическая  С'1'р\'кт\'].)а  иредстав.;1я.чась  и 

виде  слоев  с  ])аз.'П1чными  оптическими  и  геомечрическили!  .харакч'еристпкалп! 

(эпидермис,  верхний  с.ио!'! дермы,  кровь,  нижний  с.чо!!  де1)мы). 

Глава  состоя.ча  п'З двух  частей.  В  перво!!  часчч!  рассматривается  ппч'еграч1>

ное  уравнение  для  собс:твенных  колебаний  по.чя  в  ˇзезонаторе,  соде])жап|,им  об

разец  среза  биоткани 

где   Б , . , ^ о ) )  яв.чяется  .чпненнон  комбинацией  "  производных 

и  опредечено  вьц^ажеиием  (7),  яд1:)0  пнчегра,чы1()го  преобразования 

но.чя, 

Ре1пенпе  п1)иведенио1'о  интеграчьного  уравнения  иска.чось  виде  раз.ч(>жеиия  ио 

25(1  35(1  45(1  55(1  650  75(1  250  350  45(1  550  (.50  750 
.1.  нм  Д.  им 

Р и с .  12:  а ) з а и п с м м о с п .  д е Н г п т с с л ы к ) ! " !  чассп  иокалалчмя  иро.юм.  (смия  эип. (сркнса  и г л. и ш ы  ии.  i i i i . i 

111>11 с.:»:луюпи1х  i i a i i a M r r p a x  Mu;uvibnon  cp iv i i J :  мппма.я  ч а ( л ь  iioKa/ja'ciMM  i i j k^шм.К 'Пия  эппдсч 'миса 

0.11001)1.  киэ(1)ФТИ11 '|гс  и р с . ю м л с п п я  нсрхш'П  л с р м ы  L.:i 4D.dOOOli.  KJIOUK    l . i r aW  l  ().(Н1(Н)1/.  ккжпсмЧ 

l . :H4.0(KK)U.  14).nuiiiia Э1111Д1Ч)Мпса,. вс1)Х11гГ1.  ;1ормь[  кроип .  ctioTBC'CC'ciic'inio cciccaii.iMcr  64  м к м . 

()()(!  м к м  II 80  м к м .  б}  :jaiiMCMMüCi i, лсПс'сим'ис.и.иой  ч а п ' и  пикача го. 1Я  iiixviuM. кпия  :iiiincj)Miica u'i' 
Д.1И11Ы  водны  ирп  с .^идуштпх  п а р а м с г р а х  модс.п.моП  срс.чы:  ммшчая  'laci'l, iioKajaac, 1Я n i i c , ю м л с п п я 

Ч1|||,(срм||са  0.(10001.  к о э ф ф п ц п с н  г  ирс.ю.м. 'кчшя  иорхноП  д е р м ы  O.OOOOli.  K ixmi i    1.:!.''И  0.00001/. 

i i iOK i i f i l  Д1РМ1.1  1.45  +( l . (H lU(U i .  ' г о . ч т и п а  •зипдгрмпса.  ncpx i i c i i .  . ( срмы  к р и и п .  счюпнгстисммо  сисгаа

, | я г г  65 м к м .  600  м к м  II  80  м к м . 

степеням  малого  параметра  f,  харакчериз_\101цего  п.чавность  изменений  свойсччз 

среды  на  длине  во.чиы.  Во  второй  часчп  рассмотрена  чисченная  реализация, 

по.чученных  завпсимосчей  |см.  рис.  Г2а  ,Г2б  и  13в,  13г|.  П1>и этом  ио.чагаем,  ччч) 

коэффициенч  квантового  уси.ченпя  досчаточсп  д.чя  иоддержаиня  но.чя  в  резо

нато]зе  при  внесепии  в  него  С1)еза  с  образцом  бноткапи.  С.чедуеч'  оч'меччггь,  чч'о 

диапазоны  изменения  ве.чичин  /7)  (действич'е.чьиая  часчь  иоказагеля  и])елом

•чения  эпидермпс:а)  и  \  (мнимая  часть  показатечя  ире.чом.ченпя  эпидермиса) 

б.чнзки  к  эксиерименч'ачьным  значениям  кодп1.чексно]Ч)  показателя  пре.)1ом.че

ння  для  моде.чируемой  биологической  структуры,  полученных  без  и])имепення 

внучрпрезопач'орной  моде.чп  |19|. 

