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Введение 

В настоящее время исследования в области медицины и заболеваний 

человека получают все большую распространенность. Повышенный интерес 

наблюдается в изучении заболеваний, вызывающих нарушения в 

функционировании иммунной системы. Иммунитет является сложным 

биологическим феноменом, образующим сеть из органов, тканей  и 

специализированных клеток, которые обеспечивают гомеостаз организма. 

Основой иммунной системы являются особые специализированные клетки – 

белые кровяные тельца, лейкоциты, которые образуются в костном мозге. 

Лейкоциты способны проникать во все ткани организма из сети кровеносных 

и лимфатических сосудов. Основная задача данных клеток – уничтожение 

чужеродных объектов, аллергенов, опухолей, а также организмов с другой 

ДНК, а именно, бактерий и вирусов. Лейкоциты здорового человека 

активируются в присутствии в организме антигенов и межклеточной 

жидкости – сигналах о наличии посторонних веществ в организме. Основные 

типы клеток иммунной системы: В-лимфоциты, Т-лимфоциты, фагоциты и 

дендритные клетки. Фагоциты вместе с дендритными клетками поглощают 

раздражители и передают информацию о них лимфоцитам, которые 

выделяют специфические белки – иммуноглобулины (антитела). 

Иммуноглобулины связываются со структурами поверхности раздражителя, 

нейтрализуя его действие и привлекая к нему фагоцитов. 

При нарушении в работе хотя бы одного компонента иммунной 

системы возникают аутоиммунные и инфекционные заболевания, опухоли и 

аллергии. В течение последних 50 лет широко распространились синдром 

приобретенного иммуннодефицита, сахарный диабет первого типа, 

рассеянный склероз и ревматоидный артрит [1,2,3]. Широкое 

распространение получили различные формы герпеса, некоторые из которых 

атакуют клетки иммунной системы, открывая путь серьезным 

бактериальным инфекциям. Одним из ярких примеров является вирус 
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Эпштейна-Барр, вызывающий пролиферацию зараженных клеток, 

поражающий Т-лимфоциты, и связанный с такими заболеваниями как 

инфекционный мононуклеоз, появление новообразований, синдром 

хронической усталости, усиление аллергии на комариные укусы и др. [4,5,6]. 

Таким образом, изучение поведения лимфоцитов у здорового человека 

и в условиях различных раздражителей и заболеваний является важной 

задачей для иммунологии и медицины, решение которой позволит понять 

механизмы возникновения и течения заболеваний, а также разработать новые 

лекарственные препараты. 

Лимфоциты являются мононуклеарными клетками, поэтому для их 

идентификации и характеризации широко используются оптические методы. 

Метод сканирующей проточной цитометрии основан на измерении 

светорассеяния отдельной клетки в потоке жидкости. Благодаря этому можно 

полностью описать морфологию отдельной клетки, построив еѐ оптическую 

модель и решив для неѐ обратную задачу светорассеяния. 

Целью данной работы является проведение измерений светорассеяния 

от нативных мононуклеарных клеток человека и от выделенных ядер с 

помощью метода сканирующей проточной цитометрии, разработка новой 

оптической модели клетки, сравнение и оценка применимости новой модели 

и модели бисферы для описания морфологии анализируемых клеток на 

основании решения обратной задачи светорассеяния. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Клетки иммунной системы 

Все клетки иммунной системы образуются в костном мозге из 

кроветворных стволовых клеток, после чего мигрируют в сосуды 

кровеносной и лимфатической системы, оставаясь там или проникая в ткани 

организма. В костном мозге кроветворные стволовые клетки 

специализируются на общих лимфоидных предшественников и на общих 

миелоидных предшественников.  Миелоидные предшественники, 

превращаются в тромбоциты, эритроциты, а также в клетки 

неспецифического иммунного ответа: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, 

моноциты и дендритные клетки. Моноциты являются мононуклеарными 

клетками с ядром по форме близкой к сферической. Они циркулируют в 

крови и являются незрелой формой макрофага, в которого превращаются 

проникая в ткани. Дендритные клетки специализируются на сборе антигенов 

и доставке их по лимфатической системе лимфоцитам для активации 

специфического иммунного ответа. Лимфоидные предшественники 

созревают и попадают через кровоток в лимфатическую систему в виде 

натуральных киллеров и неактивированных Т- и В- лимфоцитов, которые 

отвечают за специфический иммунный ответ. При активации В-лимфоциты 

начинают быстро делиться и выделять антитела в плазму крови, а Т-

лимфоциты разделяются на клетки, производящие цитокины, и на 

инициализирующие работу других лейкоцитов [7].  

