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Введение 

Метод проточной цитометрии нашёл широкое применение в области 

биологических исследований, связанных с клетками крови. Благодаря 

высокой чувствительности, скорости измерений и статистической 

достоверности с помощью сигналов светорассеяния и флуоресценции можно 

получить необходимые характеристики клетки, связанные с её морфологией, 

формой, размером и показателем преломления. Однако обычные 

коммерческие цитометры позволяют получать ограниченное количество 

информации: два сигнала светорассеяния (рассеяние вперёд и вбок) и 

несколько сигналов флуоресценции. Данной информации хватает лишь для 

грубой оценки размеров и показателей преломления частиц, но не хватает для 

исследования морфологии и получения кинетики клеток крови, например, 

агрегации тромбоцитов. 

Метод сканирующей проточной цитометрии благодаря своей 

конструкции позволяет получать сигнал светорассеяния в диапазоне полярных 

углов 5-85°. Данный метод позволил сильно расширить возможности 

характеризации клетки и изучения кинетики клеток, однако некоторые 

проблемы, связанные, в частности, с кинетикой агрегации тромбоцитов, всё 

ещё остаются неразрешёнными. Математическое моделирование показало, 

что для точного изучения кинетики агрегации тромбоцитов необходимо 

получение сигнала светорассеяния в диапазоне углов 95-175°. 

Конструкция сканирующего проточного цитометра была доработана, и 

появилась возможность измерять сигнал светорассеяния как в переднюю 

полусферу (углы 5-85°), так и в заднюю полусферу (углы 95-175°). Также были 

проведены эксперименты с использованием полистирольных микросфер 

диаметром b = 4 мкм. Результаты экспериментов показали, что при 

одновременном получении сигналов светорассеяния в переднюю и заднюю 

полусферу точность определения размеров и показателя преломления 

микросфер увеличивается. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Моделирование светорассеяния 

На сегодняшний день существует множество подходов и методов 

моделирования светорассеяния, которые можно разделить на две большие 

группы: строгие выводы, полученные из решений уравнений Максвелла, и 

приближения, использующие различные предположения о характеристиках 

частиц. 

В свою очередь строгие методы моделирования светорассеяния можно 

распределить на три подгруппы: аналитические, частично аналитические и 

численные методы. 

Аналитическими методами моделируется светорассеяние от частиц, 

форма которых совпадает с одной из одиннадцати координатными 

гиперповерхностями, для которых скалярное уравнение Гельмгольца 

допускает разделение переменных [1]. Чаще и лучше всего такие методы 

применимы к частицам сфероидной формы. 

В основе частично аналитических методов лежит разложение 

дифференциального уравнения для электрического поля в ряд по собственным 

функциям. Такие методы еще называют поверхностными. С их помощью 

вычисляют Т-матрицу, в которой содержится вся нужная информация о 

частице для моделирования светорассеяния [2]. Данные методы лучше всего 

применять к осесимметричным частицам, к которым нельзя применить 

аналитические методы. 

Для моделирования светорассеяния неоднородными частицами 

произвольной формы применяются численные методы. Они дискретизируют 

дифференциально-интегральное уравнение электромагнитного поля, получая 

полную картину светорассеяния частиц. 

Строгие методы позволяют решать сложные задачи, для которых нельзя 

подобрать подходящего приближения, а также используются для проверки 

приближенных методов. Они дают точные результаты, но требуют очень 
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больших вычислительных мощностей, что в определённых ситуациях может 

стать непреодолимой преградой. 

Приближенные методы моделирования светорассеяния имеют свои 

преимущества перед строгими теориями: они просты и быстры в 

использовании. И если быстрота с развитием компьютеров и их скорости 

вычислений уже не так существенна, то простота – одно из фундаментальных 

преимуществ. Также с помощью приближенных теорий можно получать 

аналитические выражения, более понятные с физической точки зрения, чем 

строгие выводы. Однако у данных методов есть существенные недостатки, 

связанные в основном с границами применимости и сильной зависимостью от 

параметров частиц. 

В данной работе объектами исследования являются сферические 

микрочастицы диаметром b = 4 мкм. Теория Ми [3] является быстрым и 

надёжным методом моделирования светорассеяния для данного класса частиц. 