20 



' 
2W  i.if)  s^fl  fh'^ll  750  Ў.Ч!  ."i.^')  лап  75ti 

l̂ nc.  13:  tj)  jaiiiiciiMuC'i'b  MiiiiMui'i  части  исжазамхмя  iii")<_M()MJi<.4iii>i эимдгрмпсм ui"  ,чл1111ы иолпы при 
tMtM\'K)iiuix  nai)a,M(,''ii)ax  модолыюГ!  cp(',u>i:  ,Luik'i'[iii'i4Mi,iia>!  часг1>  иикаоаптля  и]И'.юм.кчшя  эиидс])
мпсп  I.:!.  киэффттгИ!'  ирсдолысппя  « ' Р  Ч П С Й  l.:i:SD.OOOdli,  K J X J I S M    L . : I R I  +  O.DdOdI/.  И П Ж 

ni'ii aophH.i  1..1Г) 1 (I.IIDDDli. чо.иципа  эиидормися.  licpxiicii.  дсрки.|  крог.и. сиоччн'ч'сччячию сЧ)СЧ'а|!.;|я(.'Ч
65  мкм.  flOd мкм  и 8(1 мкм.  .  Ўанисимскчч)  п̂̂ l(I\Il)l'i  част  иикпаи'гс. 1я npv.iuM.iciuin  эппдс'рллк'м. 
ОЧ'  дд1ип>1  |к)ЛИ1)|  ири  сдсд>чо1иих  парамгч'1)а.х  мидсм1>1И)П cptvui: дгПоччиггс.и.маи  ча̂ чч. иика1аччмя 
И1К\И)МД1Ч|||Я  зиидгрмиса  1.32.  Коэффтмкчп'  иро.чомдеиия  1и'1)хп<ч"| ;и']№и.|  l.:i:! f  (I.IIOddl/.  крог.и  
l.:i.'j01  I  O.OOddli.  пижигП  , U ' | > M I . I  l.A')  I  ll.ddddli  чч),чи1чта чиидсрлика..  ксрхисч'!. .«рмы  K | > O I I I I .  (чюч
ii('4'C44i(4ino сосч'аи.ьк'!' 65  мкм. GOO  мкм и 80 мкм. 

Таким  образом,  иолучеиы  фо])му,11Ы,  связывающие  частоты  собственных  ко

.'1еба1ии'1  оптического  резонатора  с  э.!leк'l•poфизнчecки^пl  иараметраки!  моде.чи

])\'емо11 биоткапи,  которые  иозво.мяют  определять  спектры  иог.чотения  онтиче

с;ки  гонких  бно.'югнческих  образцо!} 1)аз.;1нчн01'0  ст^юения. 

Б восьмой  1 лапе  11сс.чедоваио влияние  ме.чкомаснггабных  неодно]зодиосгеи 

на ха1)актернстнкн  01ггнчески  тонкого  слоя  методом  внутрнрезоиаторноИ  лазер

ной  снектроско1НН1. 

13  нерво1'1  и  во  вто1Х)11  частях  реп1аегся  задача  расс;ея1П1я  на  п1е]:)о.ховато11 

гран(и(е  II находптся  выражения  д.чя  от])ажения  1'аз'ссова иучка  оч' и.чавно  нере

|уля])ного  с.!]оя. моделируюпего  биоло1Ч1ческу1о  среду,  с учетом  1не]5()хо15атости 

его  г]")аииць1.  В  данной  главе  для  рас:чеч'а  ])ассеянного  но.чя  н))нмеия.'1ся  мечод 

малых  возмущений,  ч'ак  как  ки>1 предполагаем,  что  в рассматриваемых  био.чоги

ческпх  ионе]зхносч'ях  неровносч'и  в  масштабе  длины  волны  малы  и  иа.чот.  Та

ким  об1)а.зом.  исчю.чьзуя  меч'од  возмущений,  мы  можем  строго  указач'ь  границы 

ирименнлюсчч!  1юлученьи,1х  результач'ов  д.чя  широкого  к,)1асса  часчт1ых  с.чучаев 

н  вычнс.чнть  с.чедующпе  ч.чеиы  раз.чоження  по  известным  ма.чым  нарамеч'])ам. 

