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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы 

Анализ  взаимодействия  оптического  излучения  с  многократно 
рассеивающими  средами  имеет  огромное  значение  во  многих  областях 

физической  оптики:  астрофизике,  зондировании  атмосферы  и  океана  (М.И. 
Мищенко,  2004),  кристаллооптике  (В.М.  Агранович,  В.Л.  Гинзбург,  1979), 
биомедицинской  оптике  (В.В.  Тучин  2000).  Это  связано  с  возможностью 
дистанционного  получения  адекватной  информации  о  процессах  и  явлениях, 
происходящих  в  рассеивающих  средах,  их  состоянии  на  основании  изучения 
поглощения  и  рассеяния  распространяющегося  в  них  электромагнитного 
излучения. 

Прогресс  в  области  фотоники  стимулировал  развитие  эффективных 
диагностических  методов  флуоресцентного  анализа,  спектроскопии 
обратного  и  комбинационного  рассеяния,  которые  используют  спектральные 
различия  химических  компонент  многократно  рассеивающих  сред.  Однако, 
существенная  вариабельность  химического  состава  исследуемых  сред, 
перекрытие  спектров  поглощения  различных  компонент  среды  приводит  к 
значительным  трудностям  в  интерпретации  экспериментальных  данных. 
Данные  трудности  могут  быть  преодолены  с  привлечением  методов 
математического  моделирования  (S.A.  Prahl,  И.В.  Меглинский,  А.Н. 
Башкатов,  S.L.  Jaques,  М.И.  Мищенко,  И.В. Ярославский,  Т.  Khan, A.D.  Klose 
и  многие  другие). 

Для  корректного  описания  параметров  среды  и  особенностей  ее 
топологии  во  многих  практически  важных  случаях  требуется  привлечение 
микроскопических  методов  исследования.  Знание  микроскопического 
строения  элементов  среды  особенно  важно  для  разработки  методов 
диагностики  естественных  и  искусственных  неоднородностей,  описания 
процесса  инкапсуляции  имплантата  в  трансплантологии. 

Развитие  техники  открыло  возможность  регистрации  сверхслабых 
сигналов  комбинационного  рассеяния  в  реальном  режиме  времени  (C.Reble, 
2011;  J.Zhao,  2012).  Создаются  первые  установки,  которые  реализуют 
комбинированные,  взаимодополняющие  друг  друга  методы  контроля 
многократно  рассеивающих  сред,  одновременно  использующие  методы 
отражательной  спектроскопии,  флуоресцентного  анализа  и  спектроскопии 
комбинационного  рассеяния.  Это  настоятельно  диктует  необходимость 
разработки  методов,  позволяющих  единым  образом  описывать  данные 
явления  в многократно  рассеивающих  средах. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методов  анализа 
многократно  рассеивающих  сред,  учитывающих  эффекты  флуоресценции  и 



комбинационного  рассеяния,  а  также  микроскопическое  строение  элементов 

среды. 

Для достижения  цели необходимо  решить следующие  задачи: 
1.  Разработать  математическую  модель,  описывающую  процесс 

взаимодействия  оптического  излучения  с  многократно  рассеивающими 
средами  с учетом эффектов  флуоресценции  и комбинационного  рассеяния. 

2.  Экспериментально  исследовать  влияние  микроструктуры  элементов 

среды  на ее оптические  свойства. 

3.  Разработать  метод  оценки  состояния  биологических  тканей  на 
основании  спектрального  анализа диффузно рассеянного  назад  излучения. 

4.  Разработать  метод  контроля  и  локализации  неоднородностей 
покровных  биологических  тканей  на  основании  анализа  комбинациоиного 
рассеяния. 

Научная  новизна  работы 

1. Разработана  математическая  модель многократно  рассеивающих  сред, 
учитывающая  их  микроскопическое  строение,  эффекты  флуоресценции  и 
комбинационного  рассеяния,  основанная  на  модифицированном  методе 
МонтеКарло  и  рекуррентном  решении  системы  связанных  уравнений 
переноса излучения на основе метода  малого  параметра. 

2.  На  основе  микроскопических    исследований  предложен  метод 
оптического  контроля  сеточных  имплантатов  и  процесса  инкапсуляции, 
основанный  на определении оптических  неоднородностей,  развивающихся  на 
микродефектах  поверхности  волокон  имплантата.  Показана  возможность 
обнаружения  неоднородностей  с эффективным  диаметром,  превышающим  30 
мкм. 