1.2. Теория Ми 

В 1908 году Густав Ми исследовал свойства света, рассеянного 

одиночной сферической частицей с известными характеристиками. Он описал 

взаимодействие плоской электромагнитной волны с малым сферическим 

объектом, используя решения системы уравнений Максвелла с 

определенными граничными условиями, обеспечивающие строгое 

математическое решение. Таким образом, можно построить картину 

рассеянного частицей света в зависимости он характеристик частицы и 

падающей волны по всему угловому диапазону от 0° до 360°. 

Плоская электромагнитная волна представима в виде суперпозиции 

сферических волн, движущихся из центра частицы. Эти сферические волны 

поляризуют частицу, возбуждая вторичные волны, излучаемые ею. Это и есть 

рассеянный частицей свет. Амплитуда, фаза и поляризация вторичной волны 

– сложные функции двух параметров kb (b – радиус частицы, k – волновое 

число) и показателя преломления n = n` - iϰ (n` – вещественный показатель 
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преломления, ϰ – показатель поглощения). В итоге полная интенсивность 

рассеянного частицей света есть сумма интенсивностей вторичных волн. 

При kb << 1 и |n|kb << 1 в сумме ряда главную роль играет первая 

компонента – электрический диполь, что приводит к формуле Рэлея. Если 

kb << 1 остаётся, но |n|kb уже не много меньше единицы, то появляется условие 

|n|kb = mπ, где m – целое число. В таком случае сечение рассеяния резко 

возрастает до 6πb2, которое имеет своё название – резонанс Ми. Увеличение 

размеров частицы ведет за собой возрастание интенсивностей следующих за 

электрическим диполем вторичных волн. Для частиц большого размера 

(kb > 1) число компонентов, дающих вклад в сумму, возрастает ~ kb. 

Индикатриса рассеяния света на сферических частицах тоже зависит от n 

и kb. Для рэлеевских частиц (kb << 1 и |n|kb << 1) индикатриса имеет 

симметричную форму. С ростом kb индикатриса принимает форму вытянутого 

многолепесткового цветка. Таким образом, можно увидеть чередование 

светлых и темных колец, если собрать рассеянный сферической частицей свет 

сферическим зеркалом на сканирующем проточном цитометре. По 

полученной картине светорассеяния можно восстановить размер и показатель 

преломления микросфер при помощи решения обратной задачи 

светорассеяния. 

Теория Ми – комплексная электромагнитная теория, описывающая 

рассеяние света на сферических частицах малого размера. Для частиц со 

случайной формой данная теория точного решения не имеет, однако 

существуют достаточно много приближённых методов расчета [4]. 

1.3. Обратная задача светорассеяния 

Конечным шагом в исследовании свойств частиц с помощью их картины 

светорассеяния или индикатрисы является обратная задача светорассеяния. 

Данная задача предполагает получение необходимых характеристик частицы 

путём исследования и обработки рассеянного этой частицей света. Это 

комплексная и довольно сложная проблема, связанная со многими факторами, 

такими, например, как сложность моделирования и измерения светорассеяния. 
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В виду своей сложности, обратная задача светорассеяния решена лишь для 

частиц простой формой: однородный шар, сфероид, двухслойный шар [5], 

двояковогнутые диски [6].  

Поиск параметров частиц в реальном времени осуществляется с помощью 

методов, сжимающих информацию о частице до нескольких характеристик 

(размер, показатель преломления и т.д.), такие методы еще называют 

параметрическими. Такой подход немного упрощает решение обратной задачи 

светорассеяния. Самым простым способом же является подгонка 

теоретической индикатрисы, полученной путем решения прямой задачи, к 

экспериментальной индикатрисе частицы. Данный метод использовался 

изначально для однородного шара, как описано в [5]. Недостатки данного 

метода заключаются в необходимости многократного решения прямой задачи 

и большой зависимости от выбора функции, зависящей от того, насколько 

хорошо экспериментальная индикатриса подгоняется теоретической, – 

функции ошибок. Эталоном для определения параметров полистирольных 

микросфер в сканирующем проточном цитометре является многопроходная 

подгонка на основе теории Ми [5]. 

В данной работе обратная задача светорассеяния решается для 

сферических микрочастиц диаметром b = 4 мкм с использованием метода 

глобальной оптимизации DiRect [7]. 

