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Введение 

Изучение дисперсных систем является важной сферой науки, имеющая 

широкое применение в биологических и медицинских исследованиях. В 

частности, анализ крови и нахождение параметров ее клеток позволяет 

выявлять нарушения работы организма[1]. 

Существуют два метода исследования дисперсных систем: рассмотрение 

рассеянного света на ансамбле частиц в среде и рассмотрение рассеяние света 

одиночной частицы. 

К первому методу относятся турбидиметрия и нефелометрия [2]. Данные 

методы являются простыми в техническом исполнении, однако из-за 

ограниченного количества получаемой информации, методы позволяют 

только найти концентрацию дисперсной фазы [3] с точностью 5 – 10% без 

информации о морфологии, показателе преломления частиц в среде. 

Для решения проблемы точности и определения морфологических 

характеристик частиц в дисперсной среде используются методы основанные 

на исследовании светорассеяния на одиночной частице. Такие методы 

реализованы на проточной системе, например, сканирующая проточная 

цитометрия.  

Сканирующая проточная цитометрия является востребованным методом в 

исследованиях биологических дисперсных систем, в том числе исследовании 

клеток крови. Метод обладает высокой чувствительностью, точностью и 

статистической достоверностью, благодаря регистрации сигнала 

светорассеяния от частицы в широком диапазоне углов 5 – 85º. Данный тип 

цитометрии позволяет определить характеристики клеток, такие как: форма, 

размер, показатель преломления. 

Для цитометрического анализа важным звеном является качественная 

регистрация результатов, полученных из экспериментов. Данный аспект 

является принципиальным по следующим причинам. Во-первых, 

биологический эксперимент является невоспроизводимым. Во-вторых, 

проточная система цитометра не позволяет измерить сигнал светорассеяния 
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несколько раз и, соответственно, невозможно производить накопление 

информации об исследуемой частице. 

Поскольку сигнал светорассеяния переводится в электрический 

аналоговый, то имеют место различные искажения, вызванные наводками со 

стороны окружающей аппаратуры, радиоэфира и т.д. Даже в случае 

отсутствия оптических помех, регистрируемый сигнал будет искажен 

электрически. Поэтому качество электронной системы регистрации является 

весомым в сканирующей проточной цитометрии.   

Измерения в области сканирующей проточной цитометрии выдвигают 

следующие требования: при длительности типичного сигнала светорассеяния 

порядка 0,1 – 1 мс [4], спектре регистрируемого сигнала 0 – 300 кГц, уровне 

шума лазера 0,5%, мощностью 50 – 100 мВт и регистрации рассеяния на 

полярных углах 5º – 85º в течении 1 мкс детектор должен иметь разрешение 

порядка 1 – 10 фотонов [5]. В связи с этими требованиями, регистрационная 

система должна иметь ФЭУ в качестве датчика для обеспечения нужной 

чувствительности, УНЧ с fc=300 кГц и 12 битный АЦП с частотой 

дискретизации 1 МГц для обеспечения удовлетворения частоты Найквиста и 

достижения требуемого динамического диапазона, диктуемого источником 

оптического шума. 

Типичная конструкция современной системы регистрации предполагает 

несколько детекторов в связке с усилителями, подключённых единому блоку 

из нескольких АЦП и интерфейса подключения к компьютеру. Данная 

концепция распространена, но имеет недостатки: для связи детектора с АЦП 

используют длинные аналоговые шины, которые искажают сигнал за счет 

помех и наводок; такую систему сложно масштабировать т.к. количество 

детекторов ограничено количеством АЦП на блоке регистрации. 

Решением данных проблем является концепция единого цифрового модуля 

регистрации. Она заключается в минимизация длины аналоговой шины 

(детектор – модуль регистрации) и использовании для каждого детектора 

собственного независимого цифрового блока регистрации, который 
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устанавливается непосредственно на детектор и передает данные в ПК через 

цифровую шину. Это позволит напрямую с детектора получать сигнал без 

существенных наводок и искажений. В итоге, получается единый 

независимый блок. 

Целью данной работы является проверка концепции цифрового модуля для 

сканирующего проточного цитометра в условиях исследования дисперсных 

систем. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

спроектировать электронный цифровой модуль регистрации цитометра и 

провести эксперименты для определения параметров дисперсной системы – 

полистирольных сфер. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

Моделирование светорассеяния 

Для моделирования светорассеяния используется различные методы, 

разделяющиеся на несколько типов: аналитические и численные. 