3.  На  основе  численного  моделирования  изменения  оптических 
характеристик  биологических  тканей  в  процессе  инкапсуляции  сеточного 
имплантата  показана  возможность  его  визуализации  на  глубине  вплоть  до  4 
мм с помощью метода дифференциального  обратного  рассеяния. 

4.  Разработан  и  исследован  метод  оптической  диагностики  наличия  и 
типа  новообразования,  представляющего  собой  оптическую  неоднородность 
поглощения  и  рассеяния  в покровных  биологических  тканях,  основанный  на 
сравнительном  анализе  величин  интенсивности  обратного  рассеяния  на 
длинах  волн  520,  560  и  760  нм  в  видимой  части  спектра  и  интенсивности 
комбинационного  рассеяния  в  полосах  ближнего  ИКспектра  1271,  1454  и 
1663  см"'.  Показана  возможность  локализация  и  определение  типа  такой 
оптической  неоднородности,  если  ее размер превышает 0,4  мм. 

Практическая  значимость 

Полученные  в  диссертации  приближеннью  аналитические  решения 
могут  найти  применение  в  системах  экспрессконтроля  многократно 



рассеивающих  сред,  использующих  флуоресцентный  анализ  и 
спектроскопию  комбинационного  рассеяния. 

Разработанный  метод  микроскопического  контроля  сеточных 
имплаитатов  позволяет  вести  качественный  и  количественный  контроль  их 
микроскопических  свойств,  использовать  его  для  аттестации  вновь 
разрабатываемых  имплантатов  и контроля процесса  их  инкапсуляции. 

Метод  контроля  покровных  биологических  тканей,  основанный  на 
совместном  использовании  спектральных  особенностей  диффузного  и 
комбинационного  рассеяния,  может  быть  применен  для  создания  систем 
скринингобследования,  локализации  и определения типа  новообразования. 

Практическая  значимость  работы  подтверждается  использованием 
результатов  диссертации  в  грантах  Федеральных  Целевых  Программ 
«Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России», 
Государственные  контракты  №16.740.11.0487  от  13  мая  2011  года,  Х» П1239 
от 7  июня  2010  г. и гранте Федеральной  Целевой  Программы  «Исследования 
и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научнотехнического 
комплекса  России  на  20072013  годы»  Государственный  контракт 
№11.519.11.2009  от 30.08.2011,  и др. 

На защиту  выносится: 

1.  Математическая  модель  многократно  рассеивающих  сред, 
учитывающая  их  микроскопическое  строение,  эффекты  флуоресценции  и 
комбинационного  рассеяния,  основанная  на  модифицированном  методе 
МонтеКарло  и  рекуррент1юм  решении  системы  связанных  уравнений 
переноса  излучения  на основе метода малого  параметра. 

2.  Метод  оптического  контроля  сеточных  имплантатов  и  процесса 
инкапсуляции,  основанный  на  выделении  оптических  неоднородностей, 
развивающихся  на микродефекгах  поверхности  волокон  имплантата. 

3.  Результаты  численного  анализа  изменения  оптических  характеристик 
биологических  сред  в  процессе  инкапсуляции  сеточного  имплантата, 
показывающие  возможность  его  визуализации  с  помощью  метода 
дифференциального  обратного рассеяния на глубине вплоть до 4  мм. 

4.  Метод  оптической  диагностики  наличия  и  типа  новообразований, 
представляющих  собой  оптические  неоднородности  поглощения  и  рассеяния 
в  покровных  биологических  тканях,  основанный  на  дифференциальном 
анализе  интенсивности  диффузно  рассеянного  назад  излучения  в  видимой 
области  спектра  на длинах  волн  520  и 560 нм,  760  и 560  нм,  и  интенсивности 
комбинационного  рассеяния  в  ближней  ИКобласти  спектра  в  полосах  1271, 
1454 и  1663 см"'. 