1.2. Мононуклеарные клетки 

Лимфоциты представляют собой клетки с относительно большим 

округлым ядром с плотно упакованным хроматином и небольшим 

количеством цитоплазматических органелл (Рис. 1). 
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Рис. 1. Изображение различных типов клеток иммунной системы. Верхний ряд, 

слева направо: нейтрофил, базофил, эозинофил, лимфоцит, моноцит, лимфоцит. Нижний 

ряд, слева направо: лимфоцит здорового человека, два изображения лимфоцитов человека 

с заболеваниями. [8] 

Цитоплазмы мало, и на снимках микроскопа она выглядит как ореол 

вокруг ядра [7]. Данные белые кровяные клетки составляют 20 – 45 % от всех 

лейкоцитов в крови, что равняется 1400 – 3150 клеток на мм
3
. Более того, их 

можно разделить на малые размером 5 – 9 мкм и крупные размером 10 – 14 

мкм. К малым относят не активированные Т- и В-лимфоциты. Размеры 

среднестатистического лимфоцита здорового человека, полученные с 

помощью проточной цитометрии, составляют 5,98 – 6,09 мкм [9], согласно 

другим источникам, использующим для исследования счетчик Коултера, 

основной диапазон размеров лимфоцитов в периферической крови равен 6,8 

– 7,8 мкм [10,11]. Около 80 % от всех лимфоцитов составляют малые клетки, 

являющиеся Т-лимфоцитами. Т- и В- лимфоциты отличаются структурой 

рецепторов на поверхности, происхождением (В тип созревает в костном 

мозге, а Т тип в тимусе) и функциями при иммунном ответе. Они 

циркулируют между кровеносной и лимфатической системами до 

столкновения со специфическим антигеном в крови или на поверхности 

дендритной клетки в лимфоузле. При активации В-лимфоциты начинают 

быструю пролиферацию с последующим производством специальных белков 

– антител в крови. Некоторые из В клеток превращаются в клетки памяти, 

которые способны быстро активироваться при повторном инфицировании. Т-

лимфоциты разделяются на два класса согласно типу рецептора на 

поверхности – CD4 и CD8. Эти рецепторы используются клеткой для 
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получения информации о патогене от дендритной клетки. Тип CD4 

мобилизируют другие Т-лимфоциты, а CD8 продуцируют цитокины – 

разрушающие пораженные клетки вещества [12,13]. 

К мононуклеарным клеткам также относятся натуральные киллеры, 

которые приходят в действие от цитокинов макрофагов или интерферонов. 

Они способны распознавать и уничтожать опухолевые и пораженные 

инфекцией клетки [14]. 

Моноциты – это незрелые формы макрофагов, циркулирующие в крови 

от 1,5 до 4,5 суток. Размер варьируется от 15 до 25 мкм в диаметре, а ядро 

может принимать форму почки, иметь выступы и лопасти. Имеются гранулы 

и вакуоли в цитоплазме. Моноциты составляют от 1 до 10% всех лейкоцитов, 

что эквивалентно 80 – 600 клеткам в мм
3
 крови [7,14,15].  

1.3. Методы измерения мононуклеарных клеток 

Благодаря форме лимфоцита, близкой к сферической, для его 

характеризации часто применяются оптические методы. В частности, 

изучение значений показателя преломления клеток используется в клеточной 

биологии для диагностики заболеваний более 50 лет. Это связано с тем, что 

показатель преломления коррелирует со многими морфологическими 

параметрами, например, с механическими, оптическими и электрическими, а 

также дает информацию о массе клетки, и концентрации веществ. В 

зависимости от метода исследования были построены модели показателя 

преломления. Они включают в себя среднее значение показателя 

преломления суспензии клеток в буферном растворе, эффективное значение 

показателя преломления одной клетки, а также двух- и трехмерные модели 

распределения значений в клетке. Первый тип модели используется для 

характеризации популяций клеток с точностью значения показателя 

преломления до 10
-3

 с помощью следующих методов: использование 

интерферометра-рефрактометра, денситометра, проточной цитометрии, 
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регистрация светопоглощения и пропускания [23]. При работе с отдельными 

клетками точность в определении значений остается прежней, т.к. могут 

быть применены те же методы: проточная цитометрия, иммерсионная 

рефракция, использование оптических резонаторов [16]. Для построения 

двухмерной и трехмерной карт распределения показателя преломления 

применяются методы поверхностного плазмонного резонанса, цифровой 

голографической микроскопии, конфокальной количественной фазовой 

микроскопии и др [17,18,19]. В зависимости от метода варьируется точность 

полученных значений: от 10
-2

 до 10
-5

 [20]. 

При изучении мононуклеарных клеток часто приходится использовать 

комбинированные методы. В работе [21] для моделирования светорассеяния 

использовали конфокальную микроскопию. Клетки окрашивались 

мембранными и ядерными красителями с целью дальнейшего 

автоматического определения границ и формы в разработанной авторами 

статьи программе. Алгоритм работы заключался в получении снимков срезов 

клетки, определении границ, построении трехмерной модели по 

обработанным срезам. Далее для моделирования светорассеяния 

использовался метод конечных разностей во временной области. Полученные 

данные о зависимости интенсивности от угла светорассеяния сравнивались с 

идентичными данными, полученными от модели двуслойной сферы. Одним 

из выводов данной работы было, в частности, уточнение о неприменимости 

использования модели бисферы для таких сложноустроенных клеток 

иммунной системы, т.к. модель удовлетворительно работает лишь в 

диапазоне угла θ от 5 до 20. В качестве существенного недостатка стоит 

выделить окрашивание популяции лимфоцитов, нарушающее нативную 

структуру. Для проникновения ядерных красителей через мембрану, еѐ 

целостность должна быть нарушена путем фиксации клеток различным 

реагентами, такими как спирты. 
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Метод конечных разностей во временной области также использовался 

в работе [22], посвященной изучению влияния клеточных органелл на 

светорассеяние. Наибольшую роль в определении показателя преломления 

играют различные белки клетки. Сравнив влияние небольших включений в 

цитоплазме и негомогенных моделей ядра, было выяснено, что основной 

вклад в интенсивность светорассеяния вносит ядро, т.к. оно содержит 

высококонцентрированные гистоновые и упаковочные белки с хроматином. 

