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Реферат 

Основной целью магистерской диссертации являлось исследование 

структуры поверхности, состава и физико-механических свойств 

органоминеральных образований, формирующихся в организме человека, а 

также процессов, происходящих при воздействии ЛИ (лазерного излучения) в 

условиях, приближенных к естественным. 

Объектом исследования являлись органоминеральные образования-шлифы 

желчных камней. В настоящей работе представлены методы исследований и методы 

подготовки образцов для дальнейшего исследования, связанного с более глубоким 

исследованием состава и структуры органоминеральных конкрементов, а также 

структурных изменений, происходящих при воздействии ЛИ на органоминеральные 

объекты в условиях, приближенных к естественным. 

В результате проделанных исследований была разработана технология 

подготовки образцов для дальнейших исследований поверхностей камней. 

Исследуемые шлифы, были соотнесены к видам: радиально-лучистые и слоистые 

желчные камни. На поверхности шлифов была изучена микротвердость до 

воздействия лазерного излучения и после.  

Ключевые слова: желчные камни, органоминеральные образования, оптическая 

микроскопия, лазерное излучение. 

В первой главе (литературный обзор) идет речь о органоминеральных 

образованиях, формирующихся в организме человека и методы исследования 

этих образований. 

Во второй главе описываются методы исследования желчных камней и 

описание принципа работы установок. 

В третьей главе приведены результаты исследований при взаимодействии 

лазерного излучения с органоминеральными образованиями. 

Объем работы –51с. 

Количество рисунков – 42 

Количество таблиц – 1 

Количество используемых источников – 33 

Количество приложений – 1 
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Введение 

Известно, что при воздействии большого количества факторов в 

организме человека происходят патологические процессы, при которых 

образуются органоминеральные образования (конкременты). Образование этих 

конкрементов оказывает на организм человека отрицательное влияние и 

способно вызывать заболевания, сопровождающиеся различными процессами, 

например, нефролитаз (мочевые, почечные, простатные камни), холелитаз и 

желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и т. д. 

В настоящее время наиболее часто встречающаяся болезнь –

желчнокаменная, которая выходит на первое место среди заболеваний, 

связанных с пищеварительной системой в Российской Федерации [1–6]. 

Болезни, связанные с камнеобразованием, в большом количестве 

распространены в Алтайском крае и соседних регионах как последствия 

сильного техногенного влияния на окружающую среду [7]. 

В связи с этим наиболее актуально стала разработка новых методов в 

диагностике патологических образований.  

Новые методы и методики лечения, позволяют избежать хирургического 

вмешательства, на основание дистанционного разрушения конкрементов 

внешним механическим воздействием. Также в диагностике неотъемлемое 

значение играет роль профилактика при повторном образовании камней и 

дальнейшая реабилитация пациентов после лечения. 

Разработка новых методов и методик диагностики, лечения и 

профилактики исключения рецидивов требует детальнейшего изучения 

зависимости физико-механических свойств биоминеральных конкрементов, в 

зависимости от их внутреннего состава и структуры. Большое разнообразие 

структур при их неоднородности, на практике у исследователя может возникать 

ряд сложных задач. В связи с этим необходимо продолжить поиски изучения 

новых параметров измерений, а именно для получения необходимых физико-

механических характеристик, а также внедрение новых методов обработки 

данных, с привлечением математического аппарата. Математический аппарат 
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должен включать в себя обработку физико-механических данных и выявлять 

закономерности поведения исследуемых камней. Разработка новых 

экспериментальных методов и методик изучения физико-механических свойств, 

внутреннего состава и структуры патологических биоминеральных 

конкрементов, а также создание математического аппарата при обработке и 

классификации полученных экспериментальных данных является одной из 

актуальных задач современной экспериментальной физики [8]. 

Актуальность работы заключается в том, что после воздействия 

лазерного излучения на конкременты возможно возникновение вторичных 

структур, вследствие чего могут образовываться новые биоминералы с более 

сложной структурой, которые не поддаются в последствии дальнейшему 

разрушению. В работе используются методы подготовки образцов для 

дальнейшего исследования структуры биоминеральных конкрементов (камней), 

а также структурные изменения, происходящие при воздействии лазерного 

излучения. Эти исследования актуальны в связи с развитием новых методов 

лечения. На практике чаще применяется метод дробления камней лазером, для 

наиболее эффективного лечения необходимо изучение динамики 

биоминеральных конкрементов при воздействии лазером, чтобы исключить 

появления рецидивов. 

Целью магистерской диссертации являлось исследование структуры 

поверхности, состава и физико-механических свойств органоминеральных 

образований, формирующихся в организме человека, а также процессов, 

происходящих при воздействии ЛИ (лазерного излучения) в условиях, 

приближенных к естественным. 

Объектом исследования являлись органоминеральные образования-шлифы 

желчных камней, относящиеся к двум видам желчных камней: радиально-

лучистые и слоистые, с различными морфологическими особенностями. 

В соответствии со сформулированными целями работы были поставлены 

следующие задачи:  

1) Подготовка поверхности исследуемых объектов. 
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2) Экспериментальные исследования при взаимодействии ЛИ с различными 

веществами (воздух, свиная желчь). 

3) Экспериментальные исследования лазерных импульсов (воздух, свиная 

желчь). 

4) Разработка методов и методик для исследования, подбор аппаратуры в 

проводимых пунктах 1–3. 
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Глава 1. Органоминеральные образования, формирующиеся в организме 

человека и методы исследования 

1.1 Биологическая минералогия 

Минерал – это сложная система с плотной упаковкой, которая 

взаимодействует с окружающей средой. Современные методы и оборудование, 

позволяют изучить внутреннее строение и состав, как обычных минералов, так и 

биоминеральных конкрементов. 

Биогенные кристаллы зарождаются, растут и изменяются в живом 

организме при разных условиях. Изучение этих процессов в малой степени 

изучено, в связи этим полученные результаты не в полной мере можно 

интерпретировать. 

При различных условиях образования все органоминеральные агрегаты 

(ОМА) можно разделить на три типа: ортобиогенные, метабиогенные и 

тафобиогенные. 

В живом организме ортобиогенные ОМА образуются, например: в 

животных, человеке и т. д. К этим агрегатам можно отнести: зубы человека и 

животных; камни мочевой системы и желчные камни, раковины моллюсков, 

жемчуг и другие. 

В растениях ОМА формируются в клетке как продукт фотосинтеза. На 

сегодняшний момент в растениях обнаружено значительное число минералов, 

которые встречаясь совместно с органическими веществами, образуют ОМА. 