Достовепность  результатов 

Достоверность  полученных  в  работе  результатов  подтверждается 

соответствием  с  малой  погрешностью  данных  численного  моделирования  с 

экспериментально  наблюдаемыми  зависимостями. 
Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  22  научные  работы,  в  том  числе  8 

статей  в  научных  журналах  и  изданиях,  рекомендованных  Высшей 

атгестационной  комиссией  для  опубликования  основных  научных 

результатов  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  и  доктора 

наук. 
Апробация  пезультатов 
Результаты  работы  докладывались  на  международных  и  всероссииских 

конференциях,  в  том  числе:  V,  VI,  VII,  VIII  и  IX  Самарских  конкурс
конференциях  научных  работ студентов и молодых  исследователей  по оптике 
и лазерной  физике,  г.  Самара  (2007    20Пг.),  VI,  Vil  и  IX  Международных 
научнотехнических  конференциях  «ФИЗИКА  И  ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ  ВОЛНОВЫХ  ПРОЦЕССОВ»,  (2008,  2009,  2011г.),  X,  XII, 
ХШ  и  XIV  международных  конференциях  для  молодых  ученых  и  студентов 
Saratov  Fall  Meeting  International  School  for  Junior  Scientists  and  Students  on 
Optics, Laser Physics  &  Biophotonics,  VII  конференции  "Актуальные  вопросы 
герниологии"    2010г.,  международной  конференции  LALS10  (laser 
application  for  life  science)    2010г.,  г.  Оулу,  Финляндия,  международной 
конференции  Applied  Laser Technologies    2011г., г. София,  Болгария. 

Структура  и объем  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 

литературы  и  трех  приложений.  Общий  объем  160  страниц,  в  том  числе  25 

рисунков, 7 таблиц и 262 библиографических  ссылки. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы 

диссертационной  работы,  приведен  обзор  существующих  работ  по  теме 

работы,  сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  их  научная  новизна, 

приведены  положения,  выносимые  на защиту. 
В  первой  главе  рассмотрены  оптические  свойства  многократно 

рассеивающих  сред.  Представлен  обзор  литературы,  касающийся 
математического  моделирования  процесса  взаимодействия  оптического 
излучения  со  средой.  Рассмотрены  методы  контроля  многократно 
рассеивающих  сред,  основанные  на  спектральном  анализе  рассеянного  назад 
излучения,  излучения  флуоресценции  и  комбинационного  рассеяния. 
Рассмотрены  методы  решения  транспортного  уравнения  переноса  излучения, 
особое внимание  уделено статистическому  методу  МонтеКарло. 



Во  второй  главе  рассмотрена  математическая  модель  многократно 

рассеивающей  среды,  учитывающий  эффекты  флуоресценщга  и 

комбинационного  рассеяния,  которые  заданы  обобщенной  функцией 

источников: 

где  Urm ~  коэффициент  комбинационного  рассеяния,  77̂     квантовый  выход 

флуоресценции,  /̂ а   коэффициент  поглощения,  а  /gj.  лучевая  интенсивность 
на длине волны  Аех  внещнего  источника. Запись функции  источников  в  форме 
(1)  позволяет  описать  процесс  взаимодействия  излучения  со  средой  в  виде 
системы  зацепляющихся  уравнений  переноса  для  интенсивностей 
зондирующего,  флуоресцентного  и  комбинационного  излучения. 
Представлен  численный  алгоритм  их  решения  с  использованием 
модифицированного  метода  МонтеКарло. 

Для  нахождения  приближенного  решения  выделена  когерентная  часть 

Uoh лучевой  интенсивности  излучения: 

lex =  hцh +  hiff  .  (2) 
И предложено  использовать  разложение  лучевых  интенсивностей  диффузно

рассеянного  излучения  Ўїiff  и  флуоресценции  и/или  комбинационного 

рассеяния  Ifrm  в  ряд  по  малому  параметру.  Для  коэффициентов  разложения 

I^ff  f ^  найдено рекуррентное  решение: 

= ^ | ^ А ( г , Я „ ) е х р ( г ' ( Д „ )   г(Я„)) |  ( ? •? ' ) / „ , (г. Г ,  Я„), 
^^  о  4т 

(г J ,  Д,) = —  J й^А (г , Л,) ехр(г'(Л^)   г(Д,)) J  dQp^s  • D / f ' " (F, Г , Я̂  ), 

где  Ps    фазовая  функция  рассеяния,  Цз  и  ц    коэффициенты  рассеяния  и 

экстинкции,  X  оптическая  толщина. 
Учитывая  изотропный  характер  флуоресценции  и  комбинационного 

рассеяния,  альтернативным  подходом  к  аналитическому  решению  (1) 
является  разложение  лучевой  интенсивности  в  ряд  по  сферическим 
функциям.  Такое  представление  сводит  исходную  систему  уравнений  к 
бесконечной  системе  уравнений  для  коэффициентов  разложения,  которое 
фактически  является  обобщением  Рьприближения  на  случай  учета  эффектов 
флуоресценции  и  комбинационного  рассеяния.  В  случае  слоистой 



