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Список сокращений 

СПЦ – сканирующий проточный цитометр 

ДСПЦ – двухволновой сканирующий проточный цитометр 

ФЭУ – фотоэлектронный умножитель 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

ОЗС – обратная задача светорассеяния 

2,3 БФГ – 2,3-бифосфоглицериновая кислота 

FSC – сигнал светорассеяния вперёд 

SSC – сигнал светорассеяния вбок 

EDTA – этилендиаминтетрауксусная кислота 
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Введение 

Кровь человека состоит из большого числа разных клеток: эритроцитов, 

тромбоцитов, Т- и В-лимфоциты и т.д. Среди них эритроцит является самой 

многочисленной клеткой крови (≈ 4÷5 млн. на мм3) и выполняет обширный 

комплекс различных задач в организме человека: транспорт кислорода к 

клеткам и углекислого газа от них, перенос ионов в организме, участие в 

формировании тромбов, формирование группы крови человека за счёт 

поверхностных белков. 

Характеризация эритроцитов по объёму, форме, концентрации 

гемоглобина даёт возможность выявлять и оценивать связанные с кровью 

заболевания, такие как анемия, в том числе серповидная, эллиптоцитоз, 

сфероцитоз и другие [1,2]. Изучение динамических свойств эритроцитов 

позволяет исследовать такие характеристики, как ионная проницаемость 

мембраны, способность переносить кислород, склонность к 

преждевременным родам [3]. 

Сканирующий проточный цитометр даёт возможность получения 

полной и быстрой характеризации эритроцитов за счёт высокой скорости 

анализа клеток (~200 клеток в секунду) и высокой статистической 

достоверности благодаря сбору большого объёма информации [4-6]. Наиболее 

важной частью метода характеризации на СПЦ является решение обратной 

задачи светорассеяния, которая позволяет восстановить характеристики 

исследуемой частицы по её картине светорассеяния – индикатрисе. Однако 

решение ОЗС не является тривиальной задачей даже для простейших форм, 

таких как сфера или сфероид [7]. 

В данной работе представлена модифицированная версия СПЦ, которая 

позволяет получать картину светорассеяния от одиночного эритроцита 

одновременно на двух длинах волн: λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм. Это 

нововведение позволяет измерять как стандартный набор параметров 
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сферизованного эритроцита, такие как размер и показатель преломления, но и 

концентрацию гемоглобина и долю оксигемоглобина в одиночном 

эритроците. 

После проведения измерений экспериментальные сигналы 

светорассеяния от одиночных эритроцитов обрабатывались разными 

способами определения параметров эритроцитов, в результате чего был 

выявлен наиболее подходящий и приемлемый метод измерения характеристик 

одиночных эритроцитов. Данный метод предполагает использование в 

теоретической подгонке экспериментальных сигналов светорассеяния 

последовательно сначала сигналы, полученные с помощью лазера с диной 

волны λ1 = 660 нм, а затем сигналы, полученные с помощью лазера с диной 

волны λ2 = 443 нм. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1 Общая характеристика эритроцитов 

Эритроцит представляет из себя двояковогнутый диск диаметром 

≈ 6÷8 мкм и толщиной ≈ 2 мкм (Рис. 1.). Ядра эритроцит не имеет и состоит из 

гемоглобина (32%), воды (65%) и мембранных компонентов (3%). Являясь 

эластичной и гибкой клеткой, эритроцит способен проникать в самые 

труднодоступные места организма по узким капиллярам с диаметром порядка 

3 мкм. Продолжительность жизни эритроцита составляет 120 дней, в процессе 

которой эластичность его мембраны снижается. Для предотвращения 

 

Рис. 1 Строение и форма эритроцита 
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образования тромбов в капиллярах из-за потери эластичности предусмотрен 

механизм утилизации старых клеток в селезёнке.  

Эритроцит выполняет широкий комплекс задач в организме 

человека [8]: 

• Транспортировка кислорода к клеткам и углекислого газа от клеток, 

перенос пластических (аминокислот, витаминов) и энергетических 

(глюкоза, жиры) ресурсов к тканям, перенос конечных продуктов обмена к 

органам выделения (легкие, почки, кожа); 

• Поддержание температуры тела, водно-солевого и кислотно-основного 

баланса, тканевого гомеостаза и регенерации тканей; 

•  Обеспечение иммунных реакций и противоинфекционных барьеров; 

• Гуморальная и гормональная регуляция функций организма; 

• Образование биологически активных веществ. 

1.2 Общая характеристика гемоглобина 

Гемоглобин – молекула с молекулярной массой ≈ 60 тыс., придающая 

характерный красный окрас эритроцитов крови человека. Впервые он был 

открыт в 1840 году [9]. В 1851 году немецкий физиолог Отто Функе 

опубликовал несколько статей с описанием гемоглобиновых кристаллов, 

выращенных при разбавлении к эритроцитам различных растворителей и 

последующем выпаривании раствора [10]. В 1959 году английский биохимик 

Макс Перуц определил молекулярную структуру гемоглобина с помощью 

рентгеновской кристаллографии [11], за что получил нобелевскую премию по 

химии в 1962 году. 
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Гемоглобин в эритроците выполняет основную роль в захвате и 

переносе кислорода О2 из легких к клеткам организма и углекислого газа СО2 

из клеток в лёгкие. Может переносить на себе до 1.34 мл кислорода на один 

грамм вещества или имеет кислородосвязывающую ёмкость в 

1.34 млО2/грамм [12]. 

