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Аннотация. Представлены результаты теоретических исследований статистических свойств
GB спекл-полей, отображающих цифровую версию генетической структуры биологического
объекта, в зависимости от глубины модуляции фазы коллимированного когерентного пучка,
считывающего информацию с синтезированных GB фазовых экранов. В качестве исходных
данных для синтеза модельного GB экрана использована последовательность нуклеотидов
таргетного гена B602L возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) модельного штамма
HuB20. Полученные теоретические данные сопоставлены с аналогичными результатами для
модельныхфазовых экранов с гауссовымиравномернымраспределениямилокальныхфазо-
вых сдвигов. Установлено, что синтезированное GB спекл-поле, в отличие от моделируемых
спекл-полей для гауссового и равномерного распределений фазовых сдвигов в порождаю-
щих спеклы фазовых экранах, характеризуется значительными осцилляциями когерентной
составляющей спекл-поля при возрастании глубины модуляции фазы считывающего пучка
фазовым экраном. Это обусловлено особенностями статистики кодонов в отображаемой нук-
леотидной последовательности таргетного гена АЧС. Приведены оригинальные модельные
данные о чувствительности синтезируемых GB полей к обусловленным мутациями замеще-
ниям кодонов в исходной последовательности для таргетного гена штамма HuB20.
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Abstract. Background and Objectives: Results of theoretical studies of the statistical properties of gene-based speckle patterns are presented.
These gene-based (GB) speckle patterns visualize digital versions of genetic structures of biological objects under investigation. The reported
study was the focused on influence of the depth of phasemodulation of a collimated coherent beam used to read information from a synthesized
GB phase screen. Materials and Methods: In the modeling, the nucleotide sequence of the target gene B602L of the causative agent of African
swine fever (the HuB20 strain) was used to synthesize a model GB phase screen. The procedure was based on establishing a correspondence
between the unique number of each codon (triplet) in the sequence, which is in the range between 0 and 63, and the depth of phase modulation
of the readout beam by the related pixel in the synthesized GB-aperture. After that, the random spatial distribution of the speckle intensity in the
Fraunhofer diffraction zonewas calculated. The obtainedmodel datawere compared to similar data for phase screenswithGaussian and uniform
distributions of local phase shifts. Results: It has been found that the synthesizedGB speckle pattern, in contrast to the simulated speckle patterns
for Gaussian and uniform distributions of local phase shifts in speckle-generating phase screens, is characterized by significant oscillations of the
coherent component of the speckle field with the increasing phase modulation depth. This is caused by featured statistical properties of the
codon ensemble in the processed nucleotide sequence of the target gene of the HuB20 strain. The original model data on the sensitivity of the
synthesized GB fields to mutation-driven codon substitutions in the original sequence for the target gene of the HuB20 strain are presented.
Conclusion: As the result, the original model data on the sensitivity of synthesized GB speckle patterns to mutation-induced codon substitutions
in the initial sequence for the target gene of the HuB20 strain have been presented.
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Введение

Спекл-модуляция лазерного излучения, вза-
имодействующего со случайно-неоднородными
объектами, обусловлена стохастической интер-
ференцией парциальных световых полей, форми-
руемых в результате рассеяния лазерного пучка
на различных элементах структуры зондируе-
мого объекта. На качественном уровне эффект
спекл-модуляции может быть описан с исполь-
зованием классического принципа Гюйгенса –
Френеля с использованием допущения о ста-
тистической независимости интерферирующих
парциальных волн. Следует отметить, что слу-
чайная пространственная модуляция рассеян-
ного лазерного излучения представляет собой

достаточно универсальное явление, наблюдае-
мое в различных условиях (в результате рас-
пространения лазерного света в многомодовых
оптических волокнах, при его рассеянии нашеро-
ховатых поверхностях или в объемных случайно-
неоднородных средах). Необходимыми условия-
ми наблюдения стационарных высококонтраст-
ных спекл-структур в рассеянном лазерном из-
лучении являются существенно большее значе-
ние длины когерентности лазерного излучения
по сравнению со средней разностью хода интер-
ферирующих парциальных волн и существенно
большее значение времени корреляции флук-
туаций интенсивности спеклов по сравнению
с временем наблюдения или регистрации спекл-
картины.
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Всплеск исследовательского интереса к свой-
ствам лазерных спеклов пришелся на промежуток
от середины семидесятых до конца девяностых
годов прошлого века; в это время были по-
лучены основные фундаментальные результаты
спекл-оптики как одного из ключевых разде-
лов статистической оптики и разработаны ос-
новные принципы и методы спекл-метрологии
как прикладной науки [1–10]. Отметим также,
что различные модификации метода квазиупру-
гого рассеяния света, включая спектроскопию
оптического смешения [11, 12] и диффузионно-
волновую спектроскопию нестационарных мно-
гократно рассеивающих сред [13–16], основаны
на корреляционном или спектральном анализе
случайных биений интенсивности в локальных
зонах динамических спекл-полей, порождаемых
рассеянием лазерного излучения изменяющими-
ся во времени диагностируемыми объектами.