полуограниченной  среды  найдены  его  аналитические  решения  вплоть  до 
пятого порядка разложения.  „ 

В  третьей  главе  на  основании  развитой  математическом  модели 
исследован  процесс  взаимодействия  оптического  излучения  с  растительном 
тканью,  которая  насыщена  естественными  флуорофорами  и  хорошо 
экспериментально  изучена.  Это  позволяет  провести  атгестацию  наиденных 
приближенных  аналитических  решений  на  основе  их  сравнения  с 

экспериментальными  данными. 
В  расчетах  использовалась  четырехслойная  модель  листа,  где 

коэффициент  поглощения  каждого  слоя  представлялся  как  аддитивная  сумма 

произведения  коэффициента  поглощения  соответствующего  химического 

элемента  на  его  относительную  концентрацию.  На  рисунке  1  показаны 

зависимости  дифференциальных  оптических  коэффициентов  рассеяния  К  

Iso/Jsso  и  флуоресц^ции  F  =  используемых  для  дистанционного 

алределения  биомассы,  от концентрации  хлорофилла  в листе  растения.  Здесь 

J,  и  Fx  спектральные  плотности  интенсивности  обратного  рассеяния  и 

флуоресценции  на длине волны X. 

да  ОД! 
СсЫ(н<а1ь/л1 

0025  0.03 

1   численное решение МонтеКарло, 2   экспериментальные данные, 3 метод 
МШ10ГО параметра, 4 Р, приближение, 5  Рз приближение, 6  Р5 приближение 

Рисунок  1. Зависимость дифференциальных  коэффициентов  рассеяния 
(а) и флуоресценции  (б) от концентрации  хлорофилла Ссы 

Численные  расчеты  с  использованием  метода  МонтеКарло  дают 
наиболее  точное  согласие  с  экспериментштьными  данными    отклонения  не 
превышают  58%  по  сравнению  с  экспериментальными  значениями. 
Приближенные  решения  характеризуются  несколько  большими 
отклонениями  от  экспериментальных  данных,  которые  для  коэффициента 
рассеяния  К  в  среднем  составляют  811%  для  Рь  приближения  пятого 
порядка  и  912% для  метода  малого  параметра  при  использовании  первых  IО 
порядков  разложения.  Для  коэффициента  флуоресценции  Р  различия  Р^ 



приближения  с  экспериментальными  данными  не  превышают  12,6%,  а  с 
результатами  метода  МонтеКарло    5,3%.  Несколько  худший  результат  дает 
метод  малого  параметра    при  малых  значениях  концентрации  хлорофилла 
отличия  достигают  24%.  Тем  не  менее,  приближенные  методы  дают 
качественно  правильное  описание  всех  экспериментально  наблюдаемых 
зависимостей.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  возможности  использования 
приближенных  аналитических  решений  для  быстрого  вариативного  экспресс
анализа  исследуемых  сред и  процессов. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  микроскопических 
исследований  сеточных  имплантатов  на  установке  лазерной  конфокальной 
микроскопии.  Установка  была  собрана  на  основе  инвертированного 
оптического  микроскопа  Olympus  1X71  со  сканирующим  модулем 
Yokogawa®  CSUX1,  работающим  по  принципу  диска  Нипкова.  Регистрация 
изображений  осуществлялась  с  помощью  EMCCD  камеры  Andor  iXON™. 
Использовались  ахроматические  безимерсионные  объективы  серии  UIS 
MPlan  с  числовой  апертурой  0,4    0,65.  Максимальная  разрешающая 
способность  (FWHM) данной  системы  составляла 0,466  мкм. 

Микроскопические  исследования  проводились  для  имплантатов  12 
разных  типов.  На  рисунке  2  представлены  характерные  микродефекты 
поверхности  волокон  имплантатов,  являющиеся  следствием  применяемой 
технологии  изготовления конкретного типа  имплантата. 