Приведем  выражения,  кочорые  онреде,ч}иоч'  иои])авки  к  амн.чнтудньгм  ко

•х|)фиц11епчси1  111)онускапия  и  очражения,  иолученньи\1и  в  ч'])етьей  г,чаве.  Они 

имеют  следуюннн'!  вид; 

.V  м 

В  I  =  (1  1  ^  Е  т  '2а,,.г    а,,))Воо  (15) 
11̂0 »1=0 

л  .17 

Б'  .  В '  I  / /  Д , , ,  =  ( 1  I  0 .5А1А . ,  ^  ^  11;„„т    +  2 п , , ,    2 п , , ) ) х 
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|'ле  f̂ 'i  ~  ~  kii2,Ori f  =  f '̂ir  A'i,,  [  /.'иП/,  ^̂^ Â̂ .,. -I k2i, — H--  Заменим  в 
выражении  (15)—(16)  Я,;,,,  на  а '  ти1'да  получим 

В'  В,,  f  НВ,„  =  (]  I  1  2o,.,f    а , , ) ) Д „ „  (17) 

=  В ^  +  ЯД«,  =  (1  +  О.БкгкоаЦкг    к,)  f  2a,,f    (18) 

где  S +    а.\н1лнтуда  отраженной  волны  для  шероховатчл'!  1'рант1,ы  р а з д е л а  двух 

сред.  В~  акнк'нггуда  нро1недн1еи  во.чны  для  н1е]Х)ховато11  гра1Н]цы  ра.'зде.'1а  двух 

сред.  П р и  этом  а  онреде.инм  как  среднеквадратичное  отк.'юнение  н]хк])и.тя  }не

ро.ховатоН  границы  от  нево'змуи1ениоГ|  1'раницы.  В  треч 'ьей  части  рассмо'1'рена 

I  211 

.  1  15 

'  1.10 

Р и с .  14:  '.5а1!11СИМ<Х'П>  |1окача,тсмя  ш л м о щ с и п я  ми.1с.и1|)ус.м()|х)  Сио, кя  пческигс!  об1>а.чца  от  . ц и и ы 

1ИЫ.  при  с,'К'Д.\'1оми1\  11а.|")а,метрах  М(;лслыкя"1  С'рг;и>|;  .им"к'11'.п1чмьиа.я  час:'1'1.  иока.чаччмя  ирс.  |ом.ичи[я 

Н1ругм(лч)  ибра.'зца  с(>с'гав.'1яст  1.3.  (т  ~  П(а).  а  — (1.3  им  {б). 

чнс.ценная  1зеа'нг5ация  в.миянне  (нероховаччхлей  на. сиек  гра.'1ыи>1е  харакчерисч'н

кн  моде,.тируемого  бно.;101'ического  обра.зца  |см.  15ис.  11а  ,11б|.  П])и  этом  иола1'а

ем,  что  коэффн1и1ен'1  квантово1'о  усиления  досч'аточси  д.чя  п о д д е р ж а н и я  но.чя 

в  резонаторе  при  внесении  в  не1'о  среза  с  об]1а,зцом  биоткани.  1 а к и м  обра,зом, 

в  восьмой  г.чаве  ио.чучены  форму.чы,  связывающие  часч'очч,!  собсч'венных  ко..че

баннн  акччизного  оптического  резонато1)а  с  э..чекч']хх|)нзнческилн1  на,])аметралн1 

моде.чнруемои  бночч<анн  учечом  ме.,чкомасиг1абных  неоднородностеО,  иозво.чя

юище  теоретически  ои1:)еде.чять  сиектра.чьные  харакч'е])нстнкн  бно,чо1Ч1ческих 

образцов  ра.з.чнчного  счроения. 

В  д е в я т о й  г л а в е  создана  мачемаччпеская  моде.чь  расчеч'а  гинерчерлни!  ьню

гослоПной  био.чогнчесччой  струкчуры  иод действием  .чазерно1'о  из.'1учения  н  оцен

ки  кинетики  денач'у11ацни  бно.чогиче(ч<он  ччсаги!. 
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в  иср1Ю1"1 части  создана  математическая  модель  нагрева  биологических  тка

не11  1К)Д  возде11Ствием  лазерного  излучения.  Бно.иогическая  ткань  нредстав.чя

лась  в  1!иде  четырех  областей  с  раз.тнчнылн!  показателями  преломления  (эни

дep^нlc,  верхний  слой  дермы,  кровь,  состоянигя  из  формен]1ых  э.1емР1ггов  и  её 

кo^пloнeнтoвj.  В  общем  случае  моделирование  тепловых  нроцессов  ^ •  ;  |'канн 

