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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы 

Разработка и развитие методов неинвазивной визуализации внутренних 
структур биологических объектов является одной из приоритетных физических 
задач. Изучение структуры биотканей на микроскопическом уровне дает воз-
можность исследовать принципы и механизмы функционирования живых орга-
низмов. Область применения данных методов достаточно широка и включает 
такие актуальные направления, как эмбриология, нейробиология, онкология, 
биоэлектрогенез растений и многие другие. В частности, нейробиология изуча-
ет механизмы формирования и обучения сложных нейрональных структур моз-
га млекопитающих как на срезах тканей мозга, так и на лабораторных живот-
ных. В эмбриологии важной задачей исследования является мониторинг про-
цессов формирования живых организмов на клеточном уровне. Изучение меха-
низмов генерации электрических сигналов у высших растений, играющих важ-
ную роль в процессе передачи информации и регуляции, является одной из 
фундаментальных задач современной биофизики и осуществляется с помощью 
систем имиджинга с клеточным разрешением. В онкологии актуальной задачей 
является анализ процессов проникновения и распространения новообразований 
в здоровую ткань. Для проведения такого рода исследований необходим метод, 
позволяющий осуществлять неинвазивный имиджинг структур биотканей. Ос-
новными требованиями при этом являются возможность получения изображе-
ний с различных слоев с высокой селекцией по глубине и клеточным простран-
ственным разрешением. Среди современных методов анализа вышеуказанным 
требованиям соответствуют методы конфокальной и двухфотонной лазерной 
сканирующей микроскопии. Данные методы базируются на принципах флуо-
ресцентного анализа и заключаются в регистрации сигнала флуоресценции, 
возбуждаемой в объекте исследования с помощью лазерных остросфокусиро-
ванных пучков. 

В слабо рассеивающих средах разрешающая способность методов лазер-
ной сканирующей флуоресцентной микроскопии (ЛСФМ) находится на уровне 
дифракционного предела и достигает 200 нм, что позволяет получать изобра-
жения структур биотканей на уровне отдельных органелл с глубин вплоть до 
нескольких миллиметров. Однако, 3D визуализация внутренней структуры 
сильно рассеивающих образцов биотканей методами ЛСФМ с сохранением вы-
сокого пространственного разрешения существенно ограничено. Выявление 
конкретных физических причин, лежащих в основе этих ограничений, а также 
определение рабочего диапазона глубин, в пределах которого возможно полу-
чение изображений с высоким разрешением, остаются актуальными проблема-
ми оптики.  

Известно, что многократное рассеяние вызывает изменение простран-
ственного распределения флуоресценции и ухудшает условия детектирования 
полезного сигнала. Исследование влияния многократного рассеяния на каче-
ство изображений, получаемых системами ЛСФМ, требует подробного изуче-
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ния распространения излучения в рассеивающих средах с учетом особенностей 
оптической системы формирования изображения. Существующие в настоящее 
время стандартные аналитические подходы либо ограничиваются рассмотрени-
ем однократного рассеяния, либо описывают диффузно рассеянное "бесструк-
турное" излучение на больших расстояниях от источника. Однако, в переход-
ном интервале глубин, в котором в результате многократного рассеяния проис-
ходит трансформация лазерного пучка накачки, приводящая к потере разреше-
ния, построенные в указанных приближениях модели неприменимы. В связи с 
этим все большую актуальность приобретает компьютерное моделирование 
изображений, формируемых методами ЛСФМ в условиях рассеяния, позволя-
ющее проанализировать особенности процесса распространения лазерного пуч-
ка в средах, по своим оптическим свойствам приближенных к биологическим 
тканям, а также исследовать зависимость получаемых результатов от различ-
ных параметров системы формирования изображения и исследуемого объекта. 
На основании результатов моделирования можно получить универсальную 
оценку предельных глубин визуализации с помощью различных модификаций 
ЛСФМ, а также сформулировать рекомендации по оптимизации и расширению 
возможностей этого метода.  