Формируемое при взаимодействии с кон-
кретным случайно-неоднородным объектом спе-
кл-поле обладает уникальной пространственной
структурой, присущей только данному объекту
для используемых условий освещения. Именно
это свойство дает возможность голографической
записи информации и позволяет в определен-
ных случаях осуществлять когерентно-оптиче-
ское распознавание объектов с использованием
синтезируемых под конкретный объект фильтра
Вандер Люгта [17]. Одним из возможных приме-
нений существования подобной уникальной взаи-
мосвязи между сложной структурой объекта и сге-
нерированного для этого объекта спекл-полем яв-
ляется когерентно-оптическое отображение нук-
леотидных последовательностей таргетных генов
патогенов бактериальной и вирусной природы
как основы разработки новых высокоточных ме-
тодов молекулярной диагностики инфекционных
болезней животных и человека [18]. Сравнитель-
ный анализ последовательностей нуклеотидов
является одной из важнейших составляющих ис-
следований геномов различных биологических
объектов, позволяющий установить устойчивые
взаимосвязи между изменениями структуры ДНК
и функциональными свойствами объекта. В на-
стоящее время подобный анализ производится
в основном путем поэлементного численного
сравнения структуры исходного и модифициро-
ванного генома. Применение когерентно-оптиче-

ских методов визуализации и анализа структуры
последовательностей нуклеотидов позволит, с од-
ной стороны, сделать процедуру сравнения более
наглядной и, с другой стороны, при определенных
условиях, повысить ее объективность.

Концепция когерентно-оптического кодиро-
вания генетической информации в форме синте-
зируемых GB (gene-based) спекл-полей, впервые
предложенная в [19, 20], основана на идее отобра-
жения информации, содержащейся в уникальной
нуклеотидной последовательности гена в форме
квази-случайного фазового экрана, генерирую-
щего виртуальные GB спекл-поля, специфичные
именно для данного конкретного участка ДНК то-
го или иного микроорганизма. На первом шаге
синтеза каждому нуклеотиду ставится в соответ-
ствие целое число от 1 до 4, далее получившаяся
последовательность разбивается на кодоны, каж-
дому из которых присваивается целое значение
от 0 до 63. Из последовательности кодонов гене-
рируется квази-случайный фазовый экран разме-
ром (N +1)× (N +1) элементов, где N – четное
число; каждому элементу экрана, соответствую-
щему конкретному кодону в отображаемой ген-
ной структуре, приписывается определенный фа-
зовый сдвиг считывающей когерентной световой
волны в результате моделирования ее прохожде-
ния через экран. Правило кодирования величины
фазового сдвига для произвольно выбранного
элемента GBфазового экрана записывается следу-
ющим образом:

∆φk,m = K̃φDk,m, (1)

где K̃φ – масштабирующий коэффициент, опре-
деляющий глубину модуляции фазы в генериру-
емом фазовом экране (в работах [19, 20] предло-
жено использовать значение K̃φ = π/31.5); Dk,m –
целочисленное значение в интервале от 0 до 63,
соответствующее (k,m) кодону в отображаемой
генной структуре (в процессе генерации фазового
экрана линейная последовательность из (N +1)×
× (N +1) кодонов преобразуется в (N +1) ×
× (N +1) матрицу). На завершающем шаге син-
теза GB спекл-поля вычисляется квадрат модуля
фурье-образа функции пропускания генерируемо-
го фазового экрана в соответствии со следующим
выражением:

I j,t =

∣∣∣∣∣ 1
(N +1)2

N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
exp

[
−i

{
2π

(N +1)
{ jk+ tm}−∆φkm

}]∣∣∣∣∣
2

. (2)
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Здесь I j,t – нормированные значения интенсив-
ности синтезированных GB спеклов в частот-
ной плоскости ( j, t); выражение под знаком
модуля в правой части формулы (2) представ-
ляет собой дискретное преобразование Фурье
матрицы ∆φk,m, описывающей фазовую функ-
цию пропускания генерируемого экрана. Следует

отметить, что индексы j и t для исключе-
ния эффекта подмены частот должны изме-
няться в интервалах от −N

/
2 до N

/
2; данное

ограничение является следствием теоремы от-
счетов [21]. Распределение фазы в синтезиро-
ванном GB спекл-поле может быть получено
как:

φGB
j,t = arg

[
1

(N +1)2
N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
exp

[
−i

{
2π

(N +1)
{ jk+ tm}−∆φkm

}]]
, (3)

где arg() – аргумент комплексного числа.
Отметим соответствие распределения I j,t

