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В работе приведены результаты исследований коэффициента затухания света методом
лазерной оптико�акустической спектроскопии. Данный метод особенно перспективен для
исследования сильно рассеивающих и поглощающих сред. Суть метода лазерной оптико�
акустической спектроскопии основан на оптико�акустическом эффекте: лазерный импульс,
поглощаясь в исследуемой среде, приводит к возбуждению акустических сигналов. Профиль
возбуждаемых акустических сигналов определяется оптическими параметрами среды.
Регистрация профиля акустических сигналов при помощи широкополосного пьезо�
приемника с высоким временным разрешением позволяет получить информацию об
оптических свойствах исследуемой среды. В работе приведены результаты измерений
коэффициента затухания света цельной (неразбавленной крови) для длин волн лазерного
излучения 532, 757 и 1064 нм. Поскольку коэффициент затухания света в крови зависит от
полного содержание гемоглобина и процента присоединенного к гемоглобину кислорода, то
появляется возможность оценки этих параметров методом оптико�акустической
спектроскопии.
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