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Введение
В настоящее время растет интерес к задаче
выявления респирабельной фракции (частицы
размером 1–10 мкм) патогенных биологических аэрозолей, способных вызывать аллергические реакции и болезни. Такие биоаэрозоли могут иметь как естественное, так и искусственное происхождение, включая террористические атаки с применением биологического
оружия. Благодаря возможности измерять
характеристики до 104 отдельных аэрозольных частиц в секунду в основу большинства
современных систем биологического мониторинга в реальном времени положен проточнооптический метод (ПОМ) как способ предварительного контроля аэрозольного фона в окружающем воздухе [1–7].
В самом общем случае ПОМ подразумевает:
1) воздействие на частицу в области анализа
возбуждающим излучением и регистрацию ее
отклика – флуоресценции и упругого рассеяния света;
2) частицы облучаются преимущественно
по одной, что позволяет разделять сигналы от
аэрозолей разных веществ в анализируемой
пробе.
В задаче мониторинга биоаэрозолей выбор диапазонов возбуждения флуоресценции
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определяется содержанием типичных для биологических веществ флуорофоров и, как правило, соответствует ультрафиолетовому (УФ)
излучению. Характерные времена Δt измерения сигналов рассеяния и флуоресценции от
движущихся в потоке микрочастиц не превышают десятков микросекунд. Из-за невысокого квантового выхода флуоресценции и малого Δt регистрация полезного светового сигнала
предполагает использование в качестве приемника оптического излучения (ПОИ) фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). Минимальная
плотность энергии E возбуждающего излучения, которая обеспечивает приемлемый уровень отношения сигнал/шум для анализа данных, получаемых в процессе измерения ПОМ,
определяется как
Е=A/G,

(1)

где А ≈ 200 мкДж стер/см2 [8], G – эффективность регистрирующей оптики, выраженная
в стерадианах. Величина G определяется телесным углом Ω сбора излучения и безразмерным
коэффициентом τ, характеризующим потери
излучения в оптическом тракте, т. е.
G = Ω (1 – τ).

(2)

Среди непрерывных источников излучения
указанному требованию соответствуют непре23

рывные УФ лазеры и ртутные лампы. Однако
в настоящее время применение данных лазеров затруднено из-за их высокой стоимости,
больших массогабаритных характеристик и
конструктивно возможно только в лабораторных условиях [1, 2]. Использование ртутных
ламп связано со значительным энергопотреблением и затрудняет применение объектива
регистрации с высокой эффективностью светосбора (Ω ≥ 2π) [6] для обеспечения максимальной чувствительности при заданной мощности
возбуждающего излучения.
Альтернативой непрерывному режиму работы может быть применение импульсных источников излучения, которые являются менее
энергоемкими и имеют меньшие массогабаритные характеристики. Импульсные источники в приборах ПОМ могут работать в двух режимах:
– импульсный источник может запускаться по сигналу от внешнего источника излучения, засвечивающего частицы выше по потоку
[7–10];
– для импульсно-периодических источников излучения возможен квазинепрерывный
режим [7, 11], при котором скорость движения v частицы аэрозоля в области анализа (область, образуемая пересечением луча лазера и
струи аэрозоля), частота повторения импульса ν
и размер L области анализа (ОА) вдоль струи
аэрозоля согласованы и удовлетворяют соотношению
ν = v/L.

(3)

Выполнение условия (3) обеспечивает облучение каждой частицы, поступающей в анализируемый объем.
Упомянутые выше конструктивные ограничения на источники излучения и условие (1)
предъявляют следующие требования к оптической системе регистрации устройств на основе ПОМ:
1) большая (Ω ≥ 2π) числовая апертура элементов оптической системы регистрации, обеспечивающая максимально возможный сбор
излучения флуоресценции частицы [3];
2) минимизация и/или коррекция приборных факторов, вносящих вклад в искажение
полезного сигнала, например зависимость измеряемого сигнала от положения частицы
в области анализа [7, 10, 12];
3) подавление оптических шумов, возникающих при попадании возбуждающего излучения в канал регистрации (например, при рас24

сеянии неидеального пучка возбуждающего излучения на элементах оптической системы) [6].
В настоящей работе представлена оптическая система регистрации, удовлетворяющая
поставленным требованиям, и приведены результаты исследования влияния перечисленных выше факторов на экспериментальные
данные, полученные при регистрации ПОМ аэрозолей различных веществ.