Молекула гемоглобина состоит из белковой и железосодержащей частей 

(4-х полипептидных цепей и 4-х гемов) (Рис. 2.), благодаря чему каждая 

молекула гемоглобина способна присоединять до 4-х молекул кислорода. 

В крови человека гемоглобин существует в основном в двух формах: 

• Оксигемоглобин – гемоглобин с присоединённым к нему кислородом 

• Дизоксигемоглобин – гемоглобин без присоединённого кислорода 

Также существуют и другие формы гемоглобина, например 

метгемоглобин, содержащий в своём составе трёхвалентное железо, а не 

двухвалентное как у обычного гемоглобина. 

 

Рис. 2 Строение гемоглобина 
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В зависимости от окружающей эритроцит среды, гемоглобин имеет 

разную способность присоединять к себе кислород. При низком pH, высокой 

концентрации СО2 или 2,3-бифосфоглицериновой кислоты (содержится в 

эритроцитах в объёме 5 мМ/л) кислородная аффинность у гемоглобина 

понижается, и он отдаёт кислород тканям и клеткам. При высоком pH, низкой 

концентрации СО2 или 2,3 БФГ кислородная аффинность повышается и 

гемоглобин присоединяет к себе кислород. 

1.3 Существующие методы измерения эритроцитов и гемоглобина 

В клинической диагностике есть несколько основных методов, 

позволяющих измерять содержание гемоглобина в эритроцитах: 

• Химически-реакционные методы (сапониновый метод, метод Сали) – 

оптические измерения гемоглобина при его взаимодействии с растворами 

химических веществ. Метод обладает плохой точностью (~30%); 

• Фотометрический метод, основанный на анализе оптической плотности 

лизированного раствора крови. Наиболее распространённый метод в 

клинической диагностике, включён в стандартные гематологические 

анализаторы; 

• Спектрофотометрический метод – измерение гемоглобина по его спектру 

поглощения лазерного излучения. Данный метод обладает достаточно 

высокой точностью (~10%) и позволяет изучать формы гемоглобина – окси- 

и дизоксигемоглобин, но с грубой точностью и во всей пробе клеток, 

однако является трудоёмким и дорогостоящим в плане анализаторов. 

Данные методы позволяют измерять концентрацию гемоглобина в 

эритроцитах с определённой точностью. Однако вышеперечисленные методы 

не предназначены для исследований одиночных эритроцитов, а также 

детального исследования состава гемоглобина в одиночных клетках 

эритроцитов. В данном случае метод сканирующей проточной цитометрии 

является довольно перспективным решением. 
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Данный метод предполагает измерение картины светорассеяния от 

одиночной пролетающей в измерительной зоне частицы – индикатрисы 

светорассеяния. В настоящее время СПЦ активно и успешно используется для 

измерения индикатрис светорассеяния и последующего определения 

характеристик эритроцитов, тромбоцитов, лимфоцитов, микрочастиц, 

бактерий и жировых частиц молока [13-20]. Разработка метода 

характеризации эритроцитов, по данным, измеренным на СПЦ, обладает 

большим технологическим и научным потенциалом. 
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Глава 2. Теоретическая часть 

2.1 Оптические свойства эритроцита и гемоглобина 

Комплексный показатель преломления биологических клеток описывает 

их взаимодействие с излучением в широком диапазоне длин волн, от 

ультрафиолетового до инфракрасного излучения, в частности с лазерным 

излучением. Его величина зависит от внутриклеточного состава клетки, в 

котором разные молекулы выполняют соответствующе им функции. 

Измерения комплексного показателя преломления позволяют получать 

обширный объём данных как о внутриклеточном составе клеток, так и об их 

функциях в организме [21]. 

Эритроцит представляют собой интересную модельную систему для 

биофизики, имея форму двояковогнутого диска и не обладая ядром или 

органеллами. Он заполнен высококонцентрированным раствором 

гемоглобина, который занимает 98% сухого вещества эритроцита [22]. В 

следствии своего состава эритроцит можно считать гомогенной частицей с 

показателем преломления, зависящим от концентрации гемоглобина в 

эритроците. Измеряя комплексный показатель преломления эритроцитов, 

можно получить значение концентрации гемоглобина в эритроците [23]. 

В течении многих десятилетий проводились исследования и 

определения показателя преломления растворов эритроцитов и гемоглобина. 

Благодаря получению гомогенных растворов гемоглобина, полученных путем 

гемолиза эритроцитов, удалось определить зависимость комплексного 

показателя преломления от внутриклеточной концентрации гемоглобина: 

𝑛(𝜆, [𝐻𝑏]) = 𝑛𝐻2𝑂(𝜆) + [𝐻𝑏](𝛼𝜆 + 𝑖𝛾𝜆), (1) 

где λ – длина волны, 𝑛𝐻2𝑂 – показатель преломления воды, [Hb] – 

концентрация гемоглобина в эритроците, αλ и γλ – инкременты реальной и 

мнимой части комплексного показателя преломления соответственно. 
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Основной проблемой в использовании комплексного показателя 

преломления для измерения гемоглобина в эритроците является задание 

инкремента αλ, определение которого является нетривиальной задачей. На 

значение данного инкремента сильно влияют условия проведения 

эксперимента, температура во время проведения эксперимента, 

пробоподготовка и используемый в эксперименте материал, в частности вид 

донора (человеческая или бычья кровь). Именно поэтому наиболее важной 

задачей становиться исследование литературных данный для выбора 

подходящего значения инкремента αλ под условия наших экспериментов. 