При численном моделировании распространения излучения в случайно-
неоднородных средах наиболее часто применяется статистический метод Мон-
те-Карло, основанный на многократном расчете случайных траекторий фотонов 
в исследуемой среде и последующем обобщении полученных результатов. Па-
раметры, определяющие движение фотонов, задаются в соответствии с макро-
скопическими оптическими параметрами среды, а начальные условия и условия 
регистрации — согласно оптическим особенностям системы формирования 
изображения. Количество фотонов, необходимых для моделирования реальных 
физических процессов и минимизации шумов счета, составляет не менее 1 млн. 
При этом расчет их траекторий на стандартных вычислительных машинах бу-
дет занимать длительное время. В связи с данной проблемой возникает задача 
оптимизации программного кода и применение высокопроизводительных ма-
шин с параллельной архитектурой вычислений. 

Цель диссертации 
Целью диссертации является развитие численных моделей, описывающих 

формирование изображений сильно рассеивающих сред методами конфокаль-
ной и двухфотонной ЛСФМ, а также исследование областей применения дан-
ных методов и выработка рекомендаций по повышению их информативности. 
Для достижения данной цели в работе были решены следующие задачи:  

1. Предложен и программно реализован для вычислителя с параллельной 
архитектурой численный алгоритм моделирования остросфокусиро-
ванных гауссовых пучков в сильно рассеивающей среде на основе ме-
тода Монте-Карло. 
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2. Выполнено моделирование изображений рассеивающих объектов с од-
нородным и неоднородным распределением флуорофора, сформиро-
ванных методами конфокальной и двухфотонной ЛСФМ. 

3. Для каждого из методов исследовано влияние оптических свойств сре-
ды, характеристик флуорофора и особенностей системы детектирова-
ния флуоресцентного сигнала на получаемые изображения, выявлены 
основные факторы, определяющие возможности регистрации полезно-
го сигнала из сильно рассеивающих образцов, и определен рабочий 
диапазон глубин визуализации. 

4. Исследованы особенности нелинейно возбуждаемой флуоресценции 
коллоидных полупроводниковых нанокристаллов ("квантовых точек") 
как наиболее перспективных флуорофоров для конфокальной и двух-
фотонной микроскопии. 

Научная новизна  
1. На основе статистического алгоритма Монте-Карло впервые предло-

жены и программно реализованы для вычислителя с параллельной ар-
хитектурой метод численного моделирования остросфокусированных 
пучков и метод моделирования формирования изображений в установ-
ках лазерной сканирующей микроскопии; 

2. На основе результатов моделирования впервые исследованы факторы, 
влияющие на предельную глубину визуализации сильно рассеивающих 
объектов методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии 
(кЛСФМ). Впервые получена численная оценка предельной глубины 
регистрации полезного сигнала в зависимости от оптических свойств 
среды и параметров системы формирования изображения; 

3. На основе результатов численного моделирования изображений в си-
стемах двухфотонной лазерной сканирующей микроскопии (дфЛСФМ) 
впервые получены зависимости предельной глубины визуализации от 
параметров рассеивающей среды; 

4. Впервые выполнено численное моделирование формирования изобра-
жений рассеивающих объектов с однородным и неоднородным распре-
делением флуорофора; 

5. Впервые в модельном эксперименте проанализирован эффект ухудше-
ния разрешающей способности системы дфЛСФМ при использовании 
коллоидных квантовых точек (CdSe/ZnS) в качестве флуорофоров. 

Практическая значимость работы 
Результаты работы могут быть использованы при исследовании структу-

ры биологических объектов методами ЛСФМ. Выявление факторов, влияющих 
на максимальную глубину визуализации и пространственное разрешение, поз-
волит разработать рекомендации по оптимизации параметров установок, что 
может быть использовано для расширения возможностей существующих си-
стем конфокальной и двухфотонной ЛСФМ. 
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Реализация метода численного моделирования для расчетов остросфоку-
сированных пучков на вычислителях с параллельной архитектурой позволяет 
значительно сократить время выполнения численного эксперимента.  

Проведенное исследование нелинейных свойств коллоидных квантовых 
точек, предлагаемых в качестве флуоресцентных маркеров для визуализации 
структуры биотканей методом дфЛСФМ, позволило найти предельные значе-
ния мощности пучка накачки, при которой, с одной стороны, сохраняется высо-
кое пространственное разрешение, а с другой стороны, обеспечивается визуа-
лизация с наибольшей глубины. 