Ортобиогенные ОМА, возникающие в животных и человеке и 

называются зоолитами, и бывают – физиогенные и патогенные группы. 

Физиогенные ОМА это продукты живых клеток. К физиогенным ОМА 

можно относятся кости и зубы человека и животных, и другие. Можно отметить, 

что физиогенные ОМА определяются устойчивым химическим и минеральным 

составом, способным изменяться в соответствии с состоянием организма при 

разных условиях. 
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 К патогенным ОМА, могут относятся камни мочевой системы, желчного 

пузыря и поджелудочной железы, зубные и слюнные камни, жемчуг и т. д. Одной 

из причин появления патогенных ОМА нередко связаны с наследственностью. 

Объектами биоминералогии могут являются агрегаты, состоящие из 

минерального и органического веществ, созданных живыми организмами, 

которые приводят к заболеваниям. Природа этих образований пока еще 

недостаточно изучена, морфогенетические особенности помогут выяснить 

целый ряд генетических аспектов, изучаемых ОМА [9]. 

В настоящее время, было изучено большое число минералов, 

возникающих в организме человека. Ранее в 1963 году было открыто 10 

минералов, а уже в 1981 году их насчитывалось 39, а к 1983 году список 

минералов ОМА составил 62 минерала [10]. 

Основной особенностью биоминеральных агрегатов, является то, что они 

представляют собой как минеральную, так и органическую составляющие, 

причем между ними существует очень близкая связь. Зарождение органического 

вещества с минеральной составляющей, приводит к формированию 

органоминерального агрегата [11]. 

 

1.2 Желчные камни 

Желчь состоит на 97 % из воды и лишь на 3% из химических веществ и 

других составляющих липидов (фосфолипиды, желчные кислоты, холестерин), 

билирубина прямого и непрямого, гликопротеидов и электролитов. Желчные 

камни, в свою очередь, бывают трех разновидностей: холестериновые, 

билирубиновые и комбинированные.  

Чаще всего встречаются именно комбинированные желчные камни. Вид 

камня зависит, от того, какое химическое вещество в нем преобладает.  

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – наиболее распространенное 

заболевание в 21 веке, которое характеризуется образованием камней в 

желчевыводящих путях: желчном пузыре и желчных протоках. Примерно 10 –

15% населения развитых стран страдает данной болезнью, то есть каждая пятая 



9 
  

женщина и каждый десятый мужчина. Каждый год в нашей стране выполняется 

больше 600 000 операций по удалению желчного пузыря [13]. 

При течении ЖКБ выделяют несколько стадий:  

1) химическая стадия, при данной стадии симптомы могут отсутствовать. На 

данной стадии происходит процесс в перенасыщении желчи холестерином и 

снижение содержания фосфолипидов и желчных кислот, что резко повышает 

уровень литогенности желчи.  

2) латентная, при данной стадии симптомы могут отсутствовать. 

На данной стадии происходит воспалительный процесс и процесс 

камнеобразования, который связан с химическими изменениями в составе 

желчи, вызванными повреждением слизистой оболочки желчевыводящих 

путей и желчного пузыря кристаллами холестерина или билирубина. Слизь, 

образующаяся в результате воспалительного процесса, играет важную роль в 

формировании камней: она как цементный раствор скрепляет между собой 

нерастворимые хлопья и кристаллы.  

3) клиническая, при данной стадии появляются признаки. 

Ощущения варьируются от лёгкого дискомфорта до тяжелейших приступов 

печёночной колики, требующих неотложных мер [1]. 

 

1.3 Химический состав и классификация желчных камней 

Желчные камни имеют различный состав, этим обуславливается их 

органическое и неорганическое содержимое. Состав камней на прямую связан с 

внутренним строением. 

Стероиды. В 80–85% в камнях больных встречается холестерин. Он чаще 

содержится в виде моногидрата: 8 молекул холестерина и 8 молекул воды. В 

таком составе камня холестерин содержится либо несколько процентов, либо 

больше 70%. Такие кристаллы как холестерин не имеют непрерывности 

решеточного кристаллического континиума, а состоят из микрополиэдров 

(блоков) различной величины, представляющих их себя объемные зародыши, 

которые развиваясь при одинаковой их ориентации, образуют кристаллы [14]. 
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Полиэдр – это минимальная организация атомов данного вещества, 

обладающих всеми свойствами кристалла, например, определенная 

кристаллографическая форма, электронейтральность, спайность, удельный вес и 

т.д. Геометрические размеры микрополиэдров подчиняются закону ряда целых 

чисел (закону Фибоначчи). Кристалл, имеющий полиэдрическое строение, 

образно представляет собой кирпичную кладку. Между полиэдрами 

располагаются области из такого же вещества, только с меньшей степенью 

упорядоченности структуры, вследствие ее нарушения точечными дефектами, а 

также дислокациями. 

Также в состав желчных камней могут входить еще 7 стероидов, но уже в 

меньших количествах. 

Пигменты. Обнаруживаются в 10–15% камней, сосредоточены в центре. 

Основная часть: билирубинат кальция, редко – биливердин, бидифуцин. В 90% 

пигмент находится в аморфном состоянии, в кристаллическом строение лишь 

соли кальция. Редкий пигмент – черный (меланин или продукты метаболизма 

билирубина). Он ведет себя как катионообменная смола, поглощающая ионы 

металлов. 

Жирные кислоты. Кислоты проникают в желчные камни вторично, и 

откладываются в виде микросферолитов на кристаллах холестерина. Жирные 

кислоты входят в состав фосфолипидов и в свободном виде не существуют. 

Белки. Камни, состоящие полностью из белка 1%. 

Неорганические вещества. Наиболее распространенные соли кальция – 

карбонаты и фосфаты. В пигментных желчных камнях неорганического 

вещества до 10% веса, а в холестериновых 0,1%. Реже встречаются такие 

элементы как: Cu, Fe, Zi, Si, Ti, Ni [15]. 

На сегодня классификационные критерии отсутствуют, которые 

определяют принадлежность желчных камней к тому или иному виду. В то же 

время, целесообразность их изучения несомненна, поскольку внешние 

особенности желчных камней отражают их внутреннюю структуру, условия 

роста и особенности камне формирующей среды [16]. 
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Классификация камней 

Наиболее часто встречающиеся виды желчных камней у пациентов: 

1) Фасетчатые камни. Состоят из пигментированного центра, окруженного 

радиально-лучистой зоной с кристаллическим строением с мелкозернистой 

слоистой оболочкой. 

2) Гранулированные камни. Состоят из двух зон: пигментного центра и 

кристаллической радиально-лучистой зоны. Внешняя оболочка имеет от 3 до 

8 выступающих полусфер, каждая из которых имеет дополнительный центр 

кристаллизации. 

