
На правах рукописи 
I/ 

Ѳ04605444 

К О Н Д Ю Р И Н 

Андрей Валентинович 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НАГРЕВ И 

ИК-РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БИОМАТЕРИАЛОВ 

02.00.04 - Физическая химия 
02.00.09 — Химия высоких энергий 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата химических наук 

? О ЙЮН 2070 

Москва-2010 г. 



Работа выполнена в лаборатории катализа и газовой электрохимии кафедры 

физической химии Химического факультета Московского Государственного 

Университета имени М.В. Ломоносова. 

Научные руководители: 

академик РАН, профессор 
Лунин Валерий Васильевич 

кандидат физико-математических наук, в.н.с. 
Свиридов Александр Петрович 

Официальные оппоненты: 

доктор химических наук, профессор 
Фельдман Владимир Исаевич 
(Химический факультет Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова) 

доктор физико-математических наук, профессор 
Зимняков Дмитрий Александрович 
(Физический факультет Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского) 

Ведущая организация: 

ФГУП Научно-исследовательский физико-химический институт имени 
Л.Я. Карпова 

Защита диссертации состоится 11 июня 2010 года в 15.00 на заседании 
Диссертационного совета Д 501.001.90 по химическим наукам при Московском 
Государственном Университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 119991, 
Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3, Химический факультет МГУ, аудитория 
446. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Химического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Автореферат разослан «07» мая 2010 года. 

Учёный секретарь диссертационного совета 

кандидат химических наук ^JJ^dP^fl*1^ Бобылёва М.С. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Термическое воздействие лазерного излучения широко 
применяется в медицине. В частности, лазеры ИК диапазона используется при 
гипертермии злокачественных клеток, при косметическом омоложении кожи, 
при лечении варикозного расширения вен, при изменении формы и регенерации 
хрящевой ткани. В этих и многих других случаях необходимо осуществлять ла
зерный нагрев, который с одной стороны оказывал бы терапевтическое воздей
ствие в заданной зоне, а с другой стороны не затрагивал бы прилегающие ткани 
и жизненно важные органы, не подвергая их опасности. 

Сложность реализации подобного нагрева связана с тем, что температур
ное поле, создаваемое лазерным излучением, по природе своей является про
странственно неоднородным и нестационарным во времени. Осуществление 
требуемого повышения температуры в заданной области биологической ткани в 
течение заданного интервала времени невозможно без знания пространственной 
конфигурации температурного поля и его динамики. Измерения температурного 
поля дают фрагментарную картину, которую обычно дополняют результатами 
моделирования температурного поля как в пространстве, так и во времени. Рас
чет температурного поля основан на решении задач о распространении света и 
тепла в объеме биологической ткани. Знание оптических параметров биологиче
ской ткани позволяет рассчитать интегральную плотность потока энергии (флю-
енс), которая необходима для определения функции источников тепла. К на
стоящему моменту имеется множество экспериментальных данных, 
подтверждающих изменение оптических параметров различных биологических 
тканей при лазерном воздействии широкого спектрального диапазона: от УФ до 
дальнего ИК. Характер изменения оптических свойств биологической ткани при 
воздействии излучения зависит как от типа ткани, так и от длины волны излуче
ния. Особый интерес представляет исследование динамики оптических свойств 
биологических тканей и материалов при воздействии излучения волоконного эр-
биевого лазера длиной волны 1.56 мкм, так как этот лазер активно используется 
на практике в операциях по коррекции формы хрящевой ткани, регенерации 
межпозвонковых дисков, омоложении кожи. 

Наряду с оптическими параметрами, теплофизические характеристики оп
ределяют динамику температурного поля, как в процессе, так и после лазерного 
нагрева. Поэтому знание совокупности оптических и теплофизических парамет
ров биологических тканей является необходимым условием для моделирования 
температурного отклика на лазерное воздействие. Эти параметры варьируются в 
широких пределах и зависят от их вида, возраста, расы и индивидуальных осо
бенностей организма. Разработка метода экспрессного бесконтактного одно
временного измерения оптических и теплофизических параметров является ак
туальной задачей. 

Альтернативой теоретическому исследованию температурного поля мо
жет служить использование искусственных материалов, с помощью которых 
моделируется эквивалентный температурный отклик биологической ткани на 
лазерное воздействие. В настоящее время разработано и используется на прак-
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тике множество фантомов, имитирующих оптические, акустические, электриче
ские и теплофизические свойства ряда биологических тканей. Однако актуаль
ной задачей, по-прежнему, остается создание теплофизического и оптического 
эквивалентов биологических тканей, позволяющих моделировать их нагрев ла
зерным излучением. 

Теоретическое и экспериментальное исследование температурного поля 
позволяет оценить повышение температуры при различных режимах воздейст
вия лазерного излучения, тем самым определить прямую зависимость «режим 
воздействия - температурный отклик». Однако особый интерес представляет 
реализация системы управления температурным полем с обратной связью, ко
торая позволяет автоматически выбирать режим лазерного воздействия, необхо
димого для достижения заданного значения температуры. Предпосылкой к раз
витию новой технологии программируемого лазерного нагрева стало недавнее 
появление волоконных лазеров, мощность которых удобно регулируется во 
время облучения с помощью компьютера. Поэтому подобные лазеры могут быть 
включены в систему управления с обратной связью, состоящую из различных 
датчиков температуры и программы управления, осуществляющей преобразова
ние сигналов с датчиков в сигнал управления мощностью лазера. На основе от
клонения текущей температуры от заданного значения программа управления 
постоянно корректирует мощность лазерного излучения, осуществляя нагрев по 
заданному сценарию. Реализация программируемого лазерного нагрева также 
дает ключ к развитию новой технологии - лазерной дистанционной калоримет
рии - методу бесконтактного измерения энтальпии энергоемких процессов, про
текающих при нагреве, либо индуцированных воздействием лазерного излуче
ния. Разработка методик программируемого лазерного нагрева и лазерной 
дистанционной калориметрии имеют приоритетный характер. 