Основные положения, выносимые на защиту  
1. Метод Монте-Карло моделирования распространения излучения в 
сильнорассеивающих средах, использующий квазиоптический подход 
для описания остросфокусированных гауссовых пучков и оптимизиро-
ванный для вычислителя с параллельной архитектурой, позволяет мо-
делировать процесс формирования изображений в системах ЛСФМ. 

2. Предельная глубина визуализации структуры рассеивающей среды в 
системах кЛСФМ ограничена низким уровнем полезного сигнала, зави-
сит от типа используемого флуорофора и характеристик оптической 
системы формирования изображения, и для стандартных флуорофоров 
составляет 2—3 длины рассеяния фотона. 

3. Предельная глубина визуализации структуры рассеивающей среды в 
системах дфЛСФМ ограничена засветкой от слоев, лежащих выше фо-
кальной плоскости, зависит от числовой апертуры объектива, но не за-
висит от типа используемого флуорофора, и составляет 6—7 длин рас-
сеяния фотона. 

4. Эффект насыщения у коллоидных квантовых точек CdSe/ZnS, исполь-
зуемых в качестве флуорофоров в методе дфЛСФМ, возникает при 
средней мощности излучения накачки 5—10 мВт и зависит от величи-
ны сечения двухфотонного поглощения, соотношения между интерва-
лом следования импульсов накачки и времени релаксации флуоресцен-
ции, ухудшая при этом пространственное разрешение метода. 

Апробация результатов и публикации  
Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в 

диссертации, подтверждается применением широко распространенного метода 
численного моделирования распространения излучения в биологических тканях 
(метод Монте-Карло); совпадением ряда представленных в диссертации резуль-
татов в частных случаях с известными результатами, полученными другими ав-
торами.  

Основные результаты работы докладывались на международных конфе-
ренциях Topical Problem of Biophotonics (Нижний Новгород, Россия, 2009, 
2011), международной конференции Biophysics & Bioelectrochemistry for Medi-
cine (Чиснадиоара, Румыния, 2009), международной конференции Laser Appli-
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cation in Life Sciences (Оулу, Финляндия, 2010), международных конференциях 
Saratov Fall Meeting – SFM (Саратов, Россия, 2008, 2009), международном сим-
позиуме Russian-Franch-Germany Laser Symposium (Нижний Новгород, Россия, 
2009). 

По теме диссертации опубликовано 13 тезисов докладов и 3 статьи в 
журналах из перечня, рекомендованного ВАК для публикации результатов кан-
дидатских диссертаций. 

Личный вклад автора 
Автором были самостоятельно разработаны алгоритмы моделирования, 

проведены численные и модельные эксперименты. Постановка задач и анализ 
полученных результатов проводились совместно с научным руководителем 
Сергеевой Е. А. 

Структура и объем работы  
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка цитиру-

емой литературы и списка работ по диссертации. Общий объем диссертации 
составляет 105 страниц, включая 40 рисунков, список литературы из 111 
наименований, список работ по теме диссертации из 16 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении кратко обоснована актуальность работы, определены цели 
диссертационной работы, и описаны задачи, которые были выполнены для до-
стижения поставленных целей, также приведена структура диссертации.  

Глава 1 является обзорной и посвящена использованию метода ЛСФМ и 
его модификаций для визуализации структур биологических тканей. В пара-
графе 1.1 описываются спектральные характеристики некоторых компонент 
биотканей в оптическом диапазоне длин волн (400—1300 нм), поясняются осо-
бенности рассеяния излучения оптического диапазона в биотканях.  Приводит-
ся анализ ряда высокоразрешающих оптических методов, развитых в настоящее 
время  для исследования биологических объектов, указываются типичные па-
раметры пространственного разрешения этих методов. В параграфе 1.2 рас-
сматриваются общие принципы флуоресцентной микроскопии, а также описы-
ваются два наиболее распространенных вида ЛСФМ — конфокальная микро-
скопия и двухфотонная микроскопия. Основная характеристика, описывающая 
разрешение этих методов – так называемый радиус Эйри (р.Э.): 

