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 ВВЕДЕНИЕ
Дисперсные среды составляют значительную часть окружающей среды,

участвуют и в жизнедеятельности человека, и в различных технологических

процессах. Особенно важную роль дисперсные среды играют в биологии и

медицине, так как в этом случае носителями дисперсности выступают клетки,

микроорганизмы, вирусы и т.п. Естественно, что получение новых знаний о

состоянии и развитии дисперсных систем является важной задачей научных

исследований. При этом значительную роль в таких исследованиях должны

играть современные физические методы, использующие последние достижения в

математической обработке данных, в оптических технологиях, вычислительной

технике.

Высокой эффективности анализа дисперсных сред можно достичь с

использованием оптических методов исследования. Важным преимуществом

таких методов является безконтактный способ контроля [1]. Наряду с

традиционным оптическим контролем с помощью светового микроскопа, все

большое распространение получают методы, использующие всё многообразие

эффектов рассеяния света и флуоресценции в дисперсной среде. Существует два

подхода к исследованию состава дисперсной среды, а именно: методы,

базирующиеся на измерения отклика дисперсной системы как целого и методы,

которые изучают отдельные элементы дисперсной среды. Оба подхода имеют

свои преимущества и недостатки. Так достаточно легко построить эксперимент

по измерению рассеяния света на ансамбле частиц, однако, извлечение полезной

информации о дисперсности системы представляется довольно сложной

задачей. С другой стороны, экспериментально достаточно сложно изучать

отдельные элементы дисперсности, с другой стороны, определить параметры

элемента по оптическим измерениям гораздо легче, чем в первом случае.

Фактически перед исследователем стоит задача выбора наиболее эффективного

способа решения своих задач с использованием одного из этих двух подходов. В

данной работе мы рассмотрим в деталях подход, связанный с оптическими

исследованиями отдельных элементов дисперсной среды.

Современное состояние теории и эксперимента, связанными с анализом

одиночных частиц можно характеризовать следующим: экспериментальные

системы, позволяющие измерять свойства одиночных частиц все еще
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достаточно сложны; теоретические разработки, связанные с определением

параметров одиночных частиц, малочисленны и малоэффективны.

В последнее время, в связи с бурным развитием лазерной техники, средств

автоматизации измерений и обработки данных и появлением на мировом рынке

диагностической аппаратуры, в научных исследованиях и при технологическом

контроле получили широкое распространение оптические анализаторы

одиночных частиц. Светорассеяние является одним из измеряемых параметров в

таких анализаторах.

Наиболее перспективна для анализа одиночных частиц техника проточной

цитометрии (см., например, обзоры [2, 3, 4, 5]). Создание и применение

проточных цитометрических систем для автоматического анализа и разделения

частиц в гидрозолях открыло новые возможности для исследований в области

биологии и медицины. Цитометрия в потоке представляет собой большой шаг

вперед по сравнению с обычными микроскопическими методами, при

использовании которых анализ нескольких частиц занимает несколько часов. В

проточных цитометрических системах частицы анализируются со скоростью до

300 тысяч в минуту. Измерение светорассеивающих свойств частиц в таких

системах позволяет получать информацию об их морфологических

характеристиках (размер, форма, особенности внутренней структуры,

коэффициент поглощения и т. п.). Уникальность методики цитометрии в потоке

состоит в том, что измерения выполняются на отдельных частицах с большой

скоростью. Это обеспечивает высокую статистическую точность и позволяет

надежно выявлять малые популяции. При этом анализаторы подобного типа

обладают достаточно высокой производительностью (время анализа 2 мин) и

надежностью результатов анализа.

Все более жесткие требования предъявляются к времени обработки

измеряемых величин светорассеяния на одиночных частицах при

одновременном сохранении точности измерений.

Описанные в научной литературе работы, связанные с разработкой

методов анализа одиночных частиц, демонстрируют некоторые возможности

использования светорассеяния при определении морфологических

характеристик одиночных частиц. Однако используемый в большинстве из них

метод подгонки теоретических расчетов к экспериментальным результатам
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требует больших затрат времени и вряд ли найдет широкое применение при

высокоскоростном анализе частиц. Поэтому представляется важным

дальнейшее совершенствование методов расчета параметров частиц по данным

светорассеяния (обратная задача светорассеяния). При этом новые методы

должны характеризоваться малым временем оценки параметров (1-10 мс в

проточной цитометрии) и достаточной точностью. Особенно широкое

распространение такие экспресс-методы могут получить с дальнейшим

развитием цитометрических систем при проведении иммуноанализа и анализа

элементов крови в медицине [6], при контроле качества продукции сельского

хозяйства (например, определении жирности и наличия бактерий в молоке), при

экологическом контроле и т. д.

В диссертационной работе:

1. Предложены принципы нового направления, связанного с анализом

одиночных частиц по светорассеянию и флуоресценции. Разработаны

основы сканирующего проточного цитометра в двух конфигурациях.

2. Предложен цитометр следующего поколения – поляризационный

сканирующий проточный цитометр, позволяющий измерять комбинации

элементов матрицы рассеяния одиночных частиц.

3. Проведен анализ формирования индикатрисы одиночной частицы.

Выявлены основные параметры индикатрисы наиболее чувствительные к

изменениям параметров частицы.

4. Введены понятия расстояния между минимумами после граничного угла,

переднего и заднего контраста индикатрисы, функции распределения

плотности набега фазы частицы, которые используются в разработанном

параметрическом решении обратной задачи светорассеяния для одиночных

частиц.

5. Продемонстрированы возможности практического использования

сканирующей проточной цитометрии при сертификации частиц, при

определении параметров биологических частиц.

Разработана оригинальная технология по оптическому детектированию

одиночных частиц - Сканирующая проточная цитометрия. Данная технология

является существенным шагом вперед по сравнению с существующими
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методами определения параметров микронных и суб-микронных частиц по

светорассеянию. К настоящему времени разработан, создан и испытан

уникальный сканирующий проточный цитометр, обладающий в диагностики

отдельных клеток возможностями превосходящими проточные цитометры

стандартной конфигурации. Проведенная работа в создании новых подходов в

проточной цитометрии позволила превзойти достигнутый в мире рубеж.

Практическая ценность настоящей работы определяется использованием

результатов при:

- разработке экспресс-методов определения концентрации и параметров

частиц в дисперсных средах;

- проведении экспериментальной проверке применимости теоретических

разработок для одиночных частиц.

Кроме этого, метод пролетной индикатрисы светорассеяния,

базирующийся на сканирующем проточном цитометре, может быть

использован для диагностики водных систем, содержащих частицы, при

многопараметрическом иммуноанализе, использующем латексные частицы в

качестве носителя специфических антигенов.

Диссертация состоит из литературного обзора и четырех глав, каждой из

которых предпослан краткий обзор литературы.

Вторая глава диссертации посвящена рассмотрению основных принципов

сканирующей проточной цитометрии.

Во втором разделе рассматривается вопросы использования проточного

цитометра стандартной конфигурации для измерения латексной агглютинации

и определения концентрации бактерий и соматических клеток в молоке.

В третьем разделе дается полное описание работы сканирующего

проточного цитометра прямой конфигурации. Рассматривается оптическая

функция сканирующей кюветы при измерении индикатрисы одиночной

частицы, а так же при времяразрешенном измерении флуоресценции.

В четвертом разделе описывается особенности оптической схемы

сканирующего проточного цитометра обратной конфигурации.
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В пятом разделе рассматривается общая схема поляризационного

сканирующего проточного цитометра, приводятся расчеты индикатрис

рассеяния для несферических частиц.

В шестом разделе описаны основы электронного управления сбором

данных сканирующего проточного цитометра.

В седьмом разделе обсуждается программное обеспечение сканирующего

проточного цитометра.

Третья глава посвящена теоретическим основам светорассеяния на

одиночных частицах.

Во втором разделе рассматриваются вопросы решения обратной задачи

светорассеяния при работе с цитометром стандартной конфигурации.

Представляются метод двухуглового светорассеяния и метод тройного

двухуглового светорассеяния.

Третий раздел посвящен индикатрисе одиночной частицы.

Представляются приближенные и точные методы расчета индикатрисы.

Рассматриваются основы формирования индикатрисы сферической частицы и

частицы произвольной формы. Приведено параметрическое решение обратной

задачи светорассеяния для сферических частиц и сферических частиц с

поглощением. Рассматривается влияние глубины фокусировки падающего луча

на индикатрису частицы. Рассматриваются вопросы измерения индикатрисы

несферической частицы на сканирующем проточном цитометре на примере

сфероида.

В четвертом разделе приведены результаты моделирования вращения

сфероидальной частицы в пуазейлевском потоке проточного канала цитометра.

Четвертая глава посвящена описанию различных приложений

сканирующей проточной цитометрии.

В первом разделе описаны возможности сканирующего цитометра при

сертификации полимерных частиц.

Во втором разделе приводятся данные по использованию сканирующей

проточной цитометрии при исследовании дисперсионной полимеризации

частиц.

В третьем разделе рассмотрены вопросы идентификации различных частиц

по индикатрисам и исходному сигналу сканирующего проточного цитометра.
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В четвертом разделе представлен метод определения концентрации жира в

молоке на базе сканирующей проточной цитометрии.

В пятом разделе приводятся результаты по исследованию

светорассеивающих свойств эритроцитов, бактерий E.coli и Salmonella.