пространственному распределению интенсивно-
сти когерентного светового поля, формируемого
в результате дифракции Фраунгофера на син-
тезированном GB фазовом экране; в натурном
эксперименте подобное распределение формиру-
ется в задней фокальной плоскости собирающей
линзы при расположении GB фазового экрана
в передней фокальной плоскости и его осве-
щении широким коллимированным световым
пучком с равномерным распределением ампли-
туды и фазы по сечению. При этом значение I0,0
соответствует интенсивности нерассеянной («ко-
герентной») составляющей прошедшего через
GB экран излучения. Вклад этой составляющей
в синтезированное GB спекл-поле определяет-
ся используемой глубиной модуляции фазы K̃φ
и близок к 0 при среднеквадратичных значениях
флуктуаций фазы прошедшего пучка, существен-
но превышающих π.

Фундаментальной особенностью дифракции
когерентных световых пучков на случайных фа-
зовых экранах, состоящих из большого числа
статистически независимых фазовых неоднород-
ностей (N ≫ 1) и характеризуемых значительной
глубиной модуляции фазы (Kφ ≫ π), является
формирование так называемых полностью разви-
тых спекл-полей (fully developed speckles). По-
добные спекл-структуры характеризуются экс-
поненциальной функцией плотности вероятно-
сти интенсивности ρFD (I) =

(
1
/
⟨I⟩

)
exp

(
I
/
⟨I⟩

)
и равномерным распределением главных значе-
ний фазы в произвольно выбранных точках спе-
кл-поля вне зависимости от конкретной формы
пространственного распределения фазы в слу-
чайном фазовом экране. Возрастание глубины
модуляции фазы проходящего когерентного пуч-
ка случайным фазовым экраном от 0 до значений,
существенно превышающих π, сопровождает-
ся постепенным разрушением (стохастизацией)

регулярной дифракционной структуры дифра-
гировавшего на экране светового пучка. При
этом особенности перехода от регулярной струк-
туры дифрагировавшего пучка к стохастиче-
ской структуре полностью развитого спекл-поля
(в рассматриваемом здесь случае – синтезиро-
ванного GB спекл-поля) определяются особен-
ностями статистики фазовых сдвигов ∆φk,m и,
соответственно, глубиной фазовой модуляции Kφ
и структурой генерируемой матрицы кодонов
{Dk,m}.

Как отмечено выше, в [19, 20] в ходе
верификации концепции GB спекл-полей чис-
ленные эксперименты по синтезу GB спеклов
проводились с использованием единичного фик-
сированного значения K̃φ = π/31.5; при этом было
установлено, что плотность распределения зна-
чений интенсивности синтезированных спекл-
полей близка к характерному для развитых спек-
лов отрицательному экспоненциальному распре-
делению, в то время как функция плотности ве-
роятности главных значений фазы существенно
отличается от равномерного распределения. Вме-
сте с тем, открытым остается вопрос о влиянии
глубины фазовой модуляции на свойства синте-
зируемых GB спеклов (в частности, характер за-
тухания когерентной составляющей прошедшего
через синтезированную апертуру считывающего
излучения и чувствительность спеклов к малым
изменениям структуры, порождающей GB фазо-
вый экран).

Данная работа посвящена рассмотрению
этих вопросов; в части анализа влияния глуби-
ны фазовой модуляции на затухание когерентной
(нерассеянной) составляющей прошедшего через
экран излучения результаты моделирования для
экрана, соответствующего конкретной генной
последовательности, сопоставлялись с результа-
тами моделирования для экранов с гауссовым
и равномерным распределениями плотности ве-
роятности локальных фазовых сдвигов.
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1. Особенности затухания когерентной
составляющеймоделируемых спекл-полей
в зависимости от статистики локальных фазовых
сдвигов в синтезированных фазовых экранах

На рис. 1 приведены модельные зависимо-
сти нормированной интенсивности нерассеянной
(когерентной) составляющей I0,0 от параметра мо-
дуляции фазы Kφ для синтезированных фазовых
экранов с различными распределениями веро-
ятности и нулевыми фазовыми значениями ло-
кальных фазовых сдвигов ∆φk,m. Во всех случаях
генерировались выборки из 625 непрерывных (ξ)
или дискретных (D) величин c единичным сред-
неквадратичным и нулевым средним значением,
которые затем преобразовывались в квадратную
матрицу размером 25× 25 и масштабировались

Рис. 1. Модельные зависимости нормированной интен-
сивности когерентной составляющей излучения, про-
шедшего через синтезированный фазовый экран, от па-
раметра глубины модуляции фазы для разных форм
распределения величин фазы: 1 – гауссово распределе-
ние, 2 – распределение величины D, 3 – равномерное
распределение. Точки i, ii, iii, iv на кривой 2 соответству-
ют сформированным спеклам на рис. 3 (цвет online)

