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1. Введение 

Анализ клеток крови является важным направлением в 

биомедицинской физике. В ходе данной работы изучаются тромбоциты 

– клетки, отвечающие за гемостаз. Связанные с тромбоцитами процессы, 

такие как активация, агрегация и адгезия, представляют значительный 

интерес в диагностике различных заболеваний, так как нарушения этих 

процессов могут приводить к геморрагическим заболеваниям или, 

напротив, к тромбозам. 

В текущей клинической практике измеряется агрегация на поздних 

стадиях. Настоящая работа посвящена изучению агрегации тромбоцитов 

на ранней стадии, для чего необходимо отличать одиночные 

тромбоциты от их ранних агрегатов, преимущественно димеров. 

Для экспериментального решения задачи идентификации 

мономеров и димеров тромбоцитов используется сканирующий 

проточный цитометр (СПЦ). Этот уникальный прибор позволяет 

измерять индикатрису светорассеяния в диапазоне углов 10°-70º. 

Индикатриса сильно зависит от морфологии частиц, что подразумевает 

возможность использовать еѐ для идентификации мономеров и димеров 

тромбоцитов.  

Для проверки данной возможности были проведены 

экспериментальные исследования агрегации тромбоцитов на СПЦ, а 

также математическое моделирование индикатрис мономеров и димеров 

тромбоцитов. В результате было обнаружено, что в стандартном 

угловом диапазоне (10°-70°) индикатрисы мономеров и димеров 

тромбоцитов могут совпадать, что не позволяет эффективно произвести 

их идентификацию. Также было показано, что возможно разделение 

клеток по их индикатрисам в диапазоне углов рассеяния, больших 90º, 

при достаточно малом уровне шумов. 
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Исходя из этого, было решено произвести модернизацию СПЦ для 

расширения углового диапазона. В новой конфигурации, наряду с 

индикатрисой в диапазоне 10° -70°, будет измеряться дополнительный 

сигнал в диапазоне углов 110°-170° градусов. 
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2. Обзор литературы 

2.1.  Общая характеристика тромбоцитов 

Тромбоциты берут свое начало в костном мозге, где они 

образуются из мегакариоцитов, крупных клеток (40-60 мкм). Единичный 

мегакариоцит способен отшнуровать от себя тысячи тромбоцитов, 

которые правильнее называть  не клетками, а клеточными фрагментами. 

Таким образом, тромбоциты – это небольшие безъядерные 

дисковидные (в неактивированном состоянии) бесцветные тельца. Время 

жизни тромбоцита в крови составляет порядка недели. За это время 

различают несколько стадий развития клетки. Различают 5 форм 

тромбоцитов: 1) юные (0-0,8%); 2) зрелые (90,3-95,1%); 3) старые (2,2-

5,6%); 4) формы раздражения (0,8-2,3%); 5) дегенеративные формы (0-

0,2%). В литературе утверждается, что молодые тромбоциты имеют 

больший размер, нежели старые. 

Наличие нескольких субпопуляций делает морфологию 

тромбоцитов весьма широкораспределенной. С появлением фазово-

контрастной микроскопии стало возможным наблюдать одиночные 

тромбоциты и были получены первые данные об их форме. Было 

показано, что при активации тромбоциты сферизуются. При помощи 

электронной микроскопии были получены фотографии нативных и 

активированных тромбоцитов, которые показали наличие псевдоподий, 

небольших отростков цитоплазмы. Размер тромбоцитов колеблется от 2 

до 4 мкм в наибольшей проекции. Измерения объема с помощью 

импедансного метода Култера [1] и сканирующей проточной 

цитометрии [2] показали логнормальное распределение с характерными 

пределами от 2-15 фл. 
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Изображения, полученные с помощью сканирующей электронной 

микроскопии, дали характерные размеры для тромбоцитов 3 мкм 

(диаметр) x 1 мкм (толщина) [3].  

Также анализ  и сравнение данных, полученных с помощью 

фазово-контрастной микроскопии и электронной микроскопии, показал, 

что геометрически тромбоцит можно описать как сплюснутый сфероид с 

широким распределением отношения полуосей (от 2-8 для нативной 

формы и от 1 до 2 для активированной) [4]. 