Т]>ебуе1'  ])е1нения  '1'])ехме[)иого  уравнения  вида 

ОТ"* 

(с  • рУ  • сиу(А  • Егас1Т(г,  1))  +  4 )  =  —  (19) 

1'де  с    удельная  тeнлoe^ИчOcть,  рнлотность.  Л  коэффициент  тенлоироводно

сти,  т {  =  М^/п,,,  .'V^кo^иIЛCKcныЎi  показатель  преломления  ;/част1И1Ы  д.тя  г 

коицеитрпческого  слоя,  п,,  показатель  преломления  ок])ужа1ои1,е1'1  среды,  .г^  = 

=  1...М,  т  =  1,3,  где  а{раднус  ^'частицы  с  т  концентрическим  с.тосм, 

Т(г ,  £)  искомое  Ўраспределение  тe^иlepaтypы,  С ] ( г , т { , х 1 }    [расиределение  объ

e^п^oй  плотности  монцюстн  тепловых  нагрузок  в  биоткани,  обусловленных  ио

гло1ценнем  в ней  на|"1дениое  как решение  онтическо!!  задачи.  При  этом  (^(г,  .г() 

он ре,| 1,еляется  следуюи ц 1м образом : 

ъ» 

ф(г,  т { , . г ( )    есть  норкИ1ро1!анная  ннтенсивность  в точке  г(л:, у,  г)  (отнесенная  к 

еднннчно1"|  плоч'пости  монцюстн  1гзлучеиня  на  ноиерхрюстн  моде.чируемой  био

логической!  ст1\\кту1)ы)  она  определяется  следуюнщм  образом: 

I '•1л

Ei;.j  о!11)еде.!1ено  выражением  (7),  r/fi  =  sin  OdOdip   :элементарный  телесиь!й  >i4).'i, 

/(  коэффициент  но1'ло!цения  среды,  Е,,    илотность  энер1'ин  излучения,  г ,̂  д.тн

ге.чьность  импульса.  Так  как  модель  кожи  включает  себ5!  неско,чько  с.чоев,  то 

уравнение  (19)  1)ен!Ш!ось  д,ия  !саждо1'о  нз  них  в  отдельности.  В  тех  областях,  в 

Koropij!X  aiiaTONHiHecKii  нрисучствуют  сосуды  (в  верхнем  слое  де1)мы),  доба.и.чя

ются  доно.'н1нтелынз!е  источники  теила,  кото1)ые  oбycJювлeиы  потоком  KIXIBH. 

В  этом  случае  уравнение  теилоироводности  бз'дет  шиеть  вид  |20|: 

дТ 
(с  • р)'  • div(A  • g r a d r ( r ,  t))  Ь  4 Q„„,w(r,  T)  =  — .  (20) 

lyie 

Qw„„,/(r, Í, Г )  =  с  • p{pbunni!{t,  T)  • {Тьиы    T ( r , Í)) , 

l'/'lt'  Pbhxxi  илотность  крови,  Ti,i,„„i т емпература  крови,  f{t,T)  и.тотность  по

тока  кроии  в  ткапи.  Э т о  величина,  которая  представляет  собой  объем  крови, 
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переносимый  li  le  в  г])амме  cooTBe'rcTByiOineii  ч'канн.  Взаимодействие  наружной 

поверхнос|и  кожи  с  ()К]5ужа1ои1ей  средой  (конвекция)  в лпиеа1зизова1п1ом  виде 

может  быть  оипсаио  i'j)ann4Hi>IMN  условиями  3i'o  ]^ода  |21| 

дт 

di 
  А{Т    Т„)  0.  (21) 

где  А    нриведенньп'1  коэффициент  теплоотдачи.  7(i  начальная  тe.^нiepaтypa. 

rЎ,=o..=;„(.,vv)  =  37"  (22) 

Выражение  (22)  означает,  ч'1'о  чтмиерачура  меняется  но  r.'iy6iHie  от  34"  до  37" 

Па  Г1)аинце  г  ^  lij{x.y)  сопряже1и1я  i  го  с.чоя  с  (/  1 1)м  с.чоем  кожп  вьню.ч

няются  условия  неирерывиостн  теилово)!)  пото1ча н тем1К ]̂)а:1уры 

А  (23) 

(21 ) 

дг  dz 

в  результате  ˇ5еп1епия  системы  >1)авненип  (19)    (21)  но,ч>чен1>1: 

а)  1)асп1)еде.чение'1ели1ературы  пос.чоям  вдо.чь направ.'1ения  расп])ос'|раненпя 

.чазерного  пз.чуче1н1я: 

б) зависимость  телн1ерату]эы от оптических  харак'1'ер1к"1'пк  био ткани,  что  поз

во.'пгт  нсс.чедовать  в.чпянпе  телп1ератур11ого  ноля  на  э.чекч'рофнзпческне  пара

метры  моде.чпруемой  био.логпческоп  ст;)укт\ры  д.чя  с.чучая  in  vivo. 