Fig. 1. Model dependences of the normalized intensity of
the coherent component of radiation passed through the
synthesized phase screen on the phase modulation depth
parameter: 1 – Gaussian distribution; 2 – D distribution; 3 –
uniform distribution. Points i, ii, iii, iv on curve 2 correspond

to the formed speckles in Fig. 3 (color online)

коэффициентом Kφ для достижения требуемой
глубины модуляции фазы проходящего через
экран модельного когерентного излучения. Зави-
симости 1 и 3 на рис. 1 соответствуют фазовым
экранам, синтезированным на основе выбороч-
ных значений непрерывных случайных величин
с нормальным (1) и равномерным (3) законами
распределения, в то время как зависимость 2
соответствует набору дискретных фазовых сдви-
гов для последовательности из 625 кодонов,
характерной для таргетного гена B602L вируса
АЧС штамма HuB20 [21,22]. В последнем слу-
чае последовательность нуклеотидов (табл. 1)
разделялась на триады (кодоны) a3a2a1, каждый
из которых преобразовывался в уникальный код
триады в соответствии со следующим алгорит-
мом:

D̃ = 16a3+4a2+a121, (4)

где a1,2,3 = 1, 2, 3, 4 – коды нуклеотидов, фор-
мирующих триады. Таким образом, возможные
значения D̃ находятся в интервале от 0 до 63.

Предварительный частотный анализ по-
следовательности кодонов для штамма HuB20
(рис. 2) позволяет сделать вывод о квазислучай-

Рис. 2. Гистограмма относительной частоты распределе-
ния кодов триад для гена B602L вируса АЧС штамма

HuB20
Fig. 2. Histogram of the triplet codes for the B602L gene of

the ASF virus strain HuB20

Таблица 1 / Table 1
Фрагмент последовательности нуклеотидов и соответственного значения величины D̃ для штамма HuB20

Nucleotide sequence fragment and the corresponding value of D̃ for the strain HuB20

Nucleotide 134 421 321 441 441 423 333 343 233 133 423 …
D̃ 11 52 36 60 60 54 42 46 26 10 54 …

Примечание. 1 – аденин, 2 – цитозин, 3 – тимин, 4 – гуанин.
Note. 1 – adenine, 2 – cytosine, 3 – thymine, 4 – guanine.
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ном характере распределения триад (кодонов)
в последовательности. При синтезе соответству-
ющего GB фазового экрана производились мас-
штабирование и сдвиг значений D̃ в соответствии
со следующим правилом:

D = (D̃− D̃m)/D̃st , (5)

где D̃m и D̃st – среднее значение и стандартное
отклонение величины D̃. Таким образом, обес-
печивается критерий нулевого математического
ожидания и единичного среднего отклонения ква-
зислучайной величины D.

Необходимо отметить выраженный осцил-
лирующий характер модельных зависимостей
I0,0

(
Kφ

)
для синтезированных фазовых экранов

с равномерным распределением вероятностей ло-
кальных фазовых сдвигов (3) и распределением,

соответствующим последовательности кодонов
в штамме HuB20. На рис. 3 приведены при-
меры сформированных GB спеклов для гена
B602L соответствующего модельного штамма
при значениях параметра модуляции фазы Kφ,
соответствующих различнымособенностям зави-
симости I0,0

(
Kφ

)
: i – Kφ = 0 (отсутствие фазовой

модуляции); ii – Kφ≈ 0.9; iii – Kφ ≈ 1.7 (прибли-
зительно соответствует локальному минимуму
зависимости I0,0

(
Kφ

)
); ii – Kφ ≈ 2.6 (прибли-

зительно соответствует локальному максимуму
зависимости I0,0

(
Kφ

)
). В процессе синтеза GB

спеклов производилось дополнительное масшта-
бирование распределений I ( j, t) в частотной
плоскости ( j, t) в соответствии со следующим вы-
ражением:

I j,t =

∣∣∣∣∣ 1
(N +1)2

N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
exp

[
−i · scale ·

{
2π

(N +1)
{ jk+ tm}−∆φkm

}]∣∣∣∣∣
2

. (6)

Параметр scale при масштабировании дол-
жен выбираться в интервале

0< scale ⩽ N
/
( jmax),

где jmax – отображаемое число точек в частотной
плоскости; форма отображаемой области предпо-
лагается квадратной. Соответственно, убывание
значения scale при постоянных jmax, tmax приво-
дит к увеличению масштаба изображения. GB
спеклы, представленные на рис. 3, получены при
scale = 0.1. Отметим также отсутствие выражен-

ных осцилляций зависимости I0,0
(
Kφ

)
для GB

спекл-поля в случае гауссовой статистики ло-
кальных фазовых сдвигов (см. зависимость 1
на рис. 1). Особенность, обусловленная наличи-
ем или отсутствием осцилляций «когерентной»
составляющей синтезированного спекл-поля, мо-
жет быть интерпретирована с использованием
следующих соображений.