Аналитические методы основаны на строгом решении уравнений 

Максвелла в среде с определенными граничными условиями, в котором 

допускается разделение переменных. Данный метод применяется в случае 

наличия симметрии у частицы, например, сферической. Аналитическое 

моделирование обладает высокой точностью. Однако, метод не работает для 

описания частиц со сложной формой или в случае неоднородной частицы. 

Типичным методом аналитического моделирования является теория Ми. 

В случае численного моделирования, происходит дискретизация уравнений 

Максвелла для получения картины светорассеяния. Численное моделирование 

позволяет найти модель неоднородной частицы произвольной формы. Однако 

метод является вычислительно высокозатратным. 

Поскольку в работе исследуются полистирольные микросферы диаметром 

4 мкм, для моделирования используется теория Ми. Такая модель быстро и 

точно описывает светорассеяние на сфере. 

Теория Ми 

Теория о свойствах рассеянного света на сферической частице с известными 

характеристиками была разработана Густавом Ми. Она описывает 

взаимодействие плоской электромагнитной волны с однородным 

сферическим объектом. Рассеяние зависит от размерного параметра – kr и 

показателя преломления частицы – n, где k – волновое число, r – радиус 

частицы. В результате взаимодействия плоской волны с объектом, происходит 

переизлучение вторичных волн, которые интерферируют и образуют 

диаграмму направленности по всему угловому диапазону – индикатрису. 

При Релеевском рассеянии (kr<<1 и krn<<1) электромагнитная волна 

поляризует частицу, которая возбуждает переменный дипольный момент. 

Индикатриса совпадает с диаграммой направленности электрического диполя. 
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При увеличении радиуса частицы (krn~1) вид индикатрисы усложняется, 

поскольку проявляется интерференция волн, отражённых от различных 

участков сферической частицы. Появляется чередование интерференционных 

минимумов и максимумов за счет резонанса Ми. 

По индикатрисе светорассеяния возможно восстановить параметры 

частицы – радиус и показатель преломления частицы при помощи решения 

обратной задачи. Для решения обратной задачи используется алгоритм DiRect. 

Обратная задача светорассеяния. Алгоритм DiRect. 

Конечным этапом исследования микрочастиц является решение обратной 

задачи светорассеяния. Задача подразумевает нахождение параметров 

объекта, посредством обработки индикатрисы рассеяния. 

Для решения данной задачи используется параметрический метод – 

информацию о частице сжимают до минимального количества параметров, 

описывающих частицу (например, радиус и показатель преломления). 

Основываясь на параметрах частицы, строится модель светорассеяния. 

Нахождение параметров частицы происходит путем подгонки модельной 

индикатрисы, полученной с помощью теории Ми, к экспериментальному 

сигналу светорассеяния. Для подгонки используется метод глобальной 

оптимизации DIRECT [6]. 

DIRECT основан на методе наименьших квадратов, заключающийся в 

нахождении вектора параметров X при котором сумма квадратов отклонений 

S(X) будет минимальной (1). 

Где X – вектор параметров модельной функции (радиус, показатель 

преломления, скорость движения частицы, расстояние до триггера), θi – 

аргумент функции (угол θ), Ith(θi,X) – модельная теоретическая индикатриса, 

𝑆(𝑋) = ∑[𝑊(𝜃𝑖)(𝐼𝑡ℎ(𝜃𝑖 , 𝑋) − 𝐼𝑒𝑥𝑝(𝜃𝑖))]
2

𝑁

𝑖=1

 (1) 

𝑊(𝜃𝑖) =
1°

𝜃𝑖
exp(−2 ln2(𝜃𝑖 54°⁄ )) (2) 
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Iexp(θi) – экспериментальная индикатриса, W(θi) – весовая функция которая, 

зависящая от конструкции кюветы сканирующего проточного цитометра (2). 

Алгоритм не использует информацию о градиенте функции, а разделяет 

гиперкуб параметров на несколько отдельных гиперкубов и определяет из них 

наиболее оптимальный. Процесс повторяется до нахождения оптимального 

гиперкуба параметров. DiRect позволяет найти глобальный минимум функции 

S(X), тем самым определить вектор параметров X0, который наилучшим 

образом описывает экспериментальную индикатрису. 