в  чретьей  чаечч!  предсчавлены  резз'.чьчаты  чпс.ченпой  peav4H3aii,HH,  ио.чучен

ных  зависимостей  |скг  рис.  15). 

Рис.  15;  Риснргде.кчшс тгМШ'ряч'уры.  «имеящеп  от  И1Х'М(Ч1П |1а1]хч!и.  I! пипраи.к'ипп  иилаютсто 
|и.|уЧ('|П1я  (ос1>2);|,;1Я миогос̂ юПпоП иог.ющающс!"] н рассгпвающеТ! сисч'среды. модс.(пру1о1цс» кожу 
Ч С . 1 0 1 ! (  Ч < А  II  С С  К О М М О П С П Ч ' О В . 

в  чечч^ерчон  части  Н1Х)ведена  оценка  кинетики  деиач'урацни  бно.чогическо!) 

чч<санн  на  основе  расчетов  чемиерачуриого  ио.чя  в woдe.чиl5ye^к)н  бно.чогическон 

среде. 
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IxoppoKinoe  peiiioiiiie  зн/щчи  но  оценке  кннеч'нкн  ч'ен,ловои  дес'Г])укци11  био

логических  структур  досч'аточно  сложно  ввиду  сложное™  бнохнлшческси'о  со

CTaisa  клеток.  Однако  достаточная  для  практических  оценок  ч'очноечъ  сохра

няется  при  15веденин  ряда  доиу|цен1и'1  |22|.  OcTioBoii  биохимических  ])еакц]н"1. 

сгиму,;1Н])ованных  нагревом,  яв.чяются  такие  процессы,  как  раз|)ыв  x!i.\ni4ecKoii 

(Ч5я5н.  кои(11нрмац1Юнньн'1  ие])е.ход,  а  также  термическая  денатурация  бе.чков  и 

лниндов,  1ни<1Ч1вация  ([^ермептов  н.  т. д.  |22|.  Д.тя  описания  подобных  ])еакцпп 

псно.чьзуют  >'равнеине  кннеттчн  необратимоп  хилтческоп  ])еакц|П1  перво1'о  по

рядка,  п])пчем  •1'емнерату])пая  завнснмосчъ  копетанты  с:коро1'тн  ])еакц|п1  Л  (Г) 

подч1и1яется  закон)'  Лрренпуса 

где  относнте.чьная  концеггграцпя  мо./к'ку,:!  бе.тка,  не  нрете])пев1ппх  и'!мене

lun'i  в  ]Х'зультат'е  наг]зева,/  в])емя,  А / 7   ])а:зпость  •jH'i'a.ubnnii  начального  п  ак

l'iiBHixjiiaJHioi'o  состоя1ип'1  (читашл1пя  aKTHiiauini),  AS    соответствующее  изме

нение  эн]1)он1П1  (эпчрсятя  акч'нвацпп),  И  ун1пзе]х:а,)1ьная  1'а.зовая  носгоянная, 

//  н(Х1Ч)янная  П.чанка.  А  попоянная  Бо.чьцмана.  Ре1ная  совмеечтю  \'])аннення 

(19)—(21)  н  (25)  возможно  ои]х^|,еЧ||'''ь  ise.'Hininiy  об.11ученпостп  (н.тп  энергети

ческую  экспозицию),  ко'1'орая  вызывает'  не15внчные  на]\уп1ення  моде,.1П|)уемоп 

бпо.'101'пческ()|'|  структуры  |см.  ])пс.  l(i|. 

.'Дж/мм'Ч {)• 
fil 

10:  1к)1К)1'015ая  Э1К'1)Г("1'МЧ(.'СК11я  э к с п о з и ц и я ,  как  ф у н к ц и я  д.111П'с,н.нчс'ш  .иазс1)11и1 о  им11у.|1,са  л.1Я 

I  К ) | И ' 1 >  ' < 1 1 И С 1 ' 1 |  м и ,  Т Р \ ' С М ( ) | ' |  Г ) П О .  ! И 1 " 1 | Ч С С К 0 1 " |  С 1 ' Р У К ' Г У ] 1 Ы . 