1.4. Алгоритм DiRect 

В основе метода глобальной оптимизации алгоритма DiRect лежит 

использование метода наименьших квадратов или минимизация взвешенной 

суммы квадратов: 

𝑆 𝛽 ∑ 𝑤 𝜃 𝐼 𝜃 , 𝛽 𝐼 , (1) 

где β – вектор параметров модели, включающий четыре значения: размер и 

показатель преломления частицы, скорость потока частиц и расстояние до 

триггера; Ith и Iexp – теоретическая и экспериментальная индикатриса 

соответственно, 𝑤 𝜃
°

exp 2 ln 𝜃 54°⁄  – весовая функция, вид которой 
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зависит от конструкции кюветы. Алгоритм DiRect обеспечивает всестороннее 

исследование 4-хмерного пространства параметров В и позволяет найти 

глобальный минимум функции S(β) среди множества локальных минимумов. 

После обнаружения глобального минимума в качестве результата решения 

обратной задачи выдаётся вектор параметров β0, которые наилучшим образом 

описывают экспериментально измеренную частицу. 

Далее для оценки параметров и вычислении ошибок в оценке параметров 

используется Байесовский подход, т.е. строиться поверхность плотности 

вероятности измерения параметров частицы: 

𝑃 𝛽 𝑆 𝛽 ⁄ 𝑑𝛽 𝑆 𝛽 ⁄  (2) 

Зная распределение вероятности измерения параметров частицы можно 

найти любые статистические характеристики данного распределения. 
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Глава 2. Инструментальная часть 

2.1.  Экспериментальная установка 

В качестве экспериментальной установки был использован сканирующий 

проточный цитометр (СПЦ) новой конструкции (Рис. 1). 

Идея сканирующего проточного цитометра заключается в измерении 

различных характеристик одиночных частиц. Для этого создается два 

ламинарных коаксиальных потока с помощью гидрофокусировки в проточной 

кювете - внутренний поток, имеющий диаметр порядка 10-30 мкм (проба с 

измеряемыми микрочастицами), и внешний, состоящий из дистиллированной 

и отфильтрованной воды. Появляется возможность измерять характеристики 

одиночных частиц за счет малого сечения внутренней струи и ламинарности 

потока в рабочей зоне прибора. Благодаря высокой скорости накопления 

данных можно измерять огромное количество частиц, до нескольких десятков 

тысяч в минуту. Также можно легко отслеживать малые изменения в системе 

одиночных частиц, для которых нет необходимости делать какие-либо 

предположения о характере распределения. Всё это дает высокую 

статистическую достоверность результатов. 

 

Рис. 1. Схема сканирующего проточного цитометра. 
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Рассеянный одиночной частицей свет в оптической системе СПЦ 

сканируется по апертуре фотоприемника во время ее движения в потоке по 

капилляру кюветы.  

Основные характеристики сканирующего проточного цитометра: 

1) индикатриса одиночной частицы измеряется в полярных углах от 5° до 85° 

лазером с длиной волны λ1 = 660 нм и от 95° до 175° лазером с длиной волны 

λ2 = 635 нм, 

2) измерения проводятся с использованием двух фотоприемников, 

3) во время измерения частица движется в зоне постоянной 

освещенности. 

Гидрофокусировкой создается два концентрических потока: внутренний 

(10-30 мкм), в котором движутся анализируемые частицы, и внешний поток 

(d = 254 мкм). 

Схематичное изображение проточной кюветы представлено на Рис. 2. 

Поток, образованный гидрофокусировкой, направляется в капилляр 

 
Рис. 2. Упрощённая схема проточной кюветы. Основной и рассеянные частицей лучи 
показаны штрихованными линиями. Проходя точки 1 и 2, частица запускает 
электронную систему цитометра и рассеивает свет в углы θ1 и θ2, которые 
регистрируются фотодетектором. 
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оптической кюветы (диаметр капилляра d = 254 мкм). Сферическое зеркало 

радиусом a = 3 мм оптической кюветы направляет параллельные лучи на 

зеркало, расположенное под углом 45°.  

Излучение от лазера с длиной волны λ1 = 660 нм (DL660-050-O, 

CrystaLaser LC, 50 мВт) распространяется вдоль оси 0 канала сверху-вниз и 

фокусируется линзой с фокусным расстоянием f = 10 см, излучение от лазера 

с длиной волны λ2 = 635 нм (MLL-III-635, CNI, 100 мВт) распространяется 

вдоль оси канала снизу-вверх и фокусируется линзой с фокусным расстоянием 

f = 100 мм. Фокусировка луча обеспечивает постоянную освещённость 

частицы во время измерения. 

