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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. Рост населения Планеты, сопровождающийся 

снижением плодородных площадей, требует рационального использования ресурсов 

и энергии, затрачиваемых на производство и хранение сельскохозяйственной продук-

ции. Этому способствует прецизионное земледелие, которое невозможно без адек-

ватной комплексной оценки жизнедеятельности возделываемых культур. Несмотря на 

социальную и научную значимость, проблема диагностики растительных организмов 

разработана недостаточно и требует качественно новых решений.  

Специфика оценки функционального состояния растений заключается в том, что 

они представляют собой открытые динамические системы со способностью к онтоге-

незу (индивидуальному развитию) и гомеостазу (поддержанию постоянства парамет-

ров и функций при изменении условий внешней среды). Ответные реакции таких ор-

ганизмов могут иметь различные проявления, которые в существенной степени зави-

сят от фазы развития, условий обитания, а также вида раздражителя и его интенсив-

ности. Из этого вытекает необходимость многопараметричности измерений в сочета-

нии с высокой скоростью и минимальным влиянием на исследуемый объект.  

Существующие методические подходы, как правило, позволяют регистриро-

вать лишь отдельные биологические показатели: биохимические, физиологические, 

морфологические и т.п. Однако наиболее полную информацию о жизнедеятельности 

растений представляет анализ их структурно-функционального статуса, включаю-

щий оценку микроструктурной организацию ткани, фотосинтетических процессов и 

метаболической активности. Для этого используют разнообразные способы и уст-

ройства, что делает измерения длительными, трудоёмкими и дорогостоящими. Во 

многих случаях они носят разрушающий характер.  

Российский и зарубежный опыт в области измерений биологических объектов по-

казывает широкие возможности оптического излучения. Значительный вклад в реше-

ние вопросов создания и совершенствования технической и методологической базы 

электрофизической диагностики растительных организмов оптическими средствами 

внесли исследования  В.В. Альта, А.М. Башилова, И.Ф. Бородина, В.А. Веселовского, 

А.С. Ильинского, Ю.В. Казимирко, В.А. Караваева,  С.В. Климова, Ю.Д. Корнеева, 

Э.В. Кувалдина, И.С. Лискера,  Ю.И. Посудина, С.А. Родикова, В.И. Старовойтова, 

Т.М. Шадчиной, H. Kautsky, H.K. Lichtentrhaler, G.E. Rehkugler, A. Zdunek и др. 

Несмотря на большие потенциальные возможности оптических технологий, в био-

логии, а тем более растениеводстве, они используются недостаточно эффективно. Боль-

шинство существующих методов и приборов основаны на измерении амплитудных 

(цветовых, спектральных или люминесцентных) параметров излучения. Поэтому с их 

помощью невозможно решать задачи, связанные с количественной  оценкой микро-

структурных изменений  растительных тканей и клеток.  

Комплексная диагностика растений и плодов может быть осуществлена средства-

ми когерентной лазерной оптики. Её преимущество заключается в использовании не 

только энергетических, но и статистических характеристик оптического излучения, что 

позволяет по амплитудно-фазовым параметрам светорассеяния определять структурно-

функциональный статус исследуемых организмов.        

Таким образом, актуальная проблема создания неразрушающих методов и тех-

нических средств комплексной диагностики растений и плодов требует системного 

подхода. Он заключается в анализе, теоретическом обосновании и эксперименталь-

ной проверке влияния физических и биологических факторов на процессы взаимо-

действия когерентного излучения с растительными организмами; в разработке кон-
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цепции многопараметрической оценки их структурно-функционального состояния 

средствами когерентной лазерной оптики; в теоретическом и экспериментальном 

обосновании основных элементов проектирования оптико-электронной аппаратуры 

для технической реализации комплексной диагностики.  

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики сельскохозяйст-

венных растений и плодов в процессе селекции, выращивания и хранения посредст-

вом создания лазерно-оптических методов и средств многопараметрической количе-

ственной оценки  структурно-функционального состояния их тканей.          

Поставленная цель предполагает в качестве объекта исследования процессы 

светорассеяния когерентного электромагнитного излучения и их связь со струк-

турно-функциональными характеристиками растительных тканей, а предмета ис-

следований - методы и технические средства многопараметрической диагностики 

растений и плодов по амплитудно-фазовым параметрам светорассеяния когерент-

ного лазерного излучения.  

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:  

1. Провести критический анализ существующих методов и средств неразру-

шающей оптической диагностики растений и плодов; определить пути повышения 

их эффективности. 

2. Разработать концепцию неразрушающей многопараметрической диагностики 

растений и плодов средствами когерентной лазерной оптики. 

3. Разработать физико-математические модели светорассеяния когерентного излу-

чения растительными тканями и структурами в режиме отраженного и проходящего че-

рез объект лазерного пучка. 

4. Исследовать влияние структурно-функционального состояния растительных 

тканей на амплитудно-фазовые характеристики рассеяния лазерного излучения. 

5. Разработать комплекс оптических показателей для количественной оценки 

структурно-функционального статуса растительных тканей. 

6. Теоретически и экспериментально обосновать параметры оптико-

электронного оборудования для технической реализации комплексной диагностики 

растительных организмов. 

7. Создать семейство лазерных диагностических приборов, провести их экспери-

ментальную апробацию, внедрение и оценку технико-экономической эффективности. 

При решении теоретических и прикладных задач были использованы клас-

сические физические методы анализа распространения когерентных электромагнит-

ных волн в неоднородной среде, в частности: теория фазового экрана; а так же мето-

ды биофизики, физиологии растений, математического, компьютерного и физическо-

го моделирования, планирования экспериментов и компьютерной обработки данных; 

теоретические основы конструирования оптико-электронных приборов.  

Организация исследований, биологические материалы и технические сред-

ства. Представленная работа выполнена в ГНУ ВНИИС  имени И.В. Мичурина и в 

ФГБОУ ВПО МГАУ имени В.П.Горячкина в рамках следующих отраслевых и федераль-

ных программ Министерства сельского хозяйства и Российской академии сельскохозяй-

ственных наук: отраслевой тематический план ОСХ-60 комплексной программы 03.03.06 

(1980-1985); план НИР и ОКР межведомственной программы «Плоды и ягоды» (1986-

1990); программа «Плоды, ягоды, виноград, субтропические и декоративные культуры», 

задание № 08.04.И1-М5 (1990-1995); Федеральная программа фундаментальных и при-

кладных исследований по научному обеспечению развития АПК РФ задание 19 «Разрабо-
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тать научные основы системы производства сохранения и доведения до потребителя вы-

сококачественных плодов и ягод» (1995-2000); задание 04.19.03 «Установить биологиче-

ский потенциал садовых, субтропических растений и винограда, разработать методы 

управления продукционным процессом, создать методы определения физиолого-

биохимических показателей устойчивости к действию биотических и биотических стрес-

сов садовых растений и винограда» (2000-2005); задание 04.16.02 «Разработать методы 

выявления эколого-физиологических механизмов оптимизации, стабилизации и управле-

ния продукционным процессом и качеством продукции, модели оптимизации размещения 

многолетних насаждений» (2005-2010); задание 04.16 «Разработать адаптивную страте-

гию интенсификации растениеводства для создания новых сортов и гибридов культурных 

растений, конструирования высокопродуктивных, экологически устойчивых ресурсосбе-

регающих технологий возделывания с.-х. культур на основе нового поколения техниче-

ских средств с учетом глобального и локального изменения климата» (2010-2015). 

Для экспериментов использовали растения различных видов и сортов плодово-

ягодных, субтропических, овощных, зернобобовых, цветочных и  декоративных куль-

тур, которые  произрастали  на опытных участках ГНУ ВНИИС имени 

И.В. Мичурина, ГНУ ВНИИГиСПР имени И.В. Мичурина (г. Мичуринск), ГНУ 

ВНИИЦиСК (г. Сочи). Часть исследований  проводилась в Германии, в институте са-

доводства и овощеводства Рейнского университета (г. Бонн).  

Для модификации функционального состояния растительных организмов при-

меняли различные факторы биогенной (вирусная и грибная инфекция, искусствен-

ное и естественное заражение) и абиогенной (химические и физические) природы. 

Источником зондирующего излучения служили полупроводниковые и газовые лазе-

ры и светодиоды. Светорассеяние в растительных тканях изучали на разработанном 

автором оборудовании и по авторским методикам. Параллельно с этим проводили 

оценку функционального состояния растений и плодов с привлечением типовых ме-

тодик, приборов и специалистов соответствующего профиля.  

Научная новизна исследований 

1. Выдвинута и теоретически обоснована научная концепция многопараметри-

ческой диагностики растений и плодов, основанной на анализе микроструктурной 

организации ткани, функционального состояния фотосинтетического аппарата и ме-

таболической активности клеток средствами когерентной лазерной оптики.  
2. Разработаны физико-математические модели светорассеяния  лазерных пуч-

ков растительными тканями, позволившие установить связь между показателями, 

характеризующими морфофизиологическое состояние растительных организмов и 

параметрами физических процессов распространения и трансформации когерентно-

го излучения в их тканях.  

3. Выявлены неизвестные ранее закономерности влияния структурно-

функциональных свойств растительной ткани и параметров зондирующего лазерно-

го пучка на амплитудно-фазовые характеристики светорассеяния. 

4. Показано, что при лазерном зондировании фотосинтезирующих тканей не-

обходимо учитывать комбинированную природу регистрируемого оптического сиг-

нала, содержащего два компонента: люминесцентный и рэлеевский, различающихся 

по статистической упорядоченности. 

5. Теоретически и экспериментально обоснованы новые элементы комплекс-

ной диагностики растений и плодов средствами когерентной лазерной оптики: 

- количественная оценка микроструктурной организации растительной ткани по 

степени когерентности или радиусу корреляции рассеянного лазерного пучка; 
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- оценка функционального состояния фотосинтетического аппарата растений по 

динамическим показателям фотоконверсии, индуцированной интенсивным моно-

хроматическим излучением; 

- оценка метаболической активности растительных клеток и субклеточных 

структур по вариабельности амплитудно-фазовых параметров светорассеяния. 

6. Предложены ранее не использовавшиеся в исследовательской практике пока-

затели и алгоритмы обработки данных для многопараметрической оценки структур-

но-функционального статуса растительных тканей по амплитудно-фазовым пара-

метрам светорассеяния когерентного лазерного излучения и динамики их светоин-

дуцированного изменения. 

7. Разработаны принципы конструирования лазерного оборудования и установ-

лены оптимальные параметры технических средств для осуществления комплексной 

диагностики в рамках единой оптико-электронной схемы. 

8. Создано семейство компьютеризированных лазерных приборов, позволяю-

щих реализовать принципиально новые способы неразрушающей многопараметри-

ческой диагностики растений и плодов  в процессе их жизнедеятельности. 

Теоретическая значимость и практическая ценность исследований 

 Теоретическая значимость исследований заключается в разработке концепции не-

разрушающей многопараметрической диагностики, основанной на количественной 

оценке комплекса морфофизиологических показателей растений и плодов, отражаю-

щих различные процессы их жизнедеятельности. Выявлены закономерности светорас-

сеяния, расширяющие представления о взаимодействии когерентного электромагнит-

ного излучения с биологическими системами и структурами. Для описания механизма 

этих закономерностей предложены физико-математические модели, устанавливающие 

связь между амплитудно-фазовыми параметрами когерентного излучения рассеянного 

растительным организмом и его структурно-функциональным состоянием. Предло-

женные теория и оптическая схема регистрации фазовых параметров светорассеяния 

для неразрушающей оценки структурных перестроек растительной ткани способству-

ют развитию новых направлений в научных исследованиях и практическом использо-

вании средств фотоники в сельском хозяйстве. Разработанные автором способы реги-

страции и анализа комбинированного сигнала, состоящего из люминесцентного и рэ-

леевского компонент, дают возможность выявлять качественно новые зависимости ам-

плитудно-фазовых характеристик светорассеяния от функционального состояния фо-

тосинтезирующего аппарата (фотосинтетической активности, устойчивости к фотоин-

гибированию и фотодекструкции, антиоксидантного потенциала). Выявлена связь 

флуктуаций амплитудно-фазовых параметров  лазерного излучения, рассеянного рас-

тительной тканью, с её метаболической активностью. Разработанные принципы конст-

руирования оптико-электронного оборудования и алгоритмы обработки получаемой с 

его помощью информации, обеспечивают неразрушающую многопараметрическую 

диагностику растений и плодов в режиме реального времени.  

