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вое распространение зондирующего сигнала из-за от

ражения от Земли или скользящего падения на неод

нородности сред распространения. Возможность уче

та таких ситуаций требует особого рассмотрения. 

Выводы 

Неоднородная структура сред распространения 

сигнала может оказывать значительное, иногда опре

деляющее влияние на точность восстановления вер

тикальных профилей метеопараметров в эксперимен
те с использованием GPS. Возможно «затенение» ат
мосферных неоднородностей ионосферными или воз
никновение ложных возмущений на профиле. Ха
рактерные атмосферные возмущения (1-;-5% относи
тельно регулярных значений) могут компенсировать

ся влиянием спорадических структур, лежащих на од

ном зондирующем луче. 

Коррекция влияния ионосферы с использовани
ем (4) в случае неоднородностей может приводить к 
ошибкам восстановления профилей не меньше 0,5%, 
что в диапазоне высот 10-35 км для профиля тем
пературы составляет не меньше 1 К. Низкое гори
зонтальное разрешение является источником допол

нительных ошибок. С высотой ошибки растут из-за 

относительного роста влияния ионосферы и процес
сов стратификации в атмосфере. 

Итак, увеличение точности определения метеопа

раметров атмосферы Земли для экологических при
ложений возможно в случае комплексной диагнос

тики сред распространения зондирующего излучения 

при получении информации разными методами спут
никового и наземного мониторинга. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ ФЛУОРИМЕТРИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
ПРИРОДНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

В.В.Фадеев 

Обобщаются результаты исследований по насыщению флуоресценции природных органических 

комплексов. Анализируются проблемы, которые необходимо решить для становления нелинейной 

флуориметрии (флуориметрии насыщения) как пр11шципиально нового метода спектроскопии, позво

ляющего определять молекулярные фотофизические параметры сложных органических соединений 

и комплексов in vivo и in situ. Сообщается о двух подходах к решению обратных задач флуори
метрии насыщения. Приводятся результаты компьютерных и реальных экспериментов, иллюстри

рующие возможности нелинейной лазерной флуор1иметрии в диагностике природных органических 

комплексов. 

Введение 

Центральной проблемой в дистанционной лазер

ной диагностике природных органических комплек

сов (ПОК) в воде и на суше является проблема иден

тификации и определения состояния этих комплек-

сов. Идентификация объекта важна не только сама 

по себе, она необходима и для его количественного 
определения оптическими методами, в частности ме

тодом флуориметрии, который широко используется 
в диагностике пак. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, физический факультет. 
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По крайней мере три препятствия возникают на 

пути решения указанной задачи: 
а) большая ширина полос флуоресценции пак и 

их перекрытие в природных средах, в частности в 

природных водах; даже при возбуждении на длине 

волны Ле" = 266 нм (4-я гармоника Nd3+:YAG-лaзe
pa), когда ситуация наиболее благоприятна, это пре
пятствие не устраняется полностью [ 1]; 

б) идентичность или близость полос флуоресцен
ции представителей ОДНОГО класса ПаК, ПОСКОЛЬКУ, 

как правило, флуоресцирующие центры в них одни и 
те же: хлорофилл «а>> в большинстве водорослей [2]; 
по-видимому, один флуорофор в водном гумусовом 
веществе (ВГВ) [3]; две-три флуоресцирующих ами
нокислоты в белковых соединениях [ 1]; с большой 

вероятностью, один флуорофор в данном классе неф
тей и нефтепродуктов [ 4]; 

в) изменение состояния пак, как правило, не от

ражается на форме и положении полосы флуоресцен
ции, но влияет на ее интенсивность; особенно ярко 

это проявляется для фитопланктона [2]. 
Двадцатилетний опыт работы в области флуори

метрии пак убеждает нас, что преодолеть указан

ные препятствия и решить проблему идентифика
ции пак невозможно в рамках только феномено
логического подхода, т. е. оперируя лишь спектра

ми (излучения, возбуждения флуоресценции, полны
ми спектрами люминесценции и др.), хотя, конечно, 

эти спектры дают большой объем информации. Не
обходимо выходить на молекулярный уровень и в 

дополнение к спектрам использовать молекулярные 

фотофизические параметры - сечения поглощения, 
флуоресценции, возбуждения флуоресцирующих мо
лекул, константы скоростей внутримолекулярных пе

реходов и межмолекулярного переноса энергии воз

буждения. При этом указанные параметры необходи

мо измерять in vivo и in situ. 
В настоящее время единственный способ измере

ния указанных фотофизических параметров - нели
нейная лазерная флуориметрия (флуориметрия насы
щения). Важно подчеркнуть, что на этом пути ре

шаются не только прикладные задачи диагностики 

пак, но и фундаментальные проблемы: установле
ние механизмов фотофизических процессов (на мо
лекулярном уровне) при взаимодействии лазерного 

излучения с пак; выявление природы полос флуо
ресценции; изучение генезиса и трансформации пак 
в воде, например изучение происхождения водного 

гумусового вещества (в частности, путем измерения 

параметров для органических соединений типа ме

ланоидинов, участвующих в реакции Майара) или 

изучение процессов трансформации нефтей и нефте
продуктов в воде - процесса «старения». 