В соответствии с выражением (2) нормиро-
ванная интенсивность «когерентной» составляю-
щей может быть представлена как:

I0,0 =

∣∣∣∣∣ 1
(N+1)2

N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
exp(i∆φkm)

∣∣∣∣∣
2

= 1
(N+1)4

∣∣∣∣∣ N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
{cos(∆φkm)+ isin(∆φkm)}

∣∣∣∣∣
2

=

= 1
(N+1)4

[[
N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
cos(∆φkm)

]2
+

[
N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
sin(∆φkm)

]2]
.

(7)

Слагаемые[
N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
cos(∆φkm)

]2
и [

N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
sin(∆φkm)

]2

в правой части уравнения (7) представляют собой
суммы (N +1)2 квадратичных членов cos2 (∆φkm)
и sin2 (∆φkm) и

{
(N +1)4− (N +1)2

}
«пере-

крестных» членов вида cos(∆φkm)cos(∆φk′m′)
и sin(∆φkm)sin(∆φk′m′). В результате группи-
ровки слагаемых в правой части (7) приходим
к следующему выражению:

I0,0 =
1

(N +1)4

[
(N +1)2+∑

k
∑
k′ ̸=k

∑
m

∑
m′ ̸=m

{cos(∆φkm)cos(∆φk′m′)+ sin(∆φkm)sin(∆φk′m′)}

]
. (8)
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i ii

iii iv

Рис. 3. Фрагменты пространственных распределений нормированной интенсивности синтезированных GB спекл-
структур для гена B602L штамма HuB20, иллюстрирующие осциллирующий характер зависимости интенсивности
когерентной составляющей от параметра глубины модуляции фазы. Нумерация изображений соответствует маркерам

на рис. 1. Зеленые стрелки отмечают положение точки (0,0) на частотной плоскости (цвет online)

Fig. 3. Fragments of the spatial distributions of the normalized intensity for the synthesized GB speckle structures in the case of
the B602L gene of the HuB20 strain. These patterns illustrate the oscillatory nature of the dependence of the coherent component
intensity on the phase modulation depth. The numbering of the images corresponds to the markers in Fig. 1. Green arrows mark

the position of the zero point in the frequency plane (color online)

Принимая во внимание статистическую независимость величин∆φkm и∆φk′m′ , преобразуем выражение
(8) к следующей форме:

I0,0 =
1

(N +1)4
[
(N +1)2+

{
(N +1)4− (N +1)2

}
⟨cos(∆φkm −∆φk′m′)⟩

]
, (9)

где ⟨cos(∆φkm −∆φk′m′)⟩ – значение косинуса раз-
ности случайных фазовых сдвигов, усредненное
по ансамблю их возможных значений для данно-
го фазового экрана. Очевидно, что I0,0 →1 при
убывании глубины фазовой модуляции, когда
⟨|∆φkm −∆φk′m′ |⟩ →0, и асимптотически стре-
мится к 0 при возрастании глубины фазовой
модуляции.

Усредненное по ансамблю разностей случай-
ных фазовых сдвигов значение косинуса может

быть представлено как

⟨cos{∆(∆φ)}⟩=
∞∫

−∞

cos{∆(∆φ)}ρ{∆(∆φ)}d {∆(∆φ)} ,

(10)
где ρ{∆(∆φ)} – функция плотности вероятности
значений фазовых сдвигов для данного случай-
ного фазового экрана. Поскольку значения ∆φ
являются статистически независимыми, то функ-
ция плотности вероятности их разностей может
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быть получена как автокорреляционная функция
плотности вероятности значений ∆φ (см., напри-
мер, [21, 22]):

ρ{∆(∆φ)}= K
∞∫

−∞

ρ(∆φ)ρ{∆φ+∆(∆φ)}d (∆φ) , (11)

где K – нормировочная постоянная, определяе-

мая из условия
∞∫

−∞
ρ{∆(∆φ)}d {∆(∆φ)}= 1.

В частности, можно показать, что для рас-
смотренных модельных распределений локаль-
ных фазовых сдвигов ∆φk,m, генерируемых на ос-
нове случайных величин с равномерным и нор-
мальным законами распределения, можно пока-
зать, что соответствующие функции плотности
вероятности разностей сдвигов имеют следую-
щий вид:

ρG {∆(∆φ)}=
(
1
/
2
√

πσ∆φ
)

exp
[
−{∆(∆φ)}2

/
2
(√

2σ∆φ

)2
]
, (12)

ρU {∆(∆φ)}=

{ (
1
/√

32σ∆φ
){

1−|∆(∆φ)|
/√

32σ∆φ
}
, |∆(∆φ)|⩽

√
32σ∆φ;