Для вычисления статистических характеристик исследуемых параметров 

используется Байесовский подход (3), путем построения поверхности 

плотности вероятности измерения параметров частицы: 

𝑃(𝑋) = (∫[𝑆(𝑋)]−𝑛 2⁄ 𝑑𝑋

𝑋

)

−1

[𝑆(𝑋)]−𝑛 2⁄  (3) 

Распределение плотности вероятности позволяет найти оценки параметра и 

ошибку параметра. 
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Глава 2. Инструментальная часть 

Оптическая часть экспериментальной установки 

Для исследования латексных частиц и проверки концепции цифровой 

конфигурации был выбран сканирующий проточный цитометр (Рис. 1) [7]. 

Для стабильного движения частицы в капилляре в системе 

гидрофокусировки создается два ламинарных коаксиальных потока: 

внутренний поток, размером 10 – 30 мкм, в котором находятся исследуемые 

частицы, и внешний обжимающий поток, размером 254 мкм, участвующий в 

гидрофокусировке и стабилизации струи. Одиночная частица попадает во 

внутренний поток и двигается по струе, одновременно освещаемая 

сфокусированным лазерным лучом. При пересечении частицы триггерного 

луча фотодатчик регистрирует изменение интенсивности и инициирует запись 

 

Рис. 1. Принципиальная оптическая сканирующего проточного цитометра. 
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сигнала на индикатрисном канале. Рассеянный от частицы свет собирается 

сферическим зеркалом по азимутальным углам φ и сканируется ФЭУ во время 

ее прохода в струе в капилляре кюветы. Аналоговый сигнал с фотоприемника 

поступает на вход АЦП, связанный с ПК для регистрации измерения. 

Основными преимуществами сканирующего проточного цитометра 

является высокая статистическая достоверность, поскольку он позволяет 

производить измерения с высокой скоростью – порядка тысячи измерений в 

секунду. В отличии от стандартного проточного цитометра, который 

регистрирует рассеяние света в ограниченном диапазоне полярных углов, 

сканирующий проточный цитометр позволяет измерять светорассеяние в 

широком диапазоне: 5 – 85º и 95 – 175º. Данная особенность позволяет 

измерять параметры исследуемых частиц с высокой точностью – порядка 

10 нм для сферических частиц [4]. 

Характеристики оптической части сканирующего проточного цитометра: 

1. Длина волны индикатрисного лазера λind = 405 нм 

2. Длина волны триггерного лазера λtr = 480 нм 

3. Полярный угол сканирования индикатрисы θ = 5 – 85º 

4. Активные каналы – индикатрисный, триггерный 

Передаточная и аппаратные функции сканирующего проточного 

цитометра  

Поскольку АЦП непосредственно регистрирует зависимость интенсивности 

рассеянного света от времени – трейс, требуется знать передаточную и 

аппаратную функции, для перевода трейса в индикатрису. Передаточная 

функция позволяет определить зависимость положения частицы в кювете от 

угла рассеяния света θ. Данная зависимость вычисляется из соображений 

геометрической оптики [8]. 

 Введём обозначения (Рис. 2): P – положение частицы в потоке в кювете, 

последовательные точки P-Q-M-G-D – путь рассеянного частицей луча света, 
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D – положение диафрагмы фотоприёмника, θ – угол рассеяния света, n0 – 

показатель преломления обжимающей частицу жидкости в струе 

(дистиллированная вода), n1 – показатель преломления материала кюветы 

(кварц), d – диаметр капилляра, a – радиус сферического зеркала, 

|OM| = |ON| = a, |P´N| = h´, |PN| = h, |NF| = l, |ND| = X, |ML| = y, |GF| = y´ (Рис. 