Таким образом, нелинейная флуориметрия - это 
принципиально новый подход во флуориметрии, и 

значение его разработки выходит далеко за рамки 

диагностики пак. 

В статье обобщаются результаты исследований, 

которые выполняются в Московском государствен-

ном университете автором и его группой в области 

флуориметрии насыщения пак. 

Насыщение флуоресценции: основные понятия, 

первые применения в диагностике ПОК 

Уже в первых наших экспериментах по лазерной 

флуориметрии водных сред в 1975-1977 гг. мы обра
тили внимание на насыщение флуоресценции фито
планктона. 

Рисунок 1, впервые опубликованный в работе [5], 
наглядно иллюстрирует это явление: с ростом плот

ности потока фотонов возбуждающего излучения F 
параметр Ф = Iн/ IRs уменьшается (Iн, IRs - ин
тенсивности полос флуоресценции фитопланктона 
и комбинационного (рамановского) рассеяния воды 

соответственно). Этот факт свидетельствует о насы -
щении флуоресценции фитопланктона, ибо интенсив
ность спонтанного комбинационного рассеяния ли

нейно растет с ростом интенсивности возбуждающе
го излучения. 

1.отн.ед. 

0.5 

Рис. 1. Спектры отклика водной среды с фитопланк
тоном, снятые при двух значениях плотности потока 

фотонов возбуждающего излучения F: F1 (спектр 1) и 
F2 (спектр2); F2 / F1 = 3. Полосы с максимумами на 
Л = 651 нм - комбинационное (рамановское) рассе

яние воды; с максимумом на Л = 685 нм - флуо

ресценция фитопланктона; длина волны возбуждения 

Лехс = 532 нм. Спектры нормированы на интенсив-

ность IRs в максимуме рамановской полосы 

Важно отметить, что заметное насыщение флу

оресценции фитопланктона наблюдается уже при 
очень низких (для импульсных лазеров) плотнос

тях потока фотонов: F ~ 1022 см- 2 -с- 1 , чему со
ответствует плотность мощности ,..._, 1 кВт/см2 [6]. 
При типичных для сложных органических соедине

ний (типа красителей или пигментов фотосинтези
рующих организмов) значениях сечения поглощения 

O"abs ~ 10-16 см2 и времени жизни возбужденно
го синглетного состояния т3 ~ 10-9 --;-- 10-s с ква
зистационарная населенность возбужденного состоя-
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ния при F ~ 1022 см- 2 .с- 1 составляет п3 ~ (О, 01-;
-;-О, 001)п0 , где п0 - концентрация флуоресцирую
щих молекул. Поэтому тривиальный механизм насы

щения - динамическое обеднение основного состо

яния при F ~ 1022 см- 2 .с- 1 еще не проявляется [7]. 
Теперь мы знаем причину столь сильного насыщения 

флуоресценции органических комплексов типа фито
планктона при таких низких уровнях F - это синг

лет-синглетная (S-S)-аннигиляция, которая заметно 

проявляется при высоких локальных концентраци

ях флуоресцирующих молекул (при С ) 10-3 М); в 
пигмент-белковых комплексах фотосинтезирующих 
организмов концентрация флуоресцирующих моле
кул (хлорофилла «а>>) намного превышает эту грани

цу: C~hl"a" ~ О, 1--;-- 1 М. Есть основания полагать, 
что и в других пак она может быть достаточно 

высокой (см. [3, 4]). Таким образом, возникла не
обходимость корректировать полученные значения 

параметра Ф = Ifl/ IRs (интенсивность полосы ком
бинационного рассеяния воды используется в качест

ве внутреннего репера для непрерывной калибров

ки интенсивностей полос флуоресценции пак [8]) 
на эффект насыщения, чтобы восстановить параметр 

Фа = Ifj / IRs = lim Ifl/ IRs при F ---+ О, ибо именно он 
используется для определения концентрации флуо
ресцирующих молекул. Методика такой коррекции 

была создана [7] и постоянно совершенствовалась 
[2, 6]. 