В шестом разделе представлен метод по определению объёма эритроцитов

и содержанию гемоглобина в них с использованием сканирующего проточного

цитометра.

В седьмом разделе приведены результаты использования сканирующей

проточной цитометрии при исследовании взаимодействия антиген-антитело на

поверхности клеток.

Пятая глава посвящена исследованиям индикатрис рассеяния некоторых

типов микроорганизмов на лазерном нефелометре.

В заключении кратко сформулированы основные результаты

диссертационной работы.

Основные результаты диссертации представлены в 21 публикации,

включенных в прилагаемый перечень. Содержание диссертации докладывалось

на Международной конференции “Современные и лазерные технологии”

(ALT'92, Москва, 8-11 сентября 1992), Всероссийской конференции по лазерной

химии (Лазаревское, 30 сентября - 5 октября, 1992 г), Межреспубликанской

конференции "Оптические методы исследования потоков" (Новосибирск, 2-3

июня 1993 г.), Международной конференции “Биомедицинская оптика” (Сан

Хосе (США), 4-9 февраля 1995 г.), Межреспубликанском симпозиуме “Оптика

атмосферы и океана” (Томск, 20-23 июня 1995 г.), на XVIII конгрессе

международного общества по аналитической цитологии. Римини, Италия, 15-18

апреля 1996 г. на конференции по электромагнитизму и светорассеянию: теория

и приложения, 27-28 мая 1997, Москва, Россия, на конференции по

светорассеянию несферическими частицами, 9-11 июня 1997, Хельсинки,

Финляндия, на 7-ом европейском симпозиуме по характеризации частиц, 10-12

марта 1998, Нюрнберг, Германия, а также на научных семинарах в Институте

химической кинетики и горения СО РАН (Новосибирск, 1992-2000 гг.), в

институтах Сибирского отделения Российской академии наук (1999 г.), в

Биомедицинском центре университета г. Упсала (Швеция, 1993 г.), на
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физическом отделении Стокгольмского университета (Швеция, 1994 г.), на

отделении медицинской физики университета г. Турку (Финляндия, 1994-1996

гг.)
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Дисперсная среда. Теоретические и экспериментальные подходы в

анализе.

Как было отмечено выше, элементы дисперсной среды могут быть

исследованы по светорассеянию с помощью двух подходов [7], а именно: 1)

анализ светорассеяния от ансамбля частиц, составляющих систему; 2) анализ

светорассеяния от отдельных элементов системы. Более эффективным и точным

является второй подход, когда рассеяние от частицы может быть

промоделировано более реалистическим объектом по сравнению с моделью

рассеяния от ансамбля частиц. Наиболее распространенными методами

инструментального решения задачи измерения светорассеяния от одиночных

частиц являются 1) метод, основанный на принципе Култера [8] и 2) проточная

цитометрия [3].

1.2. Анализ дисперсной среды методами поштучного счета частиц

1.2.1. Култер принцип

Попытки создания методов поштучного анализа частиц ведут с времен

создания светового микроскопа в 1674 г. И вплоть до середины 50х световой

микроскоп оставался единственно доступным средством в анализе одиночных

клеток. С появлением в 1953 году нового метода [9], запатентованного

Култером, впервые появилась возможность автоматического, точного, и легко

реализуемого анализа одиночных частиц в потоках. С появлением метода

Култера резко возросли возможности статистического анализа дисперсных сред.

Основой метода Култера является прохождение частицей в проводящей среде

через отверстие малого диаметра, так что анализируемая непроводящая

частицы изменяет значение постоянного тока протекающего в среде. В

результате наблюдается импульс напряжения, который зависит, в частности, и

от морфологии анализируемой частицы. Достаточно детальное описание

принципа Култера приведено в работе [8].
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Длительные исследования возможности метода Култера в анализе

одиночных частиц выявили ряд ограничений в его применимости. В частности,

выяснилось, что зависимость амплитуды импульса от объема частицы носит

достаточно сложный характер. Данная функция чувствительна к геометрии

отверстия и траектории частицы внутри этого отверстия. Естественно, что

зависимости амплитуды импульса от размера становятся существенно

различными для биологических частиц и для металлических частиц. В

распоряжении исследователя есть практически только два параметра:

амплитуда и интеграл импульса, при большом количестве параметров системы

и частицы, влияющих на конечный результат анализа. Практически невозможно

сделать стабильными хотя бы части параметров, особенно для биологических

частиц. Все это привело к ограниченному использованию метода Култера в

практическом использовании.

В настоящее время математическая связь между размером частицы и

амплитудой импульса хорошо изучена, установлено влияние формы и

проводимости частицы на результаты измерения, разработана оптическая

техника для контроля положения частицы в отверстии [10]. Теоретическая

основа и использование гидрофокусирующей системы для точного ввода

частицы в отверстие, позволяет использовать метод Култера для точного

определения распределения биологических частиц по размерам и

интерпретировать данные в правильном направлении.

1.2.2. Проточная цитометрия

Основной инструментальной особенностью проточной цитометрии

является высокая скорость анализа, достигающая 5000 частиц в секунду на

обычных коммерческих цитометрах. Кроме того, скорость анализа на

проточном цитометре, оснащенном современным компьютером, позволяет

анализировать суспензии частиц в реальном времени [11]. Стандартный

проточный цитометр сформирован проточным капилляром и лазером,

излучение которого направляется ортогонально потоку. Исследуемая частица

вводится в центр потока несущей жидкости, используя гидродинамическую

фокусировку. Оптическая и электронные системы стандартного проточного
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цитометра обеспечивают измерение интенсивности света, излучаемого

одиночной частицей только в определенные телесные углы, обычно это

рассеяние вперед, рассеяние и флуоресценция в бок. При этом, обычно, частицы

классифицируются по «цитограммам», которые представляют собой двумерные

распределения интенсивности рассеяния или флуоресценции одиночными

частицами в эти фиксированные углы [12]. Еще одним способом анализа частиц

в проточной цитометрии является щелевое сканирование, где частица

идентифицируется по контору флуоресцентного сигнала [13].

Высокая производительность новых методов, однако же, оказывается

связанной с высокой стоимостью соответствующей аппаратуры (характерная

цена проточного цитометра колеблется от 60 до 250 тыс. долл. США). Тем не

менее, практически каждый научно-исследовательский центр в мире, связанный

с работами в области биологии, обязательно оборудуется комплексом

проточных цитометров. Проточные цитометры являются частью

диагностических комплексов, используемых в крупных медицинских центрах. В

течении многих десятилетий монопольным правом на развитие проточной

цитометрии обладали американские компании (Becton Dickinson, Coulter) и

научные центры (Los Alamos National Laboratory). В России работы в данном

направлении практически отсутствовали. Научные и медицинские центры

приобретали данную технику на западном рынке.

В настоящее время измерение светорассеяния в проточных цитометрах

широко используется при сортировке частиц [2, 3]. С этой целью обычно

определяют интенсивность рассеяния вперед, рассеяния под углом 900 и

ослабление. В работах [14, 15, 16, 17] было исследовано влияние углов сбора

рассеянного излучения на эффективность селекции. Для определения объема

эритроцитов и содержания гемоглобина (концентрация последнего связана с

показателем преломления) в них измеряли [14, 18] сигналы светорассеяния в

телесных углах, образованных полярными углами 3.0-5.50 и 5.5-9.00 и

азимутальными углами 0-3600. Использовалось излучение диодного лазера

мощностью 2.8 мВт при λ=842 нм. Объем и показатель преломления

эритроцитов определяли методом двухуглового рассеяния (Two-Angle Light

Scattering, 2ALS) с применением для калибровки сетки 2ALS капли гептана,

нонана и додекана в воде. Показано, что на размер области корректных
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решений обратной задачи светорассеяния влияет величина углов сбора

рассеянного излучения. Размер и показатель преломления эритроцитов

вычислялись с достаточной точностью для размеров в диапазоне d = 3.5 - 6.2

мкм (n = 1.40).

Распределение фитопланктона по размерам определено [19] на основе

измерения интенсивности света, рассеянного в полярные углы 1.5-19° и 73-107°.

Использовался аргоновый лазер (λ = 514 нм, 100 мВт). Для измерения размера и

показателя преломления частиц также применялся метод 2ALS с аналогичной

калибровкой.

С целью уменьшения области некорректных решений для метода 2ALS

измеряли [20] рассеянное излучение на двух длинах волн (He-Ne-лазер, 632.8 нм,

10 мВт и He-Cd-лазер, 441.6 нм, 17 мВт) в полярные углы 170 и 750 (числовая

апертура линз - 0.29). Привязка сетки 2ALS осуществлялась с использованием

полистирольных частиц. Были измерены распределение по размерам частиц

полистирола и молока.

Угловая зависимость интенсивности рассеяния света (индикатриса)

представляет наиболее полную информацию о свойствах рассеивающей частицы

[21]. Ее значение в определении морфологических характеристик частицы

аналогично значению отпечатков пальцев в криминалистике. Для измерения

индикатрисы одиночной частицы в настоящее время используются два метода:

измерение рассеяния на зафиксированной в луче лазера частицы и проточная

цитометрия [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]. Для расчета индикатрисы одиночной

частицы используются как точные теории рассеяния (теория Ми. Метод т-

матриц, метод дискретных диполей и др.) [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36], а также

приближенные методы расчета [37, 38].

