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Реферат 

 

         Целью работы является экспериментальное исследование влияния 

низкоинтенсивного лазерного излучения на физические свойства слезной 

жидкости.  

        В первой главе приводится краткий обзор литературы по данной 

тематике, описание научно-исследовательских работ и результатов 

исследований, посвященных описанию структуры и состава слезной 

жидкости, кристаллографическому анализу, исследованию изменений 

состава и свойств биологических жидкостей методами 

биокристаллографии, теме взаимодействия низкоинтенсивного лазерного 

излучения с веществом. 

Во второй главе приводится описание оборудования, необходимого 

для проведения экспериментов. Описываются методики проведения 

экспериментов.  

В третьей главе представлены результаты проведенных 

экспериментальных исследований, по изучению кристаллической 

структуры биожидкостей до и после воздействия низкоинтенсивного 

лазерного излучения.   

        В ходе дипломной работы была проведена серия экспериментов по 

изучению изменений в образцах слезной жидкости при воздействии 

лазерного излучения. Произведен анализ сухих капель слезной жидкости.  

Объем работы – 95 страниц. 

Рисунков – 35.  

Таблиц – 6. 

Приложений – 3. 

Количество источников – 73. 
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Введение  

 

На сегодняшний день использование лазерного излучения стало 

неотъемлемой частью многих медицинских вмешательств в организм 

человека. Как никогда стала актуальна физиотерапия с использованием 

низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), в силу того, что многие 

известные методы лечения если еще не исчерпали себя, то стали весьма 

ограниченными в применении по объективным причинам. Так все 

большее признание получает нелекарственная терапия.  

В огромном арсенале существующих в мире лазерных аппаратов 

все более значимое место стали занимать полупроводниковые лазеры (или 

диодные лазеры) разнообразных спектральных диапазонов, которые 

позволяют методологию лечения на следующий уровень путем 

оптимизации параметров излучения лазера, расширения возможности их 

варьирования. 

Принципиально важным моментом в развитии терапии с 

использованием лазерного излучения является осознание большинством 

исследователей и практикующих врачей необходимости точного задания 

всех параметров методики (длины волны, режимов работы лазера и его 

мощности, частоты повторения импульсов, экспозиции, площади 

воздействия или методики).  

Лазерная терапия является высокоэффективным методом лечения, 

который уже в течение 50 лет успешно продолжает развиваться как 

самостоятельное направление современной медицины. Применение 

низкоинтенсивных лазеров в медицине позволяет создавать методики 

лечения, диагностики и профилактики рецидивов многих заболеваний [1]. 

В зависимости от процессов, возникающих при взаимодействии 

лазерного излучения с веществом, можно выделить следующие 

направления применения лазерного излучения в медицине:  
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 использование лазеров в качестве инструментов, 

способствующих изучения биологических процессов и структур, лазерная 

диагностика, которая основывается на невозмущающем воздействии 

лазера на биообъект; 

 использование излучения лазера для получения воздействия 

неповреждающего характера на фотохимические и фотофизические 

процессы в живом организме, управления биохимическими реакциями и 

лазерной терапии [2, 3];  

  применение лазеров, для создания эффектов фоторазрушения 

биоструктур, для таких целей используют установки с лазерами высокой 

выходной мощности излучения, это позволяет проводить рассечение 

тканей или коагуляцию [4]. 

Анализ структуры сухих капель биологических жидкостей 

успешно используется в диагностических целях и успел проявить себя как 

один из наиболее эффективных и информативных [5–7].  

В последнее десятилетие успешно развивается такой новый метод 

диагностики, как кристаллография биологических жидкостей, основанный 

на изучении размеров, цвета, формы и других характеристик кристаллов 

фации биологической жидкости. В настоящее время разработано 

несколько методов кристаллографии: клиновидная [8], краевой [9], 

профильная дегидратация [10]; с помощью поляризационной 

микроскопии [11], в закрытой ячейке [12].  

Основа большинства методов кристаллографии заключается в том, 

что на поверхность стеклянной или изготовленной из какого-либо другого 

материала пластины наносят каплю биологической жидкости, в 

дальнейшем происходит ее постепенное испарение (дегидратация). В 

процессе дегидратации происходит распределение веществ, 

содержащихся в жидкости, они по-разному концентрируются: в 

центральной зоне капли рост концентрация медленнее, чем на периферии,  
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в силу разной толщины слоя жидкости. Содержащиеся в 

биожидкости соли в процессе испарения стремятся к центру, на 

периферии остаются белки и другие высокомолекулярные компоненты. 

Это обусловлено тем, что осмотические силы являются более сильными, 

чем онкотические. В результате постепенного испарения биожидкости 

образуется тонкая пленка – фация [8]. Наиболее часто исследуемыми 

биожидкостями являются кровь [69–70], слезная жидкость [9], [13–15], 

ликвор [16–17], слюна [71–72] и другие.  

В офтальмологии используется метод кристаллографии слезной 

жидкости, который позволяет дифференцировать больных с патологией 

слезоотводящей системы [13], глаукоматозной оптической нейропатией 

[15], онкологическими и воспалительными заболеваниями органа зрения 

[14]. Используя такие критерии, как формы, количество, площадь 

пластинчатых структур при дегидратации слезной и внутриглазной 

жидкостей, диагностируют поздние стадии глаукомы [9].  

Фации биологических жидкостей успешно используются для 

дополнительной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

поджелудочной железы, желчного пузыря. В настоящее время предложено 

определение биокристалломики как науки, изучающей кристаллизацию 

биообъектов [18–19]. По мнению авторов, в биокристалломике возможно 

несколько направлений: кристаллопатология, кристаллодиагностика, 

кристаллотерапия и т.д. Впервые использовано понятие «кристаллостаз». 

Разработана концепция кристаллостаза и кристаллопатологии организма. 

Авторы разделяют кристаллопатологию на три вида: гипокристаллогенез, 

гиперкристаллогенез и дизкристаллогенез. При дизкристаллогенезе 

происходит замещение одних биокристаллов на другие, например, 

размягчение эмали зуба из-за замещения ионов кальция ионами магния 

[20].  

Важным событием в биокристалломике явилось описание 

феномена микроорганизм-ассоциированного кристалогенеза         



8 

 

(инициируемое микробами кристаллобразование неорганических солей). 

Осуществлен сравнительный анализ кристаллогенных свойств кишечной 

палочки и золотистого стафилококка. По расположению кристаллических 

образований выделено три вида микроорганизм-ассоциированного 

кристаллогенеза:, примембранный, экстрацеллюлярный, 

интрацеллюлярный [21].  

Так, для успешной диагностики заболеваний важно установить 

соответствие между физическими параметрами раствора биологической 

жидкости и формой образующихся кристаллов [22]. 

Такими исследованиями занимались в Кировской государственной 

медицинской академии, Нижегородском государственном университете 

им Н. И. Лобачевского, Иркутском государственном медицинском 

университете, Амурском государственном университете, Белорусском 

государственном университете, Республиканском научно-практическом 

центре по онкологии и медицинской радиологии, Нижегородский НИИ 

травматологии и ортопедии, Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 

Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого, 

ГУ НИИ глазных болезней РАМН в Москве. 

Шабалин В. Н. и Шатохина С. Н. разработали метод исследования 

кристаллических структур биологических жидкостей, выяснили его 

информативность и собрали базу для ранней диагностики заболеваний, 

например, в работе [23] представлена теория инволютивного 

катарактогенеза, в основе которого лежат результаты исследования 

морфологической картины твердой фазы различных биологических 

жидкостей [24, 73]. Впервые показана динамика морфологической 

картины жидкостей глаза на разных этапах развития катаракты. 

Исследования в данной области еще не закончены, ведь еще не до 

конца изучены все закономерности кристаллообразования биологических 

жидкостей [25], не однозначно определены четкие критерии 
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упорядоченности структур исследуемых объектов [26], нет полной связи 

между параметрами и характером структурной организации [27] и 

химическим составом, а также лабораторно-клиническими показателями. 

Полученные за последние годы результаты исследований в таких 

областях, как молекулярная биология, биофизика, исследования в области 

жидкокристаллического состояния вещества [28] основных сред 

организма дают принципиально новые возможности к изучению структур 

биожидкостей в твердой фазе [29]. 

Кристаллическая структура сухой капли слезной жидкости 

представляет собой разнообразные по форме дендриты [30], образующие 

сложную систему и принимающие различные формы, напоминающие 

листья папоротника, ветки деревьев, снежинки и т.д. При исследовании 

таких структур возникает вопрос об их размерности и является ли данная 

структура фрактальной. Стоит задача исследования масштабной 

инвариантности фасций слезной жидкости и определения их фрактальной 

размерности.  

Так же, дендритная форма кристалла повторение определенных 

элементов (узоров) в структуре поверхности образцов говорит о 

некоторой закономерности кристаллообразования, упорядоченности 

составных частей кристаллов. И чтобы осуществить переход от 

качественного описания изображений к количественному в данной работе 

использован метод Фурье-анализа, посредством которого определен 

параметр периодичности поверхности кристаллов слезной жидкости.  

Описание рельефа кристаллов: плотности их структуры и высоты 

стало возможным с использованием метода анализа зерен, полученных в 

результате компьютерной обработки оптических изображений сухих 

капель слезной жидкости.  

Данная работа позволила оценить наиболее характерные 

параметры структуры фасций слезной жидкости и представить их 

зависимость от воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения. 
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Использованные методы позволяют максимально исключить 

субъективизм и человеческий фактор, возникающие при качественном 

описании результатов микроскопии исследователем.  

 

Цели и задачи исследовательской квалификационной 

работы  

 

Целью работы являлось: 

– изучение структуры слезной жидкости с применением метода 

биокристаллографии при воздействии лазерного излучения; 

– определение значений физических параметров структуры 

поверхности сухих капель слезной жидкости (фрактальная размерность, 

параметры Фурье преобразования) и оценка их зависимости от времени 

воздействия НИЛИ. 

В магистерской диссертации исследуются следующие задачи:  

– экспериментальное исследование физических параметров 

структуры фасции биологической жидкости; 

– определение зависимостей параметров структуры от времени 

воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения; 

– подтверждение гипотез фрактальности и периодичности 

структуры; 

– разработка и создание методов, методик, аппаратуры для 

изучения параметров кристаллов фасций слезной жидкости; 

– разработка методов анализа изображений с помощью 

современных программ, отвечающих необходимым требованиям и 

позволяющих получить требуемые значения параметров с заявленной 

точностью.  
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Методы исследований 

 

Решение поставленных задач осуществляется на основе лабораторных 

экспериментов, математической интерпретации и численных расчетов.  

В связи с тем, что результат воздействия энергии лазера на 

слезную жидкость зависит от длины волны, интенсивности и 

длительности воздействия излучения, использовались полупроводниковые 

лазеры видимого диапазона длин волн низкой интенсивности, не 

способные привести к полному разрушению структуры биожидкости.  