0, |∆(∆φ)|>
√
32σ∆φ,

(13)

где индексы G и U соответствуют нормально-
му и равномерному распределениям локальных
фазовых сдвигов. При используемом подходе
к синтезу фазовых экранов (использование вы-
борок случайных величин с нулевым средним
и единичным среднеквадратичным значением)
очевидно, что σ∆φ = Kφ. Проведенный ана-
лиз позволяет интерпретировать существование
значительных осцилляций зависимости I0,0

(
Kφ

)
в случае распределения разностей фазовых на-
бегов, описываемого ρU {∆(∆φ)} (треугольная
форма функции плотности вероятности) и их
практическое отсутствие для фазового экрана
с гауссовой функцией плотности вероятности
разностей фазовых сдвигов (ρG {∆(∆φ)}). Вы-
ражение (8) может быть интерпретировано как
косинус-преобразование Фурье функции плотно-
сти вероятности разностей локальных фазовых
сдвигов ∆φk,m. Известно, что гауссова функция
инвариантна по отношению к преобразованию
Фурье, соответственно, фазовые экраны с нор-
мальными распределениями локальных фазовых
сдвигов должны характеризоваться монотонным
убыванием I0,0 с ростом Kφ, описываемым гаус-
совой функцией. С другой стороны, фурье-пре-
образование треугольного распределения с точ-
ностью до постоянного сомножителя в аргументе
описывается функцией вида

{
sin

(
Kφ

)/
Kφ

}2, что
и является причиной осциллирующего характера
зависимости I0,0

(
Kφ

)
.

Отметим, что данный анализ должен быть
уточнен в случае глубокой фазовой модуля-
ции. Выражения (10) и (11) описывают плотно-
сти вероятности значений разностей локальных
фазовых сдвигов в интервале от −∞ до ∞,
т. е. рассматриваются полные значения ∆(∆φ),

а не главные значения, находящиеся в интерва-
ле от −π до π. Соответственно, при глубокой
фазовой модуляции, когда возможный размах
значений ∆(∆φ) значительно превышает π, су-
щественное влияние на зависимость I0,0

(
Kφ

)
будет оказывать эффект «подмены», обусловлен-
ный идентичностью значений cos{∆(∆φ)} для
∆(∆φ), различающихся на величины, кратные
2π. При возрастании Kφ форма функций плот-
ности вероятности главных значений разностей
фазовых сдвигов будет постепенно изменяться,
асимптотически приближаясь к равномерному
распределению в интервале от −π до π.

Подобная эволюция форм распределений
главных значений разностей фазовых сдвигов
с ростом глубины модуляции фазы приводит
к появлению осцилляций даже для фазового экра-
на с гауссовой статистикой локальных фазовых
набегов и неэквидистантному характеру осцил-
ляций для всех фазовых экранов (рис. 4, на кото-
ром зависимости I0,0

(
Kφ

)
для рассматриваемых

случаев представлены в полулогарифмических
координатах). Пунктирная горизонтальная линия
на рис. 4 соответствует нормированной сред-
ней интенсивности спеклов в плоскости ( j, t).
Очевидно, что в случае фазового экрана с гаус-
совой статистикой локальных фазовых сдвигов
эффект осцилляций когерентной составляющей,
обусловленный отмеченными выше метаморфо-
зами функции плотности вероятности ρ{∆(∆φ)},
подавлен существенно более высокоамплитуд-
ными случайными флуктуациями интенсивности
спеклов в окрестностях точки (0,0).

В то же время синтезированное GB поле
для штамма HuB20 характеризуется достаточно
высокоамплитудными осцилляциями когерент-
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ной составляющей, существенно превышающи-
ми среднюю интенсивность спеклов.

Рис. 4. Зависимости I0,0
(
Kφ

)
в полулогарифмических ко-

ординатах. Обозначения зависимостей см. на рис. 1 (цвет
online)

Fig. 4. Dependences I0,0
(
Kφ

)
in semi-logarithmic

coordinates. The markers correspond to those in Fig. 1 (color
online)

2. Чувствительность GB спекл-полей к локальным
изменениям в порождающей последовательности
кодонов

Локальные изменения в уникальных по-
следовательностях нуклеотидов, обусловленные
естественными или искусственными мутациями,
должны очевидным образом приводить к случай-
ным замещениям определенного числа элемен-
тов матрицы фазовых сдвигов ∆φkm и, следова-
тельно, к локальным изменениям синтезируемо-
го спекл-поля I j,t (выражение (6)). Соответствен-
но, имеет место декорреляция пространственных
флуктуаций GB спекл-поля, соответствующего
нуклеотидной последовательности того же ге-
на другого штамма, отличающегося выраженным
полиморфизмом относительно исходного спекл-
поля (синтезированного для исходной оригиналь-
ной последовательности нуклеотидов без допол-
нительных мутаций), увеличивающаяся по мере

возрастания числа замещенных триад. Следует
отметить, что проблема идентификации локаль-
ных изменений случайных ансамблей рассеи-
вающих центров является ключевой проблемой
спекл-коррелометрической диагностики случай-
но-неоднородных сред со сложной структурой
и динамикой. Исходя из общих соображений
очевидно, что порождаемое измененной структу-
рой спекл-поле может считаться статистически
независимым по отношению к спекл-полю, со-
ответствующему объекту до изменений, когда
среднеквадратичное значение разностей фазовых
сдвигов σ∆(∆φ) интерферирующих парциальных
волн достигает π и более.