После анализа литературных данных, в которых условия проведения 

эксперимента наиболее приближены к нашим, были выделенные наиболее 

значимые из них: 

• Oxygen Saturation-Dependent Absorption and Scattering of Blood – Dirk J. 

Faber – 2004 [24] 

• Model function to calculate the refractive index of native hemoglobin in the 

wavelength range of 250–1100 nm dependent on concentration – Moritz Friebel 

and Martina Meinke – 2006 [25] 

• Refractive index of solutions of human hemoglobin from the near-infrared to the 

ultraviolet range: Kramers-Kronig analysis – Oleksiy Sydoruk – 2012 [26] 

• Measurement of the refractive index of hemoglobin solutions for a continuous 

spectral region – Jin Wang – 2015 [27] 

• Determining the refractive index of human hemoglobin solutions by Kramers–

Kronig relations with an improved absorption model – Jonas Gienger – 2016 [28] 

• Refractive index of human red blood cells between 290 nm and 1100 nm 

determined by optical extinction measurements – Jonas Gienger – 2019 [29] 

Мы остановили свой выбор на статье «Determining the refractive index of 

human hemoglobin solutions by Kramers–Kronig relations with an improved 

absorption model – Jonas Gienger – 2016». Согласно указанной в ней 
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пробоподотовке, использовалась свежая концентрированная человеческая 

кровь от здоровых доноров. Гемоглобин извлекался стандартным методом: 

разрушение мембраны при температуре -60°С, отмывание от мембраны 

ультрацентрифугированнием и фильтрованием через 200-нанометровый 

фильтр. 100% насыщение гемоглобина кислородом достигалось путём 

уравновешивания кислородом в течении 15 минут перед измерениями. 0% 

насыщение гемоглобина кислородом достигалось путём разбавления раствора 

гемоглобина дитионитом натрия в фосфатном буфере. Вся пробоподготовка 

проходила при pH 7.4 и температуре 22°С. 

В остальных литературных данных присутствуют условия, которые не 

удовлетворяют нашим критериям: 

• Статья [Dirk J. Faber et al.] [24] – использование свиной крови в качестве 

источника гемоглобина, проведение пробоподготовки при температуре 

37°С; 

• Статья [Moritz Friebel and Martina Meinke] [25] – отсутствие значений 

инкремента αλ для дизоксигемоглобина; 

• Статья [Sydoruk O. et al.] [26] – использование порошкообразного 

гемоглобина для экспериментов, проведение пробоподготовки при 

температуре 20°С; 

• Статья [Jin Wang et al.] [27] – использование порошкообразного 

гемоглобина, полученного из бычей крови; 

• Статья [Jonas Gienger et al.] [29] – отсутствие значений инкремента αλ для 

дизоксигемоглобина; 
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В данной статье приведены значения инкремента αλ для широкого 

диапазона длин волн (Рис. 3.). 

Значения инкремента мнимой части показателя преломления 

определить проще, чем значения инкремента реально части. Данный 

инкремент имеет прямое отношение к спектру поглощения света 

гемоглобином разных длин волн (Рис. 4). Значение коэффициента экстинкции 

опубликовано на в открытой базе данных [30], где определены спектры 

поглощения для окси- и дизоксигемоглобина. 

 

Рис. 3. Инкремент αλ, полученный для окси- и дизоксигемоглобина с помощью 

соотношения Крамерса-Кронига  
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Если учесть, что гемоглобин в эритроцитах находится в основном в виде 

окси- и дизоксигемоглобина (содержание остальных форм гемоглобина 

составляет ~1-2%), то общую формулу комплексного показателя преломления 

(1) можно сильно расширить и дополнить расчет показателя преломления для 

эритроцита: 

𝑅𝑒[𝑛660] = 𝑛𝐻2𝑂(660) + 𝛼660(𝐻𝑏𝑜𝑥𝑦/𝐻𝑏𝑑𝑒𝑜𝑥𝑦)[𝐻𝑏]660 (2) 

𝑅𝑒[𝑛443] = 𝑛𝐻2𝑂(443) + [𝐻𝑏]443 (𝛼443(𝐻𝑏𝑜𝑥𝑦)𝑋𝑜𝑥𝑦 + 𝛼443(𝐻𝑏𝑑𝑒𝑜𝑥𝑦)𝑌𝑑𝑒𝑜𝑥𝑦) (3) 

𝐼𝑚[𝑛443] =  
𝑙𝑛10

4𝜋

𝜆

𝑀𝐻𝑏

[𝐻𝑏]443 (𝑒443(𝐻𝑏𝑜𝑥𝑦)𝑋𝑜𝑥𝑦 + 𝑒443(𝐻𝑏𝑑𝑒𝑜𝑥𝑦)𝑌𝑑𝑒𝑜𝑥𝑦) (4) 

Здесь α660(Hboxy/Hbdeoxy), α443Hboxy и α443Hbdeoxy – инкременты реальной части 

показателя преломления для двух длин волн лазерного излучения, 660 и 443 

нм, а также для окси- и дизоксигемоглобина, е443Hboxy и е443Hbdeoxy – 

 

Рис. 4. Оптический спектр поглощения для оксигемоглобина (красная линия) и 

дизоксигемоглобина (синяя линия)  
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коэффициенты экстинкции на длине волны 443 нм для оски- и 

дизоксигемоглобина соответственно, MHb – молекулярный вес гемоглобина 

64500 г/моль, Xoxy и Ydeoxy – доли оксигемоглобина и дизоксигемоглобина в 

эритроците соответственно, связанные уравнением 𝑌𝑑𝑒𝑜𝑥𝑦 = 1 − 𝑋𝑜𝑥𝑦. 