Кинетика воздействия НИЛИ изучалась методами оптической 

микроскопии с дальнейшей обработкой полученных изображений объекта 

с помощью современных методов компьютерной обработки данных, 

позволяющих построить динамику изменений параметров структуры 

образцов.   

 

Научные положения, выносимые на защиту  

 

Сухая капля слезной жидкости представляет собой сложную 

иерархически организованную структуру самоподобных кристаллов 

солей. В работе исследуется структурное состояние объектов путем 

количественного анализа их поверхности с использованием 

современных методов обработки изображений. В основе метода лежит 

оптическая микроскопия с восстановлением объекта.  

В результате проведенных исследований подтверждена 

фрактальность объектов, получено значение фрактальной размерности 

фасций слезной жидкости. С помощью метода Фурье-анализа 

определено значение параметра периодичности структуры поверхности 

образцов. Проведен анализ профиля поверхности.  
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Достоверность результатов  

 

Достоверность результатов подтверждается физической 

непротиворечивостью экспериментальных данных и воспроизводимостью 

результатов, а также: 

- соответствием полученных результатов экспериментальным данным 

других научных групп [31]; 

- подтверждением ряда выводов, результатами исследований других 

авторов [32–33].   

 

Научная новизна результатов  

 

Впервые определены такие микрофизические и оптические 

характеристики фасций слезной жидкости, как фрактальная размерность, 

параметр периодичности, показана зависимость этих параметров от времени 

воздействия НИЛИ. Проведен качественный анализ профиля поверхности 

объектов.  

Показана возможность одновременного применения нескольких 

современных методов исследования структуры биологических жидкостей: 

метод клиновидной дегидратации, оптическая микроскопия объекта, 

исследование параметров биологической структуры с использованием 

новейших методов обработки данных.  

Экспериментально подтверждена возможность использования 

программы, предназначенной для анализа изображений и данных, 

полученных при помощи сканирующих зондовых микроскопов компании 

«НТ-МДТ» и имеющих формат MDT. 

Предложена и разработана методика определения параметра 

периодичности поверхности сухой капли биологической жидкости.  
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Научная значимость  

 

Получены экспериментальные данные о значениях параметров 

структуры фасций слезной жидкости и зависимости этих параметров от 

времени воздействия НИЛИ.  

Разработаны методики анализа с использованием современной 

аппаратуры и программного обеспечения, позволяющие проводить 

исследования, определять границы их применимости, адекватно 

интерпретировать результаты анализа взаимодействия излучения со слезной 

жидкостью, получать качественный анализ структуры объектов. 

 

Практическая значимость  

 

Результаты работы открывают возможность исследования 

биологических объектов новыми для данной области методами, ранее 

использовавшимися, в основном, для изучения материалов неорганического 

происхождения. 

Использованные методики качественного анализа оптических 

изображений сухих капель слезной жидкости, позволяют определить 

параметры фасций и их зависимость от воздействия НИЛИ.   

 

Внедрение результатов  

 

Результаты работы могут быть рекомендованы к использованию в 

клинической диагностике, изучении изменения параметров биожидкости 

при проведении хирургического или иного вмешательства с использованием 

оптических квантовых генераторов.  

 

 



14 

 

Публикация и апробация работы  

 

По результатам работы опубликована статья, посвященная изучению 

структуры и свойств слезной жидкости в зависимости от времени 

воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения [34].  

 

Личный вклад автора  

 

Магистерская диссертация является обобщением работ автора по 

данной проблематике с 2017 по 2019 гг. Первые эксперименты по изучению 

воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на биологические 

жидкости автор проводила под руководством научного руководителя 

кандидата физико-математических наук Андруховой Татьяны Витальевны.  

В целях решения задачи по исследованию структуры фасций в зависимости 

от времени воздействия лазерного излучения подобран аппаратный 

комплекс для проведения экспериментов по облучению образцов слезной 

жидкости низкоинтенсивным лазерным излучением.  

Оптическая микроскопия фасций слезной жидкости проведена на 

электронном оптическом микроскопе Olympus BX–S1, под руководством 

кандидата биологических наук Сперанской Натальи Юрьевны. 

Результаты эксперимента обсуждались с доктором физико-

математических наук Плотниковым Владимиром Александровичем. 
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ГЛАВА 1. Взаимодействие НИЛИ со слезной жидкостью 

человека. Метод биокристаллографии  

 

1.1. Слезная жидкость  

 

Будучи широко известным проявлением различных 

эмоциональных состояний, слезы выполняют и более прозаическую и 

важную функцию как лубрикант и заместитель крови для роговицы. 

Слезная жидкость содержит белки, липиды и гликопротеины, которые 

усиливают увлажняющее действие водного компонента и замедляют 

испарение. Слезы оказывают и механическое воздействие как элемент 

защиты глаза. Слезы покрывают и смазывают глазную поверхность, 

поддерживают оптическую поверхность без искажения, удаляют 

инородные тела, отмершие клетки и прочий детрит с внешней 

поверхности глаза. Слезы транспортируют кислород и двуокись углерода 

и играют центральную роль в поддержании нормального 

функционирования глазной поверхности и конъюнктивы. 

Слезная жидкость образуется в слезной железе, расположенной в 

верхненаружной части глазницы, а также в мелких слезных железах, 

находящихся в конъюнктиве глаза, и поступает в глаз через свод 

конъюнктивы. Равномерному омыванию поверхности глазного яблока 

способствует мигание век. Слезы, увлажняя глазное яблоко, стекают по 

передней его поверхности к внутреннему углу глаза, где на верхнем и 

нижнем веках имеются отверстия слезных канальцев (слезные точки), 

вбирающие слезы. Через слезные канальцы слезная жидкость оттекает в 

слезный мешок, а затем в полость носа. В норме скорость тока слезной 

жидкости составляет 1 мкл/мин, причем равновесный объем жидкости в 

глазу равен приблизительно 7 мкл. Максимальный объем жидкости, 

удерживаемый сводом конъюктивы, равен приблизительно 24 мкл. 

Период полной смены слезной жидкости составляет 5–6 мин. 
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1.1.1. Предроговичная слезная пленка  

 

Покрывающая роговицу слезная пленка является, вероятно, 

наиболее регулярно структурированной жидкостью в организме. Толщина 

пленки по разным оценкам составляет: 6 мкм, 10 мкм и немного меньше 

10 мкм. Несмотря на свою незначительную толщину, она сохраняет 

трехслойную структуру и восстанавливается после мигания; наблюдалось 

небольшое уменьшение толщины пленки в результате испарения или 

применения глазных капель. Разделение водного слоя на два отдельных 

слоя, однако, несколько условно, поскольку слизистый слой фактически 

является частью водного слоя. Водная фаза полностью продуцируется 

главной и дополнительными слезными железами, в то время как 

слизистый слой формируется бокаловидными клетками конъюнктивы.  

Функция липидного слоя – снижение испарения жидкости из 

водной фазы. Предполагается также, что неполярная природа 

поверхностного слоя пленки является важным фактором в 

предотвращении ее загрязнения высоко полярными липидами кожи. 

Водная фаза слезной пленки содержит широкое разнообразие 

органических и неорганических веществ.  

В дополнение к основным неорганическим ионам около 

шестидесяти белков, главным образом ферментов, присутствуют в слезах 

наряду с различными биополимерами, гликопротеинами, глюкозой и 

мочевиной. Рис. 1 иллюстрирует три слоя слезной пленки и 

относительную толщину каждого слоя. 

 

1.1.2. Объем слезной жидкости  

 

Равновесный объем слезной жидкости в глазу составляет 7 ± 0,2 

мкл, а скорость ее поступления – 1,2 мкл/мин. 
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Рис. 1. Иллюстрация трехслойной структуры слезной пленки 

человека с изображением относительной толщины каждого слоя. 

 

Скорость слезоотделения уменьшается с возрастом в среднем от 2 

мкл/мин (в возрасте 15 лет) до менее чем 1 мкл/мин (в возрасте 65 лет). 

Слезная пленка распределена по глазной поверхности неравномерно; по 

краям век формируется выраженный мениск, так называемые 

маргинальные слезные слои. Объем слезной жидкости в этой области 

равен примерно 3 мкл, объем жидкости, покрывающей роговицу, – около 

1 мкл, и еще 3–4 мкл равномерно распределены по поверхности 

конъюнктивы. Хотя слезную пленку, расположенную в различных 

участках передней поверхности глаза можно охарактеризовать 

различающимися величинами объема, она не является статичной. Акт 

мигания оказывает существенное воздействие на пленку и ее 

маргинальные слои. 

Когда верхнее веко движется вниз, поверхностный слой липида в 

слезной пленке сдавливается. По мере его утолщения возникает 

интерференция цветов. Когда глаз открывается, то сначала липиды 

распространяются в форме монослоя напротив верхнего века. (В этом 

процессе лимитирующим фактором является движение века.) Далее 
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следует распределение избытка липидных молекул, и буквально через 

секунду формируется двойной (мультимолекулярный) липидный слой. 

Перемещающиеся липиды увлекают за собой часть водного слоя, что 

приводит к утолщению слезной пленки. Величина этого эффекта зависит 

от размера и формы слезного мениска; в прилегающей к мениску области 

имеет место локальное утончение, что эффективно предотвращает 

дальнейший отток жидкости от мениска к слезной пленке. 

 

1.1.3. pH и буферная емкость слезной пленки  

 

Прозрачность роговой оболочки, обусловленная функцией 

активного транспорта ионов Na + и Cl –, находится в зависимости от 

значения pH слезы. Знание величины pH в трехслойной слезной пленке, 

покрывающей роговицу, важно для понимания физиологических 

особенностей функционирования роговой оболочки.  

Предроговичная слезная жидкость человеческого глаза имеет pH 

7,6 ± 0,4. Чем дольше веки остаются открытыми, тем больше сдвиг pH в 

щелочную область. Защелачивание может являться следствием 

выравнивания содержания бикарбонатов в слезной жидкости и CO2 в 

окружающем воздухе. Хотя все механизмы поддержания буферной 

емкости в слезной жидкости пока неизвестны, роль бикарбонатной 

буферной системы представляется важной. Показано, что чем больше 

смещение pH слезной жидкости в область щелочных значений, тем ниже 

буферная емкость слез. 

 

1.1.4. Биохимический состав слезной пленки 

 

Слезная пленка содержит много белков, липидов и ряд 

неорганических веществ. 
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Липидная фаза. Холестерин, жирные кислоты и жир были 

обнаружены в слезах человека и впервые описаны в 1897 г. Большое 

количество и существенные размеры мейбомиевых желез указывают на 

то, что глаз, по-видимому, испытывает большую потребность в липидном 

материале. Липиды призваны предотвращать переувлажнение кожи век и 

сдерживать слезотечение. Некоторые липиды располагаются на 

поверхности слезной пленки, формируя ее внешний слой, 

препятствующий испарению жидкости. 

Свои функции липиды слез успешно выполняют благодаря 

особому строению входящих в их состав жирных кислот. Было сделано 

предположение в пользу значительных вариаций липидного состава у 

разных индивидуумов. Однако, в силу малых объемов образцов, 

получаемые от отдельных индивидуумов, их анализ технически труден и, 

возможно, был не очень точен. 