В то же время эффект насыщения флуоресцен
ции можно использовать для определения фотофи
зических характеристик сложных органических со

единений и комплексов, поскольку параметры кри

вой насыщения зависят от этих характеристик. Впер

вые постановка такой задачи была сформулирована 
в 1979 г. [9], а затем развита в работах [7, 10, 11]. 
На этом этапе исследований, итог которого подведен 

в работе [12], был использован простейший подход, 
основанный на аналитических выражениях для фак
тора насыщения флуоресценции, получаемых в ре
зультате решения системы скоростных уравнений для 

населенностей уровней молекул в мономолекулярном 

приближении, т. е. без учета влияния межмолекуляр

ных взаимодействий на кривые насыщения флуорес

ценции. Было показано, что для слабоконцентриро

ванных растворов красителей такой подход позволя

ет определять сечение поглощения в отсутствие ин

формации о концентрации и измерять время жизни 
возбужденного синглетного уровня с использовани

ем возбуждающих импульсов, длительность которых 
значительно превышает это время. Такие определе

ния невозможны в классической абсорбционной и 

кинетической спектроскопии. 

В работе [12] этот подход был применен к одно
му из наиболее распространенных и интересных при

родных органических комплексов - водному гуму

совому веществу, несмотря на возможную некоррект

ность такого обобщения, поскольку в ВГВ можно 

было ожидать проявления межмолекулярных взаимо-

действий. Оценка сечения поглощения (в общем слу

чае - сечения возбуждения флуоресцирующих цент
ров) и сравнение его значения для различных раз

мерных фракций ВГВ дало возможность сформули
ровать первый вариант гипотезы о природе полосы 

флуоресценции ВГВ (в работах [3,13] гипотеза полу
чила свое дальнейшее развитие). 

Очевидно, что аналитические выражения, полу

ченные в мономолекулярном приближении при очень 

жестких предположениях, не отражают в полной ме

ре сложных фотофизических процессов, происходя
щих в пак, и в 1992 г. [14, 15] началась разработ
ка строгого метода нелинейной флуориметрии, ос

нованного на канонической процедуре решения об

ратных задач, которая включает в себя построение 

достаточно адекватной физико-математической мо
дели, решение на ее основе прямой задачи (в общем 

случае - численными методами) и поиске оптималь

ного алгоритма решения обратной задачи, который 
бы обеспечил устойчивость решения и минимально 

возможные ошибки восстановления искомых пара

метров при данных ошибках эксперимента. 

Физико-математические модели фотофизических 

процессов в ПОК и общая процедура расчета и 

представления кривых насыщения флуоресценции 

(прямая задача) 

Кривая насыщения (в наиболее общем представ

лении - зависимость интенсивности Ifl или числа 
фотонов Nfl флуоресценции от плотности потока фо
тонов возбуждающего излучения F) может быть по
лучена путем решения (аналитического или числен

ного) системы кинетических уравнений для населен

ностей энергетических состояний флуоресцирующих 

молекул. 

Узловым моментом этой процедуры является ра

циональный выбор физической модели, описываю
щей взаимодействие лазерного излучения (с его ха

рактерными параметрами) с ансамблем флуоресциру

ющих органических молекул или комплексов. В мате

матической формулировке это фиксирует число пара
метров, подлежащих определению при решении об

ратной задачи. Исходя из особенностей кривых на

сыщения пак (см. [16]), можно предположить, что 
число таких параметров не должно превышать пяти. 

В случае мономолекулярного раствора невзаимо

действующих органических соединений (типа краси
телей) основными параметрами, влияющими на кри

вую насыщения, являются [17] (см. рис. 2): 
сечение поглощения O"abs = 1713 , определяющее ве

роятность перехода молекул из основного синглетно

го состояния 50 (с уровня «1») в первое возбужденное 
синглетное состояние 51 (уровень «3») под действием 
потока фотонов с плотностью F (см- 2 ·с- 1 ); 

время жизни т3 молекулы в состоянии 5 1 , т. е. на 

уровне «3»; 
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Рис. 2. Модель фотофизических процессов в сложных 
органических молекулах без учета межмолекулярных 

взаимодействий 

квантовый выход молекул в нижнее триплетное 

состояние Т1 (на уровень «2») в результате интерком
бинационной конверсии 5 1 ---+ Т1 (Т/т = k32/kз, где 
kз = kз1 + k~ 1 + kз2; k31 и k~ 1 - скорости излучатель
ных и безызлучательных переходов из 51 в 50; k32 -
скорость перехода 51 ---+ Т1 ; k3 1 = т3 ). 
К этим параметрам в ряде случаев могут быть до

бавлены сечения поглощения возбуждающего излуче

ния молекулами в возбужденных состояних 51 и Т1 , 

причем этот эффект по-разному проявляется в опти
чески тонких и оптически толстых слоях; его влияние 

на кривую насыщения будет существенно разным для 

молекул, которые после перехода 5 1 ---+ Sп быстро 
возвращаются в 51 , и молекул с большой вероятнос

тью перехода из Sп непосредственно в 50 . 