Вместе с тем, естественно предположить,
что увеличение параметра глубины модуляции
Kφ должно приводить к росту декорреляции ис-
ходного и измененного GB спекл-полей. С целью
оценки влияния данного параметра на чувстви-
тельность флуктуаций нормированной интенсив-
ности I j,t синтезированного GB спекл-поля для
таргетного гена штамма HuB20 к случайным
замещениям кодонов в их исходной последо-
вательности проводились следующие операции.
Позиции замещаемых кодонов в последователь-
ности и соответствующие им случайные значе-
ния D выбирались случайным образом с равной
вероятностью в интервалах изменений этих па-
раметров (от 1 до 625 для позиции кодона
и от 0 до 63 для соответствующего значения
D). Поскольку замещение кодонов влияет на ин-
тенсивность синтезируемого спекл-поля во всех
его точках (выражение (2)), то в качестве кри-
терия отстройки измененного пространственного
распределения интенсивности I′j,t от исходно-
го распределения I j,t в зависимости от числа
замещенных кодоновNC и параметра глубиныфа-
зовой модуляции использовано среднеквадратич-
ное значение σ∆I

(
Kφ,NC

)
случайной величины

∆I j,t = I j,t
(
Kφ,NC

)
− I′j,t

(
Kφ

)
. Необходимо отме-

тить, что величина σ∆I
(
Kφ,NC

)
непосредственно

связана со структурной функцией флуктуаций
интенсивности, вводимой следующим образом:

SFI
(
Kφ,NC

)
=
〈{

I′j,t
(
Kφ,NC

)
−I j,t

(
Kφ

)}2〉
=
〈{

I′j,t
(
Kφ,NC

)}2〉−2
〈
I′j,t

(
Kφ,NC

)
I j,t

(
Kφ

)〉
+
〈{

I j,t
(
Kφ

)}2〉≈
≈2

〈{
I j,t

(
Kφ

)}2〉−2
〈
I′j,t

(
Kφ,NC

)
I j,t

(
Kφ

)〉
.

(14)

Очевидно, что σ∆I
(
Kφ,NC

)
=

√
SFI

(
Kφ,NC

)
; та-

ким образом, величина σ∆I
(
Kφ,NC

)
характеризу-

ет декорреляцию спекл-полей I′j,t и I j,t , выражае-
мую через значение

〈
I′j,t

(
Kφ,NC

)
I j,t

(
Kφ

)〉
.
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На рис. 5 приведены зависимости величи-
ны Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩ от параметра Kφ при

различных значениях числа измененных кодо-
нов в исходной последовательности для штамма
HuB20. Символ ⟨⟩ обозначает усреднение данных
по набору из 100 значений σ∆I и I j,t , получаемых
в результате случайного выбора позиций замеща-
емых кодонов и соответствующих им величин D.

Рис. 5. Зависимости Γ =
〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/〈
I j,t

〉
для моде-

лируемых GB спекл-полей при использовании в качестве
исходной структуры последовательности кодонов для ге-

на B602L штамма HuB20 (цвет online)
Fig. 5. Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/〈
I j,t

〉
dependences for the

simulated GB speckle patterns for the B602L gene codon
sequence (the HuB20 strain) as the initial structure (color

online)

Модельная зависимостьΓ=
〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩

демонстрирует осциллирующий характер с ро-
стом параметра глубины модуляции фазы Kφ;
исходя из достаточно большого объема выбо-
рок, используемых при усреднении, очевидно,
что эти осцилляции имеют систематический
характер, а не обусловлены стохастикой полу-
чаемых при моделировании наборов данных.

Можно предположить, что предельное значе-
ние, к которому стремится данный параметр
при возрастании Kφ → ∞ и числа замещаемых
кодонов, стремящемуся к полному числу ко-
донов в анализируемом наборе, равно ≈

√
2.