Целью диссертационной работы являлось развитие методов программируемо
го лазерного нагрева и дистанционной диагностики теплофизических свойств 
биологических тканей. В связи с поставленной целью работа направлена на ре
шение следующих задач: 
1. Исследование взаимосвязи динамики температурного поля и оптических 
свойств биологических тканей при воздействии лазерного излучения длиной 
волны 1.56 мкм. 
2. Разработка методики бесконтактного измерения температуропроводности, те
плоемкости и эффективного коэффициента поглощения биологических тканей и 
материалов. 
3. Создание оптического и теплофизического эквивалента хрящевой ткани на 
основе полиакриламидного гидрогеля для моделирования температурных полей, 
индуцированных лазерным излучением ближнего ИК диапазона. 
4. Создание автоматизированной системы лазерного нагрева локальной области 
биологической ткани по заданному закону, например, изотермически или с по
стоянной скоростью. 
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5. Исследование возможности дистанционного измерения энтальпии физико-
химических процессов с помощью методики программируемого лазерного на
грева. 
Научная новизна работы: 

• Исследована динамика оптических параметров хрящевой ткани при лазер
ном нагреве на длине волны 1.56 мкм. Впервые получены температурные 
зависимости оптических параметров хряща на длине волны 1.56 мкм в ин
тервале температур от 30 до 80 °С. 

• Разработана методика экспрессного и бесконтактного измерения темпера
туропроводности, удельной теплоемкости и эффективного коэффициента 
поглощения биологических тканей методом лазерной ИК радиометрии. 

• Создан теплофизический и оптический эквивалент хрящевой ткани для мо
делирования температурных полей, индуцированных излучением ближнего 
ИК диапазона на основе полиакриламидного гидрогеля. 

• Создан экспериментальный комплекс и пакет программ для осуществления 
программируемого лазерного нагрева биологических тканей с постоянной 
скоростью либо изотермического нагрева. 

• Разработана методика выбора оптимальных параметров системы обратной 
связи для программируемого лазерного нагрева биологических тканей, 
обеспечивающих минимальное отклонение температуры от заданного ре
жима. 

• Впервые исследована возможность лазерной дистанционной калориметрии 
энергоемких процессов в открытой системе; даны оценки пределов чувст
вительности такого калориметра при различных схемах измерения. 

Практическая значимость. Полученные в данной работе температурные зави
симости коэффициентов поглощения и рассеяния и фактора анизотропии хря
щевой ткани могут быть использованы для расчетов пространственно-
временного распределения интенсивности излучения и температуры внутри 
ткани в процессе лазерного нагрева, что на практике позволяет оптимизировать 
режимы лазерной терапии. 

Разработанная методика экспрессного и бесконтактного измерения тепло-
физических и оптических параметров биологических тканей позволит оптими
зировать режимы лазерной терапии в соответствии с индивидуальным состоя
нием и чувствительностью организма человека. 

Созданные оптические и теплофизические эквиваленты биологических 
тканей на основе полиакриламидного гидрогеля позволяют имитировать режи
мы воздействия лазерного излучения ближнего ИК диапазона на реальные ткани 
в лабораторных условиях, они могут применяться в качестве средств калибров
ки лазерной медицинской аппаратуры, упростить их разработку и повысить на
дежность. 

Система программируемого лазерного нагрева может быть использована в 
медицинской практике для реализации лазерного нагрева по заданному сцена
рию, а также при исследовании кинетики физико-химических процессов. 
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Достоверность полученных научных результатов обусловлена использовани
ем апробированных методов измерений, обработки и анализа эксперименталь
ных данных, и воспроизводимостью данных при проведении экспериментов. 
Достоверность подтверждается также согласием полученных эксперименталь
ных и теоретических данных с данными, полученными другими авторами. 
На защиту выносятся основные положения и результаты: 
1. Основной причиной изменения оптических свойств хрящевой ткани при воз
действии лазерного излучения длиной волны 1.56 мкм является температурная 
зависимость спектра поглощения внутритканевой жидкости. 
2. Бесконтактная методика, основанная на сочетании фототермической радио
метрии и решении обратной задачи теплопроводности методом конечных разно
стей, позволяет одновременно измерять температуропроводность, теплоемкость 
и эффективный коэффициент поглощения изотропных биологических тканей и 
материалов. 
3. Полиакриламидный гидрогель может выступать в качестве теплофизического 
и оптического эквивалента биологических тканей при моделировании темпера
турного отклика на воздействие излучения ближнего ИК диапазона. При содер
жании воды 70% и степени сшивки 1:9 он воспроизводит теплофизические и оп
тические свойства хрящевой ткани на длине волны 1.56 мкм. 
4. Методика выбора управляющих параметров системы с обратной связью по
зволяет обеспечить нагрев локальной области биологической ткани по заданно
му сценарию с минимальными отклонениями. 
5. Результаты моделирования температурных полей, индуцируемых лазером с 
обратной связью в условиях протекания энергоемких физико-химических про
цессов в открытой системе, и предельные измеряемые энтальпии этих процес
сов. 
Гранты. Данные исследования проводились при поддержке грантов РФФИ: 
1. Динамика световых и температурных полей при воздействии на биологиче
ские ткани лазерного излучения умеренной интенсивности (№04-02-16743-а). 
2. Лазерная микрокалориметрия и диагностика физико-химических свойств 
биологических тканей и материалов (№07-08-00448-а). 
3. Механизмы физико-химических изменений в соединительных тканях при ИК 
лазерном воздействии (№07-02-00749-а). 
Апробация работы. Основные результаты работы представлены на следующих 
научных конференциях: XIV New Information Technology in Medicine and Ecol
ogy, Yalta-Gurzuf, Crimea, Ukraine, 2006; Международная конференция молодых 
ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов-2006», Москва, Россия, 2006; 
Межвузовская научная школа молодых специалистов «Концентрированные по
токи энергии в космической технике, электронике, экологии и медицине», Мо
сква, Россия, 2007; International Conference on Coherent and Nonlinear Op
tics/International Conference on Lasers, Applications, and Technologies, Minsk, 
Belarus, 2007; International Conference on Laser Applications in Life Sciences, Mos
cow, Russia, 2007; Saratov Fall Meeting - Internal School for Young Scientists and 
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Students on Optics, Laser Physics & Biophotonics, Saratov, Russia, 2007, 2008; III 
Троицкая конференция Медицинская физика и инновации в медицине, Троицк, 
Московская область, Россия, 2008; International Laser Physics Workshop, Barce
lona, Spain, 2009. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в реферируемых 
журналах, 2 статьи в сборниках тезисов докладов. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, основной 
части, содержащей 6 глав, заключения, списка цитируемой литературы, вклю
чающего 186 наименований. Диссертация изложена на 150 страницах, содержит 
35 таблиц и 60 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель 
работы, приведены основные положения, отражена ее новизна и практическая 
значимость, представлена структура работы и общее содержание. 