Для расчета кривых насыщения флуоресценции 
красителей мы пока ограничились моделью с пер вы -
ми тремя параметрами, которой соответствует систе

ма кинетических уравнений: 

дп1(t, r, z) 
дt = (kз - kз2)nз(t, r, z)-

-F(t, r, z)o-1зn1 (t, r, z), 
дп2(t, r, z) 

дt = kз2nз(t, r, z), (l) 

дпз(t, r, z) 
дt = F(t, r, z)o-1зn1 (t, r, z)-

-kзnз(t, r, z), 
n1 + n2 + nз = по, 

где z - координата вдоль направления распростра

нения лазерного излучения, r = { х, у} - поперек 
пучка. Здесь не учтены переходы Т1 ---+ 50 (и соот

ветственно отсутствует параметр k21 ), что правомер

но, если длительность лазерного импульса тv ~ k·;}, 
k·;} = т2 - время жизни триплетного уровня. Для 
обычно используемых в нелинейной лазерной флуо
риметрии импульсных лазеров с тv = 10 нс это усло
вие заведомо выполняется. 

Для рассматриваемых нами пак - фитопланкто
на, ВГВ, белковых соединений, нефтяных пленок -

в которых велики (~ 10-3 М) локальные концент
рации флуоресцирующих молекул, участвующих в 
формировании флуоресцентного отклика, необходи
мо ввести параметры, описывающие процессы пере

носа энергии между молекулами. Эти молекулы мы 

разобьем на три группы: флуорофоры - собственно 
флуоресцирующие молекулы; молекулы, которые по
глощают возбуждающее излучение и переносят энер

гию на флуорофоры (назовем их «вспомогательны
ми» по аналогии со вспомогательными пигментами в 

фотосинтезирующих организмах [2]), и молекулы, на 
которые флуорофоры могут переносить энергию воз
буждения (распространяя терминологию с фотосин
тезирующих организмов на все виды пак, назовем 

их «реакционными центрами»). Перенос энергии мо

жет происходить и между синглетно возбужденными 

молекулами одной группы (например, между молеку

лами флуорофоров); в каждом таком акте взаимодей
ствия «уничтожается» одно из двух возбужденных со

стояний молекул - экситонов, вследствие чего этот 

процесс получил название синглет-синглетной (S-S) 
аннигиляции [17]. Таким образом, для пак к выше
перечисленным необходимо добавить еще несколько 

параметров: 

константу скорости синглет-синглетной аннигиля

ции kss = 1; 
константу скорости переноса энергии со «вспо

могательных молекул» («АМ») на флуоресцирующие 

kАм,н; 
константу скорости переноса энергии с флуорес

цирующих молекул на «реакционные центры» («RC») 
kн,Rc. 

В этом случае система кинетических (скоростных) 

уравнений для населенностей уровней энергии моле

кул флуорофоров заметно усложняется: 

К этой системе должны быть добавлены уравне

ния для населенностей уровней энергии «вспомога

тельных молекул» (пtм) и «реакционных центров» 
(п~с). 

Для пигмент-белковых комплексов водорослей 

(фотосинтетических единиц) все три механизма уста
новлены достаточно определенно и параметры /, 
kАм,н и kн,Rc конкретизированы (см. [2, 17]). Для 
остальных пак это еще предстоит сделать. 

При определенных предположениях можно про

извести «свертку» параметров, в частности, ввести 

эффективное сечение (Т* возбуждения флуоресциру
ющих молекул, которое определяется как поглоще-
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нием возбуждающего излучения самими флуоресци

рующими молекулами (сечением 1Т13 ), так и перено

сом энергии на них со «вспомогательных молекул» 

(в случае фитопланктона - со вспомогательных пиг
ментов). Введя сечение 17* и включив перенос энергии 

с флуоресцирующих молекул на «реакционные цент-

1.0 
N 11 ,отн. ед. 4 

рь1» в константу k 3 (обозначим ее k~), можно упрос-
тить систему (2): 0.5 

(3) 

Найдя путем решения системы кинетических уравне

ний величину населенности первого возбужденного 

уровня п3 , вычисляем число фотонов флуоресценции, 
излучаемых объемом V: 

СХ) 

Nн = k1з J dt J dV nз(t, r, z), 

о v 
(4) 

где dV = drdz. В большинстве расчетов мы исполь
зовали приближение оптически тонкого слоя, когда 

F(z) ~ const, что соответствовало ситуациям в лабо
раторных экспериментах, но может не выполняться 

при дистанционном зондировании всей водной тол

щи (к этому вопросу мы вернемся в конце статьи). 