 Обнаруженное впоследствии сходство между образцами из 

посмертного материала, полученного от человека и быка, заставило 

предположить, что потребности в липидах слезной жидкости человека и 

животных аналогичны. Табл. 2 иллюстрирует это заключение. Показано 

также, что продуцирование жира мейбомиевыми железами сильно зависит 

от температуры век и увеличивается при повышении температуры. 

Водная фаза слезной жидкости формирует главный компонент 

слезной пленки, составляя 

приблизительно 98% всей ее толщины. Она представляет собой 

сложный раствор высокого разведения, где присутствуют как 

неорганические электролиты, так и органические низко и 

высокомолекулярные вещества.  

Электролиты. Основным катионом, который обнаруживается в 

водной фазе слезной пленки, является натрий. Он присутствует здесь в 

той же концентрации, что и в сыворотке. Калий – другой основной катион, 

найденный в слезах, но его концентрация приблизительно в 3–6 раз выше, 
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чем в сыворотке. Катионы кальция и магния присутствуют в слезах в 

относительно незначительных количествах. Концентрации двух основных 

анионов – хлорида и бикарбоната, так же практически совпадали с их 

концентрациями в сыворотке (табл. 2). 

 

Таблица № 2 

Сравнительный электролитный состав слез и сыворотки человека (мМ) 

Ион  Слезная жидкость  Сыворотка 

Na+ 80-170 140 

K+ 6-42 4,5 

Ca++ 0,3-2,0 2,5 

Mg++ 0,3-1,1 0,9 

Cl- 106-135 100 

HCO3
- 26 30 

*Примечание. Таблица составлена автором по данным [35]. 

 

Органические вещества: 

Глюкоза присутствует в слезах в очень низких концентрациях. 

Увеличение содержания глюкозы может произойти при диабете, что в 

большей степени обусловлено повышением содержания глюкозы в 

тканевой жидкости. 

Аминокислоты. Пока не все свободные аминокислоты, 

содержащиеся в слезной жидкости, идентифицированы, но можно 

предполагать, что их концентрация здесь в 3–4 раза превышает 

сывороточную. 

Мочевина. Концентрация мочевины в слезах такая же, как в 

плазме (20–40%), что свидетельствует о свободном перемещении 

мочевины из крови в слезную жидкость в слезных железах. 

Белки и ферменты слез. В водной компоненте слезной жидкости 

содержатся как сывороточные, так и не сывороточные белки. Методом 

перекрестного иммуноэлектрофореза в слезной жидкости было 
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идентифицировано по меньшей мере 60 белков, идентичных 

сывороточным, а также обнаружены белки, отличные от сывороточных и, 

по-видимому, специфичные для слез. В табл. 3 приведены данные о 

содержании в слезной жидкости некоторых наиболее изученных белков.  

Слизистая фаза. Главный источник слизи – бокаловидные клетки 

конъюнктивы. Основная функция мукоидного слоя на поверхности 

роговицы и конъюнктивы – придать этим гидрофобным поверхностям 

гидрофильные свойства. Помимо этого, слизь принимает участие в 

удалении липидов и загрязнений с передней части глазного яблока. Слизь, 

покрывающая наружную поверхность глазного яблока, увеличивает 

поверхностное натяжение тканевого эпителиального слоя до уровня, при 

котором происходит смачивание.  

В состав слизи входят высокомолекулярные гликопротеины, в 

молекуле которых на уровне примерно каждого десятого 

аминокислотного остатка полипептидной цепи имеется ответвление в 

виде десятичленного олигосахарида. Основной муциновый комплекс, 

гликопротеин GP1 и его субъединица GP3М обнаруживаются в 

невосстановленном солевом экстракте слизи. Восстановление 

дисульфидных моcтиков в экстракте приводит к увеличению содержания 

GP3. Имеются значительные индивидуальные различия по составу 

гликопротеинов слизи у разных индивидуумов.  

Помимо гликопротеинов муцинового типа в глазной слизи также 

обнаруживаются многие из компонентов слезной жидкости, 

присутствующие в водной фазе. Присутствие в слизи таких компонентов 

как IgA, лизоцим и лактоферрин, придает ей бактерицидные свойства [35]. 

 

Таблица № 2 

Содержание в слезах некоторых важных белков (мг/мл) 

Белковый компонент Средняя концентрация 

Общий белок 7,31 
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Лизоцим 2,36 

Альбумин 1,30 

Специфический преальбумин 1,23 

Лактоферрин 1,84 

IgA 0,30 

IgG 0,126 

IgM 0,00086 

IgE 0,0001 

*Примечание. Таблица составлена автором по данным [35]. 

 

1.2. Метод клиновидной дегидратации  

 

На сегодняшний день метод клиновидной дегидратации [36] 

является перспективным для диагностики различных заболеваний. К 

отличительным особенностям данного метода можно отнести высокую 

чувствительность, возможность обработки данных без использования 

сложного оборудования, широкий выбор возможных материалов для 

исследования.  

В настоящее время все чаще встречаются работы, связанные с 

изучением метода кристаллографического исследования (КГИ) слезной 

жидкости. Данный метод может применяться в целях диагностики 

заболеваний и контроля лечения.   

В ГУ НИИ глазных болезней Белоглазовым В. Г., Атьковой Е. Л., 

Федоровым А. А. и другими предложены 2 способа 

кристаллографического метода исследования: первый основан на 

испарении капель исследуемого раствора и изучении сухого остатка под 

микроскопом (нативная кристаллография); второй – на изменении 

нормального образования кристаллов путем введения в раствор 

кристаллизующего вещества.  

В ходе исследований кристаллограмм выделены 4 преобладающих 

типа кристаллов: 



23 

 

1 тип – отдельные, изогнутые «ветки папоротника» с лучами I-IV 

порядка, не исходящими из единого центра. 

2 тип – крестообразные кристаллы с четкими длинными лучами I-

IV порядка, в их центре может содержаться четырехгранный кристалл. 

3 тип – крупные звездчатые кристаллы, состоящие из 5-8 лучей 

различного порядка, которые могут сильно различаться по длине. В 

центре может содержаться четырехгранный кристалл. 

4 тип – небольшие звездчатые кристаллы (в виде пяти- или 

шестигранника) с лучами I-II порядка, исходящими из одного центра, 

расположены плотно, бывают обрамлены четкой, тонкой каймой [37]. 

В работе Шатохиной С. Н., посвященной исследованию 

кристаллических структур биологических жидкостей установлено, что для 

оценки состояния гомеостаза организма можно использовать 

исследование текстур биожидкостей. Показано, что структура фасций 

биожидкостей зависит от изменений химического состава внутренней 

среды организма. 

Шатохиной разработана классификация текстур биожидкостей по 

морфологическим признакам, которая позволяет оценивать состояние 

гомеостаза [38]. 

Биохимический анализ слезной жидкости давно и широко известен 

в медицине. Анализ слезы позволяет производить диагностику по 

увеличению (уменьшению) содержания в ее составе химических 

соединений, свойственных ряду различных заболеваний. 

Сибирский федеральный университет предлагает новый способ 

диагностики заболеваний организма. В качестве биологической жидкости 

предлагается использовать слезную жидкость организма.  Исследуется 

информативная составляющая слез.  

 Способ диагностики предполагает собой замораживание слезной 

жидкости в небольших количествах до температуры ниже минус 5 

градусов по Цельсию и исследование под микроскопом информационной 
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структуры образовавшихся    кристаллов.  Данная структура несет 

информацию о состоянии биологического организма.  На основании этой 

информации исследуют состояние организма.  Такой метод не требует 

вмешательства в организм, что гарантирует влияние от внешних 

воздействий при анализе [39].  

Наблюдая под микроскопом за частицами пыльцы, добавленными 

в каплю биожидкости можно легко определить направление движения 

потоков жидкости. В 1-ой плоскости (верхний слой капли) частицы 

пыльцы распространяются из центральной части к периферии; во 2-ой 

плоскости частицы появляются и исчезают, так в центре, так и на 

периферии; в 3-ей плоскости частицы движутся по дну капли с периферии 

к центру.  

Распространение потоков жидкости выглядит следующим образом: 

от купола капли   жидкость радиально движется на периферию к ее 

основанию, где замедляет свое движение, совершает поворот на 180º и по 

дну капли начинает центростремительное движение, достигая 

центральной зоны, поток идет вверх к куполу (Рис. 2). В целом течение 

имеет тороидальную форму.   

 

 

 

 

Рис. 2. Циркуляция потоков в капле биожидкости при ее дегидратации. 1, 

2, 3 – направления движения маркировочных частиц в капле 

биожидкости на различных уровнях; 4 – направление циркуляции потоков 

биожидкости 
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По краю капли образуется зона (зона застоя), отличающаяся 

меньшей толщиной слоя, в сравнении с центром фасции, снижением 

уровня интенсивности гидродинамических процессов, повышением 

интенсивности процесса испарения, появляется капиллярный эффект (Рис. 

3). 

 

 

 

Рис. 3. Образование зоны застоя на краю капли при ее высыхании 

 

Циркуляция потоков жидкости течение процесса дегидратации 

характерна всем водным растворам.  

Капля жидкости, нанесенная на твердую подложку является 

открытой биологической системой с непрерывным обменом энергии с 

внешней средой.  Внутренние метаболические процессы сопровождаются 

превращениями из одних форм энергии в другие.  Высыхание капли 

происходит в поле различных внешних сил с учетом внутреннего 

взаимодействия ее компонентов.  Даже если не учитывать свойства 

биологической жидкости, ее структурирование в большой степени зависит 

от начальных условий: диаметра и объема образца, определяющих 

кривизну поверхности и скорость испарения, а также параметров 

окружающей среды [40].   

 

1.3. Кристаллографический анализ  

 

Кристаллизация биологических жидкостей организма - 

генетически обусловленный процесс, связанный с наличием в них 
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определенных органических и неорганических компонентов [41]. Это 

достаточно любопытное их свойство до последнего времени оставалось 

без внимания. Лишь, начиная с 80-х годов, в литературе стали появляться 

подобные исследования [42.], [43]. Они брали начало из работ Т. Е. 

Ловица [44], который предложил два оригинальных метода анализа: 

«метод микрокристаллических реакций» и «выветренных солей». 

Первоначально методики нашли применение в фармации, а затем и в 

судебной медицине.  

Значительно позже кристаллизация стала восприниматься как 

диагностический тест. В этом плане наибольший вклад внесли сотрудники 

Московского областного научно-исследовательского клинического 

института им. М. Ф. Владимирского. Ими разработана методика 

кристаллоскопического анализа биологических субстратов, которая по 

сути представляет собой тезиграфический тест. По данному способу 

изучены уже сыворотка крови, моча, слюна, назальный секрет, ликвор и 

другие, однако эти исследования содержат определенные недостатки 

(отсутствие системного подхода, привязка к конкретным условиям 

проведения диагностики, рассмотрение одного диагностического 

принципа и т. д.) [45].  

