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1. Введение 

Одним из наиболее востребованных применений метода проточной 

цитометрии является исследование клеток крови. Регистрация сигналов 

светорассеяния и флуоресценции позволяет получить информацию о 

морфологии и/или функциональных свойствах исследуемых частиц быстро и 

статистически достоверно. Стандартный метод проточной цитометрии 

основан на получении двух сигналов светорассеяния (рассеяние вперед и 

вбок) и нескольких сигналов флуоресценции. Однако данный подход не 

всегда оказывается достаточным даже для идентификации клеток крови, не 

говоря уже о характеризации их морфологических особенностей. При 

изучении динамических процессов (например, агрегации тромбоцитов) 

использование флуоресцентных меток может дать лишь ограниченную 

информацию, так как сам процесс присоединения антител к рецепторам 

занимает 15-20 минут. В этом случае значимость измерения оптических 

свойств клеток ещё более возрастает. 

Уникальная методика сканирующей проточной цитометрии позволяет 

измерять индикатрису светорассеяния (зависимость средней по 

азимутальному углу интенсивности рассеянного света от полярного угла 

рассеяния) для одиночных частиц частицы в диапазоне углов 10º-70º. Ранее 

было высказано предположение, что индикатриса светорассеяния содержит 

достаточно информации для подробного исследования ранней кинетики 

агрегации тромбоцитов. Для этого необходимо отличать одиночные 

тромбоциты (мономеры) от их димеров. Однако в работе [1] было показано, 

что в диапазоне углов передней полусферы рассеяния (0º-90º) существуют 

индикатрисы мономеров и димеров, отличающиеся друг от друга на 

исчезающе малую величину. Таким образом, уверенная идентификация 

одиночных тромбоцитов по сигналу, измеряемому с помощью сканирующего 

проточного цитометра, является невозможной. Это утверждение связано с 

широкой вариабельностью популяции тромбоцитов и с общими 
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закономерностями рассеяния света оптически мягкими частицами и 

оставалось бы верным даже при отсутствии экспериментального шума. 

Однако математическое моделирование выявило, что в области задней 

полусферы рассеяния (90º-180º) индикатрисы мономеров и димеров, 

совпадающие в передней полусфере, существенно расходятся. Расширение 

углового диапазона сканирующего проточного цитометра в область задней 

полусферы и измерение интенсивности рассеяния для полярных углов >90º 

(далее будем называть эту зависимость обратной индикатрисой) позволит 

преодолеть указанную неоднозначность и не только провести детальное 

исследование агрегации тромбоцитов на начальной стадии, но и разработать 

новые методики медицинской диагностики с использованием сканирующего 

проточного цитометра. Этому и посвящена данная работа. Целью работы 

является модернизация сканирующего проточного цитометра для измерения 

индикатрисы светорассеяния в области задней полусферы (обратной 

индикатрисы). 

Ранее обратная индикатриса в методе проточной цитометрии не 

регистрировалась. Причинами для этого могло являться отсутствие задач, для 

решения которых требуется данный сигнал, а также техническая сложность 

реализации измерений в связи с тем, что интенсивность рассеяния в области 

задней полусферы обычно на несколько порядков ниже, чем в области 

передней. Для достижения поставленной цели нами были решены 

следующие задачи: была предложена оптическая схема, позволяющая 

провести не только измерение обратной индикатрисы светорассеяния, но и 

одновременно двух сигналов: стандартной (прямой) и обратной индикатрис; 

была проведена модернизация сканирующего проточного цитометра: 

изменению подверглись оптическая кювета и системы ввода и регистрации 

излучения. Также в ходе исследований был произведён переход к новой 

гидродинамической схеме для более точной гидрофокусировки; в ходе 

работы были проведены испытания модернизированного прибора, 

продемонстрирована его работа с использованием модельных 
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калибровочных частиц (полистирольных микросфер) и показана 

потенциальная применимость в исследовании агрегации тромбоцитов. 
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2. Обзор литературы 

Проточная цитометрия стремительно развивалась в последние 

десятилетия. Эта технология применялась в основном для идентификации 

одиночных клеток по светорассеянию и флуоресценции. Проточная 

цитометрия обладает высокой скоростью анализа частиц (до 5000 частиц в 

секунду) и имеет множество применений [2,3]. Она широко используется для 

идентификации клеток крови по светорассеянию и иммунофенотипирования. 

Однако для этого приходится использовать дорогостоящие моноклональные 

антитела, меченные флуоресцентными метками. Помимо этого, 

использование антител может изменять функциональные свойства 

исследуемых клеток и не позволяет изучать процессы в динамике, так как 

сам процесс присоединения антител занимает 15-20 минут. Естественной 

характеристикой клеток, отражающей происходящие с ними процессы в 

реальном времени, является их морфология. Поэтому в последние несколько 

лет растёт интерес к технологиям, позволяющим получать информацию о 

морфологических параметрах биологических клеток. В первую очередь это 

технологии, основанные на рассеянии света. В стандартном проточном 

цитометре измеряется светорассеяние в двух направлениях: вперед и вбок, 

что уже позволяет в некоторых случаях делать выводы о размере и форме 

клеток. Однако возможно извлечь больше информации о характеристиках 

клетки, измеряя светорассеяние в широком диапазоне углов, особенно вместе 

с поляризацией, которая очень чувствительна к клеточной морфологии. 

Поскольку светорассеяние определяется морфологическими 

характеристиками рассеивающего объекта, его интенсивность, поляризация и 

пространственное распределение несут в себе информацию о морфологии 

объекта в целом. Поэтому в литературе неоднократно предполагалось и 

обосновывалось, что методы, основанные на измерении светорассеяния, 

могут послужить мощным инструментом для решения поставленных задач 

идентификации и характеризации различных биологических частиц [4,5]. В 
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связи с изложенным понятно, что последнее время идет тенденция к 

увеличению объема получаемой из рассеяния информации. Так, вдобавок к 

стандартным в проточной цитометрии сигналам добавляется дифракционное 

изображение (распределение интенсивности в области малых углов), которое 

хорошо коррелирует с морфологией измеряемой частицы и позволяет 

классифицировать различные типы лейкоцитов [6]. Развиваются работы, в 

которых направление луча падающего на частицу света модулируется во 

время её пролёта, что позволяет получить зависимость интенсивности 

рассеянного света от угла падения [7]. Для сферических частиц это совпадает 

с измерением индикатрисы светорассеяния; в указанной работе диапазон 

полярных углов составляет 5º -25º. 

