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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 84 с., 32 рис., 7 табл., 64 источников. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ, БИОСПЕКЛЫ, 

КЛЕТОЧНАЯ КУЛЬТУРА Л-41, БИОЭЛЕКТРОНИКА, МЕТАБОЛИЧЕ-

СКАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК, ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕТОК. 

При исследованиях в области биоэлектроники нерешенной проблемой 

является установление связи между электрическими сигналами, идущими из 

разных частей клетки, и процессами, происходящими внутри клетки.  

В связи с этим, целью работы являлось развитие метода динамической 

спекл-интерферометрии, позволяющего определять параметры, характери-

зующие физические процессы в разных частях одной клетки.  

Объектом исследований являлась живая клеточная культура Л-41 в ви-

де размороженных клеток, посаженных на стеклянную подложку. 

Проведен литературный обзор работ по использованию клеточных 

культур в области биоэлектроники,  методам исследования клеточных куль-

тур, приведены оптические свойства клеток. Кратко рассмотрена теория ме-

тода усреднения в динамической спекл-интерферометрии.  

Собрана, налажена  и апробирована спекл-интерферометрическая уста-

новка, позволяющая при больших оптических увеличениях анализировать 

процессы, происходящие внутри клеток.  Проведена аттестация образцов ме-

тодом оптической микроскопии. Получены зависимости среднего по времени 

цифрового значения интенсивности от номера пикселя и от времени внутри 

клетки. Для разных участков клетки найдены зависимости коэффициента 

корреляции спекловых изображений от времени.  

 Показано, что метод позволяет обнаруживать различие в процессах, 

происходящих в питательном растворе (вне клетки) и в клетке, а также в раз-

ных частях клетки.  
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        ABSTRACT 

DYNAMIC SPECKLE INTERFEROMETRY, BIOSPECKLES, CELL 

CULTURE L-41, BIOELECTRONICS, METABOLIC ACTIVITY OF CELLS, 

OPTICAL PROPERTIES OF CELLS. 

An unresolved problem in research in the field of bioelectronics is the con-

nection between the electrical signals coming from different parts of the cell, and 

the processes occurring within cells.  

In this regard, the aim of this work was the development of the method of 

dynamic speckle interferometry, which allows to determine the parameters charac-

terizing the physical processes in different parts of a single cell. 

Object of research is living L-41 cell culture in the form of defrosted cells 

precipitated on a glass substrate. 

Literature review on the use of cell cultures in the bioelectronic field, meth-

ods cell culture studies conducted. Optical properties of cells are shown. The theo-

ry of the method of averaging in dynamic speckle interferometry is briefly consid-

ered.  

 Speckle interferometric installation allowing at high optical magnifications 

to analyze intracellular processes assembled, adjusted and tested. Attestation of 

samples carried by optical microscopy. Dependences of the time average digital 

value of the intensity from pixel number and the time inside the cells are obtained. 

Dependences of the correlation coefficient of speckle imaging from time for differ-

ent parts of the cell found.   

It is shown that the method allows to detect the difference in the processes 

occurring in the nutrient solution (outside cells) and in cells and also in different 

parts of the cell. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

A – амплитуда волны 

σ – вариация оптических длин путей 

D – диаметр диафрагмы 

k11 – дисперсия изменяющихся во времени фаз волн 

λ – длина волны 

I – интенсивность излучения 

р – коэффициент корреляции оптических сигналов 

l – оптическая длина пути волны 

∆u  – оптическая разность хода 

n – показатель преломления среды 

m – увеличение линзы 

φ – фаза волны 

f  – фокусное расстояние 

k12(τ) – функция автокорреляции фаз в разные моменты времени 

N – число центров рассеяния 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

РНК   – рибонуклеиновая кислота 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ПВК – пространственно-временная картина 

СКО – среднеквадратическое отклонение 
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ВВЕДЕНИЕ 

Клетка представляет собой сложноорганизованную живую систему, где 

протекает множество процессов, например перенос вещества через мембрану 

клетки, изменение состава цитоплазмы. Также в процессе жизнедеятельности 

клетка может изменять свою форму и перемещаться. Перечисленные процес-

сы необходимо учитывать при исследовании клеточных культур. Примене-

ние культуры клеток в качестве объекта исследования широко распростране-

но в таких областях, как биология, биохимия, генетика, биоэлектроника.  

Перспективным инструментом для изучения микроскопических про-

цессов, происходящих в биологических средах, является метод регистрации 

динамики лазерных спеклов или биоспеклов. Спеклы (англ. speckle — кра-

пинка, пятнышко) — случайная интерференционная картина, которая обра-

зуется при взаимной интерференции многих когерентных волн, имеющих 

случайные сдвиги фаз. В настоящее время биоспеклы успешно применяются 

для изучения активности различных биологических объектов [1-10]. При по-

падании когерентного света на неоднородную структуру световые волны, от-

ражённые от многочисленных центров рассеяния этой структуры, наклады-

ваются друг на друга и создают интерференционную спекл-картину. Полу-

ченная картина из светлых и тёмных пятен отражает мгновенное состояние 

структуры объекта. При любом изменении структуры  изменяются амплиту-

ды и фазы рассеянных волн и картина спеклов меняется. Таким образом, ди-

намика спеклов отражает динамику структуры объекта контроля и даёт пред-

ставление об объекте в целом [10]. 

Ранее были проведены исследования по использованию динамической 

спекл-интерферометрии для изучения метаболической активности клеток. В 

работе [11] было дано теоретическое обоснование метода и осуществлена его 

калибровка. В работе [12] был выбран и обоснован параметр, характеризую-

щий метаболическую активность клеток. Методика была модернизирована 

для получения стабильных, воспроизводимых результатов в исследованиях 
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по изучению метаболической активности разных культивированных клеток 

при воздействии вируса простого герпеса [13] и в отсутствие вируса [14]. 

Во всех указанных работах в области, размер которой равен линейному 

разрешению линзы, укладывается несколько клеток. Определение параметра, 

характеризующего метаболическую активность, осуществляли усреднением 

по сотням клеток. Однако логика развития этого метода требовала изучения 

явлений, происходящих в пределах одной клетки вблизи мембраны, в цито-

плазме, ядре. 

В данной работе динамика биоспеклов использована для исследования 

процессов, происходящих в отдельных клетках. Актуальность таких исследо-

ваний связана с тем, что в многочисленных исследованиях в области био-

электроники существует трудность интерпретации полученных сигналов 

разных участков клеток. Примером является работа [15], где изучаются усло-

вия возникновения спонтанной биоэлектрической активности нейронов гип-

покампа (часть головного мозга, отвечающая за память). На 3-5 сутки после 

начала эксперимента регистрировалась спонтанная активность нейронов в 

виде единичных спайков (внеклеточных потенциалов) длительностью 1.5 мс 

и амплитудой 25±2.4 мкВ. Авторы не смогли дать точное объяснение появ-

лению спонтанной активности. Таким образом логика развития биоэлектро-

ники ставит задачу решения проблемы по разработке методов неразрушаю-

щего контроля, способных визуализировать и регистрировать процессы, про-

исходящие в различных частях клетки. Это помогло бы значительно продви-

нуть исследования в развитии биоэлектронных устройств, т.к. позволило бы 

ясно понимать, какие процессы в клетках вызывают появление определенных 

электрических сигналов. 

Целью выпускной квалификационной работы являлось развитие метода 

динамической спекл-интерферометрии, позволяющего определять физиче-

ские параметры, характеризующие физические процессы в разных частях од-

ной клетки.  
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Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:  

 собрать, наладить и апробировать установку для исследования про-

цессов в клетках при больших оптических увеличениях; 

 изучить изменения параметров, характеризующих изменение спекл-

полей, зарегистрированных вне и в пределах изображения отдельных 

клеток; 

 определить физические величины, позволяющие наблюдать и реги-

стрировать различие процессов, происходящих вне и внутри клетки, 

а также различие в отдельных частях клетки.  

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования результатов исследования для разработки метода, позволяю-

щего связать изменение электрических сигналов от разных участков клетки с 

процессами, происходящими на этих участках. Этот метод может быть ис-

пользован в области биоэлектроники и медицины.  
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1 КЛЕТОЧНАЯ КУЛЬТУРА И МЕТОДЫ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

(литературный обзор) 

 
1.1 Клеточная культура как материал биоэлектроники  

 

Биоэлектроника — новейшая отрасль науки и техники, изучающая 

принципы и методы обработки информации живыми организмами с целью 

создания высокопроизводительных, надежных и интеллектуализированных 

вычислительных средств и устройств хранения информации. Таким образом, 

происходит решение задач электроники на основе анализа структуры и жиз-

недеятельности живых организмов.  

 

1.1.1 Биокомпьютер 

С каждым годом разработка и совершенствование полупроводниковых 

технологий создает у ученых все больше трудностей, однако это подталкива-

ет к поиску все новых альтернативных путей развития вычислительных сис-

тем. Одним из таких путей явилась попытка исследователей из различных 

областей науки (биологии, физики, химии, генетики, информатики) создать 

уникальную систему для осуществления обработки и хранения данных ― 

гибрид информационных и молекулярных технологий и биохимии ― био-

компьютер. 

Биокомпьютинг ‒ направление, сосредоточенное на разработке и ис-

пользовании компьютеров, которые функционируют как живые организмы 

или содержат биологические компоненты. Биокомпьютинг позволяет решать 

сложные вычислительные задачи, организуя вычисления при помощи живых 

тканей, клеток, вирусов и биомолекул [16].  

Потенциал биокомпьютеров очень велик. По сравнению с обычными 

вычислительными устройствами они имеют ряд уникальных особенностей. 

Во-первых, они используют не бинарный, а тернарный код (так как инфор-

мация в них кодируется тройками нуклеотидов). Во-вторых, поскольку вы-
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числения производятся путем одновременного вступления в реакцию трил-

лионов молекул ДНК, они могут выполнять до 1014 операций в секунду 

(правда, извлечение результатов вычислений предусматривает несколько 

этапов очень тщательного биохимического анализа и осуществляется гораздо 

медленнее). В-третьих, вычислительные устройства на основе ДНК хранят 

данные с плотностью, в триллионы раз превышающей показатели оптиче-

ских дисков. И наконец, ДНК-компьютеры имеют исключительно низкое 

энергопотребление [17]. 

Существует несколько принципиально различных типов биологических 

компьютеров, основанных на различных биологических процессах: искусст-

венные нейронные цепи, эволюционное программирование, генные алгорит-

мы, ДНК-компьютеры и клеточные компьютеры.  

 

1.1.1.1 ДНК-компьютеры 

В живых клетках генетическая информация закодирована в молекуле 

ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). ДНК - это полимер, состоящий из 

субъединиц, называемых нуклеотидами. Нуклеотид представляет собой ком-

бинацию сахара (дезоксирибозы), фосфата и одного из четырех входящих в 

состав ДНК азотистых оснований: аденина (А), тимина (Т), гуанина (G) и ци-

тозина (C). Молекула ДНК образует спираль, состоящую из двух цепей, объ-

единенных водородными связями. При этом основание А одной цепи может 

соединяться водородными связями только с основанием Т другой цепи, а ос-

нование G - только с основанием С. То есть, имея одну из цепей ДНК, всегда 

можно восстановить строение второй. Благодаря этому фундаментальному 

свойству ДНК, получившему название комплементарности, генетическая 

информация может точно копироваться и передаваться от материнских кле-

ток к дочерним. Репликация молекулы ДНК происходит за счет работы спе-

циального фермента ДНК-полимеразы. Этот фермент скользит вдоль ДНК и 

синтезирует на ее основе новую молекулу, в которой все основания заменены 
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на соответствующие парные. Фермент начинает работать, только если к ДНК 

прикрепился коротенький кусочек-затравка (праймер).  

В клетках существует также родственная молекуле ДНК молекула мат-

ричной рибонуклеиновой кислоты (РНК). Она синтезируется специальным 

ферментом, использующим в качестве образца одну из цепей ДНК, и ком-

плементарна ей. Именно на молекуле РНК в клетке, как на матрице, с помо-

щью специальных ферментов и вспомогательных факторов происходит син-

тез белков. Молекула РНК химически устойчивее, чем ДНК, что упрощает 

экспериментальную работу с данным объектом.  

Известны экспериментальные работы ученых по использованию моле-

кулы ДНК для хранения и обработки данных в биокомпьютерах. 