2.2. Методы измерения агрегации 

С тех пор изучение агрегации тромбоцитов производится большим 

и разнообразным количеством методов [5]: 

• измерение времени кровотечения 

• анализ тромбоцитов под микроскопом (фазово-контрастная 

микроскопия и электронная микроскопия) 

• фотоагрегометрия 

• импедансная агрегометрия 

• тесты, моделирующие кровоток в сосуде 

• исследования образующегося in vitro тромба 

• другие тесты 

Наиболее ранним и  примитивным методом измерения активности 

гемостаза является измерение времени кровотечения (тест Дьюка и тест 

Иви). В этом тесте проверяется время остановки искусственно 

вызванного кровотечения. Однако данный метод не является надежным 

и повторяемым, а капиллярное кровотечение, измеряемое при данных 

тестах, не всегда позволяет предсказать хирургическое кровотечение. В 

связи с развитием неинвазивных тестов распространѐнность времени 

кровотечения стремительно падает. 
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Фазово-контрастная микроскопия позволила увидеть тромбоциты 

и их агрегаты, однако в клинической практике не имела широкого 

распространения, как ручной и рутинный метод. 

До 1950-х годов не существовало автоматических методов 

измерения агрегации тромбоцитов. Наиболее ранним таким методом 

стал турбидиметричесий метод Борна, основанный на анализе 

светопропускания пробы [7]. Хоть на данный момент он и является 

одним из основных клинических методов, он имеет свои недостатки: 

опосредованная связь оптической плотности со степенью агрегации, 

плохая повторяемость метода, а также низкая чувствительность к малым 

агрегатам делает невозможным измерение ранней кинетики активации.  

В стороне от турбидиметрического метода, измеряющего 

оптические особенности ансамбля частиц, стоят импедансный метод 

(метод Култера) [8] и метод проточной цитометрии [9]. Эти методы 

осуществляют поштучный подсчет частиц и позволяют оценить объем 

отдельных тромбоцитов и/или агрегатов. Это даѐт возможность отделять 

агрегаты тромбоцитов от мономеров по среднему вычисленному 

объему, который растѐт при агрегации. Однако для распознавания 

небольших агрегатов в силу широкого распределения тромбоцитов по 

объѐму данные методы будут бессильны. 

В отличие от вышеуказанных методов, сканирующая проточная 

цитометрия в силу расширенного количества оптической информации 

позволяет определять не только объѐм, но и морфологию одиночных 

частиц [10]. Это потенциально позволяет отделить димеры тромбоцитов 

от мономеров. 

Таблица 1Методы измерения агрегации 

метод недостатки достоинства 

измерение времени устаревший метод, in vivo метод,  
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кроветечения инвазивность 

тромбометрия неспецифичность простота 

световая микроскопия 
возможность 

артефактов 
простота 

электронная 

микроскопия 

дороговизна, сложная 

пробоподготока 
информативность 

фотоагрегометрия и 

импедансная 

агрегометрия 

измерение только 

крупных агрегатов 

автоматизированность, 

низкая себестоимость 

анализа 

сканирующая 

проточная 

цитометрия 

метод на стадии 

разработки 

точное определение 

морфологии частиц, 

информативность 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Экспериментальная установка 

 

Рис. 1 Оптическая схема сканирующего проточного цитометра 

стандартной конфигурации 

В работе используется сканирующий проточный цитометр (СПЦ), 

измеряющий светорассеяние одиночных частиц. 

С помощью гидрофокусирующей головки (Рис. 2) создается два 

ламинарных коаксиальных потока: внутренний поток, имеющий 

диаметр порядка 5 мкм (представляет собой пробу с измеряемыми 

объектами), и внешний, который состоит из дистиллированной и 

отфильтрованной воды или физиологического раствора. За счет малого 

сечения внутренней струи и ламинарности потока в рабочей зоне 

прибора создается возможность измерения характеристик одиночных 

частиц. 
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Рис. 2 Гидрофокусирующая система СПЦ 

Основные характеристики сканирующего проточного цитометра 

следующие: 

1) индикатриса одиночной частицы измеряется в полярных углах 

от 10° до 70° с интегрированием по азимутальному углу от 0° до 360°, 

2) измерения индикатрисы проводятся с использованием одного 

фотоприемника, 

3) во время измерения частица движется в зоне постоянной 

освещенности. 