Для любой точки на оси потока 0 внутри рабочей зоны существует 

определенный угол рассеяния , для которого рассеянный частицей свет 

отразится сферическим зеркалом параллельно оси потока. Например, углы 1 

и 2 соответствуют точкам 1 и 2 соответственно (Рис. 2). Угол, образованный 

направлением падающего лазерного луча и рассеянным лучом, который 

отражается параллельно оси потока, непрерывно изменяется от 1 до 2 при 

движении частицы внутри зоны регистрации оптической кюветы. Далее этот 

световой цилиндр отражается от зеркала, расположенного под углом 45° и 

попадает на дихроичное зеркало, которое разделяет излучение с длинами волн 

λ1 = 660 нм и λ2 = 635 нм. Затем разделённые световые цилиндры попадают на 

узкополосные световые фильтры (FB660-10, Ø1" Bandpass Filter и FL635-10, 

Ø1" Laser Line Filter), расположенные на входных окнах двух 

фотоумножителей. Таким образом, в каждый момент времени на ФЭУ 

попадает свет, рассеянный частицей под определенным углом . Сигнал с 

ФЭУ непрерывно поступает на вход АЦП связанного с ЭВМ. 

Однозначная связь местоположения частицы и угла рассеяния света 

позволяет восстановить зависимость интенсивности рассеянного света от угла 

рассеяния. Такая зависимость называется индикатрисой светорассеяния. 

Индикатриса светорассеяния определяется морфологическими свойствами 
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частицы, сильно зависит от формы, размеров, показателя преломления и т.д. С 

помощью индикатрисы светорассеяния, решая обратную задачу 

светорассеяния, можно получить различные морфологические характеристики 

исследуемых частиц. 

2.2.  Передаточная и аппаратная функции 

Передаточная функция – это функция, определяющая зависимость 

положения частицы h от угла рассеяния θ. Аналитический вид этой 

функции легко получить, используя известные факты геометрической 

оптики (Рис. 3). Рассчитаем аналитически передаточную функцию. 

Введём обозначения: P – положение частицы в потоке, 

последовательные точки P-Q-M-G-D – путь рассеянного частицей луча 

света, D – положение диафрагмы фотоприёмника, θ – угол рассеяния, n0 – 

показатель преломления окружающей частицу жидкости, n1 – показатель 

преломления кварца, d – диаметр капилляра, a – радиус сферического 

зеркала, |OM| = |ON| = a, |PN| = h, |PN| = h, |NF| = l, |ND| = X, |ML| = y, 

|GF| = y. 

Из треугольника P`MO по теореме синусов имеем: 

sin 𝛽
𝑎

sin 𝜑
𝑎 ℎ`

 (3) 

OP'L
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Рис. 3. Упрощённая схема геометрического хода лучей.  
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Далее идут простые геометрические соотношения: 

2𝜑 𝛽 𝛾, 2𝛼 𝛽 𝛾  (4) 

𝑛 cos 𝜃 𝑛 cos 𝛽  (5) 

𝑛 sin 𝛾 sin 𝛾`  (6) 

𝑦 𝑎 sin 𝛼  (7) 

𝑦` 𝑦 𝑙 tan 𝛾  (8) 

tan 𝛾` 𝑦`/ 𝑋 𝑙   (9) 

𝛽 cos 𝑛 𝑛⁄ cos 𝜃   (10) 

Из уравнения (3) мы и получаем передаточную функцию и её вид на 

Рис. 4. При условии параллельных лучей, выходящих из кюветы (γ=0): 

ℎ 𝑎 1
⁄ ⁄

cot 𝜃 cot 𝛽   (11) 

Аппаратная функция – это функция, преобразующая амплитуду 

рассеянного света в амплитуду сигнала на фотоприемнике. Диафрагма на 
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Рис. 4. Передаточная функция СПЦ для лазера с длиной волны λ1 = 660 нм (красная 
линия, сплошная) и для лазера с длиной волны λ2 = 635 нм (оранжевая линия, 
пунктирная). 
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фотоприемнике имеет конечный размер . Угловой диапазон попадающих в 