Глава 1 является обзорной, параграф 1.1 которой посвящен рассмотре
нию областей применения лазеров в медицине. Показано, что многие методики 
основаны на термическом воздействии лазерного излучения на биологические 
ткани. В параграфе 1.2 обсуждается физико-химический аспект взаимодействия 
лазерного излучения с биологическими тканями, рассмотрены физико-
химические процессы, протекающие при лазерном нагреве биологической ткани 
в зависимости от температуры. В параграфе 1.3 приводится обзор методов реа
лизации управляемого лазерного нагрева. Рассмотрены экспериментальные ме
тоды измерения и теоретические методы предсказания температурного отклика 
биологической ткани на лазерное воздействие, методы измерения оптических и 
теплофизических параметров, знание которых необходимо для моделирования 
температурных полей, индуцированных лазерным излучением. В параграфе 
также сформулирован общий подход к созданию оптических и теплофизических 
эквивалентов биологических тканей, дана оценка существующим на данный 
момент синтетическим композитным материалам, используемых в качестве эк
вивалентов биологических тканей. 

Глава 2 посвящена моделированию неоднородных и нестационарных све
товых и температурных полей биологических тканей при лазерном воздействии. 
В параграфе 2.1 представлена модель распространения излучения в образце 
биологической ткани, которая рассматривалась как оптически неоднородная 
среда с коэффициентом рассеяния //s [см'1], коэффициентом поглощения 
/иа [см-1] и фактором анизотропии g. Модель предполагала, что образец биологи
ческой ткани в форме диска зажат между двумя стеклянными пластинами. На 
поверхность одной из пластин падает лазерный пучок с распределением интен
сивности по закону Гаусса. 

Методом Монте-Карло рассчитывали пространственное распределение 
энергии поглощенного излучения (А) в образце ткани, полное отражение (Rj), 
полное диффузное пропускание (7^) и интенсивность излучения (Гс), падающей 
на удаленную площадку, расположенной по оси пучка. Решение оптической за-
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дачи заключалось в многократном разыгрывании случайной траектории движе
ния пакета фотонов, распространяющегося в среде с учетом поглощения и рас
сеяния. Наряду с координатами {x,y,z) и направляющими косинусами (f/x,/jy,ju.), 
пакет фотонов наделялся еще одним параметром - весом w. Данный параметр 
являлся эквивалентом энергии излучения и вводился для учета ее поглощения, а 
также с помощью него рассчитывались интенсивности отраженного и прошед
шего сквозь образец излучения. Расчет основан на нескольких правилах: длина 
свободного пробега пакета фотонов определялась по формуле s = -ln(RND)/jus, 
где RND — случайная величина, однородно распределенная на отрезке [0,1]; из
менение направления определялось фазовой функцией Хейни-Гринштейна; доля 
поглощенной энергии рассчитывалась по формуле wa = exp(-//as); по формулам 
Френеля рассчитывались углы и вероятности преломления и прохождения через 
границу раздела сред. Блуждание пакета фотонов рассчитывалось пока он не 
покинет образец, либо его вес уменьшится до W4. В зависимости от границы и 
угла выхода пакета фотонов из образца его текущий вес прибавлялся к одной из 
трех величин Rj, Tj, Тс, либо считался потерянным, если он вышел через цилин
дрическую поверхность образца. 

Оптимальное число разыгрываемых испытаний N, которое обеспечило 
удовлетворительную точность расчета Rj, Td, Тс, составило 3-Ю5. Увеличение 
количества итераций N до 4-105 не привело к значительному увеличению точно
сти и воспроизводимости расчета Rj, Td, Tc. Вместе с тем, продолжительность 
расчета естественным образом увеличивалась более чем на 30%. Использование 
разработанной нами модели значительно сократило длительность вычисления 
Rj, Td, Tc при заданном уровне точности по сравнению с аналогичными сущест
вующими алгоритмами, в которых длина свободного пробега рассчитывалась 
как s = -\n(RND)l{fis +ца). 

Разработанная модель использовалась для решения обратной задачи по 
определению оптических параметров биологической ткани из измеренных зна
чений Rj, TJ и Тс, так как позволила учесть реальные условия их измерения. 

В параграфе 2.2 представлена модель распространения тепла, выделив
шегося в образце биологической ткани вследствие поглощения лазерного излу
чения. В основу расчета трехмерного температурного поля, индуцированного 
ИК лазерным излучением, положено решение классического уравнения тепло
проводности, выраженное в цилиндрических координатах: 

^ І А Г , ^ + ̂  + / ( г ,г ,0 , 0<,<я, 0<z<Z, (1) 
8t rdr\ Br) л dz2 

где T(r,z,t) - температура в точке с координатами (r,z) в момент времени t,J[r^,t) 
- скорость нагрева среды, обусловленная поглощением лазерного излучения 
[К/с]. Предполагалось, что интенсивность излучения внутри образца описывает
ся законом Бэра, отсюда для пучков света с Гауссовым распределением энергии 
получали функцию/г^,?): 
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ІУР 

' L 

\ г\ 1, 0</</,„,„ 
txP(-az}e(t),e(t) = \ """,(2) 

0. t>tin imp 

где а- эффективный показатель ослабления лазерного излучения [см" ], рСр-
удельная теплоемкость [Дж/(см3-К)], р- плотность [г/см3], Р- мощность лазе
ра [Вт], Wi- радиус лазерного пучка света [мм], Rd- безразмерный коэффици
ент диффузного отражения, который был измерен с помощью интегрирующей 
сферы и составил 0.10, /,„,;, - длительность облучения. Пространственное рас
пределение плотности мощности лазерного излучения в поглощающей оптиче
ски неоднородной среде зависит от трех оптических параметров - коэффициен
тов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния и, строго говоря, не 
описывается законом Бэра. Тем не менее, использование экспоненциального за
кона с некоторым обобщенным показателем а для описания распределения ис
точников тепла в оптически неоднородной поглощающей среде представляется 
вполне оправданным. В дальнейшем будем называть этот показатель эффектив
ным коэффициентом поглощения. 

Распределение температуры по образцу в начальный момент времени 
принимали однородным и равным температуре окружающей среды Тй. На гра
нице образца задавались следующие условия: 

,. ( дТ) . 6T(R,z,t) 
\iTa\rz—\ = 0,-z 

X 

'•-»°v. or) дг 
dT(r,0,t) 

= 0-T{R,z,t)-M, 

dz P-nrAD-H,-*87^ 
:=0 & 

= ft-T(r,Z,t)-M, (3) 
z=Z 

где fi=hpCp, іл=рГа, h - коэффициент потерь при теплообмене с окружающей 
средой [Вт/мм2/°С]; R и Z - радиус и толщина образца, имеющего форму диска, 
соответственно. Формулировка задачи предполагала независимость значений %, 
а, рСр от температуры, координат и времени. 