Работы, посвященные исследованию биожидкостей человека 

методом «классической» кристаллоскопии, встречаются в литературе 

достаточно редко [45-46]. В связи с этим, достаточно важным аспектом в 

рассмотрении этой темы является выяснение применимости 

кристаллографических методов в отношении некоторых нормальных и 

патологических состояний организма человека, а также изучение 

стандартных картин «классической» кристаллографии. 

Всем основным биожидкостям организма свойственно образование 

кристаллической картины, отличающейся следующими особенностями. 

Высыхание капли слезной жидкости на смачиваемой поверхности (стекло) 

приводит к образованию 3 различных зон: наружная (маргинальная), 
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обусловленная мобильной составляющей слезы (вода, электролиты, 

низкомолекулярные соединения); внутренняя (центральная), структура 

которой соответствует коллоидной части слюны (в мукоиде 

сосредоточены высокомолекулярные белки, электролиты, 

низкомолекулярные соединения) и промежуточная, отличающаяся 

наименьшей концентрацией веществ. Внутренняя зона может иметь 

выраженные и невыраженные границы. Часто к внешнему контуру 

внутренней границы примыкают кристаллические и аморфные структуры. 

Высыхание коллоида сопровождается его ретракцией, нарастанием 

концентрации низко молекулярных соединений и образованием 

кристаллических структур самого разного вида.  

Так, например, для слюны характерно значительное преобладание 

пластинчатых прямоугольников, основные составляющие картины пота - 

пирамиды и октаэдры. Это свидетельствует том, что роль в экскреции 

холестерина саливарного пути больше, чем его выделение с потом, в то 

время как выведение фосфатов кальция и магния выявляет обратную 

закономерность. Возможно, данный факт объясняется большим 

количеством выделяемой слюны относительно объема экскретированного 

пота в спокойном состоянии у практически здоровых лиц. Выведение 

данным путем фосфатов может быть связано с нагрузкой, как физической, 

так и эмоциональной. Присутствующие в составе мочи октаэдры, 

являющиеся по химической природе фосфатом кальция, на наш взгляд, 

выполняют ту же функцию. 

Дендритная картина биожидкостей в значительной степени 

дифференцирована. Соотношение данных структур, как и одиночные 

кристаллы, несет диагностическую нагрузку. Так, большое количество 

фигур «лук» и «комета», представляющих собой оксалат кальция, 

указывает на совместную экскрецию с кальцием углекислого газа, одного 

из терминальных метаболитов дыхательной цепи. В отношении аморфных 

образований наблюдается различие в размерах частиц и их количестве. 
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Эти характеристики демонстрируют степень участия данного пути в 

экскреции углекислого газа и кальция [47]. 

 

1.3.1. Возможности использования метода 

кристаллографии слезы при различных патологиях  

 

 За последние годы в офтальмологии распространились работы по 

изучению метода кристаллографического исследования слезной 

жидкости. Метод применяется для диагностики и изучения динамики 

течения различных заболеваний органа зрения, контроля эффективности 

проводимого лечения. Известны 2 основных способа 

кристаллографического метода исследования. Первый основывается на 

испарении капель сухого раствора и изучении сухого остатка под 

микроскопом (нативная кристаллография). Второй – на изменении 

нормального кристаллообразования   путем введения в раствор 

кристаллизующего вещества. Как пример – метод исследования 

образований формы кристаллов CuCl2 в присутствии исследуемых 

веществ был назван тезиографией [48]. 

 

1.4. Кристаллографические исследования по взаимодействию 

НИЛИ со слезной жидкостью  

  

Сегодня в науке особую роль занимают исследования 

взаимодействия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) с 

биологическими объектами, разработаны биологические модели и 

физические механизмы воздействия НИЛИ на человеческий организм 

[49.].  

Исследования показывают, что под действием излучения лазера 

происходят изменения в состоянии биологических макромолекул при 

сохранении температуры раствора. Поэтому, в процессе облучения 
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меняются состояния молекул белка и их гидратных оболочек, в то время как 

их химическая структура остается без изменений.  

Слой молекул воды, обращенных знаком диполя в одном 

направлении, представляет собой мономолекулярную пленку. По этой 

причине происходит спонтанная поляризация двумерного слоя на 

поверхности частицы с последующим образованием диполя. Данное явление 

является основой светочувствительности биологических жидкостей и 

растворов.  

Экспериментально обнаружены и подтверждены изменения, происходящие 

в биологических жидкостях под действием излучения лазера [50].  

Прокофьевой Г. Л., Шатохиной С. Н. и Шабалиным В. Н 

проводились исследования по взаимодействию НИЛИ со слезной 

жидкостью человека. Исследовались структуры фасций слезной жидкости 

людей с нормальным гомеостазом и нарушенным. 

Высушенная капля (фасция) выполнена структурами солей 

дендритной формы. Выделяют две зоны: центральную зону, выполненную 

слаборазвитыми дендритами солей и аморфной субстанцией и 

периферическую, интенсивно заполненную развитыми дендритами. 

Изучение структуры фасций жидкости передней камеры глаза у больных 

позволило выявить два типа фасций: 

 с нормальным гомеостазом (наличие дендритных форм солей 

по всей поверхности фасции); 

 с нарушенным гомеостазом (наличие очагов деструкции, 

бесформенных, в виде мелкой зернистости). 

Гомеостаз – (по определению А. П. Анохина) это реакции 

компенсации организма, регулирования и саморегулирования. 

Оценку зон фасций производили по следующим параметрам: 

 выраженность зон; 

 четкость формирования структур соли; 

 появление атипичных структурных зон. 



30 

 

Исследования показали, что воздействие YAG- лазера у больных с 

нормальным гомеостазом вызывало структурные изменения во всех 

наблюдениях. У части больных изменения носили временный характер 

(80% случаев), однако у остальных больных изменения носили 

необратимый характер, отмечалось исчезновение участков краевой 

(аморфной зоны), сокращение и ассиметричность центральной зоны. He-

Ne лазер не вызывал каких-либо слруктурных изменений. 

У больных с исходным нарушением гомеостаза выявлено, что 

YAG-лазер выхывает грубые деструктивные изменения (по типу полного 

нарушения структуры соли), носящие необратимый характер (70% 

случаев). He-Ne лазер не нарушал изменений структуры соли, однако в 

одном наблюдении было отмечено обратимое увеличение зоны 

деструкции. 

Отмечена различная картина повреждающего действия YAG-

лазера на структуру переднекамерной влаги у ряда больных. При 

изучении реакции слезы и влаги передней камеры в ответ на лазерное 

воздействие были выявлены изменения их структуры [51]. 

 

1.5. Кристаллизация  

 

Изучением процесса кристаллизации занимается большое число 

различных организаций. Так, в государственной медицинской академии 

города Киров Н. Ф. Камакин, А. К. Мартусевич занимались 

исследованиями фасций различных биожидкостей методами 

кристаллоскопии [52]. Было установлено, что клиновидная дегидратация 

клиновидных жидкостей может быть представлена более чем сорока 

различными аморфными и кристаллическими образованиями, 

особенности которых связаны с особенностями химического состава.  

Процесс кристаллизации и растворения элементарных ячеек – 

случайные события, которые происходят с некоторой вероятностью. 
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Процесс роста грани кристаллов рассматривается в виде как 

пуассоновского потока событий.  

Событие – кристаллизация элементарных ячеек. Вероятность 

кристаллизации p и растворения q элементарной ячейки зависят от шага 

по времени ∆t и равны:  
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где V – средняя скорость роста растворения грани кристалла; W – 

средняя скорость растворения грани кристалла; ∆t, ∆x – интервалы 

дискретизации времени и пространства.  

Скорость роста и растворения граней кристаллов напрямую 

зависят от концентрации вещества.  

Концентрация вещества в растворе Cв может изменяться от нуля до 

плотности этого вещества в твердой фазе ρв. Так, скорость роста грани 

равна нулю в случае равенства нулю концентрации и стремится к 

бесконечности при значении концентрации близком к максимальной ρв. 

Значение скорости растворения, наоборот, стремится к бесконечности при 

значении концентрации близком к нулевому и равно нулю при 

максимальном значении концентрации.  Доказано существование точки 

равновесной концентрации C0, в этой точке кристалл, растет с такой же 

скоростью V0, с которой он растворяется.  Окончательные выражения 

скоростей растворения и роста имеют вид:  
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Во время процесса кристаллизации концентрация вещества в 

ячейках ниже плотности кристалла, и в ней содержатся примеси. Поэтому 

с изменением статуса ячейки, необходимо производить корректировку в 
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ней концентрации веществ и примесей.  При этом, должно сохраняться 

общее количество вещества и примеси. Так в процессе кристаллизации 

одной из ячеек, нужно скорректировать состояние соседних ячеек, из 

которых излишняя примесь вытесняется и забирается недостающее 

вещество. 

Рассмотрим процесс кристаллизации ячейки с концентрацией С. 

После протекания процесса кристаллизации ее новая концентрация С’ 

становится равной плотности кристалла ρ. Так, в ячейку должно 

поступить дополнительное вещество из соседних ячеек, количество 

которого  

Сн= ρ – С.  (5) 

Ячейки, находящиеся пососедству рассматриваются группами. К 

группе относятся ячейки, расположенные на равном расстоянии от 

ячейки, в которой происходит кристаллизация.  

Если обозначим как Si суммарное количество вещества, которое 

находится во всех ячейках i-й группы, то выполняются условия: 

S1+S2+…+Si <Cн,  (6) 

и S1+S2+…+Si +1 ≥Сн.  (7) 

Из ячеек 1-ых, 2-ых, …, i-ых соседей забирается вещество, и их 

концентрация полагается равной нулю. Из последнего слоя соседей 

забирается недостающее вещество, количество этого вещества: 

Č=Сн - (S1 + S2 + … + Si)  (8) 

Из всех ячеек (i+1)-слоя количество вещества, которое забирается, 

пропорционально изначальной концентрации. В процессе кристаллизации 

элементарной ячейки, примесь, содержащаяся в ней, вытесняется поровну 

во все соседние ячейки, независимо от концентрации примеси в них, 

может суммироваться с их концентрацией.  

При растворении элементарной ячейки изменяется ее статус, это 

говорит о том, что ячейка содержится в кристалле или растворе. В ходе 

этого образуется ячейка раствора с высоким содержанием вещества и 
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низким содержанием примеси. Дальнейшее распределение компонентов в 

окружающем растворе происходит за счет диффузии [52]. 

 

1.6. Особенности и строение фасций биожидкостей  

 

Многие биожидкости в процессе высыхания образуют так 

называемую кристаллическую тину, имеющую ряд отличительных 

особенностей.  

В процессе высыхания капли биологической жидкости происходит 

ее разделение на три зоны: 

 наружная, в которой содержатся вода, электролиты, 

низкомолекулярные соединения; 

 промежуточная, имеет наименьшую концентрацию веществ; 

 внутренняя, в ней сосредоточены высокомолекулярные белки, 

электролиты и низкомолекулярные соединения. 