Настоящая работа основывается на методе сканирующей проточной 

цитометрии (СПЦ) [8], которая позволяет измерять одновременно сигналы 

светорассеяния (индикатрисы) и флуоресценции от одиночных клеток. В 

работе [9] было показано, что измеряемая индикатриса сильно зависит от 

морфологии измеряемых частиц: как от размеров и внутренней структуры, 

так и от ориентации относительно оси падающего излучения. Таким образом, 

высокая чувствительность индикатрисы к морфологии частицы существенно 

упрощает задачу идентификации измеряемых частиц. Более того, 

информации, содержащейся в индикатрисе, потенциально достаточно для 

определения морфологических характеристик биологических клеток. В то же 

время  характеризация клеток по индикатрисе подразумевает решение 

обратной задачи светорассеяния, что является направлением активных 

исследований [10,11]. Кроме высокой скорости измерения, которая 

составляет до тысяч клеток в минуту [12], одним преимуществ СПЦ является 

то, что измерение светорассеяния происходит в широком диапазоне углов. 

Также СПЦ позволяет измерять размеры клеток в жидкости, т. е. истинные 

размеры, а не те измененные размеры, которые измеряют под микроскопом в 

мазке. 
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Метод сканирующей проточной цитометрии  для полистирольных 

микросфер позволил с высокой точностью определить размер и показатель 

преломления [13]. Дальнейшее развитие техники позволило перейти к 

характеризации популяции полистирольных частиц по размеру и показателю 

преломления [14]. Также сканирующая проточная цитометрия была 

применена для исследования тромбоцитов. 

В работе [15] были с высокой точностью измерены морфологические 

характеристики нативных и активированных тромбоцитов. Их активация 

является быстрым процессом (от нескольких секунд до минуты), поэтому 

изучение её кинетики с помощью флуоресцентно меченных антител 

невозможно. Кроме того, новые типы поверхностных рецепторов появляются 

на поверхности тромбоцитов только при воздействии сильного стимула, в то 

время как их форма изменяется даже при слабом воздействии. Таким 

образом, именно высокоточное измерение морфологии тромбоцитов сделало 

возможным детальное изучение хода процесса активации тромбоцитов. Это, 

в свою очередь, стало возможным благодаря большому объёму оптической 

информации, измеряемой с помощью сканирующего проточного цитометра.  

Важнейшим направлением дальнейшего изучения тромбоцитов с точки 

зрения как фундаментальной науки, так и медицинской диагностики является 

изучение их агрегации. Для этого необходимо отличать одиночные 

тромбоциты (мономеры) от их димеров. Однако в работе [1] было показано, 

что в диапазоне углов передней полусферы рассеяния (0º-90º) существуют 

индикатрисы мономеров и димеров, практически не отличающиеся друг от 

друга. Таким образом, уверенная идентификация одиночных тромбоцитов по 

стандартной индикатрисе светорассеяния является невозможной. Это связано 

с широкой вариабельностью популяции тромбоцитов и с общими 

закономерностями рассеяния света оптически мягкими частицами. Даже в 

гипотетическом случае, когда экспериментальный шум отсутствует, 

разделить мономеры и димеры тромбоцитов по сигналу рассеяния в 

переднюю полусферу невозможно. Однако математическое моделирование 
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выявило, что в области задней полусферы рассеяния (90º-180º) индикатрисы 

мономеров и димеров существенно расходятся. Это даёт надежду на 

возможность изучения агрегации тромбоцитов при условии расширения 

углового диапазона СПЦ для измерения обратной индикатрисы. 
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3. Инструментальная часть 

3.1 Стандартная схема сканирующего проточного цитометра 

В данном разделе описывается стандартная схема сканирующего 

проточного цитометра (Рис. 1). Модернизированная схема прибора описана 

ниже, в следующем разделе. 

Основная идея проточных цитометров стандартной конфигурации 

заключается в измерении различных характеристик одиночных частиц. Для 

этого с помощью гидрофокусирующей головки создается два ламинарных 

коаксиальных потока - внутренний поток, имеющий диаметр порядка 10 мкм 

(представляет собой пробу с измеряемыми объектами), и внешний, который 

состоит из дистиллированной и отфильтрованной воды или изотонического 

раствора. За счет малого сечения внутренней струи и ламинарности потока в 

лазер 2

лазер 1

ФЭУ ФЭУ

оптическая сканирующая кювета

линза

линза

зеркало

зеркало

зеркало

объектив

объектив

маска

маска

ГФГ

 

Рис. 1 Схема сканирующего проточного цитометра. 
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рабочей зоне прибора создается возможность измерения характеристик 

одиночной частицы. При этом максимальная скорость измерений на 

проточных цитометрах достигает сотен тысяч частиц в минуту. Такие 

измерения свойств одиночных частиц, не требующие каких-либо 

предположений о характере распределения, позволяют легко отслеживать 

малые изменения во всей системе. С другой стороны, высокая скорость 

накопления данных позволяет измерять большое количество частиц, что дает 

высокую статистическую достоверность результатов. 

Сканирующий проточный цитометр имеет оптическую систему, в 

которой свет, рассеянный одиночной частицей, сканируется по апертуре 

фотоприемника во время ее движения в потоке по капилляру кюветы. 

Основные характеристики сканирующего проточного цитометра 

следующие: 

1) интенсивность рассеяния света одиночной частицей измеряется в 

полярных углах от 5º до 70º (это типичный угловой диапазон; точные 

границы зависят от настройки прибора и используемого аппаратного 

обеспечения, теоретический максимум составляет примерно от 3º до 120º) с 

интегрированием по азимутальному углу от 0 до 360º. 

2) измерения проводятся с использованием одного фотоприемника, 

3) во время измерения частица движется в зоне постоянной 

освещенности. 

Гидрофокусирующая головка создает два концентрических потока: 

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

внешний поток (254 мкм, равный диаметру капилляра), очищенный от частиц 

с помощью мембранного фильтра (диаметр пор фильтра – 0.2 мкм).  