Чаким  с)б1)а'Зом,  в  дег,ятоп  1'.иаве  на  (х:пове  разработан!юн  математическо!') 

модели  возможно  оцепп'1'ь  теркп!чес:кое  действие  на  биоч'кань  и  выб11а'1'ь  оп

'|'пма,;1ьиое  время  в()'5де!|ствпя,  чтобы  происходиио  равномерное  и  д.тнте.тьное 

нагревание  ткани  без  негативных  реакщп'!.  а  также  провести  оценки  кпнеч'нкп 

денатурации  био.то1'иче(;кон  тка1П1. 

В  н р и л о ж е и и и  1  дапы  вьц:)ажения  д.чя  ко'эфс])И1П1ен'1'()в  ])ассея1П1я, 

в  н р и л о ж е и и и  2  п])|нюдится  вы1)аженпя  д.мя  поверхносгпых  пнтегра.юв,  ко

го]1ьк' во'зтичаш'г  при  ])ассмо'1'рен1П1  'задачи  рассеяния  на  ие1)дно])одиой  частице 

н])0И'5В0.'ИзН()11  геоме'гр1П!,  и р и л о ж е и и с  3  иос1»пцепо  выводу  явных  вы1зажен11И 
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поверхностных  интегралов для  произвольного  тела  вран(ення  и в приложении  4 

рассмотрена  стр,укту1)а, онтическне  и теилофизические  свойства  бполо1Т1ческих 

тканей. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  настоин|,ей  работе  представлены  оригии<ъчы1ые  результаты  теоретических 

исследований  1>ас11ростраиенпя  электромагнитных  волн  is  средах,  моде.чирую

щих  биоло\ические  структуры  методами  асимптотической  тео[)ни  днфракцнн. 

Основные  результаты  диссертации  сводятся  к  следую1цим: 

1.  Построена  новая  модель  для  прогнозирования  сиектрамьпых  характери

стик  совокупности  сферических  частиц  со  сложной  структурой,  самосогласо

ванно  учптыва101цая  много1^ратное  ˇ«гссеянне  в  полости  оптического  1)езонато

ра  д,тя  случая  in  vitro.  Модель  позволяет  определять  не  только  спектральные 

распределения  оптических  параметров  биологической  среды,  но  и днналнису  их 

изменения,  и]Юисходя1Ц11е  иод  действне.м  различных  факторов,  нр1нзодян1,их  к 

изменению  функциопалыюморфо.'югического  состояния  биоткани.  Модель  до

статочна  чувствнте.цьна  к изменению  иоложення  ядра  относнтелыш  центра,  что 

позволяет  бо.чее детально  чем  су|цествую1цие  моде.чн  исследовать  физиологиче

ские  процессы,  п]ютека.юпц1е  в  организме,  так  как  смегцение  ядра  может  быть 

связано  с  новрежденнем  клетки  п.чн  ее  физиологическими  (1)уикциямн. 

2.  Ра.зработана  новая  математическая  модель  исследования  оиччгческих  ха

рактеристик  моде.1И1руекюй  биологической  струкчу1)ы  н  онреде.чення  скоросги 

кровотока  в капиллярном  русле  для  случая  in  vivo.  Приведенные  количествен

ные  оценки  нозво.ляют  оиределячъ  изменение  скорости  кровотока  в  капилляр

ном  русле  в  зависимости  от  оптических  свойств  крови,  что  делает  возхюжным 

изучение  (ˇJlтзнoJюгнчecкиx  процессов,  нроисходяицгч  в  коже.  Приведенные  за

висимости  .могут  быть  ис1Юльзованы  для  прогнозирования  изменении  электро

физических  характеристик  крови  и  ско])остн  кровотока  в  каи11.чля1)ном  рус.че, 

обуслов.ченных  в  ней  р;гзличнымн  биофизическими,  биoxи^нlчecкиwи  и  г1)нзио

логическнми  процессами. 

3.  Построена  новая  математическая  модель  отражения  плоской  во.чны  от 

слоя,  моделируемой  биoJюгпчecкoй  струкчуры  с  медленно  меняюи1ейся  Ч 'ОЛЩИ

ной  с учетом  п1еро.ховачосггей,  н])и  ус„човии,  что  харакчерные  размеры  неровно

стей  на  поверхности  значичелыю  иревьннают  д.чнну  волны  для  случая  in.  vivo. 