Первым шагом к созданию такой уникальной машины стало решение 

рядом ученых логических задач биохимическими методами. Калифорний-

скому исследователю Л. Элдмену удалось решить задачу гамильтонова пути, 

опытным путем доказав, что молекулы ДНК могут решать вычислительные 

задачи, которые представляют наибольшие трудности для традиционных 

компьютеров [18]. Ученый Ричард Липтон в своей работе впервые показал, 

как, используя ДНК, разрешить проблему удовлетворения логического вы-

ражения и кодировки двоичных чисел. Кроме того, при помощи РНК было 

выведено решение нескольких комбинаторных задач [19].  

Разработки этих ученых стали предпосылкой к созданию первой в мире 

модели биокомпьютера, которая была сконструирована И. Шапиро в 1999 г. 

и имитировала работу «молекулярной машины» в живой клетке, собирающей 

белковые молекулы по информации с ДНК. Однако эта первичная модель 

была далеко не совершенна в своих качествах и представляла собой прими-

тивный механизм из пластмассы. Но уже в 2001 г. Шапиро удалось реализо-

вать модель в реальном биокомпьютере, который состоял из молекул ДНК, 

РНК, специальных ферментов, а также из трех основных компонентов: сен-

соров, передатчиков и исполнительных элементов [20]. Работа такой машины 



14 

 

строилась, во-первых, на обнаружении в клетке молекул определенного типа, 

во-вторых, на передачи информации об обнаружении и, в-третьих, на запуске 

производства специального белка. При этом молекулы фермента играли роль 

аппаратного, а молекулы ДНК ― программного обеспечения. В процессе ра-

боты такого биокомпьютера в одной пробирке помещалось около триллиона 

элементарных вычислительных модулей. В результате скорость вычислений 

могла достигать миллиарда операций в секунду, а их точность доходила до 

99.8 %. 

В настоящее время, диапазон вычислительных операций биокомпьюте-

ра, разработанного Шапиро, очень узок, и с его помощью можно осуществ-

лять решения только самых простых задач, удовлетворяющих ответу «исти-

на» и «ложь».  

Последующая модель биокомпьютера, разработанная в сотрудничестве 

с доцентом токийского университета А. Тояма представляла собой более со-

вершенную версию ДНК-компьютера с молекулярной и электронной состав-

ляющей и позволяла осуществлять химические реакции между молекулами 

ДНК, обеспечивая поиск и выделение результата вычислений, обрабатывать 

информацию и анализировать полученные результаты [21]. 

Каждая клетка биокомпьютера представляет собой миниатюрную хи-

мическую лабораторию и, при необходимости, запрограммировав только 

один организм, можно получить от него массу полезных химических пре-

вращений. А в то время, когда ДНК-компьютинг будет использоваться для 

генетического анализа в полной мере, задачи, которые ранее выполнялись в 

течение трех дней, можно будет решать за несколько часов. 

Однако в разработке биокомпьютеров ученые столкнулись с целым ря-

дом серьезных проблем. Первая связана со считыванием результата. Совре-

менные способы определения кодирующей последовательности несовершен-

ны, трудоемки и дорогостоящи. Вторая проблема ― ошибки в вычислениях. 

Для биологов и биохимиков точность в 1 % при синтезе оснований считается 
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очень хорошей, однако в области информационных технологий она неприем-

лема.  Также, ученые сталкиваются с проблемой возникновения в ДНК то-

чечных мутаций, что делает процесс считывания информации невозможным. 

Молекулы ДНК имеют свойство распадаться с течением времени, а значит, 

способны исчезать на глазах и результаты вычислительных операций.  

Несмотря на то, что биокомпьютеры не рассчитаны на широкие массы 

пользователей, ученые надеются, что в перспективе ДНК-наномашины смо-

гут взаимодействовать с клетками человека, осуществлять наблюдение за по-

тенциальными болезнетворными изменениями, производить гормоны, синте-

зировать лекарственные вещества и доставлять их копределенному органу. 

Большие надежды возлагаются на способность биокомпьютеров осуществ-

лять дистанционное управление процессами в биосистемах. 

 

1.1.1.2  Клеточные компьютеры 

Еще одним интересным направлением является создание клеточных 

компьютеров. Для этой цели идеально подошли бы бактерии, если бы в их 

геном удалось включить некую логическую схему, которая могла бы активи-

зироваться в присутствии определенного вещества. Такие компьютеры очень 

дешевы в производстве. Им не нужна столь стерильная атмосфера, как при 

производстве полупроводников. И единожды запрограммировав клетку, 

можно легко и быстро вырастить тысячи клеток с такой же программой. 

В 2001 г. американские ученые создали трансгенные микроорганизмы 

(микроорганизмы с искусственно измененными генами), клетки которых мо-

гут выполнять логические операции «И» и «ИЛИ».  

Специалисты лаборатории Оук-Ридж из США использовали способ-

ность генов синтезировать тот или иной белок под воздействием определен-

ной группы химических раздражителей. Ученые изменили генетический код 

бактерий Pseudomonas putida таким образом, что их клетки обрели способ-

ность выполнять простые логические операции. Например, при выполнении 
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операции «И» в клетку подаются два вещества, под влиянием которых ген 

вырабатывает определенный белок. В настоящее время ученые пытаются 

создать на базе этих клеток более сложные логические элементы, а также 

рассматривают возможность создания клетки, выполняющей параллельно 

несколько логических операций. 

 

1.1.2 Биотехнология 

Как одна из областей электроники, биотехнология может быть исполь-

зована для создания улучшенных типов биосенсоров и новых приводящих 

устройств, называемых биочипы. Биотехнология делает возможным создание 

устройств, в которых белки являются основой молекул, действующих как 

полупроводники. Для индикации загрязнений различного происхождения в 

последнее время стали использовать не химические реагенты, а биосенсоры 

― ферментные электроды, а также иммобилизованные клетки микроорга-

низмов. Биоселективные датчики создают также путем нанесения на поверх-

ность ионоселективных электродов целых клеток микроорганизмов или тка-

ней. 

Лидерами в производстве биодатчиков и биочипов являются японские 

компании, такие как Hitachi, Sharp [22]. Например, компания Hitachi в начале 

90-х годов создала проектную группу численностью в 200 человек исключи-

тельно для работ в области биоэлектроники. Компания Sharp проводит ис-

следования по разработке компьютеров с биокомпонентами. 

Появляется новый тип полупроводников, проводящую функцию в ко-

торых осуществляют молекулы белков. Такие ферментные системы работают 

с большей скоростью, чем кремниевые полупроводники. Биочипы имеют не-

большие размеры, надежны и способны к самосборке.  

Главным элементом биочипов является матрица микроячеек, каждая из 

которых содержит молекулярные зонды, специфичные к одной из множества 

биологических молекул или их фрагментов. Такими зондами могут служить 
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олигонуклеотиды, фрагменты геномной ДНК, РНК, белки, рецепторы, анти-

тела,  клеточные структуры.  В работе [23] приводится описание технологии 

биочипов, разрабатываемой в Институте молекулярной биологии им. В.А. 

Энгельгардта РАН. В статье дан также краткий обзор ряда диагностических 

приложений, созданных на основе данной технологии биочипов и уже при-

меняющихся в медицинской практике Российской Федерации, стран ближне-

го и дальнего зарубежья.  

 

1.1.3 Нейронные сети 

 Биоэлектроника охватывает также и проблемы изучения нервной сис-

темы человека и животных и моделирование нервных клеток (нейронов и 

нейронных сетей) для дальнейшего совершенствования электронной вычис-

лительной техники [24].  

Исследования нервной системы показали, что она обладает рядом цен-

ных преимуществ перед самыми совершенными вычислительными устройст-

вами. Основными из них являются:  

1) совершенное и гибкое восприятие внешней информации независимо 

от формы, в которой она поступает; 

2) высокая надежность, значительно превышающая надежность техни-

ческих систем (последние выходят из строя при обрыве в цепи одно-

го или нескольких элементов; при гибели же миллионов нервных 

клеток из миллиардов клеток мозга, работоспособность системы со-

храняется); 

3) микроминиатюрность элементов (при количестве элементов 10
10

-10
11

 

объем мозга человека составит 15 см
3
, учитывая, что реальный объем 

мозга 1000-2000 см
3
); 

4) высокая степень самоорганизации, быстрое приспособление к новым 

ситуациям. 
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Одним из многообещающих направлений в данной области является 

использование культур диссоциированных клеток мозга для искусственного 

формирования нейронной сети. Современные экспериментальные образцы 

гибридных нейроэлектронных систем представляют собой культуру нейро-

нальных клеток, объединенную с электромеханических устройством или его 

виртуальной моделью. Поведение такой системы определяется активностью 

клеток культуры, которая преобразуется в управляющие сигналы для элек-

тромеханической части. Обратная связь с окружающей средой, необходимая 

для контроля динамики поведения, реализуется посредством трансляции ин-

формации от сенсоров в воздействиям на нейроны. В статье [15] изучаются 

условия возникновения спонтанной биоэлектрической активности нейронов 

гиппокампа (часть головного мозга, отвечающая за память). На 3-5 сутки по-

сле начала эксперимента регистрировалась спонтанная активность нейронов 

в  виде  единичных  спайков  (внеклеточных потенциалов)  длительностью  

1-1.5 мс и амплитудой 25±2.4 мкВ. Появление данных спонтанных спайков 

авторы связывают с различными шумовыми возмущениями: при развитии 

клеточных процессов, увеличивается эффективная площадь клетки, и, следо-

вательно, получаемые клеткой внеклеточные шумовые возмущения.  

Дальнейшее развитие культуры гиппокампа приводит к формированию 

межнейронных связей и появлением сетевой (коррелированной) активности. 

Возникает сетевая пачечная активность ― высокочастотные последователь-

ности спайков. Сетевая пачечная активность ― моментальная простанствен-

но-временная последовательность спайков одного или нескольких нейронов, 

детектируемая на внеклеточных электродах с короткими межспайковыми ин-

тервалами. С применением лазерной сканирующей конфокальной микроско-

пии были выявлены спонтанные кальциевые осцилляции, которые свиде-

тельствуют об активном функциональном состоянии сети клеток гиппокам-

па. Влияние изменение формы клеток гиппокампа и перемещений клеток на 
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развитие пространственной-временной структуры нейронной сети исследо-

валось в работе [25].  

 

1.2 Преимущества использования культивируемых клеток в экспери-

ментах 

 

Культуры клеток занимают все более заметное и важное место в токси-

кологических, фармакологических и других исследованиях. При этом сфера 

применения расширяется, а техника культивирования in vitro (технология 

выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» ‒ вне жи-

вого организма) совершенствуется и автоматизируется. Использование куль-

туральных тестов является свидетельством высокого уровня эксперимента в 

любой сфере как фундаментальных, так и прикладных народно-

хозяйственных отраслях. 

Главное преимущество культивируемых клеток – это возможность 

прижизненного наблюдения клеток с помощью микроскопа. Существенно, 

что при работе с культурами клеток в эксперименте используются здоровые 

клетки и что они сохраняют жизнеспособность в течение всего эксперимента. 

Убедиться в этом можно, периодически тестируя культуру. Более того, легко 

оценивать относительное содержание жизнеспособных клеток. При опытах 

на целом животном состояние почек, например, можно оценить лишь в конце 

эксперимента, и к тому же обычно лишь качественно. 

Культуры клеток представляют собой генетически однородную попу-

ляцию клеток, растущих в постоянных условиях. Более того, исследователь 

может изменять эти условия в определённых пределах, что позволяет ему 

оценивать влияние на рост клеток самых различных факторов – рН, темпера-

туры, концентрации аминокислот, витаминов и др. Рост может быть оценен в 

течение короткого периода времени либо по увеличению числа и размеров 

клеток, либо по включению радиоактивных предшественников в клеточную 
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ДНК. Эти реальные преимущества по сравнению с исследованиями на целых 

животных ставят клеточные культуры как экспериментальную систему на 

уровень выше, по сравнению с культурами микроорганизмов. 

При работе с культурами клеток существенные результаты могут быть 

получены при использовании очень небольшого числа клеток. Эксперимен-

ты, требующие для выяснения того или иного вопроса использования 100 

крыс или 1000 человек, могут быть с равной статистической достоверностью 

поставлены на 100 культурах на покровных стёклах. Следовательно, если 

каждую клетку рассматривать как независимый объект эксперимента, то од-

на культура на покровном стекле даст более достоверный ответ, чем целая 

клиника, полная больных. Это является важным преимуществом, когда дело 

касается человека, и, кроме того, снимает многие этические проблемы, воз-

никающие при необходимости использовать для эксперимента большую 

группу животных. 