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

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

через оптическое окно. Фокусировка луча обеспечивает постоянную 

освещенность движущейся частицы во время измерения. 
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Для любой точки на оси потока внутри рабочей зоны существует 

определенный угол рассеяния , для которого рассеянный частицей свет 

отразится сферическим зеркалом параллельно оси потока. Далее этот 

световой цилиндр, покинув оптическую кювету, отражается от поверхности 

двух зеркал, и попадает на диафрагму (диаметр 0.5 мм), которая расположена 

на входном окне фотоумножителя и удалена от кюветы на 300 мм. 

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. Частица при выходе из рабочей 

зоны пересекает луч триггерного лазера (лазер 2 на Рис. 1). Сигнал от 

рассеяния частицей света вперед, регистрирующийся с помощью отдельного 

детектора, позволяет определить положение частицы на оси канала в 

определенный момент времени. 

Однозначная связь местоположения частицы и угла рассеяния света, для 

которого свет попадет на ФЭУ, позволяет восстановить зависимость 

интенсивности рассеянного света от угла рассеяния. Такая зависимость 

называется индикатрисой светорассеяния. Индикатриса светорассеяния 

определяется морфологическими свойствами частицы. Она сильно зависит от 

формы, размеров, показателя преломления и т. д. Обратная задача 

светорассеяния решается, позволяя получить по индикатрисе размер, 

показатель преломления частицы и другие ее характеристики. 
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Рис. 2  Упрощенная схема функционирования оптической кюветы. Основной и 
триггерный луч, а также лучи рассеяния показаны штриховыми линиями. 

Последовательно, проходя точки 0, 1 и 2, частица запускает электронную систему 
цитометра, рассеивает свет в углы  𝜃1  и 𝜃2, регистрируемые фотодетектором. 

Схема кюветы представлена на Рис. 2. Поток, образованный 

гидрофокусирующей головкой, направляется в капилляр оптической кюветы 

(диаметр капилляра 0.254 мм, показатель преломления 1.458). Сферический 

рефлектор (радиус 3 мм) оптической кюветы направляет параллельные лучи 

на зеркало, расположенное под углом 45º. При пересечении частицей 

триггерного луча (0 на Рис. 2) система измерения активируется по сигналу 

триггерного детектора. Для любого расположения частицы внутри 

измерительной зоны свет, рассеянный только под определенным углом  

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. 
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Параллельные лучи, отраженные 45-ти градусной пластинкой, выходят из 

оптической кюветы и фокусируются линзой в диафрагму, установленную 

перед фотоумножителем. Зависимость напряжения на фотоумножителе от 

времени может быть легко преобразована в зависимость интенсивности 

светорассеяния от угла. Такая оптическая система теоретически позволяет 

измерять индикатрису рассеяния одиночных частиц в полярных углах, 

простирающихся от 3º до 120º. 

Диафрагма перед фотоумножителем обеспечивает регистрацию только 

параллельных лучей. Тогда положение частицы в зоне регистрации, т. е. 

расстояние l от частицы до дна сферического зеркала, можно определить по 

передаточной функции. Аналитический вид этой функции легко получить, 

используя известные факты геометрической оптики. Аппаратную же 

функцию СПЦ, - преобразование интенсивности рассеянного света в сигнал 

ФЭУ, получали моделированием геометрического хода лучей в оптической 

системе СПЦ. 

3.2 Модернизированная схема прибора 

Описанная в предыдущей главе схема прибора не позволяет измерять 

индикатрису в заднюю полусферу рассеяния (углы от 90º до 175º). Поэтому 

был предложена следующий принцип построения прибора, упрощённая 

оптическая схема которого показана на  Рис. 3. Ключевой особенностью 

является добавление второго индикатрисного лазера (лазер 2 на  Рис. 3), 

направление которого противоположно стандартному. Таким образом, 

частица освещается в любой точке кюветы двумя источниками излучения 

одновременно. Оптическая система, состоящая из полусферического зеркала 

и диафрагмы перед ФЭУ, выделяет из рассеянных лучей только те, которые 

идут под определённым углом относительно оси капилляра. В то же время 

угол рассеяния определяется как угол между направлением падения света и 

направлением рассеянного луча. Таким образом, при каждом положении 

частицы на детектор будут попадать рассеянные лучи, для которых углы 

рассеяния будут дополнительными для верхнего и нижнего лазера: если для 
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верхнего лазера на детектор попадает луч, соответствующий углу рассеяния 

, то для нижнего лазера – 180º -. В силу этого разворот лазера даёт 

возможность измерять индикатрису светорассеяния в диапазоне, обратном 

стандартному, то есть теоретически – от 60º до 177º. Однако рассеяние в 

область задней полусферы обычно на несколько порядком меньше, чем в 

область передней. В связи с этим необходимо повышать чувствительность 

обратного канала. Возможными путями для этого являются использование 

лазера с короткой длиной волны (например, 405 нм) и/или повышение его 

мощности. Так как в будущем прибор планируется использовать для 

измерений клеток крови, в нашей работе мы решили остановиться на 

использовании лазеров в красной области спектра для измерения как прямой, 

так и обратной индикатрис, так как при переходе к более коротким длинам 

волн необходимо будет учитывать поглощение излучения гемоглобином 

эритроцитов. Это привело бы к дополнительным параметрам при решении 

обратной задачи. Кроме того, чтобы не учитывать дисперсию показателя 

преломления, было решено выбрать длины волн лазеров достаточно 

близкими. 
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Рис. 3 Принципиальная схема модернизированного СПЦ 

Таким образом, предложенная оптическая схема позволяет измерять 

требуемый сигнал – обратную индикатрису светорассеяния, если в системе 

работает только нижний лазер. При выключенном нижнем лазере и 

включенном верхнем можно измерять стандартную индикатрису 

светорассеяния. Однако для полного решения задачи идентификации 

димеров тромбоцитов необходимо измерять оба сигнала одновременно. Для 

этого было предложено поставить два отдельных детектора, один из которых 

будет регистрировать только излучение с длиной волны, соответствующей 

нижнему лазеру, а другой – только излучение с длиной волны, 

соответствующей верхнему. Это достигается с помощью 

интерференционных фильтров и делительной пластинки, либо дихроичного 

зеркала. Последний вариант более предпочтительный, так как позволяет 

собрать большее число фотонов и приводит к большей чувствительности. С 

другой стороны, обычная стекляная пластина пропускает около 90% сигнала 

и отражает около 10%. С учётом специфики задачи (прямая индикатриса на 

порядки более интенсивная, чем обратная) она подходит для разделения 
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сигналов, если детектор для обратной индикатрисы расположен за 

пластинкой.  