3) Слоистые камни (Рисунок 1.3.1). Состоят из отдельных концентров 

мелкодисперсного вещества. Каждый из концентров распадается на более 

тонкие слои. 

4) Аморфно-слоистые камни. Состоят из аморфного пигментного вещества 

угольно-черного цвета, местами вдающегося в периферическую слоистую 

зону. 

5) Сростковые камни. Холестериновые, которые образуются в результате 

конгломерации камней первой группы. Состоят из малого пигментного 

центра, окруженного радиально-лучистой зоной и периферической зоны, 

содержащей пигментные центры и радиально-лучистые срастания, 

конгломерировавшихся камней, окруженных одной тонкой общей 

оболочкой. 

6) Пигментные камни (Рисунок 1.3.2), состоят из кристаллического вещества 

ярко-коричневого цвета. Камни на поверхности имеют перетяжки. На 

разломе камня перетяжки соответствуют поперечные линзоподобные 

полости. 

7) Шлакоподобные камни (Рисунок 1.3.3). Неправильной формы. Напоминают 

куски угольного шлака. Состоят из аморфного или слабо кристаллического 

вещества тёмного цвета. 
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Рисунок 1.3.1 – Слоистый желчный камень. Рисунок 1.3.2 – Пигментный желчный 

камень.  

  

 
 

Рисунок 1.3.3 – Шлакоподобный желчный камень. 

 

Форма желчных камней имеет сферическую или эллипсоидальную 

форму. Различное строение граней и неровностей, также различен цвет камней и 

размер их количество в желчном пузыре, обусловлено это давлением внутри 

желчного пузыря и обмыванием желчи [1]. 

 

1.4 Методы исследования состава биоминеральных образований 

Исследования патологических биоминеральных образований, 

использовавшиеся к настоящему времени, можно разделить на следующие 

группы. 

1) Методы исследования структуры камней. 

2) Методы исследования элементного и фазового состава.  

3) Методы исследования механических и физических свойств камней.  

К первой группе методов необходимо отнести, прежде всего, 

оптическую микроскопию, с помощью которой происходит выделение и 

классификация структурных элементов камней.  

В работе исследователя [17] было обобщено применение оптической 

микроскопии к анализу структуры желчных камней. Автором наиболее 
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подробно описана структурная особенность большого количества желчных 

камней, различных по морфологическим признакам. 

Использование методов оптической микроскопии для желчных камней 

рассмотрена также в работе [18]. 

Авторы рассмотрели структурные особенности формирования желчных 

камней, определили свойственное для этого вида камней слоистое строение. Для 

выявления особенностей микроструктуры важнейшую роль играет сканирующая 

электронная микроскопия. Ее значение определяется использованием 

микроанализаторов, позволяющих получать картину поверхности в отраженных, 

поглощенных и вторичных электронах в режиме сканирования в широком 

диапазоне увеличений (от 100 до десятков тысяч крат).  

В работе [19] была разработана методика электронно-микроскопического 

исследования, которая заключалась в исследовании микроструктуры неровности 

камней. В результате исследований выяснилось, что существует значимое 

отличие в структуре ядер и промежуточных частей. 

К новейшей группе физических методов исследования нужно отнести 

рентгеновскую компьютерную томографию. В отличие от оптической и 

электронной микроскопии, она позволяет провести изучение камней 

непосредственно в организме человека, то есть in vitro.  

В работе [20] дано подробное описание данного метода. 

В работе [21] приведены особенности использования компьютерной 

томографии для определения таких значимых характеристик, как размер и форма 

камней. 

При изучении элементного и фазового состава биоминеральных 

образований, формирующихся в организме человека, применяются различные 

спектрографические методы. Эти методы дают возможность определить 

элементный и фазовый состав исследуемых образований. Распространение в 

области изучения элементного состава приобрел метод инфракрасной 

спектроскопии.  
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Так, в работе [22] рассмотрено применение метода ИК-спектроскопии для 

определения фазового состава желчных камней. Автор подробно описывает 

элементный состав биоминеральных образований по всему образцу в целом, 

выделяя количественное содержание химических соединений, соответствующих 

различным группам этих камней.  

При изучении фазового состава желчных камней в работе [23] 

использовался метод атомно-эмиссионной спектроскопии. 

В работе [24] проведено подробное описание исследования элементного 

состава желчных камней с помощью метода лазерной масс-спектроскопии. 

Авторы выделяют основные элементы отдельных зон камня и определяют 

причины, влияющие на эффективность его растворения при химическом 

воздействии.  

Исключительная важность такого нового направления исследований, как 

изучение механических свойств камней, непосредственно связана с 

появившимися в последние годы дистанционными методами разрушения 

патологических образований, не использующими хирургическое вмешательство. 

К таким методам относятся дистанционная ударно-волновая литотрипсия и 

лазеротерапия, результаты которых в решающей степени определяются 

поведением камней при внешнем воздействии. 

Методы механического воздействия, изучались в работе [19]. В этой 

работе описаны различные условия и параметры механического воздействия, 

применявшиеся комплексы и установки, а также результаты разрушения камней. 

В то же время нужно отметить, что непосредственное исследование 

поведения биоминеральных агрегатов при воздействии НЛИ у желчных камней 

не проводилось.  

В работе [25] систематическая классификация камней желчного пузыря 

показывает, что различные типы камней имеют разные характеристики с точки 

зрения микроструктуры, элементного состава и распределения, что обеспечивает 

важную основу для механистического изучения камней желчного пузыря.  
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В работе [26] говорится о методе быстрых и надежных методов 

рентгеновской спектроскопии имеет многочисленные преимущества по 

сравнению с традиционным химическим анализом и другими аналитическими 

методами. Результаты также показали, что метод рентгеновской спектроскопии 

является многообещающим методом, который может помочь в понимании 

патогенеза желчнокаменной болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
  

Глава 2. Методика исследования желчных камней 

2.1. Методика исследования строения желчных камней с помощью 

оптической микроскопии 

Стереоскопический микроскоп Stemi 2000 (Рисунок 2.1.1) – предназначен 

для исследования объемных объектов с увеличением не более 400х на большом 

поле с большим рабочим расстоянием.  

Плавная смена увеличения позволяет пользователю, не отрываясь от 

технологического процесса, проводить исследование по наблюдению объекта от 

минимального увеличения на большом поле до максимального увеличения на 

малом поле с одним и тем же рабочим расстоянием.  

Модель Stemi 2000 - С обеспечивает с помощью оптической головки, 

которая имеет дополнительный оптический канал, возможность 

микрофотографирования или наблюдения на ТВ-экране [27].  