Цитоплазматические включения вносят вклад в индикатрису светорассеяния 

при углах θ больше 20, а негомогенное ядро значительно меняет 

интенсивность при углах θ больше 5 (сравнивались индикатрисы с моделью 

двуслойной сферы с гомогенным ядром). 

Исследования светорассеяния от популяций клеток и их 

изолированных ядер [23] также выявило тот факт, что больший вклад в 

индикатрису светорассеяния вносят суспензии с высокой концентрацией 

ДНК, чем с низкой концентрацией, что может быть вызвано специальными 

упаковочными белками, препятствующими разрушению структуры нитей 

ДНК. В качестве источника излучения использовался гелий-неоновый лазер, 

а светорассеяние собиралось фотоэлектронным умножителем в углах от 6 до 

173 путем его вращения вокруг исследуемого образца. Таким образом, 

исследование светорассеяния клеток может быть использовано при 

выявлении заболеваний, вызывающих активную клеточную пролиферацию, 

т.к. она вызывает уплотнение хроматина и изменение структуры ядра [22,23]. 
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Глава 2. Теоретическая часть 

2.1. Моделирование светорассеяния 

Оптические методы изучения одиночных частиц, основанные на 

анализе светорассеяния падающего излучения, позволяют получить 

информацию о размере и морфологических свойствах исследуемых объектов. 

Благодаря работам Рэлея [24] и Ми [25] в настоящее время существует 

множество методов моделирования светорассеяния для идентификации и 

классификации объектов. Все методы можно разделить на приближения, в 

которых используются предположения о характерных свойствах объектов, и 

строгие, точные решения, получаемые из решения уравнений Максвелла. 

Приближенные методы обладают преимуществами, заключающимися в 

простоте и быстроте использования. Их можно использовать для построения 

физически наиболее понятных моделей, а также для проверки строгих 

методов. Основной недостаток – зависимость границ применимости от 

характеристик исследуемой частицы. 

Строгие методы [26] применяются при решении комплексных задач, в 

случае которых сложно выделить характеристики частицы, а также для 

проверки приближений. Они требуют сравнительно больших 

вычислительных ресурсов, что в большинстве случаев, благодаря 

современному развитию ЭВМ, не является проблемой. Все существующие 

строгие подходы можно разделить на три группы: аналитические, частично 

аналитические и численные. 

Аналитические методы заключаются в разделении переменных для 

задачи светорассеяния в сферических или сфероидальных координатах. 

Область применения – сфероидные частицы. 

Частично аналитические методы основываются на разложении 

решения дифференциального уравнения электромагнитного поля в ряд по 
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собственным функциям, чаще всего используются сферические гармоники. 

Данные методы позволяют вычислить Т-матрицу, которая определяется 

формой рассеивающего объекта, его материалом и значениями падающего 

поля. С помощью Т-матрицы можно промоделировать светорассеяние от 

исследуемой частицы [26]. Частично-аналитические методы применяют для 

работы с осесимметричными объектами, т.к. произвольная форма 

увеличивает время расчетов, сравнивая его с численными методами. 

Численные методы используются для моделирования светорассеяния 

от неоднородных частиц неправильной формы. Они позволяют 

дискретизировать дифференциальные и интегральные уравнения 

электромагнитного поля. Достаточно универсальным является метод 

дискретных диполей (МДД) [27]. МДД заключается в представлении любой 

частицы в виде решетки, состоящей из диполей, обладающих своими 

показателями преломления. Диполи приобретают поляризацию путем 

взаимодействия с падающим излучением и друг с другом, и светорассеяние 

определяется как суперпозиция полей. 

2.2. Обратная задача светорассеяния 

Для характеристики морфологии исследуемой частицы последним 

шагом является решение обратной задачи светорассеяния. Данная задача 

заключается в получении необходимых свойств частицы с помощью 

исследования картины рассеянного света. В данной работе задача сводится к 

определению некоторых параметров, которые использовались в создании 

модели, например, размера и показателя преломления. Обратная задача 

светорассеяния решена лишь для однородных шаров [28,29], двуслойных 

шаров [28], сфероидов [28] и двояковогнутых дисков [30]. 

Для анализа частиц в реальном времени удобнее всего использовать 

эмпирические и приближенные подходы, которые не требуют большого 

времени и многократного решения прямой задачи, как в методе прямой 
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подгонки экспериментальной индикатрисы к модельной. Один из наиболее 

удобных эмпирических методов – параметрический, который заключается в 

сжатии информации о частице до набора характеристик, таких как размер, 

показатель преломления и т.д. Их можно получить  напрямую из 

индикатрисы или из еѐ спектра Фурье [29]. Недостатком данного метода 

является его неприменимость к несферическим частицам, а также 

невозможность контроля погрешности измеренных характеристик 

исследуемого объекта. 

Методологически наиболее простой способ решения обратной задачи 

светорассеяния – метод прямой подгонки экспериментальной индикатрисы к 

теоритической или модельной. Подгонка осуществляется с использованием 

некоторой функции ошибок, которая является мерой близости двух 

индикатрис, что является недостатком, т.к. от выбора данной функции будет 

зависеть результат. Второй недостаток метода – необходимость многократно 

решать прямую задачу. Сильная осцилляция сигнала светорассеяния создает 

проблему в поиске локального минимума, который может не совпадать в 

глобальном пространстве параметров. Для решения этой проблемы при 

исследованиях многослойных сфер и гомогенных шаров обычно используют 

метод глобальной оптимизации DiRect [31] и мультистартовый метод 

Левенберга-Марквардта [32]. Обработка объектов со сложной структурой и 

формой значительно усложняется из-за появления новых параметров, 

поэтому для таких частиц предварительно рассчитывают базу модельных 

индикатрис, которые затем сравнивают с экспериментальными методом 

наименьших квадратов [33,34]. 