rЭ = 0.61λ/NA, 
где λ — длина волны возбуждающего излучения, NA — числовая апертура 
объектива. Подчеркивается необходимость использования объективов с боль-
шим значением числовой апертуры NA (NA>0.6) для достижения наилучшего 
пространственного разрешения ЛСФМ. В параграфе 1.3 обсуждаются требова-
ния к флуорофорам, используемым для маркирования компонент биотканей в 
методах конфокальной и двухфотонной микроскопии. В качестве перспектив-
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ного класса флуорофоров отмечаются коллоидные квантовые точки в связи с их 
исключительной яркостью, а также особенностями спектров возбуждения и 
флуоресценции. В параграфе 1.4 рассмотрена проблема описания распростра-
нения оптического излучения в рассеивающих и поглощающих средах. Опре-
делены основные макроскопические параметры сред —  показатели поглоще-
ния µa и рассеяния µs , а также фазовая функция рассеяния p(θ) и фактор анизо-
тропии рассеяния g, равный среднему косинусу угла однократного рассеяния. 
Приведена краткая характеристика теории переноса излучения и её наиболее 
часто используемых приближений. Указано, что численное моделирование рас-
пространения излучения в рассеивающей и поглощающей среде более универ-
сально по сравнению с решениями, полученными аналитическими методами. 
Дано краткое описание метода Монте-Карло — численного метода, широко ис-
пользуемого при моделировании оптических сигналов и изображений в средах, 
по своим оптическим характеристикам приближенных к биотканям. Обозначе-
на необходимость оптимизации скорости численных расчетов в связи с боль-
шим объемом вычислений. 

Глава 2 содержит оригинальные результаты и посвящена вопросам чис-
ленного моделирования изображений, получаемых в системах ЛСФМ. В пара-
графе 2.1 приведены общие формулы, описывающие изображения в системах 
конфокальной и двухфотонной ЛСФМ в нерассеивающей среде. Теоретический 
подход к описанию построен на использовании функции размытия точки (ФРТ)  
системы построения изображений. Построены аналитические ФРТ для систем 
конфокальной и двухфотонной ЛСФМ, в которых в качестве возбуждающего 
излучения используются сфокусированные лазерные пучки с гауссовым про-
филем интенсивности. Для систем кЛСФМ продемонстрировано, каким обра-
зом размер конфокальной диафрагмы ("пинхола") сказывается на простран-
ственном разрешении. Показано, что конфокальная диафрагма оказывает влия-
ние не только на уменьшение размера элемента разрешения (определяемом по 
ширине функции размытия точки на уровне полувысоты), но и существенно 
снижает сигнал флуоресценции, регистрируемый из областей вне объема раз-
решения. Для систем дфЛСФМ показано, что размеры элементов поперечного и 
продольного разрешения несколько превышают соответствующие размеры 
пространственного разрешения конфокальной системы ЛСФМ при использова-
нии пинхола оптимального размера, соответствующего одному радиусу Эйри в 
фокальной плоскости объектива. Параграф 2.2 посвящен разработке алгоритма 
компьютерного моделирования изображений, формируемых системами ЛСФМ 
в рассеивающей среде, на основе численного метода Монте-Карло. Рассмотре-
ны принципы Монте-Карло моделирования распространения излучения в сре-
дах, по своим оптическим свойствам близких к биотканям, указаны особенно-
сти моделирования изображений структурированной флуоресцирующей среды 
в системах ЛСФМ. Для наиболее эффективного моделирования изображений 
предложен подход, основанный на численном расчете эффективной ФРТ в сре-
де с заданными оптическими параметрами, с последующей сверткой этой 
функции с трехмерным распределением флуорофора. Для расчета ФРТ в систе-
мах  ЛСФМ  предложен  метод  Монте-Карло  моделирования  остросфокусиро- 
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ванных лазерных пучков с гауссовым профилем интенсивности. В параграфе 2.3 
описана адаптация алгоритма численного моделирования эффективной ФРТ для 
вычислителя с параллельной архитектурой, которая позволила повысить скорость 
расчетов в 100 раз по сравнению с вычислениями на центральном процессоре.  