В стереомикроскопе реализуются методы освещения “холодным” светом 

(Рисунок 2.1.2) (проходящий и падающий свет, кольцевое освещение), а также 

бестеневое освещение в отраженном свете. 

 

Рисунок 2.1.1 –  Стереоскопический микроскоп Stemi 2000-С.  

1. Окуляры; 2. Регулировка увеличения 3. Регулировка фокусировки; 4. Объектив;  

5. Стол; 6. Регулировка LED лампы. 
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Рисунок 2.1.2 – Оптическая система, выполненная по схеме Грену. 

Две близко находящиеся точки воспринимаются отдельно) и глубину 

резкого видения, при сфокусированной системе стереоскопического 

микроскопа позволяет получать более четкое, резкое и качественное 

изображение. Это объясняется тем, что при схеме Грену образуются две 

оптические ветви 1 и 2, создающие угол стереоскопичности (под углом 

порядка 14° друг к другу), а изображения левого и правого ракурса сходятся 

на расстоянии от окуляров стереомикроскопического микроскопа до 

наблюдаемого объекта [28]. 

 

2.2 Исследование элементного состава желчных камней на основе 

рентгенофлуорисцентного анализа 

Для исследования элементного состава был использован портативный 

рентгенофлуоресцентный спектрометр ALPHASERIES TM Альфа-2000 (Рисунок 

2.2.1). 

Прибор представляет собой портативный автономный комплекс 1 

аналитического оборудования.  Анализатор Альфа-2000 имеет минимальный вес 

(1,6 кг).  Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи, 

позволяющей работать до 8 часов без перезарядки [29]. 

Основными компонентами анализатора являются рентгеновская трубка с 

регулируемым напряжением до 40 кВ и мощностью до 4 Вт и твердотельный 
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полупроводниковый детектор высокого разрешения (не более 200 эВ по линии 

КaMn), заключенные в корпус из алюминия и ударопрочного пластика. 

 

Рисунок 2.2.1 – Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр ALPHASERIESTM 

Альфа-2000. 

Сбор, анализ и хранение данных, а также управление режимами работы 

анализатора осуществляются с помощью съемного ПК 2 (персонального 

компьютера) под управлением ОС (операционной системой) Windows.  

Специальное ПО (программное обеспечение) позволяет вести параллельный 

анализ до 25 элементов периодической таблицы. Все данные выводятся на 

сенсорный экран ПК и автоматически сохраняются в памяти.  

Съемный ПК значительно расширяет аналитические возможности 

прибора (в частности, позволяет использовать несколько ПК с разными 

наборами элементов), а также повышает его ремонтопригодность.  

Чтобы избежать замерзания ЖК-дисплея при температурах ниже - 10°С, 

КПК можно присоединить к анализатору через кабель и работать, держа КПК в 

кармане. 

Полная безопасность при эксплуатации прибора обеспечивается 

системой защиты от несанкционированного доступа и многоуровневой системой 

автоматических блокировок анализатора –  в частности, при отсутствии образца 

перед окном и при перерыве в работе –  а также световой и звуковой 

сигнализацией. Прибор не содержит радиоактивных источников. 
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Анализатор Альфа-2000 разработан специально для эксплуатации в 

условиях производства, в широком диапазоне температур. Прибор обладает 

великолепной эргономикой, прост и удобен в эксплуатации и не требует 

специальной квалификации оператора [29]. 

Анализатор определяет концентрации химических элементов в диапазоне 

от Z = 15 (P–фосфор) до Z = 92 (U–уран). Одновременно определяются 25 

элементов (предустановленный набор -  Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hf, Ta, 

W, Re, Pt, Au, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb). 

Анализ металлов и сплавов проводится с использованием программного 

режима Аналитический. Для подсчета содержания элементов в данном режиме 

используется принцип фундаментальных параметров, поэтому нет 

необходимости в каких-либо дополнительных калибровках.  

Опционально может быть включен подрежим Smartbeam с пониженным 

напряжением на трубке, что позволяет добиться низких пределов определения 

элементов и высокой точности при анализе таких элементов, как Ti, V, Cr и др. 

Таблица 1 

Основные технические характеристики 

Источник 

возбуждения 

Рентгеновская трубка, анод из серебра или тантала, регулируемое 

напряжение до 40 кВ, сила тока до 100 мкА, 5 фильтров 

Детектор: 
диод SiPiN, охлаждение элементом Пельтье. Спектральное 

разрешение по линии Ka(Mn) не более 200 эВ 

Метрологические 

характеристики 

до 25 одновременно определяемых элементов. Диапазон измерения 

массовой доли – от десятков миллионных долей до 100%. Время 

измерения 5-120 сек. Диапазон анализируемых элементов от P15 до 

U92 

Питание 
ионно-литиевые аккумуляторы или сетевой адаптер (опция). Время 

автономной работы – до 8 часов 

Съемный КПК 

HP iPAQ (процессор Intel, минимум 64 Мб ОЗУ, операционная 

система Windows CE) со специализированным ПО и аксессуарами. 

Цветной высокочувствительный сенсорный экран с регулируемой 

подсветкой. Программное обеспечение русифицировано. 

Рабочие условия температура от - 10 до + 50°С, влажность до 90 отн.%. 
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Физическая сущность РФА (рентгенофлуоресцентного анализа) 

объясняется классической моделью взаимодействия излучения, с атомом 

вещества, схематично изображенного на рисунке 2.2.2. 

 

Рисунок 2.2.2 – Схема взаимодействия первичного излучения с атомом вещества. 

При жестком ЭМ (электромагнитном) облучении образца первичный 

квант E1 может выбить электрон на K- оболочке с образованием свободной 

вакансии, которая мгновенно заполняется электроном с L-M- и т.д. оболочки, что 

приводит к появлению вторичного (флуоресцентного) кванта (Рисунок 2.2.2). В 

процессе возбуждения электронов и появления вторичного излучения 

одновременно участвует большое число атомов. В то же самое время происходят 

различные переходы, но вероятность перехода с ближайшего (L) уровня в 

несколько раз выше, поэтому излученных квантов E2, определяемых переходом 

L-K, в то же число раз больше, чем для случаев перехода M-K E3 (Рисунок 2.2.2). 

Интенсивность или «яркость» возникающих при этом линий вторичного 

рентгеновского спектра различна в той же пропорции. Все линии, образующиеся 

при заполнении вакансии на K- уровне, относятся к так называемой K-серии, а 

внутри серии эти линии обозначаются буквами греческого алфавита: α, β, γ, и т.д 

[30]. 