диафрагму лучей будет  = /X cos = /X. Далее для нашей системы из 

уравнений (8-9) имеем: 

𝛿𝛾
∆   (12) 

Чтобы получить зависимость  от , воспользуемся формулой (11) и 

выразим  = () через производную  = (ꝺθ/ꝺγ)-1 . Тогда получаем 

выражение для аппаратной функции (Рис. 5): 

𝛿𝜃
√

`

sin 𝛽 𝑏 ∙ 𝛽` ∙ cos 𝛽 𝛽` ∙ 𝛿𝛾  (13) 

где 𝑏 1 ℎ 𝑎⁄ , 𝛽` sin 𝜃 sin 𝛽⁄ , 𝑑𝑙`
`

. 
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Рис. 5. Аппаратная функция СПЦ для лазера с длиной волны λ1 = 660 нм (красная 
линия, сплошная) и для лазера с длиной волны λ2 = 635 нм (оранжевая линия, 
пунктирная). 
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2.3. Измеряемый сигнал 

Всю информацию о рассеивающих свет параметрах частицы можно 

записать в виде матрицы Мюллера [8]: 

𝑀

𝑆 𝑆 𝑆 𝑆
𝑆 𝑆 𝑆 𝑆
𝑆
𝑆

𝑆
𝑆

𝑆 𝑆
𝑆 𝑆

 (14) 

где Sij = Sij(θ,φ) – элементы матрицы Мюллера, а θ и φ – полярный и 

азимутальный углы рассеяния соответственно. 

Падающую электромагнитную волну в таком случае описывают вектором 

Стокса [9]: 

𝑆

𝐼
𝑄
𝑈
𝑉

 (15) 

Точно также все оптические элементы экспериментальной установки 

могут быть описаны матрицами Мюлера. Например, матрицы поляризатора с 

ориентациями 0° и 90° относительно базовой системы координат 

соответственно: 

𝑀 °

1 1 0 0
1 1 0 0
0
0

0
0

0 0
0 0

 (16) 

𝑀 °

1 1 0 0
1 1 0 0

0
0

0
0

0 0
0 0

 (17) 

Поворот системы координат на произвольный угол φ имеет вид: 

𝑀

1 0 0             0
0 cos 2𝜑 sin 2𝜑 0
0
0

sin 2𝜑
0

cos 2𝜑 0
0             1

 (18) 

Интенсивность светорассеяния, падающего на диафрагму ФЭУ, будет 

результатом перемножения соответствующих матриц Мюлера и 

интегрирование по азимутальному углу для учёта сферического зеркала: 
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𝐼 𝜃
1

2𝜋
𝑆 𝜃, 𝜑 𝑆 𝜃, 𝜑 𝑑𝜑 (19) 

где элемент матрицы Мюллера S14 равен нулю для сферически-

симметрических частиц [8]. 

2.4. Чувствительность и разрешающая способность прибора 

Для каждого фотоумножителя возможно фиксирование только такого 

сигнала, который имеет амплитуду, превышающую характерную амплитуду 

шумов не менее чем в 2 раза. Основными факторами, влияющими на 

чувствительность СПЦ, являются разрядность АЦП, паразитный фон и вид 

самого сигнала. Кроме того, существуют ограничения на минимальный и 

максимальный угол  , связанные с геометрическими особенностями 

оптической кюветы. Также из-за искажения сигнала аппаратной функцией 

необходимо учесть отличие сигнала на фотоумножителе от реальной 

индикатрисы. Угловое разрешение зависит от положения частицы в кювете и 

определяется аппаратной функцией (13). 

Рассмотрим АЦП, используемый в СПЦ. Разрядность в нашем случае 

равна 32, значит величина максимального сигнала: 232 = 4294967296 квантов 

АЦП. 2 нижних разряда АЦП заведомо "шумят". Тогда если минимальный 

сигнал отличается от максимального больше, чем в 

4294967296/22 = 1073741824 раза, то минимальный сигнал не будет измерен. 