Значения инкремента и коэффициента экстинкции были выбраны для 

длин волн лазерного излучения 660 и 443 нм, так как поглощение для 

дизоксигемоглобина максимально на длине волны 443 нм и больше 

поглощения оксигемоглобина на той же длине волны примерно в 8 раз. 

Поглощение на лазере с длиной волны 660 нм не фиксировалось в виду своего 

малого значения, на ~2 порядка меньшего, чем для лазера с длиной волны 

443 нм (Таблица 1.). 

  

 λ, нм 443 660 
Погрешности, ± 

443 660 

Инкремент α, мл/г 
Окси- 0.287 0.226 0.002 0.003 

Дизокси- 0.308 0.267 0.003 0.005 

К-т экстинкции е, 

л*см-1/М 

Окси- 87112 320 -- -- 

Дизокси- 322982 3227 -- -- 

 Таблица 1. Оптические константы окси- и дизоксигемоглобина  
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2.2 Соотношение Крамерса-Кронига 

Соотношения Крамерса-Кронига представляют из себя интегральную 

связь реальной и мнимой частями комплексной функции, аналитической в 

верхней полуплоскости. Данные соотношения были впервые выведены в 1926-

1927 годах нидерландскими физиками-теоретиками Ральфом Кронигом и 

Хендриком Крамерсом [31]. 

Для комплексного показателя преломления в общем виде n(𝜆) = 𝑛(𝜆) +

𝑖𝑘(𝜆) соотношение Крамерса-Кроника даёт возможность получить значения 

как реальной части показателя преломления 𝑛(𝜆) из мнимой части показателя 

преломления 𝑘(𝜆), так и наоборот: 

Использование данного метода в нахождении инкрементов α для окси- 

и дизоксигемоглобина наглядно продемонстрированно в статье [28]. 

2.3 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. 

𝑛(𝜆) − 1 = −
2

𝜋
∫

𝜆

Λ

∞

0

𝜆

Λ2 − 𝜆2
𝑘(Λ)𝑑Λ (5) 

𝑘(𝜆) = +
2

𝜋
∫

𝜆

Λ2 − 𝜆2

∞

0

𝑛(Λ)𝑑Λ (6) 
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Аналитическими методами моделируется светорассеяние от частиц, 

форма которых совпадает с одной из одиннадцати координатными 

гиперповерхностями, для которых скалярное уравнение Гельмгольца 

допускает разделение переменных [32]. 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 [33]. 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 

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, 
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связанные в основном с границами применимости и сильной зависимостью от 

параметров частиц. 

В данной работе объектами исследования являются сферизованные 

эритроциты, для которых быстрым и надёжным методом моделирования 

светорассеяния является Теория Ми [34]. В ней описано 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 

преломления, ϰ – мнимый показатель преломления). 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. 
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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. 

В качестве примера теоретического сигнала светорассеяния на Рис. 5 

представлены три графика, демонстрирующие разное процентное содержание 

окси- и дизоксигемоглобина в одиночном сферическом эритроците. Можно 

обратить внимание на заметную разницу между теоретическим сигналом 
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Рис. 5. Теоретические индикатрисы светорассеяния одиночного сферизованного 

эритроцита с разным процентным содержанием окси- и дизоксигемоглобина 
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сферизованного эритроцита с долей оксигемоглобина 75% и теоретическим 

сигналом сферизованного эритроцита с долей оксигемоглобина 20%. 

Благодаря данному различию в теоретических сигналах появляется 

существенная возможность экспериментально с помощью светорассеяния и 

поглощения измерять как концентрацию гемоглобина в одиночном 

эритроците, так и долю окси- и дизоксигемоглобина. 

2.4 Обратная задача светорассеяния 

Конечным шагом в исследовании свойств частиц на основе анализа 

сигналов (индикатрисы) светорассеяния 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. В виду своей сложности, обратная задача 

светорассеяния решена лишь для частиц простой формой: однородный шар, 

сфероид, двухслойный шар [7], двояковогнутые диски [35].  

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 [7]. 

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 
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параметров полистирольных микросфер в сканирующем проточном 

цитометре является многопроходная подгонка на основе теории Ми [7]. 

2.5 Метод глобальной оптимизации 

В основе метода глобальной оптимизации (алгоритма DiRect) лежит 

использование метода наименьших квадратов или минимизация взвешенной 

суммы квадратов: 

𝑆(𝛽) = ∑ [𝑤(𝜃𝑖) (𝐼𝑡ℎ(𝜃𝑖 , 𝛽) − 𝐼𝑒𝑥𝑝(𝜃𝑖))]
2

𝑁

𝑖=1

 (7) 

где β – вектор параметров модели, включающий пять значений: размер 

частицы, концентрация гемоглобина в частице, доля оксигемоглобина в 

частице, скорость потока частиц и расстояние до триггера; Ith и Iexp – 

теоретическая и экспериментальная индикатриса соответственно, 𝑤(𝜃) =

1°

𝜃
exp(−2 ln2(𝜃 54°⁄ )) – весовая функция, вид которой зависит от конструкции 

кюветы, где пролетающие частицы освещаются лазерным излучением и 

получают картины светорассеяния от этих частиц. 