Для изготовления новой версии СПЦ были проведены конструкторские 

работы, в результате чего был разработан чертёж установки, а затем 

изготовлены и закуплены необходимые комплектующие (Рис. 4). Кювета 

располагается в средней части установки, капилляр направлен вертикально. 

Лазер для регистрации рассеяния в заднюю полусферу располагается в 

нижнем этаже, лазер для измерения прямой индикатрисы (стандартный) – 

сверху. 
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Рис. 4 Чертёж модернизированного СПЦ (сверху) и корпус в начале сборки (снизу). 
Кювета располагается в средней части установки, капилляр направлен вертикально. Лазер 



18 

 

для регистрации рассеяния в заднюю полусферу располагается в нижнем этаже, лазер для 
измерения прямой индикатрисы – сверху. 

Так как в кювету необходимо заводить два лазерных луча с разных 

сторон, необходимо было обеспечить два оптических окна. Это изменение 

повлекло адаптацию системы гидродинамики. В частности, системы подачи 

пробы – теперь внутренняя струя, подаваемая иглой, формируется в канале в 

стороне от оптической оси кюветы и только потом, вместе с общим потоком, 

входит в капилляр. Отсутствие аксиальной симметрии гидрофокусирующей 

системы (которая присутствует в стандартной версии СПЦ) вызывало 

беспокойство. Однако в нашей работе была разработана новая система 

подачи пробы и юстировки положения иголки в канале, которая позволила 

добиться гораздо более точного контроля гидрофокусировки и преодолеть 

указанную проблему. 

Отчасти для достижения более плавного обжатия потока, а отчасти для 

исключения из настройки переменных, связанных с положением зеркала с 

отверстием, в модернизированной схеме было решено использовать новую 

схему оптической кварцевой кюветы, которая теперь склеивается из 2 частей 

(Рис. 5). 
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Рис. 5 Кювета модернизированного СПЦ (на кювете снизу сфера и грань под 45 
градусов покрыты зеркальной поверхностью) 

Стандартная часть с полусферическим зеркалом теперь содержит 

одновременно и зеркало, расположенное под 45º, которое отражает 

рассеянные лучи на блок детекторов. С одной стороны, это действительно 



20 

 

уменьшает количество переменных в настройке прибора. Однако для малых 

углов рассеяния (5º-10º), для которых диаметр светового цилиндра 

параллельных лучей составляет порядка 1 мм, капилляр может являться 

существенным препятствием для их прохождения к детектору. Диаметр 

капилляра составляет 254 мкм. Вторая часть кюветы содержит конус с 

плавно сужающимся сечением, который необходим для геометрического 

сжатия потока для достижения требуемого диаметра внутренней струи с 

пробой. Отдельной технологической задачей являлась точная склейка и 

сопоставление осей двух частей кюветы. Пример неудачной склейки показан 

на Рис. 6 (сверху): оси капилляров смещены друг относительно друга. 

Удачный опыт склейки был достигнут с использованием лески переменного 

сечения (подлеска), которая вставляется в капилляры до тех пор, пока её 

диаметр не совпадёт с диаметром капилляров. В этот момент смещения 

становятся невозможны, и производится склейка. Результат показан на Рис. 6 

(снизу). 
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Рис. 6 Склеенные кюветы (сверху – неудовлетворительная склейка без подлеска, 
снизу – с использованием подлеска) 
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3.3 Гидродинамическая система СПЦ 

В этой части данной работы описаны результаты, полученные при 

модернизации гидродинамической системы СПЦ. Новая оптическая схема 

привела к тому, что систему необходимо было менять, в связи с чем было 

решено испробовать различные варианты, не применявшиеся ранее. 

Гидродинамическую систему СПЦ можно условно разделить на 2 

части: 

 гидродинамика внешней обжимающей струи; 

 гидродинамика внутренней струи с пробой. 

3.3.1 Формирование внешнего потока 

Для формирования внешней обжимающей струи нами рассматривались 

различные системы подачи жидкости: поршневой (шприцевой, или 

плунжерный) насос, воздушный насос и перистальтический насос. 

Поршневая система может дать необходимую точность, но для этого 

необходимы прецизионные цилиндры, изготовление которых является 

отдельной инженерной задачей и требует больших финансовых вложений. 

Кроме того, опыт показывает сравнительно низкую износостойкость таких 

систем, связанную с контактом подвижных частей насосов с жидкостью. 

Необходимость набора жидкости после выдавливания ограничивает время 

экспериментов. В стандартной версии СПЦ внешняя струя формировались 

при помощи поршневых насосов, важным недостатком которых была 

цикличность (время работы одного насоса около 10 минут). Данный факт 

затруднял кинетические измерения, в частности, измерения агрегации 

тромбоцитов. Для преодоления этой проблемы можно использовать насосы с 

большим объёмом, что ещё больше повышает трудоёмкость и стоимость 

изготовления системы с нужной точностью, или предусматривать два 

объёма, из которых жидкость выдавливается поочерёдно. Такая система и 

была реализована ранее в стандартной версии СПЦ, и опыт её использования 

показал, что в момент переключения насосов всё равно происходит скачок 

давления, приводящий к серьёзным искажениям.  
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В воздушном насосе жидкость выдавливается из резервуара за счёт 

повышенного давления воздуха над её поверхностью, создаваемого 

компрессором. Однако данный подход, хотя и используется в большинстве 

цитометров, скрывает в себе множество проблем, что делает его 

неподходящим для рассматриваемого прибора. Во-первых, скорость подачи 

жидкости зависит не только от давления над её поверхностью, но и от 

высоты столба жидкости в резервуаре. Поэтому скорость потока будет 

неизбежно меняться на протяжении работы. Кроме того, изменения вязкости 

из-за температурных колебаний также дают большой вклад в погрешность. 