Поставленную задачу решали методом конечных разностей, который по
зволяет сводить приближенное решение уравнения в частных производных к 
решению системы алгебраических уравнений. Была составлена неявная одно
родная разностная схема, аппроксимирующая уравнение теплопроводности (1-
2) и граничные условия (3). В отличие от явной схемы, которая сходится только 
при выполнении условия Д*/(Дг) +A</(Az) <0.5, достоинством неявной раз
ностной схемы является абсолютная сходимость численного решения к точному 
решению. Использование неявной схемы позволило независимо выбирать шаг 
дискретизации по времени (At) и по пространству (Дг и Дг) и сократить дли
тельность расчета температурного поля при обработке экспериментальных дан
ных по сравнению с явной схемой в 100 раз. 

Данная модель использовалась для решения обратной задачи по определе
нию теплофизических параметров биологической ткани из измеренной динами
ки температурного поля, индуцированного лазерным излучением. 

Глава 3 посвящена описанию объектов исследования, методов их синтеза 
и диагностики. В параграфе 3.1 изложены методики приготовления образцов 
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хрящевой ткани, синтеза полиакриламидных (ПАА) гидрогелей с различным со
держанием воды и степенью сшивки. В параграфе 3.2 представлены методы ис
следования полученных материалов с применением дифференциальной скани
рующей калориметрии и термогравиметрии. Параграф 3.3 посвящен описанию 
методов исследования динамики температурного поля с помощью термопар и 
тепловизионной камеры. В параграфе 3.4 представлено описание установки по 
измернию диффузного отражения (Rj), диффузного (TJ) и коллимированного 
(Гс) пропускания через образец с помощью двух интегрирующих сфер и датчика 
для измерения коллимированного пропускания. Описана процедура калибровки 
датчиков и поверки поверхности сфер на интегрируемость. Параграф 3.5 по
священ описанию источника излучения - непрерывного эрбиевого лазера. Дос
тоинством данного лазера является возможность регулирования выходной мощ
ности в режиме реального времени в течение облучения с помощью 
компьютера, что позволило реализовать систему автоматического управления 
температурным полем при лазерном нагреве. 

В главе 4 представлены результаты исследования динамики оптических 
свойств хрящевой ткани и модельных сред - ПАА гидрогеля и жидкой воды -
при лазерном нагреве. В параграфе 4.1 представлены зависимости Rd, Td, Tc об
разцов хряща и ПАА гидрогеля от температуры. При увеличении температуры 
от 30 до 80 градусов происходит монотонный рост Rd, Td, Тс на 5, 65, 60 %, соот
ветственно. Измеренные значения Rd, Td, Tc для ПАА гидрогеля и характер их 
поведения при изменении температуры оказались близки к тем, что и для хряща. 
После самопроизвольного охлаждения образцов до комнатной температуры и 
повторного такого же нагрева образцов измеренные значения Rd, Td, Tv практи
чески совпали с предыдущим измерением, как для хряща, так и для ПАА гидро
геля. Следует отметить, что наклон кривой Rd для хряща от температуры в ин
тервале от 45 до 70 СС несколько уменьшается, причем подобное поведение 
наблюдается при повторном нагреве и на всех образцах хряща. В то же время 
для образцов ПАА гидрогеля подобные отклонения от линейности не наблюда
лись. Для воды измерение Rd не проводилось ввиду ее прозрачности. Двукрат-
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Рис.1. Зависимости коэффициентов рассеяния (fts) и поглощения (д,) хряща (•) и ПАА гидро^ 
геля (о) от температуры. 
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ное увеличение интенсивности изменяло скорость нагрева образцов, но практи
чески не влияло на зависимость Rj, Td и Тс от температуры. 

Параграф 4.2 посвящен описанию 
0.95 алгоритма расчета оптических парамет-

^ ров биоматериалов методом обратного 
^&—" Монте-Карло исходя из измеренных ДА 

^ 0.85 .оиж> у^ ^ Определение искомых параметров 
О-8 jus, jUa, g с в о д и л о с ь к п о и с к у з н а ч е н и й , 

0.75 при которых сумма квадратов отклоне
ний расчетных значений Rjalc, Т/ак, Тс

са>с 

20 40 60 80 100 от экспериментальных значений Rfp, 
ТГР, Тс

ехр минимальна. Задача решалась 
методом нелинейной регрессии по моди-

Рис.2. Зависимость фактора анизотропии фицированному алгоритму Левенберга-
(g) хряща (•) и ПАА гидрогеля (о) от тем- Марквардта. В параграфе 4.3 представ-
пературы. лены результаты расчета оптических па
раметров биоматериалов: температурные зависимости коэффициента поглоще
ния, коэффициента рассеяния и фактора анизотропии хряща и ПАА гидрогеля 
(рис. 1,2). При лазерном нагреве до 80 °С происходит незначительное увеличе
ние (-6%) д . и g, и уменьшение jua на - 3 0 % . 

В параграфе 4.4 рассмотрены основные возможные причины наблюдае
мых обратимых изменений оптических параметров. Образование тепловой лин
зы в образце и массоперенос воды биологической ткани или гидрогеля из зоны 
облучения вследствие градиента температуры при лазерном нагреве определя
ются величиной градиента температуры в зоне облучения и должны были бы в 
первом приближении линейно зависеть от мощности излучения. В наших экспе
риментах двукратное увеличение мощности лазера не привело к заметному из
менению значений Td и Тс при одинаковых температурах. Это означает, что 
формирование тепловой линзы и перераспределение воды хряща и ПАА гидро
геля в зоне облучения не оказывает существенного влияния на измеряемые Rj, 
Tj, Tc, а, следовательно, на вычисляемые на их основе оптические параметры 
биоматериалов. 

Сходство зависимости //, от температуры для хряща и ПАА гидрогеля 
свидетельствует о том, что увеличение jus вызвано не столько изменением кон-
формации макромолекул матрикса, а сколько изменением состояния внутритка
невой воды биоматериалов. Природа макромолекул, из которых состоят хрящ и 
ПАА гидрогель различна, поэтому изменение их конформации при лазерном на
греве, предположительно, привела бы к различному изменению рассеивателей. 
С другой стороны, общим для этих биоматериалов является то, что они пред
ставляют собой сложную систему, состоящую из макромолекул полимера и во
ды, которая находится в двух состояниях - «свободном» и «связанном». Веро
ятной причиной незначительного изменения ps и g при лазерном нагреве 
является постепенный переход специфически связанной с полимером воды в 
свободное состояние, за счет чего происходит изменение формы и/или размеров 
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рассеивателей обоих биоматериалов. Изменение д, хряща и ПАА гидрогеля, по-
видимому, связано с изменением коэффициента поглощения д, воды биомате
риалов. Температурная зависимость д, хряща, ПАА гидрогеля и жидкой воды 
характеризуется одинаковым относительным наклоном, который составляет 
0.005 °С"'. Это косвенно свидетельствует об одинаковой причине изменения д, 
каждой из трех сред, которая заключается в динамике полосы поглощения жид
кой воды (1470 нм; ц+ѵ3) как при обычном нагреве в равновесных условиях, так 
и при лазерном неравновесном нагреве. 