2). В треугольнике P´MO по теореме синусов имеем соотношение (4). Далее, с 

помощью геометрических вычислений (5), (6) и использования закона 

Снеллиуса (7), (8) выражается угол β через угол рассеяния θ. и выражается 

зависимость h(θ) (13). Это и есть передаточная функция (Рис. 3). 

sin 𝛽

𝑎
=

sin 𝜑

𝑎 − ℎ′
 

(4) 

2𝜑 = 𝛽 − 𝛾 (5) 

2𝛼 = 𝛽 + 𝛾 (6) 

𝑛0 cos 𝜃 = 𝑛1 cos 𝛽 (7) 

𝑛1 sin 𝛾 = sin 𝛾′ (8) 

 

Рис. 2. Схема геометрического хода лучей в кювете. 
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𝑦 = 𝑎 sin 𝛼 (9) 

𝑦` = 𝑦 − 𝑙 tan 𝛾 (10) 

tan 𝛾` = 𝑦`/(𝑋 − 𝑙) (11) 

𝛽 = cos−1(𝑛0 𝑛1⁄ cos 𝜃) (12) 

ℎ = −𝑎 (1 −
sin(𝛽 2⁄ − 𝛾 2⁄ )

sin 𝛽
) −

𝑑

2
(cot 𝜃 − cot 𝛽) (13) 

Аппаратная функция – функция преобразующая интенсивность рассеянного 

излучения в амплитуду регистрируемого фотоприемником сигнала. Пусть Δ – 

размер диафрагмы на фоторегистраторе. Рассмотрим угловой диапазон лучей, 

попадающих в диафрагме (14): 

 

 

Рис. 3. Передаточная функция сканирующего проточного цитометра. 
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Используя соотношение (13) найдем δθ (19) исходя из определения 

производной  = (Δθ/Δγ)-1, предварительно вычислив  = (). 

 

  

𝛿𝛾′ =
∆

𝑋
cos 𝛾′ =

∆

𝑋
 (14) 

𝛿𝛾 =
∆

𝑋𝑛1 + 𝑙(1 − 𝑛1)
 (15) 

𝑏 = 1 + ℎ 𝑎⁄  (16) 

𝛽𝜃
` = sin 𝜃 sin 𝛽⁄  (17) 

𝑑𝑙𝜃
` =

𝑑

2
(−

1

sin2 𝜃
−

𝛽𝜃
`

sin2 𝛽
) (18) 

𝛿𝜃 = − (
2

√1−𝑏2
(

𝑑𝑙𝜃
`

𝑎
sin 𝛽 + 𝑏 ∙ 𝛽𝜃

` ∙ cos 𝛽) − 𝛽𝜃
` )

−1

∙ 𝛿𝛾  
(19) 

 

Рис. 4. Аппаратная функция сканирующего проточного цитометра. 
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Концепция цифрового модуля сканирующего проточного цитометра 

Для проектирования цифрового модуля требуется построить его 

концепцию, опираясь на технические требования: 

1. Возможность регистрации сигналов светорассеяния с разрешением 

по мощности принимаемого излучения порядка 1 фотон/мкс [5] 

2. Возможность регистрации сигналов светорассеяния с полосой частот 

0 – 300 кГц [4] 

3. Объём регистрируемых значений порядка 2000 измерений 

4. Возможность управления разрешением по мощности 

5. Отсутствие длинных аналоговых линий передачи сигнала 

6. Прямой вывод данных в ПК через цифровую шину данных 

7. Дуплексная связь с ПК 

8. Небольшие габариты порядка 60х60х30 мм 

9. Высокая мобильность 

Исходя из требований была построена логистика работы устройства. Для 

регистрации светорассеяния требуется высокочувствительный детектор –

ФЭУ. Перевод тока ФЭУ в напряжение осуществляется трансимпедансным 

усилителем с коэффициентом передачи напряжение/ток порядка 500 кВ/А. 

Аналоговый сигнал переводится в цифровой посредством АЦП с частотой 

дискретизации 1 МГц, для возможности регистрации сигналов частотой до 

300 кГц. Для уменьшения воздействия высокочастотных помех со сторонних 

устройств и выполнения условий теоремы Найквиста, между усилителем и 

АЦП устанавливается ФНЧ Бесселя 4 порядка с частотой среза 300 кГц. 

Данный тип фильтра по причине монотонности и отсутствия пульсаций АЧХ 

по всей полосе пропускания и подавления. Регулирование усилением ФЭУ 

производится с помощью управляющего сигнала ЦАП. Для буферизации 

данных полученных от АЦП, управления ЦАП, синхронизации нескольких 

цифровых модулей и их коммутации с ПК используется микроконтроллер. Он 

связывается с ЦАП и АЦП по скоростной последовательной шине SPI. Для 
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уменьшения габаритов устройства широко используются SMD компоненты и 

двусторонние печатные платы. Логика работы модуля представлена в виде 

блок-диаграммы (Рис. 5). 