Поскольку клетки в культуре легко доступны для различных биохими-

ческих манипуляций, то при работе с ними радиоактивные предшественники, 

яды, гормоны могут быть введены в заданной концентрации и в течение за-

данного периода. Количество этих соединений может быть на порядок мень-

ше, чем при экспериментах на целом животном. Исчезает также опасность 

того, что исследуемое соединение метаболизируется печенью, запасается 

мышцами или экскретируется почками. При использовании клеточных куль-

тур, как правило, бывает нетрудно установить, что при определённой кон-

центрации добавленное в культуру вещество находится в контакте с клетка-

ми в течение данного периода времени. Это обеспечивает получение реаль-

ных значений скорости включения или метаболизма исследуемых соедине-

ний.  
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1.3 Методы исследования клеточной культуры 

 

Анализ литературы [1-5, 27-46] по применению когерентно-оптических 

методов в биофизике показывает, что их использование в настоящее время 

осуществляется в трех направлениях: 

1) Использование статической картины, формируемой рассеянным из-

лучением от объекта. Регистрируемыми параметрами являются ста-

тистические характеристики интенсивности и поляризации излуче-

ния. Определяемыми характеристиками объекта являются отражаю-

щие свойства поверхности, размеры и оптические свойства биологи-

ческих структур. 

2) Когерентно-оптическая томография биологических тканей, основан-

ная на регистрации баллистических фотонов. 

3) Использование динамических свойств спеклов при отражении и про-

хождении когерентного излучения через биологические среды. 

В настоящей выпускной работе рассматривается третье направление.  

 

1.3.1 Лазерное излучение и биологический объект 

Биологический объект представляет собой достаточно сложную струк-

туру, поэтому общая картина взаимодействия лазерного излучения в свето-

вом диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного с биологическими 

тканями и жидкостями далека от завершения в смысле строгого научного 

обоснования и понимания всех механизмов действия лазерного излучения на 

биоткань. Пока несомненно лишь одно ― лазерное излучение обладает са-

мым разнообразным, многофакторным воздействием на биологические объ-

екты. Особенности и степень его воздействия зависят от условий освещения, 

его энергетических, спектральных и временных характеристик, а также от 

оптических и других биофизических свойств самой ткани.  
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Отличительной чертой лазерного излучения является его когерент-

ность. Когерентность, в переводе с латинского языка (cohaerens), означает 

"находящийся в связи". А это значит, что в различных точках пространства в 

одно и то же время или в одной и той же точке в различные отрезки времени 

световые колебания координированы между собой. Колебания когерентны, 

если разность их фаз постоянна во времени и при сложении колебаний полу-

чается колебание той же частоты. Благодаря данному свойству лазерное из-

лучение используется для измерения и контроля различных объектов, в том 

числе параметров состояния биологических культур. 

 

1.3.2 Виды взаимодействия лазерного излучения с живыми объектами 

Лазерное излучение, так же как и обычный свет, может поглощаться, 

отражаться, рассеиваться, переизлучаться биологической средой [26]; и каж-

дый из указанных процессов несет информацию о микро- и макроструктуре 

этой среды, движении и форме отдельных ее составляющих. На рисунке 1.1 

показаны процессы, возникающие при действии лазерного пучка на био-

ткань. Видимый и ультрафиолетовый свет могут оказывать фотобиохимиче-

ское действие (примером является механизм зрения). Световое излучение ― 

от ультрафиолетового (УФ) до инфракрасного (ИК) ― обладает большей 

специфичностью по отношению к биологическим системам, чем коротковол-

новое рентгеновское и γ-излучение или длинноволновое электромагнитное 

излучение радиодиапазона, что связано с большим разнообразием процессов 

взаимодействия света с молекулами (диссоциация, электронное возбуждение, 

колебательное или вращательное возбуждение). Фотоны малых энергий 

(дальнее ИК и терагерцовое излучение, излучение крайне высоких частот 

(КВЧ) и сверхвысоких частот (СВЧ) радиодиапазона) могут оказывать селек-

тивное действие на некоторые биомолекулы и их комплексы. Это действие 

происходит, например, за счет возбуждения вращательных уровней, механи-

ческих колебаний макромолекул или акустических колебаний в клеточных 
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мембранах. Но в основном действие фотонов малых энергий является неспе-

цифическим и сводится к тепловому. Фотоны рентгеновского и более корот-

коволнового излучения имеют настолько высокую энергию, что могут с оди-

наковой эффективностью ионизировать любую молекулу, входящую в состав 

сложноорганизованной биологической материи. Поэтому взаимодействие 

данных фотонов с молекулами не зависит от химической природы молекул. 

 

Рисунок 1.1 – Виды взаимодействия лазерного излучения с биотканью 

 

Лазерное излучение умеренной интенсивности оказывает неспецифи-

ческое тепловое, а высокой интенсивности — разрушающее (деструктивное) 

действия на биообъекты, то есть проявляет себя как электромагнитное излу-

чение любой другой природы.  

В отличие от нелазерных источников света, тепловое действие и фото-

разрушение могут быть осуществлены в очень малых объемах (в пределах 

клетки или даже ее частей). Таким образом, процессы, характеризующие 

взаимодействие лазерного излучения с биообъектами, можно разделить на 

три группы. К первой группе относятся все невозмущающие процессы (по 

крайней мере, не оказывающие заметного действия на биообъект), ко второй 

— процессы, в которых проявляется фотохимическое или тепловое действие, 
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и к третьей — процессы, приводящие к фоторазрушению (абляция, фотокоа-

гуляция).  

Поскольку рассматриваются живые объекты, то помимо физико-

химических проявлений светового излучения необходимо учитывать влияние 

света на функционирование живой материи, определяющееся степенью го-

меостаза живого объекта. Степень гомеостаза является функцией эволюционного 

развития и оказывается наинизшей у биологических молекул и наивысшей у позво-

ночных животных. Излучение малой интенсивности не запускает адаптацион-

ные механизмы биосистемы, то есть не затрагивается ее гомеостаз. При не-

большом увеличении интенсивности происходят лишь возмущения локаль-

ного гомеостаза, и не во всяких исследованиях они обнаруживаются. Рост 

интенсивности включает общие адаптационные и регуляционные механизмы 

живого объекта, полностью восстанавливающие систему, если интенсивность 

не слишком велика. При дальнейшем увеличении интенсивности они уже не 

справляются с полным восстановлением системы и происходят частично не-

обратимые процессы. Такие необратимые изменения нарастают, и происхо-

дят разрушения в системе, но объект можно еще считать «живым». В области 

очень больших интенсивностей разрушения оказываются настолько значи-

тельными, что объект уже не может считаться «живым». 

Таким образом, при сравнительно малых интенсивностях оказывается 

возможным с помощью света изучать процессы, происходящие в живом объ-

екте, не внося серьезных возмущений в его поведение. Представляет интерес 

область очень малых интенсивностей, в которой возможно применение ряда 

наиболее чувствительных методов исследования, не требующих сильных 

световых потоков и, следовательно, не вносящих искажений в результаты 

измерений за счет гомеостаза живой материи даже на локальном уровне. В 

области очень больших интенсивностей измерения также оказываются неис-

каженными за счет регуляторных механизмов биосистемы, поскольку она 

уже «неживая», однако исследователь в данном случае имеет дело лишь с ор-
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ганической материей, состав и свойства которой не соответствуют живому 

объекту. 

Важно вводить количественные критерии, которые могли бы грубо оп-

ределять уровень высокой и низкой для функционирования живого организ-

ма интенсивности. При этом важно сравнивать интенсивности света лазерно-

го и нелазерного, используемого в том или ином исследовании. В зависимо-

сти от условий эксперимента такое сравнение следует вести либо по пара-

метрам плотности мощности (интенсивности) (Вт/см
2
) или энергии (Дж/см

2
) 

светового излучения, падающего на объект, либо по параметрам спектраль-

ной плотности мощности (Вт/(см
2
 нм)) или энергии (Дж/(см

2
 нм)). Для ори-

ентировки можно считать пороговыми параметрами для низкоинтенсивного 

излучения параметры излучения естественного светила  – Солнца. Инте-

гральная плотность мощности излучения Солнца в зените в диапазоне  

250–2500 нм составляет 85 мВт/см
2 
. 

Для взаимодействия света с биологическими объектами являются важ-

ными время облучения, режим облучения (непрерывный или импульсный), 

периодичность и длительность процессов. В этом также может проявить себя 

гомеостазная природа живой материи. В зависимости от длины волны и ин-

тенсивности света пороговая длительность облучения, при которой начинают 

происходить морфологические изменения, может быть весьма различной для 

одного и того же объекта. Для живого объекта произведение интенсивности 

на время облучения не является константой. В зависимости от периодично-

сти световых импульсов возможны резонансные явления в области частот, 

соответствующих периоду колебаний фотоотклика биологических систем. 

Период колебаний изменяется в пределах от 10
-3

 до 10
3
 с. Следует отметить, 

что сложность исследования поведения биологических систем заключается в 

том, что из-за включения адаптационных и регуляторных механизмов их от-

клик является нелинейным даже при очень малых интенсивностях света. 
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1.3.3 Применение когерентно – оптических методов измерения  

         для исследования культур клеток 

Ниже приводится выборка исследований по использованию когерент-

но-оптических методов в разных областях биооптики, имеющих отношение к 

рассматриваемой в выпускной квалификационной работе теме. 

Для визуализации клеток и клеточных структур применяется гологра-

фическая интерферометрия [27-29]. Мазки крови на стеклянных подложках 

помещаются в голографический интерференционный микроскоп, где система 

интерференционных полос создается интерференцией двух идентичных све-

товых волн, прошедших через микрообъектив по одному пути, но в различ-

ные моменты времени. Одна из этих волн регистрируется и восстанавливает-

ся по голограмме с помощью опорного пучка. Фазовые сдвиги, вносимые 

изучаемыми микрообъектами в проходящую через них волну, преобразовы-

ваются в искривления интерференционных полос. В результате обработки 

зарегистрированных интерферограмм восстанавливаются трехмерные изо-

бражения эритроцитов крови. Широко применяется фазовая интерференци-

онная микроскопия [2,3]. В этом методе также используются высокостабиль-

ные лазеры, что обеспечивает субклеточное разрешение вплоть до наномет-

ров. Определение формы клеток и ее изменения при различных заболеваниях 

является частью общего гематологического анализа. 

В работе [30] для экспресс–анализа состояния эпидермиса при псориазе 

рекомендуется использовать интегральные параметры распределений интен-

сивности спекл-структур, формирующихся при зондировании эпидермиса 

сфокусированным когерентным лазерным пучком. Разработанные методы 

позволяют количественно охарактеризовать отличия нормы от патологии. 

В работе [31] оптические изменения в кровотоке кожи хомячка измере-

ны в кровеносных сосудах кожи с помощью метода получения динамических 

изображений, использующего лазерные спеклы.  
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Работа [32] проводилась по дифрактометрии мазков крови и дифракто-

метрии суспензии (гипоосмотического набухания эритроцитов) с целью вы-

явления информационных параметров наличия патологии и динамики ее ле-

чения. Исследованы показатель преломления суспензии эритроцитов и изме-

нение жесткости эритроцитальной мембраны в гипоосмотической среде для 

крови доноров и больных множественной миеломой. Анализ и эксперимен-

тальные исследования выполнены на основе дифракции в соответствии с 

теорией Ми. Показано, что относительный показатель преломления в зави-

симости от патологии изменяется от 1.05 до 1.08. 

В работе [33] исследована интенсивность коллимированной и диффуз-

но–рассеяной составляющих потока света, прошедшего через слой жировой 

ткани при различной температуре. Получено, что при нагревании ткани от 5 

до 50 С в диапазоне температур 25-30 С происходит резкая деградация рас-

сеивающих свойств живой ткани. 

В работе [34] сравнивались спекл-структуры, полученные при освеще-

нии измененных тканей (доброкачественных и злокачественных опухолей). 