Описание системы
На рис. 1 приведена схема разработанной
оптической системы регистрации для измерения сигналов флуоресценции и рассеяния от частиц аэрозоля в потоке, облучаемых лучом УФ
лазера. Система содержит следующие основные элементы: глубокое (Ω = 3π) эллиптическое зеркало 4, линзы 13–17, спектроделительные зеркала 18–20, оптические светофильтры
21–23, полевые диафрагмы 24–25, оптическую
ловушку 29, бленды ввода/вывода излучения лазера 26, 27. В каналах регистрации флуоресценции и рассеяния в качестве ПОИ 6–8
установлены ФЭУ-175. Для регистрации флуоресценции используются ПОИ 6, 7 (рис. 1), для
регистрации рассеяния – ПОИ 8.
Основным элементом системы является глубокое эллиптическое зеркало. Телесный угол
сбора зеркала 3π стер, что соответствует эффективности сбора излучения флуоресценции
около 70% и существенно выше эффективности
схем с использованием линзовых и зеркальнолинзовых объективов в известных устройствах
ПОМ [1, 4–6]. С учетом коэффициентов отражения и пропускания элементов оптической
системы τ ≈ 0,4 из соотношения (1) получаем
E ≈ 40 мкДж/см2 (G ≈ 1,7π стер). Зеркало имеет два технологических отверстия под луч лазера и два отверстия под сопла, формирующие
поток частиц диаметром 0,2–0,3 мм. Луч лазера пересекает поток частиц аэрозоля (поток на
рис. 1 не показан, ортогонален плоскости рисунка) в окрестности первого фокуса зеркала.
Затем упруго рассеянное излучение и флуоресценция частицы, проходящей через область
анализа, отражается эллиптической поверхностью зеркала и собирается около промежуточного изображения первого фокуса, построенного рассеивающей линзой в плоскости полевой
диафрагмы 25. Диафрагма 25 выделяет изображение области анализа. Система линз переизображает распределение энергии в плоскости
AA′ (рис. 1) торца эллиптического зеркала на
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Рис. 1. Оптическая система регистрации. 1 – УФ лазер, 2 – луч УФ лазера, 3 – первый фокус эллиптического зеркала, 4 – эллиптическое зеркало, 5 – второй фокус эллиптического зеркала, 6–8 – ПОИ, 9–11 –
приемные площадки ПОИ, 12 – торцевая поверхность эллиптического зеркала, 13 – рассеивающая
линза, 14–17 – линзы, 18–20 – спектроделительные зеркала, 21–23 – широкополосные светофильтры,
24, 25 – полевые диафрагмы, 26 – бленда ввода излучения лазера, 27 – бленда вывода излучения лазера,
28 – диафрагма, 29 – оптическая ловушка.

приемные площадки ПОИ. Спектроделители и
фильтры обеспечивают разделение излучения
по заданным спектральным диапазонам регистрации излучения. Оптическая ловушка 29
предназначена для подавления лазерного излучения, выходящего через отверстие в зеркале.
В основу работы предлагаемой оптической
системы положено формирование изображения
плоскости АА′ торца эллиптического зеркала
на приемных площадках ПОИ, т. е. выбор плоскости AA′ в качестве предметной плоскости
для системы линз, передающей изображение на
ПОИ. Программное моделирование геометрического хода лучей показывает, что в плоскости
АА′ местное изменение плотности энергии при
смещении частицы внутри ОА (рис. 2) не превышает нескольких процентов для излучения,
отраженного от вершины зеркала, и убывает до
нуля для излучения, отраженного от краевых
областей эллиптического зеркала. Таким обра“Оптический журнал”, 78, 6, 2011