СПЦ имеет оптическую систему, в которой свет, рассеянный 

одиночной частицей, сканируется по апертуре фотоприемника во время 

ее движения в потоке по капилляру кюветы. Схема кюветы представлена 

на Рис. 3. Поток, образованный гидрофокусирующей головкой, 

направляется в капилляр оптической кюветы. Сферический рефлектор 

оптической кюветы направляет параллельные лучи на зеркало, 

расположенное под углом 45 градусов. При пересечении частицей 

триггерного луча (Лазер 2 на Рис. 1) система измерения активируется по 

сигналу триггерного фотодиода. Для любого расположения частицы 

внутри измерительной зоны свет, рассеянный только под определенным 

углом θ отразится сферическим зеркалом параллельно оси потока. 

Например, углы θ1 и θ2 соответствуют точкам 1 и 2. Угол, образованный 

направлением падающего лазерного луча и рассеянным лучом, который 

отражается параллельно оси потока, непрерывно изменяется от θ1 до θ2 
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при движении частицы внутри зоны регистрации оптической кюветы. 

Параллельные лучи, отраженные 45-градусной пластинкой, выходят из 

оптической кюветы и фокусируются линзой в диафрагму, 

установленную перед фотоумножителем. Зависимость напряжения на 

фотоумножителе от времени может быть легко преобразована в 

зависимость интенсивности светорассеяния от угла. 

Основное излучение (лазер 1, Рис. 1) распространяется вдоль оси 

канала, по которому движутся частицы, и фокусируется в кювету через 

оптическое окно в нижней части сканирующей оптической кюветы. 

Фокусировка луча (линза 1, Рис. 1) обеспечивает постоянную 

освещенность движущейся частицы во время измерения. 

 





0

1

2

Триггерный
луч

Сферичeское 
зеркало

 

Рис. 3 Упрощенная схема функционирования оптической кюветы. Основной и 

триггерный луч, а также лучи рассеяния показаны штриховыми линиями. 

Текущая конфигурация цитометра измеряет следующую величину 

оптического рассеяния: 
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 где 11S  и 14S - элементы матрицы Мюллера, а θ – полярный угол 

рассеяния, который меняется от 10° до 70°. 

3.2. Подготовка пробы 

В экспериментах использовалась венозная кровь здоровых 

доноров. В качестве антикоагулянта использовался цитрат натрия (9:1 

крови к цитрату натрия). Путем осаждения при комнатной температуре 

получалась богатая тромбоцитами плазма (БТП). Затем проба была 

разведена в 0.9% физрастворе (100:1 БТП к физраствору), для 

калибровки СПЦ добавлялись полистирольные микросферы 1 и 2 мкм в 

диаметре (Molecular Probes, USA). Запуск агрегации происходил путѐм 

добавления 10 микромоль аденозиндифосфата (АДФ). Затем из 

агрегирующей пробы в определѐнные моменты времени брались 

образцы для измерения на СПЦ. 

3.3. Измерения на сканирующем проточном цитометре 

На Рис. 4 представлены сигналы 

светорассеяния тромбоцитов в диапазоне 

углов 10° -70°. 

С ростом времени агрегации сначала 

появляются димеры, а далее размер 

агрегатов растѐт. При этом происходил 

рост интенсивности индикатрис, но их 

характерный вид не менялся. 

Это говорит о том, что индикатрисы 

мономеров и димеров не отличаются по 
Рис. 4 Агрегация тромбоцитов 
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структуре. Данный неочевидный факт объяснѐн в главе 4 на основе 

численного моделирования. Более того, было показано, что индикатрисы 

мономеров и димеров могут при определѐнном соотношении параметров 

совпадать друг с другом. На Рис. 5 показан пример экспериментальной 

индикатрисы мономера или димера. На основании измеренного сигнала 

невозможно отнести данную частицу к одному из двух классов. 

 

 

Рис. 5 Экспериментальный сигнал и подгоночные  димер и мономер 

Подобная ситуация встречается почти для всех измеренных 

сигналов. Таким образом, экспериментально подтверждена 

необходимость измерения дополнительной оптической информации. 