Характер изменений при развитии этих двух типов опухолей оказался схо-

жим. Но амплитуды моментов Цернике, вычисленных для спекл-структур у 

злокачественных структур, значительно выше, чем у доброкачественных 

опухолей. 

Возможности оптической когерентной томографии (ОКТ) в оценке па-

тологических состояний кожи были продемонстрированы в работе [35]. Ме-

тод ОКТ использовался для выявления оптических образов, присущих неко-

торым патологическим процессам при болезнях кожи. Установлено, что ОКТ 

прижизненно обнаруживает оптические образы таких общепатологических 

реакций организма как активное воспаление и некроз. 

В работе [36] исследованы спектры флуктуации интенсивности света, 

рассеянными крупными и мелкими частицами. Показано, что метод фотон- 
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корреляционной спектроскопии можно использовать для анализа изменений 

размеров биологических частиц в норме и патологиях. 

Диффузионно-волновая спектроскопия в случайно-неоднородных сре-

дах [37] рассматривает многократное рассеивание лазерного излучения в 

мутной среде с локализованным в пространстве потоком частиц. Предложен 

и экспериментально апробирован метод определения положения динамиче-

ской области преобладающего типа движения частиц. Также определялась 

характерная скорость этого движения. 

В работе [38] на основе модели прозрачного объекта в виде совокупно-

сти точечных рассеивающих центров теоретически был изучены закономер-

ности динамики спеклов, вызванной случайными изменениями фаз волн. 

Теоретически было показано, что если длины оптических путей изменяются 

на несколько межатомных расстояний, то изменения в картине спеклов мож-

но зарегистрировать визуально.  Данные положения были подтверждены 

экспериментами, в которых динамика спеклов создавалась пластической де-

формацией металлов и поступательным перемещением стандартов шерохо-

ватости.   

Очевидно, что динамика спеклов может быть вызвана и микроскопиче-

скими процессами, происходящими в биологических объектах. В работе [39] 

было показано, что закономерности динамики спеклов для больных и здоро-

вых участков кожи различны. Известно, что болезни прямо или косвенно 

связаны с процессами, происходящими в мембранах клетки. Данное обстоя-

тельство послужило стимулом для проведения модельных экспериментов [4]. 

В этой работе было изучено взаимодействие везикул между собой, процесс 

их осаждения на стеклянную подложку кюветы, а также процесс испарения 

воды из жидкого кристалла. Была отработана методика регистрации фильма 

динамики спеклов, диаграмм счета числа спеклов, определения автокорреля-

ционной и спектральной функции сигналов в точке (пиксели) наблюдения. 
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В работе [40] был теоретически обоснован следующий вариант мето-

дики. Транспорт веществ через мембрану было предложено изучать в про-

зрачной со всех сторон кювете, разделенной пополам биологической мем-

браной. Микроскопические процессы, связанные с переходом веществ через 

мембрану предлагалось изучать с помощью динамической спекл-

интерферометрии, освещая мембрану по нормали к поверхности. Для опре-

деления содержания веществ в обеих частях кюветы предлагалось использо-

вать традиционный спектральный анализ. В работе [41] сообщалось о созда-

нии макет – образца прибора, включающего в себя указанную выше кювету. 

 

1.4 Метаболические процессы в клетках 

 

Живая клетка ― открытая система, постоянно обменивающаяся с 

внешней средой веществами и энергией: в неё поступают питательные веще-

ства, которые подвергаются превращениям и используются в качестве строи-

тельного и энергетического материала, из клетки выводятся конечные про-

дукты метаболизма. В многоклеточном организме клетка реагирует не только 

на изменение окружающей среды, но и на функциональную активность со-

седних клеток. При этом она стремится сохранить неизменным свой внут-

ренний состав. Это состояние называют стационарным или клеточным го-

меостазом. 

В клетке постоянно происходит большое количество разнообразных 

химических реакций, которые формируют метаболические пути ― последо-

вательное превращение одних соединений в другие [47]. Метаболизм ― со-

вокупность всех метаболических путей, протекающих в клетках организма. 

Среди всех метаболических путей, протекающих в организме, выделя-

ют противоположно направленные процессы: катаболизм и анаболизм. Ката-

болизм – распад сложных веществ до простых с высвобождением или по-

глощением энергии. Анаболизм – синтез из простых более сложных веществ. 
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Метаболические пути согласованы между собой по месту, времени и интен-

сивности протекания. Эта согласованность протекания всех процессов обес-

печивается сложными и многообразными механизмами регуляции. 

Структура метаболических путей в клетке крайне разнообразна (таблица 

1.1). В случае, когда субстрат в результате ряда ферментативных процессов пре-

вращается в один продукт, такой путь носит название линейного метаболическо-

го пути. Часто встречаются разветвлённые метаболические пути, приводящие к 

синтезу различных конечных продуктов в зависимости от потребности клетки. 

 

Таблица 1.1 – Типы метаболических путей 

Схема 

метаболического пути 

Название 

метаболического пути 
Пример 

А→В→С→D→Е Линейный Гликолиз 

 

Разветвлённый Синтез нуклеотидов 

 

            Циклический 
Цикл трикарбоновых  

кислот 

 

  Циклический Синтез мочевины 

 

Спиральный 
β-окисление жирных ки-

слот 

 

Все химические реакции в клетке протекают при участии ферментов 

(рисунок 1.2). Поэтому, чтобы воздействовать на скорость протекания мета-
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болического пути, достаточно регулировать количество или активность фер-

ментов. Обычно в метаболических путях есть ключевые ферменты, благода-

ря которым происходит регуляция скорости всего пути. Эти ферменты (один 

или несколько в метаболическом пути) называются регуляторными фермен-

тами; они катализируют, как правило, начальные реакции метаболического 

пути, необратимые реакции, скорость-лимитирующие реакции (самые мед-

ленные) или реакции в месте переключения метаболического пути (точки 

ветвления). 

 

 

Рисунок 1.2 – Внутриклеточная локализация ферментов 

 

Можно сформулировать некоторые общие понятия, касающиеся мета-

болизма: 

1) Метаболические пути необратимы. Распад никогда не идет по пути, 

который являлся бы простым обращением реакций синтеза. В нем 

участвуют другие ферменты и другие промежуточные продукты. Не-

редко противоположно направленные процессы протекают в разных 

органеллах клетки или объемах цитоплазмы. Так, жирные кислоты 

синтезируются в цитоплазме при участии одного набора ферментов, 

а окисляются в митохондриях при участии совсем другого набора. 
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2) Ферментов в живых клетках достаточно для того, чтобы все извест-

ные метаболические реакции могли протекать гораздо быстрее, чем 

это обычно наблюдается в организме. Следовательно, в клетках су-

ществуют регуляторные механизмы. 

3) Простые органические соединения редко участвуют в метаболиче-

ских реакциях непосредственно. Обычно они должны быть сначала 

«активированы» путем присоединения к одному из ряда соединений, 

универсально используемых в метаболизме. Глюкоза, например, мо-

жет подвергнуться окислению лишь после того, как она будет этери-

фицирована фосфорной кислотой, для прочих же своих превращений 

она должна быть этерифицирована уридиндифосфатом.  

Термин «метаболическая активность клетки»  применяется для обозна-

чения тысяч ферментативных реакций, вся совокупность которых может 

быть представлена как огромная сеть метаболических путей, многократно 

пересекающихся (из-за наличия общих промежуточных продуктов) и управ-

ляемых очень тонкими регуляторными механизмами. На метаболическую ак-

тивность клеток активно действуют различные факторы, к таким относятся и 

вирусы. 

 

1.5 Оптические свойства клетки и динамика биоспеклов 

 

Оптическое излучение, которое используется в биооптике в качестве 

зондирующего, представляет собой электромагнитные волны в диапазоне 

длин волн от 0.4 мкм (фиолетовый свет) до 0.8 мкм (красный свет).  Данное 

поле имеет несколько характеристик, изменяющихся при прохождении через 

микрообъект. 

Их пространственно-временное распределение характеризуется ампли-

тудой и фазой, а временное пространственной упорядоченностью ― коге-

рентностью. 
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Кратко рассмотрим основные параметры взаимодействия излучения 

оптического диапазона с биологической средой. Основными оптическими 

параметрами характеризующими взаимодействие исследуемой среды со све-

том являются коэффициент (показатель) поглощения k и показатель прелом-

ления n. Оба параметра зависят прежде всего от состава и плотности вещест-

ва, для неоднородных сред от их координат и характеризуют различные виды 

взаимодействия оптического излучения с веществом. Поглощение света 

представляет собой уменьшение его интенсивности при прохождении через 

среду за счет взаимодействия с ней. Показатель поглощения величина обрат-

ная расстоянию, которое прошел свет через среду. Из определения следует, 

что процесс поглощения приводит к изменению (модуляции) амплитуды све-

та. 

Преломление света представляет собой изменение направления рас-

пространения света при его прохождении через границу раздела двух сред. 

Количественно это явление характеризуется безразмерным показателем пре-

ломления света относительно двух сред n21, характеризующего отношение 

скоростей распространения волн в первой V1 и второй V2 средах (формула 1.1): 

 

                                       
2

1
21

V

V
n   ,                                                        (1.1) 

 

где V1 и V2 - скорости распространения света в двух различных средах, м/c. 

Как правило, в качестве одной из сред используют вакуум и рассматри-

вают показатель преломления относительно вакуума, т.н. абсолютный пока-

затель преломления (формула 1.2):  

 

                                 
V

C
n   ,                                                    (1.2) 

 

где С - скорость света в вакууме, м/с. 
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Практически измеряют скорость света в воздухе. Так как скорость све-

та в среде всегда меньше скорости в вакууме, то показатель преломления 

всегда больше единицы. Этот процесс взаимодействия оптического излуче-

ния со средой. Свет при этом не ослабевает, т.е. отсутствует модуляция ам-

плитуды, но изменяет фазу излучения. Угол преломления зависит от угла па-

дения света на границу раздела двух сред. При нормальном падении - свет не 

изменяет направление распространения. 

При прохождении линейно-поляризованного света через оптически ак-

тивное вещество изменяется (вращается) угол  его поляризации. Угол пово-

рота вектора поляризации зависит от концентрации вещества. К таким орга-

ническим веществам относятся, в частности, растворы сахарозы и глюкозы, а 

также растворы всех без исключения белков. Поэтому это явление чувстви-

тельно к изменению концентрации оптически активных веществ. 

Ряд биообъектов обладают свойством двойного лучепреломления. Ко-

гда пучок линейно-поляризованного света распространяется в такой среде, то 

он разлагается на два луча, которые поляризованы во взаимно перпендику-

лярных плоскостях. Показатель преломления у таких веществ зависит от по-

ляризации света. Один из лучей называется обыкновенным n0. Он проходит 

через объект, подчиняясь обычному закону преломления. Другой - необык-

новенный ne, распространяется в среде с другой скоростью. Различия показа-

телей преломления этих двух лучей на выходе из объекта несет информацию 

о свойствах вещества. К биологическим объектам, обладающим двойным лу-

чепреломлением, относятся, в частности, клетки мышечных волокон. 

Следует упомянуть еще одну важную характеристику взаимодействия 

света с биообъектом - естественная оптическая активность, обусловленная 

ассиметричным строением их молекул. Перечисленные свойства присущи, 

как однородным, так и неоднородным веществам. Очевидно, что клетка 

представляет собой пространственно неоднородную структуру с переменной 

плотностью. Такими неоднородностями служат мембраны клетки и ее орга-
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нелл и сами органеллы, находящиеся внутри клетки.  Плотность различных 

органелл клетки изменяется в достаточно широких пределах и, следователь-

но,  достаточно сильно изменяются ее оптические свойства. Если оптическое 

излучение в однородной среде распространяется прямолинейно, то в неодно-

родной среде свет начинает отклоняться от прямолинейного распростране-

ния. 

Необходимо выделить два разных случая: 

1) Если оптическая неоднородность не сильно отличается по плотности 

от окружающей среды и изменения плотности происходят плавно, то 

можно считать, что свет продолжает распространяться по лучу, ко-

торый может при этом отклониться от прямолинейной траектории. 

Это явление получило название рефракции света. Это соответствует 

распространению излучения внутри  цитоплазмы,  ядра  и  других  

органелл,  размер  которых  превышает 1-2 мкм. 