 

Принципиальная электрическая схема цифрового модуля сканирующего 

проточного цитометра 

Цифровой модуль сканирующего проточного цитометра условно разделен 

на 2 блока: аналоговый и цифровой (Рис. 6). Аналоговый блок производит 

аналоговые преобразования сигнала светорассеяния в электрический. 

Цифровой блок проводит перевод аналогового сигнала в цифровой, управляет 

усилением сигнала ФЭУ и позволяет модулю обмениваться данными с ПК.  

Аналоговый блок построен на основе ФЭУ Hamamatsu H9305-4, 

трансимпедансного усилителя и фильтра Бесселя четвертого порядка с 

частотой среза 300 кГц. В качестве операционных усилителей установлены 

малошумящие AD8014 и ADA4895-1. Для питания блока используется 

система из инвертера напряжения ADM660 и линейных стабилизаторов 

TPS79301 и TPS72301. 

 

Рис. 5. Логистика работы цифрового модуля СПЦ. 



16 

 

Цифровой блок состоит из АЦП AD7450, ЦАП MCP4921 и отладочной 

платы на микроконтроллере STM32F103C8T6. АЦП и ЦАП соединены по 

шине SPI и управляются микроконтроллером. Отладочная плата имеет на 

борту встроенный USB порт для коммутации с ПК. 

 

 

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема цифрового модуля цитометра. 
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Выбор комплектующих для сборки устройства обуславливаются 

требованиями к цифровому модулю регистрации. Для достижения 

минимального значения амплитуды шумов, требуется высококачественный 

преобразователь ток-напряжения, построенный на малошумящих 

операционных усилителях. Например, распространенный LM358 имеет 

типичную спектральную плотность шума 40 нВ/√Гц [9]. При использовании 

данного операционного усилителя оценочный выходной шум преобразователя 

ток-напряжения может достигать 10 мВ. Поэтому в устройстве используются 

операционные усилители AD8018 и ADA4895-1, имеющие меньшие 

спектральные плотности шума: 4 нВ/√Гц и 1 нВ/√Гц  соответственно 

[10,11]. 

Для регистрации, записи и передачи данных требуется цифровая 

электроника. Часто в студенческих работах в качестве платформы 

используются платы Arduino [12]. Однако они не подходят в данной работе по 

следующим причинам: низкая скорость последовательных интерфейсов – до 

8 Мбит/c, малый объём ОЗУ – 2 кБ, низкая частота дискретизации встроенного 

АЦП – 15 кГц в режиме 10 Бит [13]. Такая платформа не позволит 

регистрировать сигналы частотой выше 7 кГц по теореме Найквиста, 

внутренний буфер микроконтроллера будет ограничен 500 

экспериментальными точками и даже если использовать сторонние АЦП и 

ЦАП, то их частота дискретизации будет ограничена из-за низкой скорости 

интерфейсов – около 300 кГц. Поэтому цифровой модуль сканирующего 

проточного цитометра разработан на микроконтроллере STM32F103C8T6. Его 

высокая тактовая частота 72 МГц позволяет управлять работой внешних АЦП 

и ЦАП, присоединенных по шине SPI на скорости 20 Мбит/с и считывать 

данные с 12 битного АЦП с частотой дискретизации 1 МГц, записывать 

значение более 5000 точек благодаря большему буферу.  

Далее, будет рассмотрен принцип работы цифрового модуля сканирующего 

проточного цитометра. Сигнал светорассеяния регистрируется ФЭУ и 
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преобразуется в ток, трансимпедансный усилитель преобразует ток ФЭУ в 