В проводимом эксперименте использовался мелкий порошок, 

полученный при соскребании камней вручную. Порошок пересыпался в 

специальный прозрачный малый пакет, который герметично закрывался. Это 

было сделано для 100% попадания исследуемого образца в область облучения. 

Толщина пробы должна исключать пробой его излучением. 
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После включения прибора и нажатия кнопки «Пуск», происходит 

тестирование всех систем прибора и его стандартизация по входящему в 

комплект стандартному образцу. Далее на переносном компьютере 

устанавливается режим, в котором производится дальнейшее исследование. В 

нашем исследовании использовался горнорудный режим, время, за которое он 

определяет элементы, составляет 90 – 120 секунд. 

Исследуемая проба ложилась в специальный испытательный стенд, в 

прозрачное окошко, после чего крышка стенда герметично закрывалась и на 

переносном компьютере нажималась кнопка «пуск». 

Прибор автоматически находил элементы и выводил их на цветной экран 

монитора. Погрешность прибора составляет порядка 0,01%. 

 

2.3. Исследование микротвердости желчных камней 

Непосредственные измерения отпечатков проводились на 

микротвердомере ПМТ-3М (Рисунок 2.3.1). Диапазон нагрузок от 0,0196 до 4,9Н 

(0,002-0,5 кгс). Измерение отпечатков проводилось при помощи 

фотоэлектрического окулярного микроскопа. 

 

Рисунок 2.3.1 – Микротвердомер ПМТ-3 

1. Алмазный наконечник; 2. Окуляр; 3. Предметный стол. 

В исследуемый образец вдавливают алмазный наконечник 1, имеющий 

форму четырехгранной пирамиды, под нагрузкой P, приложенной в течение 
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определенного времени, и затем измеряют диагонали отпечатка (Рисунок 2.3.2) 

с1–диагональ и вращая предметный стол 3 с2–диагональ, оставшегося после 

снятия нагрузки, с помощью микроскопа 2, укрепленного на приборе. И, 

наконец, по приведенной выше формуле определяют число твердости HV. 

Для проведения статистической обработки проводилось от 10 до 25 

измерений для одного шлифа. Кроме того, для корректного сопоставления 

значений микротвердости для различных образцов необходимо использование 

одинаковой нагрузки. Указанным требованиям удовлетворяла величина 

нагрузки Р, равная 50 г. 

 
 

Рисунок 2.3.2 – Схематическое 

изображение отпечатка,  

где  с1, с2  - диагонали отпечатка 

Рисунок 2.3.3 – Схема измерения 

микротвердости камня вдоль секущей 

 

Рис.2.3.3 Где: 1 - поверхность шлифа, 2 - 

отпечатки, полученные после снятия 

нагрузки, 3 -секущая, D - диаметр камня в 

месте сечения, h – толщина образца, L -

расстояние от края до отпечатка, d - 

расстояние между отпечатками.  

 

Изучение данных свойств имеет принципиальное значение для 

медицинской практики.  

Из механических свойств камней была изучена микротвердость. Число 

(показатель) микротвердости – характеризует твердость мелких деталей и 

тонких слоев, а также материалов с низкой твердостью. Число микротвердости 

чаще всего определяют по методу Виккерса [31].   

Число твердости по Виккерсу является условной единицей и 

определяется по формуле: 
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 𝐻𝑉 =
2𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼/2

𝑎2
= 1,854

𝑃

𝑎2
 

где Р – нагрузка, Н или кгс; 𝛼 – угол между противоположными гранями 

пирамиды при вершине, равный 1360; с – среднее арифметическое значение 

длины обеих диагоналей отпечатка после снятия нагрузки, мм. 

 

2.4 Методика структурных изменений при взаимодействии ЛИ с 

желчными камнями 

Для сравнительного анализа структурных повреждений, были 

использованы полупроводниковый лазер непрерывного излучения (λ = 405нм,  

P = 500 мВт и I = 6,3·103 Вт/м2) и твердотельный неодимовый лазер (λ = 1064 нм, 

P = 280 Вт и I = 28·107Вт/м2). 

Универсальные импульсные твердотельные технологические лазеры 

серии HTS/HTF являются основой для создания широкой гаммы разнообразных 

технологических установок, выполняющих операции сварки и наплавки 

металлов, резки листовых материалов и прошивки отверстий, а также 

поверхностной термообработки. Они конструктивно состоят из компактного 

силового блока, включающего в себя Импульсный источник питания с 

емкостным накопителем; 

 Систему охлаждения; 

 Контроллер лазера с панелью управления; 

 Лазерный излучатель (HTS с возможностью волоконного вывода излучения 

(HTF); 

 Контрольно-фокусирующей системы Силовой блок имеет небольшие 

габариты и обеспечивает удобный доступ для обслуживания лазера. 

Источник питания реализует широкий диапазон режимов работы 

импульсных ламп накачки лазера под управлением контроллера с 

помехозащищенным каналом передачи данных. 

Также возможна работа источника питания под управлением внешнего 

компьютера. Контроллер с TFT панелью обеспечивает удобное управление 
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всеми режимами работы лазера. Система охлаждения с теплообменником типа 

«вода-вода» обеспечивает стабильный тепловой режим работы излучателя, 

может выпускаться в нескольких модификациях и управляется встроенным 

контроллером. Контрольно-фокусирующая оптическая система со 

стереоскопическим микроскопом оснащена двухуровневой защитой глаз 

оператора. В серии HTF излучатель интегрирован непосредственно в силовой 

блок установки. При помощи волоконного кабеля к излучателю могут быть 

подключены различные варианты фокусирующих систем, в том числе ручной 

манипулятор LASER PEN. 

 

Рисунок 2.4.1 – Схема процесса лазерного МЛИ (мощное лазерное излучение)   

λ = 1064 нм, P = 280 Вт, I = 28·107Вт/м2 

1. Лазерный пучок 1064 нм; 2. Линза (фокусирующая); 3. Рабочий объем;  

4. Предметное стекло; 5. Образец шлифа камня; 6. Мишень графитовая 5 мм 

При переходе атома на более высокий энергетический уровень 

происходит поглощение фотона. При переходе атома на более низкий уровень 

происходит испускание. Энергия фотона равна разности энергий уровней атома 

Е2 –E1, между которыми совершается переход, то есть ℎν =𝐸2−𝐸1, где ν – частота 

излучения; h – постоянная Планка (h = 6,6 · 10-34 Дж·с). При облучении атома, 

находящегося на нижнем энергетическом уровне Е1, квантом света hν 
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происходит поглощение этого кванта и переход атома на верхний 

энергетический уровень Е2 (Рисунок 2.4.2). 