Данная  модель  позволяет  варьировать  ве,/1нчнну  неровносчеи  1иероховач'ой  по

верхности,  онтическне  11арамеч'])ы  исследуемого  биологпческо1о  образца,  гео

метрические  .\аракч'е[)нсчч1кн  и  усч'анав;н1вать  завнсилюсти  между  ними  и  био

логическими  свойствали!  моделируемой  биоч канн.  Теоретически  описан  эф(1)ект 

связанный  с тем,  что  и1Гтенспвность  рассеяния  увеличивается  при  ус.чожнен1Н1 

рельес|)а  поверхности  пли  фракчачьной  размерности.  Данное  явление  возлюжно 

2G 



объяснить  уве.тичннающимся  вкладом  вторичного  рассеяния  на  ме.чких  не])ов

носчях  ио  сравнению  с  менее  niepoxoBaToii  иоверхиостыо. 

1. Разработсша  новая  людель  светорассеяния  на диэлектрических  телах  про

извольной  (1)ормы,  11омет,енн!,1х  в  с;юистую  cpe/iy.  При  иолюнц! данно]'!  модели 

возможно  пзме])ение  спектральных  характеристик  в  случае  in  viva  для  опреде

ления  пато.'югическпх  изменении  в  нсследуемььх  биoJЮгичecкиx  образцах,  свя

занных  с изменением  электрофизических  с1ю11ств эпидердпк'а  и (1:)орменных  эле

ментов  крови,  находя1цихся  в ве])хнем  с.иое верхисН дермы.  В ])адп\ах данной  мо

де.чи  также  исследовался  вопрос  о  моделировании  Э{1)фект]пл]осчт1  по1'.йоп1епия 

света  основпыкн!  про1Глюдньин1  гe^югJюбIн^a  крови:  оксп1'емог,/1обина  п  деоксн

гемог.'юбина  крови  и верхних  с.цоях  дермы  че.!ювека  для  с.иучая  in  vivo. 

5.  Построена  о]зигпигЪ'н,ная  людель  прогноза  спектра  иoгJЮПl,eния  и  дисиер

CIH1  бпол01'ическоГ1  ткани  фибриллярного  строения.  Моде.ць  позволяет  варьиро

ваг1> элек'1'ро<1)пзпческне  парамечры  исследуелю1'0 биоло1'ического  об]оазца  (эпп

дep^пlc,  верхний  слои  дермы  с  учетом  фибриллярной  структуры,  фор.мениых 

элементов  крови),  геометрические  .характеристики  и  ycTaHaBJHiBaTb  зависимо

сти  между  ними  и бпологпческили!  свойстваки!  ^юдeJИlpyeмoíi  биоткани  при  воз

действии  лазерного  излучения  для  случая  in  vivo. 

G. Рг1зработана  новая  дшдель  нро1тюза  спектра  иoгJюп^eнпя  п диспе1х1п1  cjie

за  биологической  сгрукту1)ы,  нимещениоП  в  полость  оптическо1'о  резонатора. 

Теоретически  рассчи таны  спектры  пог.'югцения  и дисперсии  моде.'И1р\емой  био

.'югической  структуры,  в  частности,  эипдеркп1са.  Построенная  моде.иь  иозво.'ш

ет  оп]:)еделять  не  то.чько  сиектрачьиые  расиределепия  оптических  параметров 

бпо.'Ю]'ической  среды,  связанные  с  иогло1цением  света  в  верхних  слоя.х  моде.чп

руемой  биологической  «'[зукчуры,  но  п  их  ˇгзменения,  ироисходя1цие  иод  дей

ствием  i^asjHiHHbix  (1)акто[)ов,  при1ю/(Я1цих  к  изменению  фулкцпонально

^юlxl)üJЮгичecкoгo  состояния  бпоткапи.  Моде./1ь также  дает  возможносчъ  однсь 

временно1'о  по.чучеиия  па  одной  установке  совокунностп  результатов  э.чектро

физических  па])аметров  и  характер1плх  размеров  исследз'екюй  бпо.иогнческой 

структуры  раз.!П1чио1ю  сч'роения.  Таким  образом,  при  помо|цп  построенной  мо

де.чи  возиюжно  (гзмерепие  спектральных  различии  нормачьпой  и  пато.чогпче

ской  ткани  для  случая  in  vitro,  с  целью  иостроеппя  спектрального  авч'01'рафа 

д.чя  определения  натоло1Ч1ческих  1гзмепен1и'1  в  исследуемых  биологических  об

1)азцах. 