В данной работе обратная задача светорассеяния решается с помощью 

метода баз данных оптических моделей, содержащих модельные 

индикатрисы. Для обработки результатов был использован алгоритм 

глобальной оптимизации DiRect [31]. 
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2.3. Алгоритм DiRect 

Метод наименьших квадратов или минимизация взвешенной суммы 

квадратов является основой метода DiRect: 

     ∑       (                  ) 
 

 

   

 (1) 

 

где  - вектор параметров модели, Ith и Iexp – модельная и 

экспериментальная индикатрисы соответственно,      
  

 
           

 

   
   

– весовая функция, определяющаяся параметрами кюветы. Вектор 

параметров зависит от варьируемых значений, и в данной работе, в 

зависимости от модели, содержит 4 или 5 параметров. Алгоритм DiRect 

позволяет полностью исследовать пространство параметров и обнаружить 

глобальный минимум S() среди локальных минимумов. Таким образом, 

полученный вектор 0 содержит значения параметров, которые наилучшим 

образом описывают исследуемую частицу. 

2.4. Оптические модели лимфоцитов и расчет базы данных 

Исследуемые клетки периферической крови человека, лимфоциты, 

обладают практически сферической формой и относительно большим ядром. 

У условно-здорового человека Т и В-лимфоциты не активированы, что 

отражается на их морфологических параметрах. Например, при активации 

вследствие реакции на чужеродный раздражитель начинается активная 

пролиферация, происходит изменения в структуре ядра вследствие активного 

деления клетки. 

Одной из первых оптических моделей лимфоцитов и мононуклеарных 

клеток была модель бисферы (Рис. 2), характеризующаяся 4 параметрами: 

размерами ядра и клетки, показателями преломления ядра и клетки. 
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Рис. 2. Слева:  конфокальное изображение лимфоцита. Справа: оптическая модель 

лимфоцита 

При более детальном изучении клеток крови (Рис. 3) с использованием 

конфокальной микроскопии (Лазерный сканирующий микроскоп LSM 780 

NLO (Zeiss) на базе AxioObserver Z1 (Zeiss), центр коллективного 

пользования микроскопического анализа биологических объектов СО РАН) 

была предложена новая модель, учитывающая структуру ядра. 

 

Рис. 3. Изображения лимфоцита, полученные с помощью конфокальной 

микроскопии. Краситель DAPI 

Исходя из полученных данных, была предложена новая модель 

лимфоцита (Рис. 4), в которой сложная конформация гистоновых белков и 
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хроматина приближается сферическими включениями, расположенными в 

ядре случайным образом. 

 

Рис. 4. Слева: снимок лимфоцита, полученный с помощью конфокальной 

микроскопии. Справа: новая оптическая модель, со сферическими включениями в ядре. 

Для данной работы было насчитано несколько баз данных 

теоритических индиктарис оптической модели с включениями в ядре с 

помощью программы с открытым исходным кодом ADDA v.1.0 [35,36]. 

Моделирование светорассеяния было произведено на кластере 

информационно-вычислительного центра НГУ. Первые базы данных 

обладали широкими диапазонами параметров и использовались для их 

уточнения, т.к. сложная форма и размер оптической модели требует 

значительных вычислительных мощностей. Например, для расчета 

индикатрисы лимфоцита с размерами клетки 12 мкм на 72 ядрах процессора 

Intel Xeon X5670 (2932 МГц) требовалось около 1,5 минут, для частицы 

размером 16 мкм – около 6 минут. Также для первых баз данных 

использовалась регулярная сетка параметров, а для уточненных – случайная, 

т.к. она препятствовала повторению индикатрис. 

Оптическая модель с включениями в ядре обладает 6 независимыми 

параметрами, однако обратная задача светорассеяния может быть решена 

только для 5 независимых параметров (в противном случае нельзя 

гарантировать удовлетворительную точность), поэтому один из параметров, а 
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именно процент объема включений от объема ядра был зафиксирован и 

составил около 33%. 

Параметризация лимфоцитов 

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

Диаметр клетки, Dc, мкм 4,00 9,00 

Отношение диаметра ядра к 

диаметру клетки, R, мкм 
0,80 0,95 

Диаметр включений, Dinc, мкм 0,03 0,35 

Показатель преломления 

цитоплазмы и пространства 

ядра, nc 

1,34 1,39 

Показатель преломления 

включений, ninc 
1,34 1,39 

 

Индикатрисы светорассеяния были получены в диапазоне полярного 

угла θ от 5 до 80 по 129 точкам с использованием стандартной 

дискретизации в 12 диполей на длину волны. Интегрирование по 

азимутальному углу  в диапазоне от 0 до 360 было осуществлено по 64 

точкам. При всех измерениях мононуклеарные клетки находились в 0,9% 

водном растворе хлорида натрия с показателем преломления 1,333. 
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Глава 3. Экспериментальная часть 