Такой информацией, как показано в [11], может служить либо двумерная 

индикатриса светорассеяния, либо сигнал, разрешѐнный по 

азимутальному углу рассеяния. Также была высказана гипотеза, что 

индикатриса светорассеяния в диапазоне углов от 110° до 170° (в 

обратную полусферу) более чувствительна к агрегации, и еѐ измерение 

позволило бы отделить димеры от мономеров. Подтверждению данной 

гипотезы с помощью моделирования посвящена следующая глава. 
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4. Теоретическая часть 

4.1. Моделирование индикатрис мономеров и димеров 

Для проверки возможности отделения мономеров и димеров было 

произведено математическое моделирование данных частиц и 

теоретический расчет их индикатрис. Данные наблюдений позволяют 

охарактеризовать тромбоцит, как сплюснутый сфероид, 

характеризуемый 4 параметрами: 

    радиус эквивалентной по объему сферы; 

    отношение полуосей; 

    оптическая плотность; 

    угол ориентации в потоке; 

Таблица 2 Границы параметров мономера 

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

 , мкм 0.5 2 

Отношение полуосей,   1 8 

Оптическая плотность,    1.37 1.39 

Угол ориентации в потоке,   0° 90° 

 

Для димеров используются те же диапазоны параметров, а также 

углы, характеризующие их взаимное расположение (Рис. 6). 

Таблица 3 Границы параметров димера 

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

  , мкм 1.1 1.3 

Отношение полуосей,    1 2 

Показатель преломления,    1.37 1.39 

  , мкм 1.1 1.3 
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Отношение полуосей,    1 2 

Показатель преломления,    1.37 1.39 

Угол ориентации мономера 1 0° 90° 

Угол относительного поворота 

вокруг оси p 
0° 180° 

Угол ориентации мономера 2 0° 90° 

Угол ориентации димера β 0° 90° 

 

Необходимо заметить, что димеры могут образовываться лишь из 

активированных тромбоцитов, у которых диапазон отношения полуосей 

уменьшен вследствие 

сферизации. 

В данный момент 

получаемая на сканирующем 

проточном цитометре 

информация о частице 

представляет собой 

индикатрису рассеяния в 

диапазоне углов от 10° до 70º. 

Однако было обнаружено, что 

решение обратной задачи 

рассеяния для  передних 

индикатрис неоднозначно. 

Экспериментально и 

теоретически индикатрисы димеров и мономеров в передней полусфере 

рассеяния идентичны ([11], также см. раздел 3.3.). 

Поэтому в поиске дополнительной информации о светорассеянии 

частиц было решено использовать рассеяние в обратную полусферу от 

110° до 170° градусов. С помощью программы ADDA [12], 

Рис. 6 Оптическая модель димера 
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использующей приближение дискретных диполей, были насчитаны 

индикатрисы димеров и мономеров в углах от 0º
 
 до 180º

 
.
 
В данном 

приложении частицы представляются в  виде кубической решетки 

диполей. Точность данного приближения зависит от количества диполей 

на длину волны излучения. Для того, чтобы выполнить расчет объемной 

базы данных за разумное время, использовалось приближение в 12 

диполей на длину волны. Для проверки точности данного приближения 

для нескольких частиц были рассчитаны индикатрисы с дискретизацией 

30 диполей на длину волны. 

 

Рис. 7 Проверка точности расчѐта индикатрис 

Как показывает расчѐт (Рис. 7), использование приближения в 12 

диполей даѐт удовлетворительные результаты. Данные индикатрисы 

представляют собой следующее: 
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 где ( )w   – аппаратная функция цитометра, имеющая следующий 

вид: 

21
( ) exp( 2 (ln ) )

54
w





   

 
(3) 

В итоге для решения задачи идентификации были насчитаны базы 

данных мономеров (90000 индикатрис) и димеров (20000 индикатрис) в 

диапазонах углов от 0º до 180º градусов. 

Данные  вычисления производились на кластере информационно-

вычислительного центра НГУ. Расчет индикатрисы для тромбоцита 

занимает в среднем 1 минуту на одноядерном процессоре Intel X5355 

(2.66 GHz). 