напряжение. Для уменьшения влияния высокочастотных наводок со 

сторонней аппаратуры и удовлетворению теореме Найквиста, сигнал с 

усилителя проходит через ФНЧ Баттерворта 4-го порядка с частотой среза 

300кГц. Итоговый сигнал регистрируется АЦП с максимальной частотой 

дискретизации 1МГц и оцифрованный сигнал передается по шине SPI в 

микроконтроллер для записи в внутренний буфер микроконтроллера 

STM32F103C8T6. В конструкцию встроен резервный собственный АЦП 

микроконтроллера с аналогичными характеристиками. Из буфера 

микроконтроллера данные идут через USB порт в ПК. Для управления 

усилением ФЭУ предусмотрен ЦАП. В работе представлены теоретические 

характеристики данного модуля ( 

ФЭУ Hamamatsu H9305-4, λ = 530нм, Uctrl = 0,4 В 

Лучистая чувствительность катода Rrad , мА/Вт 70 

Усиление фототока g, разы 104 

Темновой ток анода Id, нА 1 

Максимальный выходной ток анода Imax, µА 10 

Динамический диапазон Df, дБ 80 

Усилитель с ФНЧ 

Коэффициент передачи напряжение/ток KUI, В/А 5*105 

Коэффициент передачи напряжение/мощность 

принимаемого излучения KUW, В/Вт 

3,5*108 

Частота среза фильтра fc, МГц 0,3 

Порядок фильтра 4 

Максимальное выходное напряжение Umax, В ±3,3 

Выходной темновой шум усилителя Un, мВ 0,5 

АЦП AD7450 

Разрядность, бит 12 

Частота дискретизации fADC, МГЦ 1 
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Диапазон измеряемых напряжений UADC, В 0-3.3 

Разрешение по напряжению RU, мВ 1,22 

Эффективная разрядность, бит 11 

Эффективное разрешение по напряжению RUef, мВ 2,44 

). 

Для электрического моделирования и подбора характеристик фильтра 

низких частот использовался программный пакет FilterPro 

(http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html). 

Передаточная функция используемого фильтра низких частот представлена на 

графике (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Моделирование АЧХ и ФЧХ фильтра Бесселя низкой частоты 4-го порядка 

fc = 300 кГц. 
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Оценки чувствительности регистрирующей части 

Для оценки чувствительности, посчитаем минимальное количество 

фотонов, которое может зафиксировать датчик за время преобразования АЦП 

т.е. за 1 мкс. Для этого, рассчитаем разрешение прибора по мощности 

принимаемого светового излучения RW по формуле (21). Для вычисления 

данного параметра у нас имеется разрешение АЦП по напряжению RUef и 

Таблица 1. Теоретические характеристики электронного регистрирующего модуля. 

ФЭУ Hamamatsu H9305-4, λ = 530нм, Uctrl = 0,4 В 

Лучистая чувствительность катода Rrad , мА/Вт 70 

Усиление фототока g, разы 104 

Темновой ток анода Id, нА 1 

Максимальный выходной ток анода Imax, µА 10 

Динамический диапазон Df, дБ 80 

Усилитель с ФНЧ 

Коэффициент передачи напряжение/ток KUI, В/А 5*105 

Коэффициент передачи напряжение/мощность 

принимаемого излучения KUW, В/Вт 

3,5*108 

Частота среза фильтра fc, МГц 0,3 

Порядок фильтра 4 

Максимальное выходное напряжение Umax, В ±3,3 

Выходной темновой шум усилителя Un, мВ 0,5 

АЦП AD7450 

Разрядность, бит 12 

Частота дискретизации fADC, МГЦ 1 

Диапазон измеряемых напряжений UADC, В 0-3.3 

Разрешение по напряжению RU, мВ 1,22 

Эффективная разрядность, бит 11 

Эффективное разрешение по напряжению RUef, мВ 2,44 
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коэффициент перевода напряжения в мощность принимаемого излучения 

KUW (20). 

𝐾𝑈𝑊 = 𝑔 ∙ 𝑅𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝐾𝑈𝐼 = 104 ∙ 7 ∙
10−2А

Вт
∙

5 ∙ 105В

А
= 3,5 ∙ 108В ∙ Вт−1 (20) 

𝑅𝑊 =
𝑅𝑈𝑒𝑓

𝐾𝑈𝑊
=

2,44 ∙ 10−3В

3,5 ∙ 108В ∙ Вт−1
= 0,7 ∙ 10−11Вт (21) 

После, найдём разрешение по энергии, полученное ФЭУ за 1 мкс Re (22): 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑊 ∙ 𝑡 = 0,7 ∙ 10−11Вт ∙ 10−6с = 0,7 ∙ 10−17Дж (22) 

