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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
СО СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА, МЕТОД БИОКРИСТАЛЛОГРАФИИ 

Т.В. Андрухова, О.О. Еремеенкова, В.А. Плотников† 
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В статье проведен анализ кристаллической структуры сухих капель слезной жидкости, полученной методом клиновид-
ной дегидратации при  воздействии низкоинтенсивного лазерного излучения. Оптические изображения сухих капель 
свидетельствуют, что кристаллизация биологической жидкости шло через формирование дендритной структуры. Коли-
чественная оценка структуры проведена путем анализа фрактальной размерности и параметра периодичности. Получен-
ные величины фрактальной размерности при анализе оптических изображений фасций свидетельствуют о нарушении 
масштабной инвариантности, то есть процесс кристаллизации шел в условиях дефицита составляющих слезной жидко-
сти. Установлено, что величина фрактального параметра практически не зависит от времени воздействия низкоинтен-
сивным лазерным излучением. С помощью метода Фурье-анализа реализован алгоритм определения параметра перио-
дичности структуры объектов. Показано, что характерной особенностью кристаллической структуры сухих капель явля-
ется периодичность структурных составляющих. При мощности лазерного излучения 5 мВт и длиной волны 680 нм пе-
риодичность структурных составляющих составляет около 10 мкм и практически не зависит от времени воздействия 
Представлены зависимости фрактальной размерности и параметра периодичности фасций слезной жидкости от времени 
воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения. 
Ключевые слова: слезная жидкость, биокристаллография, клиновидная дегидратация, фрактальная размерность, Фу-
рье-анализ, параметр периодичности, низкоинтенсивное лазерное излучение. 

THE INTERACTION OF LOW-LEVEL LASER EMISSION WITH HUMAN TEAR FLUID, 
THE METHOD OF BIOKRYSTALLOGRAPHY 
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The article analyzes the crystal structure of dry drops of lacrimal fluid obtained by wedge-shaped dehydration under the influence 
of low-intensity laser radiation. Optical images of dry droplets indicate that the crystallization of the biological fluid went 
through the formation of a dendritic structure. The quantitative assessment of the structure was carried out by analyzing the frac-
tal dimension and the periodicity parameter. The obtained values of fractal dimension in the analysis of optical images of fascia 
indicate a violation of the scale invariance, that is, the crystallization process took place under conditions of deficiency of tear 
fluid components. It is established that the value of the fractal parameter practically does not depend on the time of exposure to 
low-intensity laser radiation. Using the Fourier analysis method, an algorithm for determining the periodicity parameter of the 
object structure is implemented. It is shown that a characteristic feature of the crystal structure of dry drops is the periodicity of 
the structural components. The frequency of structural components may indirectly indicate the processes of self-organization dur-
ing the crystallization of lacrimal fluid. With a laser power of 5 mW and a wavelength of 680 nm, the frequency of the structural 
components is about 10 microns and practically does not depend on the time of exposure. 
Keywords: lacrimal fluid tear fluid (tear fluid), biocrystallography, wedge-shaped dehydration, fractal dimension, Fourier analy-
sis, periodicity parameter, low-intensity laser radiation. 
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Введение 

Использование энергии низкоинтенсивного 
лазерного излучения (НИЛИ) в медицине за по-
следние годы получило широкое распростране-
ние [1, 2]. Уникальные свойства лазерного луча 
позволяют применять его в различных областях 
медицины. Благодаря биостимулирующему 
действию НИЛИ, его принято использовать в 
лазерной терапии. Актуальной остается задача 
исследования влияния лазерного излучения, в 
частности НИЛИ, на биологические жидкости 
и ткани. 

Наша работа посвящена исследованию воз-
действия низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния на слезную жидкость человека. В качестве 
основы эксперимента использован метод кли-
новидной дегидратации [3, 4] с последующей 
микроскопией [5], который является одним из 
наиболее доступных способов диагностики на 
ранних стадиях заболевания [6]. Сопоставление 
результатов анализа изображений делает воз-
можным изучение признаков патологических 
состояний глаза [7]. Анализ литературных ис-
точников показывает, что большинство работ, 
основанных на применении метода клиновид-
ной дегидратации [3, 5] содержат лишь качест-
венное описание структуры поверхности сухих 
капель. 

Для описания поверхности твердых тел 
применяют новейшие технологии и методы, в 
том числе фрактальный и Фурье-анализа. Из-
вестно использование данных методов в раз-
личных областях исследований, в том числе, 
для оценки параметров биологических объек-
тов и систем. Так, фрактальный анализа приме-
няется как для исследования неорганических 
химических соединений, имеющих кристалли-
ческую структуру [8], поверхностей твердых 
тел [9], так и для описания биологических 
структур. Известно успешное использование 
фрактального анализа для оценки структуры 
сердечного ритма [10], анализа структуры ра-
дужной оболочки глаз [11], оценки зашумлен-
ности магнитно-резонансных томограмм [12]. 
Фурье-анализ применяется для структурного 
сегментирования изображения биологической 
жидкости [4], обработки и анализа биологиче-
ских сигналов, например, фотоплетизмограмм 
(измерение поглощения света определенной 
длины волны гемоглобином крови) [13]. 