4.2. Идентификация димеров тромбоцитов  

Для решения задачи идентификации димеров был взят набор 

условно экспериментальных, тестовых индикатрис, который содержал 

смесь рассчитанных индикатрис мономеров и димеров. Рассеяние в 

переднюю полусферу не позволяет разделить мономеры и димеры. В 

частности, производилось сравнение тестовых индикатрис с базой 

данных индикатрис одиночных сфероидов в области 10-70 градусов. 

При этом минимизировалась следующая невязка: 

        
70 22

1 exp exp

10

,
j

j j

j

S I I I I 




   β β β

, 
(4) 

где β – вектор параметров модели (в нашем случае β = (r,ε,n,Ψ)), 

I(β) и Iexp – теоретическая и экспериментальная индикатрисы, 

соответственно. 

Характерные индикатрисы, приведѐнные на Рис. 8а и Рис. 9а, 

показывают, что в области передней полусферы рассеяния, как и 

ожидалось, индикатрисы димеров и мономеров хорошо описываются 

индикатрисами из базы данных мономеров. При этом характерные 
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значения невязки для димеров и мономеров совпадают в рамках 

разброса. 

 

Рис. 8 Характерная подгонка мономера 

Продолжение индикатрисы в область задней полусферы для 

мономеров продолжает идти вместе с индикатрисой из базы данных 

(Рис. 8б). В этом случае тестовая функция хорошо экстраполируется 

функцией из базы данных. Однако для димеров индикатрисы расходятся 

(Рис. 9б). При этом индикатриса димера всегда лежит выше 

индикатрисы из базы данных. Это может быть связано с тем, что в 

области задней полусферы интенсивность первичного рассеяния низкая, 

поэтому рассеяние высших порядков становится более заметным. В силу 

увеличения влияния многократного рассеяния перестаѐт выполняться 

аддитивность индикатрис и, как следствие, индикатриса димера 

начинает принципиально отличаться от индикатрисы мономера. 
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Использование этого эффекта и составляет основную идею 

предлагаемого метода идентификации димеров. 

 

Рис. 9 Характерная подгонка димера 

Для построения метода необходимо характеризовать отличие 

индикатрис в области задней полусферы (ошибку экстраполяции). Для 

этого можно использовать норму (4) для углов из задней полусферы 

рассеяния: 

170
2

2
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( ( ) ( ))
j

db j test j

j

S I I 




 
 

(5) 

где dbI  – индикатриса из базы данных, а testI  – тестовая 

индикатриса. Нужно отметить, что по S1 происходит минимизация, а S2 

рассчитывается по уже найденной ближайшей индикатрисе из базы 

данных. Зависимость S2 от S1 представлена на Рис. 10. 
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Рис. 10 Карта ошибок S2(S1) 

Видно, что Рис. 10 не позволяет уверенно отделять мономеры от 

димеров. Квадратичная норма не позволяет учесть несимметричность 

отклонений, поэтому была предложена следующая линейная норма для 

углов 110°-170°: 

170

110

( ( ) ( ))
j

db j test j

j

DIF I I 




 
 

(6) 

Полученная зависимость DIF от S1 приведена на Рис. 11. Она 

показывает характерные отличия димеров и мономеров: индикатрисы 

димеров в задних углах лежат систематически выше ближайшей из базы 

данных, в связи с чем при суммировании накапливается большое 

отличие. С помощью двумерной карты на Рис. 11 возможно более точное 

разделение мономеров и димеров, что и планируется использовать при 
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изучении агрегации тромбоцитов на модернизированном СПЦ (см. 

раздел 5.1). 

 

Рис. 11 Карта ошибок DIF(S1) 

Простейший метод разделения мономеров и димеров может быть 

основан на использовании одномерного распределения 

экспериментальных индикатрис по величине DIF. На Рис. 12 

представлено данное распределение для тестовых индикатрис. Видно, 

что при использовании точки минимума гистограммы в качестве порога, 

справа от которого частицы считаются димерами, а слева – мономерами, 

можно достичь чувствительности к появлению димеров порядка 5% и 

точности оценки доли мономеров в пробе порядка 8% при равной 

концентрации димеров и мономеров (и порядка 1% при доле димеров 

10%). 
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Кроме более четкого отделения мономеров от димеров, одним из 

преимуществ выражения (6), что при суммировании знакопеременный 

шум не даѐт вклада в результат. Это важно, так как отношение 

сигнал/шум для индикатрисы в диапазоне углов 110°-170° ожидается 

малым в силу низкой интенсивности сигнала (см. раздел 5.3). 