Рассмотрим случай, когда ФЭУ принимает фотоны с длиной волны 

λ = 530 нм. Данная длина волны выбрана из соображения максимальной 

спектральной чувствительности ФЭУ. Пусть E – энергия N фотонов с длиной 

волны λ = 530 нм, падающих детектор ФЭУ и E = Re. Тогда, E вычисляется по 

формуле (23) и N по формуле (24): 

𝐸 = 𝑅𝑒 = 𝑁 ∙ ℎ ∙
𝑐

𝜆
 (23) 

𝑁 =
𝑅𝑒 ∙ 𝜆

𝑐 ∙ ℎ
=

0,7 ∙ 10−17Дж ∙ 530 ∙ 10−9м

3 ∙ 108м ∙ с−1 ∙ 6,6 ∙ 10−34Дж ∙ с
≈ 18 (24) 

Таким образом, минимальное количество фотонов, которое в теории может 

зарегистрировать измерительный прибор порядка 18. Важно отметить, что 

чувствительность прибора коррелирует со спектральной чувствительностью 

ФЭУ и для излучателя с другой длиной волны чувствительность будет 

отличаться. Также, чувствительность зависит от усиления фототока g, которое 

можно варьировать на 2 порядка управляющим напряжением ФЭУ с помощью 

ЦАП на модуле. 
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Глава 3. Экспериментальная часть 

Подготовка пробы 

Для эксперимента использовалась проба, содержащая полистирольные 

частицы AP4204A со следующими характеристиками: диаметр d = 4 мкм, 

показатель преломления n = 1,6154 на длине волны λ = 435,8 нм [14]. 

Концентрированный раствор разводился дистиллированной водой в 

соотношении 0,1 мл раствора полистирольных частиц на 5 мл 

дистиллированной воды. Приготовленная проба помещалась в сканирующий 

проточный цитометр для регистрации трейсов светорассеяния.  

Регистрация и обработка сигналов 

В процессе проектирования цифрового модуля цитометра была создана 

прошивка для микроконтроллера STM32F103C8T6, стоящей на модуле. 

Прошивка создана в среде разработки Arduino IDE (https://www.arduino.cc) с 

поддержкой линейки микроконтроллеров STM32 Cortex M3 

(https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32).  Прошивка позволяет 

производить потоковую запись сигналов светорассеяния с частотой 

дискретизации 200 – 833 кГц, записывать значение 4000 экспериментальных 

точек и передавать их посредством COM-Port через USB шину.  

Для приема сигнала трейса и управления модуля цитометра использовалось 

программное обеспечение Serial Port Reader/Writer, позволяющее производить 

дуплексную связь между ПК и цифровым модулем 

(https://sourceforge.net/projects/readwriteserial/). Обработка экспериментальных 

данных и подгонка алгоритмом DiRect проводились в программе, 

реализованной на программной платформе LabView. 

Результаты 

Для проверки возможностей цифрового модуля сканирующего модуля 

цитометра представлены следующие зависимости и графики: типичный трейс 

светорассеяния полистирольной частицы, спектр Фурье полученного сигнала, 

распределение частиц по размеру и показателю преломления. Для получения 

оценочной характеристики цифрового модуля цитометра, результаты анализа 
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полистирольных частиц были представлены статистические данные выборки: 

среднее значение, стандартное отклонение и медианное значение ошибок по 

размеру и показателю преломления частиц. 

Непосредственная эксплуатация модуля и анализ экспериментальных 

данных позволили определить основные особенности и проблемы цифрового 

модуля цитометра. Во-первых, модуль является компактным и мобильным в 

отличие от стационарной электроники сканирующего проточного цитометра 

(Рис. 12). Для его эксплуатации не требовалось использовать длинные 

аналоговые линии коммутации АЦП с ФЭУ. Во-вторых, при обработке 

регистрируемых трейсов выявилось малое соотношение сигнал/шум – порядка 

2. Причина высокой зашумленности – наводки со стороны системы питания 

модуля, в частности от инвертора ADM660. На Фурье спектре трейса 

отчетливо виден основной пик частотой 25,5 кГц и вторая гармоника с 

частотой 51 кГц (Рис. 8). Данный аспект является негативным, поскольку он 

искажает спектр исследуемого сигнала. 

Перед подгонкой экспериментальных сигналов производилось удаление 

паразитного сигнала 25,5 кГц с помощью цифрового ФНЧ Баттерворта 4-го 

порядка fc = 8кГц. Обработка фильтрованных экспериментальных трейсов 

алгоритмом DIRECT показала следующий результат. Распределение частиц по 

размеру разделено на 2 подгруппы (Рис. 10): 2 – 3 мкм и 3 – 5 мкм. 