2) В том случае, когда однородность меньше 1 мкм или границы ее рез-

кие, то наблюдается такое явление, как дифракция света на оптиче-

ских неоднородностях. Причем чем больше неоднородность отлича-

ется по плотности от окружающей среды, тем существеннее дифрак-

ционные эффекты. На резких границах отклонение очень существен-

ное. Дифракция света тесно переплетается с явлениями рассеяния 

света в неоднородных средах. Поэтому часто в литературе эти эф-

фекты не различают. В клетке таким структурам соответствуют в 

первую очередь мембраны, а также мелкие (меньше мкм) включения. 

Морфологические характеристики самых различных клеток изучены 

очень хорошо и подробно описаны в литературе [48-50]. Как известно, они 

отличаются довольно широкой вариабельностью размеров и форм. 
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Рисунок 1.3 – Схематический рисунок клетки: 1 - цитоплазма, 2 - ядро,  

3 - ядрышко, 4 - митохондрии,  5 - гранулы 

 

Представим клетку в виде эллипсоида размером 81515 мкм. Размеры 

различных органелл клетки хорошо известны и некоторые из них приведены 

в таблице 1.2. Живая клетка, с точки зрения оптики, представляет собой 

трехмерное распределение вещества с переменной плотностью, окруженное 

достаточно плотной оболочкой.  

Вещество, составляющее клетку, характеризуется физическими вели-

чинами ― показателями поглощения и преломления.  

Известно, что в видимой области спектра живые одиночные клетки 

практически не поглощают излучения. В отдельных случаях, когда они со-

держат пигментные зерна, хлорофилл или иные подобного типа вещества 

возможно наблюдение заметного эффекта поглощения. Именно поэтому в 

микрофотоцитометрии используют специальные красители для исследования 

количественных характеристик концентрации вещества внутри клетки по по-

казателю поглощения. Избирательное поглощение существует только в ульт-

рафиолетовой и инфракрасной областях спектра. 
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Таблица 1.2 ‒ Градиенты показателей преломления органелл клетки 

Название 
Форма и размеры 

(усредненные) 

Плотность, 

г/см
3
 

Градиент показателя 

преломления Δn 

цитоплазма  0.06 0.011 

ядро эллипсоид, 5х8х8 мкм 0.1 0.018 

ядрышко шар, диаметр 1 мкм 0.16‒0.19 0.029‒0.034 

митохондрии нити, толщина 0.5 мкм 0.09‒0.11 0.0016‒0.020 

гранулы шары, диаметр 0.51 мкм 0.12 0.022 

 

Таким образом, основной физической величиной, определяющей про-

хождение оптического излучения через клетку, является показатель прелом-

ления, значения которого изменяются внутри клетки в существенных преде-

лах. Напомним, что в таких объектах изменяется только фаза света, поэтому 

они получили название фазовых объектов. 

Плотность и показатель преломления цитоплазмы, ядра других орга-

нелл клетки анализировались многими исследователями [1,26,32]. При этом 

различные физические методы измерений позволяют определять, как плот-

ность, так и показатель преломления составляющих клетки. Показатель пре-

ломления определяется только оптическими методами, а плотность может 

быть измерена также при помощи гисторентгенографии. Этот метод основан 

на измерении поглощения рентгеновского излучения веществом клетки.  

Учитывая, что органеллы клетки представляют собой сгустки вещества 

в цитоплазме, перепад или, как говорят, градиент показателя преломления 

может составлять 0.1‒0.01. В табл. 1.2 приведены значения градиентов пока-

зателя преломления, рассчитанные по измеренным данным плотности веще-

ства внутри клетки. 

Если тонкий рассеивающий биологический объект осветить лазерным 

излучением, то на экране, расположенным на некотором расстоянии от объ-

екта, наблюдается в макроскопическом смысле однородная, но в микроско-
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пическом смысле неоднородная структура рассеянного излучения. Неодно-

родности, пятна или спеклы случайного размера и яркости появляются в ре-

зультате взаимной интерференции многих когерентных волн, которые рас-

пространяются  от центров рассеяния со случайными амплитудами и фазами. 

Спеклы формируются в плоскости изображения рассеивающего объекта. Под 

термином биоспеклы в данной работе понимают спеклы, сформированные 

биологическим объектами. Если в наблюдаемом объекте происходят микро-

скопические процессы, локально изменяющие показатель преломления сре-

ды, то интерференционная картина спеклов будет меняться. При этом изме-

нение яркости света в какой-либо точке картины можно интерпретировать 

как изменение интерференционных картин, создаваемых каждой парой цен-

тров рассеяния.  

 В данном случае изменения разности хода для пар волн с постоянной 

скоростью является идеализированным. В общем случае изменение разности 

оптических путей двух произвольно взятых волн является случайным про-

цессом. В мутных средах, тканях живых систем имеет место многократное 

рассеяние света. Таким образом регистрация сигналов динамики спеклов об-

ладает высокой чувствительностью к изменениям оптической разности хода, 

которая основана на многолучевой интерференции волн. 

 

1.6 Метод динамической спекл-интерферометрии 

 

Ниже приводятся основные положения теории динамики спеклов мик-

роскопических процессов, опубликованные в [11], адаптированные к изуче-

нию тонких трехмерных проницаемых объектов.  

Пусть источник когерентного излучения с длиной волны , располо-

женный в точке s

, освещает точечные центры рассеяния, расположенные в 

тонком диффузоре 2 вблизи плоскости (хоу), как показано на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Оптическая система: 1 – освещающий пучок,  

2 – диффузор, 3 – фазовый объект,  4 – тонкая линза с диафрагмой,  

5 – плоскость изображения  

 

Для упрощения задачи принималось, что показатели преломления сре-

ды в диффузоре и вне диффузора одинаковы и равны единице. Тонкая линза 

с фокусным расстоянием f и диаметром диафрагмы D, расположенная в 

плоскости (х0z), формирует изображение объекта в плоскости (qх0qу). Все 

рассматриваемые волны считаются линейно поляризованными в одном на-

правлении. Фаза j  комплексной амплитуды аj волны, рассеянной j-ым цен-

тром, случайна, и в произвольную точку плоскости (х0у) приходят волны 

от всех центров рассеяния.  

Предполагается, что разные случайные величины независимы, но име-

ется корреляция разности фаз для одинаковых пар волн во времени. Считает-

ся, что совместная плотность вероятности разности фаз в два момента време-

ни является двумерной функцией Гаусса. 

На основе данной модели в работе [11] выводится выражение для ин-

тенсивности излучения )(qI


 в некоторой точке q

 плоскости изображения 

объекта  в отсутствие фазового объекта.  

Для интенсивности излучения в точке q

 имеем формулу (1.3): 
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где I( q

) - интенсивность излучения в точке q


, отн.ед.;  A(q


) – комплексная 

амплитуда, мкм;  A
*
(q

) - комплексно сопряженная величина, I01 – интенсив-

ность, соответствующая одной волне, отн.ед.;  N – число центров рассеяния; i 

– мнимая единица; - волновое число, 1/мкм; jsjj llrk   )(


; ju  – 

оптическая разность хода  j-ой волны в фазовом объекте, мкм; 

2/)1(  NNK ; u – относительная оптическая разность хода k -ой пары 

центров рассеяния; mj   ,  jm,   κ = 1, 2…К.  

Предполагается, что после введения вблизи рассеивателя тонкого фазо-

вого объекта, величина ju определяется формулой: 
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Выводится выражение для временной функции автокорреляции интен-

сивности излучения в точке q

, т.е. выражение: 

 

                    2211212,1 ),( IIIIttR  = 2121 IIII   ,                          (1.5) 

 

где ),( 212,1 ttR  - временная функция автокорреляции интенсивности излучения в 

точке q

, отн.ед.; I1 – интенсивность излучения в момент времени 1t , отн.ед.; I2 

– интенсивность излучения в момент времени 2t , отн.ед.; угловыми скобками 

обозначено усреднение по ансамблю объектов (реализаций).  

 После проведения аналитических расчетов получено, что ),( 212,1 ttR опре-

деляется по формуле (1.6): 

 

 /2k
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где ,ukx   1x и 2x  – средние значения случайных величин 1x  и 2x  соот-

ветственно; k12 – смешанный корреляционный момент случайных величин x1 

и  x2, отн.ед.; k11 – дисперсия разности фаз х в момент времени t1;  k22– дис-

персия разности фаз х в момент времени t2. 

Если процесс  )(tu - стационарный, тогда 2211 kk   и, следовательно: 

 

)(
)(121111 kk

e


   ,                                         (1.7) 

 

где η(τ) – нормированная функция автокорреляции, отн.ед.; )(12   - нормиро-

ванная временная функция корреляции случайной величины k u , отн.ед. 

Пусть при    )(12   0. Таким свойством обладают, например, 

нормированная Лоренцева и Гауссова функции  корреляции, отсюда  : 

 

)( 11k
e


.                                                   (1.8) 

 

Таким образом, по выходу с течением времени величины   на постоян-

ный уровень можно определить дисперсию 11k  изменяющихся во времени 

разностей фаз  и вариацию 11
2

ku



   величины u . Корректность приве-

денных выше формул оценена в работе [11].  

Усредненная интенсивность излучения в точке q


 по некоторому про-

межутку времени, равному T: 
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где I
~

( q

) – усредненная интенсивность излучения в точке q


, отн.ед.;  K= 

N(N-1)/2 ‒ число пар центров рассеяния; n номер пар; n  и 
2

n - соответствен-

но среднее значение и дисперсия величины nu , мкм, мкм
2
.  Эти величины 

характеризуют изменяющиеся за время Т значения nu .  

Пусть процесс )(tuu nn   является в статистическом смысле однород-

ным в области радиусом as . Тогда для всех пар волн  n  и 22  n
, вместо 

правой части уравнения (1.9) имеем:               
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где  и  ‒ константы, зависящие от начальных разностей фаз  волн. 

Тогда : 

 

           = ,                       (1.11) 

 

где С – константа. 

 Пусть в выражении (1.11) время усреднения T превышает время кор-

реляции величины . Тогда:  

 

                      
= ,                          (1.12) 

 

для нормированной функции автокорреляции имеем: 

 

 .                       (1.13) 
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Далее в работе [11] производилось преобразование выражения для ус-

редненной по времени интенсивности (формула 1.10) при значениях  и  

, малых по сравнению с единицей. Вторую сумму в правой части вы-

ражения (1.10) представили в виде двумерного ряда Тейлора, сохранив про-

изводные первого порядка: 

 

               
,                         (1.14) 

 

где , (t+T) = Θ. Из выражения (1.14) следует, 

что при малых изменениях разности путей волн, средняя по времени интен-

сивность пропорциональна величине . Коэффициент  пропорционально-

сти  является случайной величиной, может иметь знак плюс или минус, 

быть равным нулю.  

В работе [12] было обосновано использование величины 11
2

ku



   в 

качестве параметра, характеризующего метаболическую активность клеток. 

Поскольку по формуле (1.13) существует однозначная зависимость между η и 

σu , в работе [14] было предложено использовать величину η  в качестве па-

раметра, характеризующего клеточный метаболизм. 

 

1.7 Выводы  

 

В результате проведенного литературного обзора по теме данной маги-

стерской диссертации можно были сформулированы следующие выводы: 

 рассмотрены возможные применения клеточных культур и состав-

ляющих ее структур в области биоэлектроники; 

 приведены (проанализированы) когерентно-оптические методы ис-

следования клеточных культур; 

k
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 получено представление о влиянии лазерного излучения на клеточ-

ные культуры, приведены виды взаимодействия лазерного излучения 

с биообъектом; 

 рассмотрена теория динамической спекл-интерферометрии, в том 

числе вариант метода усреднения во времени; 

 изучены оптические свойствах клеток. 

 В соответствии с  выполненным анализом литературных данных и по-

лученных сведений, сформулирована цель работы – изучить возможность 

применения метода динамической спекл-интерферометрии для исследования 

параметров, характеризующих физические процессы в разных частях клетки.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-

щие задачи: 

 провести сборку и наладку установки для регистрации динамики 

спеклов при больших оптических увеличениях; 

 выполнить аттестацию образцов с помощью оптической микроско-

пии;  

 провести эксперименты с живыми клетками; 

 обработать и проанализировать результаты регистрации динамики 

спеклов в области вне клеток и на различных участках внутри кле-

ток. 
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2 ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
  2.1 Описание образцов 

 

В качестве объектов исследований были выбраны культуры клеток  

Л-41 КД/84. Клеточная культура Л-41 является раковой культурой. Подго-

товка биологических образцов осуществлялась специалистами ФБУН «Ека-

теринбургский НИИ вирусных инфекций» Роспотребнадзора.  