Сухая капля слезной жидкости представля-
ет собой сложную иерархически организован-

ную структуру самоподобных кристаллов со-
лей. Для анализа таких систем фрактальный 
анализ дает наиболее объективную информа-
цию. Фурье-анализ позволяет выявлять перио-
дичность структурных составляющих, которая 
является характеристикой качества структуры. 

В нашей работе исследуется структурное 
состояние объектов путем количественного 
анализа поверхности объектов с использовани-
ем современных методов обработки изображе-
ний. В основе метода лежит оптическая микро-
скопия с восстановлением объекта. Определе-
ние закономерностей изменений структуры 
биологической жидкости, испытавшей воздей-
ствие лазерного излучения, является необходи-
мым аспектом для подтверждения изменений 
ее свойств. 

Целью исследования является определение 
значений физических параметров структуры 
поверхности сухих капель слезной жидкости 
(фрактальная размерность, параметры Фурье 
преобразования) и оценка их зависимости от 
времени воздействия НИЛИ. Основная задача 
исследования – подтверждение гипотез нали-
чия фрактальной структуры и наличия перио-
дичности структуры. 

1. Материал и методы исследования 

Объектом исследования в данной работе 
является слезная жидкость. Процесс воздейст-
вия НИЛИ на образцы слезной жидкости про-
исходил in vitro, использовался полупроводни-
ковый лазер непрерывного излучения                     
(λ = 680 нм, P = 5 мВт). Сухие капли получали 
методом клиновидной дегидратации [14] при 
стандартных условиях. Оптическая микроско-
пия проводилась на микроскопе Olympus BX-
S1. На рис.1 представлены увеличенные изо-
бражения сухих капель слезной жидкости, при-
сутствуют характерные кристаллы солей. 

Для анализа структуры поверхности сухих 
капель использовались программы для обра-
ботки изображений: 

- Gwyddion [15], производит расчет значе-
ния фрактальной размерности поверхности; 

- Image Analysis [16], позволяет провести 
Фурье-анализ поверхности. 

Описание поверхности кристаллической 
структуры сухих капель построено на принци-
пах фрактального анализа [17]. В качестве ме-
тода определения значения фрактальной раз-
мерности применялся метод кубов. Алгоритм 
основан на наложении кубической решетки с 
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постоянной l на поверхность, растянутую по z. 
Производится подсчет кубов N(l), которые 
включают хотя бы один пиксель изображения. 
На каждом шаге постоянная l уменьшается 

вдвое до тех пор, пока l не становится равным 
расстоянию между двумя соседними пикселя-
ми. Наклон графика logN(l) от log1/l даёт зна-
чение фрактальной размерности D. 

     
                                                 а)                                                                                            б) 

Рис.1. Сухие капли слезной жидкости: а) до воздействия НИЛИ; б) время воздействия НИЛИ – 6 минут. 
Увеличение 10х 

Результат Фурье-анализа представлен на 
рис.2. С помощью программы вычислено дис-
кретное преобразование Фурье, которое явля-
ется функцией двух переменных – пространст-
венных частот, построена двумерная Фурье-
функция спектра модуля преобразования Фурье 

и радиальная функция спектральной плотности 
мощности, которая определяется как сумма 
всех значений спектральной плотности мощно-
сти всех точек, лежащих в кольце пространст-
венных частот, умноженная на приращение 
частоты. 

 
                           а)                                                   б)                                                                    в) 

Рис.2. Результат Фурье-анализа изображения в программе Image Analysis а) Исходное 2D-изображение            
объекта; б) Фурье-образ; в) Радиальная функция спектральной плотности мощности 

Значение параметра периодично-
сти/идентичности схожих структур на поверх-
ности плёнки (значение длины волны – величи-
ны обратной аргументу) определялось в точке 
экстремума радиальной функции спектральной 
плотности мощности. 

Результатом статистической обработки ре-
зультатов является дисперсия и среднеквадра-
тичное отклонение. 

2. Результаты и их обсуждение 

Результаты фрактального анализа приведе-
ны на рис.3. Полученная зависимость значений 
фрактальной размерности сухих капель слезной 
жидкости от времени воздействия лазера пред-
ставлена линейной зависимостью. 
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Рис.3. График зависимости фрактальной размерности сухих капель слезной жидкости от времени                
воздействия НИЛИ 

Фрактальная размерность сухих капель 
слезной жидкости принимает значение ~ 2,7 и в 
пределах доверительного интервала сохранятся 
на всем времени воздействия лазерного излу-
чения. Параметр 2,7 свидетельствует наличие 
объемной структуры, приближающейся к 3х-
мерному объекту. 

Таким образом, исследуемые образцы 
представляют собой закономерную структуру, 
сохраняющую свои свойства при воздействии 
НИЛИ. 

Проведенный Фурье анализ изображений 
(рис.4) дает информацию о наличии периоди-
чески повторяющихся структурных состав-
ляющих сухой капли. 
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Рис.4. График зависимости параметра периодичности от времени воздействия НИЛИ 

Выводы 

Проведено исследование зависимостей 
фрактальной размерности и параметра перио-
дичности структуры сухой капли слезной жид-
кости в зависимости от времени воздействия 

лазерного излучения. Выявлено сохранение 
значения фрактальной размерности поверхно-
сти (2,7). Проведенный Фурье-анализ подтвер-
дил наличие периодичности структуры, а 
именно наличие самоорганизации кристаллов 
слезной жидкости. 
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