Предположительно, данное разделение происходит из-за искажения формы 

экспериментальных сигналов после обработки ФНЧ поскольку меняется 

также фазовая характеристика: сдвигается положение максимумов по времени 

в трейсе. Вследствие, сдвигается оценка параметров и увеличивается 

погрешность при измерениях частиц (Таблица 2). Это означает, что качество 

первоначальных экспериментальных данных значительно влияет на результат 

измерений в цитометрии.  
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Рис. 8. а – экспериментальный трейс светорассеяния полистирольной сферы 

d = 3,83 мкм n = 1,64; б – Фурье спектр экспериментального трейса. 

(а) 

(б) 
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Рис. 9. а – трейс светорассеяния полистирольной сферы d = 3,83 мкм n = 1,64 после 

обработки фильтром Баттерворта низких частот 4-го порядка fc = 8кГц; б – полезный 

спектр сигнала светорассеяния полистирольной сферы 3,83 мкм. 

 

(а) 

(б) 
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Рис. 10. а – гистограмма распределения частиц в пробе по размеру; б – гистограмма 

распределения частиц в пробе по показателю преломления; в – карта распределения 

частиц в пробе по размеру и показателю преломления. 

Таблица 2. Статистические характеристики пробы полистирольных частиц. 
 

d, мкм n 

Среднее значение 3,36 1,6 

Стандартное отклонение 1,01 0,03 

Среднее значение ошибки 0,92 0,03 

 

(а) (б) 

(в) 
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Рис. 11. Экспериментальный фильтрованный трейс светорассеяния и модельная 

функция с параметрами d = 4,01 мкм, n = 1,6. 

 

Рис. 12. Цифровой модуль сканирующего проточного цитометра. 
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В результате практической работы были сформулированы следующие 

выводы: 

 Концепция цифрового модуля сканирующего проточного цитометра 

является жизнеспособной благодаря своей высокой мобильности, 

потенциальной масштабируемостью системы регистрации и удобством 

регистрации сигналов. 

 Текущая конструкция модуля имеет серьезную проблему: наводку со 

стороны импульсных элементов системы питания, как следствие, низкое 

соотношение сигнал\шум. Устройство требует доработки для 

увеличения качества регистрируемых сигналов. 

 Подгонка алгоритмом DIRECT предварительно фильтрованных трейсов 

приводит к разделению частиц на 2 подгруппы и искажению оценки 

параметров дисперсной системы. Данный факт показывает важность 

качества экспериментальных данных, поскольку высокая 

зашумленность не позволяет определить параметры частиц с высокой 

точностью, а фильтрация искажает трейс. 

Заключение 

Сканирующая проточная цитометрия является высокоточным методом 

определения морфологических характеристик микрочастиц. В тоже время, 

наличие шума и наводок у экспериментальных сигналов приводит к 

существенному искажению оценок параметров частиц. Результаты 

проведенного исследования полистирольных микросфер, проведенного с 

помощью цифрового модуля сканирующего проточного цитометра, 

демонстрирует значительное смещение оценки размера частицы на 16% при 

погрешности измерения 30%. Поэтому обеспечение качественной 

регистрации сигналов светорассеяния является превалирующим в 

сканирующей проточной цитометрии. 

Несмотря на низкое соотношение сигнал/шум экспериментальных трейсов 

светорассеяния, спроектированный модуль является перспективным, 
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поскольку на данном этапе он позволяет проводить цитометрические 

исследования. Однако для дальнейшей эксплуатации нужно производить 

доработку устройства для уменьшения искажений регистрируемых сигналов. 

Дальнейшее развитие концепции цифрового модуля сканирующего 

проточного цитометра позволит перевести измерения в области цитометрии 

из аналогового формата в полностью цифровой. Данный вид конфигурации 

позволит в будущем регистрировать сигналы светорассеяния без аналогового 

искажения и использовать синхронную многоканальную запись. Это даст 

возможность проводить различные цитометрические исследования, включая 

сканирование индикатрисы в диапазоне полярных углов 95 – 175º, 

флуоресцентная сканирующая проточная цитометрия и т.д. 
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