Измерение индикатрисы индивидуальных частиц, требует специальных

методов для доставки и удержания частицы в зоне регистрации и обычно такие

методы базируются на оптических, электростатических ловушках или

гидрофокусирующих проточных системах. Различные типы устройств,

использующих электростатические ловушки, использовались для измерения

непрерывной угловой зависимости светорассеяния с использование лазерного

излучения [29, 39]. Так же были продемонстрированы устройства на базе

оптических ловушек, удерживающих частиц в фиксированном положении [22,
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40]. Устройства, в которых частица удерживается в фиксированном положении,

а вращающийся детектор или система неподвижных детекторов используются

для записи индикатрисы, требуют относительно большого времени для

измерения индикатрисы одиночной частицы и не позволяют накапливать

данные от многих частиц для статистической обработки.

Несколько конструкций гидрофокусирующих головок для проточных

цитометров, позволяющих измерять индикатрису одиночных частиц, описаны

ранее (см., например, [3, 41, 42]). Индикатриса одиночных частиц позволяет

определить морфологические характеристики рассеивающей частицы с

наибольшей полнотой, поэтому ее измерение настолько важно. В частности, из

анализа индикатрисы можно восстановить значения таких параметров частицы,

как размер, показатель преломления, коэффициент поглощения, форма и т.д.[29,

43, 44, 45, 46].

Дифференциальный фотометр рассеяния [26] позволил измерять

индикатрису одиночной частицы с наибольшей скоростью (несколько мкс). При

этом использовалось оригинальное эллипсоидальное зеркало, направляющее

свет, рассеянный в полярных углах 2.5—177.50 и азимутальных углах 0—3600, на

круговую матрицу, состоящую из 120 фотодиодов. Данная оптическая схема

проточного цитометра дает возможность проводить измерение индикатрисы

рассеяния и, тем самым, анализировать частицы с наибольшей скоростью.

Естественные недостатки системы проявляются в большом количестве

фотоприемников, малом угловом разрешении, сложном для изготовления

профиле эллипсоидального зеркала.

Индикатрису полистирольных частиц и спор измеряли, используя

сканирующий дифрактометр с одним фотоумножителем [27]. Применение

вращающегося диска и 174 оптических световодов позволило измерять

индикатрису одиночных частиц в полярных углах от 30 до 1770 за 2.8 мс. Чтобы

учесть различие в оптических характеристиках световодов, применялся цифро-

аналоговый преобразователь, работающий в режиме коррекции аналогового

сигнала. Данная система не нашла широкого распространения из-за сложности

в настройке множества световодов и в трудоемкости калибровочной процедуры.

Подход, использующий движение частицы в потоке, был описан Loken и

др. [17]. Оптическая система проточного цитометра позволяла измерять
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индикатрису одиночных частиц в полярных углах от 1 до 490 с применением

одного фотоумножителя. При этом частица двигалась в расфокусированном в

направлении движения частицы луче лазера. Для учета изменения

интенсивности излучения, падающего на частицу во время движения, а также

телесного угла сбора рассеянного излучения, измерялся корректирующий

сигнал флуоресценции от частиц, окрашенных красителем. Низкая

чувствительность, вызванная малым углом сбора рассеяния в азимутальных

углах, сложность в калибровке и пересчете положения частицы в угол рассеяния

не позволили в дальнейшем развить данную конструкцию проточного

цитометра для измерения индикатрисы одиночной частицы.

Основным методом, позволяющим оценивать параметры рассеивающих

частиц, является метод наименьших квадратов (МНК). Для сферических частиц

величины d и n подбираются так, чтобы обеспечить наилучшую аппроксимацию

экспериментальных данных рассчитанными по теории Ми. Данный метод

широко использовался последнее время в связи с увеличением вычислительных

мощностей компьютеров [39]. Первоначально МНК использовался в

экспериментах, связанных с индикатрисами одиночных зафиксированных

частиц. Известна техника удержания частицы электрическим полем в луче

лазера (Differential II, Science Spectrum, Inc.). В работе [22] была измерена

индикатриса рассеяния частицы полистирольного латекса с диаметром 1099.6

нм. Использование МНК позволило определить диаметр и показатель

преломления одиночной частицы: d = 1200±10 нм и n = 1.59±0.01. Возможности

МНК в дальнейшем расширены [24]. Измерялись индикатрисы одиночных

биологических клеток с использованием техники Differential II. Применяли

МНК для модели сферической частицы с покрытием. В результате были

определены параметры бактерий Staphylococcus epidermidis: радиус 353±5 нм;

толщина мембраны 25±5 нм; показатель преломления цитоплазмы 1.50±0.01;

показатель преломления мембраны 1.54±0.01.

Расчет на основе данных о положении минимумов индикатрисы

одиночных бактерий Staphylococcus epidermidis позволил получить d = 350±5 нм

[25].

В проточной цитометрии МНК использовался в ряде работ [26, 27]. Так,

состав пятикомпонентной смеси, состоящей из частиц с размерами 1.1, 5.0, 10.0,
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15.6 и 19.5 мкм, определен [26] на основе данных по светорассеянию, измеренных

на проточном цитометре. Для полистирольных латексных частиц получено

достаточно хорошее согласие между измеренной функцией рассеяния и

вычисленной по теории Ми. Из сравнения индикатрис рассеяния, рассчитанных

по теории Ми для гомогенных сфер, определены [27] распределение по размерам

и среднее значение показателя преломления для спор.

Метод наименьших квадратов с использованием точной теории рассеяния

является наиболее точным методом решения обратной задачи светорассеяния

для одиночных частиц. Однако он требует длительных вычислений и довольно

точного задания начальных параметров подгонки. Одной из первых попыток

найти решение обратной задачей светорассеяния через создание эмпирических

уравнений был метод оптического картографирования, предложенный Quist и

Wyatt [47]. В дальнейшем этот метод получил развитие в определении

распределения частиц по размеру и показателю преломления [48].

Спектральный подход в нахождении решения обратной задачи

светорассеяния для одиночных частиц был развит Ludlow и Everitt [49, 50].

Разложив поле рассеяния в ряд Гегенбауэра, авторы показали, что точка среза

спектра однозначно связана с размером частицы. Авторы предположили, что из

спектра так же можно определить показатель преломления частицы. Быстрое

преобразование Фурье было использовано Min и Gomez [51], чтобы определить

размер частиц с известным показателем преломления с точностью 3%. Данный

метод позволял определять размер частицы с частотой 20-30 кГц из

индикатрисы, измеренной в углах от 90 до 180. Аппроксимационное решение

обратной задачи светорассеяния для частиц сравнимых с длиной волны был

предложен Warner и Hirleman [52], которые продемонстрировали

работоспособность метода для определения размера и показателя преломления

частицы, лежащей на поверхности. Индикатриса, измеренная в углах 100 - 650

аппроксимировалась функцией Гаусса и параметры частицы определялись из

параметров полученной функции. Ulanowski и др. [53] использовали метод

нейронных сетей (neural network), чтобы найти решение обратной задачи

светорассеяния для сфер. Типичное время обучения такой нейронной сети и

определения параметров частицы равнялись соответственно 50 секунд и 50

миллисекунд. При этом использовался пакет MATLAB 4.2, работающий на 166-
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MГц Intel 80586 процессоре. Рабочая область метода ограничивалась 0.5 мкм <

d/2 <1.5 мкм по размеру и 1.12 < m < 1.27 по относительному показателю

преломления.

Данные светорассеяния от одиночных частиц интенсивно используются в

различных практических приложениях. Особенно это актуально при в

медицинской диагностике, при анализе состава клеток крови. При этом

теоретические [54, 55, 56, 57] и экспериментальные [58, 59, 60, 61, 62, 63, 64]

исследования рассеяния на одиночных клетках крови обеспечивают дальнейшее

развитие методов анализа.

* * *

Два существенных ограничения, присущих стандартной проточной

цитометрии, должны быть удалены с разработкой следующего поколения

проточных цитометров. Ограничения следующие: 1) стандартный проточный

цитометр позволяет определять размер и показатель преломления одиночных

частиц в узких диапазонах их изменений даже для сферических частиц [65]; 2) на

стандартном проточном цитометре не возможно измерять фосфоресценцию –

времяразрешенное измерение в микросекундном диапазоне. Исходя из этого, мы

задались целью разработать новую технику на базе проточной цитометрии,

которая обеспечила бы прямое измерение характеристик одиночных частиц в

дисперсных средах в реальном времени.

С другой стороны методы определения параметров одиночных частиц по

светорассеянию также требуют дальнейшего развития. В частности, должны

быть преодолены ограничения, связанные с низкой скоростью определения

параметров частиц при использовании метода наименьших квадратов, а также

устранить процедуру калибровки инструмента сертифицированными

частицами. Рассматриваемый в данной работе параметрическое решение

обратной задачи светорассеяния, названный нами -  метод пролетной

индикатрисы светорассеяния (Flying Light-Scattering Indicatrix, FLSI), позволяет

вычислять характеристики частицы, используя не всю индикатрису, а только

некоторые ее параметры. Термин «пролетная» отражает основные особенности

метода: расчет характеристик частицы проводится за характерное время

пролета частицы в измерительной системе. В дополнение, FLSI метод

использует относительные параметры индикатрисы и, следовательно, для
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определения параметров частицы необходимо только знать значение длины

волны лазерного излучения. Таким образом удалось исключить трудоёмкую

процедуру калибровки при использовании техники сканирующей проточной

цитометрии для анализа одиночных частиц.