Поэтому было обращено внимание на перистальтические системы, 

использование которых становится значительным в проточной цитометрии 

[16]. Данная система, в отличие от плунжерных и поршневых систем, 

обладает целым рядом преимуществ: непрерывность, отсутствие трущихся 

пар металл по металлу, перекачиваемая среда контактирует только с 

материалом эластичной трубки, минимальное время простоя и 

обслуживания, низкая трудоёмкость на установку, обслуживание, чистку, 

высокая ремонтопригодность, наиболее подверженная износу деталь – 

легкозаменяемая эластичная трубка. Очевидной проблемой для применения 

перистальтических насосов является наличие пульсаций, связанных с 

дискретным числом валиков, движущихся по шлангу. В ходе работы 

подверглись испытанию различные способы использования 

перистальтических систем для преодоления данной проблемы. 

Первым исследованным вариантом был перистальтический насос с 

большим диаметром ложа (20 см) и диаметром шланга (2 см). Эти параметры 

были подобраны таким образом, чтобы при выдавливании жидкости с 

рабочей скоростью валик двигался очень медленно: один оборот за 15-20 

минут. Предполагалось, таким образом, что на протяжении этого времени 

пульсации, связанные со сменой валиков, будут отсутствовать. Такой насос 

был спроектирован, изготовлен и подключён к существующей (стандартной) 

версии СПЦ. Испытания, которые подробно описаны в другой дипломной 
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работе, были неоднозначными, здесь мы приведём их основные результаты. 

С одной стороны, кратковременная стабильность скорости жидкости была 

лучше, чем при использовании существующей плунжерной системы. С 

другой стороны, наблюдался постепенный дрейф, по-видимому, связанный с 

неидеальным изготовлением ложа и/или неровностями используемого 

шланга. Кроме того, при работе перистальтического насоса давление перед 

роликом повышается, а за ним понижается, вследствие чего при смене 

роликов возникает скачок давления, который затем необходимо в течение 

некоторого времени компенсировать повышением скорости вращения вала. 

Для преодоления указанного недостатка было решено использовать 

второй перистальтический насос, нагнетающий давление в области за 

роликом большого насоса. В качестве него мы взяли небольшой насос с 

шестью валиками и диаметром трубки 4 мм. Частота вращения этого насоса 

для обеспечения рабочей скорости подачи жидкости должна быть порядка 

0.5-2 Гц. Было обнаружено, что большой насос за счёт большого объёма 

находящегося в нём шланга хорошо демпфирует пульсации, возникающие 

при работе маленького насоса. Поэтому были проведены испытания системы, 

состоящей только из маленького перистальтического насоса и 

подключенного последовательно ему шлангу (Рис. 7). Испытания показали, 

что такая система даёт удовлетворительную кратковременную стабильность 

скорости жидкости, на уровне применяемой в существующем стандартном 

СПЦ плунжерной системы. В то же время полученная система обладает 

всеми перечисленными преимуществами перистальтики, а главное – 

позволяет проводить измерения непрерывно и практически бесконечно. Для 

контроля работы системы на выходе из насоса был поставлен датчик 

давления жидкости, данные с которого поступают на управляющий 

компьютер. Алгоритмы управления системой также частично разработаны 

нами, но их описание выходит за рамки данной дипломной работы. 
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Рис. 7 Гидродинамическая система внешней струи модернизированного СПЦ (1- 
перистальтический насос; 2 – демпфирующий объем; 3 –прокачиваемый объем; 4- датчик 

давления ) 
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3.3.2 Формирование внутреннего потока 

Для подачи пробы (внутренней струи) использовалась шприцевая 

(поршневая) система. Движение шприца осуществлялась позиционером, 

объема шприца и хода позиционера было достаточно для 40 минут 

непрерывной подачи пробы. Схема установки показана на Рис. 8, а её 

внешний вид -  на Рис. 10. Шаговый двигатель обеспечивает движение 

шприца (объём 1 мл
3
), система клапанов обеспечивает поочередно забор 

пробы из пробирки, а затем подачу образца в кювету. Разделение привода и 

поршня, а также оптимизация параметров шагового двигателя и шприца 

позволяют достичь более точной и равномерной подачи пробы. Шаговый 

двигатель управлялся с компьютера через usb-драйвер EiBotBoard. 

 

Рис. 8 Схема подачи внутренней пробы 
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Рис. 9 Система для подачи пробы 

После выдавливания из шприца проба поступает в иглу, конец которой 

находится в боковом канале с обжимающей жидкостью. Проба увлекается 

внешним течением и поступает в конечном итоге в капилляр сканирующей 

кюветы, где происходит измерение частиц. В рабочем режиме достигается 

ламинарное течение, поэтому существует взаимно-однозначное соответствие 

между положением конца иголки в боковом канале и внутренней струи в 

зоне измерения. Для управления положением струи достаточно, таким 

образом, позиционировать конец иголки, для чего были предусмотрены два 

ручных микропозиционера. Испытания показали, что с помощью собранной 

системы действительно можно получить достаточно тонкую и хорошо 

управляемую внутреннюю струю с исследуемыми частицами. Однако это 

возможно только при хорошем совмещении осей капилляров двух частей 

кюветы (Рис. 5). Опыт показал, что при неудовлетворительной склейке 

кюветы (Рис. 6, сверху) невозможно получить стабильный поток жидкости: 
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струя получалась широкая и с трудом управлялась. По всей видимости, при 

этом происходит образование вихрей на стыке двух частей кюветы и потеря 

ламинарного режима течения. 

3.3.3 Система отвода жидкости 

Отдельной задачей стал отвод жидкости, вытекающей вниз из кюветы, 

так как требуется заводить снизу второй лазерный луч. Данная задача была 

решена путём помещения на пути жидкости стеклянной пластины, с которой 

вода может стекать по краям (Рис. 10). Центральная часть используется для 

прохождения лазерного луча. 
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Рис. 10 Система отвода жидкости 

При этом возможны две конфигурации вытекающей жидкости: 

образование струи, как на  Рис. 10, или переход в состояние капли. 