Алгоритм DiRect [36] представляет из себя алгоритм поиска глобального 

минимума в пространстве параметров исследуемой функции путём 

итерационного разбиения этого пространства на более мелкие области. Он 

обеспечивает всестороннее исследование 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. В 

дополнении к этому примерно описывается вся поверхность наименьших 

квадратов, что далее используется для оценки параметров и вычислении 

ошибок в оценке параметров. 
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Для этого используется Байесовский подход, т.е. строиться поверхность 

плотности вероятности измерения параметров частицы: 

𝑃(𝛽) = (∫[𝑆(𝛽)]−𝑛 2⁄ 𝑑𝛽

𝐵

)

−1

[𝑆(𝛽)]−𝑛 2⁄  (8) 

Зная распределение вероятности измерения параметров частицы, можно 

найти любые статистические характеристики данного распределения. 
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Глава 3. Инструментальная часть 

3.1 Экспериментальная установка 

В качестве экспериментальной установки был использован 

двухволновой сканирующий проточный цитометр (Рис. 6). 

В качестве источников лазерного излучения в ДСПЦ используются три 

лазера с разными длинами волн: индикатрисный лазер 1 с длиной волны λ1 = 

660 нм (DL660-050-O, CrystaLaser LC, 50 мВт), индикатрисный лазер 2 с 

длиной волны λ2 = 443 нм (Laserland, 150 мВт), триггерный и флуоресцентный 

 

Рис. 6. Схема двухволнового сканирующего проточного цитометра 
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лазер 3 с длиной волны λ3 = 405 нм (DL405-050, CrystaLaser LC, 50 мВт). Как 

и в стандартных проточных цитометрах, в ДСПЦ с помощью лазера 3 

измеряются два сигнала светорассеяния – FSC и SSC и сигналы 

флуоресценции. Также в ДСПЦ лазер 3 используется в качестве триггерного 

лазера, с помощью которого получают триггерный сигнал от пролетающих 

зону измерения одиночных частиц, который запускает работу блока 

измерения индикатрис светорассеяния частиц. Лазеры 1 и 2 используются для 

получения индикатрис светорассеяния частиц. Лазерное излучения от этих 

лазеров собирается дихроичным зеркалом и далее, через четвертьволновую 

пластинку и поляризатор, направляется в проточную кювету. С помощью 

линзы создаётся зона постоянной освещенности в рабочей зоне кюветы, 

проходя через которую частица рассеивает падающее на неё излучение. 

Рассеянный свет собирается сферическим зеркалом и направляется 

дихроичное зеркало, которое в свою очередь разделяет комбинированное 

излучение на два с длинами волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм. 

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 с пробой эритроцитом или других измеряемых 

частиц, 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 параметров. Всё это дает высокую статистическую 

достоверность результатов. 
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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: 

• индикатрисы одиночной частицы измеряется в полярных углах от 

5° до 70° с интегрированием по азимутальному углу от 0° до 360° лазерами с 

длиной волны λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм 

• сбор рассеянного света осуществляется двумя фотоприёмниками, 

собирающие каждый свой рассеянный свет с определённой длиной волны 

• во время измерения частица движется в зоне постоянной 

освещенности 

• также имеется возможность измерять стандартные для проточной 

цитометрии сигналя светорассеяния вперёд, вбок и флуоресценцию 

Схематичное изображение проточной кюветы представлено на Рис. 7. 

Поток, образованный гидрофокусировкой, направляется в капилляр 

 

Рис. 7. Упрощённая схема проточной кюветы. Основной и рассеянные 

частицей лучи показаны штрихованными линиями. 
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оптической кюветы (диаметр капилляра dс = 254 мкм). Сферическое зеркало 

радиусом a = 3 мм оптической кюветы направляет параллельные лучи на 

зеркало, расположенное под углом 45° и далее – на дихроичное зеркало, 

которое разделяет комбинированное рассеянное излучения от двух лазеров в 

два фотоприёмника. 

Для любой точки на оси потока 0 внутри рабочей зоны существует 

определенный угол рассеяния θ, образованный между направлением 

падающего лазерного излучения и направлением рассеянного излучения, под 

которым рассеянный частицей свет отражается сферическим зеркалом 

параллельно оси потока. Например, углы θ1 и θ2 соответствуют точкам 1 и 2 

соответственно (Рис. 6). Угол θ непрерывно изменяется от θ1 до θ2 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 = 443 нм. Затем разделённые световые цилиндры попадают на 

узкополосные световые фильтры, расположенные на входных окнах двух 

фотоумножителей. Таким образом, в каждый момент времени на ФЭУ 

попадает излучение, рассеянное частицей под определенным углом θ. 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 

частицы, сильно зависит от формы, размеров, показателя преломления и т.д. С 

помощью индикатрисы светорассеяния, решая обратную задачу 

светорассеяния, можно получить различные характеристики исследуемых 

частиц. 