 

Рисунок 2.4.2 – Схема квантового перехода между двумя энергетическими уровнями. 

Процесс вынужденного испускания фотона происходит, когда атом, 

находящийся на уровне Е2, при облучении квантом света переходит обратно на 

уровень Е1 при этом испускает фотон. Оба фотона имеют одинаковую энергию, 

и одно и то же направление движения.  

Процесс спонтанного испускания заключается в том, что, оказавшись на 

уровне Е2, атом может возвратиться на уровень Е1 самопроизвольно. Таким 

образом, имеются два типа процессов испускания света атомами и молекулами: 

вынужденное (управляемое) и спонтанное [32].  

Известно, что вероятность поглощения фотона атомом, находящимся на 

уровне Е1, равна вероятности того, что этот фотон вызовет вынужденное 

испускание в атоме, находящемся на уровне Е2. Для усиления пучка света надо 

создать инверсную населенность энергетических уровней в веществе, то есть 

привести атомную систему в возбужденное состояние.  

Методом получения инверсии, применяемым в лазерах, является накачка, 

заключающаяся в облучении активной среды лазера светом или в возбуждении 

активной среды электрическим током.  

Активная среда оказывает принципиальное влияние на параметры лазера 

и определяет его конструкцию (Рисунок 2.4.3). 
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Рисунок 2.4.3 – Принципиальная схема лазера. 

Основными элементами лазера являются оптический резонатор Фабри—

Перо, состоящий из полностью отражающего зеркала 1 и частично 

пропускающего (около 50%) выходного зеркала 2, активной среды 3 и 

устройства накачки 4 (Рисунок 2.4.3).  

При подаче излучения определенной частоты устройством накачки 4 в 

активной среде 3 возникает избыток возбужденных атомов. Спонтанные фотоны, 

возникающие внутри активной среды, взаимодействуют с возбужденными 

атомами и в конечном счете инициируют мощный поток вынужденно 

испущенных фотонов, который и образует лазерный луч. За счет отражения от 

двух параллельных зеркал оптического резонатора увеличивается плотность 

вынужденного излучения и формируется его направление. Лазерный луч в виде 

параллельного пучка света выходит из резонатора через выходное зеркало 2, 

частично пропускающее световое излучение [33]. 

Излучение лазера является узко монохроматическим, когерентным, 

направленным, высокоинтенсивным и поляризованным. Эти свойства 

обеспечивают эффективное применение лазеров.  

В исследованиях, был использован полупроводниковый лазер 

непрерывного излучения с длиной волны 405 нм и интенсивностью излучения I 

= 6,3·103 Вт/м2.  

Задачей данной работы является адекватный анализ структурных 

изменений, возникающих в биоминеральных образованиях, при воздействии ЛИ 

разной длины волны, интенсивности излучения и временем воздействия, с 

помощью оптической микроскопии.  
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В работе использовался монохроматический, когерентный источники 

лазерного излучения (рис. 2.4.4). 

 

 

Рисунок 2.4.4 – Внешний вид и блок-схема полупроводникового лазера непрерывного 

излучения  

λ = 405 нм, P = 500 мВт и I = 6,3·103 Вт/м2. 

На рисунке 2.4.4 представлена блок схема лазера, на которой указаны все 

элементы, входящие в его устройство.  

Образцами для исследования являлись шлифы желчных камней, 

относящимся к разным видам и представляющие для исследователя наибольший 

интерес.  

Перед началом воздействия НЛИ (низкоинтенсивного лазерного 

излучения) на образцы, поверхность каждого была хорошо изучена и 

проанализирована с помощью оптической микроскопии.  

После этого проходило облучение образцов полупроводниковым лазером 

непрерывного излучения. Время облучения для каждой области составляло от 60 

с.  

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 2.4.5. При 

проведении эксперимента лазер находился от поверхности шлифа на одинаковом 

расстоянии. 
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Рисунок 2.4.5 – Схема экспериментальной установки с фиолетовым лазером 
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Глава 3. Анализ экспериментальных данных 

3.1 Анализ строения желчных камней с помощью оптической 

микроскопии 

При исследовании конкрементов были использованы человеческие 

желчные камни, отобранные при операциях в больнице. 

На рисунке 3.1.1 изображены камни из желчного пузыря, которые были 

соотнесены по группам. Камни были стандартизированы к 2 группам: слоистый 

и радиально-лучистый тип. Эти два вида желчных камней представляют 

наибольший интерес для исследования, так как наиболее часто встречаются у 

пациентов, и наиболее сложно воздействовать с помощью лазера, в случае, когда 

размер не превышает 0,5 см.  

 

Рисунок 3.1.1 – Группы желчные камни. 

На рисунке 3.1.2 приведен агрегат, который можно отнести к типу 

желчного камня: слоистый, порядка 10 мм. Особенностью данного агрегата 

является периодическое концентрическое строение с одним ядром. Вокруг ядра 

наблюдаются кристаллические слои, окруженные слоями другой плотности. 

Оболочка камня неоднородная, но имеет одинаковую толщину слоёв, можно 

предположить, что нарастание дополнительных слоев вокруг ядра было 

спровоцировано рядом расположенным конкрементом, который оказывал 

давление на ядро, но и также давление самой желчи оказало вклад на строение 

данного агрегата, когда он был еще на стадии зарождения. 
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Рисунок 3.1.2 – Шлиф слоистого желчного камня (изображение получено 

с помощью стереомикроскопа Stemi 2000-C) 

 

3.2 Анализ элементного состава желчных камней на основе 

рентгенофлуорисцентного анализа 

Спектральный анализ сводился к отысканию последних линий 

определяемого элемента в спектре исследуемой пробы. Как известно, спектры 

многих элементов содержат характерные группы линий, появление которых 

сразу решает вопрос о присутствии данного элемента в образце или отсутствии. 

Чтобы сделать вывод о наличии данного элемента в образце, необходимо 

идентифицировать 2–3 его линии, оценив при этом их относительные 

интенсивности. При количественном анализе мерой содержания данного 

элемента в пробе служила интенсивность характеристических линий. 

Интенсивность излучения зависит не только от действительной концентрации 

примеси, но и от других факторов, связанных с условиями испарения пробы и 

возбуждения атомов (температуры, плотности частиц, геометрии 

аналитического промежутка и т.д.) Для анализа элементного состава 

используется зависимость интенсивности характеристических линий от энергии. 

На рисунке 3.2.1 приведены типичные распределения пиков для радиально-

лучистого желчного камня, при проведении качественного анализа. Химические 

элементы, дающие наибольший вклад, характеризуются наибольшими пиками. 