Для ФЭУ, используемых в нашей экспериментальной установке, световая 

чувствительность фотокатода составляет 700 А/лм или, если переводить в 

ваты, 7ꞏ10-2 А/Вт. Как было сказано выше, минимальное отношение 

сигнал/шум должно составлять 2. В качестве сигнала шума можно 

использовать темновой ток ФЭУ, максимальное значение которого равно 

10- 9 А. Минимальная мощность излучения, которое способны регистрировать 

ФЭУ будет 𝑊 2 ∙ 10 А 7 ∙ 10
А

Вт
3 ∙ 10 Вт. Количество фотонов: 𝑁

∙

∙ℏ∙
𝑡выб, где λ = 660 нм или 635 нм, ℏ = 6,6ꞏ10-34 Джꞏс, c = 3ꞏ108 м/с, 

tвыб ≈ 100 нс – время, за которое АЦП собирает сигнал с ФЭУ. В итоге для двух 
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ФЭУ получаем: для лазера с длиной волны λ1 = 660 нм – N1 = 1600 фотонов, а 

для лазера с длиной волны λ2 = 635 нм N2 = 1500 фотонов. 

Глава 3. Экспериментальная часть 
3.1. Пробоподготовка 

В эксперименте использовались полистирольные сферические частицы 

диаметром b = 4 мкм и с показателем преломления n = 1.5855 на длине волны 

λ1 = 660 нм и n = 1.5874 на длине волны λ2 = 635 нм. Они разводились в 

дистиллированной воде. Полученная высококонцентрированная проба 

помещалась в СПЦ для измерения индикатрис светорассеяния. Обработка 

сигналов происходило с помощью алгоритма DiRect на программной 

платформе LabVIEW.  

3.2. Результаты экспериментов 

В качестве результатов эксперимента были построены гистограммы 

распределения по размеру и показателю преломления сферических 

микрочастиц для трёх вариантов решения обратной задачи светорассеяния 

(Рис. 6): с использованием только индикатрисы рассеяния вперёд (Рис. 6а), с 

использованием только индикатрисы рассеяния назад (Рис. 6б), с 

одновременным использованием двух индикатрис светорассеяния (Рис. 6в). 

Также была построена карта распределения по размеру и показателю 

преломления микросфер (Рис. 7) и точно также для трех вариантов решения 

обратной задачи. 

С помощью метода Байеса после решения обратной задачи рассеяния из 

поверхности плотности вероятности измерения параметров микросфер путём 

статистической обработки мы получили погрешности определения размера и 

показателя преломления частиц также в трёх разных вариантах использования 

сигналов светорассеяния (Рис. 8). 
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Рис. 6. Гистограммы распределения по размеру и показателю преломления для микросфер: 
а – с использованием индикатрисы рассеяния вперёд; б – с использованием индикатрисы 
рассеяния назад; в – с использованием двух индикатрис сразу. 
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Рис. 7. Карта размеров и показателей преломления сферических микрочастиц. 

▲ Индикатриса светорассеяния вперёд 
■ Индикатриса светорассеяния назад 
● Индикатриса светорассеяния вперёд и назад 
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Рис. 8. Погрешности определения размера и показателя преломления микросфер. 
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Выводы 

По завершению данной работы были получены следующие результаты: 

 Конструкция сканирующего проточного цитометра была доработана для 

измерения индикатрисы рассеяния в заднюю полусферу добавлением 

лазера с длиной волны λ2 = 635 нм. Также была доработана конструкция 

проточной кюветы для возможности сбора сигнала светорассеяния в 

большие углы (от 95° до 175°). 

 Сигнал индикатрисы светорассеяния в заднюю полусферу впервые был 

измерен для сферических микрочастиц диаметром b = 4 мкм. 

 При одновременном использовании двух сигналов светорассеяния, в 

переднюю и заднюю полусферу, точность определения размера и 

показателя микросфер улучшается, что ясно видно из результатов 

экспериментов. 

 Дальнейшее развитие данного метода использования индикатрисы 

светорассеяния в заднюю полусферу позволит исследовать ранее 

недоступные параметры и характеристики клеток и частиц, например, 

отличать димеры от мономеров или изучать агрегацию тромбоцитов. 

Результаты данной работы докладывались на: 

1. Биофизической мастерской-2017, Новосибирск, 20 декабря 2017г. 

2. 56-й Международной научной студенческой конференции, секция 

«Физические методы в естественных науках», диплом 2-й степени, 

Новосибирск, 23 апреля 2018г. 

3. 33-ем конгрессе международного сообщества по развитию цитометрии 

«CYTO-2018», Прага, 27 апреля – 3 мая 2018г. 

4. Биофизической мастерской-2018, Новосибирск, 16 мая 2018г. 
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