В параграфе 4.5 представлены результаты моделирования динамики тем
пературного поля биологической ткани при лазерном нагреве с учетом и без 
учета экспериментально полученной зависимости оптических параметров от 
температуры. Сравнение температурных полей позволило оценить взаимное 
влияние динамики температурного поля и изменения оптических параметров. 
При лазерном нагреве вплоть до 30 °С разница между температурными полями, 
рассчитанными с учетом и без учета динамики оптических параметров, не пре
вышает долей градуса. При нагреве до 40 °С разница возрастает до 2-3 °С, что 
говорит о существенном влиянии температурной зависимости оптических пара
метров на пространственную конфигурацию и динамику температурного поля. 
Результат моделирования нагрева до 80 °С подтверждает существенное взаим
ное влияние динамик оптических параметров и температурного поля. Разница 
между температурными полями, рассчитанными с учетом и без учета динамики 
оптических параметров, достигает 12 °С. 

Наблюдаемое изменение оптических параметров при лазерном нагреве до 
80 °С на длине волны Я = 1.56 мкм приводит к существенному (-30%) увеличе
нию глубины проникновения излучения. При этом уменьшение д, при лазерном 
воздействии на биологическую ткань существенно влияет на пространственную 
конфигурацию температурного поля. В работе показано, что эта информация 
необходима для выбора эффективных и безопасных режимов облучения биоло
гических тканей. 

Глава 5 посвящена развитию метода бесконтактного измерения теплофи-
зических и оптических параметров биологических тканей и материалов, осно
ванного на сочетании фототермической радиометрии и численного решения об
ратной теплопроводной задачи методом конечных разностей. Решение 
уравнения теплопроводности, представленное в п.2.2, позволяет строго учесть 
распределение источников тепла по всему объему образца, что дало возмож
ность, наряду с температуропроводностью %, удельной теплоемкостью рСр, из
мерить эффективный коэффициент поглощения а, характеризующий оптиче
ские свойства биоматериала. 

Параграф 5.1 посвящен исследованию температурного поля, индуциро
ванного лазерным излучением (Я = 1.56 мкм), которое проводили методом ИК 
радиометрии. Температурное поле снимали с помощью тепловизионной камеры 
в динамическом диапазоне от 20 до 30°С с точностью 0.05°С, пространственным 
разрешением 0.1 мм. В результате радиометрического измерения получены по
следовательности одномерных распределений температуры на поверхности об-
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разца, противоположной лазерному лучу, вдоль линии, проходящей через мак
симум температурного поля (рис.За). Положение этого максимума фактически 
совпадает с центром сечения лазерного пучка поверхностью образца. В течение 
лазерного импульса наблюдалось повышение температуры, которое продолжа
лось и после выключения лазера. При этом скорость и форма нарастающего 
температурного фронта зависели от расстояния до центра лазерного пучка 
(рис.36). Регистрируемую динамику температурного поля записывали в виде 
массива R .̂,,, размер которого равен произведению К = L-M, где L - число точек 
с разными координатами г (рис.36), а М - число точек по оси времени. 

U i U — і, І Ш І І w и.и 

(а) (б) 
Рис.3. Динамика температурного поля на поверхности образца (а) и пример кривых зави
симости температуры от времени, использованных для расчета коэффициента температу
ропроводности, удельной теплоемкости и эффективного показателя ослабления (б) 

В параграфе 5.2 дано подробное описание алгоритма расчета и статисти
ческого анализа точности вычисления теплофизических параметров согласно 
разработанной методике. В результате численного решения уравнения тепло
проводности (1)-(2) с граничными условиями (3) получали массив данных ра
диометрической температуры Rcofc, который использовали для расчета искомых 
параметров х, а> рСр. Определение %, а, рСр сводилось к поиску значений, при 
которых сумма квадратов отклонений R1T/fc от экспериментальных значений R^,, 
минимальна. Поиск параметров осуществляли по модифицированному алгорит
му Левенберга-Марквардта. 

Для определения точности расчета и оценки адекватности используемой 
теоретической модели для описания экспериментальных данных был проведен 
статистический анализ получаемых оценок параметров %, а, рСр. В работе опре
делена часть массива экспериментальных данных, которая несет необходимую и 
достаточную информацию для расчета всех параметров %•> а> рСР

 c удовлетвори
тельной точностью за минимальное время. Показано, что для этого достаточно 
использовать зависимость температуры от времени для L = 10 точек поверхно
сти образца, расположенных в центре зоны облучения на расстоянии 0.1 мм 
друг от друга. Также показано, что величина L не влияет на длительность расче
та. Количество элементов М в массивах, составляющих зависимости температу
ры от времени для каждой из точек поверхности образца, в значительной степе-
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ни влияет на точность и длительность расчета параметров %, а, рСр. Зависи
мость каждого из параметров %, а, рС,, от М имела вид кривой насыщения. С 
ростом М значения параметров асимптотически стремились к некоторому ста
ционарному значению, которое сохранялось постоянным при увеличении М. 
Значения а и рСр выходили на стационарный уровень, начиная с М= 300-400 в 
зависимости от образца, а % - только при М= 600-700. Данная зависимость объ
ясняется различной значимостью каждого из параметров при разных значениях 
М, определяемая по величине частного коэффициента корреляции. На началь
ном этапе при М < 100, в течение которого происходит нагрев, коэффициент 
корреляции всех трех параметров оказался < 0.5 (рис.4о). При увеличении раз
мера массива до М= 200, параметры а и рСр оказывают максимальный вклад в 
описание экспериментальной зависимости. Однако, гх остается, по-прежнему, 
мал, что свидетельствует о большой ошибке расчета Х- Наблюдаемую законо
мерность можно объяснить тем, что на начальном этапе (первые 1-2 секунды, М 
= 100-200, соответственно) температурное поле задается функцией J[r^,t) и оп
ределяется значениями параметров а и рСр. Поэтому влияние параметра х о т 
зывается незначительным. После окончания облучения происходит постепенное 
перераспределение температурного поля за счет потока тепла, направленного 
вглубь образца и вдоль его поверхности, а также за счет конвективного тепло
обмена с окружающей средой. В данном случае динамика температурного поля 
определяется в основном значением коэффициента температуропроводности %• 
Как видно из рис.4о, оптимальное значение М, при котором частный коэффици
ент корреляции трех параметров оказался близок к единице, составило 700 и бо
лее. Точность расчета искомых параметров определяется выборочной дисперси
ей я2, зависимость которой от М имеет экстремальный характер. Минимум s2 