7.  Разработана  ори1чи1а.чы1ая  кюде.чь  исследования  в.чияния  мелкомаситтаб

пых  иеоднород1юстей  на  оичч1ческие  характеристики  оптически  тонкого  с.чоя 

мечодом  впутрирезонаторной  лазерной  сиект]Х)скоиии  для  случая  in  vitro.  По

строенная  кюдель  позволяет  апалигзировать  б|юфпзические  п  ф1гз1ю.чогическпе 

процессы,  связанные  с  п<)г,чон1,еиием  света  в оптически  топких  CJЮяx  по  сравне

нию  с д.чиной  Bojnibi,  с  уче1Ч)м  Mejn40MacHrTa6HbL4  неоднородностей.  Она  также 



дает  возможность  варьирования  на  одной  установке  Giiojioi'ii'iecKHX  субстанций 

их  электрофизических  параметров,  характерных  толиии!  слоев,  характерных 

размеров  июроховатостен  биологической  структуры  с  целью  регистрации  запи

симости  между  HIINHI. 

В  ˇрезультате  систематического  использования  дан1юго  подхода  возлюжио 

обнаружить  корреляции  между  электрос1)изическиNHI  параметрам]!  моде;н1ру

екюй  биологической  структуры  и  ее  биологическими  свойствалпь  Построеиная 

модель  также  ноз1юляет  теоретически  рассчитывать  спектры  ио1'лои1,еипя  оп

тически  тонких  биологических  образцов. 

8.  Разработана  оригинальная  математическая  модель  расчета  rHHepici^kniii 

КИ10ГОС.ЛОЙНОЙ  бно.тогнческой  ст]пчч:ту])ы  иод  действием  лазеррюго  излучения. 

В  процессе  численного  эксперимента  проведенного  на  математической  моде

JHI  выявлена  зависилюсть  между  распределением  теди1ературн01'0  ноля  надаю

п1,его  из.тучения  от  коэффициентов  нре.чомления  для  ^юдeлиpyeмoй  биоткани, 

что  позволяет  исиользоиать  построенную  модель  для  ирогнозирования  измене

ний  электрофизических  и  теилофнзических  свойств  моделируемой  биострук

туры  при  воздействии  па  нее  лазе])ного  из.тучения  для  случая  iii  vivo.  Мо

де.ть  1Юзво.;1яет  варьировать  на  одной  установке  состав  биологических  объек

тов,  их  э.!1ектро(})Пзические  параметры,  теп.тофнзнческие  характеристики,  ха

рактерную  ччынцину  с.тоев,  а  также  ха])актериые  размеры  исследуслюй  био

..чогической  структуры  раз.чичного  строе1И1я  с  целью  ана^чиза  биофизических 

процессов,  связанных  с  ч•ep^нlчecким  воздействием  лазе]«!  на  BepxiHie  с.чон  ко

жи.  Моде.чирование  ч'акого  рода  1ИУЗволяет  не  чолько  на.ход1ггь  предварпчель

пые  параметры  но.чя  лазерного  излуче1П1я,  но  и  выявлять  и  из>'чачъ  эффекчы 

ответных  реакций  на  лазерное  воздействие  при  раз.чичных  уровнях  ор1'аниза

Ц1Н1 живой  материи.  В  результате  модельного  эксне]м1мента  был  сделан  вывод, 

что  при  уве.'тчении  длительности  эксиозиции  И1юпсх0дпт  резкое  увеличение 

зачрат  энергии,  необходимой  для  создания  пороговых  условии  коагуля1ци1.  Это 

яв.чение  объясняется  иочерей  селективности  1юздеиствия,  расилыванисм  тем

иерач'уриого  ноля,  п  как,  следствие,  уве.чичение  нагревае.\Ю1'0  объема.  Таким 

образом,  построенная  математическая  модель,  кюжет  быть  применена  ирн  вы

работке  ойтима.чьных  pcжu^юв  работы  и  технических  характеристик  лазеров, 

используемых  н биомедицински.ч  исследования.х. 

9.  Исследование  иа.ходнтся  в русле  нриорнчетного  иан1)авления  развичия  па

уки,  ч'ехноло1Ч1И  11 ч'ехннки  РФ    живые  системы,  и  вносит  вк.чад  в  развитие 

кр|ггических  биомеднцинскпх  технолопн'1  жизнеобеспечения  че.чоиека,  био1П1

женерпи. 
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