Глава 3 содержит оригинальные результаты и посвящена Монте-Карло мо-
делированию изображений биоткани, сформированных методом конфокальной 
ЛСФМ, а также исследованию ограничений данного метода, обусловленных рас-
сеянием. При выполнении вычислений предполагалось, что оптические свойства 
среды одинаковы для излучения на длине волны накачки и флуоресценции, по-
скольку величина сдвига Стокса  в общем случае не превышает 100 нм. В пара-
графе 3.1 обоснована актуальность определения предельной глубины визуализа-
ции в системах конфокальной микроскопии. Глубина визуализации определяется 
глубиной фокусировки возбуждающего излучения в исследуемой среде. Ее ти-
пичные значения, достигаемые на установках конфокальной микроскопии, позво-
ляют регистрировать сигнал флуоресценции из 3—4 слоя клеток, при этом по-
строение изображений с больших глубин оказывается невозможным. Приводятся 
типичные оптические параметры биотканей а также факторы, предположительно 
ограничивающие глубину их визуализации. Для численной оценки предельной 
глубины визуализации необходимо исследовать структуру ФРТ в среде, характе-
ризующейся многократным рассеянием.  В следующих параграфах последова-
тельно рассматривается влияние рассеяния на составляющую ФРТ, связанную с 
возбуждением флуоресценции, и на составляющую, определяющую детектирова-
ние флуоресценции. В параграфе 3.2 в рамках Монте-Карло моделирования эф-
фективной ФРТ исследовано пространственное распределение эффективности 
возбуждения флуоресценции в рассеивающей среде. Моделирование проведено 
для сред с различными значениями показателей рассеяния и факторов анизотро-
пии, характерными для биологических тканей в видимом спектральном диапа-
зоне. При этом предполагается, что линейное поглощение излучения в биоткани 
не оказывает заметного влияния на эффективность возбуждения флуоресценции в 
диапазоне глубин в пределах 1 мм. Для выяснения влияния рассеяния на про-
странственное разрешение была рассчитана форма профиля возбуждения флуо-
ресценции вблизи фокуса. Результаты численного моделирования для различных 
длин рассеяния фотонов сравнивались с продольными (рис. 1 (а)-(в)) и попереч-
ными (рис. 1 (г)-(е)) профилями гауссова пучка, распространяющегося в нерассе-
ивающей поглощающей среде с соответствующей эффективной длиной поглоще-
ния фотона. Показано, что пространственное разрешение метода кЛСФМ не под-
вержено влиянию рассеяния до глубин визуализации, не превышающих 10—15 
длин рассеяния фотона в среде ls = 1/µs. При дальнейшем увеличении глубины 
наблюдения острая фокусировка возбуждающего излучения "размывается", из-за 
многократного рассеяния, что приводит к потере разрешения и снижает селектив-
ность возбуждения. 
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Рис. 1.  Профили  продольного и поперечного распределения флуоресценции в 
рассеивающей среде с однородным распределением флуорофора.  Для  сравнения  
приведены профили мощности гауссова сфокусированного пучка в нерассеивающей 

поглощающей среде. Глубины фокусировки (а), (г) µsz = 1; (б), (д) µsz = 4; (в), (е) µsz = 10. 

В параграфе 3.3 исследуется влияние рассеяния на собирающую способ-
ность систем конфокальной ЛСФМ для различных размеров конфокальной диа-
фрагмы. Численное моделирование собирающей способности в рассеивающей 
среде проводится для тех глубин визуализации, для которых сохраняется острая 
фокусировка возбуждающего излучения. Несмотря на сохранение поперечного 
разрешения в таком диапазоне глубин, ФРТ будет отличаться из-за снижения эф-
фективности детектирования фотонов. Часть флуоресцентных фотонов, "рожден-
ных" в фокальном объеме и исходно удовлетворяющих условиям эффективной 
регистрации, на пути к объективу отклонится от исходного направления и не по-
падет в конфокальную диафрагму. Таким образом, величина флуоресцентного 
сигнала будет ослаблена по сравнению с нерассеивающей средой. На рис. 2 при-
ведены графики собирающей способности системы конфокальной микроскопии 
для различных глубин фокусировки излучения накачки.  