При анализе зависимостей наблюдается преобладание железа, хрома и кальция. 
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Никель, медь, магний и сера приносят незначительный вклад в элементный 

состав камня. 

 

Рисунок 3.2.1 – Элементный состав радиально- лучистого желчного камня. 

С помощью автоматизированной программы был проведен и 

количественный анализ элементного состава, по которому можно судить о 

процентном содержании каждого элемента (Рисунок 3.2.2). Соответствие 

положения пиков энергий спектра на шкале определенным элементам позволяет 

провести качественный элементный анализ вещества, а интенсивность каждого 

пика (площадь под пиком) пропорциональна концентрации атомов данного 

элемента в объекте и может быть использована для количественного анализа 

элементного состава образца.  

В первом достаточно грубом приближении концентрация элементов 

пропорциональна площадям соответствующих пиков с учетом вероятности 

возбуждения каждого элемента в веществе образца и вероятности выхода его 

характеристической линии из данного образца.  

Основной вклад в элементный состав радиально-лучистого желчного 

камня, доходящий в совокупности до 50%, составляло железо; меньший вклад (в 

районе 20% процентов каждый) образовывали кальций и хром; концентрации 

остальных выявленных элементов –никеля, марганца, серы, меди– не превышали 

5 % процента для каждого из элементов. 
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Рисунок 3.2.2 – Процентное содержание элементов в радиально- лучистом желчном камне. 

На рисунке 3.2.3 приведены типичные распределения пиков для 

слоистого желчного камня, при проведении качественного анализа. Как и в 

радиально- лучистом камне, при анализе зависимостей можно выделить 

преобладание железа, хрома и кальция. Никель, медь, магний и сера приносят 

незначительный вклад в элементный состав камня. 

 

Рисунок 3.2.3 – Элементный состав слоистого желчного камня. 

Основной вклад в элементный состав слоистого желчного камня (рис. 

3.2.4), доходящий в совокупности до 42%, составляло железо, однако меньшее 

содержание, чем в радиально- лучистом, где основной вклад доходит до 50%; 

меньший вклад образовывали кальций и хром, хром 15% и кальций 30%; 

концентрации остальных выявленных элементов –никеля, марганца, серы, меди– 

не превышали 5 % процента для каждого из элементов. 
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Рисунок 3.2.4 – Процентное содержание элементов в радиально- лучистом желчном камне. 

 

3.3 Анализ микротвердости желчных камней 

Особенности механических свойств слоистого камня в случае камней 

относительно небольшого размера (до~10 мм) проявляются в периодическом 

изменении микротвердости в зависимости от зоны (ядро, слои, оболочка).  

На рисунке 3.3.1, изображающем шлиф камня, указана секущая, вдоль 

которой проводилось измерение значения HV на рисунке 3.3.2 до воздействия 

лазерного излучения. Снижение микротвердости обнаружено в более темных 

концентрических зонах камня, что связано с увеличением содержания в них 

органических веществ, которые обладают меньшей твердостью, чем 

кристаллиты. Были рассчитаны средние значения микротвердости для основных 

зон камня, составившие для ядра HV =25± 1 Н/мм2, для оболочки HV =26,5± 

1Н/мм2, для промежуточных зон HV =43,8±1Н/мм2 

На рисунке 3.3.3, изображающем шлиф камня, указана секущая, вдоль 

которой проводилось измерение значения HV на рисунке 3.3.4 после воздействия 

лазерного излучения. Снижение микротвердости обнаружено после воздействия 

лазерного излучения, что связано с разрушением в них органических веществ, 

которые обладают меньшей твердостью, чем кристаллиты. Были рассчитаны 

средние значения микротвердости для диагонали 1 HV =79,7 ± 7,1 Н/мм² для 

диагонали 2 HV =83,7 ± 9,8 Н/мм². 

На рисунке 3.3.5, изображающем шлиф камня, указана секущая, вдоль 

которой проводилось измерение значения HV на рисунке 3.3.6 до воздействия 

лазерного излучения. Снижение микротвердости обнаружено в более темных 

концентрических зонах камня, что связано с увеличением содержания в них 
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органических веществ, которые обладают меньшей твердостью, чем 

кристаллиты. Были рассчитаны средние значения микротвердости для основных 

зон камня, составившие для ядра HV =44,2 ± 1,1 Н/мм², для оболочки HV =42.5 

± 1,2Н/мм². 

На рисунке 3.3.7, изображающем шлиф камня, указана секущая, вдоль 

которой проводилось измерение значения HV на рисунке 3.3.8 после воздействия 

лазерного излучения. Снижение микротвердости обнаружено после воздействия 

лазерного излучения, что связано с разрушением в них органических веществ, 

которые обладают меньшей твердостью, чем кристаллиты. Были рассчитаны 

средние значения микротвердости для основных зон камня, составившие для 

диагонали 1 HV =34,95 ± 1 Н/мм², для диагонали 2 HV =34,85 ± 1 Н/мм² 
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 Рисунок 3.3.1 – Шлиф камня, с изображением 

секущей до воздействия излучения 

Рисунок 3.3.2 – Распределение микротвердости слоистого желчного 

камня вдоль секущей до воздействия излучения 
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Рисунок 3.3.3 – Шлиф камня, с изображением 

секущей после воздействия излучения 

 

Рисунок 3.3.4 – Распределение микротвердости слоистого желчного 

камня вдоль секущей после воздействия излучения 
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Рисунок 3.3.5 – Шлиф радиально- лучистого желчного камня, с 

изображением секущей, вдоль которой были проведены 

измерения 

микротвердости. 

Рисунок 3.3.6 – Зависимость распределения микротвердости HV 

радиально- лучистого желчного камня от относительного 

расстояния d/D. 
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Рисунок 3.3.7 – Шлиф радиально- лучистого желчного камня, с 

изображением секущей, вдоль которой были проведены 

измерения 

микротвердости. 

Рисунок 3.3.8 – Зависимость распределения микротвердости HV 

радиально- лучистого желчного камня от относительного 

расстояния d/D. 
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3.4 Анализ структурных изменений при взаимодействии ЛИ с желчными 

камнями 

Сравнительная характеристика желчных камней при воздействии 

лазерного излучения на воздухе, воде и в условиях, приближенных к 

естественным (с желчью). 

В первой части исследования, проведенного в рамках данной работы, был 

использован полупроводниковый лазер непрерывного излучения с длиной волны 

405 нм, P=500 мВт и I = 6,3·103 Вт/м2. Время облучения для каждой области было 

60 с. Анализ морфологической картины структурных изменений поверхности 

биоминеральных образований после воздействия ЛИ включал определение 

следующих структурных параметров: целостность контуров зоны облучения, 

направленность основных трещин, наличие разрушения структуры. 

