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Введение
Актуальность данного исследования определяется быстрым развитием в настоящее время
методов оптоакустической диагностики, использующих в качестве информационного параметра
ультразвуковой отклик исследуемого образца.
При этом возникает необходимость в изучении
свойств импульсного звукового отклика в подвергнутых лазерному облучению реальных жидких
средах: суспензиях, смесях, растворах, биологических пробах.
Принцип диагностики состоит в том, что исследуемый поток зондируется лазерным пучком,
в котором измеряются параметры прошедшего
через среду излучения. Так как лазерный пучок
характеризуется совокупностью параметров: мощностью, поляризацией, длиной волны, частотой,
фазой и направлением распространения, то по изменению этих параметров можно судить о процессах, происходящих в исследуемом потоке.
Оптико-акустический эффект (ОА), который
приводит к возбуждению акустических волн при
поглощении переменного светового потока, вызывает интерес с точки зрения прикладного использования в области медико-биологических измерений как перспективный метод диагностики
биопроб [1–5].
Оптикоакустические источники звука имеют
ряд преимуществ перед давно известными аку-
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стическими излучателями: дистанционность, отсутствие непосредственного контакта со средой,
в которой распространяется звук.
Взаимодействие интенсивного оптического излучения со средой может приводить к генерации
звука. Физические механизмы оптоакустического
эффекта весьма разнообразны, но при умеренной
интенсивности света основным является тепловой
эффект [1, 3]. Его сущность сводится к тому, что
вызванное поглощением света быстрое нагревание
отдельных участков среды приводит, вследствие
теплового расширения, к возмущению плотности,
распространяющемуся в виде звуковых волн. Излучение акустической волны сжатия при этом происходит в результате быстрого расширения паровой полости.
Рассмотрим возможность возбуждения оптоакустического сигнала в жидкости при наличии там
сферических и цилиндрических источников генерации сигнала.
Сферические источники, генерирующие
оптоакустический сигнал
Распределение температуры в результате теплового нагрева, взятого в момент t = τ, представляющего собой пространственное распределение Гаусса со значением e–1, расположенным при r = (4kTτ)1/2,
где kT = [м2/с] – коэффициент кинематической вязкости, использовалось в [5], чтобы описать распределение температуры при t = 0 для случая лазерного
нагрева некоторого конечного объема источника
сигнала. Если Eα представляет собой энергию лазерного импульса, поглощенную объемом источника за «короткое» время, то пространственное
и временное распределение температуры после нагрева при t = 0 описывается формулой:
. (1)
При t = 0 это соответствует гауссовскому распределению в пространстве 1/e с радиусом r0.
Предположение о коротком лазерном импульсе
подразумевает, что температурный профиль источника ОА-сигнала существенно не изменяется
во время нагрева лазера и что длительность нагрева, равная длительности лазерного импульса, на-

МЕДИЦИНА
много меньше длительности генерируемого звука.
Характерное время сигнала r0/ν, и если оно намного меньше
, диффузия тепла происходит медленно по сравнению с длительностью ОА-сигнала. Это приводит к минимальному значению для
r0: r0 >> kt/ν = 9,3.10–11 м для воды или 6,4.10–11 м для
мягкой ткани [5]. Для всех практических случаев
это будет верно. Руководствуясь данными предположениями и используя начальное распределение
Гаусса по температуре, которое описано формулой (4) при нулевом времени для сферически-симметричной геометрии, найдем решение волнового
уравнения (справедливое для малых амплитуд):

(2)

Экспериментальная установка
На предварительном этапе исследования было
проведено моделирование возбуждения короткого
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Рис. 1. Временные профили нормированных
ОА-импульсов, генерируемых сферическим
(сплошная линия), цилиндрическим (пунктирная)
и плоским источником (пунктир с точкой)
для временной функции дельта-импульсного нагрева.
Происходит запаздывание времени прохождения
звука от центра источника до точки наблюдения