Разные фотофизические параметры по-разному 
влияют на кривую насыщения флуоресценции, что 
иллюстрирует рис. 3, где кривые насыщения пред
ставлены в двух системах координат: (Nн, F) и 
(Г, F), Г = Ф0/Ф - фактор насыщения флуорес
ценции. Как видно из рисунка, S-S-аннигиляция при 

больших локальных концентрациях флуоресцирую

щих молекул начинает проявляться при существен

но более низких уровнях F, чем просветление оп
тически тонкого слоя. Сравнение с кривыми рис. 3 
экспериментальных кривых насыщения, снятых для 

фитопланктона и слабоконцентрированного раство
ра хлорофилла «а>> - основного пигмента фотосин
тезирующих организмов (рис. 4), указывает на то, 
что в фитопланктоне велик вклад S-S-аннигиляции в 
протекание фотофизических процессов, а в растворе 

хлорофилла «а» (так же, как и вообще в низкокон
центрированных растворах красителей и родствен

ных им органических соединений) он отсутствует. 

Отметим, что разделение механизмов насыщения 

является в определенной степени условным. Напри

мер, S-S-аннигиляция не только приводит к «уни

чтожению» одного из двух возбужденных состояний 

(экситонов), но и к сокращению времени возврата 

молекулы из состояния 5 1 в 50 , т. е. противодействует 

механизму обеднения основного состояния. 

О.О 

о 20 40 60 80 100 
1А-24 -2_-J 

г 

о 20 40 60 80 100 

Рис. 3. Влияние различных фотофизических парамет

ров на форму кривой насыщения флуоресценции. Кри

вые рассчитаны по системе (3): ст* = 10-16 см2 , 

т3 = (k;)- 1 = 6 нс (для всех кривых); rtт = О, 
'Yno = О (кривая 1); rtт = О, 5, 'Yno = О (2); rtт = О, 

'Yno = 1011 с- 1 (3); rtт =О, 5, 'Yno = 1011 с- 1 (4) 

Во всех алгоритмах решения обратных задач флу
ориметрии насыщения очень важно рационально вы -
брать форму представления кривой насыщения. Наи
более информативной является кривая насыщения в 
координатах (Nн, F), где Nн - число фотонов флуо
ресценции, F - плотность фотонов возбуждающе

го лазерного излучения. Однако измерять величи

ну Nн в абсолютных единицах чрезвычайно слож

но, в реальных условиях эксперимента - практиче

ски безнадежное дело. Эта трудность в большой сте

пени преодолевается (при диагностике пак в вод

ной среде) путем использования внутреннего репе

ра - сигнала комбинационного рассеяния воды, т. е. 

при представлении кривой насыщения в координа

тах (Ф = Nн/NRs;F) или в координатах (Ф- 1 ,F). 
Можно представлять кривую насыщения в коорди

натах (Г, F), где Г = Nй/Nн = Ф0/Ф - фак
тор насыщения; Ф0 = lim Ф(F) при F ---+ О; это 
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F · 10-24 см~с-1 
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Рис. 4. Экспериментальные кривые насыщения флуорес
ценции фитопланктона (1) и слабоконцентрированного 

раствора хлорофилла «а>> в ацетоне (2) 

представление передает форму кривой насыщения, 

но не содержит информации об абсолютном значе
нии числа фотонов флуоресценции. Для определения 

Г в эксперименте необходимо найти величину Фа, 

что можно сделать путем экстраполяции измеренно

го участка кривой Ф- 1 ( F) в точку F = О. Если в 
случае слабых растворов красителей эта процедура 

достаточно проста, то для пак задача значительно 

сложнее (см. рис. 3) из-за проявления S-S-аннигиля
ции. Для фитопланктона, в котором S-S-аннигиляция 
проявляется сильно (а возможно, и для других ПОК), 

параметр Фа может быть найден из эксперименталь

ной кривой насыщения, построенной в несколько не

ожиданных координатах ( Ф- 1 , N н), в которых экспе
риментальные кривые насыщения достаточно хоро

шо аппроксимируются полиномами [2]: 

Ф- 1 = Ф0 1 + С1Nн + C 2NJ для F ~ 5·1025 см- 2 ·с- 1 . 
(5) 

Однако использование кривой насыщения в ко

ординатах (Г, F) не всегда продуктивно. В частнос
ти, для слабых растворов красителей зависимость 

Г(F) близка к линейной: Г ~ 1 + /ЗF вплоть до 
F = 1025 см- 2 .с- 1 . Следовательно, может быть ре
шена лишь однопараметрическая обратная задача -
определен коэффициент /3. В каждом конкретном слу
чае для каждого конкретного алгоритма решения об

ратной задачи следует использовать свою оптималь

ную форму представления кривой насыщения. В ряде 
случаев можно одновременно пользоваться несколь

кими представлениями. 