Последний вариант является более предпочтительным, так как через каплю 

проще пропустить лазерный луч, а струя может сформироваться под углом к 

капилляру. Формирование струи происходит при больших скоростях течения 

жидкости, в нашей работе мы избегали таких режимов. 
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4. Теоретическая часть  

4.1 Светорассеяние калибровочных частиц 

В данной главе обсуждаются сигналы и уровень шумов для 

калибровочных полистирольных частиц, а также для тромбоцитов. 

Полистирольные микросферы – частицы практически идеально 

шарообразной формы, используемые для настройки и контроля работы СПЦ. 

Именно их предполагается использовать при первых измерениях на вновь 

собранном приборе. Необходимо было выяснить, для частиц какого размера 

обратная индикатриса имеет наибольшую интенсивность по сравнению с 

сигналом рассеяния в переднюю полусферу. Для этого при помощи теории 

Ми [17] была рассчитана интенсивность рассеяния в зависимости от угла для 

частиц размером 2, 3 и 4 мкм с показателем преломления 1.58 (полистирол), 

длина волны 660 нм. Результаты расчётов показаны на Рис. 11. 
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Рис. 11 Интенсивность рассеяния света для полистирольных частиц 
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Результаты расчётов показывают, что интенсивность рассеяния света в 

область передней полусферы на 1.5 – 2 порядка больше, чем в область задней 

полусферы, для всех упомянутых частиц. При этом наименьшая разница 

наблюдается для полистирольных микросфер диаметром 4 мкм. Для этих же 

частиц абсолютная интенсивность обратной индикатрисы наибольшая. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для экспериментов имеет 

смысл использовать именно калибровочные частицы диаметром 4 мкм. 

Частицы большего размера дали бы ещё большую интенсивность, но при 

увеличении размера растёт и частота колебаний в индикатрисе, что 

экспериментально затрудняет получение сигналов с хорошим контрастом. 

Кроме того, моделирование сигналов мономеров и димеров тромбоцитов 

(параметры моделирования описаны в разделе 4.2) выявило, что для этих 

частиц индикатрисы на порядок меньше, чем для полистирольных 

микросфер диметром 4 мкм. Имеет смысл получить разумное отношение 

сигнал/шум именно для данного типа частиц. Это позволит надеяться 

провести эксперименты по изучению агрегации тромбоцитов. 

Индикатриса светорассеяния связана с измеряемым сигналом 

следующим образом. Во-первых, по мере движения частицы угол рассеяния 

изменяется нелинейно. Связь расстояния от частиц до дна зеркала и угла 

рассеяния (передаточная функция прибора) приведена на Рис. 12 внизу. 

Чёрная линия соответствует прямой (стандартной) индикатрисе, а красная – 

обратной. Красная линия получена путём отражения чёрной от прямой 

x = 90º, так как именно это преобразование переводит угол рассеяния для 

обратной индикатрисы в угол, соответствующий известному выражению для 

передаточной функции. 
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Рис. 12 Амплитудная функция СПЦ (сверху) и передаточная (снизу). 
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Во-вторых, угол сбора излучения также зависит от угла рассеяния. 

Данные зависимости приведены на Рис. 12 сверху. Фактически эта функция 

задаёт коэффициент, на который домножается индикатриса в каждой точке 

(амплитудная функция прибора). Необходимо отметить, что в реальном 

сигнале присутствует ещё один, общий коэффициент, в который входит 

усиление фотоприёмника и мощность лазера. В данном разделе эти 

параметры не учитываются. 

С использованием передаточной и амплитудной функций можно 

производить расчёты сигнала светорассеяния в области обратной полусферы. 

В частности, ожидаемые сигналы для калибровочных частиц были 

рассчитаны при помощи программного комплекса Indicatronix, в который 

нами была добавлена возможность расчётов обратной индикатрисы. 

Результаты расчётов показаны на Рис. 13. Можно сделать следующие 

выводы: амплитуда сигнала рассеяния в заднюю полусферу меньше, чем 

амплитуда сигнала рассеяния в переднюю полусферу, примерно в 20 раз, но 

вместе с тем количество видимых осцилляций и сложность его структуры 

выше. 
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Рис. 13   Расчетные сигналы для СПЦ (в переднюю и заднюю полусферу рассеяния) 
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4.2 Светорассеяние тромбоцитов 

Измерение калибровочных частиц на СПЦ является важной частью 

подготовки прибора к работе, суть которой заключается в анализе 

биологических дисперсных систем, в нашем случае,  клеток крови. Ключевые 

оптические параметры этих  клеток - размер и показатель преломления – 

очень сильно варьируются, начиная от микрочастиц (0,5 мкм) и заканчивая 

лейкоцитами (20-30 мкм). Показатель преломления, характерных для 

биологических частиц лежит в пределах 1,35-1,45.  

Одной из целей сборки модернизированного сканирующего 

проточного цитометра было исследование агрегации тромбоцитов. 

Необходимо понять на какой соотношение сигнал/шум мы можем 

рассчитывать при получении  индикатрисы рассеяния для тромбоцитов  в 

заднюю полусферу. Данные наблюдений позволяют охарактеризовать 

тромбоцит, как сплюснутый сфероид. Для его характеризации используется 4 

параметра, диапазон которых представлен на Таблица 1: 

 𝑟, радиус эквивалентной по объему сферы; 

 𝜀, отношение полуосей; 

 𝑛, оптическая плотность; 

 𝜓, угол ориентации в потоке; 

Таблица 1 Границы параметров мономера 

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

𝑟, мкм 0.5 2 

Отношение полуосей, 𝜀 1 8 

Оптическая плотность,  𝑛 1.37 1.39 

Угол ориентации в потоке, 𝜓 0° 90° 

 

Для димеров используются те же диапазоны параметров, а также углы, 

характеризующие их взаимное расположение Таблица 2. 