Границы внутренней зоны могут быть выражены не ярко. 

Высыхание фасции сопровождается образованием кристаллов различных 

видов.  

Таблица 3 

Кристаллоскопическая характеристика слезной жидкости человека 

Структуры Слезная жидкость 

1 – Одиночные кристаллы Прямоугольники, пирамиды, октаэдры 

2 – Дендриты Линейчатые, «розетки», «хвост», 

прямоугольники 

3 – Аморфные образования Крупные, количество среднее 

4 – Тип взаимодействий структур Налипание 

*Примечание. Таблица составлена автором по данным [47]. 
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1.7. Рост кристаллов  

 

В 1878 году Д. К. Чернов назвал два элементарных процесса, из 

которых состоит процесс кристаллизации, первый из которых состоит в 

зарождении мельчайших частиц кристаллов, называемые зародышами или 

центрами кристаллизации. Второй – состоит в самом росте кристаллов из 

этих центров. Миркин И. Л. применял схемы, упрощающие процесс 

изучения зарождения и роста центров кристаллизации (Рис. 4) [53]. 

 

 

 

Рис. 4. Подробная модель процесса кристаллизации 

 

В результате возникновения зародышей и их роста происходит 

процесс кристаллизации. По мере развития процесса, количество 

участвующих в нем кристаллов растет.  Из-за этого процесс в начале 

ускоряется, до тех пор, пока взаимное столкновение растущих кристаллов 

не ограничивает их рост. Далее рост кристаллов замедляется, сокращается 

объем жидкости, в которой образуются новые кристаллы. 

Во время кристаллизации, до тех пор, пока кристалл окружен 

жидкостью, он имеет правильную форму. При столкновении и срастании с 

другими кристаллами эта форма нарушается. 
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Процесс кристаллизации напрямую зависит от ряда факторов, в 

большой степени влияющих на процесс. 

В ходе кристаллизации из жидкого состояния для формы 

образующихся кристаллов и скорости протекания процесса 

первоочередное значение имеют следующие параметры: направление и 

скорость отвода тепла, нерастворенные частицы вещества (будущие 

центры кристаллизации), конвекционные токи жидкости.  Замечено, что в 

направлении отвода тепла кристалл растет быстрее. Так же, если на 

боковой поверхности кристалла возникнет бугорок, то кристалл получит 

возможность расти в боковом направлении. 

Выделяют несколько типов кристаллизации [54]: 

1. Четкий рисунок крупных удлиненных 

кристаллопризматических структур, идущих от центра капли, сросшихся 

между собой и имеющих древовидную или папоротникообразную форму;  

2. Рисунок крупных удлиненных кристаллопризматических 

структур, сросшихся между собой в произвольном порядке;  

3. В центре капли видны отдельные кристаллы звездчатой 

формы, по периферии сохранены укрупненные древовидные кристаллы;  

4. Отдельные кристаллы в виде прута или веточки, 

расположенные по всему полю;  

5. Большое количество изометрически расположенных 

кристаллических структур, звездчатой, округлой и неправильной формы;  

6. Отсутствие кристаллов.  

Известно, что дендритная кристаллизация является типичным 

примером процесса формирования структуры в неравновесных системах, 

макроскопическая динамика которых определяется диффузионным полем. 

С ростом движущей силы фазового перехода, происходит переход от 

диффузионного роста к росту, который определяется процессами 

молекулярной перестройки на межфазной границе, т. е. механизмом 

поверхностной кинетики [55].  
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1.8. Фрактальный анализ  

 

Многие образующиеся кристаллические формы, образующиеся в 

результате высыхания капель биожидкости можно отнести к фракталам 

(дендритные кристаллы). 

Фракталы – бесконечно самоподобные фигуры, в которых каждый 

фрагмент повторяется при уменьшении масштаба. Термин «фрактал» 

введен Б. Мандельбротом в 1975 г., он утверждал, что фрактал (от лат 

«fractus» - ломаный, дробный) это структура, состоящая из частей 

подобных целому [56]. 

Соответственно метод Фрактального анализа как нельзя лучше 

подходит для описания подобных структур. Известны примеры 

использования данного метода для оценки параметров самых 

разнообразных объектов от неорганических кристаллических структур, 

поверхностей твердых тел, до биологических объектов и систем.  

Группа ученых института химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского Научного Центра РАН 

применила метод фрактального анализа для изучения картин 

фотоиндуцированного рассеяния света в монокристалле ниобата лития 

(LiNbO3), возникающих под действием лазерного излучения [57]. 

Концепция фрактальности структур применима для описания 

нерегулярных шероховатых поверхностей, размерность которых 

превосходит топологическую. В институте механики сплошных сред г. 

Пермь определение фрактальной размерности проводилось в целях 

представления результатов экспериментальных и теоретических 

исследований, устанавливающих связь масштабных инвариантов с 

формированием многомасштабных дефектных структур, отвечающих за 

механизмы структурной релаксации, пластическое деформирование и 

разрушение сплавов алюминия и магния [58]. 
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В Рязанском государственном медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова понятие фрактальности успешно использовано для оценки 

структуры сердечного ритма посредством фрактального разбиения 

временного ряда кардиоинтервалов с дальнейшей оценкой 

количественной меры в различных масштабах [59]. 

Задача установления взаимосвязи структура-свойства также 

решаема с помощью фрактального анализа. Группа ученых Алтайского 

государственного университета под руководством Н.Н. Минаковой 

разработали метод   классификации структуры радужной оболочки глаза, 

использующий в качестве признака фрактальную характеристику 

структуры радужной.  

Многие анатомические структуры обладают основными 

свойствами фрактальных моделей. Учет данных особенностей послужил 

основой исследования, проведенного в Санкт-Петербургском 

национальном исследовательском университете информационных 

технологий, механики и оптики. В работе представлен фрактальный метод 

анализа магниторезонансных томограмм, основанный на анализе 

взаимосвязи фрактальной размерности и уровня шума изображений, 

определяемого процессами в исследуемом объекте и магниторезонансном 

сканере. Для количественной характеристики сложности геометрии 

объектов использовано понятие фрактальной размерности D, 

принимающей нецелые значения для самоподобных объектов с 

изрезанной формой [60]. 

 

1.9. Фурье анализ  

 

Гармонический анализ (Фурье-анализ) — раздел математики, 

изучающий свойства функций с помощью представления их в виде рядов 

или интегралов Фурье. Существует математический метод решения задач 

с помощью представления функций в виде рядов или интегралов Фурье. 
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Изначально Фурье преобразования были разработаны как метод 

научного исследования регулярных, повторяющихся явлений (вибрация 

струн/крыла самолета). В роли инструмента для технического анализа 

преобразование Фурье применяется для выявления циклических 

закономерностей, например, в структуре материала. Так, в Самарском 

государственном аэрокосмическом университете ученые Королева Н.С. 

Кравцова, Р.А. Парингери и А.В. Куприянов занимались разработкой 

методов классификации изображений кристаллограмм на основе 

технологии выявления информативных сегментов в спектральной области. 

С помощью преобразования Фурье производилось разбиение изображений 

на сегменты и дальнейший анализ. Приведены результаты классификаций 

изображений кристаллограмм, в которых использовались локальные 

признаки пространственного спектра. Результатом работы является 

получение набора информативных признаков, позволяющих получать 

точную классификацию кристаллограмм. 

Известно использование метода Фурье-анализа для биологических 

объектов. В работе, проведенной в Национальном техническом 

университете Украины «Киевский политехнический институт» метод 

применяется для обработки и анализа биологических сигналов, в 

частности фотоплетизмограмм (измерение поглощения света 

определенной длины волны гемоглобином крови) [61].  В работе 

предложено использование рядов Фурье для выявления преобладающих 

частот в процессах, которые описывают биологические процессы и имеют 

колебательный характер, хотя и не является сурово периодическими.  

В диссертации Петрова В.О. Фурье-анализ применяется для 

структурного сегментирования изображения биологической жидкости 

[62].   

Общая теория анализа Фурье называется спектральным анализом. 

Метод Фурье анализа, не фазовые соотношения, а рассматривающий 
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только периоды и амплитуду циклов, называется Fast Fourier Transform, 

"FFT". 

Концепция FFT основана на том, что любой конечный, 

упорядоченный набор данных можно приближенно представить в виде на-

бора функций.  

 

1.10. Анализ профиля поверхности  

 

Применение анализа поверхности различных объектов позволяет 

установить связь структуры с основными свойствами и параметрами. 

Применение такого анализа в промышленности способствует обнаружению 

ошибок в работе механизмов и устранению их причин [63]. Применение 

различных методов математической обработки данных способствует 

повышению качества анализа и его эффективности. Так же, некоторые 

исследования показывают перспективу применения методов фрактального 

анализа для описания форм объектов, имеющих в своем составе случайную 

составляющую [64].  

Аналогичным образом происходит и при анализе биологических 

объектов. Учеными установлена связь различных параметров структуры 

кристаллов биологической жидкости, в частности полученных методом 

клиновидной дегидратации. Процессы происходящие в капле биожидкости 

при ее кристаллизации позволяют на макроуровне понять процессы 

молекулярных взаимодействий.  При дегидратации и кристаллизации таких 

сред со сложной структурой возникает процесс самоорганизации и 

упорядоченности структуры. Понимание таких явлений на молекулярном 

уровне позволяет решать различного рода задачи, поставленные перед 

современной медициной, в том числе ранняя диагностика заболеваний, 

контролируемый синтез структур с заданными характеристиками.   
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Для оценки структуры кристаллограмм разработаны различные 

подходы: метод открытой капли с анализом зон высохшей капли; метод 

кристаллизации в тонкой пленке, при котором производят анализ количества 

и вида образующихся кристаллов (дендритов). Общим для этих методов 

является условия, при которых молекулы и частицы, имеющие разные 

свойства локализуются независимо в различных местах пространства [50].  
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ГЛАВА 2. Описание методики исследования и 

экспериментальных установок для изучения зависимости 

процесса кристаллизации слезной жидкости  под воздействием 

НИЛИ  

 

Одним из наиболее информативных индикаторов состояния живого 

организма является его биожидкость. Все изменения в системе организма 

любого живого существа отражаются на составе и свойствах его 

биожидкостей. В данной работе исследовались закономерности в изменениях 

структуры слезной жидкости от воздействия низкоинтенсивного лазерного 

излучения.  

 

2.1. Основные этапы исследования  
 

Данная работа посвящена исследованию структуры сухих капель слезной 

жидкости методами биокристаллографии, оценке воздействия 

низкоинтенсивного лазерного излучения на структуру и параметры фасций 

слезной жидкости. Исследование проводилось в несколько этапов: 

 забор слезной жидкости;  

 проведение серий экспериментов по облучению образцов слезной 

жидкости in vitro, время воздействия НИЛИ от 0 до 5 мин, с интервалами 20 с; 

 после каждого интервала образцы слезной жидкости объемом 0,02 

мл помещались на предметное стекло для последующей дегидратации (условия 

стандартные); 

 оптическая микроскопия фасций слезной жидкости, получение 

изображений для анализа; 

 анализ оптических изображений с помощью программ Gwyddion 

(исследование масштабной инвариантности, фрактальный анализ), Image 

Analysis P9 (Фурье-анализ, анализ профиля поверхности); 

 математическая обработка полученных результатов исследований; 
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 анализ результатов, подведение итогов. 