На рисунках 3.4.1-3.4.3 представлена общая картина поверхности 

слоистого желчного камня после воздействия лазерного излучения при разных 

условиях. 

При времени воздействия 60 с появляется нарастание белой пленки 

кристаллической структуры (Рисунок 3.4.1-3.4.3). 

При воздействии лазерного излучения на камень в воздухе (Рисунок 3.4.1) 

наблюдалось наблюдается анизотропия теплопроводности. Область воздействия 

имеет нессиметричную форму. Происходит явное испарение образца, чему 

соответствует отсутствие ровной поверхности и появление углублений. 

При воздействии лазерного излучения на камень с водой (Рисунок 3.4.2) 

наблюдалось наблюдается анизотропия теплопроводности. Область воздействия 

имеет нессиметричную форму. Происходит явное испарение образца, чему 

соответствует отсутствие ровной поверхности и появление углублений, 

нарастание белой пенки более вытянутое. 

При воздействии лазерного излучения с желчью (Рисунок 3.4.3) в 

процессе эксперимента наблюдалось выпаривание желчи, после дальнейшего 

воздействия лазерного излучения образование белой пленки было равномерное. 
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Для того чтобы заметить рост кристаллов поставила по периметру нахождения 

камня предметные стёкла, для сбора кристаллов и исследования их структуры. 

 Эта пленка распространяется равномерно по всей зоне воздействия 

(высота пленки примерно 3 мм). По внешнему виду данный вид кристаллов 

относится к нитевидным со спиральной формой образования. 

Во второй части моего исследования была использована универсальная 

импульсная твердотельная лазерная система с λ = 1064 нм, P = 280 Вт и I = 

28·107Вт/м2.  Время облучения для каждой области было 60 с.  

 Анализ морфологической картины структурных изменений поверхности 

биоминеральных образований после воздействия ЛИ при разных условиях 

эксперимента включал определение следующих структурных параметров: 

целостность контуров зоны облучения, направленность основных трещин, 

наличие разрушения структуры. 
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Рисунок 3.4.1 – Слоистый желчный камень при воздействии ЛИ без покрытия поверхности желчью 

tобл= 60 с, λ = 405нм, P = 500 мВт и I = 6,3·103 Вт/м2 

 

 

Рисунок 3.4.2 – Слоистый желчный камень при воздействии ЛИ с покрытием поверхности желчью 

tобл= 60 с, λ = 405нм, P = 500 мВт и I = 6,3·103 Вт/м2 
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При времени воздействия 60 с появляется нарастание белой пленки 

кристаллической структуры. Эта пленка распространяется равномерно по всей 

зоне воздействия (высота пленки примерно 3 мм). По внешнему виду данный вид 

кристаллов относится к нитевидным со спиральной формой образования 

(Рисунок 3.4.4).  

На рисунках 3.4.5-3.4.6 представлена общая картина поверхности 

радиально-лучистого желчного камня после воздействия универсального 

импульсного твердотельного технологического лазера серии HTS/HTF. 

 
 

Рисунок 3.4.4 – Нитевидные кристаллы. 

При облучении радиально- лучистого желчного камня твердотельным 

неодимовым лазером произошло плавление всего камня, в течении некоторого 

времени жидкая субстанция кипела и испарялась с образованием белой плёнки. 

После прекращения воздействия жидкая субстанция закристаллизовалась в 

целостную структуру. Из этого могу сделать вывод, что лазерное излучение с 

данными характеристиками не подходит для дробления камней в желчном 

пузыре, т.к. разрушение структуры не происходит, а только плавление (что 

может привести к ожогу оболочки желчного пузыря) (Рисунок 3.4.5-3.4.6). 

Воздействовать на слоистый желчный камень вообще не получилось, 

т.к. сразу же после облучения участка появилось яркое пламя, и дальнейший 
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эксперимент невозможно было продолжать. Но в течении короткого времени 

получилось разрушить центральную часть зоны воздействия (Рисунок 3.4.7). 
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Рисунок 3.4.5 – Радиально-лучистый желчный камень при воздействии ЛИ без покрытия поверхности желчью 

tобл= 60 с λ = 1064 нм, P = 280 Вт и I = 28·107Вт/м2. 

 
 

Рисунок 3.4.6 – Радиально-лучистый желчный камень при воздействии ЛИ с покрытием поверхности желчью 

tобл= 60 с, λ = 1064 нм, P = 280 Вт, I = 28·107Вт/м2. 
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Рисунок 3.4.7 – Слоистый желчный камень при воздействии ЛИ с покрытием поверхности желчью 

tобл= 60 с, λ = 1064 нм, P = 280 Вт,I = 28·107Вт/м2. 
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Заключение 

В работе были проведены исследования структуры поверхности, состава 

и физико-механических свойств биоминеральных образований, формирующихся 

в организме человека, а также процессов, происходящих при воздействии 

мощного и низкоинтенсивного лазерного излучения, в условиях близких к 

естественным. 

Объектами исследования были две группы желчных камней различной 

структуры и химического состава. В работе были описаны морфологические, 

структурные и прочностные свойства камней. 

Литературный обзор показал, что физические свойства камней изучены 

мало в то время, как развитие новых подходов к лечению ряда заболеваний, 

ставших следствием камнеобразования, основанных на современных 

физических методах, альтернативных хирургическому вмешательству, вызывает 

необходимость изучения механических свойств конкрементов в зависимости от 

их состава и строения.  

Классификация камней по химическому составу и морфологическим 

признакам в медицинской практике применяется давно. В работе приведена 

классификация, основанная на структурных и прочностных характеристиках. В 

качестве прочностной характеристики выбрана микротвердость, отвечающая за 

локальную прочность конкрементов. 

Кроме того, были исследованы структурные изменения, происходящие 

при воздействии лазерного излучения на желчные камни. Анализ 

морфологической картины структурных изменений поверхности 

биоминеральных образований после воздействия лазерного излучения включал 

определение следующих структурных параметров: целостность контуров зоны 

облучения, наличие разрушения структуры. 

Таким образом, исследуя физические процессы в зависимости от 

структурных единиц конкремента можно разработать более эффективные 

подходы к разрушению камней. Также существует необходимость исследовать 
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полученные результаты структурных изменений на микроуровне более 

подробно. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4.3 Слоистый желчный камень при воздействии ЛИ с покрытием 

поверхности желчью 

tобл= 60 с, λ = 405нм, P = 500 мВт и I = 6,3·103 Вт/м2 
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