28 
 

3.2 Передаточная и аппаратная функции 

Передаточная функция – это функция, определяющая зависимость 

положения частицы в проточной кювете h от угла рассеяния θ. Аналитический 

вид этой функции легко получить, используя известные факты 

геометрической оптики (Рис. 8). 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`
 

(9) 

Далее идут простые геометрические соотношения: 
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Рис. 8. Упрощённая схема геометрического хода лучей.  
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2𝜑 = 𝛽 − 𝛾, 2𝛼 = 𝛽 + 𝛾  (10) 

𝑛0 cos 𝜃 = 𝑛1 cos 𝛽  (11) 

𝑛1 sin 𝛾 = sin 𝛾`  (12) 

𝑦 = 𝑎 sin 𝛼  (13) 

𝑦` = 𝑦 − 𝑙 tan 𝛾  (14) 

tan 𝛾` = 𝑦`/(𝑋 − 𝑙)  (15) 

𝛽 = cos−1(𝑛0 𝑛1⁄ cos 𝜃)  (16) 

Из уравнения (9) мы и получаем передаточную функцию и её вид на Рис. 

9. При условии параллельных лучей, выходящих из кюветы (γ=0): 
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Рис. 9. Передаточная функция СПЦ. 
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ℎ = −𝑎 (1 −
sin(𝛽 2⁄ −𝛾 2⁄ )

sin 𝛽
) −

𝑑

2
(cot 𝜃 − cot 𝛽)  (17) 

Аппаратная функция – это функция, преобразующая амплитуду 

рассеянного света в амплитуду сигнала на фотоприемнике. Диафрагма на 

фотоприемнике имеет конечный размер . Угловой диапазон попадающих в 

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

уравнений (13-14) имеем: 

𝛿𝛾 =
∆

𝑋𝑛1+𝑙(1−𝑛1)
  (18) 

Чтобы получить зависимость  от , воспользуемся формулой (17) и 

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

выражение для аппаратной функции (Рис. 10): 

𝛿𝜃 = − (
2

√1−𝑏2
(

𝑑𝑙𝜃
`

𝑎
sin 𝛽 + 𝑏 ∙ 𝛽𝜃

` ∙ cos 𝛽) − 𝛽𝜃
` )

−1

∙ 𝛿𝛾  (19) 
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Рис. 10. Аппаратная функция СПЦ. 



31 
 

где 𝑏 = 1 + ℎ 𝑎⁄ , 𝛽𝜃
` = sin 𝜃 sin 𝛽⁄ , 𝑑𝑙𝜃

` =
𝑑

2
(−

1

sin2 𝜃
−

𝛽𝜃
`

sin2 𝛽
). 

3.3 Измеряемый сигнал светорассеяния 

Всю информацию о рассеивающих свет параметрах частицы можно 

записать в виде матрицы Мюллера [37]: 

𝑀 = (

𝑆11 𝑆12 𝑆13 𝑆14

𝑆21 𝑆22 𝑆23 𝑆24

𝑆31

𝑆41

𝑆32

𝑆42

𝑆33 𝑆34

𝑆43 𝑆44

) (20) 

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 [38]: 

𝑆 = (

𝐼
𝑄
𝑈
𝑉

) (21) 

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: 

𝑀0° = (

1 1 0 0
1 1 0 0
0
0

0
0

0 0
0 0

) (22) 

𝑀90° = (

1 −1 0 0
−1 1 0 0
0
0

0
0

0 0
0 0

) (23) 

Поворот системы координат на произвольный угол φ имеет вид: 
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𝑀𝜑 = (

1 0 0             0
0 cos(2𝜑) sin(2𝜑) 0

0
0

−sin(2𝜑)
0

cos(2𝜑) 0
0             1

) (24) 

Интенсивность светорассеяния, падающего на диафрагму ФЭУ, будет 

результатом перемножения соответствующих матриц Мюлера и 

интегрирование по азимутальному углу для учёта сферического зеркала: 

𝐼(𝜃) =
1

2𝜋
∫ (𝑆11(𝜃, 𝜑) + 𝑆14(𝜃, 𝜑))𝑑𝜑

2𝜋

0

 (25) 

где элемент матрицы Мюллера S14 равен нулю для сферически-

симметрических частиц [37]. 
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Глава 4. Экспериментальная часть 

4.1 Пробоподготовка 

Образцы венозной крови условно-здорового донора получали 

стандартной процедурой забора крови с помощью вакуумных пробирок с 

антикоагулянтом EDTA объемом 5 мл в соотношении 9:1 (кровь:EDTA). 

Полученная проба отстаивалась в течении 4 часов, после чего разбавлялась в 

10 раз 0.9% физиологическим раствором NaCl. Далее 5 мкл раствора 

разбавлялась 500 мкл 150 мМ NH4Cl для запуска изотонического гимолиза. В 

ходе данной реакции образуются сферизованные эритроциты, индикатрисы 

светорассеяния от которых и используются в дальнейшем исследовании 

параметров эритроцитов. Перед запуском пробы в ДСПЦ в ней добавляют 

полистирольные микросферы диаметром 4 мкм (Molecular Probes, США) для 

настройки оптических измерений ДСПЦ. Все измерения проводились при 

комнатной температуре (22°С). Длительность измерения одной пробы 

сферизованных эритроцитов составляет 10-15 минут. 