Снимок живой клеточной культуры Л-41 представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 ‒ Клеточная культура Л-41 

 

Согласно паспорту клеточной линии Л-41 КД /84 [51], известен штамм 

перевиваемых клеток G-96,полученный из крови больного моноцитарной 

лейкемией, из которого В.Д. Соловьевым с соавторами в 1966 г. Путем трех-

кратного воздействия  большими дозами вируса Коксаки В3 была получена 

сублиния (G-41) специфически резистентная к этому вирусу. Клоновая линия 

Л-41 КД/84 была получена в лаборатории клеточных культур ЕНИИВИ в 

1984 году в результате двукратного клонирования линии по методу Пака с 

последующей обработкой антибиотиками.  
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По морфологическим признакам клеточная линия Л-41 представляет 

ровный  монослой четких эпителиоподобных полигональных или округлых 

клеток; постоянно присутствуют гигантские  клетки  в количестве 4-6%. Ци-

топлазма мелкозернистая.  Ядра округлые,  содержат 2-4 ядрышка.  Ано-

мальных форм митоза до 6 %. Число клеток с ядрами неправильной формы 

до 8%.  Монослой образуется на 3-5 сутки с момента посадки в среде,   со-

стоящей из равных объемов среды Игла и среды 199 с добавлением 10% сы-

воротки эмбриона крупного рогатого скота. Среда поддержания клеток со-

держит необходимые аминокислоты, витамины, соли и глюкозу. 

Культура высоко чувствительна к вирусам полиомиелита, Коксаки В, 

ЕСНО-19, аденовирусам человека, вирусу кори.  

 

2.2 Этапы подготовки материалов для образцов  

 

 Проведение экспериментов с живыми клетками требует тщательной 

подготовки необходимых материалов. Подложкой для клеток служили тон-

кие покровные стекла для микропрепаратов толщиной 0.13-0.17 мм.  Для 

очистки стекол использовались растворы - хромпик и смесь Никифорова.  

  Дихромат калия (двухромовокислый калий, калиевый хромпик,  

K2Cr2O7) хорошо растворим в воде. Применяется при производстве красите-

лей, в пиротехнике, фотографии, живописи. Раствор хромпика в серной ки-

слоте — хромовую смесь, применяют для мытья стеклянной посуды в лабо-

раториях. Смесь Никифорова ‒ смесь равных объемов этилового спирта и 

безводного серного эфира. 

 Ниже приведен порядок обработки тонких покровных стекол:  

1)  загрузить стекла в горячий раствор детского мыла (стружка) и про-

кипятить 10-15 минут; 

2)  смыть мыло со стекол под горячей проточной водой в течение су-

ток; 

3)  загрузить стекла в хромпик на 3 дня; 
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4)  слить раствор хромпика и оставить стекла промываться под холод-

ной проточной водой 2 дня;  

5)  промыть стекла в дистиллированной воде и поместить в смесь Ни-

кифорова для хранения; 

Подготовка кюветы и ячейки включала замачивание в этиловом спирте 

на 30 минут и облучение УФ-облучателем 30 минут.  

   

 2.3 Аттестация образцов 

  

 Размер клеток культур Л-41 измерялся с использованием оптического 

микроскопа PZO WARSHAWA POLARM при увеличении 375 и далее рас-

считывался в программе Excel.  

 Для измерения размера объектов использовали окуляр-микрометр, цену 

деления которого определяли с помощью объект-микрометра.  

 Окуляр-микрометр представляет собой стеклянную пластинку с нане-

сенной на нее сеткой. Стеклянная пластинка с сеткой помещается на диа-

фрагму окуляра, глазная линза которого может перемещаться по вертикали 

для точной фокусировки на шкалу. Пример сетчатого окуляр-микрометра 

приведен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 ‒ Окуляр-микрометр с сеткой 

 Объект-микрометр для проходящего света (ОМП) представляет собой 

металлическую пластинку с отверстием в центре, в котором помещена стек-
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лянная пластинка с измерительной шкалой длиной 1 мм, разделенной на 100 

частей. Внешний вид объект-микрометра и его шкала представлены на ри-

сунках 2.3 и 2.4 соответственно. 

 

Рисунок 2.3 ‒ Объект-микрометр с ценой деления 10 мкм 

 

Рисунок 2.4 ‒ Шкала объект-микрометра 

 

 Для измерения размеров клеток необходимо предварительно опреде-

лить провести калибровку (тарировку) окуляр-микрометра при данной ком-

бинации объектива и окуляра. С этой целью на предметный столик микро-

скопа помещали объект-микрометр и определяют скольким делениям объект-

микрометра соответствует определенное количество делений окуляр-

микрометра. Цена деления окуляр-микрометра определялась по следующей 

формуле: 

 

                 мкм
мкм

n

Ln
L

ок

обоб

ок 20
1

102






 ,                            (2.1) 

 

где  окL  ‒ цена деления окуляр-микрометра, мкм; nоб ‒ количество делений  
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объект-микрометра; Lоб ‒ цена деления объект-микрометра, мкм; nок ‒ коли-

чество делений окуляр-микрометра, соответствующее n делений объект-

микрометра (nоб). 

 Для проведения измерений препарат помещали на предметный столик. 

Изображение объекта совмещали со шкалой окуляр-микрометра и определя-

ют скольким делениям соответствует его длина. Зная цену деления окуляр-

микрометра (20 мкм) при данной комбинации объектива и окуляра, опреде-

ляли длину объекта, умножая количество делений на цену деления. Результа-

ты измерений длин клеток культур Л-41 приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 ‒ Размеры клеток Л-41 

Культура клеток 
Средняя длина клеток, 

мкм 

Размер ядра клеток  

(длина/ширина), мкм 

Л-41 27.76 10/10 

  

Рассчитанный размер клеток культуры Л-41 имеет согласие с литера-

турными данными [52].  

 

 2.4 Оптическая установка 

 
 2.4.1 Описание установки  

 Сборка установки для регистрации динамики спеклов при больших 

увеличениях проводилась в лаборатории Научно-образовательного центра 

«Наноматериалы и нанотехнологии» (НОЦ УрФУ). Внешний вид установки 

представлен на рисунке 2.5.  

 Жидкостный термостат U10 предназначен для поддержания заданной 

температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне 

термостата и в подключенных внешних потребителях.   
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  Рисунок 2.5 ‒ Установка для регистрации динамики спеклов: 1 ‒ термостат 

(камера), 2 ‒ оптический материаловедческий микроскоп, 3 ‒ жидкостный 

термостат 

 

 В термостат 3 заливается дистиллированная вода, которая нагревается 

до заданной температуры. Температура регулируется по термометру. По 

шлангам нагретая вода поступает на теплообменник термостата 1 (камера 1). 

Камера 1 представляет собой систему, включающую радиатор холодильника 

с вентилятором, оптический материаловедческий микроскоп и подставку под 

микроскоп. Вода, поступающая и циркулирующая в радиаторе создает нуж-

ную температуру воздушной среды для поддержания жизнедеятельности 

клеток. Как известно, оптимальная температура роста клеточных культур – 

36.6±0.5 °С, снижение температуры приводит к быстрому снижению физио-

логической активности клеток. Температура в термостате 1 также регулиру-

ется по термометру. Принципиальная схема внутренней части установки 

приведена на рисунке 2.6. 

 1 

 2 

 3 

3 
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Рисунок 2.6 ‒ Внутренняя часть установки 

 Оптическая система установки соответствует схеме, приведенной на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Схема оптической установки: 1 – лазерный модуль,   

2 –излучение от лазера, 3 – матовый рассеиватель, 4 – кювета с клетками,  

5 – ячейка, 6 – линза микроскопа, 7 – зеркало, 8 – матрица фотоприемников, 

 9 – телекамера, 10 – радиатор, 11 – вентилятор, 12 – термостат, 13 – ноутбук, 

14 – термометр, 15 – окно 
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 В качестве источника света применялся полупроводниковый лазерный 

модуль с длиной волны λ=0.65 мкм и мощностью 20 мВт. Излучение от мо-

дуля попадало на матовый расcеиватель и далее на кювету с образцом. 

 Для визуализации динамики спеклов монослоя клеток использовался 

оптический материаловедческий микроскоп Axio 40 MAT с монохромной те-

лекамерой типа Видеоскан – 415/П/К-USB. Камера имела матрицу фотопри-

емников размером 6.5х4.8 мм, содержащую 780х582 ячеек размером  

8.3х8.3 мкм. Частота ввода кадров – до 25 Гц. Время экспозиции телекамеры 

равнялось 9 секундам. Сигналы с телекамеры через USB-порт поступали на 

ноутбук типа Aspire 3692 WLMi фирмы Acer.  

 

 2.4.2 Термостатирование  

 Для определения различия температуры в термостате 3 (Т1) от темпера-

туры в камере 1 (Т2) была запущена установка и в течение определенного 

времени производился нагрев. Температуру термостата выставили 37°С.  Ре-

зультаты представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 ‒ Различие температур 

Время после включения 

термостата 3, мин 
Т1, °С Т2, °С 

3 24.2 21.5 

6 26 21.8 

10 29 23.2 

13 30 24.5 

15 31 25.0 

17 32 26.0 

22 34 27.4 

26 36 29.0 

32 37 30.5 

41 37 32.0 

47 37 32.3 

54 37 32.8 

62 37 33.0 

83 37 33.1 
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 По данным таблицы видно, что различие в температурах составляет 

4°С. Температура в камере установилась на уровне 37°С после 2 ч 40 минут 

после начала включения термостата 3. 

 

 2.4.3 Определение увеличения оптической системы  

 В комплектацию микроскопа входят объективы EC «Epiplan» 5х, 20х, 

50х, 100х.  Для определения увеличения оптической системы использовалась 

линза со штрихами, расстояние между которыми составляло 0,1 мм. Кадры 

изображения линзы со штрихами наблюдались в программе «Viewer», шири-

на экрана которой составляет 200 мм. 

          Параметры расчета:  

          1) объектив х50: расстояние между двумя штрихами равно 80 мм. Сле-

довательно, увеличение m=80/0.1=800; 

          2) объектив х20: расстояние между двумя штрихами равно 32 мм. Сле-

довательно, увеличение m=32/0.1=320. 

 Для данной работы с учетом подбора тонких стекол в качестве под-

ложки использовали объектив х20. 

 

 2.4.4 Программное обеспечение 

 Для ввода кадров изображения использована программа «Viewer», по-

ставляемая вместе с телекамерой «Видеоскан». Программа имеет опции, по-

зволяющие записывать отдельные кадры, а также фильмы динамики спеклов. 

Запись кадров фильма осуществлялась в формате bmp. Окно программы изо-

бражено на рисунке 2.8. Программа позволяет задавать усиление сигнала, 

время экспонирования кадров и контролировать частоту вводимых кадров. 

 Метаболическую активность клеток оценивали путем определения сте-

пени корреляции спекловых изображений. Полученные изображения сравни-

вались в программе СПЕГО, разработанной в Имаш УрО РАН. 
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     Рисунок 2.8 – Окно программы  «Viewer» 

Дальнейшая обработка экспериментальных данных осуществлялась с 

помощью стандартных пакетов Microsoft Excel 2010, OriginPro 7.5, MATCAD 

и с помощью ПО «Instrom Analize», разработанного в Имаш УрО РАН. Ин-

терфейс программы представлен на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Программа обработки фильмов (картин спеклов) 

 

2.5 Методика проведения экспериментов и обработки результатов 

 

В экспериментах по изучению метаболической активности клеток не-

сколько стеклянных пластинок размером 3х4 мм помещали в кювету, куда 

шприцом вводили суспензию размороженных культивированных клеток Л-41. 
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Затем в кювету ставили ячейку, герметизировали слоем нейтральной силико-

новой смазки и прижимали винтами. Кювету с клетками помещали в уста-

новку, где термостатом поддерживалась температура 36.6°С.  

На рисунке 2.10 представлена типичная картина спеклов, наблюдаемая 

в фиксированный момент времени на экране компьютера. Хорошо различи-

мы клетки культуры Л-41, которые после 1 часа закрепились на подложке.  