 

Рис. 12 Гистограмма по норме DIF 
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5. Инструментальная часть 

5.1. Модернизированная схема СПЦ 

 

 

Рис. 13 Схема модернизированного СПЦ 

В главах 3 и 4 показано, что существует необходимость 

расширения углового диапазона измерения индикатрисы светорассеяния 

для идентификации димеров тромбоцитов. Для решения данной 

проблемы была разработана схема модернизированного сканирующего 

проточного цитометра, позволяющая проводить измерения индикатрисы 

светорассеяния в диапазоне углов 110-170° дополнительно к 

стандартной индикатрисе (10-70°). 

Для этого частица при движении в измерительной кювете 

облучается не одним, а двумя лазерами (Рис. 13): лазер 1 служит для 

генерации стандартной индикатрисы светорассеяния, а лазер 2 светит в 

противоположном направлении, что позволяет измерить 

дополнительную индикатрису светорассеяния в углах 110°-170°. Длины 

волн лазеров выбраны разными, чтобы сигнал можно было разложить на 
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рассеяние первого и второго лучей с помощью дихроичного зеркала. 

Таким образом, обычная и дополнительная индикатрисы измеряются 

одновременно и независимо.  

При этом длины волн лазеров 1 и 2 выбираются близкими, чтобы 

показатель преломления частицы для этих длин волн отличался 

незначительно. Для исследования крупных объектов будет 

использоваться пара длин волн 660/638 нм, а для небольших частиц – 

пара 432/405 нм. 

Механическое крепление лазера 2 и других комплектующих для 

измерения дополнительной индикатрисы будет осуществляться в 

специальном блоке, который добавляется к нижней части цитометра.  

 

Рис. 14 Чертѐж модернизированного СПЦ (слева) и собранный корпус (справа). 

Лазер для рассеяния в обратную полусферу располагается в нижнем этаже 

Для изготовления новой версии СПЦ были проведены 

конструкторские работы, в результате чего был разработан чертѐж 

установки, а затем изготовлены и закуплены необходимые 
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комплектующие. В настоящее время происходит сборка и испытание 

нового СПЦ (Рис. 14). 

5.2.  Разработка гидродинамики 

В связи с низким уровнем сигнала рассеяния в области обратной 

полусферы необходима как можно более точная локализация частиц в 

зоне максимальной освещѐнности. Поэтому для новой установки 

проводилась работа по улучшению системы гидрофокусировки. 

Гидродинамическую систему СПЦ можно условно разделить на 2 

части: 

 гидродинамику внешней обжимающей струи 

 гидродинамику внутренней струи с пробой 

В существующей версии прибора обе части основаны на 

поршневых насосах, которые выдавливают жидкость за счѐт движения 

поршня по резьбе. Неидеальности изготовления резьбы и используемых 

двигателей приводят к колебаниям струи с пробой, что приводит к 

уменьшению интенсивности освещения некоторых частиц. 

Для подачи внутренней струи модернизированного СПЦ будет 

использоваться схема, показанная на Рис. 15. Шаговый позиционер 

обеспечивает движение шприца (1 мл
3
), система клапанов обеспечивает 

поочередно забор пробы из пробирки, а затем подачу образца в кювету. 

Разделение привода и поршня, а также оптимизация параметров 

шагового двигателя и шприца позволяют достичь более точной и 

равномерной подачи пробы. 
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Рис. 15 Подача внутренней пробы 

Для подачи внешней обжимающей жидкости сначала 

испытывалась система пневматических насосов с поддержкой 

постоянного давления. В этой системе жидкость поступает в прибор за 

счет избыточного давления воздуха в резервуаре. Однако данная 

система была признана неудовлетворительной из-за сильной 

зависимости от внешних и внутренних параметров (температура 

жидкости, уровень воды в резервуарах и т.д); в настоящий момент для 

внешней струи планируется использовать схему, аналогичную Рис. 15, с 

увеличенный объемом шприца (150 мл
3
). 