2. ГЛАВА 2. СКАНИРУЮЩАЯ ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

2.1. Введение

Как уже отмечалось во введении проточные цитометры имеют несколько

конфигураций оптической части. Самая распространенная конфигурация

позволяет измерять рассеяние в два телесных угла: обычно это рассеяние вперед

(от 3 до 15 градусов полярного угла) и рассеяние под углом 90 градусов. С точки

зрения решения обратной задачи светорассеяния и, следовательно,

идентификации частиц по отличиям в морфологических признаках, данная

конфигурация не является оптимальной [65]. В гематологических анализаторах

используется система с измерением рассеяния в два телесных угла: от 2 до 6

градусов и от 8 до 15 градусов полярного угла. Данная конфигурация является

оптимальной для измерения параметров сферизованных эритроцитов.

Гораздо большую информацию о характеристиках частицы можно

получить из углового распределения рассеянного света – индикатрисы.

Индикатриса характеризует определенные свойства частицы. В исследовании

морфологических характеристик частицы (размер, показатель преломления,

форма и т.д.) индикатриса играет ту же роль, что и отпечатки пальцев в

криминалистике. Различные параметры индикатрисы, как-то угловое положение

минимумов, отношение интенсивности в максимуме к интенсивности в

минимуме и т.п. могут быть рассчитаны из индикатрисы и использованы для

вычисления характеристик частицы. Недостатки оптических систем,

используемых для измерения индикатрисы одиночной частицы, удалось

устранить в оптической системе сканирующего проточного цитометра. Нами

разработаны и испытаны две конфигурации оптической системы сканирующего

проточного цитометра.
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2.2. Проточный цитометр стандартной конфигурации

В лаборатории лазерной фотохимии ИХКиГ СО РАН был разработан и

создан проточный цитометр стандартной конфигурации. Для отработки

техники проведения цитометрических измерений нами была разработана

методика одновременного определения концентраций бактерий и соматических

клеток в молоке [66] и проведено исследование процесса агглютинации частиц

латекса, используемого при иммуноанализе [67]. С точки зрения светорассеяния

проточный цитометр стандартной конфигурации характеризуется двумя

телесными углами сбора светорассеяния. Обычно это рассеяние в передние углы

(от 30 до 150) и рассеяние в ортогональном направлении относительно

направления распространения падающего излучения.

Двухкомпонентная полидисперсная система (молоко после

предварительной обработки) изучалась на установке с измерением рассеянного

на одиночной частице излучения [66]. Разработанная методика подготовки

пробы позволяла растворить мицеллы белка и жировые шарики молочной

пробы, после чего проба представляла из себя двухкомпонентную

полидисперсную систему, состоящую из бактерий (E.coli) и соматических клеток

(CV-1).

Для обеспечения регистрации сигналов рассеяния лазерного (632.8 нм)

излучения от одиночной частицы проба пропускалась через

гидрофокусирующую систему, что позволяло работать с величиной

тестируемого объема ~10-8 мл. Рассеянное излучение регистрировали в углах от

50 до 200. С помощью рассчитанной по теории Ми функции (d = 0.4-20 мкм; n =

1.38) каждой амплитуде светорассеяния ставился в соответствие эффективный

размер частицы d. Полученная функция распределения по эффективному

размеру обрабатывалась в двух диапазонах (0.4-5 мкм) и (5-20 мкм).

Получено уравнение, связывающее концентрацию E.coli (NE.col) с числом

частиц с d < 5 мкм (n<): NE.col = 790×n< – 570000. Чувствительность данной

методики определения концентрации E.coli в двухкомпонентной системе в

проведенных экспериментах составляла (9.0±0.6)×105 мл-1. Аналогичное

уравнение получено для концентрации клеток CV-1: NCV-1 = 1020×n< – 120×n> +

12000. Чувствительность данной методики определения концентрации
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соматических клеток в двухкомпонентной системе в проведенных экспериментах

можно оценить величиной (2.5±0.2)105 мл-1.

Совместно с НПО «ВЕКТОР» исследовался процесс латексной

агглютинации, при котором полипептиды вирусов ВИЧ-1 (фрагменты 601-616 и

593-604 из последовательности трансмембранного белка GP41) и ВИЧ-2

(фрагмент 587-605 из последовательности трансмембранного белка GP36)

адсорбировались на поверхность частиц латекса размером 0.8 мкм [67].

Агглютинацию суспендированных частиц латекса инициировали добавлением

сывороток, содержащих антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 из контрольной панели

фирмы Gemini Bio-Products Inc (США). Количество образующихся в процессе

агглютинации латексных комплексов измеряли путем регистрации сигналов

рассеяния лазерного (632.8 нм) излучения. Использование гидрофокусирующего

устройства и сфокусированного лазерного излучения позволяло регистрировать

сигналы светорассеяния от каждого образовавшегося комплекса частиц латекса.

Рассеянное излучение регистрировали в телесный угол 50 - 200.
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Рис. 2.1. Кинетика агглютинации латексных частиц с адсорбированными
на поверхность антигенами в присутствии антител.
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Рис. 2.2. Схема гидрофокусирующей головки с оптической кюветой
сканирующего проточного цитометра прямой конфигурации.
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Измеряли зависимость числа образующихся в процессе агглютинации

латексных комплексов от времени для различных сывороток. Полученные

кинетические кривые (Рис. 2.1.) аппроксимировали функцией N = N∞×(1-exp[-

k×(t - t
0
)]), где t и t0 - текущее и начальное время процесса агглютинации, N -

число образовавшихся комплексов к моменту времени t, N∞ - конечное число

образовавшихся комплексов, k — характерное обратное время процесса

агглютинации. Характерное время процесса в экспериментах составило 170—

±300 с для различных положительных сывороток. Измерялось также число

образующихся комплексов при различных разбавлениях сывороток (от 1 : 10 до

1 : 3200). Для контрольных сывороток были определены оптимальные

концентрации антител для образования агглютината.

2.3. Сканирующий проточный цитометр прямой конфигурации

Основным отличием сканирующего проточного цитометра (СПЦ),

разработанном автором с сотрудниками, от проточного цитометра стандартной

конфигурации является наличие оптической системы, в которой свет,

рассеянный одиночной частицей, сканируется по апертуре фотоприемника во

время ее движения в потоке [28]. Основные характеристики сканирующего

проточного цитометра следующие:

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

1200 с интегрированием по азимутальным от 0 до 3600,

2) измерения проводятся с использованием одного фотоприемника,

3) во время измерения частица движется в зоне постоянной освещенности.

Схема гидрофокусирующей головки и оптической системы сканирующего

проточного цитометра прямой конфигурации представлена на Рис. 2.2.
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Рис. 2.3. Оптическая схема сканирующей системы проточного цитометра.
Пунктирными линиями показаны основное излучение, триггерный луч и лучи
рассеяния. Частица, проходя через точки 0, 1 и 2, запускает электронную
систему, рассеивает свет под углами θ1 и θ2 соответственно.
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Гидрофокусирующая головка создает два концентрических потока:

внутренний (диаметр 10—30 мкм), в котором движутся анализируемые частицы,

и внешний поток (диаметр 300 мкм, равный диаметру капилляра), очищенный

от частиц с помощью мембранного фильтра (типичный диаметр пор фильтра –

0.2 мкм). Основное излучение фокусируется через оптическое окно в верхней

части гидрофокусирующей головки в кювету с помощью юстировочного

устройства (на Рис. 2.2. не показано) и линзы. Фокусировка луча в оптической

кювете обеспечивает постоянную освещенность движущейся частицы во время

измерения индикатрисы. Другая линза фокусирует выходящее из кюветы (через

призму) рассеянное излучение на диафрагму, расположенную на входном окне

фотоумножителя. Схема кюветы представлена на Рис. 2.3.

Потоки, созданные гидрофокусирующей головкой, направляются в

кварцевый капилляр, расположенный внутри кюветы, состоящей из призмы,

кварцевого цилиндрического кольца и сферического зеркала. Внутренняя

область кюветы заполнена иммерсионной жидкостью. Луч лазера, проходящий

через цилиндрическое кольцо (триггерный луч на Рис. 2.2), служит для запуска

электронной системы цитометра. Для любой точки внутри зоны измерения свет,

рассеянный только под определенным углом, отразится сферическим зеркалом

параллельно оси потока и, отразившись от поверхности призмы, покинет

оптическую кювету. Такая оптическая кювета позволяет измерять индикатрисы

одиночных частиц в углах от 50 до 1250. Подробно работа оптической кюветы

будет рассмотрена в разделе 2.3.1.
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Рис. 2.4. Пролетная индикатриса светорассеяния латексной частицы в
зависимости от времени (а) и угла (b). Индикатриса, полученная при
использовании метода подгонки (сплошная линия), рассчитана для диаметра
сферы 3 мкм и показателя преломления 1.58.
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Рис. 2.5. Пролетная индикатриса светорассеяния латексной частицы в
зависимости от времени (а) и угла (b). Индикатриса, полученная при
использовании метода подгонки (сплошная линия), рассчитана для диаметра
сферы 4.68 мкм и показателя преломления 1.58.
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Работоспособность первого варианта сканирующего проточного

цитометра проверялась с использованием не сертифицированных латексных

частиц. Для приведенного эксперимента, триггерный луч располагался на

расстоянии 4.22 мм от дна сферического зеркала. На Рис. 2.4 а и Рис. 2.5 а

представлены пролетные индикатрисы латексных частиц, полученные

непосредственно с фотоумножителя, на Рис. 2.4 b и Рис. 2.5 b - индикатрисы,

пересчитанные с учетом изменения телесного угла сбора рассеянного излучения.

