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Предложен и разработан новый метод доплеровской диагностики процессов лазерного
испарения биотканей, основанный на автодинном детектировании (прием на резонатор
лазера) обратно рассеянного из зоны абляции излучения. Показано, что автодинное
детектирование обратно рассеянного излучения позволяет различать биоткани в процессе
лазерной абляции в реальном масштабе времени и исследовать особенности лазерного
разрушения реальных тканей как неоднородных многокомпонентных сред.
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