 Созданные на основе предложенных теоретических положений методы и тех-

нические средства лазерной диагностики могут применяться в различных сферах 

экспериментально-исследовательского и практического растениеводства, в научных 

и экологических исследованиях, учебно-образовательном процессе. Полученные в 

диссертационной работе результаты способствуют совершенствованию технической 

базы оптических методов исследования растительных организмов. Новые способы и 

устройства позволяют обеспечить количественный многопараметрический анализ 

структурно-функционального статуса растений и плодов без их повреждения; вы-
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полнение измерений в режиме реального времени без дополнительных операций по 

предварительной подготовке объектов; устранение субъективности оценок; приме-

нение современных цифровых технологий съема и обработки данных. Созданные 

приборы повышают эффективность диагностики растительных организмов, снижа-

ют её трудоемкость и энергоемкость.  

Достоверность полученных результатов, рекомендаций и выводов, содержа-

щихся в диссертации, подтверждается корректным использованием известных тео-

ретических положений; применением современных средств и методов проведения 

исследований, непротиворечивостью полученных результатов базовым знаниям; ре-

презентативностью и статистическим анализом данных; совпадением теоретических 

и экспериментальных результатов; практикой многолетней эксплуатации методов и 

оборудования, разработанных автором.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Концепция многопараметрической  диагностики растений и плодов по ам-

плитудно-фазовым параметрам светорассеяния когерентного оптического излучения 

их тканями. 
2. Физико-математические модели светорассеяния  лазерного пучка и анализ 

преобразования сигналов в оптическом тракте, позволившие получить связь между 

параметрами, характеризующими структурно-функциональное состояние расти-

тельных тканей и физическими особенностями распространения и трансформации 

когерентного лазерного излучения в них, а именно:  

- между микроструктурой ткани и степенью пространственной когерентности рассеян-

ного лазерного излучения; 

- между метаболической активностью клеток и флуктуациями амплитудно-фазовых 

параметров светорассеяния; 

- между устойчивостью хлорофилл-содержащих тканей к фотоингибированию и фо-

тодеструкции, их фотосинтетической активностью и параметрами фотоконверсии 

комбинированного сигнала светорассеяния в процессе взаимодействия лазерного 

пучка с фотосинтезирующими органами растений. 

3. Принципы конструирования и результаты оптимизационных исследований па-

раметров приборов, способы и алгоритмы обработки информации, обеспечивающие 

техническую реализацию лазерно-оптических методов диагностики растений и плодов.   

4. Лазерно-оптические методы и технические средства, обеспечивающие  уве-

личение эффективности диагностирования функционального состояния сельскохо-

зяйственных растений и плодов в процессе селекции, выращивания и хранения.  

Реализация и внедрение результатов исследований 

В научно-исследовательскую и производственную практику внедрены следую-

щие результаты диссертационной работы: 

1. Концепция многопараметрической  диагностики растений и плодов по ам-

плитудно-фазовым параметрам светорассеяния когерентного оптического излучения 

их тканями. 
2. Способы и устройства неразрушающей оптической диагностики растений и 

плодов (патенты РФ: № 2016671, № 2113707, № 2222177, № 2225691, № 2342825, 

№ 2352104, № 2360402, № 2364077, № 2384045, № 2448454, № 2453106).  

3. Принципы конструирования и оптимизации параметров лазерного оборудо-

вания для многопараметрической оценки структурно-функционального состояния 

тканей растительных организмов.   
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4. Оптико-электронное оборудование серии LPT (макетные, эксперименталь-

ные и опытные образцы). 

Практическое применение выполненных научно-технических разработок под-

тверждается актами внедрения опытных образцов оборудования и методиками прове-

дения  исследований от научно-исследовательских институтов, высших и учебных  уч-

реждений, агропромышленных предприятий. Методы и приборы прошли успешные 

испытания их практического использования для оценки функционального состояния и 

оптимизации агротехнических приемов выращивания растений яблони, смородины, 

земляники, цветочных культур, культуры хлореллы, растений in vitro. Результаты ис-

следований и документация переданы для освоения мелкосерийного производства в 

ООО «НТОП «Сатурн-1» и ООО «Современные системы управления» (г. Москва).  

Апробация результатов исследований 
Основные положения и результаты работы доложены на: International Ecological 

Congress (Voronezh, 1996), Международной конференции «Физиология растений – наука 

3-го тысячелетия» (Москва, 1999), Втором съезде биофизиков России (Москва, 1999), 

Четвёртом съезде общества физиологов растений России (Москва, 1999), Международ-

ной конференции «Электромагнитные излучения в биологии» (Калуга, 2000), Третьем 

съезде фотобиологов России (Воронеж, 2001), Первой всероссийской конференции по 

иммунитету растений к болезням и вредителям (С.-Петербург, 2002), VIII Международ-

ной научной экологической конференции «Актуальные проблемы сохранения устойчи-

вости живых систем» (Белгород, 2004), Международной научно-технической конферен-

ции «Автоматизация сельскохозяйственного производства» (Углич, 2004), Междуна-

родной специализированной выставке «Laser 2005» (Москва, 2005), Международных 

выставках «Фотоника» (Москва, 2007, 2009, 2010), International Conference on Laser Ap-

plications in Life Sciences (Moscow, 2007), Всероссийской Школе-конференции «Вопросы 

физиологии растений в садоводстве» (Мичуринск, 2009), Международном семинаре 

«Опыт внедрения лазерных технологий в сельском хозяйстве» (Москва, 2009), Между-

народной научно-практической конференции «Реализация биологического потенциала 

плодовых и ягодных растений в нестабильных условиях внешней среды» (Москва, 

2011), Международной научно-практической конференции «Фотоника в сельском хо-

зяйстве и природопользовании» (Москва, 2012), Международном семинаре (Россия-

Китай) «Физика лазерных процессов и применения» (Рязань, 2012). 

Декларация собственного вклада в разработку научных результатов 

Обоснование концепции, разработка физических моделей, их эксперименталь-

ная проверка, анализ полученных результатов, описание исследований, формули-

ровки положений и выводов сделаны лично соискателем. Проведенные исследова-

ния, разработанные технические устройства выполнены самостоятельно или под его 

руководством и непосредственном участии. Более половины объема опубликован-

ных работ написаны без соавторов, а в остальных доля его вклада превышает 25 %. 

Участие в проделанной работе специалистов биологов и разработчиков программ-

ного обеспечения отражено в совместных публикациях.  

Публикации. По теме диссертационных исследований опубликовано свыше 150 

научных работ, включая  монографию, 2 методические рекомендации, 11 патентов, бо-

лее 30 работ в журналах, рекомендованных ВАК, 18 – в зарубежных изданиях. Объём 

всех публикаций по теме исследований превышает 90 авторских печатных листов. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, семи 

глав, заключения и приложений. Основной текст изложен на 420 страницах, вклю-
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чая 291 рисунок и 67 таблиц. Перечень цитируемых источников информации вклю-

чает 665 наименований, из них 251 – на иностранных языках.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен анализ теоретических и практических вопросов 

оптической диагностики растений и плодов, выявлены пути её совершенствования, 

обоснованы цель и задачи исследований.  

В условиях перехода к прецизионному земледелию необходимы эффективные ме-

тоды и технические средства оценки функционального состояния растений и плодов в 

процессе их жизнедеятельности. Предназначенная для этого аппаратура должна 

удовлетворять следующим требованиям: неразрушающий характер измерений в ре-

жиме in situ (на месте); высокая производительность; универсальный (неспецифиче-

ский) характер получаемой информации; низкая трудоемкость и компьютеризация 

измерений. На растения в процессе их жизнедеятельности действует большое количе-

ство климатических и антропогенных факторов, а характер ответных реакций расти-

тельного организма в существенной степени зависит от отногенетической программы 

и фазы его развития, вида, силы, комбинации и длительности действующих факто-

ров. Выход ищут в комплексном анализе структурно-функционального состояния 

растительных организмов с привлечением нескольких различных методов, позво-

ляющих оценивать структурные перестройки растительной ткани, функциональные 

изменения фотосинтетического аппарата и активность метаболических процессов.  В 

настоящее время ни в России, ни за рубежом не существует способов и приборов, 

позволяющих проводить такой комплексный анализ в режиме реального времени и 

без повреждения растительных тканей. Используемые методики оценки структур-

ных перестроек, метаболической активности и устойчивости к фотоингибированию 

отличаются высокой трудоемкостью, деструктивным характером измерений, субъ-

ективностью получаемых оценок, необходимостью привлечения дорогостоящего 

оборудования и квалифицированного персонала для его обслуживания. 

Наиболее перспективны для решения данной проблемы оптические измерительные 

технологии. Проведенный анализ достижений, полученных в этой области за последние 

40 лет исследователями МГАУ им. В.П. Горячкина, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИФР 

(г. Москва); ИБФ (г. Пущино); Сибирских отделений АН и РАСХН; АФИ и ВИИЗР 

(СПб); ВНИИС им. И.В. Мичурина, стран СНГ и дальнего зарубежья, показал следующее: 

1. Существующие оптические приборы, включая системы технического зрения, 

и неразрушающие методики исследований функционального состояния растений и 

плодов основаны на их колориметрических, спектрофотометрических и люминес-

центных свойствах. Но поскольку изменения цвета и спектров поглощения, отраже-

ния, люминесценции связаны только с модификацией биохимического состава рас-

тительных тканей, то известные способы в принципе не способны решать задачи ди-

агностики, требующие оценки структурных перестроек. К ним относятся: дефекто-

скопия механических повреждений плодов и овощей (сдиры, проколы, ушибы, сет-

ка, градобоины и т.п.); латентные фазы старения, репарации, развития грибной и ви-

русной инфекций; онтогенетические особенности микроструктурного строения и 

т.п. Иногда с помощью амплитудных методов удаётся зарегистрировать трансфор-

мацию структуры, но лишь на самой заключительной, необратимой стадии, вклю-

чающей и биохимические изменения. Но на этом этапе меры защиты малоэффек-

тивны или бесполезны. В настоящее время для анализа микроструктурных пере-

строек тканей использует препаративную технику микроскопии.  
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2. Оптические методы диагностики растений, основанные на связи фотометри-

ческих параметров с концентрацией хлорофилла, имеют ряд методических неточно-

стей, приводящих к нестабильному и невоспроизводимому результату при переходе 

от лабораторных исследований к полевым оценкам. Главным образом это вызвано 

тем, что не учитывается флуоресценция хлорофилла (ФХ) (и не предпринимаются 

меры по ее фильтрации). В свою очередь, интенсивность ФХ в существенной степе-

ни зависит от свето-температурных условий измерений, мощности и спектрального 

состава зондирующего излучения, активности фотохимических процессов фотосин-

теза. Кроме того, ФХ отличается сложной кинетикой, проявляющейся в 2-4 кратном 

изменении ее амплитуды в зависимости от длительности засветки в процессе изме-

рений (эффект Каутского). В связи с этим необходимо совершенствовать методику и 

техническую базу измерений оптических параметров хлорофиллсодержащих тканей 

растений с учетом комбинированной природы регистрируемого оптического сигна-

ла, содержащего два компонента: люминесцентный и рэлеевский, различающихся 

по спектру и статистической упорядоченности. 

3. Устойчивость растений к фотоингибированию и фотодеструкции является 

интегральной оценкой их функционального состояния, редокс-потенциала, метабо-

лической активности, адаптивности и в конечном итоге тесно связана с продуктив-

ностью. Однако существующие методы являются чисто лабораторными. Они за-

ключаются в анализе спектральных или люминесцентных характеристик листьев до 

и после длительного экспонирования (несколько часов), как правило, целых расте-

ний интенсивным белым светом от мощных излучателей. Помимо высокой энерго-

емкости, материалоемкости и трудоемкости, такие измерения носят повреждающий 

характер, не позволяют проводить оценку состояния растений в процессе вегетации, 

их реакций на изменение условий обитания. Из-за сложного анатомо-

морфологического строения фотосинтезирующих органов и спектрального распре-

деления источников,  не удаётся получить точные оценки дозы, поглощённой клет-

ками, особенно при использовании не монохроматических излучателей. В целом 

данная методика нуждается в существенном усовершенствовании. 