РЮгех  ишАех  Езй! 
Рисунок 2. Микроснимки  сеточных  имплантатов  разных  типов 

Наибольшая  степень  неоднородности  обнаружена  в  комплексных 
многоволоконных  сетчатых  имплантатах.  Можно  вьщелить  неоднородности 
двух  качественно  разных  типов:  микронарушения  в  виде  структурных 
дефектов  поверхности  и  неоднородности  в  виде  острия  (оборванные 
микроволокна  жгута).  Например,  для  имплантата  Ргогех,  образованного 
сплетенными  в  жгут  лавсановыми  нитями  с  фторполимерным  покрытием 
диаметром  20  мкм,  средний  размер  неоднородностей  типа  острия  составляет 
4..5  мкм,  а  структурных  неоднородностей  поверхности    20..25  мкм. 
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Неоднородности  занимают 23% площади  поверхности.  Имплантат  ип1Аех  на 
основе  поливинилиденфторидной  мононити  характеризуется  довольно 
большими  неоднородностями  (60.. 100  мкм),  сопоставимыми  по  размерам  с 
диаметром  волокна  сетки.  Неоднородности  занимают  до  7%  поверхности 

волокон  имплантата. 
Последующие  экспериментальные  исследования  и  микроскопический 

анализ  микросрезов  тканей  в  зоне  установки  имплантата  (рисунок  3) 

позволил  выявить  причину  развития  патологии  в  процессе  инкапсуляции 

имплантата. 

а  б 
Рисунок  3. Микроснимки  тканей  с имплантатами  (а  кровоизлияние,  б  

образование  жировой  ткани, в   некроз) 

Установлено,  что  для  сеточных  имплантатов  с  микродефектами, 
занимающих  значительную  площадь  поверхности,  характерно  развитие 
механической  микротравмы  окружающей  ткани,  приводящей  к  изменению 
оптических  характеристик  прилегающих  тканей  за  счет  замещения 
нормальной  ткани  жировой,  либо  образование  оптических  неоднородностей 
за счет кровоизлияния  и некроза с последующим  образованием  люфта  (зазора 
между тканью  и поверхностью  волокна). 

В  связи  с  этим  крайне  важным  является  развитие  неинвазивных 
оптических  методов  контроля  процесса  инкапсуляции  имплантата.  Учитывая, 
что  развитие  патологического  процесса  происходит  на  микродефектах 
поверхности  имплантата,  оптические  неоднородности  могут  располагаться  в 
отдельных  локальных  областях  вблизи  поверхности  имплантата.  Данные  об 
оптических  характеристиках  имплантатов  и  прилегающих  тканей  были 
добавлены  в математическую  модель.  На  основе  модернизированной  модели, 
учитывающей  микроструктуру  элементов  среды,  было  проведено 
исследование  процесса  инкапсуляции,  результаты  которого  для  случая 
установки  сеточного  имплантата  в  ткань  на  глубине  2  мм  представлены  на 
рисунке  4. 
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в  г 
Рисунок 4.  Визуализация  структуры  имплантата  в ткани  после 

проведения  операции  трансплантации:  а   в день установки,  б, в, г   через  1, 
2 и 3 недели  после имплантации  соответственно 

В  первый  день  в  ткани  присутствует  большое  количество  мертвых 
клеток,  чему  соответствует  высокий  коэффициент  поглощения  излучения  в 
зоне  инкапсуляции,  не  позволяющий  производить  визуализацию  волокон 
протеза.  По  мере  восстановления  тканей  сильное  поглощение,  характерное 
для  случая  некротической  ткани,  сменяется  существенно  меньшим 
поглощением,  характерным  для  нормальной  мышечной  ткани.  Отражением 
данного  факта  является  изменение  оптической  толщины  зоны  инкапсуляции, 
и  визуализация  имплантата  за  счет  Френелевского  отражения  излучения  от 
границ  волокон.  Следовательно,  оптический  контроль  зоны  инкапсуляции 
может служить  методом  контроля  эффективности  процесса  трансплантации. 

С  другой  стороны,  любая  патология  будет  приводить  к  появлению 
неоднородностей  на  фоне  регулярной  сеточной  микроструктуры. 
Регистрация таких  неоднородностей  эквивалентна  выявлению  зон  возможной 
патологии.  На  рисунке  5  представлены  результаты  моделирования 
характерных  неоднородностей  типа  зазора  (люфта) и локального  некроза. 