5.3. Оценка чувствительности 

Для выполнения основной цели работы – разделения популяций 

мономеров и димеров по морфологическим характеристикам – 

необходимо оценить чувствительность прибора и чувствительность, 

необходимую для разделения одиночных тромбоцитов и их агрегатов. 

В стандартной конфигурации цитометра используется лазер 

мощностью 20 мВт, в модернизированном цитометре планируется 

использовать идентичный лазер для передней полусферы рассеяния и 

лазер  мощностью 100 мВт для задней полусферы. 
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На Рис. 16 изображен экспериментальный сигнал светорассеяния 

тромбоцита (диапазон углов 10°-70°). Из него следует отношение 

сигнал/шум (ОСШ): 

/ 0.14 / 0.002 70Signal Noise    (7) 

Считаем, что шум вызван только электроникой цитометра (шум 

АЦП), тогда при использовании 100 мВт лазера ОСШ улучшится в 5 раз 

относительно 20 мВт лазера. 

 

Рис. 16 Типичный сигнал светорассеяния тромбоцита 

В среднем для тромбоцитов отношение интенсивности рассеяния 

вперѐд и назад: 

( ) / ( ) 300I forward I back   (8) 

Соответственно, в обратной полусфере рассеяния отношение 

сигнала к шуму будет: 
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/ 70 5 / 300 1Signal Noise     (9) 

Для увеличения ОСШ применим фильтрацию сигнала с целью 

уменьшения шума (Рис. 17). С использованием скользящего среднего по 

100 точкам шум был уменьшен в 5 раз с 0.002 до 0.0004 , в то время как 

полезный сигнал не менялся. Соответственно, ОСШ составит порядка 5 

в обратной полусфере рассеяния, что дает возможность измерения 

индикатрисы тромбоцитов для данного диапазона углов. Применение 

более продвинутых алгоритмов шумоподавления позволит проводить 

ещѐ более точные измерения. Кроме того, свойство выражения (6) 

занулять знакопеременный шум позволяет надеяться на успешное 

решение задачи идентификации димеров тромбоцитов с помощью 

измерения индикатрисы рассеяния в обратную полусферу даже с малым 

ОСШ. 

 

Рис. 17 Скользящее среднее позволяет уменьшить шум, не исказив форму сигнала 
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6. Заключение 

В данной работе исследовались ранняя агрегация тромбоцитов. 

Была обнаружена схожесть структуры индикатрис мономеров 

тромбоцитов и их агрегатов. Показана недостаточность информации, 

измеряемой на  сканирующем проточном цитометре (СПЦ) стандартной 

конфигурации, для решения задачи идентификации мономеров в 

присутствии агрегатов. Для этого необходима дополнительная 

информация о светорассеянии. В качестве дополнительного сигнала 

планируется измерять индикатрису светорассеяния в расширенном 

диапазоне углов (включая область задней полусферы рассеяния). С 

помощью моделирования показано, что это позволит уверенно различать 

мономеры и димеры. Для измерения данного сигнала разработана 

модернизированная схема СПЦ, в настоящий момент прибор проходит 

сборку и испытание. 

В ходе работы: 

 Теоретически показана возможность идентификации димеров 

тромбоцитов и их мономеров с использование индикатрисы 

светорассеяния в углах 110°-170°; 

 Разработана принципиальная оптическая схема СПЦ, который 

позволит проводить измерения индикатрисы в области задней 

полусферы рассеяния, проведены оценки экспериментального 

шума; 

 Проводилась работа по сборке модернизированного СПЦ, включая 

разработку и испытание новой гидродинамической системы. 

Планируется: 

 Закончить работы по сборке и запуску модернизированного СПЦ, 

включая систему гидрофокусировки; 
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 Получить сигналы светорассеяния в заднюю полусферу для 

полистирольных микросфер, совпадающие с теорией Ми; 

 Измерить сигналы светорассеяния в заднюю полусферу для 

биологических клеток, в том числе экспериментально измерить 

раннюю кинетику агрегации тромбоцитов. 
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