Анализ работ по применению лазеров для исследования растительных объектов 

в РФ и СНГ (Астафурова Т.П., Венедиктов П.С., Гришин А.И., Дмитриев А.П., Жу-

марь А.Ю., Каневский А.В., Ковалев А.А., Кутис И.С., Левин Г.Г., Лискер И.С., Ма-

сюк Н.П., Медведев Е.М., Межерис Р.М., Миркамилов Д.М., Посудин Ю.И., Палама-

рюк В.Е., Сапожникова В.В., Тарусов Б.Н., Царюк О.В.) и странах дальнего зарубе-

жья (Brach E.J., Brada Jr, Buschmann C., Chapelle E.W., Cecchi E.W., Сhen Y., Ehret D., 

Fejer S.O., Gowin J., Gunasekaran S.A., Heisel Y., Huang L., Jinior R., Koper R., 

Lichtenthaler H.K., Ludeker W., О’Sullivan V., Oulamara A., Pajuelo M., Popp F.-A., Ren 

K., Shoji T., Tartachnyk J., Terasaki S., Tribillon  G., Tu K., Turner C.E., Voshchula I.V., 

Walklate P.J., Wei D., Zdeng B., Zdunek A.) позволяет сделать следующие выводы:  

1. Лазер в основном применяют как источник с высокой спектральной ярко-

стью и малой расходимостью для возбуждения люминесценции и дистанционного 

измерения формы и размера растительных объектов. Фазовые методы исследования 

структурных особенностей живой материи воплощены только в интерференционном 

микроскопе Линника, имеющего низкую виброустойчивость и предназначенного 

для лабораторной работы с оптически прозрачными тонкими срезами-препаратами.  

2. Несмотря на сочетание таких уникальных и взаимообусловленных свойств 

лазерного излучения, как высокая пространственная и временная когерентность, 

степень поляризации, монохроматичность, спектральная яркость, низкая расходи-



 

11 

 

мость, их не используют в полном объёме и комплексно. Не разработаны теоретиче-

ские подходы к многопараметрической диагностике растений, нет методик расчета и 

проектирования лазерной аппаратуры для ее реализации. 

Анализ потенциальных возможностей когерентной лазерной оптики показал, что 

она в принципе позволяет решить проблему комплексной диагностики растений и пло-

дов. Для этого необходим системный подход, объединяющий физическую, биологиче-

скую и инженерную методологию на теоретическом, экспериментальном и конструк-

торском уровнях, что явилось основой сформулированной цели и задач исследований.  

Во второй главе описаны структура, методология и техническая база проведения 

исследований. Их организацию можно отразить следующей схемой: теоретическое 

обоснование методов измерений ↔ математическое и физическое моделирование ↔ 

расчет-обоснование параметров оборудования для проведения экспериментов ↔ ис-

следование специфики светорассеяния лазерного излучения растительной тканью ↔ 

экспериментальные исследования по оптимизации параметров рабочих органов обо-

рудования многопараметрической диагностики → разработка и изготовление прибо-

ров лазерной диагностики ↔ проведение испытаний → внедрение опытных образцов. 

При разработке физико-математических моделей светорассеяния лазерного из-

лучения растительными тканями, математическое описание было дополнено физи-

ческим моделированием. Создание необходимой для этого аппаратурной базы про-

ходило с учетом того, что эксперименты в основном будут проходить на плодах и 

листьях. Для модификации ФСР использовали как климатические условия произра-

стания, так и различные факторы биогенной и абиогенной природы.  

Параметры светорассеяния лазерных пучков растительными тканями исследовали 

на разработанном автором оборудовании и по авторским методикам. В качестве источ-

ников когерентного и квазимонохроматического излучения применяли одномодовые и 

многомодовые газовые, полупроводниковые и твёрдотельные лазеры, светодиоды раз-

личной мощности и длины волны. Так как ширина спектра излучения полупроводни-

ковых источников зависит от тока накачки (рис.1), то для каждого конкретного излуча-

теля её оценивали с помощью спектроанализаторов.  
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Рис. 1. Спектры излучения светодиода L-53SRC-F (А) и полупроводникового лазерного 
модуля HLDPM-10 (Б) в зависимости от тока накачки. 

Мощностью, плотностью мощности и диаметром пучка зондирующего излучения 

управляли электронными блоками питания, введением в оптический тракт нейтральных 
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светофильтров, изменением расходимости потока излучения. Выходную мощность опре-

деляли калориметрическим измерителем мощности ИМО-2Н (Россия), полупроводнико-

выми приборами VEGA Ophir (Израиль) и ИМ 1-2 (Россия). Ширину спектральных линий 

контролировали анализатором спектров SOLAR F150-2-36-48USB (Беларусь) и спектроф-

луориметром JY3CS (Франция). Преобразование оптического сигнала в электрический 

осуществляли с помощью фотодиодов ФД-7К, ФД-24К, ФД-263; аналоговых и цифровых 

видеокамер фирм Sony (Япония), Logitech (Швейцария), Defender (Китай). 

Экспериментальные исследования потребовали разработки и изготовления специа-

лизированных оптико-электронных узлов и электронных макетных схем, осуществляю-

щих стабилизированное питание излучателей,  линейное усиление сигнала фотодетекто-

ров; предварительную обработку информации и заданные режимы управления процес-

сом измерений.  Для функциональной диагностики растений и плодов использовали 

также стандартные методы и приборы: портативные хлорофилл-флуориметры Unior-

PAM, РАМ-2000 (Германия) и ИФСР-2 (Россия); ИФА-фотометр MR-600 (США), хло-

рофиллометр DA-meter (Италия), пенетрометр FT327 (Италия) и др.  

Разработана методика относительной калибровки видеосигнала цифровых 8-ми 

битовых видеокамер, позволяющая существенно увеличить линейность, динамиче-

ский диапазон внутрикадровой оцифровки и снизить ошибку при оценке контраста 

интерференционной картины при различных уровнях входного сигнала.  

В третьей главе изложены теоретические и экспериментальные основы получе-

ния комплексной информации о структурно-функциональном состоянии растений и 

плодов без повреждения тканей, с помощью амплитудно-фазовых параметров све-

торассеяния лазерного излучения и динамики их изменения в процессе измерений.  

Теоретически обоснована  количественная  оценка микроструктуры раститель-

ной ткани по степени пространственной когерентности (СПК) и радиусу корреляции 

(Rc) рассеянного объектом лазерного пучка методом поляризационной и спекл-

интерферометрии. На базе физико-математической модели стационарного случайного 

фазового экрана с Гауссовым типом распределения фазовых неоднородностей опреде-

лены теоретические зависимости СПК и Rc от среднего размера фазовых неоднородно-

стей среды ai и разности хода s поляризационного интерферометра (рис. 2). 
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Рис. 2. Теоретический вид 
кривых изменения СПК от 
разности хода s поляризаци-
онного интерферометра и 
среднего размера фазовых 
неоднородностей среды ai: 

А – не рассеянный лазерный 
пучок (ai = 2ro >> 200 мкм);  

В – ai = 80 мкм;  
С – ai = 30 мкм;  
Rc – линия отсчета радиуса 

корреляции по уровню 0,5. 

В соответствии с теоремой Винера-Хинчина корреляционная функция стацио-

нарного случайного процесса и его спектральная плотность связаны Фурье-

преобразованием, что для одномерного случая можно представить как:  

γ(s)= 




g(ψ)e
iψ

dψ, где g(ψ) – спектр распределения разности фаз ψ = φ(r+s,z) - φ(r,z) 

в поперечной плоскости рассеянного пучка. Функция распределения разности фаз 
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g(ψ) зависит от характера светорассеяния лазерного излучения, определяемого типом 

неоднородностей объекта и схемой наблюдения рассеянного излучения (отраженный 

или проходящий пучок).  

Основными фазовыми неоднородностями растительной ткани являются клеточ-

ные стенки, межклеточные и внутриклеточные воздушные пространства, клеточные 

органеллы, зерна крахмала. Физическое моделирование связи интерференционной 

картины (ИТК) и спекл-картины с микроструктурой организацией верхней и нижней 

стороны зрелого листа яблони, проведенное на базе поляризационного интерферо-

метра с разностью хода s = 75 мкм, подтверждает работоспособность интерферомет-

рических методов оценки структурных различий растительной ткани (рис. 3).  

  

 

Рис. 3. Вид интерференционных кар-
тин, полученных при отражении ла-
зерного пучка от верхней (слева) и 
нижней (справа) сторон листа яблони 
с помощью поляризационного ин-
терферометра.  

Обоснована неразрушающая диагностика метаболической активности тка-

ней, основанная на регистрации клеточной и цитоплазматической  подвижности, по 

флуктуации СПК или по интенсивности мерцания спекл-картины рассеянного ла-

зерного пучка во времени. Перемещение клеточных и субклеточных структур при-

водит к изменению пространственного распределения фазовых неоднородностей, 

формирующих интерференционную и спекл-картины, поэтому распределение ин-

тенсивности на выходе поляризационного интерферометра описывается выражени-

ем: I(z, t) = Io + Ie + 2 eo II cos(Δφ +о +(t)), где I
o
 – интенсивность обыкновен-

ного луча, I
e 
– интенсивность необыкновенного луча, Δφ – детерминированная разность 

фаз, вносимая интерферометром, о – разность фаз, вносимая неподвижными фазо-

выми рассеивателями, (t) – переменная разность фаз, вносимая подвижными рас-

сеивателями. При этом каждая из отдельных волн будет испытывать различные зна-

чения фазового сдвига, вызванного движущимися частицами объекта, что в свою 

очередь является причиной флуктуации интенсивности и контраста детерминиро-

ванной интерференционной картины и недетерминированной спекл-картины (мер-

цание спеклов). Физическое моделирование, проведенное на базе специализированного 

стенда (рис. 4) с использованием живых и высушенных тканей растений, подтверждает 

связь мерцания спеклов с метаболической активностью клеток (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Схема стенда для проверки гипотезы оценки жизнеспособности растительных тканей 
по мерцанию спекл-картины. 1 – гелий-неоновый лазер ЛГН -222, 2 – фокусирующая линза, 
3 – затвор, 4 – объект, 5 – ограничивающая диафрагма, 6 – фотодиод ФД-7К, 7 – дифферен-
циальный усилитель У7-6, 8 – цифровой мультиметр «Метех МЕ-31», 9 – компьютер. 
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Рис.5. Флуктуация ин-
тенсивности спеклов, 
полученная при раз-
личных функциональ-
ных состояниях листа 
яблони: живой и сухой 
лист. 

Экспресс-анализ функционального состояния фотосинтетического аппарата 

растений может быть осуществлен по степени изменения интенсивности зонди-

рующего излучения растительной тканью (концентрация хлорофилла), по характе-

ристическим показателям индукции флуоресценции хлорофилла (фотосинтетиче-

ская активность) и по изменению параметров светорассеяния в процессе ускоренной 

искусственной фотодеструкции, инициированной интенсивным лазерным излучени-

ем (устойчивость к фотоокислению).  