Для оценки размера и показателя преломления латексных частиц было

использовано параметрическое решение обратной задачи светорассеяния,

которое будет описано ниже в разделе 3.3.5.1. Полученные в результате оценки

для размеров и показателей преломления латексных частиц составляли 3 мкм и

1.576 (для индикатрисы на Рис. 2.4 b); 4.95 мкм и 1.57 (Рис. 2.5 b). Метод

подгонки дал следующие результаты: 3 мкм и 1.58; 4.68 мкм и 1.58

соответственно. Микроскопический анализ позволил получить средние размеры

латексных частиц в двух измеренных суспензиях. Для первой суспензии средний

диаметр частиц 3 мкм, для другой - 4.7 мкм. По литературным данным [19]

показатель преломления латексных частиц лежит в диапазоне от 1.57 до 1.59.

Эксперименты с латексными частицами на сканирующем проточном

цитометре продемонстрировали возможности применения цитометра данной

конфигурации для определения параметров одиночных частиц. Использование

цитометра такого типа и параметрического решения обратной задачи

светорассеяния для обработки данных светорассеяния позволило определять

размер и показатель преломления сферических частиц без проведения

предварительной калибровки оптического и электрического трактов цитометра.

С целью получения более точных значений параметров частицы в качестве

стартовых для метода подгонки можно использовать результаты, полученные с

использованием параметрического решения.

Однако сканирующий проточный цитометр предъявляет достаточно

жесткие требования к точности исполнения оптической кюветы, как и к

расположению собирающей линзы и диафрагмы. Первое ограничение

накладывается на линзу, фокусирующую лазерное излучение в рабочую зону

кюветы. Характерное расстояние, которое частица проходит при измерении

индикатрисы, около 3 мм при радиусе сферического зеркала - 5 мм. Линза
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должна создать в зоне регистрации постоянную интенсивность падающего

излучения, или другими словами, длина перетяжки гауссового пучка в фокусе

линзы с изменениями интенсивности ≤ 1% должна перекрывать рабочую зону

сканирующей системы. Следующее требование налагается на точность

прохождения частицы через центр сферического зеркала. Было оценено, что

такая неточность в 10 мкм не вызывает значительного искажения измеряемой

индикатрисы. Это вполне достижимо в гидрофокусирующей системе, так как

характерный диаметр внутренней струи, содержащей исследуемые частицы,

составляет величину 10 - 15 мкм. Значительные трудности возникают при

определении местоположения диафрагмы перед фотоприемником, которое

соответствует передаточной функции. В частности, некоторое расхождение в

измеренной индикатрисе и рассчитанной методом подгонки (Рис. 2.5 b) вызвано

одной из этих причин.

Конструктивные особенности сканирующего проточного цитометра

обеспечивают дальнейшее развитие методов анализа одиночных частиц на базе

проточной цитометрии. В частности, интегрирование рассеянного света по

азимутальному углу позволяет получить высокое значение отношения сигнала к

шуму для достаточно малых частиц, что, в свою очередь, дает возможность

использовать более дешевый и надежный He-Ne-лазер вместо применяемого

обычно аргонового, что очень важно при разработке клинического проточного

цитометра, так как существующие проточные цитометры фирм Becton

Dickinson, Epic Division имеют относительно высокую стоимость [4] (от 50000 до

500000 USD). Сканирующий проточный цитометр дает возможность также

измерять флуоресценцию одиночных частиц в реальном времени, позволяет

разрабатывать методики анализа частиц, меченных красителем с большим

временем флуоресценции, избавляясь, тем самым, от неспецифического сигнала

автофлуоресценции, возникающей при облучении макромолекул [68, 69]. В

настоящее время в ИХКиГ СО РАН получены соответствующие

предварительные результаты, для обеспечения измерения флуоресценции при

этом использовался импульсный азотный лазер [70].

Основное преимущество анализа одиночных частиц на сканирующем

проточном цитометре с использованием параметрического решения обратной

задачи светорассеяния по сравнению с анализом на проточном цитометре
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стандартной конфигурации, состоит в абсолютном (не требующим калибровки)

определении параметров одиночных частиц в реальном времени,

предполагается использовать при проведении многовариантного анализа

макромолекул с использованием латексных частиц (об использовании

латексных частиц для анализа макромолекул см., например, лит. [3, 71, 72]). В

частности, чтобы определить за одно измерение шесть типов макромолекул, в

проточном цитометре стандартной конфигурации необходимо использовать три

типа красителей в качестве меток и два лазера для возбуждения флуоресценции.

Данный подход дает возможность использовать латексные частицы разных

размеров (например, от 1 до 10 мкм с шагом 0.5 мкм) и один флуорохром. При

этом на частицы данного размера адсорбируется сенсор, чувствительный к

молекуле определенного строения [73]. В результате исследования такой

системы на сканирующем проточном цитометре по индикатрисе определяется

тип молекулы (размер частицы), а по интенсивности флуоресценции - ее

концентрация в растворе.

2.3.1. Сканирующая оптическая кювета
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Рис. 2.6. Упрощенная схема функционирования оптической кюветы.
Основной и триггерные лучи, а также лучи рассеяния показаны штриховыми
линиями. Последовательно, проходя точки 1, 2 и 3, частица запускает
электронную систему цитометра, рассеивает свет в углы θ1 и θ2, регистрируемые
фотодетектором.
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Рис. 2.7. Зависимость угла рассеяния (пунктир) и эффективности сбора
излучения (непрерывная линия), регистрируемого сканирующим проточным
цитометром, в зависимости от расстояния от частицы до дна сферического
зеркала.
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Схема оптической кюветы сканирующего проточного цитометра показана

на Рис. 2.6. Поток, образованный гидрофокусирующей головкой, направляется

в капилляр оптической кюветы (диаметр капилляра 0.254 мм, показатель

преломления 1.458). Сферический рефлектор (радиус 4.45 мм) оптической

кюветы направляет параллельные лучи на зеркало, расположенное под углом 45

градусов. При пересечении частицей триггерного луча (точка 0 на Рис. 2.6.)

система измерения активируется по сигналу триггерного фотодиода. Для

любого расположения частицы внутри измерительной зоны свет, рассеянный

только под определенным углом θ отразится сферическим зеркалом

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

соответственно (Рис. 2.6.). Угол, образованный направлением падающего

лазерного луча и рассеянным лучом, который отражается параллельно оси

потока, непрерывно изменяется от θ1 до θ2 при движении частицы внутри зоны

регистрации оптической кюветы. 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 позволяет

измерять Пролетную индикатрису рассеяния (Flying Light Scattering Indicatrix,

FLSI) одиночных частиц в полярных углах, простирающихся от 5 до 120

градусов.

2.3.1.1. Передаточная и апертурная функции оптической

кюветы

Во время движения частицы внутри зоны регистрации зависимость

амплитуды сигнала от времени можно преобразовать в зависимость

интенсивности рассеяния от угла. 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 следующим образом:
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Рис. 2.8. Экспериментальный сигнал сканирующего проточного цитометра
а); тот же экспериментальный сигнал преобразованный в индикатрису с
помощью уравнения (2.1). b). Непрерывной линией показан результат
аппроксимации экспериментальной индикатрисы с помощью метода
наименьших квадратов и теории Ми.
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θ - угол рассеяния, n0 – показатель преломления жидкости, окружающей

частицу, n1 – показатель преломления кварца, d – диаметр капилляра, R – радиус

сферического зеркала. Для данной оптической системы функция, связывающая

угол рассеяния θ и положение частицы внутри зоны регистрации l это обратное

выражение уравнения (2.1), график которого численно представлен на Рис. 2.7.

(пунктирная кривая).

Сигнал фотоумножителя, отцифровываемый аналого-цифровым

преобразователем (исходный сигнал СПЦ), отличается от реальной

индикатрисы в следствии искажения аппаратной функцией СПЦ. Во первых,

угловое разрешение зависит от положения частицы в зоне регистрации. Для

того чтобы нормализовать наблюдаемый сигнал, аппаратная функция была

рассчитана численно в соответствии с реальной пространственной геометрией

оптической системы. Эта функция представлена на Рис. 2.7. (непрерывная

линия). Во вторых, так как детектор записывает зависимость амплитуды

сигнала от времени, это время необходимо преобразовать в угол рассеяния. Для

этой цели изменение положения частицы от времени необходимо определить,

используя следующие параметры: положение первого триггерного луча;

расстояние и временную задержку между триггерными лучами (Рис. 2.6).

Положение триггерных лучей определялось с помощью микроскопа,

зафиксированного на микроюстировочной системе. Точность определения

расстояний равнялась 5 мкм.

Пример такого преобразования показан на Рис. 2.8. Зависимость сигнала

рассеяния от времени преобразовывалась в индикатрису рассеяния одиночной

частицы. Для демонстрации возможности сканирующего проточного цитометра

в измерении индикатрисы одиночных частиц полученная индикатриса

обрабатывалась методом наименьших квадратов по теории Ми. Из
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представленных результатов можно сделать два вывода: 1) измеренная

индикатриса с хорошей точностью подгоняется к индикатрисе, рассчитанной по

теории Ми, при этом получаются значения размера и показателя преломления,

соответствующие полистирольной частице; 2) точность определения параметров

частицы высока и сравнима с определением размера частицы под электронным

микроскопом.