зом, смещение частицы в пределах ОА не приводит к заметному изменению распределения
энергии в плоскости изображения АА′ и не вызывает изменений регистрируемого сигнала
из-за неоднородной чувствительности фотокатода ФЭУ.
Изображение плоскости АА′ является проекцией внутренней поверхности эллиптического
зеркала, подсвеченной точечным источником
в первом фокусе. Поэтому при передаче изображения плоскости АА′ на ПОИ канала рассеяния в плоскости приемной площадки 11 локализуются положения источников оптических
шумов, связанных с рассеянием фонового возбуждающего излучения на зеркале и соплах.
Диафрагмирование в данной плоскости отдельных областей, являющихся источниками оптических шумов, позволяет повысить отношение сигнал/шум. В общем случае профиль диафрагмы 24 может быть выбран в соответствии
25

(а)

(б)

(в)

Рис. 2. Распределение энергии на торце эллиптического зеркала в зависимости от смещения частицы из
фокуса зеркала на 0 (а), 0,1 (б) и 0,2 мм (в).

с пространственным распределением оптических шумов.
Аналогичное диафрагмирование ПОИ 6 и 7
каналов флуоресценции в рассматриваемой
оптической системе не использовалось, так как
уровень шума из-за флуоресценции элементов
оптической системы регистрации не превышал
уровня шумов электронной системы регистрации, которая состоит из предусилителей сигналов с ФЭУ, аналого-цифровых преобразователей и блока цифровой обработки.
Распределение энергии в плоскости АА′ однозначно задается картиной двухуглового распределения световой энергии излучения частицы
в диапазоне углов отражения зеркала, что позволяет получить данные о двухугловом рассеянии возбуждающего излучения частицей [13],
а также данные об индикатрисе флуоресценции. При использовании нескольких каналов
регистрации излучения в одном спектральном
дипазоне выделение сигналов по определенным пространственным направлениям происходит за счет установки диафрагм непосредственно перед приемными площадками ПОИ.
Данные диафрагмы выделяют в плоскости
изображения АА′ требуемые пространственные направления регистрации по одному на
каждый приемник (например, прямое, обратное, боковое относительно возбуждающего
излучения).

Методика эксперимента
и обсуждение результатов
Для исследования оптической системы на
соответствие требованиям, сформулированным во введении, были проведены экспери26