достигается при М - 600-900 и соответствует минимальной дисперсии экспери
ментальных данных и расчета по модели (рис.4б). В этом случае погрешность 
расчета параметров минимальна. 
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Рис.4. Зависимость частного коэффициента корреляции г (а) и выборочной дисперсии 5" (б) 
при различных значениях М 

В качестве фактора, определяющего систематическую ошибку вычисле
ния параметров х, рСр и а, выступает некоторый произвол в выборе значения 
коэффициента теплообмена с окружающей средой h, закладываемый в модель 
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расчета динамики температурного поля. Статистическая проверка гипотезы о 
независимости полученных параметров от h показала, что зависимостью вычис
ляемых параметров %, рСр и а от h в интервале от 5 до 50 Вт/мм2/°С можно пре
небречь. 

Основным источником некоторой систематической ошибки расчета рСр 
является ошибка измерения интенсивности лазерного излучения Р, закладывае
мой, наряду с /г, в модель расчета температурного поля. Для оценки данного 
фактора проведено измерение теплоемкости методом дифференциальной скани
рующей калориметрии с использованием сканирующего калориметра. Данным 
методом определена рСр хрящевой ткани и ПАА гидрогеля с содержанием воды 
70% и со степенью сшивки 1:9. Значения теплоемкости хрящевой ткани и ПАА 
гидрогеля составили 3.5±0.2 и 3.6±0.2 Дж/(см3-К), соответственно, и совпали со 
значениями, измеренными бесконтактной методикой. Следовательно, использо
вание измеренной интенсивности Р для расчета теплофизических параметров 
уместно и не влечет значительной погрешности измерения рСр. 

В параграфе 5.3 представлены результаты измерения температуропро
водности j , удельной теплоемкости рСр и эффективного показателя поглощения 
а хряща перегородки носа: 0.130±0.004 мм2/с, 3.5±0.1 Дж/(см3-К) и 10.7±0.7 см"1. 
Полученные значения коэффициента температуропроводности и удельной теп
лоемкости хорошо согласуются с литературными данными: 2=0.128±0.003 мм2/с 
и рСр=3.7±0.3 Дж/(см3-К). Прямой расчет динамики температурного поля с ис
пользованием приведенных параметров хряща показал хорошее совпадение рас
четной динамики температуры с измеренной, как в центре, так и на периферии 
зоны облучения. Это говорит об адекватном использовании математической мо
дели для решения обратной задачи. Экспериментальные точки ложатся в пяти
процентный коридор ошибки по каждому параметру. Также в параграфе пред
ставлены измеренные с помощью бесконтактной методики значения %, рС,„ а 
ПАА гелей различной концентрации воды и степени сшивки. Значения %, рСр, и 
«варьируются в интервалах примерно 0.12-0.19 мм2/с, 2.5-5.5 Дж/(см3-К) и 9-17 
см"' соответственно. ПАА гидрогель с содержанием воды 70 масс. % и степенью 
сшивки 1:9 обладает параметрами наиболее близкими к хрящу перегородки но
са: х= 0.139+0.004 мм2/с; рСр = 3.6±0.1 Дж/см3-К; а = 10.810.5 см"1. Практиче
ски идентичными у них оказались и пространственно временные распределения 
температуры на поверхности образцов. Результаты термического анализа ПАА 
гидрогеля данного состава, представленные в параграфе 5.4, свидетельствуют 
об одинаковом термическом поведении ПАА гидрогеля и хрящевой ткани в ин
тервале температур от 25 до 80 °С (до температуры начала денатурации колла
гена гиалинового хряща). ПАА гидрогель с содержанием воды 70 масс. % и сте
пенью сшивки 1:9 рекомендован в качестве теплофизического и оптического 
эквивалента хрящевой ткани и использовался для калибровки лазерной аппара
туры; описание методики калибровки также представлено в параграфе 5.4. 

Глава 6 посвящена реализации системы контролируемого лазерного на
грева по заданному сценарию, создание которой предполагало решение сле
дующих задач: 
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-разработка теоретической модели, описывающей динамику температурного 
поля биологической ткани при контролируемом лазерном нагреве; 
-разработка методики выбора оптимальных значений параметров ПИД-
регулятора, позволяющего осуществлять заданные режимы нагрева; 
-создание экспериментального комплекса, включающего в себя волоконный 
эрбиевый лазер, датчики измерения температуры образца и программу управле
ния мощностью лазера. 
Также в главе 6 даны теоретическое обоснование и оценка пределов чувстви
тельности лазерной дистанционной калориметрии, основанной на системе кон
тролируемого лазерного нагрева с постоянной скоростью. 

Параграф 6.1 посвящен моделированию лазерного нагрева с обратной 
связью. В основу модели положено численное решение уравнения теплопровод
ности (1) с граничными условиями (3). Предполагалось, что мощность лазерного 
излучения корректируется с частотой ѵ = 10 Гц согласно ПИД-закону, рабо
тающему по отклонению текущей температуры от заданного значения. Мощ
ность P{t), используемая для расчета J{r^,t) по формуле (2), рассчитывалась как 
сумма пропорционального, интегрального и дифференциального слагаемых и 
компоненты а,, • NRD, отражающей точность выставления мощности аппарат
ным регулятором лазера: 

P(t) = Kee(t) + £ )e{t) • dl-Ke-Tj^ + *P- NRD, (4) 

где Кс - пропорциональный коэффициент усиления [Вт/°С], Tt и Td — постоянные 
интегрирования и дифференцирования, имеющие размерность времени, о> = 
0.01 Вт - точность выставления мощности лазерного излучения аппаратным ре
гулятором, NRD - случайная величина, заданная нормальным распределением с 
нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Параметры Кс, Т\ 
и Td называются параметрами ПИД-закона, и от их значений зависит качество 
работы системы управления. Величина e(t) равна отклонению текущей темпера
туры выбранной контрольной зоны (ValuePoini) образца от заданного значения 
(SetPoint) в соответствии с режимом нагрева. 

Важная особенность модели заключалась в том, что она учитывала не 
только неидеальность аппаратного регулятора, задающего мощность лазерного 
излучения, но и неидеальность датчика измерения температуры. Величина 
ValuePoint вычислялась с учетом погрешности измерения температуры: 

ValuePoint(t) = ат • NRD + T(r0,z0,t), (5) 
где 7(/"0,г0,/) - истинное значение температуры в контрольной точке образца с 
координатами (r0, z0), а ат = 0.1 °С - точность измерения температуры. 