При использовании зондирующего пучка с длинной волны, соответствующей 

максимуму поглощения хлорофилла в синей или красной областях спектра, рассе-

янный от растительного объекта оптический поток представляет собой двухкомпо-

нентный (комбинированный) сигнал, состоящий из доли прошедшего (отраженного) 

через лист зондирующего излучения Ро
*
 (рэлеевский компонент) и флуоресценции 

хлорофилла Рфх (флуоресцентный компонент). Расчетами, проведенными для типо-

вого, фотосинтетически активного листа показано, что доля каждой из составляю-

щих светорассеяния в энергетическом эквиваленте примерно одинакова и составля-

ет 2,4…3,8 % от величины падающего потока. Вклад каждого компонента в инфор-

мационный электрический сигнал на выходе фотоприемного устройства в значи-

тельной степени зависит от типа спектральной фильтрации измеряемого потока, 

спектральной чувствительности фотоприемника и длительности измерений. По-

следнее вызвано двумя конкурирующими процессами: медленной индукцией флуо-

ресценции хлорофилла (МИФХ), когда флуоресценция снижается по мере освеще-

ния хлоропластов и фотодеструкцией (выцветанием) хлорофилла (ФДХ), приводя-

щей к увеличению доли Ро
* 

с увеличением световой экспозиции. Амплитуда и ско-

рость спада Рфх зависят от интенсивности засветки и функционального состояния 

хлоропластов. Величина и скорость подъема Ро
*
 – от концентрации пигментов, ре-

докс-потенциала клетки, спектрального состава и интенсивности зондирующего по-

тока. Физическое моделирование, проведенное с использованием интактных и тер-

моинактивированных листьев смородины черной, продемонстрировало практиче-

скую возможность оценки функционального состояния фотосинтетического аппара-

та растений по параметрам комбинированного сигнала светорассеяния (рис. 6).  

Теоретически обоснованы основные требования к характеристикам зондирующе-

го лазерного излучения, геометрии оптического тракта, элементам оптико-

электронной схемы, алгоритмам сбора и обработки данных экспериментального обо-

рудования, предназначенного для комплексной диагностики структурно-

функционального состояния растительных тканей листьев и поверхности плодов. 
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Расчетным путем установле-

ны условия совмещения оптиче-

ских схем измерения параметров 

интерференционной картины, ди-

намики спеклов и фотоконверсии 

комбинированного сигнала свето-

рассеяния. Для этого  необходимо 

выполнение следующих условий: 

длина волны зондирующего излу-

чения λ – любая в диапазонах  

430...480 нм или 630…680 нм; ши-

рина спектра Δλ ≤ 2,0 нм; выход-

ная мощность – не менее 0,6 мВт 

(по критерию порога чувствитель-

ности датчика ИТК) и не более 

30 мВт (по критерию лазерной 

безопасности);  угловой размер 

источника – менее 0,01 рад. Тео-

ретически определены соотноше-

ния параметров основных элементов оборудования, обеспечивающие оптимальную 

геометрию оптической схемы и оптимальный контраст ИТК при одновременной 

оценке параметров детерминированной и не детерминированной интерференции:  

10Ri < КИТК λ/2sin(χo/2) ≤ 0,5R (оптимальная геометрия ИТК); arctg 2ro / l1 ≤ 4х10
-3
 рад (оп-

тимальный контраст ИТК), где КИТК – коэффициент передачи оптического тракта между 

интерферометром и фотоприемной матрицей; χo – апертура интерференции поляриза-

ционного интерферометра; R – размер матричного фотоприемника; 2rо – диаметр пучка; 

l1 – расстояние от объекта до входной диафрагмы поляризационного интерферометра.  

Четвёртая глава посвящена установленным закономерностям изменения пара-

метров светорассеяния монохроматического излучения растительной тканью, содер-

жащей хлорофилл. Проведены исследования зависимости комбинированного сигнала 

и его компонент от характеристик зондирующего потока и функционального состоя-

ния фотосинтетического аппарата (ФСА) растений. На этой базе, с позиций ком-

плексной диагностики, проведена оптимизация параметров оптико-электронного 

оборудования и алгоритмов обработки регистрируемого сигнала.  

При освещении хлорофилл-содержащих тканей излучением синей или красной 

области спектра формируется комбинированный сигнал светорассеяния (КОМБ), 

состоящий из флуоресцентного (ФХ) и рэлеевского компонент. Благодаря этому, 

при соответствующем подборе параметров излучения, конструкции прибора и ре-

жимов измерения, возможна оценка функционального состояния фотосинтетическо-

го аппарата по трем категориям: по показателям медленной индукции флуоресцен-

ции хлорофилла (МИФХ), по кинетике искусственной ускоренной фотодеструкции 

хлорофилла (ФДХ) и по степени восстановления ФСА после фотоингибирования.  

Зависимость интенсивности комбинированного сигнала от длительности засветки 

представляет собой многофазную кривую, которая отражает определенные физические 

и фотохимические процессы, индуцированные оптическим излучением (рис. 7):  

1 фаза (участок О-А) – спад интенсивности светорассеяния с выходом на плато. 

Кинетика и амплитудная выраженность этого спада обусловлены двумя конкурирую-

щими процессами: медленной индукцией флуоресценции хлорофилла (вызывает сниже-
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Рис. 6. Изменение комбинированного сигнала 
светорассеяния  листьев смородины черной по-
сле пятиминутного прогревания при температуре:  

1 – 30С, 2 – 50С, 3 – 80С.   Значения интенсив-
ностей нормированы относительно начальных 
значений засветки (относительные единицы). 
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ние) и фотодеструкцией (вызывает увеличение) сигнала. При снижении фотохимиче-

ской активности клеток сокращается длительность данной фазы, уменьшаются относи-

тельная амплитуда перепада интенсивности и скорость изменения сигнала; 

2 фаза (участок А-В) – нижний стационарный уровень интенсивности светорас-

сеяния. Аналогично первой фазе, также обусловлен двумя процессами, но сигнал не 

снижается и не увеличивается благодаря тому, что спад флуоресценции компенсиру-

ется увеличением рэлеевского компонента из-за снижения поглощения света по мере 

выцветания хлорофилла. Длительность данной фазы зависит от фотосинтетической 

активности ФСА и устойчивости к фотоокислению. У ослабленных растений вторая 

фаза может вообще отсутствовать – увеличение интенсивности наступает сразу же 

или после небольшого и непродолжительного спада; 

3 фаза (участок В-С-D) – рост интенсивности светорассеяния, вызванный по-

степенным выцветанием хлорофилла. На этом отрезке преимущественную роль иг-

рают процессы ФДХ, которые вносят существенно больший вклад, чем МИФХ. 

Скорость увеличения сигнала определяется компетентностью антиоксидантной за-

щитной системы, препятствующей фотоокислению хлорофилла; 

4 фаза – верхний стационарный уровень вследствие полного разрушения хло-

рофилла в зоне засветки. Две последние фазы необратимы, более того, реакция фо-

тоокисления хлорофилла не прекращается и при снятии возбуждающего света.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. К описанию основных 
закономерностей и характери-
стических показателей кинетики 
комбинированного сигнала, обу-
словленного изменением интен-
сивности светорассеяния хлоро-
филл-содержащих тканей расте-
ний в процессе длительной за-
светки монохроматическим излу-
чением. 

 

 

 

Для количественного описания кинетики светорассеяния предложены следую-

щие характеристические показатели: 

Кf1 = (Io-Iст)/Iо – коэффициент фотоконверсии первой фазы светорассеяния - от-

носительное изменение интенсивности в течение фазы О-А, где Io – уровень сигнала 

в начале засветки, при времени То; Iст - уровень сигнала в стационарной фазе, при 

времени Тст; 

 |α| – скорость снижения интенсивности светорассеяния в течение первой фазы 

О-А (скорость фотоконверсии). Данный показатель определяется из уравнения, опи-

сывающего процесс спада сигнала: Iot 
–α

, где t – длительность засветки;  

Тсп – длительность спада (переходных процессов первой фазы О-А);  

Тфд – длительность засветки до наступления видимых признаков фотодеструк-

ции хлорофилла, выраженных подъемом интенсивности;  

Кf3=[I3(t) - Iст ]/Iст – коэффициент фотоконверсии третьей фазы светорассеяния 

В-D – относительное изменение интенсивности сигнала I3 в течение некоторого вре-

мени t, отсчитываемого с начала наступления третьей фазы;  
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|β|– скорость увеличения сигнала в течение третьей фазы В-D. Определяется из 

уравнения, описывающего процесс подъема сигнала: Iстe
βt
. 

Оптимизация спектрального состава зондирующего потока и  режимов изме-

рения (пропускание, отражение) проведена для двух длин волн, соответствующих 

областям сильного поглощения хлорофилла – 470 нм и 655 нм, с интенсивностью, 

выровненной по квантовому эквиваленту (6500 мкМольм
-2

·с
-1

). Критерием оптими-

зации являлась максимальная разница характеристических показателей между ли-

стьями с высокой (Fv/Fm ≥ 0,75) и низкой (Fv/Fm < 0,4) удельной фотосинтетиче-

ской активностью. Выявлено, что работа в синей спектральной области дает пре-

имущества по чувствительности оценок  фотосинтетической активности, а в крас-

ной – фотодеструктивных процессов. Критерием оптимизации схемы измерений яв-

лялось достижение больших/меньших значений характеристических показателей 

комбинированного сигнала светорассеяния листьями с высокой удельной фотосин-

тетической активностью (Fv/Fm > 0,65). Первая фаза кинетики светорассеяния реги-

стрируется практически одинаково для обеих схем измерения (табл. 1). При необхо-

димости анализа полного профиля фотодеструкции предпочтителен режим пропус-

кания, так как в этом случае момент наступления фотодеструкции Тфд регистрирует-

ся существенно раньше и значения показателей Кf3 и β также значительно больше, 

чем при оценке отраженного потока.  

Таблица 1 

Характеристические показатели комбинированного сигнала светорассеяния  

листьев цисуса ромболистного, снятые в режиме пропускания и отражения  

Показатели Режим отражения Режим пропускания 

Кf1, % 40,2 ± 12,3 41,2 ± 10,8 

α *100 при t =120 с - 9,9 ± 1,4 - 10,7 ± 0,6 

Тсп, с 344,6 ± 24,8 180,5 ± 12,4 

Тфд, мин 106,4 ± 32,6 18,7 ± 6,8 

Кf3 при t = 180 мин 0,314 ± 0,08 1,71 ± 0,7 

β *100 (120-240 мин) 0,44 ± 0,1 0,9 ± 0,2 
 

Оптимизацию режимов измерения медленной индукции флуоресценции хлорофил-

ла по параметрам комбинированного сигнала проводили на длине волны 470 нм в диа-

пазоне плотности мощности от 100 до 2400 Вт/м
2 

(рис. 8). Регистрацию рассеянного 

объектом излучения осуществляли с помощью кремниевого линейного фотоприемника 

с соотношением спектральной чувствительности в красной и синей областях спектра 

равной  5/1. Измерения проводили на зрелых здоровых листьях лимона с высокой 

функциональной активностью ФСА (Fv/Fm > 0,6). Максимальную корреляцию (≥ 0,98) 

коэффициента Кf1  и скорости фотоконверсии α между кривыми МИФХ и КОМБ на-

блюдали при плотности мощности 800 Вт/м
2
. 

Влияние содержания хлорофилла и состояния ФСА листьев на характер кинетики 

светорассеяния исследовали в двух вариантах функционального состояния фотосисте-

мы-2 по критерию удельной фотосинтетической активности (УФА): низкая (Fv/Fm < 0,4) 

и высокая (Fv/Fm > 0,75)  и в двух вариантах концентрации хлорофилла по критерию ко-

эффициента пропускания листа на длине волны 650 нм (Кпр = 3,5 ± 0,3 % – темно-

зеленый лист; и Кпр = 12,7 ± 0,8 % – светло-зеленый лист). Ослабление фотосинтетиче-

ской активности быстрее приводит к падению устойчивости растений к интенсивному 

свету – фотодеструктивные процессы начинаются существенно раньше и проходят бо-

лее интенсивно. Выявлено, что характеристические показатели первых фаз светорассея-
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ния О-А-В-С практически совпадают у листьев с близким состоянием фотосистемы-2, 

независимо от их оптической плотности (рис. 9).  
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Рис. 8. Типовые кинетики светорассеяния листьев с высокой функциональной  актив-
ностью (Fv/Fm > 0,6) в процессе длительной засветки интенсивным монохроматиче-
ским излучением. МИФХ – медленная индукция флуоресценции хлорофилла (слева),  
КОМБ – комбинированный сигнал (справа). Интенсивность  зондирующего излучения:  

1 – 100 Вт/м2; 2 – 200 Вт/м2; 3–  400 Вт/м2; 4 – 800 Вт/м2; 5 – 1600 Вт/м2; 6 – 2400 Вт/м2. 
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Рис. 9. Изменение интенсивности комбинированного сигнала светорассеяния (в относи-
тельных единицах, приведённых к начальным значениям)  при различной фотосинтетиче-
ской активности и оптической плотности (концентрации хлорофилла) листьев. А – низкая 

УФА (Fv/Fm < 0,4); Б – высокая УФА (Fv/Fm > 0,75).  