менты по регистрации сигналов флуоресценции и упругого рассеяния аэрозольных частиц.
В качестве источника излучения использовался
опытный образец твердотельного импульснопериодического УФ лазера (λ = 266 нм) с пассивной модуляцией добротности, обеспечивающего облучение частиц аэрозоля внутри ОА
с плотностью энергии E ≈ 100–200 мкДж/см2.
Частота импульсов источника составляла
22 кГц при средней мощности около 3 мВт.
При измерении регистрировались сигналы
упругого рассеяния S и флуоресценции L1, L2
в диапазонах 300–400 и 400–500 нм соответственно. В эксперименте использовались частицы аэрозолей белка Ovalbumin, спор бактерий
Bacillus subtilis, а также почвенной пыли.
При использовании ПОМ измеряются характеристики отдельных аэрозольных частиц.
Вся совокупность измерений, регистрируемых
ПОМ за время накопления данных, представляет собой набор результатов экспериментов, в которых от частицы к частице морфологические
характеристики (размер, форма, содержание
хромофоров и флуорофоров) варьируются случайным образом. Кроме того, измерение слабых световых сигналов носит принципиально
статистический характер [14]. Таким образом,
результаты измерений ПОМ упруго рассеянного и флуоресцентного излучения отдельных
частиц исследуемого аэрозоля должны рассматриваться как случайные величины, а их анализ следует проводить, опираясь на статистические методы.
Классической задачей, которая ставится
перед устройствами регистрации аэрозольного фона, является отнесение регистрируемого
вещества аэрозоля к тому или иному классу
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[10]. Уровень классификации определяется задачами, решаемыми при мониторинге воздуха.
В случае наиболее грубой классификации, выполняемой так называемыми триггерами или
сигнализаторами, это разделение на биологический – небиологический аэрозоль; для более
сложных систем на основе ПОМ это – определение классов биологического аэрозоля, например аэрозолей бактерий или белков [7].
В соответствии с общими методами, применяемыми в задачах классификации и распознавания, данные предпочтительно представлять в пространстве информативных признаков, которые “описывают самую существенную
информацию, содержащуюся в наборе данных,
и при этом инвариантны к трансформациям
входного сигнала” [15]. В настоящей работе
для анализа данных использовалось их представление в двухмерной системе координат
в логарифмическом масштабе (логарифм по
основанию 2), где по оси абсцисс был отложен логарифм отношения L1/S, по оси ординат – логарифм отношения L2/S. Нормировка
флуоресценции на рассеяние использовалась
для исключения дополнительного вклада в разброс регистрируемых данных, связанный с
нестабильностью источника излучения и неравномерностью распределения интенсивности излучения в области анализа, а также для
уменьшения зависимости данных от размера
частиц [7]. Логарифмирование обеспечивало
нормализацию функций распределений заре-
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гистрированных сигналов [16], которые до
преобразования имеют сильно асимметричные
распределения с хвостами, протяженными
в область больших значений. Представление
данных в пространстве выбранных информативных признаков (рис. 3 и 4) демонстрирует
формирование компактных областей, каждая
из которых соответствует определенному веществу. Данный результат предполагает, что для
частиц аэрозоля одного и того же вещества реализуются некоторые преимущественные значения микроскопических характеристик, определяющих морфологию частицы, и согласуется
с работами [10, 17], рассматривающими возможность классификации биоаэрозолей с помощью ПОМ, по меньшей мере, по нескольким
группам.
Ключевым требованием в задаче классификации является минимально возможное перекрытие областей данных, соответствующих
различным веществам. При фиксированном положении максимумов в распределении данных
в пространстве перекрытие областей определяется их характерными размерами. Поскольку
области имеют различную форму, в качестве
количественных характеристик размеров областей были выбраны дисперсии вдоль главных компонентов эллипсов рассеяния данных
в пространстве информационных признаков.
Для оценки влияния конструктивных параметров оптической системы на перекрытие
областей данных были проведены измерения
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Рис. 3. Построение областей распределения сигналов при одновременном измерении белка Ovalbumin
(1), споры бактерий Bacillus subtilis (2) и почвенной пыли (3). а – с диафрагмой, подавляющей оптический шум, б – с диафрагмой, выделяющей границы ОА.
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Рис. 4. Пространственные распределения (1 и 2)
и их гистограммы (3 и 4) при измерениях белка
Ovalbumin (а), споры бактерий Bacillus subtilis
(б) и почвенной пыли (в). 1 и 3 – измерения с диафрагмой, подавляющей оптический шум, 2 и 4 –
с диафрагмой кольцевой формы. N – число частиц.
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на отдельных образцах веществ, перечисленных выше. Предварительно параметры оптической системы были оптимизированы подбором диафрагм, устанавливаемых перед фотокатодами ФЭУ для получения минимальной
дисперсии областей распределения данных.
Результаты экспериментов показали, что минимум дисперсии соответствует установке
диафрагмы, наиболее эффективно убирающей
оптические шумы (изображения 1 на рис. 4).
В силу технологических условий изготовления эллиптического зеркала оптический шум
при попадании фонового излучения на поверхность оказывается сосредоточенным в плоскости рассеяния, проходящей через ось лазерного луча и ось зеркала. Установка диафрагмы,
экранирующей паразитное рассеяние в данной
плоскости, приводит к подавлению оптических
шумов до уровня электронных. При этом дисперсия областей для всех исследованных аэрозолей оказывается на 10–20% меньше, чем
при измерении сигналов без диафрагмы, и на
30–50% меньше по сравнению с установкой
диафрагмы кольцевой формы, выделяющей область изображения АА′, наиболее чувствительную к смещению частицы из фокуса эллиптического зеркала.
Для экспериментальной проверки возможности схемы измерять пространственное
распределение световой энергии регистрировались сигналы флуоресценции в диапазоне
400–500 нм от частиц аэрозоля белка
Ovalbumin. Флуоресценция регистрировалась
при диафрагмировании ПОИ в трех каналах регистрации. Схематичное изображение выбранных углов регистрации показано на рис. 5, где
центр системы координат совпадает с центром
области анализа, ось z – с осью луча лазера,
а ось потока аэрозольных частиц ортогональна плоскости рисунка. Измерения проводили
в следующих направлениях: прямое – угловой сектор γ (ось вращения совпадает с осью
z), боковое – угловой сектор β (ось вращения x
ортогональна оси z), обратное – угловой сектор
α (ось вращения обратна оси z). В прямом и обратном направлениях измерения в углах, близких к оптической оси лазера, не проводились
из-за конструктивных ограничений (виньетирование флуоресценции на отверстиях эллиптического зеркала и блендах ввода/вывода пучка лазера).
Полученные данные обрабатывались в
двухосевой координатной системе, где по оси
абсцисс было отложено отношение сигналов
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прямое и 1,7 для отношения обратное/боковое.
Из полученных данных следует, что в среднем
регистрируемые сигналы зависят от направления регистрации и имеют бо′ льшие значения
в обратном направлении по сравнению с боковым и прямым направлениями, что качественно согласуется с результатами работ [18–21].
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Рис. 5. Диаграмма углов регистрации флуоресценции в диапазоне 400–500 нм. Пояснения в
тексте.
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Рис. 6. Область распределения сигналов флуоресценции частиц белка Ovalbumin, построенная по измеренным отношениям сигналов.
Пояснения в тексте.