 

Рисунок 2.10 – Картина спеклов клеточной культуры Л-41  

 

Размороженные клетки культуры Л-41, исходя из обсуждений с колле-

гами из Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций, находились в «стрес-

се» после размораживания. Данное условие могло значительно влиять на ре-

зультаты регистрации динамики спеклов. Сначала клетки, находящиеся во 

взвеси, имели шарообразную форму. Под действием сил гравитации клетки 

опускались на стеклянную подложку и распластывались: увеличивалась 

площадь соприкосновения с подложкой за счет уменьшения толщины клетки. 

В распластанном состоянии клетки способны максимально полно принимать 

питательные вещества из среды, в которой они находятся. Таким образом, 

клетки переходят в фазу активного роста.  

Далее над кюветой помещали матовый рассеиватель. В результате на-

блюдалась картина спеклов, изображенная на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Типичная картина спеклов 

 

В течение нескольких часов (до 24 часов) в программе «Viewer» проис-

ходила запись кадров - картин спеклов. В качестве параметров, характери-

зующих изменение спекл-полей, были использованы: усредненное за время Т 

цифровое значение интенсивности излучения I
~

 в пиксели телекамеры и ко-

эффициент корреляции двух цифровых изображений  . Коэффициент корре-

ляции, характеризующий метаболическую активность клеток, определялся по 

формуле (2.2): 
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где  jiA , – цифровое значение интенсивности I на участке размером mn пик-

селей в начальный момент времени, отн.ед.; jiB , – цифровое значение интен-

сивности I на этом же участке через время , отн.ед.;  i, j – номера пикселей 

участков в направление осей x и y соответственно; A – средняя величина 

цифрового значения интенсивности I на участке в начальный момент време-
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ни, отн.ед.; B  – средняя величина цифрового значения интенсивности I на 

участке через время , отн.ед. 

В программе СПЕГО сравнивали каждый кадр с самым первым зареги-

стрированным кадром: задавали координаты области вне клетки. Аналогично 

проводили сравнение и для различных областей в клетке.   

В ПО «Instrom Analize» выявляли достаточно неподвижные клетки по-

средством просмотра фильма из кадров картин спеклов. Вводили координаты 

линии, которая проходит через середину клетки, и создавали файл простран-

ственно-временной картины (файл ПВК). Файл ПВК − зависимость сигнала в 

выбранном диапазоне от времени эксперимента. На рисунке 2.12 представле-

на в  увеличенном масштабе ПВК для достаточно неподвижной  клетки.  

 

 

Рисунок 2.12 – Повернутый на 90 градусов файл ПВК для клетки 

с координатами  Х1=99, Х2=122, Y1=Y2=442 

 

Ограниченная белыми линиями область на протяжении всей картинки 

наиболее яркая (светлая), тогда как за границами выделенного можно наблю-

дать области темнее. В данной случае предположили, что светлая область со-

ответствует ядру клетки (рисунок 2.13). 

В программе MATCAD происходила обработка данного файла ПВК 

для клетки. Выбирали пиксели, соответствующие ядру, цитоплазме и мем-

бране клетки и получали зависимости сигнала (интенсивности) в данном 

пикселе от времени эксперимента. Также получали спектры сигналов. 
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Рисунок 2.13 – Простейшая модель клетки и часть картинки ПВК  

для клетки 

 

2.6 Выводы  

 

 В ходе процесса сборки установки для регистрации динамики спеклов 

и ее апробирования, были получены следующие результаты:  

‒ сборка установки прошла успешно; 

‒ проведена наладка установки, включающая термостатирование, а 

также определено оптическое увеличение системы; 

‒ исходя из используемых материалов и приборов, выбрана опти-

мальная конструкция кюветы и ячейки для клеток, отработана ме-

тодика проведения экспериментов; 

‒ принято решение о применении нескольких ПО для обработки ре-

зультатов экспериментов. 
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 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
 3.1 Динамика спеклов, соответствующая процессам в клетке и  

                питательном растворе 

 

  На первых этапах выполнения работы важно было определить способ-

ность метода динамической спекл-интерферометрии различать процессы вне 

клетки (в питательном растворе) и процессы в клетке.  В таблице 3.1 приве-

дены значения коэффициента корреляции   для участка вне клетки и для 

участков внутри клетки. Зависимости параметра   от времени представлены 

на рисунке 3.1. 

Таблица 3.1 ‒ Сравнение картин спеклов  

Время после 

регистрации 

первого кадра, с 

Коэффициент корреляции ( ), отн.ед. 

Вне клетки Участок 1 клетки Участок 2 клетки 

0 1.000 1.000 1.000 

25 0.995 0.976 0.983 

60 0.988 0.921 0.952 

120 0.988 0.931 0.962 

180 0.976 0.897 0.951 

210 0.974 0.838 0.825 

240 0.970 0.865 0.830 

280 0.968 0.900 0.845 

350 0.960 0.887 0.832 

440 0.965 0.884 0.836 

470 0.960 0.846 0.854 

500 0.957 0.842 0.861 

620 0.934 0.777 0.775 

855 0.928 0.672 0.608 

1055 0.958 0.479 0.301 

2200 0.895 0.321 0.135 

2290 0.841 0.217 0.178 
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Рисунок  3.1 ‒ Зависимость коэффициента корреляции от времени:  

1,2 ‒ для участков 1 и 2 клетки , 3 ‒ вне клетки 

 Из рисунка видно, что значение параметра   для участка вне клетки  

изменяется в пределах от 0.99 до 0.85, что говорит о стабильности процессов 

в питательном растворе. Величина коэффициента корреляции ( ) для участ-

ков внутри клетки  изменяется в пределах от 0.99 до 0.21, следовательно, 

внутри клетки активно происходят процессы жизнедеятельности.  

 

 3.2 Динамика спеклов в различных участках изображения клетки 

 

 Для прикрепившихся на подложке клетках проведены исследования 

вида автокорреляционной функции малых участков внутри клеток. Выбран-

ные области представлены белыми квадратиками на рисунках 3.2-3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Изображение исследуемого участка вблизи мембраны клетки 
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Рисунок 3.3 – Изображение исследуемого участка в центре клетки 

 

 Представлены зависимости     (t)  для близкого к мембране клетки 

участка размером 5х5 пикселей (рисунок 3.4) и для центрального участка 

внутри клетки размером 5х5 пикселей (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.4 – Типичная автокорреляционная функция участка  

внутри стабильной клетки 

 

Рисунок 3.5 – Типичная автокорреляционная функция 

центрального участка внутри стабильной клетки 
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 Полученные данные сравнивались с автокорреляционными функциями, 

найденными путем усреднения по нескольким клеткам (рисунки 3.6-3.8). Со-

поставление данных, усредненных по разным количествам клеток, показало, 

что коэффициенты корреляции массивов данных для функции )(t   нахо-

дятся в диапазоне от 0.81 до 0.90.  

 

Рисунок 3.6 – Автокорреляционная функция при усреднении по 4 клеткам 

 

Рисунок 3.7 – Автокорреляционная функция при усреднении по 64 клеткам 
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Рисунок 3.9 – Типичная автокорреляционная функция  

при усреднении по 200 клеткам 

 Несмотря на то, что выбирались принципиально различные участки для 

исследования, поведение функции достаточно схожее. Это говорит об общих 

принципах движения, питания, и взаимодействия клеток.  

 Дополнительно была проверена стационарность и однородность про-

цесса      . Участок для определения величины  включал 100 клеток. Взятый 

для наблюдения временной участок разбивался на 4 части.  Для каждой из 

частей была построена автокорреляционная функция. Вычисленный по четы-

рем зависимостям коэффициент множественной корреляции был равен 0.87. 

Данный результат хорошо воспроизводился и для других участков изображе-

ния объекта исследования: коэффициенты множественной корреляции нахо-

дились в диапазоне от 0.82 до 0.92. 

 

  3.3 Изучение средней по времени интенсивности излучения 

 

 В программе MATCAD получали зависимости интенсивности сигнала 

в пикселе, соответствующем разным областям в клетке, от времени экспери-

мента.  Были получены спектры сигналов. На рисунках 3.10-3.11 представле-

ны типичные графики зависимости интенсивности сигнала от времени и 
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спектр сигнала для пикселя в центре выбранной области, соответствующий 

области в ядре клетки. 

 

Рисунок 3.10 – Сигнал в выбранном пикселе 

 

  Рисунок 3.11 – Спектр сигнала в выбранном пикселе 

 Анализ зависимостей сигналов от времени и их временных спектров на 

разных участках клетки показал, что зависимости )(
~

tI и )(t  для разных уча-

стков клетки существенно не различаются. Из рисунка 3.11 можно сделать 

вывод, что наибольший вклад в изменение сигнала вносят низкочастотные 

процессы.  
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 Зависимости I
~

от номера пикселя внутри клеток изучали на закрепив-

шихся на подложке клетках. На рисунках 3.12-3.14 приведены графики изме-

нения цифрового значения интенсивности излучения I
~

 от номера пикселя в 

клетке n в зависимости от времени усреднения, равном 9 секундам, 5 и 30 

минутам.  

 

Рисунок 3.12 – График изменения интенсивности сигнала от номера пикселя 

в пределах всей клетки при времени усреднения, равном 9 секундам 

 

Рисунок 3.13 – График изменения интенсивности сигнала от номера пикселя 

в пределах всей клетки при времени усреднения, равном 5 минутам 
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Рисунок 3.14 – График изменения интенсивности сигнала от номера пикселя 

в области клетки при времени усреднения, равном 30 минутам 

 

 Приведенные выше результаты исследования показывают, что при уве-

личении времени усреднения зависимости приобретают более сглаженный 

вид. Максимум средней интенсивности приходится на участки в центре клет-

ки. Однако, изменение I
~

 во времени в разных частях клетки приблизительно 

одинаковы (рисунок 3.15).  

  

Рисунок 3.15 – Зависимость )(
~

tI для выбранного участка в клетке: a – цен-

тральный участок изображения стабильной клетки, b ‒ близкий к мембране 

участок клетки 
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 Распределение интенсивности )(
~

tI  регистрировали для нескольких с 

точки зрения наблюдателя неподвижных клетках. Было обнаружено, что ко-

локолообразная зависимость )(
~

nI наблюдается для всех клеток.  

 Таким образом, проведенные исследования показали, что зависимости 

)(t  , полученные усреднением по 4 и более клеткам, хорошо воспроизво-

дятся и динамику спеклов можно рассматривать как однородный и стацио-

нарный процесс. Эксперименты показали, что методика хорошо различает 

процессы, происходящие вне и внутри клетки. При изучении процессов, про-

исходящих внутри клетки, было выявлено, что зависимости средней по вре-

мени интенсивности и коэффициента корреляции интенсивности от времени 

мало отличаются для разных участков клетки. В то же время, распределение 

величины I
~

 по клеткам показывает, что значение I
~

 выше в центре клетки и 

спадает к периферии клетки. Согласно теории [раздел 1.6.], это означает, что 

величина   больше для участков, соответствующих периферии клетки. Ве-

личина   характеризует среднеквадратичное отклонение разности путей пар 

волн, найденное за время усреднения. Ранее было показано, что эту величину 

можно рассматривать, как параметр, характеризующий изменение клеточно-

го метаболизма. Следовательно, можно полагать, что полученные данные 

свидетельствуют о том, что на периферии клетки метаболические процессы 

происходят интенсивнее, чем в центре клетки. По-видимому, данный факт 

можно объяснить менее интенсивными процессами в ядре, чем в цитоплазме.  

 Возможно, полученные данные свидетельствуют о том, что внутрикле-

точные процессы, происходящие в пространстве и времени, независимы. 

 

 3.4 Безопасность жизнедеятельности  

 

Работа по регистрации динамики спеклов при больших оптических 

увеличениях проводилась в научно-исследовательской лаборатории «Цифро-

вая микроскопия» Научно-образовательного центра «Нанотехнологии и на-



68 

 

номатериалы» УрФУ. Все проводимые работы связаны с эксплуатацией 

электрооборудования и ПЭВМ. Поэтому опасными и вредными производст-

венными факторами являются: 

– повышенное значение напряжения электрического тока; 

– электростатическое поле; 

– электромагнитное поле; 

– шум. 

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает термиче-

ское, биологическое и электролитическое действие, вызывая различные след-

ствия и электротравмы, которые приведены в таблице 3.2, в соответствии с 

ГОСТ 12.1.019-09 [53]. 