Данный вывод обусловлен следующими сооб-
ражениями: при больших значениях Kφ и NC

распределения I′j,t
(
Kφ,NC

)
и I j,t

(
Kφ

)
соответ-

ствуют статистически независимым развитым
спекл-структурам, для которых среднеквадра-
тичные значения флуктуаций интенсивности
равны значениям средней интенсивности. Исхо-
дя из статистических свойств сумм и разностей
случайных величин и равенства средних значе-
ний интенсивностей спекл-полей для исходной
GB апертуры и апертуры, соответствующей заме-
щаемой последовательности кодонов, приходим
к данному соотношению для предельного значе-
ния

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉
. Для используемых условий

моделирования (синтезируемая GB апертура
размером 25×25 элементов, соответствующих
кодонам в отображаемой последовательно-
сти, и единичная амплитуда коллимированного
считывающего пучка) предельное значение〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉
приблизительно равно 2.26·10−3.

На рис. 6 приведена зависимость параметра
Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,1

)〉/
⟨I j,t⟩, характеризующего ва-

риабельность GB спекл-поля при замещении
единичного кодона в исходной последовательно-
сти, от параметра глубины модуляции фазы.

Флуктуации параметра Γ на рис. 6 обуслов-
лены конечностью объемов выборок, несмотря
на их достаточно большие значения. В то же
время необходимо отметить общую тенденцию,
характерную для модельных данных, характери-

Рис. 6. Зависимость Γ =
〈
σ∆I

(
Kφ,1

)〉/〈
I j,t

〉
от Kφ для гена B602L штамма HuB20

Fig. 6. Dependence of Γ =
〈
σ∆I

(
Kφ,1

)〉/〈
I j,t

〉
on Kφ for the B602L gene (the HuB20 strain)
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зующих чувствительность GB спеклов к изме-
нениям кодонов в исходной последовательности.
Эта общая тенденция заключается в существо-
вании определенной корреляции между парамет-
ром чувствительности синтезируемого GB спекл-
поля Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩ к изменениям ко-

донов в исходной последовательности и осцил-
ляциями когерентной составляющей GB спекл-
поля при изменении параметра глубины модуля-
ции: минимальные значения I0,0 соответствуют
локальным максимумам Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩

и наоборот. Достаточно показательно поведе-
ние зависимостей Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩ и I0,0

от Kφ вблизи точки Kφ = 4 (см. рис. 4–6).
Несмотря на осциллирующий характер зави-
симости ϒ =

〈
σ∆I

(
Kφ,1

)〉/
⟨I j,t⟩, очевидно, что

рост Kφ соответствует положительному трен-
ду чувствительности GB спеклов к вариациям
последовательности кодонов. Данные результа-
ты могут быть обобщены на случаи GB спекл-
полей, порождаемых другими последовательно-
стями кодонов.

Заключение

В результате проведенного теоретическо-
го анализа установлены некоторые неизвестные
ранее специфические свойства GB спеклов, к ко-
торым, в частности, относится осциллирующее
поведение нерассеянной (когерентной) составля-
ющей GB спекл-поля при возрастании глубины
модуляции локальных фазовых сдвигов при ге-
нерации соответствующего GB фазового экрана.
В частности, для используемой в работе после-
довательности кодонов гена B602L вируса АЧС
штамма HuB20 имеет место выраженный вто-
ричный максимум когерентной составляющей
спекл-поля с интенсивностью порядка 0.1 от ин-
тенсивности считывающего пучка при глубине
модуляции фазовых сдвигов порядка 2.6–2.7 ра-
диан. В то же время для фазовых экранов
с «классическим» гауссовым распределением
локальных фазовых сдвигов интенсивность ко-
герентной составляющей сопоставима со сред-
ней интенсивностью спеклов, что не позволяет
ее идентифицировать в синтезируемом спекл-
поле. Эти осцилляции обусловлены особенностя-
ми распределения кодонов в соответствующей
последовательности и могут быть применены
для анализа статистики комбинаций нуклеоти-
дов в таргетном гене различныхштаммов вируса,
указывая на перспективу использования данного

подхода для разработки высокоточных молеку-
лярных методов дискриминации патогенов ново-
го поколения.

Теоретический анализ чувствительности
синтезируемых GB спеклов к случайным
замещениям кодонов в анализируемых последо-
вательностях на примере гена B602L модельного
штамма HuB20 позволил определить необходи-
мость увеличения параметра глубины модуляции
фазы при генерации GB фазовых экранов до зна-
чений, существенно превышающих 2π.

Возможным подходом к дополнительному
увеличению чувствительности синтезируемых
GB спеклов к локальным изменениям в анали-
зируемых последовательностях кодонов является
каскадирование генерируемых фазовых экранов
(развитию данного похода будут посвящены
дальнейшие исследования). Также представля-
ет интерес развитие рассмотренного подхода
в части применения считывающего когерентного
светового поля в форме лазерных пучков с бо-
лее сложной амплитудно-фазовой структурой,
чем рассмотренный в рамках работы коллими-
рованный пучок с однородным распределением
амплитуды и фазы (например, спекл-модулиро-
ванного считывающего поля).
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