Качество и жизнь

где давление задается в виде амплитудного коэффициента Pmax, умноженного на нормированную
функцию. Эта функция эквивалентна первой производной гауссовской функции с запаздывающим
временем t–r/ν как переменной, состоящей, таким
образом, из положительного (сжатия) импульса
с последующим отрицательным (разрежение) пиком (рис. 1). Точка изгиба нормального распределения расположена в x = σ, квадратный корень
дисперсии. Пиковые амплитуды сферического
ОА-импульса расположены при t = r/ν ± τpp/2, где
τpp = 2σ = 21/2r0/ν. Таким образом, положение мак-

симумов соответствует максимумам градиента
распределения поглощения. Было показано, что
ОА-импульс, генерируемый мгновенно нагретым
сферическим источником, является абсолютно
антисимметричным в зависимости от времени относительно времени прохождения звука t = r/ν от
центра источника до точки наблюдения. Импульс
не показывает эту симметрию как функцию сферической координаты r, обусловленную зависимостью амплитуд импульсов давления от r–1. Для
цилиндрического источника пик сжатия имеет более широкий, но меньший пик разрежения.
Пик разрежения ОА-импульса не обусловлен
охлаждением источника, поскольку диффузия тепла пренебрежимо мала по временному масштабу
импульса. В работе [6] предполагали, что разрежение вызвано инерцией массы, в то время как многие авторы в [4, 5, 7] вообще не упоминают физическую интерпретацию.
Легко убедиться в том, что в одномерном случае
(в частности, плоский источник конечной толщины, внедренный в бесконечную среду с одинаковым акустическим сопротивлением) генерируются
два импульса сжатия, которые распространяются
в противоположных направлениях, инерция массы
не объясняет разрежение в явном виде. С другой
стороны, граничные условия для генерации ОАимпульса плоским, цилиндрическим или сферическим источником практически идентичны, если
источник не расположен вблизи границы раздела
с различным акустическим сопротивлением. Именно геометрию источника ОА-сигнала необходимо
рассматривать как решающий фактор. В принципе,
с решением волнового уравнения для временной
и пространственной дельта-импульсной функции
нагрева все остальные источники ПА могут быть
построены по принципу суперпозиции.
На рис. 1 показаны три теоретических зависимости, характерные для различных геометрических форм источников оптоакустического сигнала,
нормированные. Сферический сигнал соответствует теории [4]. Цилиндрический сигнал численно
генерируется линейным источником, состоящим
из перекрывающихся гауссовских сферических
источников. По отношению к сферическому сигналу для цилиндрического сигнала максимальное
сжатие, точка перехода через ноль и максимальное
разрежение приходят позже, а пик разрежения расширяется и уменьшается по амплитуде. Полученный результат хорошо согласуется с теорией в [7]
для гауссова цилиндрического источника.
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акустического импульса. С этой целью для излучения использовался пьезоэлектрический излучатель. Импульсы длительностью 84 нс и периодом
следования 10 кГц формировались с помощью генератора. Прием импульсов, излучаемых в модельную жидкость, осуществлялся пьезоэлектрическим
преобразователем, выполненным на основе пьезокерамического материала ЦТС-19.
Сигнал обрабатывался и записывался с помощью модульного измерительного комплекса
NI PXI 1042Q (полоса пропускания – до 1 ГГц, максимальная частота дискретизации в реальном времени – 2 ГГц), предназначенного для проведения
широкого спектра испытаний [1, 8–10].
Виртуальный прибор, разработанный на базе
LabVIEW, cодержит фильтр верхних частот, полосовой фильтр и систему записи данных на выходе
каждого из устройств. Полученные экспериментальные данные по команде записываются в документ формата «.txt». Рабочие блоки программы
представлены на рис. 2.
На поверхность биожидкости падает лазерный луч (рис. 3). Жидкость приводится в движение с помощью насоса, через трубки поступает
в кювету, где на движущийся поток воздействует
лазер. Действие света на вещество вызывает возмущения среды, сопровождающиеся излучением
звука.
На рис. 3 показаны кювета, наполненная жидкостью, приемный преобразователь и насос для
прокачки жидкости.
Разработка алгоритма диагностики
биопроб проточным методом
Установка для диагностики клеток в кровотоке
состоит из следующих функциональных частей:
лазерного комплекса, ПК с программой для записи данных, УЗ-датчика с усилителем и фильтра низких частот, подключенного к цифровому