µ µ µ
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Рис. 2. Собирающая способность системы кЛСФМ как функция глубины фокусировки в 
рассеивающей среде (µs = 10 мм-1, g = 0.9, n = 1.33) для указанных значений радиусов 

пинхола. Длина волны эмиссии 500 нм, NA = 1. 

По результатам численного моделирования сделан вывод, что собирающая 
способность систем конфокальной ЛСФМ снижается с глубиной по закону, близ-
кому  к  зависимости  exp(–αµsz),  где    ! " 0.6 / 1# (NA / n)2   — фактор,  связанный  
с числовой апертурой объектива и показателем преломления исследуемой среды 
n. Для диафрагм небольшого размера (1—10 р. Э.) скорость спадания не проявля-
ет зависимости от размера конфокальной диафрагмы. В параграфе 3.4 определя-
ется предельная глубина визуализации структур биотканей для систем конфо-
кальной микроскопии. По мере увеличения глубины наблюдения уровень полез-
ного сигнала, регистрируемого детектором системы, снижается и в итоге стано-
вится сравнимым с уровнем шумов детектора. При этом повышать уровень излу-
чения накачки не позволяет требование неинвазивности зондирующего излуче-
ния. Для систем с ограниченной конфокальной диафрагмой (радиус менее 10 р. 
Э.) представляется возможным сделать оценку мощности сигнала флуоресценции 
в зависимости от предельной средней мощности излучения накачки P0

*
 на грани-

це среды и параметров рассеяния в среде. В этом случае, при условии оптималь-
ного размера пинхола предельная глубина наблюдения рассчитывается как  

 где Σ1 — сечение поглощение флуорофоров, C — концентрация флуорофоров,  
Nmin — минимальное количество фотонов, необходимое для получения приемле-
мого соотношения сигнал/шум, Δt — время накопления сигнала для одной точки 
изображения, η — квантовый выход флуоресценции, εem — энергия одного кванта 
флуоресценции. Для значений NA>0.6, типичных для биологического экспери-
мента сечений поглощения флуорофоров, значений их концентрации и парамет-
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ров регистрирующей аппаратуры, соответствующих коммерческим установкам 
кЛСФМ, максимальная глубина не превышает 2—3 длины рассеяния. 

В параграфе 3.5 приводятся результаты численного моделирования изоб-
ражений модельных сред с неоднородным распределением флуорофоров для раз-
личных показателей рассеяния и размеров конфокальной диафрагмы, а также ре-
зультаты эксперимента по определению предельной глубины визуализации внут-
ренних структур реальных биотканей. Демонстрируется соответствие теоретиче-
ских выкладок предыдущих параграфов с результатами экспериментов и числен-
ного расчета. 

Глава 4 содержит оригинальные результаты и посвящена моделированию 
изображений биоткани, формируемых системами дфЛСФМ. В параграфе 4.1 об-
суждаются особенности построения эффективной ФРТ системы двухфотонной 
ЛСФМ в рассеивающей среде и рассматривается проблема численной оценки 
предельной глубины наблюдения. В параграфе 4.2 демонстрируются результаты 
численного расчета распределений плотности флуоресценции при различных  глу
го расчета распределений плотности флуоресценции при различных  глубинах 
фокусировки пучка накачки.  

Показано, что на больших глубинах становится существенным влияние 
приповерхностной «засветки» (рис. 3). Глубина, начиная с которой флуоресцен-
ция из фокуса маскируется приповерхностным свечением, зависит как от пара-
метров рассеяния среды, так и от числовой апертуры объектива. Данная глубина 
ограничивает область наблюдения структуры среды с высоким контрастом. 

 
Рис. 3. Двумерные распределения плотности двухфотонного возбуждения флуоресценции 
при различных глубинах фокусировки пучка накачки. Глубины фокусировки z1 = 250 мкм, 
z2 = 500 мкм, z3 = 750 мкм, z4 = 1000 мкм. Параметры моделирования µs = 10мм-1 NA = 0,6 

g = 0,9. 