Таблица 2 Границы параметров димера 
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Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

𝑟1, мкм 1.1 1. 3 

Отношение полуосей, 𝜀1 1 2 

Показатель преломления, 𝑛1 1.37 1.39 

𝑟2, мкм 1.1 1.3 

Отношение полуосей, 𝜀2 1 2 

Показатель преломления, 𝑛2 1.37 1.39 

Угол ориентации мономера 1 0° 90° 

Угол относительного поворота 

вокруг оси p 
0° 180° 

Угол ориентации мономера 2 0° 90° 

Угол ориентации димера β 0° 90° 

 

Необходимо заметить, что димеры могут образовываться лишь из 

активированных тромбоцитов, у которых диапазон отношения полуосей 

уменьшен вследствие сферизации. 

 

Рис.  14 Оптическая модель димера тромбоцита 

С помощью программы ADDA[18], использующей приближение 

дискретных диполей, были насчитаны индикатрисы димеров и мономеров в 

углах от 0º
 
 до 180º

 
.
 
В данном приложении частицы представляются в  виде 
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кубической решетки диполей. Точность данного приближения зависит от 

количества диполей на длину волны излучения. Для того, чтобы выполнить 

расчет объемной базы данных за разумное время, использовалось 

приближение в 12 диполей на длину волны. Точность данного приближения 

оказалась достаточной, что видно при сравнении с дискретизацией 30 

диполей на длину волны (Рис.  15). 

 

Рис.  15 Индикатрисы одиночных и слипшихся тромбоцитов (расчет) 

В среднем для тромбоцитов отношение интенсивности рассеяния 

вперёд и назад в среднем колеблется от 100 до 1000. Ранние измерения на 

СПЦ позволяют рассчитывать на соотношение сигнал/шум в передней 

полусфере рассеяния (Рис.  16)  равным около 30-40. 
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Рис.  16 Типичный сигнал светорассеяния тромбоцита (стандартный СПЦ) 

Следует заметить, что в стандартной конфигурации цитометра 

используется лазер мощностью 30 мВт, в модернизированном цитометре 

планируется использовать идентичный лазер для передней полусферы 

рассеяния и лазер  мощностью 150 мВт для задней полусферы.  

Соответственно, в обратной полусфере рассеяния отношение сигнала к 

шуму  для различных тромбоцитов будет: 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒
~ 30. .40 ÷ 100 × 5~ 1,5. .2 

Для увеличения отношения сигнал/iev применим фильтрацию сигнала с 

целью уменьшения шума. С использованием скользящего среднего по 100 

точкам шум может быть уменьшен в 5 раз с 0.004 до 0.0008 , в то время как 

полезный сигнал не изменится. Соответственно, ОСШ составит порядка 5-7 в 

обратной полусфере рассеяния, что дает возможность измерения 

индикатрисы тромбоцитов для данного диапазона углов. 
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5. Экспериментальная часть. Результаты и обсуждение 

В данной части работы обсуждаются результаты измерений, 

проведённых на собранном согласно описанной в Гл. 3.2 схеме. Так как в 

будущем прибор планируется использовать для измерений клеток крови, в 

нашей работе мы решили остановиться на использовании лазеров в красной 

области спектра для измерения как прямой, так и обратной индикатрис, так 

как при переходе к более коротким длинам волн необходимо будет 

учитывать поглощение излучения гемоглобином эритроцитов. Это привело 

бы к дополнительным параметрам при решении обратной задачи. Чтобы не 

учитывать дисперсию показателя преломления исследуемых частиц, длины 

волн верхнего и нижнего лазеров были выбраны близкими: 660 и 638 нм 

соответственно. Мощность верхнего лазера составляла 30 мВт, мощность 

нижнего – 150 мВт. Для формирования внешнего потока использовалась 

система на основе перистальтического насоса, описанная в разделе 3.3.1, 

внутренняя струя формировалась как описано в разделе 3.3.2. Объектом 

исследования на первом этапе были полистрольные калибровочные 

микросферы диаметром 4 мкм. 

5.1 Измерение рассеяния в переднюю полусферу 

Первый этап настройки прибора состоял в тщательной настройке луча 

верхнего лазера. Как и в стандартной версии СПЦ, ход луча лазера 

управляется с помощью двух юстировочных зеркал. С их помощью, а также 

путём настройки положения фокусирующей линзы (фокусное расстояние 

105 мм) было получено максимальное прохождение лазера через капилляр 

сканирующей кюветы. Далее мы запускали систему подачи пробы и 

добивались максимально центированной и освещённой струи. Это давало 

возможность получить предварительный вид экспериментального сигнала. 

На завершающем этапе настройки параметры системы (положение струи, 

положение детектора) менялись таким образом, чтобы максимизировать его 

интенсивность. 
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Чтобы понять, насколько сигнал соответствует теории, использовалась 

подгонка экспериментального сигнала, вычисленного как описано в разделе 

4.1, с примением алгоритма глобальной оптимизации Direct [19]. Типичный 

результат подгонки показан на Рис. 17. 

 

Рис. 17 Типичный сигнал рассеяния в переднюю полусферу 

Следует заметить, что экспериментальный сигнал не согласуется с 

теоретическим в диапазоне углов <20º. Это может быть связано с тем, что в 

ходе склейки наклонное зеркало получило повреждение и диапазон 

измеряемых углов для кюветы уменьшился. Уменьшение углового диапазона 

прямой индикатрисы с [5°; 90°] до [20°; 90°] соответствует уменьшению с 

[90°; 175 до [90°; 160°] для обратной. 
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5.2 Измерение рассеяния в заднюю полусферу 

Для измерения рассеяния света частицами в заднюю полусферу 

(обратной индикатрисы) необходимо было настроить прохождение нижнего 

лазера, с тем чтобы он освещал внутреннюю струю с исследуемой пробой. 

Для этого применялась следующая техника. Луч верхнего лазера, проходя 

через кювету, далее проходит через стеклянную пластину (см. раздел 3.3.3) и 

попадает на юстировочные зеркала, предназначенные для выставления луча 

нижнего лазера. Задача состоит в том, чтобы направить луч нижнего лазера 

точно по верхнему. Поэтому нижний лазер должен попадать в те же точки на 

зеркалах, что и верхний. Этот факт очень удобно использовать для 

настройки. 