 

Оптимизацию диапазона интенсивностей зондирующего потока проводили на 

основании кинетик светопропускания живых (Fv/Fm > 0,5) и термоинактивирован-

ных (Fv/Fm < 0,15) листьев. Выявлено, что минимальное значение интенсивности 

зондирующего потока должно составлять 100 Вт/м
2
, т.к. при меньших значениях 

плотности мощности резко снижаются величины показателей Кf1 и |α| даже у здоро-

вых листьев (рис. 10). Экспериментально доказано, что первые фазы кривых свето-

рассеяния «МИФХ» и «КОМБ»  от объектов с высокой функциональной активно-
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стью (Fv/Fm > 0,6) имеют значительную корреляционную связь (не менее 0,96) как 

при одинаковых, так и при различных плотностях мощности зондирующего потока. 

Это допускает использование интенсивностей засветки в диапазоне от 800 до 

6500 мкМольм
-2

·с
-1

 при оценке показателей МИФХ как в красной, так и в синей 

областях спектра без потери информативности (рис. 11). 
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Рис. 10. Зависимость характеристических показателей первой фазы кинетики светорас-
сеяния хлорофилл-содержащей ткани от плотности мощности зондирующего излучения 
красной области спектра (650 нм). На примере листьев с  Fv/Fm = 0,54...0,62. 
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Рис. 11. Кинетики светорассеяния здоровых листьев (Fv/Fm > 0,6) при использовании из-

лучения синей (слева) и красной (справа) областей спектра. 1 – 800 мкМольм-2·с-1; 

2 -1625 мкМольм-2·с-1; 3 – 3250 мкМольм-2·с-1; 4 – 6500 мкМольм-2·с-1.  
 

Кривые светорассеяния «МИФХ» и «КОМБ»  хлорофилл-содержащей ткани с низ-

кой активностью фотосинтеза (Fv/Fm < 0,25) хорошо согласуются только в диапазоне 

интенсивностей, не вызывающих фотодеструкцию хлорофилла в процессе измерений 

(рис. 12А). Когда же  интенсивность зондирующего потока превышает адаптивные воз-

можности хлорофилл-белкового комплекса к избыточному свету, быстрое фотоингиби-

рование и последующее фотоокисление хлорофилла приводят к различному характеру 

изменения этих кривых. Сигнал светорассеяния, зафиксированный неселективным фо-

топриемником от объекта, возбуждаемого красным излучением (КОМБ), после незначи-

тельного снижения быстро растет, тогда как флуоресцентная составляющая (МИФХ) 

неуклонно спадает (рис. 12Б). Это позволяет увеличить достоверность оценок функцио-

нального состояния растений, а также использовать комбинированный сигнал для ана-
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лиза их устойчивости к фотоингибированию. Показано, что оптимальный диапазон 

плотности мощности засветки, вызывающей ускоренное искусственное выцветание хло-

рофилла в рамках фотохимических реакций составляет 2000 – 6000 Вт/м
2
, дальнейшее 

увеличение интенсивности сглаживает различия между характеристическими показате-

лями фотодеструкции листьев с высокой и низкой фотосинтетической активностью.  
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Рис. 12. Типовые кинетики светорассеяния листьев с низкой функциональной активностью 
(Fv/Fm < 0,25) в процессе засветки излучением синей (МИФХ) и красной (КОМБ) областей 

спектра: А - с интенсивностью 1600 мкМольм-2·с-1, не вызывающей фотодеструкцию в тече-

ние времени измерений; Б - с интенсивностью 6500 мкМольм-2·с-1, приводящей к разрушению 
хлорофилла в процессе измерений.  

Оптимизация длительности измерений при анализе устойчивости ФСА к фо-

тодеструкции по показателям комбинированного сигнала. Определены коэффици-

енты корреляции между характеристическими показателями всех фаз профиля све-

торассеяния. Измерения проводили в режиме пропускания, с использованием зон-

дирующего излучения красной области спектра плотностью мощности 3200 Вт/м
2
. 

Выявлена высокая степень статистической связи (более 0,8) между показателями 

первой и третьей фаз кинетики светорассеяния. Это позволяет сократить длитель-

ность измерений при анализе устойчивости к фотодеструкции до единиц секунд. На-

пример, для листьев смородины черной, уравнение регрессии, по которому можно 

осуществлять прогноз величины показателя Тфд по результатам пятисекундных изме-

рений,  будет выглядеть следующим образом: Тфд = 57,94(Кf1) - 69,44 (R
2 
= 0,964). 

Оптимизация циклического режима измерений при оценке степени восстановле-

ния ФСА после фотоингибирования. С помощью серии одно- и многофакторных экс-

периментов выявлен оптимальный алгоритм циклических измерений: первая засветка 

и регистрация кинетики светорассеяния – темновая пауза, вторая засветка и регистра-

ция кинетики светорассеяния. Установлена степень влияния интенсивности фотоинги-

бирующего излучения, длительности засветок  и темновых пауз на скорость восстанов-

ления ФСА. Определены режимы, позволяющие осуществлять весь цикл измерений за 

1,5 – 2 минуты. Использование предложенной методики искусственной ускоренной 

фотодеструкции лазерным пучком, режима циклической засветки, совмещения дейст-

вующего и измерительного каналов, позволяют существенно сократить энергоемкость 

и трудоемкость измерений по сравнению с традиционными методами.  
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Пятая глава посвящена экспериментальной оптимизации параметров оптической 

схемы (рис.13) для оценки степени пространственной когерентности светорассеяния и 

динамики спеклов. Установлена линейная зависимость периода интерференционной 

картины (Т) от удаления плоскости изображения от поляризационного интерферометра 

(l2), что позволяет согласовать геометрию ИТК с любым фотоприемником. При ис-

пользовании матричного фотодетектора изображение ИТК должно включать от 1,5 до 

2,5 периодов для надёжной регистрации максимумов и минимумов полос. 

 

Рис. 13. Геометрия оптического тракта. 1 – лазерный излучатель, 2 – объект, 3 – поляризаци-
онный интерферометр, 4 – плоскость регистрации с фотоприемной матрицей. 

Угловой размер источника зондирующего излучения, который определяется соот-

ношением диаметра зондирующего пучка к расстоянию до входной апертуры интер-

ферометра (2ro/l1), является основным фактором, влияющим на аппаратурный контраст 

ИТК и средний размер спеклов. Установлено, что период (Т) и геометрия полос ИТК 

не зависят от углового размера источника, тогда как контраст ИТК и  средний размер 

спекла (dsp) в значительной степени определяются  угловым размером зондирующего 

пучка  (рис. 14, 15). При 2ro/l1 > 0,1 рад, аппаратный контраст ИТК становится менее 

50 %, средний размер спеклов – менее 2 пиксель. Для того, чтобы удовлетворить тре-

бованиям максимально высокого аппаратного контраста ИТК, достаточного размера 

спекла (несколько пиксель) и отношения Т/dsp  ≥ 5, угловой размер должен лежать в 

пределах от 0,02 до 0,06 радиан. Соответственно, оптимальный диапазон варьирования 

диаметра пучка для типового расстояния l1 ≥ 35 мм составляет 0,8…2 мм.  
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Рис. 14. Зависимость от углового размера источника излучения аппаратного контраста 
ИТК – А и среднего диаметра спеклов – Б. 
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Влияние интенсивности зондирующего потока на параметры интерференцион-

ной и спекл-картин (рис. 14 и табл. 2) оценивали в диапазоне мощностей от 1 до 

14 мВт и в диапазоне плотностей мощности от 60 до 5500 Вт/м
2
. В процессе измере-

ния параметров ИТК и спекл-картины предусматривали меры для обеспечения рабо-

ты на линейном участке передаточной функции фотоприемного устройства. Парамет-

ры спеклов от стационарного фазового экрана измеряли в центре максимума ИТК. 

 

1 2 3 

        

Рис. 15. Интерферограммы, полученные от стационарного фазового экрана при различных 
угловых размерах источника излучения. 1 – 0,01 рад; 2 – 0,06 рад; 3 – 0,24 рад. 

 

Таблица 2 

Зависимость параметров спекл-картины стационарного фазового экрана 

от интенсивности зондирующего пучка 

Параметры спекл-картины 
Интенсивность зондирующего потока 

390 Вт/м
2
 1570 Вт/м

2
 5500 Вт/м

2
 

Средний размер спекла, пиксель 12,27 ± 2,34 13,06 ± 2,6 11,84 ± 2,22 

Средняя интенсивность спекла в течение  

30 секунд измерений, усл. ед. 
19,87 ± 0,053 91,7 ± 0,045 387,84 ± 0,3 

Ср. кв. отклонение 0,1867 0,652 3,015 

Коэффициент вариации, %  0,94 0,711 0,78 

 

Выявлено отсутствие зависимости контраста ИТК и среднего размера спеклов 

от интенсивности оптического зондирующего пучка. Изменение интенсивности 

спеклов от времени при условии неподвижности рассеивателей также минимально 

зависит от мощности излучателя. Это упрощает процесс наладки устройства кон-

троля при переходе на другой объект, с другими оптическими параметрами или при 

смене фотоприемника. Регулируя мощность зондирующего луча, можно устанавли-

вать необходимые для регистрации уровни сигналов, не внося существенных иска-

жений в аппаратные параметры ИТК и спекл-картины. 

Оптимизирован режима сглаживания высокочастотного шума детерминиро-

ванной интерференционной картины  с помощью программы Mathcade (на примере 

тестовых ИТК с максимальным контрастом и максимальным размером спеклов). 

Обоснован алгоритм свертки изображения по вертикали и сглаживания по горизон-

тали «скользящим средним» (рис. 16).  

Оптимизация режимов измерения мерцания биоспеклов при оценке метаболиче-

ской активности  растительных тканей, не содержащих хлорофилл (сухие и живые 

лепестки ромашки садовой) проведена для следующих параметров измерительного 
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оборудования: размер зоны измерения (интегрирования спеклов), скорость и длитель-

ность регистрации данных, алгоритм обработки данных. Установлено, что корректная 

оценка функционального состояния непигментированных тканей проходит в широком 

диапазоне:  интенсивности зондирующего излучения (от 60 до 2500 Вт/м
2
), зоны ин-

тегрирования спеклов (один-два порядка), частоты съема данных (от 0,2 до 5 Гц) и 

длительности наблюдений (от единиц секунд до десятков минут). 

А Б С 

   

Рис. 16. Исходной профиль ИТК тест-объекта (А) и профили распределения интенсивно-
сти при: Б - свертка по вертикали, без сглаживания по горизонтали; С - свертка по верти-
кали и сглаживание по горизонтали скользящим средним с шириной окна 36 пиксель. 

Оптимизация алгоритмов анализа мерцания спеклов проведена в отношении 

следующих пяти приемов математической обработки данных: коэффициент вариа-

ции (Кvar); максимальная амплитуда первой производной (АdI 
max

); число переходов 

первой производной через нулевой уровень (NdI 
о
); число пересечений первой произ-

водной (NdI 
q
) некоторого порога q; быстрое преобразование Фурье (БПФ). Сравни-

вали расчётные показатели ряда данных, полученные при измерении непигментиро-

ванных участков листьев пестролистных растений с разным функциональным со-

стоянием: живой (Fv/Fm ≥ 0,65) и инактивированный высокой температурой 

(Fv/Fm < 0,3) (рис. 17). Критерий выбора алгоритма – достижение при минимальном 

времени измерений наибольших и достоверных различий между функционально ак-

тивными и не активными листьями.  
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Рис. 17. Изменение интенсивности спеклов во времени, измеренное от непигментирован-

ных тканей растений (на примере лилейника полосатого). 
 