2.3.1.2. Матрица Мюллера оптической кюветы

Удобным представляется описание функции взаимодействия излучения с

частицей в оптической системе СПЦ с помощью матриц Мюллера. При этом

легко рассчитывается состояние поляризации рассеянного излучения.

Интенсивность и состояние поляризации излучения можно описать

вектором Стокса [74]. В частности, излучение линейно поляризованное под

углом ϕ относительно лабораторной системы координат описывается вектором

Стокса:

V0 = 



















ϕ
ϕ

0
)2sin(
)2cos(

1

.

(2.2)

Преобразование вектора Стокса падающего излучения при

взаимодействии с оптической системой СПЦ описывается соответствующей

матрицей Мюллера [75]. Для сферической частицы матрица Мюллера имеет

простой вид из-за симметрии системы. При этом элементы матрицы не зависят

от полярного угла рассеяния. Соответствующая матрица имеет вид:
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В результате перемножения матрицы Msph и вектора V0, интегрируя по углу

ϕ, что связано с функциональной особенностью сферического зеркала, мы

получим на выходе рассеянное излучение, описываемое вектором:
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Фотоприемник, регистрирующий излучение можно описать вектором:

Vd = (1 0 0 0). (2.5)

В результате индикатриса сферической частицы, измеренная на СПЦ,

является элементом S11 матрицы рассеяния. Это справедливо для любого

состояния поляризации падающего излучения [76]. Однако для частицы

произвольной формы матрица рассеяния Мюллера имеет вид [77]:
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где, элементы Sij зависят не только от полярного угла, а так же и от

азимутального угла Sij = Sij(θ,ϕ). Интегрирование по азимутальному углу

приводит к тому, что индикатриса, измеренная на СПЦ для несферической

частицы при линейно поляризованном падающем излучении описывается

выражением:

Is = ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]S S 2 S 211 12 13
0

2

θ ϕ θ ϕ ϕ θ ϕ ϕ ϕ
π

, , cos , sin+ +∫ d .

(2.7)

В этом случае вид индикатрисы зависит от направления поляризации

падающего луча, что может служить способом определения несферичности

частицы. Так разница в индикатрисах для взаимно ортогональных направлений

поляризации приведет с точностью до постоянного коэффициента к результату:

∆Is = ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ϕϕϕθ+ϕϕθ∫
π2

0
1312 dsin,cos, 2S2S .

(2.8)
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Выражение (2.8) равно нулю для сферических частиц. В заключении

данного рассмотрения следует отметить, что элементы матрицы Мюллера

можно рассчитать по программам, описанным в литературе для сферических

частиц по теории Ми [75]; и для несферических с помощью метода Т-матриц [78].

Программа, реализующая алгоритм Т-матриц, доступна в настоящее время в

Интернете: http://www.giss.nasa.gov/~crmim/.

2.3.2. Времяразрешенное измерение фосфоресценции
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Рис. 2.9. Эффективность сбора фотонов оптической кюветой
Сканирующего проточного цитометра в зависимости от положения частицы в
зоне тестирования.
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Другим важным параметром в проточной цитометрии, используемый для

идентификации частиц, является интенсивность флуоресценции, испускаемой

одиночной частицей при облучении ее возбуждающим излучением.

Традиционно в проточных цитометрах флуоресценция измеряется ортогонально

к направлению движения потока и распространению возбуждающего излучения.

В основном чувствительность при измерении флуоресценции определяется

отношением сигнал/шум. При этом основным источником шума является

автофлуоресценция исследуемых биологических частиц. Наиболее эффективно

увеличить отношение сигнал/шум, т.е. избавиться от автофлуоресценции, можно

с измерением флуоресценции во времяразрешенном режиме. Для этого

необходимо использовать специальные фосфоресцирующие красители с

временем жизни от 30 мксек до 2 мсек, что на несколько порядков длиннее по

сравнению с временем жизни флуоресценции большинства биологических

объектов. Ранее в литературе [79, 80] был продемонстрирован проточный

цитометр, оснащенный специальной оптической кюветой, которая обеспечивает

измерения флуоресценции во времяразрешенном режиме. Достаточно сложная

конструкция оптической кюветы позволяла собирать около 35% излучаемой

частицей флуоресценции на расстоянии 1.7 мм.

Флуоресцентные маркеры с длинным временем высвечивания (вплоть до 1

мс) и времяразрешенное измерение флуоресценции оказались полезными для

значительного уменьшения паразитного сигнала при иммуноанализе [68].

Однако, стандартный проточный цитометр не позволяет измерять

флуоресценцию во времяразрешенном режиме. Для того чтобы измерять

долгоживущую флуоресценцию на проточном цитометре требуется следующее:

1) возбуждать флуорохром импульсным источником света; 2) измерять

флуоресценцию от частицы, движущейся в потоке в течении определенного

времени. Азотный лазер можно использовать в качестве источника импульсного

излучения, но для его управления требуется триггерная ситема. Именно

триггерная система, используемая в сканирующем проточном цитометре

прямой конфигурации, может использоваться одновременно для запуска

азотного лазера. Данная конфигурация СПЦ была продемонстрирована ранее

[70]. Работоспособность проточного цитометра, оснащенного азотным лазером,
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проверялась при анализе лимфоцитов крови человека промаркированных

моноклональными антителами несущими фруоресцентную метку (флуоресцеин).

Используя СПЦ, была определена эффективность сбора флуоресценции

оптической системой СПЦ в зависимости от положения частицы в зоне

регистрации. Для этой цели были использованы латексные частицы (размер 1.8

мкм), которые были окрашены пиронином. Латекс был суспендирован в воде с

концентрацией 3×105 частиц в мл. Телесный угол сбора зависит от положения

частицы в зоне регистрации, что было измерено путем замены He-Ne лазера

(лазерный луч на Рис. 2.2) импульсным азотным лазером. Линза и диафрагма,

расположенные перед ФЭУ, были удалены в этих экспериментах. Сигнал

флуоресценции излучаемый частицей для различных положений измерялся,

изменяя задержку между триггерным сигналом и запуском азотного лазера.

Точка максимальной эффективности сбора флуоресценции была

зарегистрирована на расстоянии 1.9 мм от дна сферического зеркала. Данный

результат нашел подтверждение расчетами эффективности сбора оптической

системой СПЦ (Рис. 2.9). Диаметр диафрагмы и положение соответствуют

диаметру фотокатода ФЭУ и и его расположению. На основании приведенных

данных пользователь может оптимизировать сбор излучения задерженной

флуоресценции, подбирая скорость потока и точки возбуждения, добиваясь

того, чтобы свертка эффективности сбора и кривой затухания флуоресценции

имела максимальную площадь.

2.4. Сканирующий проточный цитометр обратной конфигурации
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Рис. 2.10. Оптическая схема сканирующего проточного цитометра
обратной конфигурации. На схеме обозначены: La1 и La2 – лазеры; PMT –
ФЭУ; PH - диафрагма; Mirror - зеркала; Le1 – Le5 - линзы; S – маска; Mi -
зеркало с отверстием; HFH - гидрофокусирующая головка; BS – дилитель луча;
Optical Scanning Сuvette – сканирующая оптическая кювета; QP – кварцевое
окно.
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Другой разновидностью оптической схемы сканирующего проточного

цитометра является схема с обратной конфигурацией потока и лазерного

излучения. Схема данной конфигурации представлена на Рис. 2.10. Здесь

используется два He-Ne лазера. Один La1 – освещает движущуюся в канале

частицу, второй La2 формирует два триггерных луча, используемых для

контроля скорости потока и для отсчета положения частицы внутри зоны

регистрации (Раздел 0). Излучение лазера La1 направляется коаксиально потоку

через отверстие в зеркале Mi. Гидрофокусирующая система (HFH на Рис. 2.10.)

формирует два концентрических потока: поток-оболочку не содержащую

частиц и рабочий поток, несущий исследуемые частицы. Скорость потока

устанавливается с помощью дифференциального воздушного редуктора.

Типичное значение диаметра рабочего потока – 12 мкм. Гидродинамически

фокусируемые потоки направляются в капилляр оптической кюветы. Проба

отводится из кюветы через канал OL. Излучение лазера La1 вводится в канал

кюветы через оптическое кварцевое окно QP.

Оптическая функция кюветы полностью совпадает с описанной выше

функцией для сканирующего проточного цитометра прямой конфигурации

(Раздел 2.3.1). Данная система была оснащена еще одним лазером La2 который

освещает рабочий поток в поперечном направлении, формируя триггерную

систему СПЦ. Используя делитель BS два луча фокусируются в рабочий поток с

помощью объектива Le3. При пересечении частицей этих лучей рассеянный свет

собирается объективом Le4 и фокусируется линзой Le5 на пространственный

фильтр S, расположенный перед фотоумножителем PMT. Пространственный

фильтр S с двумя ловушками прямых лучей и апертурным ограничением для

рассеянного излучения формирует максимальное отношение сигна/шум на ФЭУ.

Два последовательных импульса, возникающих при пересечении частицы

триггерной системы, используются для контроля скорости потока. Один из

сигналов управляет работой аналого-цифрового преобразователя (АЦП)

измерительной системы СПЦ. В этом случае АЦП работает в непрерывном

режиме, а триггерный сигнал останавливает процесс измерения индикатрисы.