3.1. Пробоподготовка 

1. Выделение мононуклеарных клеток 

Для исследования производился забор образцов периферической крови 

человека методом венопунктуры в вакутейнер с антикоагулянтом – этилен-

диамин-тетрауксусной кислотой (ЭДТА). Мононуклеарные клетки 

выделялись из цельной крови на градиенте плотности согласно стандартному 

протоколу Lympholyte®: 3 мл цельной крови были разбавлены 0,01М 

фосфатно-солевым буфером до 6 мл, полученный раствор наслаивали на 3мл 

Lympholyte®-Н Cell Separation Media, и центрифугировали 20 минут при 

комнатной температуре с ускорением в 800 g. После этого тонкий слой 

мононуклеарных клеток снимали пипеткой с верхней границы градиента. К 

полученному раствору добавляли фосфатно-солевой буфер, температурой 2 – 

4 
о
С, в пропорции 1:1 и перемешивали пипеткой Пастера. 

2. Выделение ядер 

Для получения ядер к выделенным мононуклеарам добавляли 

холодный (2 – 4 
о
С) буфер для экстракции ядер (10 mM Tris, pH 7.4; 10 mM 

NaCl; 5 mM MgCl2; 0.5% Triton X-100) в пропорции 1:1, чтобы итоговая 

концентрация клеток не превышала 105 штук на мл раствора (иначе 

происходит агрегация). Полученный раствор инкубировали на льду в течение 

5 минут. Центрифугировали при температуре 4 
о
С и ускорении 500 g 5 минут. 

После центрифугирования ядра (Рис. 5) собирали со дна пробирки пипеткой 

с широким носиком, разбавляли холодным (2 - 4 
о
С) раствором фосфатно-

солевого буфера с дистиллированной водой, смешанных в пропорции 9:1, и 

медленно пипетировали. 
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Рис. 5. Выделенные ядра мононуклеарных клеток. Снимок со светового 

микроскопа, увеличение в 40 раз. Стрелками отмечены ядра. 

3.2. Экспериментальная установка. Сканирующий проточный 

цитометр 

Все эксперименты для данной работы проводились в лаборатории 

Цитометрии и Биокинетики ИХКГ СО РАН на инструментальной платформе 

BioUniScanTM (ООО «Цитонова», Новосибирск) (Рис. 6). Основой 

BioUniScan является сканирующий проточный цитометр (СПЦ), главным 

достоинством которого является возможность измерения светорассеяния 

единичной частицы в широком диапазоне полярных углов от 5 до 120 с 

интегрированием по азимутальному углу от 0 до 360. Получаемая 

зависимость интенсивности светорассеяния от угла, индикатриса, 

характеризуется морфологическими параметрами исследуемого объекта – 

размером, показателем преломления, формой и т.д. Решение обратной задачи 

позволяет дифференцировать клетки крови с большей точностью, благодаря 

увеличенному количеству доступных к измерению параметров. Метод СПЦ 
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не требует применения специальных химических реагентов, дольше сохраняя 

клетки интактными. 

Сканирующий проточный цитометр обладает высокой скоростью 

накопления данных, около 30 частиц в секунду,  что гарантирует 

статистическую точность. Данное свойство обеспечивается за счет 

гидрофокусирующей системы, направляющей исследуемые частицы в 

рабочую зону прибора. Гидрофокусирующая система создает два 

коаксиальных потока жидкости: внешний и внутренний, содержащий 

частицы. Ламинарность потока в измерительной зоне обеспечивается малым 

сечением струи внутреннего потока (10 – 30 мкм при диаметре канала в зоне 

измерений 254 мкм), а также его центрированностью и пропорциональному 

сужению при относительном изменении расхода вещества. 

 

Рис. 6. Схема оптической системы сканирующего проточного цитометра 

Во время движения исследуемой частицы по каппиляру кюветы 

рассеянный ею свет сканируется по апертуре фотоприемника, позволяя 

измерить интенсивность светорассеяния не только «вперед» (3 - 15) и 
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«вбок» (около 90) как в стандартных проточных цитометрах, а также в 

диапазоне от 5 до 120. Для измерения индикатрисы светорассеяния 

используется диодный лазер (Лазер 1, LM-660-20-S, 660 нм, 40 мВт), 

направленный коаксиально потоку с помощью линзы (линза 1, f = 45 мм) 

через отверстие в зеркале (зеркало 3). Поляризатор (поляризатор 1) и 

четвертьволновая пластинка используются для создания круговой 

поляризации падающему излучению. Лазер (лазер 2, Uniphase 2214-12SLAB, 

488 нм, 25 мВт) является триггером, запускающим электронный блок для 

записи индикатрисы при прохождении частицы. Он фокусируется в капилляр 

кюветы объективом 1 (NA = 0.2). Электронные фотоумножители (ФЭУ1 и 

ФЭУ2, Hamamatsu H9 305-04) регистрируют рассеянный свет, разделенный 

на две части светоделительным кубиком (СДК, Edmund Optics, PO: 

001239),одна часть проходит через поляризатор. ФЭУ3 регистрирует свет, 

рассеянный вперед и собранный объективом 2 (Hamamatsu H9 305-04). 

3.3. Методика измерений 

В рабочей зоне СПЦ к исследуемой частице приложено 

электромагнитное поле, вызывающее рассеяние, которое можно считать 

результатом взаимодействия элементарных диполей внутри частицы. СПЦ 

регистрирует вторичное излучение в широком диапазоне углов, созданное 

диполями, колеблющимися с частотой приложенного поля. На полученную 

индикатрису светорассеяния влияет размер и форма исследуемой частицы. 