Для оценки качества системы управления использовалась средняя инте
гральная квадратичная ошибка: 

{j{KeJ,J,)) = ±\e{t)dt=±Z*(m)' (6) 
1 о М "1=1 
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где т - индекс корректировки, а М - общее число корректировок мощности за 
период времени Т. Длительность выхода системы в установившийся режим оце
нивалась по величине времени регулирования tp, которая равна минимальному 
времени, по истечении которого (с момента подачи воздействия) отклонение 
температуры от установившегося значения не превышает некоторой заданной 
величины Д = 0.05 • SetPoint. 

Интегральная квадратичная ошибка использовалась в качестве критерия 
для выбора оптимальных значений параметров ПИД-закона. Оптимальными 
значениями параметров ПИД-закона являлись такие значения А"„ 7/ и Tj, при ко
торых интегральная квадратичная ошибка была минимальна. Поиск искомых 
параметров осуществляли по модифицированному алгоритму Левенберга-
Марквардта. Расчет набора (Кс, 7), Tj) оптимальных параметров ПИД-закона ал
горитму проводили пять раз для того чтобы оценить, насколько величины От и 
ар, закладываемые в модель расчета температурного поля, влияют на вычисляе
мые значения параметров ПИД-закона. 

Также в параграфе 6.1 представлен анализ зависимости оптимальных па
раметров ПИД-закона от различных внешних факторов, таких как параметры 
функции источников тепла (WL, pCp, а), характеризующие управляющее воздей
ствие, и параметры объекта управления (образца), характеризующие внешнее 
(/г) и внутреннее {%) возмущения. На основе выявленных закономерностей эм
пирически установлены зависимости каждого из параметров ПИД-закона от WL, 
рСр, а в виде эмпирических формул (7)-(8), которые хорошо описывают зависи
мость оптимальных параметров ПИД-закона и позволяют их рассчитать при за
данных теплофизических и оптических параметрах нагреваемой биологической 
ткани. На основе массива данных об оптимальных параметрах ПИД-закона при 
различных Wi, рСр, а вычислены феноменологические константы, фигурирую
щие в формулах (7)-(8) и представленные в талб.№1. Также установлено, что 
оптимальные параметры ПИД-закона не зависят от температуропроводности на
греваемой биологической ткани % и коэффициента теплообмена с окружающей 
средой h в интервалах от 0.1 до 0.2 мм2/с и от 25 до 45 Вт/м2/К, соответственно. 

Нагрев с постоянной скоростью: 

Kc = BKc-^£^-,T^f(WL,pCp,a);T^f(WL,pCp,a). (7) 

Быстрый нагрев и удержание температуры: 

, , , . xpCn7tW, 

а 

Td*f{WL,pCp,a). (8) 
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Таблица №1. Оптимальные параметры ПИД-закона для различных режимов на-
грева 

Нагрев с постоянной 
скоростью Быстрый нагрев и удержание температуры 

а, 
°С/с 

ВКс,сл Г,, с Тлс Tseti 

°с 
В'кс> 

см-с 
(Во). 

,-1 
Кс' ВТі> 

см-с05-°С/Дж 
(*о) п . 

°-3-°С/Дж 
Td,c 

0.1 
0.3 
0.4 
0.5 
1.0 
3.0 
5.0 

2.0 
3.2 
4.0 
4.6 
5.5 
9.2 
12.1 

1.46 
0.84 
0.69 
0.58 
0.52 
0.31 
0.26 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

30 
40 
50 
60 
70 
-
-

0.065 
0.074 
0.099 
0.116 
0.127 

-
-

0.737 
0.794 
0.764 
0.746 
0.752 

-
-

0,86 
1,36 
2,76 
4,11 
5,29 

-
-

20,9 
27,9 
31,6 
33,8 
36,4 

-
-

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

-
-

Параграф 6.2 посвящен экспериментальной реализации системы контро
лируемого лазерного нагрева и апробации методики выбора оптимальных пара
метров ПИД-закона. На рис.5,6 представлены зависимости температуры от вре
мени, полученные с помощью измерительного комплекса, включающего лазер и 
термопару. Для управления мощностью лазера по ПИД-закону использовалось 
оригинальное программное обеспечение (на языке Lab View), которое осуществ
ляло сбор, обработку данных с АЦП термопар и корректировку мощности лазе
ра в соответствии с ПИД-законом. Использование значений Кс, Т,, Tj, рассчи
танных по формулам (7)-(8), позволило осуществить лазерный нагрев по 
заданным режимам с высоким качеством. Максимальное отклонение измеряе
мой температуры от заданного режимом нагрева значения не превышало 0.1 °С. 
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Рис.5. Примеры реализации управляемого 
лазерного нагрева с заданной скоростью до 
различных температур 

Рис.6. Примеры реализации управляемого 
лазерного нагрева до заданной температуры 
с различными скоростями 

В параграфе 6.3 рассмотрены возможности дистанционной лазерной калори
метрии в открытой системе, основанной на реализации контролируемого лазер
ного нагрева с постоянной скоростью. Идея проведения калориметрии основы
вается на регистрации зависимости мощности лазерного излучения от времени 
P(t), которая является аналогом количества теплоты, измеряемого при классиче
ском термическом анализе. В идеальном случае для реализации лазерной кало-
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риметрии необходимо, чтобы функция P(t) была гладкой, однако на практике 
функция Р{і) может быть произвольной, иметь множество разрывов и значи
тельных скачков. В работе установлено, что реализация гладкой функции P(t) 
невозможна: на гладкую функцию P(t) всегда накладывается некоторый шум, 
вызванный погрешностью измерения температуры и выставления мощности ап
паратным регулятором лазера. Дисперсия шума зависит от используемых пара
метров ПИД-закона и минимальна при использовании оптимальных значений 
Kv, Tj, Tj. 

Протекание некоторого термического процесса в нагреваемом объекте 
приводит к тому, что система автоматического управления (САУ) компенсирует 
количество теплоты, выделяющееся или поглощающееся при нагреве. При этом 
зависимость Р(і) начинает себя вести немонотонно, что дает возможность детек
тировать протекание термического процесса. Для оценки чувствительности дан
ного подхода разработана модель, описывающая динамику температурного поля 
биологических тканей при осуществлении контролируемого лазерного нагрева 
по заданному режиму в условиях протекания неизвестного термического про
цесса. В основу расчета 3-х мерного температурного поля также положено 
уравнение теплопроводности (1), однако в правой части было добавлено слагае
мое: 

g ( r , ^ z , 0 = ^ A - e x P ( - | ^ - ( l - £ ( r , 2 , 0 ) , (9) 

где Д,.Я - удельный тепловой эффект реакции (Дж/г), рСр— теплоемкость 
(Дж/(см3-К)), £ - степень превращения. Предполагалось, что кинетика процесса 
описывается уравнением скорости реакции первого порядка. Константа скоро
сти зависит от температуры по закону Аррениуса, где к0 - предэкспоненциаль-
ный множитель, Ег - энергия активации. 