Аксиальные зависимости мощности флуоресценции, проинтегрированной по 
поперечной  координате,  от  глубины  фокусировки пучка накачки, позволяют 



 13 

оценить вклад всего объема области приповерхностной засветки. Параграф 4.3 
посвящен определению предельной глубины визуализации изображений в си-
стемах двухфотонной ЛСФМ в рассеивающих средах. На основе аксиальных 
профилей мощности флуоресценции накачки проведены оценки для глубины 
фокусировки, на которой сигнал из области приповерхностного свечения ока-
зывается выше, чем из фокального объема. Эту глубину можно приближенно 
считать верхней границей, дальше которой установки двухфотонной микроско-
пии не позволяют получать контрастные изображения. На рисунке 4 приведены 
графики зависимости предельной глубины визуализации от длины рассеяния 
фотонов в среде для нескольких комбинаций параметров g и NA.  

 
Рис. 4. Предельная глубина визуализации метода двухфотонной микроскопии для разных 

длин рассеяния фотонов, ограниченная приповерхностной флуоресценцией 

Зависимость предельной глубины от длины рассеяния фотонов (ls=1/µs) 
оказывается почти линейной. Согласно приведенным графикам, оценка пре-
дельной глубины для значения числовой апертуры NA = 0.6 составляет 
zmax ≅ 6ls, а для NA = 1 zmax ≅ 7ls.  

В параграфе 4.4 приведены результаты моделирования изображений мо-
дельных сред с неоднородным распределением флуорофоров. Продемонстри-
рована значительная потеря контраста получаемых изображений на глубинах, 
превышающих 5 длин рассеяния фотонов. 

В Главе 5 рассмотрены особенности применения коллоидных полупро-
водниковых нанокристаллов ("квантовых точек") в качестве флуорофоров для 
систем двухфотонной ЛСФМ. В параграфе 5.1 описываются структура и флуо-
ресцентные свойства квантовых точек гетероструктуры CdSe/ZnS. Отмечается, 
что в ряде экспериментальных исследований был замечен эффект насыщения 
флуоресценции у квантовых точек (КТ) при нелинейном возбуждении высоко-
интенсивным фемтосекундным излучением. Стандартная теория двухфотонной 
флуоресценции, применяемая для растворов органических красителей, предска-
зывает квадратичную зависимость мощности двухфотонной флуоресценции от 
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мощности накачки. Однако при больших мощностях для квантовых точек дан-
ное соотношение не выполняется вследствие их высокого сечения двухфотон-
ного поглощения. Данный эффект нуждается в специальном исследовании, по-
скольку он налагает ограничения на величину мощности излучения накачки 
при использовании КТ в качестве флуорофоров в системах двухфотонной 
ЛСФМ. В параграфе 5.2 рассматривается уточненная теоретическая модель эф-
фекта насыщения флуоресценции квантовых точек при двухфотонном возбуж-
дении. Она основана на использовании квазиклассического подхода, когда 
фемтосекундное импульсное излучение с гауссово-лоренцовским профилем ин-
тенсивности взаимодействует с квантовой двухуровневой системой с извест-
ными характеристиками возбуждения и релаксации. Данная модель позволяет 
рассчитать мощность двухфотонной флуоресценции в зависимости от мощно-
сти накачки и предсказать отклонение этой зависимости от квадратичного за-
кона. Показано, что насыщение флуоресценции КТ обусловлено двумя факто-
рами: большим значением сечения двухфотонного поглощения и медленной 
релаксацией частиц флуорофора в невозбужденное состояние по сравнению с 
характерным периодом следования импульсов накачки.  

Для верификации разработанной модели был выполнен модельный экс-
перимент по измерению зависимости мощности двухфотонной флуоресценции 
суспензии коммерческих КТ гетероструктуры CdSe/ZnS в окрестностях спек-
трального максимума от средней мощности накачки.  

  
Рис.5. Теоретические и экспериментальная зависимости средней мощности флуоресценции 

от средней мощности накачки.  

Данные эксперимента сопоставлены с результатами расчета сигнала флу-
оресценции в рамках стандартной теории двухфотонной флуоресценции и с 
помощью уточненной модели, учитывающей эффект насыщения (рис. 5). Пока-
зано, что в условиях, характерных для реального биологического эксперимента, 
эффект насыщения флуоресценции КТ начинает проявляться при средних 
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мощностях накачки, превышающих 5 мВт, что полностью соответствует пред-
ложенной теоретической оценке.  