Размер меняет количество пиков и провалов, а форма – зонные соотношения, 

т.к. при деформации волны достигают датчика с разной фазой. 

Оптическая передаточная функция измерительной системы цитометра, 

состоящая из лазеров, фазовых детекторов, поляризаторов, фотодетекторов и 

кювет, может быть описана с помощью формализма матриц Мюллера. 

Матрица светорассеяния М содержит полную информацию о рассеянном 

излучении частицы: 
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где Sij = Sij(θ,φ) являются элементами матрицы Мюллера, а θ и φ 

соответственно полярный и азимутальный углы. Система координат 

определяется направлением оси поляризатора 2. Электромагнитное поле 

падающей волны описывается вектором Стокса: 
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) (3) 

Для поляризатора 2 с ориентацией 0 имеем матрицу Мюллера: 
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) (4) 

Поляризатор 1 перпендикулярен выбранной системе координат: 
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) (5) 

Матрица поворота системы координат на угол φ: 

     (

                 
                

 
 

        
 

        

               

) (6) 

Интенсивность светорассеяния, регистрируемая на ФЭУ 1, получается 

перемножением соответствующих матриц Мюллера, описывающих 

оптические элементы системы, и их умножением на вектор Стокса. Чтобы 

учесть сферическое зеркало, результат необходимо проинтегрировать по 

азимутальному углу φ. Получившаяся индикатриса: 
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           ∫                    

  

 

   (7) 

где k – аппаратный коэффициент СПЦ, который связывает 

интенсивности модельных индикатрис с экспериментальными 

индикатрисами и определяется путем калибровки с помощью 

полистирольных микросфер определенного размера. 

Чтобы получить выражение для интенсивности светорассеяния, 

регистрируемой на ФЭУ 2, необходимо учесть поляризатор 2: 

      ∫                            

  

 

                              

(8) 

При работе со сферическими частицами нужно учесть, что элемент S14 

≡ 0 для сфер. 

Таким образом, СПЦ регистрирует интенсивность светорассеяния от 

каждой клетки во время еѐ прохождения через рабочую зону прибора. 

Полученные экспериментальные индикатрисы обрабатываются методом баз 

данных оптических моделей. Благодаря сферическому зеркалу в кювете (Рис. 

7), лучи отражаются параллельно оси и регистрируются ФЭУ в виде 

зависимости интенсивности света от времени, а затем переводятся в 

индикатрису, т.к. скорость движения частиц постоянна [37]. 
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Рис. 7. Схема функционирования оптической кюветы. Штриховыми линиями 

обозначены основной и триггерный лучи. Проходя точки 2, 1, 0 частица запускает 

электронную схему цитометра, рассеивает свет в углы θ1 и θ2, которые регистрирует 

фотодетектор 

В данной работе регистрировались индикатрисы в диапазоне углов от 

10 до 70. 

3.4. Оценка чувствительности СПЦ 

Проведем оценку чувствительности СПЦ, необходимую для 

проведение эксперимента и получения корректных данных. В экспериментах 

используется лазер с длиной волны падающего света  = 660 нм, фокусное 

расстояние линзы цитометра  f = 60 мм, диаметр потока излучения лазера w = 

2 мм. Линза собирает излучение лазера и создает зону освещенности, в 

которой проводятся измерения. Радиус зоны освещенности 

   
   

   
 

                

         
        (9) 

Тогда диаметр зоны освещенности составляет 12,6 мкм и превышает 

характерный размер внутреннего потока 5 мкм. 



24 

 

Оценим длину зоны освещенности: 

   
      

 


 

              

       
            (10) 

Длина зоны освещенности больше, чем длина измерительной зоны  

1,5 мм. Следовательно, во время измерения индикатрисы, моноциты 

находятся в зоне постоянной освещенности. 

Оценим количество квантов света, которые собирает фотоприемник. 

Для этого требуется оценить энергию светорассеяния. Измеряемый сигнал, 

индикатриса светорассеяния, является элементом матрицы Мюллера, 

который проинтегрирован по азимутальному углу . Матрицы Мюллера 

позволяет связать параметры Стокса падающего и рассеянного излучения. 

Для оценки энергии светорассеяния используем в качестве модели моноцита 

двухслойную сферу. Измеряемым сигналом J является интеграл элемента 

матрицы Мюллера S11 по телесному углу d = 2π·sinθdθ. Энергия 

рассеянного света равна 

     
        

    
                 (11) 

где мощность лазера W = 40 мВт,  время интегрирования системы τ = 1 

мкс, k = 2π/,  длина волны падающего излучения  = 660 нм, сечение пучка 

падающего излучения  = π·(6.3 мкм)
2
=1,3·10

-10
 м

2
 . 

Оценим количество квантов света: 

     
     

   
        (12) 

где h =6.6·10
-34

 Дж·с, c = 3.0·10
8
  м/с. Таким образом, число квантов в 

единицу времени N(θ) = 1.13·10
7
·J(θ). 