 

Таблица 3.2 – Воздействие электрического тока на тело человека 

Вид воздействия Следствие Виды электротравм 

Термическое 
Ожоги отдельных участков тела, 

нагрев внутренних органов 

Электрический ожог, 

металлизация кожи 

Биологическое 

Возбуждение и разложение живых 

тканей, судорожное сокращение 

мышц 

Механические повре-

ждения 

Электролитическое 

Разложение крови и других биоло-

гических жидкостей, нарушение 

физико-химического состава 

Электрический удар 

 

Лаборатория относится к группе помещений без повышенной электри-

ческой опасности по ПУЭ [54]. Электрооборудование в лаборатории работает 

от однофазной сети 220 В 50 Гц. В лаборатории установлены розетки (220 В 

50 Гц) с защитным заземлением, через которые питается лабораторное обо-

рудование. На стене установлен лабораторный щит с автоматическими вы-

ключателями и устройствами защитного отключения.  

При проведении экспериментов с клеточными культурами использует-

ся ультрафиолетовый кварцевый облучатель. Ультрафиолетовые лучи биоло-
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гически весьма активны и могут нанести вред: избыточное облучение УФ-

лучами от прибора может вызвать солнечные ожоги и нарушения зрения.  

Использование ультрафиолетового кварцевого облучателя требует строгого 

соблюдения мер безопасности: 

1) Во время работы облучателя необходимо пользоваться специальны-

ми защитными очками со светофильтрами. 

2) Нельзя перемещать работающий облучатель с места на место и ос-

тавлять его без присмотра. 

3) Во избежание ожога пальцев категорически запрещается дотраги-

ваться до лампы облучателя во время его работы.  

При выполнении работ соблюдались все меры безопасности использо-

вания данного прибора согласно инструкции.  

При эксплуатации ПЭВМ оператор подвергается  воздействию элек-

тростатического поля. Компьютеры создают электромагнитное излучение 

широкого спектра: рентгеновское, ультрафиолетовое, высокочастотное (10-

300 МГц), низкочастотное (5-300 кГц) и электростатическое поле [55]. Ста-

тическое электричество может накапливаться на токопроводящих корпусах 

устройств ПЭВМ, в частности, на корпусе системного блока, на экране мони-

тора. Защита от статического электричества достигается путем соединения 

защитного экрана монитора и металлического кожуха системного блока с 

защитным контуром зануления. 

Источником электромагнитного излучения являются экран дисплея, 

тыльная и боковые его поверхности. Электромагнитные излучения оказыва-

ют вредное воздействие на организм человека. В крови, являющейся элек-

тролитом, под влиянием электромагнитных излучений возникают ионные то-

ки, вызывающие нагрев тканей. При определенной интенсивности излучения, 

называемой тепловым порогом, организм может не справиться с образую-

щимся теплом. 



70 

 

Нагрев особенно опасен для органов со слаборазвитой сосудистой сис-

темой с неинтенсивным кровообращением (глаза, мозг, желудок и др.). При 

облучении глаз в течение нескольких дней возможно помутнение хрусталика, 

что может вызвать катаракту. 

Оценка опасности воздействия электромагнитного поля на человека 

производится по величине электромагнитной энергии, поглощенной телом 

человека. 

Инструментальный контроль соответствия электромагнитной обста-

новки по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [56] на рабочих местах пользователей 

ПЭВМ производится: при вводе ПЭВМ в эксплуатацию, по завершению про-

ведения организационно - технических мероприятий, при аттестации рабочих 

мест по условиям труда; по заявкам предприятий и организаций. 

Существует три основных типа методов защиты от воздействия ЭМП: 

защита временем, защита расстоянием, применение технических средств 

коллективной и индивидуальной защиты экранирования. В нашем случае 

применяется все три метода. 

ПЭВМ является источником шумов акустического происхождения 

(шумы дисководов, винчестеров, вентиляторов и др.). Шум звукового диапа-

зона замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств 

сигналы, это приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при вы-

полнении различных видов работ. Шум угнетает центральную нервную сис-

тему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует 

нарушению обмена веществ.  

При воздействии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен раз-

рыв барабанных перепонок, контузия, а при ещё более высоких (более 160 

дБ) — и смерть.  

Для определения допустимого уровня шума на рабочих местах, в жи-

лых помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки ис-

пользуются ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» [57], 
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СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки» [58]. 

 Согласно ГОСТ 27818-88 [58] для рабочих мест с использованием в 

эксплуатации технических средств вычислительных машин и систем обра-

ботки данных в лабораториях, связанных с часто повторяющимися опера-

циями допустимое значение эквивалентного уровня звука не превышает 60 

Дб. 

Работа оператора ПЭВМ относится к категории «легкая» по ГОСТ 

12.1.005-88 [59]. Значения параметров микроклимата производственного по-

мещения приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Микроклимат производственного помещения 

Параметр 
Значение 

оптимальное допустимое фактическое 

Температура воздуха, °С 20-22 18-20 20 

Отн. влажность воздуха, % 40-60 не более 80 45 

Скорость движения воздуха, м/с не более 0,2 0,2-0,4 0,3 

 

Фактические значения параметров микроклимата равны оптимальным 

значениям. Для поддержания микроклимата в лаборатории предусмотрена 

приточно-вытяжная вентиляция с 4K  . 

Работа оператора ПЭВМ соответствует IV разряду (подразряду В) зри-

тельной работы по СП 52.13330.2011 [60]. В помещении необходимо исполь-

зование комбинированного освещения. Нормированная освещенность долж-

на составлять 200нE  лк, коэффициент естественной освещенности %5.1Нe . 

Помещение лаборатории по пожарной опасности относится к катего-

рии «Д» в соответствие с НПБ 105-03 [61]. Степень огнестойкости строи-

тельных конструкций здания – III, согласно СНиП 21-01-97 [62]. В качестве 

первичных средств пожаротушения в помещении имеется углекислотный ог-

нетушитель марки ОУ-3. В здании установлена система обнаружения и ту-

шения пожара.  
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Наряду с пожаром возможны и другие чрезвычайные ситуации, кото-

рые могут потребовать эвакуации персонала. Схема эвакуации приведена на 

рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 ‒ Схема эвакуации 

 

3.5 Природопользование и охрана окружающей среды  

  

Осуществление природоохранной деятельности необходимо проводить 

на разных уровнях (международном, национальном, региональном и муни-

ципальном). Однако мероприятия в области охраны окружающей среды в 

первую очередь следует проводить на промышленных предприятиях, кото-

рые с одной стороны являются результатом научно-технического прогресса и 

опорой экономики, а с другой стороны – главными источниками отрицатель-

ного воздействия на окружающую среду. Поэтому в настоящее время особую 

актуальность приобретает проблема формирования экологической культуры 

управления предприятиями, которое предполагает снижение и предотвраще-

ние негативного воздействия предприятий на окружающую среду [63]. 

Природопользование – непосредственное или косвенное воздействие 

человека на окружающую среду в результате всей его деятельности. Рацио-

нальное природопользование – планомерное, научно обоснованное преобра-
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зование окружающей среды по мере совершенствования материального про-

изводства на основе комплексного использования невозобновляемых ресур-

сов в цикле «производство – потребление – вторичные ресурсы» при условии 

сохранения и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов [64]. 

При разработке любого современного проекта нельзя не учитывать 

влияние проектируемого объекта на окружающую среду. Необходимо в лю-

бом случае добиться оптимального использования проектируемым объектом 

природных ресурсов, отсутствия или, в крайнем случае, минимизации вред-

ных воздействий объекта на окружающую среду. Желательно, чтобы любой 

разрабатываемый объект также преследовал и цели охраны окружающей 

среды. 

Существуют различные факторы экологического риска. Обратим вни-

мание на основной фактор, возникающий при выполнении данной работы: 

использование ПК для обработки результатов измерений. 

ПЭВМ является источником шумов акустического происхождения 

(шумы дисководов, вентиляторов, винчестеров и др.), также в помещении, 

где расположена ПЭВМ, возникает структурный шум, то есть шум, излучае-

мый поверхностями колеблющихся конструкций и стен, перекрытий и пере-

городок здания. 

Реакция организма на акустические воздействия разной интенсивности [57]: 

 мешающее действие. Оно зависит от индивидуального восприятия и 

от конкретной ситуации. Шум как помеха воспринимается с уровнем 

уже 25 дБА; 

 активация (возбуждение центральной и вегетативной нервной систе-

мы, нарушение сна, нарушение умения расслабляться). Повышается 

давление крови, частота дыхания и пульса, усиление мышечной ак-

тивности, усиленное выделение гормонов. Эти реакции осуществля-

ются независимо от сознания через системы головного мозга. Порог 
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этих реакций различен (кровоток изменяется при 70-75 дБА, нару-

шение сна происходит при 40-50 дБА); 

 влияние на работоспособность. Ухудшается выполнение умственных 

и двигательных действий примерно при 65 дБА. Постоянное воздей-

ствие шума силой в 85 дБА в течение 8 часов вызывает глухоту; 

 «шумовое опьянение» (агрессивное состояние) наступает при силе 

звука около 110 дБА. Происходит разрушение тканей тела, обостре-

ние хронических заболеваний, снижение продолжительности жизни. 

Помещение, где проводилось данное исследование, соответствует тре-

бованиям нормативных документов и дополнительных мер по снижению 

шума не требуется. 

Использование персонального компьютера обуславливает возникнове-

ние проблемы, связанной с утилизацией компьютерной техники, т.к. выбра-

сывание непереработанной техники ведет к загрязнению окружающей среды. 

Необходимо построить процесс утилизации отслужившей компьютерной 

техники, таким образом, чтоб он отвечал требованиям по охране окружаю-

щей среды. 

 

3.6 Выводы  

 

 В рамках проведения экспериментов с клеточной культурой Л-41 и 

анализа результатов, можно сделать следующие выводы: 

‒ Метод динамической спекл-интерферометрии позволяет различить 

процессы, происходящие в питательном растворе (вне клеток) и 

внутри клеток: значение параметра   для участка вне клетки  изме-

няется в пределах от 0.99 до 0.85; величина коэффициента корреля-

ции ( ) для участков внутри клетки  изменяется в пределах от 0.99 до 

0.21. 
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‒ Если область усреднения для величины   составляет от 1 клетки до 

300, то автокорреляционные функции имеют схожий вид. Обнаруже-

но, что коэффициенты множественной корреляции  для автокорреля-

ционных функций находятся в диапазоне от 0.81 до 0.90. 

‒ Зависимости средней интенсивности сигналов от времени )(
~

tI  при 

увеличении времени усреднения данных приобретают более сгла-

женный вид. Максимум средней интенсивности приходится на уча-

стки в центре клетки: величина интенсивности сигнала больше, чем 

для участков, близких к мембране клетки. Однако, изменение I
~

 во 

времени в разных частях клетки приблизительно одинаковы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основе проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды:  

1) Собрана и успешно апробирована оптическая установка для регист-

рации при больших оптических увеличениях динамики спеклов, со-

ответствующей разным участкам клетки. 

2) Метод динамической спекл-интерферометрии позволяет различить 

процессы, происходящие в питательном растворе (вне клеток) и 

внутри клеток: значение параметра   для участка вне клетки  изме-

няется в пределах от 0.99 до 0.85; величина коэффициента корреля-

ции ( ) для участков внутри клетки  изменяется в пределах от 0.99 до 

0.21. 

3) Если область усреднения для величины   составляет от 1 клетки до 

300, то автокорреляционные функции имеют схожий вид. Обнаруже-

но, что коэффициенты множественной корреляции  для автокорреля-

ционных функций находятся в диапазоне от 0.81 до 0.90. 

4) Зависимости средней интенсивности сигналов от времени )(
~

tI  при 

увеличении времени усреднения данных приобретают более сгла-

женный вид. Максимум средней интенсивности приходится на уча-

стки в центре клетки: величина интенсивности сигнала больше, чем 

для участков, близких к мембране клетки. Однако, изменение I
~

 во 

времени в разных частях клетки приблизительно одинаковы.  

5) Различие в процессах, происходящих в пределах и вне клетки, мож-

но зарегистрировать с помощью величины   ‒ коэффициента корре-

ляции спекловых изображений. По величине I
~

можно контролиро-

вать различие в процессах, происходящих внутри клетки. 

 Таким образом, цель работы достигнута и поставленные задачи выпол-

нены.  
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