В параграфе 5.3 продемонстрировано, что эффект насыщения флуорес-
ценции КТ вызывает ухудшение пространственного разрешения метода ДФМ. 
С использованием разработанной теоретической модели построены графики за-
висимости размеров элемента поперечного и продольного разрешения от сред-
ней мощности накачки. Показано, что в условиях, характерных для реального 
биологического эксперимента, при мощности накачки 10 мВт поперечный эле-
мент разрешения увеличивается на 30%, а продольный – почти в 2 раза. Влия-
ние эффекта насыщения также было изучено экспериментально: визуализиро-
вана рассеивающая среда, представляющая собой суспензию полистироловых 
шариков, маркированных квантовыми точками, для разных мощностей накач-
ки. На рис. 6 продемонстрировано ухудшение разрешения при увеличении 
средней мощности накачки, которое заметно уже при 8 мВт. 

 

 
Рис  6. Потеря пространственного разрешения метода ДФМ с ростом средней мощности 
излучения накачки вследствие насыщения двухфотонного поглощения у квантовых точек. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы, полу-
ченные в ходе выполнения диссертационной работы.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Разработан алгоритм численного моделирования изображений, 
формируемых методами конфокальной и двухфотонной микроскопии, 
с применением современных графических процессоров в качестве 
вычислителей. В его основе лежит принцип Монте-Карло 
моделирования для распространения излучения в рассеивающих и 
поглощающих средах. Алгоритм адаптирован для моделирования 
остросфокусированных гауссовых пучков с использованием 
квазиоптического подхода. Показано, что использование графических 
процессоров позволяет вплоть до сотен раз увеличить скорость 
расчетов. 
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2. Проведено численное моделирование изображений рассеивающей 
среды, формируемых кЛСФМ, с однородным и неоднородным 
распределением флуорофора. Показано, что в рассеивающей среде 
пространственное разрешение метода сохраняется до глубин, не 
превышающих 10—15 длин рассеяния фотонов. При этом глубина 
визуализации структуры рассеивающей среды в системах 
конфокальной лазерной сканирующей флуоресцентной микроскопии 
ограничена не потерей пространственного разрешения, а низким 
уровнем полезного сигнала. Показано, что величина предельной 
глубины зависит от типа используемого флуорофора и характеристик 
оптической системы формирования изображения, и для стандартных 
флуорофоров не превышает 2—3 длины рассеяния фотона. 

3. Проведено численное моделирование изображений рассеивающей 
среды, формируемых дфЛСФМ, с однородным и неоднородным 
распределением флуорофора. Выполнен расчет предельной глубины 
визуализации структуры биологических тканей в системах 
двухфотонной микроскопии. Показано, что в рассеивающей среде 
главным фактором, ограничивающим глубину визуализации, является 
возникновение приповерхностной флуоресценции, на фоне которой 
полезный сигнал из фокальной перетяжки не может быть 
зарегистрирован. Предельная глубина визуализации зависит от 
числовой апертуры объектива, но не зависит от типа используемого 
флуорофора и составляет 6—7 длин рассеяния фотонов в среде. 

4. С помощью модельного эксперимента продемонстрирован эффект 
насыщения флуоресценции коллоидных квантовых точек CdSe/ZnS в 
условиях,  соответствующих двухфотонному возбуждению в 
коммерческих установках дфЛСФМ. Полученная зависимость 
мощности двухфотонной флуоресценции от мощности накачки 
демонстрирует отклонение от квадратичного закона при средних 
мощностях накачки, превышающих 5 мВт. В рамках теоретической 
модели показано, что эффект насыщения у квантовых точек  возникает 
при средней мощности излучения накачки 5—10 мВт в зависимости от 
величины сечения двухфотонного поглощения и соотношения между 
интервалом следования импульсов накачки и временем релаксации 
флуоресценции. Показано, что в условиях, характерных для реального 
биологического эксперимента, насыщение двухфотонной 
флуоресценции квантовых точек приводит к ухудшению 
пространственного разрешения метода двухфотонной микроскопии.  
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