При измерении сигнала важно отношение максимального сигнала к 

минимальному – это определяет диапазон корректно измеряемых данных. 
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Ключевую роль в процессе измерения играет АЦП. АЦП, используемое в 

СПЦ имеет разрядность 14 бит. Тогда максимально возможное количество 

измеренных квантов может быть 2
14

 = 16384. Считаем, что создают шум на 

сигнала два нижних разряда АЦП. Следовательно, минимальный сигнал 

может быть корректно измерен, если его отношение к максимальному 

сигналу меньше, чем 2
14

/2
2
 = 4096. 

Глава 4. Результаты 

Целью данной работы являлось создание и анализ оптических моделей 

мононуклерных клеток периферической крови человека для изучения 

активации лимфоцитов.  

Были проведены серии экспериментов по регистрации светорассеяния 

лимфоцитов условно здоровых доноров с помощью сканирующего 

проточного цитометра. Полученные данные были обработаны моделью 

бисферы с гомогенным ядром и моделью бисферы со сферическими 

включениями в ядре. Бисфера характеризуется следующими параметрами: 

диаметром клетки Dc и ядра Dn, показателем преломления клетки nc и ядра nn. 

Модель бисферы с включениями в ядре обладает пятью параметрами: 

диаметр клетки Dc, отношение диаметра  ядра к диаметру клетки R, диаметр 

включений Dinc, показатель преломления цитоплазмы nc и включений ninc, 

которые образуют ядро. Программа обработки данных находит ближайшую 

модельную индикатрису к экспериментальной и вычисляет ошибки 

определения данных параметров путем их варьирования (Рис. 8). 
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Рис. 8. Индикатрисы нативных клеток и модель бисферы с гомогенным ядром. 

Слева: неудовлетворительная подгонка теории к экспериментальным данным, справа: 

удовлетворительная подгонка теории к экспериментальным данным. Dn – диаметр ядра, 

мкм, nn – показатель преломления ядра 

При обработке экспериментальных данных ( 2000 индикатрис) от 

условно-здорового донора с помощью оптической модели бисферы с 

гомогенным ядром было выявлено, что только 5,7 % популяции клеток 

описываются данной моделью с погрешностью в измерении ядра клетки 

менее 10% (ошибка менее 0,6 мкм (Рис. 9)). 

 

Рис. 9. Гистограмма зависимости количества клеток от стандартного отклонения 

при определении размера клетки моделью бисферы с гомогенным ядром. 

Ошибка определения размера клетки, мкм 
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Данная модель неудовлетворительно описывает клетки иммунной 

системы, и не может быть использована для диагностики и характеризации 

морфологических параметров мононуклеарных клеток. Средние значения 

размера мононуклеарной клетки, ядра, показателя преломления цитоплазмы 

и ядра, обработанные моделью бисферы, соответственно: Dcell= 5,32  0,6 

мкм Dn= 4.58  0,7 мкм, ncell= 1.358  0,008, nn= 1,408  0,018. 

С целью обнаружить причину несоответствия оптической модели 

практическим результатам были выделены ядра исследуемых клеток и 

обработаны их индикатрисы рассеяния света моделью гомогенной сферы. 

Данная модель характеризуется диаметром и показателем преломления ядра. 

Были получены 563 индикатрисы рассеяния света на ядрах (Рис. 10). 
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Рис. 10. Индикатрисы ядер клеток. Слева: неудовлетворительная подгонка теории к 

экспериментальным данным, справа: удовлетворительная подгонка теории к 

экспериментальным данным. Dn – диаметр ядра, мкм, nn – показатель преломления ядра. 

При анализе ошибок определения параметров был сделан вывод, что 

данной модели удовлетворяют с точностью до 0,2 мкм 23,8 % ядер (134 

индикатрисы). Таким образом, модель гомогенной сферы недостаточно 

точно описывает ядро лимфоцита. И требуется учесть структуры ядра. 

Среднее значение размера Dn =  5,95  0,03 мкм. 

Данные первого эксперименты были обработаны моделью бисферы со 

сферическими включениями в ядре. Включения помещались в пространство 
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ядра случайным образом без перекрытий, заполняя 33% объема ядра. 

Варьировался показатель преломления включений, их размер, показатель 

преломления цитоплазмы вместе со свободным пространством ядра, 

отношение размера ядра к размеру клетки. Данная модель удовлетворительно 

(ошибка в определении размера менее 0,61 мкм, погрешность измерений 

менее 10% (Рис. 11)) описала 7 % индикатрис эксперимента. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0

20

40

60

80

100

120

 

 

К
о

л
и

ч
е

с
т
в

о
 к

л
е
т
о

к

Ошибка определения размеров клетки, мкм
 

Рис. 11. Гистограмма зависимости количества клеток от стандартного отклонения 

при определении размера клетки моделью бисферы со сферическими включениями в ядре 

Новая модель лучше работает в углах θ от 10 до 20 (Рис. 12). 

 



29 

 

10 20 30 40 50 60 70

0

1

2

3

4

5

И
н
те

н
с
и

в
н
о

с
ть

 с
в
е

то
р

а
с
с
е
я
н
и

я
, 

о
тн

. 
е
д

.

Угол светорассеяния, градусы

 Эксперимент

 Теория

Модель бисферы

с гомогенным ядром

 

10 20 30 40 50 60 70

0

1

2

3

4

5

И
н
те

н
с
и

в
н
о

с
ть

 с
в
е

то
р

а
с
с
е
я
н
и

я
, 

о
тн

. 
е
д

.

Угол светорассеяния, градусы

 Эксперимент

 Теория

Модель бисферы

со сферическими

включениями в ядре

 

Рис. 12. Сравнение подгонки модельных индикатрис двух моделей к 

экспериментальной индикатрисе условно здорового донора. 