 

2.2. Методика  забора слезной  жидкости 

 

Для забора слезной жидкости может быть использован пипеточный 

дозатор. С помощью насадки с округлым краем из нижнего конъюнктивального 

мешка слезную жидкость собирают в стерильные пробирки. Предварительную 

анестезию конъюнктивы и глазного яблока не проводят. Не рекомендуется 

использовать химические вещества, стимулирующие слезоотделение. 

Ассистентов просят смотреть кверху во время всей процедуры. Слезная жидкость 

собирается в течение 7–15 мин из нижнего конъюнктивального мешка обоих 

глаз. Биологический материал может храниться не более 2 ч после забора при 

комнатной температуре [65]. 

 

2.3. Описание приборов  
 

2.3.1. Лазерное оборудование  
 

Лазер – устройство, преобразующее энергию накачки в энергию 

когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного 

потока излучения. На сегодняшний день известно множество различных видов 

лазеров в зависимости от способа накачки.  

Для проведения исследований в рамках данного дипломного проекта 

использовались полупроводниковые лазеры непрерывного излучения с 

длинами волн 405–680 нм и интенсивностью излучения 5·103–300·103 Вт/м2 

(Рис. 5). Данный вид лазеров отличается своей доступностью, небольшими 

размерами, простотой в использовании, охватывает широкий ряд значений 

длин волн излучения. Фокусировка лазерного луча проводилась таким 

образом, чтобы площадь его сечения составляла 1 мм2, исходя из этого 

получены значения интенсивности излучения.  
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Рис. 5. Полупроводниковые лазеры непрерывного излучения: 

 1 – λ = 680 нм, P = 5 мВт, I = 6,5·103 Вт/м2;  

2 – λ = 405 нм, P = 300 мВт, I = 6,4·105 Вт/м2;  

3 – λ = 300 нм, P = 300 мВт, I = 6,4·105 Вт/м2; 

 

Установка для воздействия лазерного излучения на биожидкость 

представлена на рис. 6. Пробирка, в которой проводилось облучение образцов, 

покрывалась светоотражающим материалом, что предотвращало рассеивание 

лазерного луча.  

 

 

 

Рис. 6. Схема установки для воздействия НИЛИ на биожидкость. 1 – 

источник питания; 2 – полупроводниковый лазер; 3 – направление 

лазерного луча; 4 – пробирка с биожидкостью (стенки покрыты 

светоотражающим материалом). 
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2.3.2. Микроскоп Olympus BX–S1 с цифровой камерой  
 

Данная модель микроскопа (Рис. 7) предназначена для проведения 

высококачественной микроскопии, с возможностью получения четких 

изображений объекта с 10-, 20- и 40- кратным увеличением. Идеально 

подходит для работы с образцами биологических жидкостей, результатом 

работы являются качественные изображения структуры кристаллов. 

 

  

а) 

 

б) 

 

Рис. 7. а) – микроскоп Olympus BX–S1; 

 б) – объективы микроскопа Olympus BX–S1 
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Характеристики микроскопа: 

 Оптическая система UIS2 (Универсальная система, с коррекцией на 

бесконечность); 

 Система освещения с возможностью настройки по 

Келлеру. Проходящий свет/флуоресценция; светодиодный осветитель 

проходящего света, эквивалентный 100 Вт галогенной лампе; 

 Фокусировка Механическая, с помощью коаксиального винта 

фокусировки. Диапазон полного хода: 25 мм. Стопорный винт механизма 

фокусировки расположен по обеим сторонам микроскопа. Настройка усилия на 

винте грубой фокусировки. Шаг градуировки винта тонкой фокусировки 1 

мкм; 

 Револьвер от пяти до семи позиций, опционально моторизованный; 

 Бинокулярные тубусы: линейное поле до FN 26,5 

Различные модели, включая эргономичные тубусы с изменяемым углом 

наклона окулярных трубок; 

 Предметный стол – механический, с держателем для двух 

предметных стекол; 

 Различные конденсоры, включая универсальные: Аббе конденсор 

(NA 1.1), для объективов 4х–100х; откидной ахроматический конденсор (NA 

0.9); универсальный конденсор Zernike (три фазовые вставки, темнопольная 

вставка и окно для светлого поля); сухие темнопольные конденсоры. 

 

2.4. Программа для определения фрактальной размерности 

поверхности сухих капель Gwyddion 

 

Определение фрактальной размерности изображений произведено с 

помощью программы Gwyddion [66], реализован метод подсчета кубов.  

Алгоритм метода основан на наложении кубической решетки с 

постоянной l на поверхность, растянутую по z. Производится подсчет кубов 
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N(l), которые включают хотя бы один пиксель изображения. На каждом шаге 

постоянная l уменьшается вдвое до тех пор, пока l не становится равным 

расстоянию между двумя соседними пикселями. Наклон графика logN(l) от 

log1/l дает значение фрактальной размерности D.  

2.4.1 Масштабная  инвариантность  

 

В природе широкое распространение получили системы, поведение и 

морфология которых проявляют самоподобие при изменении 

пространственно-временных интервалов, по-другому, масштабную 

инвариантность – один из основных и фундаментальных видов симметрии 

физического мира.  

Формы кроны деревьев, изгибы систем рек, все растительность на 

Земле, линия распространения лесных пожаров, структура облаков и так 

далее, все это является примером самоподобия объектов.  

Данное явление называется скейлингом (от англ. scaling – 

масштабирование, изменение масштаба). Основополагающим примером 

пространственного скейлинга является береговая линия берега океана. При 

рассмотрении ее изображений, выполненных в различных масштабах (1 к 106 

и 1 к 104), невозможно определить к какому масштабу относится та или иная 

картина, обе выглядят одинаково.   Это означает самоподобие береговой 

линии, что она является масштабно инвариантным объектом, или объектом, 

не имеющим характерной длины.  

Характеристикой масштабно инвариантных систем являются 

корреляции, спадающие по степенному закону. С физической точки зрения 

вид этих корреляционных зависимостей означает, что система не имеет 

характерного временного, пространственного, и пространственно-временного 

масштаба.  

Математической интерпретацией самоподобия являются степенные 

законы. Если в такой однородной степенной функции как:  



47 

 

f(x) = cxα,      (9) 

где c и α константы, подвергнуть преобразованию подобия, умножив 

ее на некоторую константу, то функция f(x) будет по-прежнему 

пропорциональна xα, но уже с другим коэффициентом пропорциональности. 

Так, степенные законы с целочисленными или дробными показателями 

являются своего рода генераторами самоподобия. И тот факт, что однородные 

степенные законы не имеют естественных внутренних масштабов, и 

обуславливает феномен масштабной инвариантности в разнообразных 

реалиях нашего мира.  

Системы, обладающие свойствами масштабной инвариантности в том 

или ином смысле, именуются фракталами. Их основным характерным 

свойством является дробная размерность. Исследованием такого рода 

структур занимается фрактальная геометрия – молодое, но стремительно 

развивающееся направление современной математики.  

Концепция самоподобия применяется для описания биологических 

явлений различного рода с момента формулировки основ фрактальной 

геометрии.  

 

2.5. Программа для обработки изображений Image Analysis P9  
 

2.5.1. Фурье-анализ  

 

Основная задача программы Image Analysis P9 – обработка и анализ 

изображений и данных, полученных при помощи микроскопии и имеющих 

формат MDT [67]. Программа содержит широкий набор самых разнообразных 

методов анализа и обработки изображений и соответствующих им двумерных 

и одномерных функций: 

 анализ профиля поверхности для различных сечений; 

 анализ шероховатости поверхности; 

 пространственная фильтрация с использованием широкого набора 

стандартных фильтров. 
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 Анализ Фурье спектра позволяет получить информацию о 

структурных свойствах поверхности, в частности о периодичности структуры, 

а также о шумах, искажающих изображение поверхности. Данный метод для 

исходной 2D-функции (функции двух переменных, X, Y) вычисляет дискретное 

преобразование Фурье, которое является функцией двух переменных – 

пространственных частот. В зависимости от выбора, вычисляются и 

отображаются различные двумерные Фурье-функции. 

Grain Analysis – метод анализа частиц, который позволяет: 

 получать сечения для всех частиц на одинаковом относительном 

уровне; 

 находить основные геометрические параметры частиц; 

 получать гистограмму распределения по частицам. 

Дискретное прямое преобразование Фурье (ДПФ≡C(vk,uq)) дискретной 

функции 2-х переменных определяется выражением: 
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где: ),( mn XXZ - исходная дискретная функция переменных (X, Y), заданная: 

 по X на интервале длиной Lх в Nx точках (n=0, 1, 2, … Nx-1), с шагом 

ΔХ;  

 по У на интервале длиной Lу в Nу точках (n=0, 1, 2, … Nу-1), с шагом 

ΔY; 
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– пространственные частоты по Х, У. 

x

k
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v
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 , 
y

q
L

u
1

  – приращения пространственных частот. 

Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) определяется 

выражением: 



49 

 

 
 

 

1 1

0 0

)](2exp[),(),(
x yN

k

N

q

qmknqkmn uYvXiuvCYXZОДПФ   


 

 


1 1

0 0

)](2exp[),(
x yN

k

N

q yx

qk
N

qm

N

kn
iuvC  ,   (11) 

 

При вычислении функции C (vk, uq) используется алгоритм быстрого 

преобразования Фурье (FFT–Fast Fourier Transform). 

Функция C (vk, uq) является комплексной: 

 )),(Im()),(Re(),( qkqkqk uvCuvCuvC  

)),(argexp(),( qkqk uvCiuvC  ,  (12) 

где i – мнимая единица, Re( ),( qk uvC ) – действительная часть функции ),( qk uvC , 

Im( ),( qk uvC ) – мнимая часть функции ),( qk uvC . 

Функцию квадрата модуля преобразования Фурье называют спектром 

мощности: 

2

),(),( qkqk uvCuvPSPS  .  (13) 

Функция спектральной плотности мощности: 

qk

qk

qk
uv

uvC
uvPSDPSD




2

),(
),( .  (14) 

Радиальная функция спектральной плотности мощности Radial PSD 

определяется как сумма значений спектральной плотности мощности (13) всех 

точек ),( qk uv ,  лежащих в кольце пространственных частот f, умноженная на 

приращение частоты   Δf (считается, что ),( qk uvf  ). Если функцию Radial 

PSD определять через функцию спектра мощности, то она равна сумме 

значений спектра мощности PS( ),( qk uv ) всех точек ),( qk uv , лежащих в кольце 

пространственных частот f.  
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2.5.2. Анализ профиля поверхности  

 

Метод Grain Analysis предназначен для анализа изображений частиц 

следующего типа: 

 частицы находятся на базовой поверхности, которая является 

медленно меняющейся функцией, по сравнению с функцией частицы; 

 частицы являются «достаточно» выпуклыми; 

 частицы являются изолированными, могут иметься и отдельные 

соприкасающиеся или слипшиеся частицы, однако, обязательно, в окрестности 

любой частицы имеются точки, которые принадлежат базовой поверхности. 