Рис. 2. Блок-диаграмма виртуального прибора
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Рис. 3. Внешний вид экспериментальной установки

осциллографу. Алгоритм обследования начинается с одновременного запуска этих частей. ПК
и цифровой осциллограф работают в непрерывном режиме. Далее лазер формирует световые
импульсы, направленные на биопробу. При наличии бактериальных клеток с наночастицами
в биопробе генерируется акустический отклик,
который регистрируется УЗ-преобразователем
и далее проходит фильтрацию и усиление. Далее сигнал поступает на цифровой осциллограф,
который формирует осциллограмму и выводит
ее на ПК. В реальном времени мы можем просматривать осциллограмму и сохранять данные,
поступившие на ПК для дальнейшей обработки
и анализа. Затем подсчитываются пики амплитуды, соответствующие акустическим откликам от скоплений наночастиц на бактериальных
клетках, выводится и сохраняется результат исследования. На рис. 4 представлена блок-схема
алгоритма проведения обследования методом
проточной цитометрии.
Заключение
Лазерная диагностика движущегося потока
состоит в том, чтобы при известных параметрах
зондирующего изучения и известных оптических
параметрах потока найти параметры прошедшего или рассеянного излучения или излучения,
генерирующегося в среде под воздействием лазера. Очевидно, что это возможно сделать при
условии, что известны связи между физическими
параметрами потока (температурой, скоростью,
концентрацией и размером частиц, плотностью,
давлением и т.д.) и его оптическими характеристиками (комплексным показателем преломления, градиентом показателя преломления, матрицей рассеяния и т.д.). Поэтому термооптическое
возбуждение звука широко применяется в задачах диагностики жидкостей.
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Установлено, что наблюдаемые в средах оптоакустические эффекты выходят за рамки основополагающих разработанных моделей для идеальных сред, поэтому была предложена теория
генерации оптоакустических волн сферическими источниками, а также схема-алгоритм проведения проточной диагностики жидкости. Таким образом, можно заключить, что описанный
в данном исследовании метод возбуждения оптико-акустического сигнала имеет большой потенциал для исследований и измерения свойств
жидкостей.
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма методики проведения
проточной диагностики жидкости
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Введение
Оптоакустическая (ОА) визуализация является
активной областью биомедицинских исследований,
которая привлекает большое внимание в последние
годы. При ОА-визуализации ткани обычно облучаются лазером с коротким импульсом. Ткани поглощают энергию падающего излучения, нагреваются,
подвергаются термоупругим расширениям и затем
испускают волны давления. По существу, оптические и термоупругие свойства ткани исследуются
путем обнаружения волн давления с использованием ультразвуковых технологий после освещения
лазерным излучением. Оптоакустический метод
никогда не использовался для изучения агрегации
эритроцитов в крови человека. Хотя агрегация эри-
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троцитов (красных кровяных клеток) в крови человека – это нормальное явление, гиперагрегация
является патологическим состоянием. Она связана
с широким спектром патологических состояний,
таких как острый инфаркт миокарда, церебральная
ишемия, диабет и серповидно-клеточная анемия.
Это происходит из-за присутствия в крови больших белков плазмы, что при ненормальных уровнях [1] и может приводить к различным сердечнососудистым расстройствам.
Агрегация эритроцитов косвенно оценивается
для клинических целей через скорость оседания
эритроцитов (СОЭ), но этот метод плохо коррелирует с агрегацией эритроцитов [2]. В работе [3]
для измерения агрегации эритроцитов использовался метод оптической когерентной томографии
в доплеровском спектре. Результаты показали, что
дисперсия спектра частот Доплера способна дифференцировать неагрегирующие и агрегирующие
эритроциты при гематокритах от 30% до 55%.
Постановка задачи
Цель работы – показать, что ОА-метод может
быть реализован на практике для оценки неинвазивного уровня агрегации эритроцитов.
Волновое уравнение для давления, создаваемого при поглощении оптического излучения
(теплопроводность остается равной нулю до того,
как импульс давления запущен):