а  б 
Рисунок  5. Моделирование  оптических  неоднородностей  в зоне 

инкапсуляции:  а  люфт, б  некроз  в зоне  переплетения  волокон 

Согласно  микроскопическим  исследованиям  существенное  влияние  на 
процесс  инкапсуляции  оказывают  образования,  размер  которых  сравним  с 
диаметром  используемого  волокна.  В  целом  результаты  моделирования 
позволяют  сделать  вывод,  что  оптический  послеоперационный  контроль 
процесса  инкапсуляции  сеточного  имплантата  возможен  вплоть  до  глубины 
залегания  зоны  инкапсуляции  в  4  мм,  а  обнаружение  некротического 
образования,  представляющего  собой  оптическую  неоднородность  вблизи 
поверхности  имплантата,  возможно,  если  его  эффективный  диаметр 

превышает  30  мкм. 
В  пятой  главе  разработанная  математическая  модель  была  применена 

для  анализа  покровных  биологических  тканей.  Модель  была  дополнена 
данными  по  оптическим  параметрам  различных  новообразований  кожи, 
которые  моделировались  в  виде  тел  вращения    сферы,  полусферы, 
цилиндра. Для покровной ткани  использовалась  шестислойная  модель. 

На  рисунке  6  представлены  характерные  спектры  обратного  (а)  и 
комбинационного  (б)  рассеяния,  рассчитанные  для  нормальной  кожи  и  кожи 
с  различными  типами  образований,  расположенными  на  ее  поверхности  и 
представляющими  собой  оптические  неоднородности  поглощения  и 
рассеяния  с  эффективным  диаметром  2  мм.  На  основе  результатов 
численного  моделирования  сформулирован  метод  диагностики  состояния 
покровных  тканей,  позволяющий  определять  наличие  в  тканях  оптических 
неоднородностей  специфичных  для  новообразования,  а также  определять  их 
тип  при  сравнительном  анализе  видимой  части  рассеянного  обратно 
излучения  и  комбинационных  сдвигов  излучения  в  ближней  ИКобласти 
спектра. 



ДЯИха ПОПИЫ л 1НМ; 

1 нормальная  кожа, 2   злокачественная  меланома,  3   себорейный 
кератоз, 4 пигментный  невус, 5  базальноклеточная  карцинома 

Рисунок  6. Спектры  обратного  рассеяния  (а) и  комбинационного 
рассеяния  (б) тканей  с  образованиями 

Спектры  рассеяния  имеют  несколько  ярко  выраженных  особенностей, 
связанных  с  присутствием  воды  в  области  760  нм  и  гемоглобина  (вблизи 
420нм  и  540    560  нм).  Это  позволяет  ввести  дифференциальные 
коэффициенты,  определяемые  как  отношение  интенсивностей  рассеяния  в 
выделенных  спектральных  диапазонах.  Проведенный  спектральный  анализ 
особенностей  кожи  показывает,  что  для  уверенной  диагностики  наличия  в 
коже  новообразований  пригодными  могут  быть  измерения 
дифференциальных  сигналов  в интенсивностях  рассеяния  на длинах  волн  520 
и  560  нм  и  760  и  560  нм  соответственно.  Наибольшей  чувствительностью 
обладает  отношение  интенсивностей  на длинах  волн  520  и  560  нм,  величина 
которых  отличается  от значения для  аналогичного  коэффициента  нормальной 
кожи:  на  6    8  %  для  карциномы,  и  на  15%  и  более  при  наличии 
злокачественных  образований  кожи  (таких как  меланома). 

Данный  факт  объясняется  тем  обстоятельством,  что  формирование 
опухоли,  как  правило,  сопровождается  значительным  ростом  капилляров  в 
области  образования,  что  приводит  к  росту  концентрации  гемоглобина  в 
исследуемой  области  и изменению отношения  интенсивностей  излучения. 

Проведенные  исследования  показали,  что  форма  образования 
незначительно  влияет  на  величину  рассеянного  назад  излучения.  Более 
существенна  зависимость  коэффициента  отражения  от  эффективного 
диаметра.  Можно  с  уверенностью  говорить  об  обнаружении  опухолей 
диаметром  более  1  мм.  Метод  дифференциального  обратного  рассеяния 
может  использоваться  только  как  пороговый  метод  обнаружения 
новообразования.  Для  более  точной  локализации  и  определения  типа 
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(специфичности)  неоднородности  требуется  проводить  анализ  спектра 

комбинациоиного  рассеяния,  который  имеет  особенности  в  области  1271, 

1454  и  1663  см"',  связанные  с  изменениями  во  вторичной  структуре  белка, 

происходящей  при  замещении  нормальных  клеток  патологически 

измененными  и  увеличением  концентрации  нуклеиновых  кислот  в  клетках 

патологий. 