На графике хорошо заметен сложный характер изменения сигнала. Выделяются 

низкочастотные колебания с периодом несколько десятков секунд, модулированные 

сигналом более высоких частот. Для инактивированной ткани характерна низкая 
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амплитудная выраженность всех составляющих, особенно высокочастотной. При-

сутствие высокочастотных колебаний дает возможность осуществить количествен-

ную оценку метаболической активности ткани по мерцанию спеклов в течение не-

скольких секунд. Выявлено, что для экспресс-диагностики наиболее репрезентатив-

ны алгоритмы расчета коэффициента вариации (Кvar) и числа пересечений первой 

производной установленного порога (NdI 
q
). Они позволяют получить высокий уро-

вень различий за минимальное время измерений и количество отсчетов (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Уровень значимости различий мерцания спеклов живой и термоинактивированной не-

пигментированной растительной ткани при различных алгоритмах обработки сигнала  

Длительность измерений, с 

(количество отсчетов) 

Уровень значимости различий 

Кvar АdI 
max

 NdI 
о
 NdI 

q
(q=2) БПФ 

1,5 с   (8 отсчетов) 0,920 0,850 Менее 0,20 0,950 Менее 0,70 

 3 с      (16 отсчетов) 0,950 0,900 Менее 0,20 0,980 Менее 0,75 

 6 с    (32 отсчета) 0,980 0,920 Менее 0,20 0,980 Менее 0,75 

12 с   (64 отсчета) 0,980 0,950 Менее 0,20 0,990  Менее 0,85 

192 с (1024 отсчета)  0,990 0,990 0,20 0,999  Менее 0,90 

В шестой главе приведены основные результаты экспериментальных исследо-

ваний функционального состояния растений и плодов, которые подтвердили теоре-

тические положения и позволили выявить специфику светорассеяния лазерного из-

лучения растительной тканью в зависимости от ее структурно-функционального со-

стояния. Установлено, что между основными морфофизиологическими параметрами 

растительной ткани и амплитудно-фазовыми характеристиками светорассеяния су-

ществуют значимые корреляции. Например, связь когерентности рассеянного света 

(G) с содержанием крахмала (r = - 0,92) совпадает с теоретической моделью - чем 

выше содержание крахмала в листьях, тем больше центров рассеяния и тем сильнее 

снижается статистическая упорядоченность света.  

Показано, что существенное снижение степени когерентности лазерного пучка 

происходит при взаимодействии с более чем десятью клеточными слоями, что по-

зволяет проводить оценку структурного статуса любых растительных тканей и орга-

нов в режиме отражения и листьев - в режиме как отражения, так и пропускания.  

Использование параметра «пространственная когерентность» при оптической 

диагностике плодов и овощей значительно увеличивает точность распознавания ме-

ханических дефектов по сравнению со стандартными спектрофотометрическими ме-

тодами. При этом величина информационного сигнала практически не зависит от по-

мологического сорта, биохимического состояния покровных и сочных тканей плода, 

времени нанесения повреждений, а определяется только их микроструктурным со-

стоянием (табл. 4). Когерентность отраженного излучения от неповрежденной по-

верхности большинства фруктов, овощей и корнеплодов свыше 30 %, а в зоне меха-

нических повреждений типа сдира, прокола, сетки и т.п. - менее 12 %.  

Выявлено, что когерентность светорассеяния лазерного пучка от экваториаль-

ной зоны плодов груши коррелирует  (r > 0,92) с их твердостью, измеренной с по-

мощью пенетрометра (табл. 5). Эта закономерность использована для оценки скоро-

сти дозаривания плодов груши (рис. 18) и качества плодов яблони после длительно-

го хранения в обыкновенной (ОГС) и модифицированной (МГС) газовой среде 

(рис. 19). Величина когерентности светорассеяния от поверхности здоровых плодов 
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и овощей и динамика восстановления показателей в процессе заживления механиче-

ских повреждений тесно связаны с лежкоспособностью, устойчивостью к болезням 

и регенерационным потенциалом покровных тканей (рис. 20). 
 

Таблица 4 

Показатель «когерентность светорассеяния» поверхности яблок  

сортов Мартовское и Антоновка Обыкновенная различного качества 

Покровная  

окраска 

Состояние  

мякоти плода 

Неповрежденный 

плод 

Дефект типа 

«Сдир кожицы» 

Бело-желтая 
Светлая 

Побуревшая 

0,47 ± 0.03 

0.44 ± 0.12 

0,07 ± 0.02 

0.08 ± 0.02 

Желто-

зеленая 

Светлая 

Побуревшая 

0,48 ± 0.04 

0.42 ± 0.19 

0,08 ± 0.02 

0.06 ± 0.02 

Темно-

зеленая 

Светлая 

Побуревшая 

0,52 ± 0.06 

0.45 ± 0.13 

0,12 ± 0.04 

0.08 ± 0.02 

Светло-

красная 

Светлая 

Побуревшая 

0,48 ± 0.04 

0.48 ± 0.09 

0,10 ± 0.03 

0.09 ± 0.02 

Темно-

красная 

Светлая 

Побуревшая 

0,50 ± 0.02 

0.47 ± 0.08 

0,11 ± 0.03 

0.12 ± 0.05 

 

Таблица 5 

Результаты инструментальных измерений степени зрелости плодов  

Тип плодов, сорт 

Незрелые плоды Зрелые плоды 

Когерент-

ность, G, % 

Твердость, 

кг/см
2 

Когерент-

ность, G, % 

Твердость, 

кг/см
2
 

Груша: 

Красавица Черненко 

Августовская Роса 

Осеннее Яковлева 

Январская 

 

16,2 ± 1,7 

13,9 ± 0,8 

11,8 ± 2,2 

14,5 ± 2,8 

 

6,8 ± 0,4 

4,6 ± 0,4 

4,4 ± 0,4 

5,8 ± 0,4 

 

3,83 ± 1,4 

3,65 ± 0,7 

6,3 ± 0,7 

7,2 ± 0,8 

 

1,2 ± 0,34 

 0,65 ± 0,05 

1,5 ± 0,22 

1,2 ± 0,35 
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Рис. 18. Динамика изменения когерентно-
сти светорассеяния плодов груши сорта 
Елена в процессе дозаривания. 

Рис. 19. Сравнительная оценка когерентно-
сти светорассеяния плодов яблони после 
6,5 месяцев хранения в ОГС и МГС. 

 

Разнокачественность нижней и верхней стороны листа. Как показано на при-

мере зрелых листьев яблони и вишни, величина практически всех амплитудно-

фазовых и динамических показателей светорассеяния на 30-200 % выше у верхней 

стороны листьев (табл. 6). В связи с этим, с целью увеличения динамического диапа-



 

26 

 

зона варьирования показателей при тестировании растений по листовым пластинкам, 

измерения следует проводить от верхней стороны листа. 
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Рис.20. Когерентность 
светорассеяния покров-
ной ткани плодов цукини 
до и после механическо-
го повреждения кожицы. 
Grun Zucchini – устойчи-
вый сорт, Gelb Zuccini - не-
устойчивый сорт. 

Таблица 6 

Характеристические показатели светорассеяния листьев яблони и вишни с различным  

типом микроструктурной организации тканей верхней и нижней стороны листа 

Параметр 
Яблоня Вишня 

Низ листа Верх листа Низ листа Верх листа 

Iср, усл.ед. 187,23 ± 3,02 119,44 ± 4,66 166,92 ± 2,64 129,22 ± 2,1 

G, % 29,15 ± 3,31 83,40 ± 0,67 59,95 ± 2,75 82,51 ± 0,89 

Rc, пиксель 3,36 ± 0,152 5,01 ± 0,203 4,41 ± 0,125 5,03 ± 0,098 

Kf  0,508 ± 0,024 0,781 ± 0,013 0,438 ± 0,011 0,725 ± 0,015 

α10  0,216 ± 0,023 0,569 ± 0,034 0,168 ± 0,024 0,448 ± 0,006 

α30 0,708 ± 0,056 1,464 ± 0,042 0,529 ± 0,025 1,446± 0,040 

α60 1,156 ± 0,057 1,724 ± 0,022 0,949 ± 0,030 1,535 ± 0,052 

Tст, с 73,82 ± 2,76 63,64 ± 4,53 90,82 ± 5,17 89,16 ± 4,32 

Fm, усл.ед. 104,15 ± 1,6 88,34 ± 2,7 108,37 ± 0,6 82,56 ± 1,5 

FT, усл.ед. 90,83 ± 3,02 58,72 ± 1,67 100,16 ±1,26 61,93 ± 1,31 

Fm/FT 1,153 ± 0,028 1,505 ± 0,020 1,084 ± 0,014 1,337 ± 0,032 

Установлено, что лазерная диагностика, основанная на регистрации когерентно-

сти светорассеяния, имеет существенно бóльшую чувствительность, чем метод флуо-

ресценции хлорофилла к изменениям, происходящим в растительной ткани при гриб-

ном заражении (рис. 21). Это позволяет использовать разработанное оборудование в 

исследованиях развития грибной инфекции, в том числе на фоне действия химических 

средств защиты, а также  оптимизировать режимы обработки растений. 

На примере однолетних и многолетних растений показано, что вирусная инфек-

ция проявляется в снижении показателей когерентности и приведенной когерентно-

сти (G/I) светорассеяния лазерного пучка в режиме пропускания через зрелый лист 

(аутотрофная стадия развития). Данные лазерного метода диагностики хорошо согла-

суются с результатами иммунно-ферментного анализа (ИФА). Различия в оптических 

показателях между контрольными и зараженными растениями достаточны для выяв-

ления ослабленных вирусами образцов уже на латентной стадии патогенеза (рис. 22). 

Установлено, что процессы старения и заболевание хлорозом сопровождаются 

значительным (более чем в 2,5 раза) снижением степени когерентности и радиуса 

корреляции отраженного от поверхности листьев лазерного пучка.  

Показана целесообразность использования разработанных методов диагностики 

для экспресс-оценки реакции растений на токсичные соединения (соли тяжелых ме-
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таллов, хлоридное засоление и т.п.). Наиболее чувствительными являются динамиче-

ские показатели комбинированного сигнала, описывающие скорость изменения коге-

рентности и интенсивности светорассеяния в процессе непрерывного зондирования 

лазерным лучом листовой пластинки в течение 20-60 с. Так, например, фотосинтети-

ческая активность листьев малины, инкубированных трое суток в 10 мМ растворе 

хлорида никеля снизилась по показателю удельной фотосинтетической активности, 

параметруFv /Fm (флуориметр Unior, Германия) в 1,4 раза, а по динамическому пока-

зателю αt (разработанный прибор LPT-3КС) – в 5 раз. 
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Рис. 21. Оценка функционального состояния 
листьев огурца после искусственного зара-
жения грибной инфекцией и химической об-
работки по фотосинтетической активности 
Fv/Fm  и  когерентности  светорассеяния G 
(в относительных единицах к контролю). 
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Рис. 22. Приведенная когерентность све-
торассеяния листьев здоровых и инфици-
рованных различными вирусами растений 
яблони (сорт Вишневое). ACLSV – вирус 
хлоротической пятнистости листьев; 
ASPV – вирус ямчатости древесины; 
ASGV – вирус бороздчатости древесины 

 

Исследования, проведенные 

на многолетних растениях яблони, 

мандарина, лимона, чая и однолет-

них растениях показали, что дефи-

цит микро- или макроэлементного 

питания, проявляется в изменении 

приведенной когерентности свето-

рассеяния листовых пластинок 

(рис. 23). Параметры фотоконвер-

сии комбинированного сигнала ли-

стьев однолетних растений также 

значительно варьируют (до 240 %) 

в зависимости от способов внесе-

ния питательных веществ, что по-

зволяет использовать созданные 

методы и устройства при оптими-

зации агроприемов с внесением 

удобрений.  
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Рис. 23. Амплитудно-фазовая характеристика 
(G/I) зондирующего лазерного излучения, рассе-
янного листовыми пластинками чая при различ-
ном внекорневом питании. 

Разработанные методы лазерной диагностики использованы для количествен-

ной оценки генетической специфичности растений и связанных с ней хозяйственно-

ценных признаков: скороспелость растений фейхоа; потенциальная устойчивость 
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сортов озимой пшеницы, крыжовника и черной смородины к мучнистой росе 

(табл. 7); степень плоидности сортов чая и др. Наиболее информативно использова-

ние распределения показателей в двумерном пространстве признаков «степень коге-

рентности – интенсивность светорассеяния» лазерного излучения в режиме отраже-

ния от верхней стороны листа.  