Принцип работы метода Grain Analysis [67]: 

 находятся все локальные максимумы MaxZ, производится их 

предварительная сортировка, при которой отсеиваются мелкие «шумовые» 

максимумы, каждый оставшийся максимум вместе с прилегающей областью 

отождествляется с отдельной частицей; 

 для каждого локального максимума (частицы) находится свой 

локальный нулевой уровень, Local MinZ, равный минимальному значению 

функции в окрестности частицы; 

 определяется высота каждой частицы, Local MaxZ, как разность 

между значением локального максимума и значением локального минимума: 

Local MaxZ = MaxZ – Local MinZ; 

 исходя из заданного относительного уровня сечения, для каждой 

частицы определяется своя высота уровня сечения. Уровень сечения задан 

равным 0, (нулевая высота), сечение производится на уровне подложки. 

 находятся основные геометрические параметры для каждой частицы: 

средний размер l, равный (площадь сечения)1/2; максимальная высота (далее Z). 

 для выбранного геометрического параметра строится гистограмма 

плотности распределения. 

 определяется общее количество зерен. 
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ГЛАВА 3 . Результаты исследования структуры слезной 

жидкости  

 

В работе поведен ряд экспериментов по облучению образцов слезной 

жидкости низкоинтенсивным лазерным излучением (время воздействия 

НИЛИ – t). Методом клиновидной дегидратации были получены сухие 

капли. С помощью микроскопа Olympus BX-S1 с цифровой камерой 

получены оптические изображения зон фасций биожидкостей, а именно, 

зоны застоя, промежуточной и внутренней. Для дальнейшего исследования 

будет использована промежуточная зона, такой выбор обусловлен 

несколькими причинами:  

 Для проведения анализа было важно исключить из исследуемой 

области изображения зону застоя (рис. 8), которая отличается меньшей 

толщиной слоя, в сравнении с центром фасции, снижением уровня 

интенсивности гидродинамических процессов, на ней менее выражена 

дендритная структура. Видно, что зона застоя присутствует на всех 

изображениях, в том числе, на изображении фасции до воздействия НИЛИ и 

не зависит от длины волны излучения лазера и интенсивности. В основном 

зона представлена прямыми лучами, направленными к центру фасции (по 

направлению высыхания капли).  

 Промежуточная (рис. 9) и внутренняя зона (рис. 10) сильно 

различаются по составу (промежуточная, имеет наименьшую концентрацию 

веществ; внутренняя, в ней сосредоточены высокомолекулярные белки, 

электролиты и низкомолекулярные соединения), но граница между ними 

выражена не ярко. В связи с этим было принято решение проводить анализ 

промежуточной зоны, отступив от края фасции зону застоя (тем самым 

обеспечивалось не попадание внутренней зоны на фотографию.  

Как видно на рис. 9 промежуточная зона образована из дендритов 

различной формы. Преобладающий тип: снежинки. Без воздействия НИЛИ 
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а)                                    б)  

 

   
в)                                    г)  

 

 
 

Рис. 8. Зона застоя (снизу) на фасции слезной жидкости  

а) без воздействия НИЛИ б) воздействие НИЛИ  (λ = 680 нм,   

I = 6,5·103 Вт/м2, t = 3 мин); в)  воздействие НИЛИ  (λ = 405 нм,              I 

= 6,4·105 Вт/м2, t = 3 мин); г) воздействие НИЛИ  (λ = 300 нм,                 I 

= 6,4·105 Вт/м2, t = 3 мин) 
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а)                                    б)  

 

   
в)                                    г)  

 

 
 

Рис. 9. Промежуточная зона на фасции слезной жидкости  

а) без воздействия НИЛИ б) воздействие НИЛИ  (λ = 680 нм,   

I = 6,5·103 Вт/м2, t = 3 мин); в)  воздействие НИЛИ  (λ = 405 нм,              I 

= 6,4·105 Вт/м2, t = 3 мин); г) воздействие НИЛИ  (λ = 300 нм,                 I 

= 6,4·105 Вт/м2, t = 3 мин) 
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а)                                    б)  

 

   
в)                                    г)  

 

 
 

Рис. 10. Внутренняя зона на фасции слезной жидкости  

а) без воздействия НИЛИ б) воздействие НИЛИ  (λ = 680 нм,   

I = 6,5·103 Вт/м2, t = 3 мин); в)  воздействие НИЛИ  (λ = 405 нм,              I 

= 6,4·105 Вт/м2, t = 3 мин); г) воздействие НИЛИ  (λ = 300 нм,                 I 

= 6,4·105 Вт/м2, t = 3 мин) 
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кристаллы имеют правильную форму (лучи прямые, «снежинки» образуются 

из 5-6 и более лучей, каждую отдельную «снежинку» можно вписать в 

окружность). После воздействия НИЛИ лучи начинают «изгибаться», 

образуя закономерные «узоры». Появляются «снежинки», образованные из 

3–4 лучей.  

Внутренняя зона, как видно из рис. 10, в отличие от промежуточной 

зоны образована кристаллами большего радиуса, длина лучей не однородна, 

границы между отдельными кристаллами не различимы. Тип «снежинки» 

перестает быть преобладающим, встречаются кристаллы, имеющие форму 

«листья папоротника».  

Далее полученные снимки фасций подвергались анализу в 

специальных программах. 

 

3.1. Фрактальный анализ  

 

Структура фасций слезной жидкости представлена дендритными 

кристаллами, особенностью которых является дифференцированность форм 

их повторяемость. Интерес представляет исследование закономерностей 

кристаллообразования и влияния НИЛИ на структуру сухих капель слезной 

жидкости.  

Для подтверждения фрактальности структуры проведено 

исследование масштабной инвариантности структуры. Для этого получены 

оптические изображения участков фасций с 10-, 20- и 40-кратным 

увеличением (рис. 11). В программном обеспечении Gwyddion, с 

использованием метода подсчета кубов получено значение фрактальной 

размерности образцов. Пример промежуточных вычислений приведен в 

приложении 1.  

Зависимость фрактальной размерности от кратности увеличения 

изображений приведена на рис. 12. 
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Из графика видно нарушение масштабной инвариантности, значение 

фрактальной размерности монотонно убывает с увеличением масштаба 

изображения. Можно сделать вывод, что при большем увеличении масштаба 

фрактальная структура исчезнет. Для дальнейшего анализа и сравнения 

значений фрактальной размерности для разного времени воздействия НИЛИ 

будем использовать 10х увеличение объектов.  

Оптические изображения фасций слезной жидкости до и после 

воздействия лазерного излучения различных длин волн и интенсивности 

приведены на рис. 13–15.  

Проведенный фрактальный анализ изображений (рис. 16) показывает 

сохранение значений фрактальной размерности для каждой серии 

экспериментов в диапазоне воздействия лазера от 100 до 300 с, в диапазоне 

от 0 до 100 с присутствуют небольшие флуктуации значений фрактальной 

размерности.  

Различие значений при времени воздействия t = 0 с (без воздействия 

НИЛИ) объясняется тем, что эксперименты по воздействию каждым видом 

лазера проводились независимо. И в данном случае следует учитывать 

непостоянство состава и свойств слезной жидкости, как любого биообъекта, 

на который оказывают влияние множество факторов: физическое состояние 

организма в целом, водно-солевой баланс, эмоциональное состояние и так 

далее.  

Таким образом, рассматривая каждую серию экспериментов 

независимо, можно сделать вывод, что фрактальная размерность фасций 

слезной жидкости в среднем, принимает значение от 2,3 до 2,7 мкм. 

Функциональная зависимость значения фрактальной размерности от 

времени воздействия НИЛИ представима в виде линейной зависимости с 

коэффициентом угла наклона близким к нулю.  

Полученные результаты свидетельствуют о сложной структурной 

организации кристаллов слезной жидкости, формировании объемной 

дендритной структуры.  
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а)                                б)                                 в)  

     
г)                                д)                                е) 

       
ж)                                з)                                и) 

 

                                
 

Рис. 11. Фасции слезной жидкости, увеличение 10х,20х и 40х:  

а) – в) воздействие НИЛИ  (λ = 680 нм, I = 6,5·103 Вт/м2, t = 3 мин); 

 г) – д) воздействие НИЛИ  (λ = 405 нм, I = 6,4·105 Вт/м2, t = 3 мин); 

 ж) – з) воздействие НИЛИ  (λ = 300 нм, I = 6,4·105 Вт/м2, t = 3 мин) 
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Рис. 12. Масштабная инвариантность сухих капель слезной 

жидкости 
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а) t = 1 мин  

     
б) t = 3 мин 

       
в) t = 5 мин 

 
 

Рис. 13. Фасции слезной жидкости после воздействия НИЛИ (λ = 680 

нм, I = 6,5·103 Вт/м2)  
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а) t = 1 мин  

     
б) t = 3 мин 

       
в) t = 5 мин 

 
 

Рис. 14. Фасции слезной жидкости после воздействия НИЛИ (λ = 405 

нм, I = 6,4·105 Вт/м2) 
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а) t = 1 мин  

     
б) t = 3 мин 

       
в) t = 5 мин 

 
 

Рис. 15. Фасции слезной жидкости после воздействия НИЛИ (λ = 300 

нм, I = 6,4·105 Вт/м2) 
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Рис. 16. График зависимостей фрактальной размерности сухих капель 

слезной жидкости от времени воздействия НИЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

3.2. Анализ Фурье спектра  
 

Особый интерес в исследовании закономерной дендритной 

структуры кристаллов слезной жидкости представляет определение уровня 

ее самоорганизации посредством нахождения значения параметра 

периодичности фасции.  

Для исследования закономерностей структуры объектов проведен 

Фурье-анализ оптических изображений сухих капель слезной жидкость. 

Использовались вырезанные фрагменты изображений одинакового размера 

и масштаба для каждого времени воздействия НИЛИ (рис. 17–19). 

С помощью программного обеспечения по формуле (10) рассчитано 

прямое Фурье-преобразование каждого объекта и получены изображения 

Фурье-образов (рис. 20–22).  

Интерес представляет распределение плотности мощности.  В 

случаях, когда кристалл представлен правильной «снежинкой» (рис. 17б, 

19б), Фурье-образ (рис 20б, 22б) распределен равномерно и анизотропно. 

Однако если структура поверхности представлена кристаллом, как на рис 

18.а, то на Фурье-образе четко различима крестообразная структура (рис. 

21а), что говорит строгой организованности кристалла и преобладании 

компонентов кристалла в заданных направлениях.  