4.2 Экспериментальные результаты 

В данной экспериментальной работе существует несколько различных 

способов обработки экспериментальных сигналов и подгонки их 

теоретическими сигналами для получения необходимых характеристик 

частиц. После получения экспериментальных сигналов светорассеяния от 

сферизованных эритроцитов были использовано следующие способы 

обработки для нахождения параметров клеток: 

• Использование в теоретической подгонке только сигналов, полученных 

с помощью лазера с длиной волны λ1 = 660 нм (рис. 13-16) 

• Использование в теоретической подгонке только сигналов, полученных 

с помощью лазера с длиной волны λ2 = 443 нм (рис. 17-22) 
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• Последовательное использование сигналов в теоретической подгонке 

параметров (рис. 23-28) 

• Одновременное использование сигналов в теоретической подгонке 

параметров (рис. 29-34) 

Ниже в Таблица 2 указаны средние значения параметров эритроцитов со 

стандартными отклонениями, разделённые по способам измерения данных 

параметров. Также аналогичным образом представлены медианные ошибки 

при использовании разных способов (Таблица 3). 

В качестве примера на рис. 11-12 представлены типичные 

экспериментальные и соответствующие им наиболее близкие по методу 

наименьших квадратов теоретические индикатрисы одиночного 

сферизованного эритроцита с параметрами:  

• Для красного лазера: диаметр d = 6.16±0.16, концентрация гемоглобина 

[Hb] = 22.4±1.2 г/дл; 

• Для синего лазера: диаметр d = 6.29±0.05, концентрация гемоглобина 

[Hb] = 23.6±0.5 г/дл, доля оксигемоглобина = 74±18%. 
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Рис. 11. Теоретическая и экспериментальная индикатрисы, полученных с помощью 

лазера с длиной волны λ1 = 660 нм 
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Рис. 12. Теоретическая и экспериментальная индикатрисы, полученных с помощью 

лазера с длиной волны λ2 = 443 нм 
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Способ измерения Диаметр d, μм [Hb], г/дл 
Доля 

оксигемоглобина 

Использование 

только сигналов с 

λ1 = 660 нм 

6.03±0.42 24.6±3.4 -- 

Использование 

только сигналов с 

λ2 = 443 нм 

5.76±0.31 30.3±2.5 0.79±0.24 

Последовательное 

использование 

сигналов 

6.09±0.44 25.9±3.3 0.55±0.35 

Одновременное 

использование 

сигналов 

5.83±0.39 27.5±3.1 0.45±0.34 

Таблица 2 Средние значения размера, концентрации гемоглобина и доли 

оксигемоглобина в эритроцитах с ошибкой среднего 

Способ измерения 

Медианная 

погрешность 

определения 

диаметра, μм 

Медианная 

погрешность 

определения [Hb], 

г/дл 

Медианная 

погрешность 

определения доли 

оксигемоглобина 

Использование 

только сигналов с 

λ1 = 660 нм 

0.15 1.5 -- 

Использование 

только сигналов с 

λ2 = 443 нм 

0.16 1.6 0.17 

Последовательное 

использование 

сигналов 

0.05 0.4 0.16 

Одновременное 

использование 

сигналов 

0.16 1.5 0.21 

Таблица 3 Медианная ошибка размера, концентрации гемоглобина и доли 

оксигемоглобина в одиночных эритроцитах согласно параграфу 2.5 
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Рис. 13. Гистограмма распределения по размеру при использовании в теоретической 

подгонке только сигналов, полученных с помощью лазера с длиной волны λ1 = 660 нм 
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Рис. 14. Гистограмма распределения погрешности по размеру при использовании в 

теоретической подгонке только сигналов, полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ1 = 660 нм 
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Рис. 15. Гистограмма распределения по концентрации гемоглобина при использовании 

в теоретической подгонке только сигналов, полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ1 = 660 нм 
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Рис. 16. Гистограмма распределения погрешности по концентрации гемоглобина при 

использовании в теоретической подгонке только сигналов, полученных с помощью 

лазера с длиной волны λ1 = 660 нм 
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Рис. 17. Гистограмма распределения по размеру при использовании в теоретической 

подгонке только сигналов, полученных с помощью лазера с длиной волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 18. Гистограмма распределения погрешности по размеру при использовании в 

теоретической подгонке только сигналов, полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ2 = 443 нм 



40 
 

 

  

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

Ч
и

с
л

о
 ч

а
ст

и
ц

[Hb], г/дл  

Рис. 19. Гистограмма распределения по концентрации гемоглобина при использовании 

в теоретической подгонке только сигналов, полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 20. Гистограмма распределения погрешности по концентрации гемоглобина при 

использовании в теоретической подгонке только сигналов, полученных с помощью 

лазера с длиной волны λ1 = 443 нм 
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Рис. 21. Гистограмма распределения по доли оксигемоглобина при использовании в 

теоретической подгонке только сигналов, полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 22. Гистограмма распределения погрешности по доли оксигемоглобина при 

использовании в теоретической подгонке только сигналов, полученных с помощью 

лазера с длиной волны λ1 = 443 нм 
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Рис. 23. Гистограмма распределения по размеру при использовании в теоретической 

подгонке последовательно сигналов, сначала полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ1 = 660 нм, а затем полученных с помощью лазера с длиной волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 24. Гистограмма распределения погрешности по размеру при использовании в 

теоретической подгонке последовательно сигналов, сначала полученных с помощью 

лазера с длиной волны λ1 = 660 нм, а затем полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 25. Гистограмма распределения по концентрации гемоглобина при использовании 

в теоретической подгонке последовательно сигналов, сначала полученных с помощью 

лазера с длиной волны λ1 = 660 нм, а затем полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 26. Гистограмма распределения погрешности по концентрации гемоглобина при 