2.5. Поляризационный сканирующий проточный цитометр
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Дальнейшее развитие сканирующей проточной цитометрии должно быть

связано с реализацией возможности получения полной информации о

рассеянном поле. Эта информация содержится в элементах матрицы рассеяния

(2.6) [81, 82]. Однако только 7 элементов матрицы являются независимыми.

Соотношения между элементами можно найти в литературе [83]. Таким образом

максимальными возможностями в измерении светорассеивающих свойств

одиночных частиц будет обладать устройство, позволяющее измерять по

крайней мере 7 элементов матрицы рассеяния. Естественно, что создание такого

инструментального метода является актуальной задачей оптической

диагностики. В этом разделе рассматривается оптическая система и

функциональные особенности поляризационного сканирующего проточного

цитометра (ПСПЦ), который позволяет измерять 6 комбинаций элементов

матрицы рассеяния.

Схема поляризационного сканирующего проточного цитометра

представлена на Рис. 2.11. Прохождение электромагнитного излучения через

ПСПЦ можно описать через матричное представление. Рассмотрим излучение

лазера поляризованное под углом 450 относительно лабораторной системы.

Такое излучение соответствует вектору Стокса

V45 = 



















0
1
0
1 (2.9)
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Рис. 2.11. Оптическая схема поляризационного сканирующего проточного
цитометра. Цифрами на схеме обозначены: 1- пробоотборник; 2 – резервуар с
фильтрованной водой; 3 – гидрофокусирующая головка; 4 – лазер; 5 – луч
лазера; 6 – объектив; 7 – сканирующая оптическая кювета; 8 – зеркало с
отверстием; 9 – линза; 10 – диафрагма; 11 – фотодетектор; 12 – контроллер; 13 –
компьютер; 17 – оптическое окно; 19, 20 – электро-оптические кристаллы; 25 –
поляризатор; 26 – пространственный фильтр.
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Электрооптический кристалл представляет из себя элемент задержки,

преобразование электромагнитного излучения в котором описывается

следующей матрицей:

Melopt = 



















γγ
γ−γ
)cos()sin(00
)sin()cos(00

0010
0001

.

(2.10)

Далее мы хотим измерить рассеяние под углом ϕ к лабораторной системе

координат. Следовательно полученную поляризацию падающего излучения

необходимо разложить в системе координат, повернутой на угол ϕ. Данное

преобразование описывается матрицей

Mϕ = 
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(2.11)

Рассеяние на частице произвольной формы и ориентации описывается

матрицей M (2.6). Далее рассеянное излучение проходит через

электрооптический кристалл Melopt (2.10) и поляризатор, повернутый под углом

450. Прохождение излучения через данный поляризатор описывается матрицей

M45 = 



















0000
0101
0000
0101

.

(2.12)

Далее излучение попадает на фотоприемник, который, как мы уже

отмечали выше, можно описать вектором Vd (2.5). Результат прохождения

падающего излучения в оптической системе ПСПЦ описывается

последовательным перемножением вышеприведенных матриц. Угол γ

электрооптического кристалла меняется в зависимости от приложенного к нему

напряжения. Рассмотрим три значения напряжения на кристалле, которые

соответствуют углам γ: 0, π/2, π. Проведем последовательно 8 измерений,
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изменяя напряжение на кристаллах 19 (угол γ1), 20 (угол γ2) (Рис. 2.11). Углы γ1 и

γ2 изменяются в следующей последовательности:

(γ1, γ2) – (0, 0), (0, π/2), (π/2, π/2), (π/2, π), (π, π), (π, π/2), (π/2, π/2), (π/2, 0).

Необходимо результат перемножения матриц и векторов

проинтегрировать по ϕ от 0 до 2π. Все вышесказанное приводит к следующему

результату:

I1 (θ)= ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ϕϕ+ϕ+ϕ+ϕ++∫
π2

0
331332123111 dcoscossinsin 2S2S2S2SSS ,

I2 (θ)= [ ] ϕ+++∫
π2

0
34143111 dSSSS ,

I3 (θ)= [ ] ϕ−+−∫
π2

0
44144111 dSSSS ,

I4 (θ)= ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ϕϕ+ϕ−ϕ+ϕ−−∫
π2

0
431342124111 dcoscossinsin 2S2S2S2SSS ,

(2.13)

I5 (θ)= ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ϕϕ+ϕ−ϕ+ϕ−−∫
π2

0
331332123111 dcoscossinsin 2S2S2S2SSS ,

I6 (θ)= [ ] ϕ−+−∫
π2

0
34143111 dSSSS ,

I7 (θ)= [ ] ϕ−+−∫
π2

0
44144111 dSSSS ,

I8 (θ)= [ ] ϕ−+−∫
π2

0
44144111 dSSSS .
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Напомним, что элементы матрицы рассеяния M (2.6) Sij зависят от

полярного и азимутального углов рассеяния, Sij = Sij(θ,ϕ).

Интересным представляется исследование зависимости элементов матрицы

рассеяния одиночной частицы от таких ее параметров, как размер, показатель

преломления, форма, особенности внутренней структуры. Все исследования

подобного рода должны сопровождаться теоретическими расчетами.

Теоретическое исследование влияния структуры и характеристик одиночной

частицы на угловые функции матрицы рассеяния позволит изучить законы

формирования поля рассеяния в дальней зоне и определить степень

соответствия измеренных угловых функций с рассчитанными по точной теории

рассеяния и приближениям Релея-Ганса (РГ приближение), Вентцеля-Крамерса-

Бриллюэна (ВКБ приближение).

В качестве примера, рассчитаем индикатрисы (2.13) для вытянутого

эллипсоида вращения. Элементы Sij(θ,ϕ) были рассчитаны для следующих

параметров эллипсоида: длинная ось – 2 мкм, короткая ось – 1 мкм, показатель

преломления – 1.4. Длина волны излучения – 0.488 мкм, показатель преломления

среды – 1.333. Эллипсоид повернут на угол θ0 = 100 и ϕ0 = 400. Были посчитаны

элементы матрицы рассеяния, а затем индикатрисы по уравнениям (2.13).

Результаты расчетов представлены на Рис. 2.12. Расчет проводился методом Т-

матриц [78].
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Рис. 2.12. Индикатрисы вытянутого эллипсоида, моделирующие
эксперимент на поляризационном сканирующем проточном цитометре.
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Рис. 2.13. Электронная система сканирующего проточного цитометра.
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Приведенные результаты показывают, что индикатрисы, измеряемые на

ПСПЦ, различаются при разных условиях прохождения падающего и

рассеянного излучения через поляризационные элементы. Это различие может

служить мерой несферичности частицы, так как для сферической частицы

индикатрисы I1, I4, I5 совпадают и равны S11. К настоящему времени даже

персональные компьютеры с наибольшими вычислительными возможностями

не позволяют проводить полный анализ влияния характеристик несферических

частиц на индикатрисы светорассеяния. Проведенный в данном разделе анализ

возможностей поляризационного сканирующего проточного цитометра

открывает дорогу к практическому созданию такого цитометра и

экспериментальной проверке его работоспособности.

2.6. Электронная система сканирующего проточного цитометра

В этом разделе мы рассмотрим один из вариантов электронных систем

сканирующего проточного цитометра. Такая система представлена на Рис. 2.13.

Сигналы измеряются с помощью фотоэлектронного умножителя Hamamatsu

Photo Sensor II5702-01. Предусилитель с шириной полосы пропускания 200 кГц

помещен внутрь ФЭУ. Далее сигнал усиливается и фильтруется с помощью

низкочастотного фильтра (фильтр Чебышева 4-ого порядка с затуханием 3 дВ

на частоте 70 кГц). Сигнал отцифровывается с помощью аналого-цифрового

преобразователя, включенного в контроллер PC+. Сбор данных

синхронизируется внутренним счетчиком контроллера PC+. Начало измерения

может инициироваться или триггерным импульсом, или программно. Данные

отцифровываются с частотой 140 кГц. Другой ФЭУ (Hamamatsu Photo Sensor

Module H5702-01) используется для измерения импульса светорассеяния в

триггерном канале СПЦ. Импульсы усиливаются, фильтруются и затем

смешиваются с сигналом ФЭУ, измеряющего светорассеяние. Так как точность

измерения индикатрисы зависит от точности определения положения частицы

внутри зоны регистрации, момент пересечения частицей триггерного луча

определеяется с точностью до нескольких сотен наносекунд. Типичный сигнал

сканирующего проточного цитометра обратной конфигурации показан на Рис.

2.13.
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Для точного управления запуском азотного лазера было изготовлено

специальное устройство, которое аналогово синхронизировалось с максимумом

триггерного сигнала. Точность синхронизации была лучьше 1 мкс. Устройство

состоит из двух частей. Первая часть измеряет амплитуду триггерного сигнала,

и обеспечивает проходные ворота запускающему импульсу с помощью

порогового устройства. (trigger level comparator на Рис. 2.13). Вторая часть

измеряет производную триггерного сигнала. Когда частица входит в лазерный

луч, сигнал нарастает, а затем уменьшается, достигая нулевого значения в

момент максимума входного сигнала. В это время и компаратор и выдает

запускающий импульс для азотного лазера. С помощью котроллера

устанавливается время задержки между этим импульсом и импульсом, который

непосредственно запускает азотный лазер. Величина задержки зависит от

расстояния между триггерным лучом и точкой фокусировки азотного лазера.