 

Рис. 18 Типичный сигнал рассеяния в заднюю полусферу для полистирольной 
микросферы диаметром 4 мкм. 
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После настройки луча нижнего лазера были измерены сигналы 

светорассеяния в заднюю полусферу для полистирольных микросфер 

диаметром 4 мкм. Типичный сигнал показан на Рис. 18. Была произведена 

подгонка данного сигнала теоретическим, рассчитаным с помощью теории 

Ми (раздел 4.1). Результаты сравнения с теорией показывают, что, хотя 

основные особенности в целом согласуются, экспериментальный сигнал 

недостаточно контрастный. К такому искажению может привести излишне 

большой размер диафрагмы – параметр, напрямую влияющий на угловое 

разрешение. Для сигнала рассеяния в переднюю полусферу частота 

колебаний ниже, поэтому данный размер диафрагмы не приводит к заметным 

искажениям. Однако отношение сигнал/шум для обратной индикатрисы и так 

достаточно низкое (меньше 10), поэтому существенное уменьшение размера 

диафрагмы является затруднительным. 

5.3 Одновременное измерение рассеяния 

Для исследования агрегации тромбоцитов является необходимым 

одновременное измерение сигналов светорассеяния в области передней и 

задней полусферы. При этом важна не столько структура обратной 

индикатрисы, сколько интегральная интенсивность. Поэтому с 

использованием имеющегося дихроичного зеркала была предпринята 

попытка одновременного измерения прямой и обратной индикатрис 

светорассеяния для полистирольных микросфер. На Рис. 19 показаны 

результаты одновременного измерения прямой и обратной индикатрис 

светорассеяния (прямой сигнал – слева, обратный - справа). Несмотря на 

более высокий уровень шума в канале рассеяния в заднюю полусферу, для 

полистирольных микросфер видна структура сигналов. К сожалению, оценки 

для тромбоцитов показывают, что сигнал обратного рассеяния будет в 

несколько раз ниже, чем для исследованных частиц. Поэтому для 

применения прибора к исследованию агрегации тромбоцитов необходимо 

повысить чувствительность. В этом направлении перспективным является 
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уменьшение внешней засветки путём минимизации паразитного рассеяния 

лазера. 
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Рис. 19 Одновременное измерение сигнала в переднюю и заднюю полусферу 
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Таким образом, работоспособность предложенной оптической схемы 

прибора была продемонстрирована с использованием калибровочных 

полистирольных микросфер. В дальнейшем предполагается оптимизировать 

параметры прибора для повышения чувствительности и перейти к измерению 

сигналов рассеяния в расширенном угловом диапазоне уже для 

биологических частиц, в частности, тромбоцитов. 
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6. Заключение 

Данная работа была посвящена принципиальному расширению 

углового диапазона сканирующего проточного цитометра в область задней 

полусферы и измерению интенсивности рассеяния для полярных углов > 90º 

(обратной индикатрисы). 

В ходе работы была предложена оптическая схема, позволяющая 

провести не только измерение обратной индикатрисы светорассеяния, но и 

одновременно двух сигналов: стандартной (прямой) и обратной индикатрис. 

Основная идея состоит в добавлении второго лазера, направление излучения 

которого противоположно стандартному. При этом сканирующая кювета 

собирает рассеяние в заднюю полусферу. Ранее обратная индикатриса в 

методе проточной цитометрии не регистрировалась. Причиной этого может 

являться техническая сложность реализации измерений в связи с тем, что 

интенсивность рассеяния в области задней полусферы обычно на несколько 

порядков ниже, чем в области передней. Это преодолевается использованием 

в канале обратного рассеяния лазера с большей мощностью. Лазеры в 

прямом и обратном канале имеют различные длины волн, что позволяет 

разделить прямую и обратную индикатрису с помощью дихроичного зеркала 

и фильтров. Таким образом, предложенная схема позволяет измерять 

индикатрису в расширенном угловом диапазоне: одновременно рассеяние в 

переднюю и в заднюю полусферу. 

Была проведена модернизация сканирующего проточного цитометра: 

изменению подверглись оптическая кювета и системы ввода и регистрации 

излучения. При этом не только были воплощены идеи новой оптической 

схемы, но и опробованы новые технологии производства сканирующей 

кюветы. В частности, наклонное зеркало с отверстием, которое необходимо 

для отражения рассеянного света на фотоприёмник, ранее выполнялось в 

виде отдельного элемента, требующего юстировки, а в модернизированном 

СПЦ непосредственно напыляется на кювету. Было применено и множество 
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других оригинальных технических решений, которые выходят за рамки 

данной работы, хотя и непосредственно с ней связаны. 

В ходе исследований был произведён переход к новой 

гидродинамической схеме, опробовано несколько вариантов для более 

точной гидрофокусировки. Итоговым решением стало использование 

перистальтического насоса для формирования внешнего потока жидкости и 

шприцевого (поршневого) насоса для формирования внутренней струи с 

исследуемой пробой. Использование перистальтического насоса 

обеспечивает непрерывную работу прибора в течение длительного времени, 

что очень важно для кинетических экспериментов. Кроме того, 

преимуществом является высокая износостойкость системы, её простота  и 

дешивизна. Система формирования внутренней струи также претерпела 

изменения, став гораздо удобнее для настройки. 

Работоспособность нового прибора была продемонстрирована на 

модельных калибровочных частицах. Были измерены прямые и обратные 

индикатрисы светорассеяния полистирольных микросфер диаметром 4 мкм. 

Было показано согласие экспериментальных и теоретических сигналов в 

области передней полусферы рассеяния. Сигналы рассеяния в заднюю 

полусферу имеют отношение сигнал/шум порядка 10. Особенности, хороши 

видимые в измеренных сигналах, соответствуют теории, но имеют 

пониженный контраст. Требуется дальнейшая экспериментальная работа по 

настройке прибора для получения сигналов, ещё лучше согласующихся с 

теоретическими. 

Дальнейшие исследования будут связаны с изучением агрегации 

тромбоцитов. Для этого требуется в несколько раз увеличить отношение 

сигнал/шум, что можно сделать за счёт оптимизации всех составляющих 

оптической схемы СПЦ. Появление прибора, способного измерять сигнал 

светорассеяния в заднюю полусферу для биологических клеток, приведёт к 

прорыву в научных исследованиях агрегации тромбоцитов и медицинской 
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диагностике. В данной работе сделаны первые шаги в разработке такого 

прибора. 
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