Таблица 1 
Параметры красителей, определенные из кривых насыщения 

флуоресценции с применением метода наименьших 

квадратов (МНК) и искусственных нейронных сетей (ИНС) 

(результаты численного эксперимента) 

Уровень мнк инс 

шума,% <а-1з > . 1а16' см2 <тз>, нс <а-1з > . 1а16' см2 <тз>, нс 

Родамин 6Ж 

(2,50) (4,0) (2,50) (4,0) 

о 2,50 4,0 2,50 4,0 

1 2,50 4,0 2,49 4,0 

3 2,50 4,0 2,51 4,0 

5 2,50 4,0 2,51 4,0 

10 2,54 4,0 2,51 4,0 

Эозин 

(1,10) (1,4) (1,10) (1,4) 

о 1,10 1,4 1,10 1,4 

1 1,10 1,4 1,10 1,4 

3 1,10 1,4 1,10 1,3 

5 1,10 1,4 1,10 1,3 

10 1,10 1,4 1,10 1,4 

Бенгальский розовый 

(1,20) (0,10) (1,20) (0,10) 

о 1,20 0,10 1,20 0,10 

1 1,20 0,10 1,20 0,11 

3 1,21 0,11 1,21 0,06 

5 1,21 0,12 1,21 0,09 

10 1,22 0,14 1,22 0,16 

В скобках приведены истинные значения параметров. 

Устойчивость и единственность обратных задач 

флуориметрии насыщения 

В общем случае обратная задача флуориметрии 
насыщения является некорректно поставленной по 

Адамару [18]. Однако, используя априорную инфор
мацию о фотофизических процессах, формирующих 
флуоресценцию сложных органических соединений и 
пак, можно ограничить число параметров модели 

и пределы их изменения, так что задача перейдет в 

класс условно-корректных или просто корректных, 

по Тихонову [19]. В работе [20], выполненной на
ми совместно с сотрудниками Научно-исследователь

ского вычислительного центра МГУ А. В. Тихонра
вовым и К. В. Поповым, показано, что решение трех

параметрической обратной задачи для мономерно

го раствора невзаимодействующих молекул (раство

ра красителей) единственно и устойчиво, т. е. задача 

является корректно поставленной по Тихонову. Есть 

основания полагать, что добавление синглет-синглет-
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ной аннигиляции не приведет к утрате этого свойст

ва, хотя здесь требуется отдельное доказательство. 

Мы провели апробацию двух методов решения 

обратной задачи флуориметрии насыщения. Подроб
но это сделано для кривых насыщения, рассчитанных 

для низкоконцентрированных растворов трех краси

телей с известными фотофизическими параметрами 

O"abs = 1Т1з, тз и ТJт; значения этих параметров для 
красителей, использованные при решении обратных 

задач флуориметрии насыщения, приведены в скоб
ках в табл. 1 и 2. Одним из этих методов задача 
решена для экспериментальных кривых насыщения 

флуоресценции представителей трех классов пак -
фитопланктона, ВГВ и нефтяных пленок. 

Таблица 2 

Одновременное определение трех фотофизических 

параметров красителей с использованием ИНС 
(численный эксперимент) 

Уровень шума, % <а-1з > · 1016 , см2 
<тз>, нс <ТJт> 

Родамин 6Ж 

(2,50) (4,0) (0,002) 

о 2,49 3,9 0,004 

1 2,56 3,8 0,0039 

3 2,85 3,5 0,0036 

5 3,02 3,5 0,0038 

10 3,10 3,8 0,0053 

Эозин 

(1,10) (1,4) (0,68) 

о 1,14 1,4 0,94 

1 1,20 1,3 0,89 

3 1,42 1,2 0,78 

5 1,52 1,1 0,75 

10 1,56 1,1 0,67 

Бенгальский розовый 

(1,20) (0,095) (0,95) 

о 1,85 0,083 0,53 

1 1,83 0,086 0,54 

3 1,67 0,098 0,66 

5 1,53 0,109 0,77 

10 1,17 0,137 1,17 

В скобках приведены истинные значения параметров. 

Решение обратных задач флуориметрии 

насыщения вариационным методом 

с применением квазиньютоновского метода 

минимизации функционала невязки 

Первый из выбранных нами методов решения об

ратных задач флуориметрии насыщения относится к 

классу вариационных методов [20], в основе которых 
лежит минимизация невязки между эксперименталь

ными и теоретическими данными. При использова

нии вариационных методов приходится сталкивать

ся с техническими трудностями, связанными с мно

гоэкстремальностью функционала невязки, а также с 
его сложной «овражной» структурой. Одним из эф
фективных методов преодоления этих трудностей яв

ляется квазиньютоновский метод [21]. Именно он и 
был применен для расчета параметров IТ1 з и тз в рам
ках двухпараметрической задачи без учета межмоле