Далее получено распределение радиальной функции спектральной 

плотности и по алгоритму, приведенному в приложении 2, проведен расчет 

параметра периодичности структуры фасций.  

Зависимости параметров периодичности от времени воздействия 

лазерного излучения для разных типов лазера представлены на рис. 23. За 

исключением нескольких «выбросов» в пределах доверительного интервала 

наблюдается сохранение значения параметра периодичности структуры. 

Полученная зависимость параметра периодичности от времени воздействия 

НИЛИ говорит об особой организованности и упорядоченности структуры 
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

Рис. 17. Фрагмент фасции слезной жидкости после воздействия 

НИЛИ (λ = 680 нм, I = 6,5·103 Вт/м2) 
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

Рис. 18. Фрагмент фасции слезной жидкости после воздействия 

НИЛИ (λ = 405 нм, I = 6,4·105 Вт/м2) 
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

Рис. 19. Фрагмент фасции слезной жидкости после воздействия 

НИЛИ (λ = 300 нм, I = 6,4·105 Вт/м2) 
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

Рис. 20. Фурье-образ фасции слезной жидкости после воздействия 

НИЛИ (λ = 680 нм, I = 6,5·103 Вт/м2) 
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

Рис. 21. Фурье-образ фасции слезной жидкости после воздействия 

НИЛИ (λ = 405 нм, I = 6,4·105 Вт/м2) 
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

Рис. 22. Фурье-образ фасции слезной жидкости после воздействия 

НИЛИ (λ = 300 нм, I = 6,4·105 Вт/м2) 
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Рис. 23. График зависимостей параметра периодичности сухих капель 

слезной жидкости от времени воздействия НИЛИ 
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сухих капель слезной жидкости, которые сохраняются при воздействии на 

объект низкоинтенсивного лазерного излучения.  

Параметр периодичности структуры принимает значения от 5 до 10 

мкм, такую длину имеет большинство лучей кристаллов 2 и 3 порядка (рис. 

17–19). 

 

3.3. Анализ профиля поверхности  

 

Изучение поверхности объектов, имеющих кристаллическую 

структуру, позволяет произвести оценку влияния на них внешних 

факторов. В данной работе метод анализа профиля поверхности 

использован для выявления закономерностей кристаллообразования 

слезной жидкости при воздействии низкоинтенсивного лазерного 

излучения.  

Обработка полученных фрагментов изображений (рис. 17–19) 

методом Grain Analysis позволила выделить зерна, на которые по 

принципу сглаживания шероховатостей и шумов разбивается 

поверхность объектов (рис. 24–26).  

Дальнейший анализ строится на определении основных 

параметров зерен и их количества, пример расчетов приведен в 

приложении 3.  

На рис. 27–29 представлены зависимости параметров зерен 

фасций слезной жидкости от времени воздействия НИЛИ. Наличие 

флуктуаций на графике зависимости количества зерен от времени 

воздействия НИЛИ объясняется возможной ошибкой при выборе зон для 

исследования. При рассмотрении зависимостей локального максимума и 

среднего размера зерен для каждой серии экспериментов наблюдается 

сохранение значений параметров.  

Разница между значениями параметров при времени воздействия 

равном 0 объясняется аналогично п. 3.1 (Фрактальный анализ).   
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

Рис. 24. Результат анализа Grain Analysis изображения сухой капли 

слезной жидкости до воздействия НИЛИ в программе Image Analysis 

(λ = 680 нм, I = 6,5·103 Вт/м2)
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

Рис. 25. Результат анализа Grain Analysis изображения сухой капли 

слезной жидкости до воздействия НИЛИ в программе Image Analysis 

(λ = 405 нм, I = 6,4·105 Вт/м2) 
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а) t = 1 мин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

б) t = 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) t = 5 мин 

 

Рис. 26. Результат анализа Grain Analysis изображения сухой капли 

слезной жидкости до воздействия НИЛИ в программе Image Analysis 

(λ = 300 нм, I = 6,4·105 Вт/м2) 
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Рис. 27. График зависимостей фрактальной размерности сухих 

капель слезной жидкости от времени воздействия НИЛИ 
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Рис. 28. График зависимостей среднего размера зерен сухих капель 

слезной жидкости от времени воздействия НИЛИ 

 

 

 

Рис. 29. График зависимостей локального максимума зерен сухих 

капель слезной жидкости от времени воздействия НИЛИ 
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Заключение  

 

Целью моей работы являлось исследование кристаллической 

структуры фасций слезной жидкости и определение значений их физических 

параметров (фрактальная размерность, параметры Фурье преобразования, 

параметры зерен профиля сечения), оценка зависимости данных параметров 

от времени воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения. 

В результате проведенных исследований: 

 Получены оптические изображения промежуточной зоны 

фасций слезной жидкости до и после воздействия НИЛИ (для проведения 

эксперимента использованы источники лазерного излучения различного 

диапазона длин волн: красный, зеленый, фиолетовый). 

 Проведенное исследование фрактальности образцов показало, 

что масштабная инвариантность нарушена, тенденция зависимости значения 

фрактальной размерности от кратности увеличения изображения говорит о 

том, что на некотором масштабе заканчивается формирование дендрита. Так, 

дендритная структура имеет некий минимальный масштаб. В данной работе 

исследования проводились при 10х увеличении объекта, дендритная 

структура при таком масштабе сохраняется.  

 Построены зависимости фрактальной размерности от времени 

воздействия НИЛИ. Видно, что Фрактальная размерность сухих капель 

слезной жидкости принимает значение 2,62,7 и в пределах 

доверительного интервала сохранятся на всем времени воздействия 

лазерного излучения. Такое значение параметра свидетельствует о наличие 

объемной структуры, приближающейся к 3х-мерному объекту.  

 Таким образом – исследуемые образцы представляют собой 

закономерную структуру, сохраняющую свои свойства при воздействии 

НИЛИ.  
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 Проведенный Фурье анализ изображений дает информацию о 

наличии периодически повторяющихся структурных составляющих сухой 

капли. В среднем, параметр периодичности принимает значение 510 мкм, 

что соответствует длине луча дендритного кристалла. Периодичность 

структуры также свидетельствует о ее упорядоченности.  

 Анализ профиля поверхности показал сохранение основных 

параметров зерен (количество, средний размер, значение локального 

максимума). Зависимость локального максимума и среднего размера 

монотонная. Изменения толщины капли для каждой серии эксперимента 

(типа лазера) не происходит. 
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Приложение 1. Расчет значения фрактальной размерности 

фасций слезной жидкости  

 

Обработка оптических изображений в программе Gwyddion (метод 

кубов) позволяет получить зависимость logN(l) от log1/l, где l – постоянная 

кубической решетки, N(l) – количество кубов, включающих хотя бы один 

пиксель изображения. График зависимости представлен на рис. 30. 

 

 

 

Рис. 30. График зависимости logN(l) от log1/l. Сухая капля слезной 

жидкости до воздействия НИЛИ 

 

Значение фрактальной размерности D определяется как наклон 

графика logN(l) от log1/l.  

Зависимость logN(l) от log1/l является линейной и представляется в 

виде:  

,1log)(log C
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тогда погрешность ∆D определяется как: 
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где tα,n-2 – коэффициент Стьюдента (α – доверительная вероятность, n –  

число степеней свободы), R2 – коэффициент детерминации, 
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Для определения коэффициента Стьюдента будем использовать α = 

0,95. Число n нашем случае равно 11, тогда табличное значение t0.95,9 = 2,3.  

Таким образом, получаем значение фрактальной размерности и 

оценку погрешности (таблица 4).  

 

Таблица 4 

Результат вычисления фрактальной размерности поверхности сухой 

капли слезной жидкости до воздействия НИЛИ 

D R2 ∆D 

2,693 0,9976 0,0056 
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Приложение 2. Фуре-анализ. Расчет значения параметра 

периодичности фасций слезной жидкости  

 

Для проведения Фурье-анализа из оптических снимков фасций 

слезной жидкости вырезали фрагменты изображений одинакового размера 

(рис. 31). 

 

 

 

Рис. 31. Вырезанный фрагмент изображения сухой капли слезной жидкости 

до воздействия НИЛИ 

 

Результатом Фурье-анализа изображения в программе Image Analysis 

P9 является Фурье-образ (рис. 32)  

Далее получаем радиальную функцию спектральной плотности 

мощности (рис. 33), которую аппроксимируем распределением Гаусса [68]: 
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cxx

e
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yy






,     (18) 

где у0 – смещение; ω –дисперсия; 1/xc – координата максимума функции; А – 

площадь под кривой. 
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Рис. 32. Фурье-образ сухой капли слезной жидкости до воздействия 

НИЛИ 

 

 

 

Рис. 33. Радиальная функция спектральной плотности мощности. 

Сухая капля слезной жидкости до воздействия НИЛИ 
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Для определения значения параметра периодичности поверхности 

необходимо вычислить экстремум функции (рис. 33) и определить значение 

частоты (1/х) в точке экстремума, т.е. значение 1/хс. Величина обратная 

значению 1/хс является параметром периодичности. 

.)
1

( 1

c

c

x
x

x  

    (19)
 

Для оценки погрешности используем параметр ω: 

.
1

cx


      (20)  

Тогда 

.
1


 xxc

     (21) 

Результаты аппроксимации, нахождения экстремума и вычисления 

параметра периодичности приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результат вычисления параметра периодичности поверхности сухой 

капли слезной жидкости до воздействия НИЛИ 

ω, мкм-1 

cx

1

, мкм-1 

Параметр 

периодичности х, 

мкм 

∆х, мкм 

0,421 0,083 12,05 2,38 
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Приложение 3. Расчет значений параметров зерен фасций 

слезной жидкости  

 

Процедуру выделения зерен на оптических снимках фасций слезной 

жидкости проводили на аналогичных вырезанных фрагментах, как в 

приложении 2 (рис. 31). В результате получены 2D и 3D изображения 

распределения зерен (рис. 34). 

 

 

 

Рис. 34. Результат анализа Grain Analysis изображения сухой капли 

слезной жидкости до воздействия НИЛИ в программе Image Analysis а) 2D- 

изображение зерен; б) 3D- изображение зерен 

 

Программа Image Analysis позволяет подсчитать количество зерен N, 

и определить их параметры (средний размер l, локальный максимум Z). 

Например, на рис. 35 Представлена диаграмма распределения среднего 

размера зерен.  

Для оценки погрешности средних значений локального максимума 

зерен и среднего размера зерен определена дисперсия данных 

распределений:  

222 )(XX  .    (22) 
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Рис. 35 Гистограмма распределения характерного размера зерен сухой 

капли слезной жидкости до воздействия НИЛИ 

 

Для нахождения ∆ N определяем дисперсию зависимости N от 

времени воздействия лазера. 

Тогда 

x .   (23) 

Полученные средние значения и их погрешности приведены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 

Значения параметров зерен  

Z , мкм Z , мкм l , мкм l , мкм N, шт ∆ N, шт 

52,0 5,4 1,40 0,60 13169 2336 

 

 

 