использовании в теоретической подгонке последовательно сигналов, сначала 

полученных с помощью лазера с длиной волны λ1 = 660 нм, а затем полученных с 

помощью лазера с длиной волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 27. Гистограмма распределения по доли оксигемоглобина при использовании в 

теоретической подгонке последовательно сигналов, сначала полученных с помощью 

лазера с длиной волны λ1 = 660 нм, а затем полученных с помощью лазера с длиной 

волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 28. Гистограмма распределения погрешности по доли оксигемоглобина при 

использовании в теоретической подгонке последовательно сигналов, сначала 

полученных с помощью лазера с длиной волны λ1 = 660 нм, а затем полученных с 

помощью лазера с длиной волны λ2 = 443 нм 
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Рис. 29. Гистограмма распределения по размеру при использовании в теоретической 

подгонке одновременно двух сигналов, полученных с помощью лазеров с длинами 

волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм 
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Рис. 30. Гистограмма распределения погрешности по размеру при использовании в 

теоретической подгонке одновременно двух сигналов, полученных с помощью лазеров 

с длинами волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм 
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Рис. 31. Гистограмма распределения по концентрации гемоглобина при использовании 

в теоретической подгонке одновременно двух сигналов, полученных с помощью 

лазеров с длинами волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм 
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Рис. 32. Гистограмма распределения погрешности по концентрации гемоглобина при 

использовании в теоретической подгонке одновременно двух сигналов, полученных с 

помощью лазеров с длинами волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм 
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Рис. 33. Гистограмма распределения по доли оксигемоглобина при использовании в 

теоретической подгонке одновременно двух сигналов, полученных с помощью лазеров 

с длинами волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм 
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Рис. 34. Гистограмма распределения погрешности по доли оксигемоглобина при 

использовании в теоретической подгонке одновременно двух сигналов, полученных с 

помощью лазеров с длинами волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм 
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Выводы 

Сканирующий проточный цитометр был модифицирован до 

двухволнового сканирующего проточного цитометра установкой двух лазеров 

с длинами волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм. Данная модификация позволила 

улучшить точность измерения параметров эритроцитов, ранее исследуемых на 

предыдущей версии цитометра, а также открыла возможность исследовать 

ранее недоступные характеристики эритроцитов, например долю окси- и 

дизоксигемоглобина в одиночном эритроците. 

Проанализировав большой объём литературных данных, были найдены 

необходимые и подходящие по условия наших экспериментов оптические 

константы оксигемоглобина и дизоксигемоглобина – инкременты и 

коэффициенты экстинкции для длин волн λ1 = 660 нм и λ2 = 443 нм. 

Из результатов экспериментов и обработки экспериментальных 

сигналов можно сделать следующие выводы: 

• Использование в теоретической подгонке только сигналов, полученных с 

помощью лазера с длиной волны λ1 = 660 нм, дает возможность измерять 

концентрацию гемоглобина в одиночном эритроците с точностью ~5%, 

однако измерение доли оксигемоглобина в данном случае не 

представляется возможным. 

• Использование в теоретической подгонке только сигналов, полученных с 

помощью лазера с длиной волны λ2 = 443 нм, дает возможность измерять 

как концентрацию с точностью ~5%, так и долю оксигемоглобина в 

одиночном эритроците. Но из-за особенностей работы алгоритма Direct, 

подавляющее большинство значений доли оксигемоглобина определялась 

в области >90%, что не должно быть в случае стандартной венозной крови, 

где содержание оксигемоглобина в среднем составляет 75%. Поэтому 

использование данного в измерении доли оксигемоглобина в одиночном 

эритроците не представляется возможным. 
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• Последовательное использование в теоретической подгонке сигналов 

позволяет измерять концентрацию гемоглобина с точностью ~1-2%, что 

уже выгодно отличает данный метод от предыдущих, и долю 

оксигемоглобина с точностью ~15%. Данный метод требует доработки, 

поскольку определение доли оксигемоглобина остаётся трудной задачей и 

не всегда работает корректно. 

• Одновременное использование в теоретической подгонке сигналов также 

позволяет измерять концентрацию гемоглобина с точностью ~5% и долю 

оксигемоглобина с точностью ~20%. Данный метод не подходит для 

использования в виду точности измерения параметров, которая хуже по 

сравнению с последовательным методом. Данный метод требует серьёзной 

доработки для возможности его использования в дальнейшем. 

Исходя из вышесказанного, показана принципиальная возможность 

измерять концентрацию гемоглобина и доли окси- и дизоксигемоглобина в 

одиночных эритроцитах с приемлемой точностью, однако для получения 

статистически достоверных данных требуется дальнейшее развитие данного 

метода, предполагающее продолжение исследования литературных данных, 

доработка программного обеспечения для улучшение качества и точности 

подгонки и получения параметров эритроцитов, проведения дополнительных 

экспериментов, развитие теории газотранспортной функции крови человека. 

Результаты данной работы докладывались на: 

• Биофизической мастерской-2019, Новосибирск, 5 декабря 2019г. 

• 58-й Международной научной студенческой конференции, секция 

«Физические методы в естественных науках», диплом 3-й степени, 

Новосибирск, 16 апреля 2020г. 

• Биофизической мастерской-2020, Новосибирск, 13 мая 2020г. 
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