кулярных взаимодействий. С использованием систе

мы уравнений (1) был выполнен численный экспери
мент, в котором определялись параметры IТ1 з и тз для 

трех красителей, обладающих существенно различ

ными величинами параметра Т/Т (см. табл. 2). Моде
лировались экспериментальные кривые насыщения, 

которые искусственно зашумлялись с помощью ге

нератора случайных чисел (амплитуда шумов варь
ировалась от О до 10%). Определялись средние зна
чения и дисперсии параметров [20]. Оказалось, что 
средние значения параметров, полученные в резуль

тате решения обратной задачи, отклоняются от ис

тинных не более чем на 2-3% (за исключением вели
чины <тз> для красителя бенгальского розового, от

клонение которой от истинного значения тз состави

ло от 1 О до 40% при уровне шума 3-10%, см. табл. 1 ), 
а дисперсия восстановленных параметров не превы

шала уровень шумов в «экспериментальных» кривых 

насыщения. 

Решение обратных задач флуориметрии 

насыщения методом искусственных 

нейронных сетей 

Искусственные нейронные сети (ИНС) являют

ся мощным средством, позволяющим эффективно 
решать разнообразные задачи распознавания обра

зов, классификации и прогнозирования. Уникальным 
свойством нейросетей является их способность обу

чаться на примерах и не просто запоминать, а обоб

щать представленную информацию, выявлять скры
тые закономерности и классифицировать предъяв
ляемые данные [22]. Есть единичные публикации 

о применении нейронных сетей для распознавания 

спектральных образов органических комплексов в 

воде [23] и в задачах дистанционного зондирова
ния [24]. 

Способность нейросетей извлекать важные харак

теристики из вводимых данных и восстанавливать 

параметры даже в тех случаях, когда влияние этих 

параметров на сигнал неизвестно или искажено шу

мом, позволяет использовать технику нейросетей для 

решения некорректных обратных задач. 

Ниже кратко излагаются первые результаты при

менения ИНС для решения обратных задач флуори

метрии насыщения. Более подробно они изложены в 

докладах [25-28]. 
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Решались двух- (определение 171 з и тз) и трехпа
раметрические (определение 171 з, тз и Т/Т) обратные 
задачи для кривых насыщения, рассчитанных по сис

теме уравнений (1) для параметров трех красителей, 
приведенных в табл. 1, 2. За небольшими исключени
ями (параметры тз для бенгальского розового и Т/Т 

для родамина бЖ) дисперсии восстановленных пара

метров и их отклонения от истинных как в двух-, так 

и в трехпараметрической задаче не превысили оши

бок «экспериментальных» кривых насыщения (см. 

табл. 1, 2). 
Метод ИНС был применен для определения па

раметров 17* и / по экспериментальным кривым на
сыщения трех видов водорослей, оптически тонких 

пленок нефти и дизельного топлива, ВГВ в природ
ных водах разных типов. Кривые насыщения приве

дены на рис. 4-6, а результаты решения обратной за
дачи - в табл. 3 (п0 - локальная концентрация флу
оресцирующих молекул в пак, поэтому 1по - мак

симальная при данном значении / величина скорости 
S-S-аннигиляции). В расчете распределение плотнос

ти потока фотонов возбуждающего излучения F(t, r) 
было взято прямоугольным по пространству и гаус

совым по времени, что весьма грубо аппроксимиро

вало реальные распределения F(t, r) в использован
ных в экспериментах лазерных пучках. 

Таблица 3 
Фотофизические параметры природных органических 

комплексов, определенные из экспериментальных 

кривых насыщения методом ИНС 

Образцы 
Лехс, <Т·1017, -упо . 10-В' 
нм см2 с-1 

Водоросли Nitzshia 532 230 1200 

Водоросли 532 420 2400 
Phaeodactylum tricornutum 

Водоросли Platimonas viridis 532 220 11800 

Дизельное топливо 355 10 8,8 

Сырая шаимская нефть 532 8,0 5,3 

ВГВ из Балтийского моря 308 2,9 3,0 

ВГВ из р. Москвы 308 6,0 2,6 

ВГВ из Мексиканского залива 308 5,7 6,5 

Полученные значения 17* и 1по мы рассматриваем 

как предварительные, они будут уточняться по ме

ре совершенствования метода и апробации других 

моделей. Сопоставление величин 17* и 1по для раз

ных КЛаССОВ ПаК И раЗНЫХ представителей В ОДНОМ 

классе позволяет сделать ряд выводов. Первый из 

них состоит в том, что величины 17* и 1по для фи
топланктона находятся в хорошем качественном со

гласии с ожидаемыми значениями 17* (значения это

го параметра in situ получены впервые) и с извест
ными значениями /, полученными методом пикосе
кундной лазерной спектроскопии [29]. Эти значения 