флуоресценции обратное/боковое, а по оси ординат – обратное/прямое. Для учета различий
в размерах угловых секторов зарегистрированные сигналы были нормированы на соответствующие значения телесных углов регистрации. Кроме того, нормировкой были учтены
потери излучения на оптических элементах
в каждом из каналов регистрации.
Результаты измерений пространственного
распределения флуоресценции представлены
на рис. 6. Координаты центра масс построенной
области равны 1,9 для отношения обратное/

Предлагаемая схема оптической системы
регистрации обеспечивает большую эффективность (Ω = 3π) оптического элемента, собирающего излучение флуоресценции, эффективное
подавление шумов от источников возбуждающего излучения, независимость измеряемой
информации от положения частицы внутри области анализа. Система позволяет использовать
в качестве источника возбуждающего излучения относительно недорогие малогабаритные
импульсные УФ лазеры в аппаратуре проточнооптического метода.
Среди методов снижения разброса данных,
предусмотренных конструкцией системы, подавление оптических шумов диафрагмированием канала рассеяния оказывается наиболее эффективным, даже с учетом ослабления сигнала
при установке диафрагмы в плоскости фотокатода ФЭУ.
Способность измерять пространственное
распределение световой энергии флуоресценции и рассеяния открывает новые возможности в исследовании частиц аэрозоля
проточно-оптическим методом. Использование дополнительных каналов регистрации
позволяет измерять пространственные характеристики излучения одновременно со
спектральными
параметрами
флуоресценции. В случае применения более мощных источников излучения пространственные измерения возможны с помощью матричных
приемников оптического излучения. Это позволяет соединить ранее независимые методики исследования частиц аэрозоля: измерение
индикатрис рассеяния и/или флуоресценции и
измерение спектров флуоресценции, что потенциально повышает информативность проточно-оптического метода в целом.

* * * * *
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