Можно  выделить  несколько  критериев,  позволяющих  с  уверенностью 

говорить  о  наличии  в  покровной  ткани  патологии.  Первым  и  наиболее 

значимым  критерием  является  общее  увеличение  интенсивности 

комбинационного  рассеяния  в  области  1200    1700  см"'.  Причем  если  для 

себорейного  кератоза  или  карциномы  увеличение  составляет  20    50  %  ,  то 

для меланомы оно  может  превышать  200%. 

Вторым  критерием  является  изменение  соотношения  интенсивностей 

комбинационного  рассеяния  в  пиках  рассеяния:  R1663/R1454  обладает 

наибольшей  чувствительностью  для  неоднородностей  типа  карциномы  и 

себорейного  кератоза,  а  дифференциальный  коэффициент  Ri27i/Ri4S4    для 

меланомы.  Показано,  что  локализация  таких  оптических  неоднородностей 

возможна,  когда их  размер  превышает  0,4  мм. 
Проведенные  исследования  позволили  обосновать  комплексный  метод 

скринингконтроля  новообразований  в  покровных  тканях:  использования 
быстрого  порогового  метода дифференциального  рассеяния  для  обнаружения 
наличия  оптических  неоднородностей,  специфичных  для  новообразований,  с 
последующим  более  детальным  анализом  комбинационного  рассеяния 
внутри  выделенной  области для точной локализации  и определения  типа. 

В заключении  сформулированы  основные результаты  работы: 
1.  Построена  математическая  модель  многократно  рассеивающей 

среды,  одновременно  учитывающая  эффекты  флуоресценции  и 
комбинационного  рассеяния,  а  также  локальные  неоднородности  и  их 
микроструюуру.  Получена  система  связанных  интегродифференциальных 
уравнений  для  лучевых  интенсивностей  диффузнорассеянного, 
флуоресцентного  и  комбинационного  излучений,  и  проведена  модификация 
метода  МонтеКарло  для  одновременного  учета  данных  эффектов. 
Предложено  приближенное  аналитическое  решение  системы  связанных 
уравнений,  основанное  на  разложении  интенсивностей  в  ряд  по  малому 
параметру,  и  найдены  рекуррентные  решения  для  коэффициентов 
разложения. 

2.  В  рамках  исследования  процессов  рассеяния  и  флуоресценции  в 

растительной  ткани  проведена  аттестация  разработанной  математической 

модели  и  определены  границы  применимости  приближенных  решений. 

Установлено,  что  численные  расчеты  с  использованием  метода  МонтеКарло 

дают  наиболее  точное  согласие  с  экспериментальными  данными  
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отклонения  не  превышают  58%  по  сравнению  с  экспериментальными 
значениями.  Показано,  что  приближенные  методы  качественно  правильно 
описывают  все  экспериментально  наблюдаемые  зависимости,  однако 
характериз>'ются  отклонениями,  которые  в  среднем  составляют  1015%  для 
Рь  приближения  и  1120%  для  приближения  малого  параметра  при 
использовании  первых  10 порядков  разложения.  Это  позволяет  использовать 
приближенные  аналитические  решения  для  быстрого  вариативного  анализа 
исследуемых  сред и  процессов. 

3. На основании  экспериментальных  исследований  12 различных  типов 
сеточных  имплантатов  с  использованием  системы  лазерной  конфокальной 
микроскопии  с  разрешением  800  нм  показано,  что  оптические 
неоднородности  в  зоне  инкапсуляции  имплантата  связаны  с  наличием 
микродефектов  поверхности  их  волокон.  Предложен  метод  оптического 
контроля  сеточных  имплантатов  и  процесса  инкапсуляции,  основанный  на 
выделении  оптических  неоднородностей  вблизи  поверхности  их  волокон. 
Показана  возможность  обнаружения  неоднородностей  с  эффективным 
диаметром, превышающим  30  мкм. 

4.  На  основании  математического  моделирования  изменения 
оптических  характеристик  биологической  ткани  в  процессе  инкапсуляции 
сеточного  имплантата  показана  возмож1юсть  его  визуализации  вплоть  до 
глубин  в 4  мм. 