Nfl, отн. ед. 
1.0 

0.5 

О.О 

о 50 

д 1 

•2 
оЗ 

100 
F · 10-24 см-?с- 1 , 

Рис. 5. Экспериментальные кривые насыщения различ
ных образцов ВГВ из Балтийского моря (1), Мексикан
ского залива (2), р. Москвы (3); длина волны возбуж
дения 308 нм. Кривые нормированы на величины Nн 

при максимальном значении F 

г 

о 10 20 30 40 50 

F · 10-24 см~с-1 

' 
Рис. 6. Экспериментальные кривые насыщения флуо

ресценции: 1 - пленки дизельного топлива (.\ехс = 
= 355 нм), 2 - пленки Шаимской нефти (.\ехс = 532 нм) 

подтверждают большую роль миграции энергии в 

формировании флуоресцентного отклика фитопланк
тона на оптическое возбуждение. 

Что касается двух других классов пак, то полу

ченные для них значения 17* и 1по сравнить не с чем, 

а их величины свидетельствуют о существенно бо

лее низкой локальной концентрации п0 флуоресци
рующих молекул в комплексах, чем это имеет место 

в фитопланктоне, и, как следствие, меньшем вкладе 
процесса переноса энергии. Впрочем, этот вывод еле-
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дует рассматривать как предварительный, ибо он по

лучен для модели, не учитывающей синглет-триплет

ную конверсию (Т/т = О) и, возможно, ряд других 

процессов, могущих дать вклад в насыщение флуо
ресценции. 

Возможности реализации флуориметрии 

насыщения ПОК в дистанционном режиме 

На пути применения метода флуориметрии насы
щения в дистанционном режиме для исследования и 

диагностики пак в водных средах и на суше стоит 

ряд препятствий, которые необходимо преодолеть. 

Первое из них связано с необходимостью распола

гать точными абсолютными значениями плотности 

потока фотонов лазерного излучения Fi, при кото
рых измеряются числа фотонов флуоресценции Nнi 

или параметры Фi(Fi) = Nнi/ NRSi· И в лаборатор
ных измерениях (на пробах) это непростая задача. 

В дистанционном варианте она многократно услож

няется, особенно если сигнал флуоресценции прини
мается не от поверхности (как в случае зондирова

ния нефтяной пленки), а из всей толщи воды или из 
заглубленного слоя. Наиболее кардинальный способ 

определения Fi - использование «эталонного» орга

нического соединения, что было предложено в рабо

те [12]. При анализе проб таким соединением может 
быть любой краситель с известными значениями O"abs, 

т3 и Т/Т (лучше, если Т/Т = О). При дистанционном 
зондировании водных сред единственный кандидат 

на роль эталонного соединения - ВГВ. Возможность 

использования ВГВ в указанной роли зависит от сте

пени изученности фотофизических параметров ВГВ 
и их постоянства, хотя бы в данной акватории. 

Вторая проблема - нарушение условия оптически 

тонкого слоя в случае, если длительность лазерного 

импульса тv и длительность строба т9 не удовлетво
ряют условиям: стv ~ е- 1 , ст9 ~ е- 1 , где е- пока
затель полного ослабления для воды на длине волны 

лазерного излучения. В случае зондирования слоя с 

произвольной оптической толщиной необходимо не 

только интегрирование отклика по всей толще (та

кая процедура уже выполнялась в работе [30]), но и 
необходимость учета других механизмов насыщения, 

о которых упоминалось выше (в частности, поглоще

ния накачки на возбужденных состояниях). Здесь еще 

предстоят теоретические и экспериментальные иссле

дования с целью выбора оптимального режима зон

дирования. 

Заключение 

Проведенный в данной работе анализ результа

тов исследований насыщения флуоресценции пак, 
выполнявшихся нашей группой начиная с 1975 г., 

и исследование подходов к решению обратных за

дач флуориметрии насыщения пак показали, что 
1) этот эффект необходимо учитывать при интерпре
тации результатов лазерного зондирования водных 

сред и 2) возможно измерение фотофизических пара
метров пак с приемлемой точностью методом флу

ориметрии насыщения с использованием по крайней 

мере двух алгоритмов решения обратных задач. 

Впервые измерены фотофизические параметры 
фитопланктона, ВГВ и нефтяных пленок in vivo и in 
situ. 

Выполненные исследования мы рассматриваем 

пока лишь как демонстрацию возможностей лазер

ной флуориметрии насыщения, стимулирующую бо
лее широкомасштабные и глубокие исследования и 

применение в диагностике ПОК. На этом пути не

обходимо будет преодолеть ряд серьезных труднос

тей, на которые указано в работе. Однако усилия 

здесь оправданы перспективами использования это

го принципиально нового подхода, значение которо

го выходит за рамки только лазерной диагностики 

пок. 
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