Для данного эксперимента новая модель показала лучшие результаты 

согласования с реальными индикатрисами, однако она требует дальнейшего 

исследования. Средние значения размера мононуклеарной клетки, ядра, 

показателя преломления цитоплазмы со свободным пространством ядра и 

ядерных включений, обработанные моделью бисферы с включениями в ядре, 

соответственно: Dcell= 6,80  1,14 мкм, Dn= 5,67  0,9 мкм, ncell= 1.383  0,007, 

ninc= 1,3693  0,017. Определяемый размер ядра оказался больше для данной 

модели, чем для модели бисферы, однако значения попадают в диапазоны 

стандартного отклонения. Значения размера ядра хорошо согласуются с 

данными, полученными при изоляции ядер. 

Моделью бисферы с включениями в ядре был обработан еще один 

эксперимент условно здорового донора. Клетки были измерены в течение 2 

часов после забора крови. В результате, модель описала 21% 

экспериментальных индикатрис с ошибкой в определении параметра менее 

10%. 

Данная оптическая модель хорошо описывает клетки в диапазоне угла 

θ от 10 до 20 (Рис. 13). 
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Рис. 13. Индикатрисы нативной клетки условно-здорового донора и оптической 

модели бисферы с включениями. Dn – диаметр ядра, мкм, Dcell – диаметр клетки, мкм, ncell 

– показатель преломления цитоплазмы и свободного пространства ядра. 

Для данного эксперимента с мононуклеарными клетками средние 

значения размера мононуклеарной клетки, ядра, показателя преломления 

цитоплазмы со свободным пространством ядра и ядерных включений, 

обработанные моделью бисферы с включениями в ядре, соответственно: 

Dcell= 5,59  1,2 мкм, Dn= 4,71  1,3 мкм, ncell= 1.353  0,008, ninc= 1,361  

0,018. 

Был проведен один эксперимент по измерению индикатрис 

светорассеяния от мононуклеарных клеток донора с атеросклерозом. В 

лимфоцитах произошли морфологические изменения. В целом, модель 

бисферы с включениями в ядре описывает данный эксперимент лучше, чем 

модель бисферы с гомогенным ядром (Рис. 14). 
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Рис. 14. Сравнение подгонки модельных индикатрис двух моделей к 

экспериментальной индикатрисе донора с атеросклерозом. 

Как видно и примера выше, модель бисферы с включениями при 

сравнении с моделью бисферы с гомогенным ядром значительно лучше 

описывает индикатрисы в диапазоне угла θ от 10 до 20. 

Усовершенствованная оптическая модель описывает 18,6% 

экспериментальных индикатрис с ошибкой определения параметров менее 

10%. Средние значения параметров, полученные при обработке данного 

эксперимента моделью с включениями в ядре: Dcell= 6,28  1,04 мкм, Dn= 5,28 

 0,8 мкм, ncell= 1.378  0,013, ninc= 1,3597  0,018. Средние значение 

параметров клетки данного эксперимента при использовании модели 

бисферы составили: Dcell= 7,00  1,6 мкм, Dn= 6,04  1,4 мкм, ncell= 1.348  

0,008, nn= 1,373  0,006. 

В результате данной работе сделано следующее: 

1. проведены измерения светорассеяния от нативных 

мононуклеарных клеток условно-здоровых доноров, а также 

донора с атеросклерозом, с помощью сканирующей проточной 

цитометрии. 

2. изучена структура лимфоцитов с использованием конфокальной 

микроскопии и окрашивании ДНК в кювете. 
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3. созданы новые базы данных, с регулярной сеткой в широком 

диапазоне параметров, которые использовались для уточнения 

диапазонов. 

4.  промоделированы базы данных большего размера с 

нерегулярной сеткой в целях избегания появления одинаковых 

индикатрис. 

5. проведена оценка применимости оптической модели бисферы с 

гомогенным ядром и модели бисферы с включениями в ядре для 

описания структуры анализируемых клеток на основании 

решения обратной задачи светорассеяния. 
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Глава 5. Выводы 

Анализ результатов показал, что в ряде экспериментов оптическая 

модель с включениями удовлетворительно описывает большую часть 

популяции мононуклеарных клеток (7% популяции вместо 5,7%, у других 

доноров 21% и 18,6 %), чем модель бисферы с гомогенным ядром, т.к. 

учитывает сложную структуру ядра. Однако показатель преломления 

ядерных включений в большинстве случаев оказался ниже, чем показатель 

преломления цитоплазмы и свободного от включений пространства ядра. 

Такой результат вызван относительной малостью базы данных бисферы с 

включениями (27400, база данных бисферы с гомогенным ядром содержит 

500000 индикатрис), что привело к увеличению размера ошибки. 

В дальнейшем планируется перерасчет базы данных с меньшим шагом. 

Также следует усовершенствовать алгоритм решения обратной задачи, а 

именно, вместо случайной сетки в базе данных использовать регулярную 

сетку с межузловой интерполяцией параметров, учесть гауссово 

распределение интенсивности в облучающем лазере и использовать вес для 

компенсации динамического диапазона в измеряемых данных. В дальнейшем 

возможно изучение морфологических изменений клеток в зависимости от 

времени, прошедшего после взятия образца крови, путем оценки 

применимости конкретной модели к экспериментальным данным. 
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