5.  Предложен  дифференциальньн"!  метод  оптической  диагностики 
новообразований,  представляющих  собой  оптическую  неоднородность 
поглощения  и  рассеяния  в покровных  биологических  тканях.  Метод  основан 
на  изменении  отношения  интенсивностей  рассеянного  назад  излучения  на 
длинах  волн  520  и  560  нм,  и  560  и  760  нм,  и  отношения  интенсивностей  в 
пиках  комбинационного  рассеяния  в  области  1271,  1454,  и  1663  см"'  по 
сравнению  с  нормальной  тканью.  За  счет  порогового  характера  метод 
дифференциального  обратного  рассеяния  обеспечивает  быстрое 
сканирования  ткани  и  определение  наличия  образования,  но  с  относительно 
низким  пространственным  разрешением.  А  точная  локализация 
неоднородности  внутри  выделенной  области  определяется  на  основании 
анализа  спектра  комбинационного  рассеяния.  Показано,  что  возможна 
локализация  и  определение  типа  такой  оптической  неоднородности,  если  ее 
размер  превышает  0,4  мм. 

В  приложении  А  и  Б  представлен  вывод  уравнений  для  первых  пяти 
порядков  разложения  интенсивности  по  сферическим  функциям.  Оптические 
параметры  покровных тканей  и новообразований  приведены  в приложении  В. 

15 



Основные  результаты  опубликованы  в  ведущих  рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных  ВАК: 

1. Братченко,  И.А. Моделирование  влияния  покровных тканей  растения  на 

характеристики  рассеянного  обратного  излучения  [Текст]  /  И.А.  Братченко, 

В.П.  Захаров,  Е.В.  Тимченко  //  Вестник  Самарского  государственного 

аэрокосмического  университета  имени  академика  С.  П.  Королева.    2008.  

№2. С .  117122. 

2.  Захаров,  В.П.  Экспериментальное  исследование  и  математическое 
моделирование  оптических  характеристик  растительной  ткани  [Текст]  /  В.П. 
Захаров,  И.А.  Братченко,  Е.В.  Тимченко,  С.П.  Котова,  П.Е.  Тимченко  // 
Известия Самарского  научного  центра РАН.   2007.  Т.9. №3.   С.  620625. 

3.  Братченко,  И.А.  Приближенный  метод  расчета  распределения  энергии 
оптического  излучения  в  многократно  рассеивающих  средах  [Текст]  /  И.А. 
Братченко,  В.П.  Захаров  //  Компьютерная  оптика.    2008.    Т.  32.   №  4.    С. 
370375. 

4.  Захаров,  В.П.  Моделирование  распределения  оптического  излучения  в 

растительной ткани  [Текст]  /  В.П.  Захаров,  И.А.  Братченко,  А.Р. 

Синдяева  // Оптика  и спектроскопия.   2009.   Т.107.   №2.  С . 953958.  ISSN 

00304034. 
5.  Захаров,  В.П.  Оптическая  модель  растительной  ткани  [Текст]  /  В.П. 

Захаров,  И.А.  Братченко,  Е.В.  Тимченко  //  Оптика  и  спектроскопия.  2010.  
Т.108.№6. С. 874    878. 

6.  Братченко,  И.А.  Моделирование  взаимодействия  оптического 

излучения  с  многократно  рассеивающими  средами  [Текст]  /  И.А.  Братченко, 

В.П. Захаров, Е.В. Тимченко // Известия  Самарского Научного  Центра РАН.  

2010. Т.12. №4. С.  100   103. 

7.  Захаров,  В.П.  Применение  конфокальной  лазерной  микроскопии  для 
контроля  сеточных  имплантатов  в  герниологии  [Текст]  /  В.П.  Захаров,  И.А. 
Братченко,  В.И.  Белоконев,  П.Е.  Тимченко,  Ю.В. Пономарева,  A.B.  Вавилов, 
Л.Т. Волова // Квантовая электроника.  2011. Т.41.  №4.  С .  318323. 

8.  Захаров,  В.П.  Повышение  информативности  оптической  когерентной 
томографии  при  диагностировании  кожных  патологий  [Текст]  / В.П.  Захаров, 
И.А.  Братченко,  К.  Ларин  //  Вестник  Самарского  государственного 
аэрокосмического  университета  имени  академика  С.  П.  Королева.  2011.   Т . 
26.  2. С .  232240. 

16 



Подписано в печать 30.04.2012 

Формат 60 X 84/16. Бумага ксероксная. Печать оперативная. 

Объем   1,0 усл. п. л. Тираж 100 экз. Заказ №  22. 

Отпечатано в типографии  ООО  «Инсомапресс» 

443080,  г. Самара, ул. Сапфировой,  110 А; тел.:  2229240 