Таблица 7 

Параметры светорассеяния листьев озимой пшеницы, смородины черной  

и крыжовника с различной полевой устойчивостью к мучнистой росе 

Сорта G,% I, усл.ед. 100G/I 
Полевая оценка устойчиво-

сти к мучнистой росе 

Озимая пшеница 

BATIS 32,7±0,98 192±9,3 17,3±0,9 Устойчивый 

CORTEZ 29,7±0,80 243±11,3 12,4±0,5 Неустойчивый 

Смородина черная 

ТИТАНИЯ 32,82±0,5 147,2±11,4 23,7±1,3 Высокая  

ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА 25,76±0,4 147,6±6,9 18,8±0,6 Средняя  

ПАМЯТЬ 

МИЧУРИНА 
24,2±0,6 150,6±8,8 16,1±0,8 Низкая  

Крыжовник 

КАЗАЧОК 34,17±0,9 103,7±18,3 32,95±2,2 Устойчивый 

ЮБИЛЯР 32,57±0,9 174,8±15,4 18,6±1,6 Неустойчивый 

Установлено, что ингибирующее действие экстремальных температур проявля-

ется в уменьшении показателей  комбинированного сигнала светорассеяния, а также 

в гашении мерцания спеклов. Лазерный метод позволяет проводить экспресс-

диагностику чувствительности растительных организмов к тепловой (или холодо-

вой) нагрузке и выявлять температуры и длительность их экспозиций, приводящие к 

необратимым повреждениям структуры и функций тканей.  

Определение устойчивости  фотосинтезирующих тканей к фотоингибированию 

и фотодеструкции по характеристическим параметрам комбинированного сигнала 

светорассеяния  было проведено при следующих  модификациях устойчивости рас-

тений к избыточному свету: генетическая специфичность (светолюбивые и тене-

устойчивые виды), световые условия формирования ФСА листа (100 % и 25 % ос-

вещенность относительно экологической нормы) и ингибирование фотосистемы-2 

температурой +55
о
С. Между вариантами опыта получены достоверные различия 

оценок по таким показателям, как Kf и Тсп, которые хорошо согласуются со време-

нем начала выцветания хлорофилла Тфд. (табл. 8).  

Таблица 8 

Показатели устойчивости к фотоповреждению 

Объект Kf, от.ед. α
t
 (пр t=30с)  Tcп, с Тфд, с 

  Папоротник  (тенелюбивый вид)  0,67±0,09 -0,18±0,04 75±12,5 155±22,8 

  Актинидия  (тенеустойчивый вид)  0,45±0,07 -0,15±0,02 56±8,2 190±30,0 

  Груша (светолюбивых вид)  0,87±0,04 -0,34±0,06 480±37,5 610±26,5 

  Береза (светоустойчивый вид)  0,86±0,04 -0,48±0,03 620±29,0 2100±75,4 

  Смородина черная, световые листья  0,80±0,04 -0,22±0,02 280±18,4 630±19,3 

  Смородина черная, теневые листья  0,55±0,06 -0,17±0,03 190±22,3 440±24,6 

  Смородина,  ингибирование   ФС-2   0,31±0,09 -0,016±0,008 23±6,4 52±16,4 
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Разработан неразрушающий оптический метод оперативной, сравнительной 

оценки чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) растений и изменчивости это-

го показателя под влиянием климатических и агротехнических условий выращива-

ния, поражения вредителями и болезнями. Метод базируется на величине расчетно-

го показателя функционального состояния (ПФС) листьев, который определяется 

как отношение коэффициента фотоконверсии к коэффициенту пропускания листа: 

ПФС=Kf1/Kпр. Экспериментально доказано, что коэффициент корреляции ЧПФ и 

ПФС не менее 0,89 и что показатель ПФС может быть использован для оптимизации 

типа формировки кустов смородины черной (табл. 9).  

Таблица 9 

Сравнительная оценка сортов и типов формировок смородины  

Название  

сорта 

 Тип  

формировки 

ЧПФ, 

г/м
2
сутки 

Kf1, отн. ед. Kпр, % 

 

ПФС100 

 

Маленький 

принц 

куст 7,29±0,12 0,367±0,020 3,14±0,60 6,66±0,85 

шпалера 8,89±0,19 0,439±0,026 2,79±0,46 9,58±0,98 

Тамерлан 
куст 9,79±0,08 0,336±0,030 3,41±0,55 6,42±1,01 

шпалера 10,51±0,13 0,493±0,023 3,37±0,60 9,59±0,77 

Титания 
куст 10,60±0,25 0,495±0,022 3,39±0,43 11,16±0,80 

шпалера 14,88±0,49 0,612±0,030 2,47±0,38 17,56±1,71 

Параметры, описывающие мерцание спеклов, наиболее чувствительны при ана-

лизе метаболической активности тканей, не содержащих хлорофилл (корни, семена, 

луковицы и лепестки цветов, некоторые виды плодов и овощей, непигментирован-

ные участки тканей пестролистных видов растений) при их высыхании или после 

действия критических температур (как высоких так и низких). Например, по мере 

высушивания цветка орхидеи,  исчезают высокочастотные флуктуации интенсивно-

сти спеклов и появляется низкочастотный тренд (рис. 24), что приводит к более чем 

2-х кратному снижению коэффициента вариации.  
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Рис. 24. Типичные графики изменения интенсивности спеклов у лепестка орхидеи. А - на 
1 день срезки цветка (Кvar = 12,6 ± 1,8). Б - на 8 день после срезки (Кvar = 5,3 ± 2,2). 
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Оценена также возможность использования разработанных методов и оборудо-

вания для исследования функционального состояния растений или водорослей in 

vitro. В связи с необходимостью проведения дистанционных измерений через стекло 

или пластик и невозможностью точной фиксации объектов в наибольшей степени 

подходят критерии, основанные на кинетических параметрах изменения комбини-

рованного сигнала или его флуоресцентной составляющей. Например, с помощью 

разработанных методов зарегистрировано достоверное изменение функционального 

состояния суспензии хлореллы при снижении  рН среды культивирования под дей-

ствием анодной фракции электролиза минерализованного питательного раствора. 

Действие ингибитора модифицировало характер фотоконверсии флуоресцентной 

компоненты  комбинированного сигнала светорассеяния (рис. 25), которое не зави-

сит от концентрации клеток. 

 

Седьмая глава посвящена практической реализации разработанных методов и 

технических средств. На основании теоретических расчетов и данных эксперимен-

тальной оптимизации, подготовлено техническое задание на создание оборудования 

комплексной диагностики структурно-функционального состояния растительных 

организмов. Принцип конструирования  был основан на использовании единого оп-

тического тракта «открытого» типа, позволяющей осуществлять  количественную 

оценку всех обоснованных амплитудно-фазовых показателей светорассеяния расти-

тельной ткани и использовании многофункционального программного обеспечения, 

реализующего различные алгоритмы съема и обработки данных. Это позволяет про-

водить модификацию и наладку приборов под конкретные задачи, а также осущест-

влять ремонт и замену узлов. Базовые элементы конструкции включают в себя: оп-

тический узел со встроенным полупроводниковым лазером,  поляризационным ин-

терферометром и элементами  регулировки диаметра и плоскости поляризации пуч-

ка; узел питания и управления током накачки излучателя; узел фотоприемника с ин-

терфейсом связи с компьютером; узел дистанционного управления процессом изме-

рений; узел управления циклической засветкой; универсальную компьютерную про-

грамму сбора и обработки данных.  

Разработана и изготовлена экспериментальная серия приборов оптической ди-

агностики растений и плодов полевого и исследовательского назначения, в том чис-

ле встраиваемые в стандартные микроскопы (табл. 10, рис. 26).  
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Рис. 25. Изменение 
флуоресцентной ком-
поненты комбиниро-
ванного сигнала све-
торассеяния суспен-
зии хлореллы при 
разных значениях рН. 
Значения рН на гра-
фике сверху вниз: 
6,39 (контроль); 2,56; 
2,31; 2,21; 2,16; 2,13.  
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Таблица 10 

Лазерные приборы комплексной диагностики растений и плодов  

 

   
LPT-2К(2С) LPT-4КМ-Ст LPT-5КС 

 
  

LPT-3К LPT-3КС LPT-3С 
 

Рис. 26. Приборы многопараметрической  диагностики растений и плодов 
 

Приборы позволяют работать с листьями, различными плодами, побегами, рас-

тениями в культуре in vitro без нарушения их целостности и стерильности. Расчет-

ная интенсивность отказа оборудования составляет менее 1,5·10
-4 

(1/ч), что обеспе-

Параметры 
Модель прибора 

LPT-2К(2С) LPT-3КС LPT-4КМ-Ст LPT-5КС 

Условия применения 
лабораторные 

и полевые 

лабораторные  

и полевые 

встраиваемые  

в микроскоп 

лабораторные  

и полевые 

Режим измерений пропускание  
пропускание  

и отражение  

 

пропускание 

 

пропускание  

и отражение  

Измеряемые  показатели I; Kf ; α
t 
 

I; Kf ; α
t 
; Rc;   

Кvar(спеклов) 

G; I; G/I;  

Kf ; α
t
 

G; I;  G/I;  

  Kf1; αt 
; Rc;   

Кvar(спеклов) 

Размер объекта, мм,  >10 >5 >1 >5 

Толщина объекта, мм <5 не ограничена <5 не ограничена 

Тип питания. 

Потребляемая мощность, 

Вт, не более 

по шине USB 

 

0,35 

по шине USB 

 

0,40 

по шине USB 

 

0,40 

по шине USB 

 

0,50 

Сменные модули нет есть нет есть 

Размеры прибора, мм 4246138 5868120 150250400 7494155 

Рабочая температура, ° С -5…+50 +5…+40 +15…+30 +5…+40 

Вес (без ПК), г 180 450 240 540 

Системные  требования к 

компьютеру 

Частота процессора 1 ГГц, 512 МБ ОЗУ, 50 МБ свободного места 

на диске, USB 2.0, Windows XP\Vista\7 



 

32 

 

чивает достаточную вероятность надежной работы приборов в течение 5 летнего 

срока эксплуатации. Среднегодовой экономический эффект внедрения одного при-

бора составляет не менее 160 тыс. руб. Срок окупаемости только за счет сокращения 

эксплуатационных затрат - 1 год.  

Результаты исследований используются в научной и учебно-образовательной 

работе  ГНУ ВНИИГиСПР им. И.В.Мичурина, ГНУ ВНИИС им. И.В.Мичурина 

(г. Мичуринск), ГНУ ВСТИСП (г. Москва), ГНУ ВНИИЦиСК (г. Сочи), в Институ-

те садоводства и овощеводства Рейнского университета (г. Бонн, Германия), 

ФГБОУ ВПО «Пермская сельскохозяйственная академия имени  академика 

Д.Н. Прянишникова», РУП «Институт плодоводства Республики Беларусь», 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский Педагогический институт» и ФГБОУ ВПО «Мичу-

ринский государственный аграрный университет». Приборы и методы прошли  ис-

пытания их практического применения  в хозяйствах  Тамбовской, Белгородской 

области и Татарстана. Результаты исследований используются при подготовке на-

учных кадров; применяются в экологическом практикуме учащихся средних школ; 

оказались востребованы  при выполнении государственного контракта №ГК-7039 

«Разработка методологии недеструктивного мониторинга и контроля физиологиче-

ского состояния плодов с целью создания инновационных и экологических подхо-

дов к максимизации сроков хранения и сохранения качества биологической продук-

ции» ФГБОУ ВПО МичГАУ; перспективны для оценки функционального состоя-

ния и оптимизации агротехнологических приемов выращивания растений яблони, 

смородины, земляники, лимона, чая, цветочных культур, хлореллы, растений in 

vitо и др. Отдельные технические решения и методики используются при разработ-

ке и эксплуатации  оптико-электронного оборудования в ЗАО НИЦ «САМТЭС» и  

ООО «ЭЛМАС» (г. Москва). Результаты исследований  и документация переданы 

для освоения мелкосерийного производства приборов серии LPT в ООО «НТОП 

«Сатурн-1» и ООО «Современные системы управления» (г. Москва).  
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. По результатам анализа научной и патентной литературы, а также собствен-

ных исследований разработана концепция неразрушающей многопараметрической 

диагностики растений и плодов, основанная на количественной оценке структурно-

функционального состояния растительных организмов по амплитудно-фазовым па-

раметрам светорассеяния когерентного оптического излучения и динамики их све-

тоиндуцированного изменения.  