Расчет динамики температурного поля по данной модели показал, что 
САУ обладает высокой устойчивостью при оптимальных параметрах ПИД-
закона, так как системе управления удается осуществлять нагрев с постоянной 
скоростью даже при протекании термического процесса. На рис.7 представлены 
зависимости мощности лазерного излучения от времени, полученные при 
управляемом лазерном нагреве образца лазерным пучком с гауссовским распре
делением и протекании эндотермического процесса с тепловым эффектом 0, 25, 
50 и 100 Дж/г. Превышение сигналом среднего квадратичного шума в 2 раза 
достигается при протекании процесса с тепловым эффектом 25 Дж/г, что явля
ется пределом чувствительности калориметрии при использовании имеющихся 
в распоряжении термопар и лазера. Повышение точности измерения температу
ры и аппартного регулирования мощности лазера может значительно повысить 
чувствительность такого калориметра. 
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Рис.7. Зависимость мощности лазерного излучения при моделировании лазерного нагрева со 
скоростью 1 °С/с и протекании эндотермического процесса с различным тепловым эффектом 
(распределение интенсивности имеет форму функции Гаусса с И7/. = 4 мм; / = 0.125 мм"/с; рСр 
= 3.5Дж/см3/°С;а=10см"') 

В работе показано, что значительное повышение чувствительности лазер
ной калориметрии может быть достигнуто за счет применения лазерного источ
ника излучения, создающего кольцевидное распределение интесивности на об
лучаемой поверхности. В этом случае контрольной точкой, температура которой 
используется для программируемого лазерного нагрева, выбирается в середине 
обода кольца. Для реализации нагрева с постоянной скоростью с помощью тако
го источника излучения подобраны оптимальные параметры ПИД-закона. Пока
зано, что параметры ПИД-закона линейно зависят от площади обода кольца, а 
не от внутреннего радиуса кольца и ширины его обода в отдельности. Получено 
аналитические выражения для каждого параметра ПИД-закона как функция 
площади кольца. 

Из представленных на рис. 8а графиков P(t) следует, что с помощью коль
цевой схемы возможно детектировать термические процессы при энтальпии ~20 
Дж/г. Это весьма близко к значению предельной энтальпии в схеме с Гауссов-
ским распределением. 

Однако, если контролировать температуру в центре лазерного пучка, то 
чувствительность системы к энергоемким процессам существенно повышается. 
На рис.86. показаны зависимости разности температур в центре кольца, куда не 
попадает излучение, и в середине обода от времени при нагреве с постоянной 
скоростью для различных энтальпий процесса. Видно, что даже при энтальпии 5 
Дж/г наблюдается отклонение температуры примерно в 1 °С, что надежно мо
жет быть зарегистрировано современными тепловизионными камерами. Таким 
образом, сочетание нагрева с постоянной скоростью в середине обода кольцево
го лазерного пучка и контроля температуры в центре позволяет в несколько раз 
повысить чувствительность лазерного калориметра. 
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Рис.8. Зависимость мощности лазерного излучения (а) и разности температур контрольной и 
центральной точки облучаемой зоны образца при моделировании лазерного нагрева со ско
ростью 1 °С/с и протекании эндотермического процесса с различным тепловым эффектом 
(распределение интенсивности имеет форму кольца с внутренним радиусом 2 мм, толщиной 
обода 0.5 мм;х = 0-125 мм2/с;рСп = 3.5 Дж/см3/°С; а = 10 см"') 

ВЫВОДЫ 
1. Обратимое просветление биологических тканей при лазерном нагреве на дли
не волны 1.56 мкм связано с уменьшением коэффициента поглощения внутри
тканевой воды. Для хрящевой ткани коэффициент поглощения линейно зависит 

от температуры с наклоном : —£-2- = -0.025 см"'/°С. Эту зависимость необходимо 
dT 

учитывать при выборе режимов лазерного нагрева биологических тканей. 
2. Предложен экспрессный метод бесконтактного измерения одновременно тем
пературопроводности, теплоемкости и эффективного коэффициента поглощения 
биоматериалов, основанный на радиометрическом измерении динамики темпе
ратурного поля, индуцированного лазерным излучением, и трехмерной модели 
температурного поля в образце. С помощью дистанционной методики опреде
лены коэффициент температуропроводности, удельная теплоемкость и эффек
тивный показатель поглощения хряща перегородки носа. Статистическая ошиб
ка измерения %•> рСР и а составляет 3, 3, 6 % соответственно. 
3. С помощью разработанной методики исследованы теплофизические и опти
ческие свойства ряда полиакриламидных гидрогелей и хрящей. Для полиакри-
ламидного геля с содержанием воды - 70 масс. % и степенью сшивки - 1:9 и 
хряща перегородки носа оказались близкими коэффициент температуропровод
ности, теплоемкость и эффективный показатель поглощения (длина волны 1.56 
мкм). Это позволяет использовать ПАА гидрогели в качестве эквивалентов хря
щей при моделировании температурных полей, индуцируемых лазерным излу
чением ближнего ИК диапазона. 
4. Создана теоретическая модель, описывающая поведение температурного поля 
в условиях программируемого лазерного нагрева с учетом погрешности измере
ния температуры и точности установки мощности лазерного пучка. С ее помо
щью разработана методика определения управляющих параметров системы про
граммируемого лазерного нагрева, обеспечивающие лазерный нагрев локальной 
области образца по заданному закону с минимальными отклонениями. Методи
ка выбора оптимальных управляющих параметров апробирована эксперимен-
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тально при реализации лазерного нагрева с постоянной скоростью и при изо
термическом лазерном нагреве биоматериалов, имеющих различные теплофизи-
ческие и оптические свойства. Отклонение температуры в контрольной зоне 
биологической ткани не превышает 0.1 С от заданного значения. 
5. Предельные энтальпии физико-химических процессов, которые можно детек
тировать в открытой системе с помощью методики программируемого лазерно
го нагрева, составляют 25 Дж/г (нагрев гауссовым пучком) и 5 Дж/г (нагрев ла
зерным пучком, имеющим кольцевидное распределение интенсивности). 
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