2. Теоретически и экспериментально обоснован способ количественной оценки 

структурных перестроек растительных тканей по степени пространственной когерент-

ности и радиусу корреляции рассеянного лазерного пучка. На базе физико-

математической модели стационарного случайного фазового экрана определены необ-

ходимые условия наблюдения интерференционной и спекл-картин в режиме пропуска-

ния и отражения когерентного излучения от листьев и в режиме отражения от целых 

плодов. Разработана методика калибровки видеосигнала цифровых 8-ми битовых ви-

деокамер, позволяющая увеличить линейность и динамический диапазон внутрикадро-

вой оцифровки и тем самым снизить ошибку при оценке контраста интерференцион-

ной картины при различных уровнях входного сигнала. При расчете контраста интер-

ференционных полос эффективная фильтрация высокочастотного шума осуществляет-

ся методом «скользящего среднего» с шириной окна от 0,03 до 0,12 от периода интер-

ференционной картины. 
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 3. Показано, что при оптических измерениях живых фотосинтезирующих орга-

низмов на длинах волн, соответствующих максимальному поглощению хлорофилла, 

рассеянное излучение представляет собой комбинированный сигнал, состоящий из 

двух компонент: люминесцентного и рэлеевского, имеющих соизмеримые интен-

сивности и существенно разную статистическую упорядоченность. Установлено, 

что зависимость интенсивности комбинированного сигнала от длительности засвет-

ки представляет собой многофазную кривую, отражающую процессы медленной 

индукции флуоресценции (МИФХ) и фотодеструкции хлорофилла (ФДХ). Выявле-

ны основные закономерности светоиндуцированного изменения комбинированного 

сигнала и его компонент от спектрального состава, плотности мощности зондирую-

щего излучения, продолжительности воздействия и функциональной активности фо-

тосинтезирующего аппарата. Для комплексной экспресс-диагностики хлорофиллсо-

держащих тканей по их фотосинтетической активности и устойчивости к фотоокис-

лению обосновано использование кинетики  фотоконверсии  комбинированного 

сигнала светорассеяния в течение 15…60 секунд непрерывной засветки монохрома-

тическим излучением красной или синей областей спектра. 

4. Предложен способ количественной недеструктивной оценки метаболической 

активности растительных клеток и субклеточных структур по вариабельности ампли-

тудно-фазовых параметров рассеянного лазерного пучка. Определены оптимальные 

условия измерений в пределах детерминированной интерференционной картины, зада-

ваемой поляризационным интерферометром и алгоритмы обработки сигнала, обеспе-

чивающие режим экспресс-диагностики, для чего достаточно осуществить  несколько 

десятков отсчетов интенсивности спекл-картины в течение 3-8 секунд  с зоной интег-

рирования 1,5…2 среднего диаметра спеклов внутри интерференционного максимума. 

Обоснован количественный критерий метаболической активности растительных тка-

ней по коэффициенту вариации   интенсивности мерцания спеклов. 

5. Теоретически и экспериментально обоснованы параметры оптико-

электронного оборудования комплексной диагностики растений и плодов:  длина 

волны зондирующего излучения – 450…470 нм и 630…660 нм, ширина спектра 

Δλ ≤ 2,0 нм, нижний порог выходной мощности излучателя 0,5 мВт, верхний – 30 мВт; 

угловой размер лазерного пучка от 0,02 до 0,06 радиан; разность хода поляризацион-

ного интерферометра 50…85 мкм, угол рассогласования между анализатором и поля-

ризатором – менее ± 5
о
; фотоэлектронный преобразователь – матричный, со спек-

тральной чувствительностью, присущей кремниевым датчикам; рабочее поле матри-

цы должно вмещать от 1,5 до 2,5 периодов интерференционной картины; оптималь-

ная плотность мощности для оценки фотосинтетической активности в синей области 

спектра 800 Вт/м
2
; в красной области спектра: 600 Вт/м

2
 – для оценки фотосинтетиче-

ской активности и метаболической подвижности и 3000 Вт/м
2
 – для оценки устойчи-

вости к фотодеструкции. При расчете динамических параметров комбинированного 

сигнала светорассеяния следует использовать степенную аппроксимация вида Y = At
α
; 

для экспресс-оценки восстановления фотосинтетического аппарата после фотоинги-

бирования – циклическую засветку одной и той же точки листа красным светом с 

плотностью мощности 800 Вт/м
2
 по схеме: 15 секунд засветки первого измерения,  

30...60 секунд темновая пауза и 15 секунд засветки второго измерения. 

6. Теоретически и экспериментально обоснованы следующие базовые количест-

венные показатели структурно-функционального состояния растительной ткани,  рас-
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считанные по результатам измерения амплитудно-фазовых параметров светорассеяния 

и динамики фотоконверсии: 

G, %  – степень пространственной когерентности светорассеяния. Определяется 

по контрасту полос детерминированной интерференционной картины поляризацион-

ного интерферометра. Типовая  величина  степени когерентности отраженного от  рас-

тительных организмов  лазерного пучка лежит в диапазоне от 4 % до 60 %  с нормой в 

области  от 30 % до 60 % для  здоровых листьев и плодов  большинства исследованных 

видов сельскохозяйственных  растений. Величина  G  зависит  от   числа,  размеров и  

пространственного распределения фазовых неоднородностей (зерна крахмала, межкле-

точные стенки, воздушные межклеточные и внутриклеточные полости),  а также доли  

люминесцентного компонента в комбинированном сигнале.  Данный показатель наи-

более чувствителен к микроструктурным перестройкам,  вызванных вирусной и гриб-

ной инфекцией, механическими повреждениями ткани и их заживлением, процессами 

созревания плодов, роста, старения растений и т.п.  Существует сортовая и видовая 

специфика величины G  светорассеяния листьев и плодов.  

I, усл. ед. – средняя интенсивность светорассеяния. Определяется как усредненная 

интенсивность всей интерференционной картины в первые секунды засветки. Этот пока-

затель  коррелирует  с оптической плотностью исследуемого  растительного объекта,  у 

фотосинтезирующих органов – с концентрацией фотосинтезирующих пигментов.  При 

его использовании для оценки абсолютного содержания  хлорофиллов или других пиг-

ментов необходима калибровка   прибора  под конкретный  вид  растительного организ-

ма;  для  относительных оценок – достаточно фиксации определенного режима работы. 

Kf, отн. ед. – коэффициент фотоконверсии комбинированного сигнала светорас-

сеяния. Определяется как относительная амплитуда изменения  средней интенсивности 

светорассеяния в течение определённого времени засветки. При зондирующем излуче-

нии синей области спектра (450 нм…470 нм) - идентичен удельной фотосинтетической 

активности фотосинтезирующего аппарата, рассчитываемой по кривой медленной ин-

дукции флуоресценции хлорофилла.  При  зондирующем излучении красной  области 

спектра (630 нм…660 нм) – коррелирует как с активностью фотосинтеза, так и устой-

чивостью к фотодеструкции. Для ряда плодовых и ягодных культур определены диапа-

зоны  величин показателя, определяющие уровень функциональной активности фото-

синтезирующего аппарата при использовании излучения синей (красной) области 

спектра соответственно:   высокая – более 0,65 отн. ед. (0,48 отн. ед.); средняя – 

0,4…0,65 отн. ед. (0,25…0,48 отн. ед.); низкая – менее 0,4 отн. ед. (0,25 отн. ед.).  

αt, усл. ед. – динамический показатель или скорость фотоконверсии  комбиниро-

ванного сигнала светорассеяния. Определяется как показатель степенной функции 

Y = I·t
α кривой, описывающей  светоиндуцированное изменение средней интенсивно-

сти светорассеяния в течение определённого времени засветки. При зондирующем из-

лучении синей области спектра (450 нм…470 нм) идентичен скорости тушения флуо-

ресценции, рассчитываемой по кривой медленной индукции флуоресценции хлоро-

филла. При  зондирующем излучении красной  области спектра (630 нм…660 нм) – 

коррелирует как со скоростью тушения флуоресценции, так и с динамикой фотодест-

рукции хлорофилла.  Отражает адаптивные возможности хлоропластов к изменению 

световых условий. В значительной степени зависит от редокс-потенциала,  устойчиво-

сти хлорофилл-белкового комплекса и компетентности антиоксидантных механизмов.  

Реагирует на самые ранние отклонения в работе фотосинтетического аппарата и имеет 

существенно большую  чувствительность,  чем  Kf.. Для большинства фотосинтези-
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рующих растительных организмов с высокой активностью фотосинтезирующего аппа-

рата  величина αt, лежит в диапазоне от  минус 0,8 до минус 2,4 усл. ед. Смена знака по-

казателя на положительный свидетельствует о необратимых фотоокислительных  про-

цессах.  Оба показателя: Kf  и αt  – перспективны для оценки функционального состоя-

ния фотосинтезирующих органов растений под влиянием климатических факторов, 

средств защиты растений, микро и макроэлементного питания,  токсичных веществ, 

ультрафиолетового излучения и т.п. 

Кvar(Is), %. – коэффициент  вариации интенсивности спеклов. Вычисляется  при ста-

тистической обработке временного ряда данных регистрации интенсивности определен-

ной зоны недетерминированной спекл-картины   внутри максимума детерминированной 

интерференционной картины. Связан с такими   показателями метаболической активно-

сти,  как движение цитоплазмы, транспортные процессы, раскрытие-закрытие устьиц и 

т.п. Предназначен для  количественной оценки функционального состояния нефотосин-

тезирующих тканей и органов (корни, одревесневшие побеги, семена, луковицы цветов 

и т.п.), в то же время может использоваться и для анализа фотосинтезирующих  расти-

тельных тканей, но с учетом влияния  индукции флуоресценции. Наибольшая чувстви-

тельность отклика показателя зарегистрирована при высыхании растительной ткани, по-

вреждении низкими или высокими температурами. 

7. Экспериментальными испытаниями установлена высокая эффективность ис-

пользования методов и приборов комплексной лазерной диагностики для решения ши-

рокого круга исследовательских и прикладных задач: оценка устойчивости к различ-

ным неблагоприятным факторам (дефицит питания, хлороз, избыточная освещенность, 

высокие и низкие температуры, вирусная инфекция, грибные болезни, окислительный 

стресс, токсичные вещества); определение эффективности средств защиты растений; 

оптимизация микро- и макроэлементного питания; контроль качества и зрелости пло-

дов; оценка генетической специфичности и связанных с ней хозяйственно-ценных при-

знаков; исследования процессов развития, старения и регенерации растительных тка-

ней. По результатам исследований разработаны новые  методы и средства структурно-

функциональной диагностики растительных организмов, которые по сравнению с из-

вестным  оптическим оборудованием аналогичного класса (хлорофилл-флуорометры,  

портативные спектрометры, системы технического зрения) позволяют получить до-

полнительную информацию о структурных перестройках и метаболической активно-

сти клеток, увеличить чувствительность измерений и достоверность различий на ран-

них стадиях развития патологии, дают возможность работать с различными органами и 

тканями растений, в том числе и не содержащих фотосинтезирующие пигменты.  При 

этом все измерения проходят в рамках единой оптической схемы, за один измеритель-

ный цикл в режиме реального времени.  

8. Разработаны и внедрены в научно-исследовательские институты, учебно-

образовательные организации, агропромышленные и научно-технические предприятия 

методы и компьютеризированные оптико-электронные приборы комплексной диагно-

стики растительных организмов, даны рекомендации производству. Для освоения  мел-

косерийного производства подготовлено несколько  моделей  прибора, предназначенных 

для учебно-демонстрационных целей, работы в полевых условиях, в хранилищах и ла-

бораторно-исследовательского назначения, в том числе встраиваемые в оптический 

тракт микроскопов. Технико-экономическими расчетами показаны высокая надежность 

и эффективность использования нового оборудования, срок окупаемости которого толь-

ко за счет сокращения эксплуатационных затрат не превышает одного года.  
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