Точность выставления задержки – 1 мкс. При измерении флуоресценции один

триггерный луч перекрывается. При этом излучение азотного лазера

предварительно фокусируется в точку этого триггерного луча. При этом

задействованы два канала аналого-цифрового преобразователя и типичный

сигнал показан на Рис. 2.15.

2.7. Программное обеспечение сканирующего проточного цитометра
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Рис. 2.14. Типичный сигнал сканирующего проточного цитометра
обратной конфигурации.
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Рис. 2.15. Измерение флуоресценции с использованием импульсного лазера
на сканирующем проточном цитометре обратной конфигурации.
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Рис. 2.16. Блок-схема управления и обработки данных сканирующего
проточного цитометра.



Рис. 2.17. Схема обработки индикатрисы, выполненная в среде графического программирования LabView.
Запрограммирован алгоритм поиска максимумов и минимумов индикатрисы, вычисления параметров индикатрисы,
определение размера и показателя преломления анализируемой частицы.



Все программное обеспечение СПЦ написано в среде National Instruments

Inc.'s LabView 4.0 графического программирования. Исполнительная программа

LabView 4.0 работает на IBM совместимом персональном компьютере в

операционной системе Windows 95.

Среда графического программирования LabView обладает уникальными

возможностями для управления экспериментом и обработки результатов

измерений. Гибкая структура и универсальность программ, написанных в

LabView, позволяет быстро адаптировать программное обеспечение для

проведения любого эксперимента. На Рис. 2.16 приведена блок-схема

сканирующего проточного цитометра. Каждый элемент блок-схемы выполняет

определенную функцию, связанную с сбором данных АЦП или обработкой

измеренных индикатрисс. Например, элемент “ADC init” инициализирует АЦП,

получение данных производится во время работы элемента “Get Data”, работа

элемента “Trig” связана с обработкой триггерного сигнала, размер и показатель

преломления частицы вычисляется при работе элемента “Size Refr. I” и т.д.

Каждый элемент представляет из себя определенную подпрограмму, которая

выполняется в установленной последовательности, задаваемой в головной

программе. Для примера на Рис. 2.17 приведена принципиальная схема “Size

Refr. I”. В этой схеме заключен оригинальный алгоритм поиска максимумов и

минимумов индикатрисы, основанный на анализе формирования индикатрисы

при изменении размера и показателя преломления частицы.

2.8. Выводы к Главе 2.

Данный этап создания инструментальных основ сканирующей проточной

цитометрии характеризуются следующим: 1) разработан сканирующий

проточный цитометр в двух конфигурациях; 2) определены основные

технические характеристики оптической и электронной систем сканирующего

проточного цитометра; 3) экспериментально проверена возможность

сканирующего проточного цитометра измерять индикатрисы одиночных

частиц.

Определено дальнейшее развитие сканирующей проточной цитометрии в

свете использования светорассеяния при анализе одиночных частиц, а именно,
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предложена схема поляризационного сканирующего проточного цитометра.

Промоделировано измерение шести комбинаций элементов матрицы рассеяния

несферической частицы на поляризационном сканирующем проточном

цитометре.

Продемонстрирована высокая эффективность использования оптической

системы сканирующего проточного цитометра для измерения «задержанной»

флуоресценции.

Уникальные возможности сканирующей проточной цитометрии измерять

светорассеивающие свойства и флуоресценцию одиночных частиц со скоростью

до 500 частиц в сек. накладывают жесткие требования к времени обработки

результатов измерений. Как правило проточный цитометр комплектуется

сортером, который сортирует анализируемые частицы по результатам

измерений в различные приемные устройства. Очевидно, что использовать

систему сортировки возможно только при наличии эффективных алгоритмов

обработки результатов измерений. Решению данной проблемы посвящена

следующая глава.

1. Разработан сканирующий проточный цитометр в двух конфигурациях;

2. Определены основные технические характеристики оптической и

электронной систем сканирующего проточного цитометра;

3. Экспериментально проверена возможность сканирующего проточного

цитометра измерять индикатрисы одиночных частиц.

4. Предложена схема поляризационного сканирующего проточного

цитометра – проточного цитометра следующего поколения.

5. Продемонстрирована высокая эффективность использования оптической

системы сканирующего проточного цитометра для измерения

«задержанной» флуоресценции.
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3. ГЛАВА 3.  СКАНИРУЮЩАЯ ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ.

ТЕОРИЯ МЕТОДА

3.1. Введение

Важной проблемой анализа дисперсных систем является разработка

методов определения параметров частицы из данных светорассеяния. Обратная

задача светорассеяния для одиночных частиц требует дальнейшего развития в

связи с новыми возможностями эксперимента. До настоящего времени

основным методом, позволяющим определять характеристики частиц и

используемым большинством авторов, это метод наименьших квадратов

(МНК). При этом экспериментальные индикатриса подгоняется индикатрисой,

рассчитанной по теории Ми. Этот метод требует значительных затрат в

вычислительном времени, а так же точного попадания начальными

параметрами в процесс подгонки. Еще сложнее использовать этот метод для

определения параметров несферических частиц. Конечно же, МНК не может

обеспечить определение параметров одиночной частицы в реальном времени.

Тем более это актуально для сканирующей проточной цитометрии, где анализ

должен быть произведен за единицы миллисекунд. Эмпирические или

аппроксимационные уравнения обратной задачи светорассеяния могли бы

удовлетворить новым требованиям эксперимента.

3.2. Обратная задача светорассеяния в цитометрии стандартной

конфигурации

3.2.1. Метод двухуглового светорассеяния (Two Angle Light Scattering,

2ALS)

В своей основе метод двухуглового светорассеяния сводится к методу

узлов прямой задачи рассеяния в двумерной плоскости [47]. Оси плоскости

образованы значениями интенсивностей рассеяния в два телесных угла.

Типичная схема 2 ALS представлена на Рис. 3.1.
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Сеть 2ALS образована узлами, причем интенсивности в узлах

рассчитываются по строгой теории Ми для сферических частиц (см., например,

[75]). Измеренные значения интенсивности в заданные два телесные угла

образуют в этой плоскости определенную точку (например, точка А на Рис. 3.1).

Тогда значения d (размер) и n (показатель преломления) в точках,

расположенных между узлами, вычисляются в линейном или квадратичном

приближении относительно узловых значений. Метод 2ALS позволяет

достаточно быстро и точно определять значения d и n сферических частиц при

условии предварительного расчета интенсивности в узловых точках.

Однако вышеперечисленные немногочисленные работы, в которых метод

2ALS использовался для определения размера и показателя преломления

частиц, не позволяют сделать заключение о его универсальности и точности.

Оптимизация оптической схемы и определение точности метода представляется

актуальной задачей, так как метод имеет значительный прикладной потенциал,

ввиду его главного достоинства, а именно, возможности использования

серийных проточных цитометров фирм Becton Dickinson, Epics и т.д. [84].

Мы проанализировали существенные недостатки метода 2ALS, которые

ограничивают распространение метода: а) существование областей с

множественными решениями обратной задачи светорассеяния (области

«скрутки» сетки 2ALS), б) необходимость проведения калибровки значений

интенсивностей, рассчитанных для узлов сетки, с учетом данных для частиц с

известными размером и показателем преломления. Первое ограничение требует

внимательного рассмотрения, второе обсуждаться здесь не будет, так как оно

связано с удобством использования метода, хотя, в конечном счете, и

определяет точность метода.
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Рис. 3.1. Схема двухуглового светорассеяния. I1 и I2 — интенсивности
светорассеяния одиночной сферической частицы в телесных углах Ω1 (20—600) и
Ω2 (5—100). Узлы отмечены символом (d; n), где d и n — размер в мкм и
показатель преломления частицы соответственно.
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Рис. 3.2. Логарифм интенсивности света, рассеянного в телесный угол
(полярные углы 2—50; азимутальные 0—3600), как функция размера частицы для
двух показателей преломления: 1.43 (1) и 1.48 (2).
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Рис. 3.3. Схема двухуглового светорассеяния. I1 и I2 — интенсивности
светорассеяния одиночной сферической частицы в телесных углах Ω1 (120—
1700) и Ω2 (20—600).
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Образование областей скрутки обусловлено выбором углов сбора

рассеянного излучения для определенных диапазонов размера и показателя

преломления частиц. На Рис. 3.2 представлен расчет логарифма интенсивности

света, рассеянного под углами 2-50, как функции размера частицы для двух

значений показателя преломления. Отчетливо видны области скруток для d =

2.5-3.5, ~6 и 8.8 мкм. Такие области скруток в двумерном представлении

показаны на Рис. 3.3 (Ω1 = 120-1700 и Ω2= 20-600).

Для более полного использования метода актуальным является выбор

углов сбора рассеянного излучения так, чтобы погрешности, возникающие в

областях скруток, были минимальными в как можно более широком диапазоне

d и n. Была рассчитана средняя точность решения обратной задачи

светорассеяния методом 2ALS в ограниченных диапазонах изменений размера и

показателя преломления частиц. Сеть 2ALS была построена для d = 0.4-20 мкм с

шагом 0.2 мкм и n = 1.41-1.49 с шагом 0.01 при различных углах сбора

рассеянного излучения (2—-50; 5-—100; 5-—150; 10-—200; 20-—400; 20-—600; 75-—

1150; 120-—1700; 140-—1750). Для вычисления средней ошибки по указанным

диапазонам размеров и показателей преломления были построены зависимости,

аналогичные представленным на Рис. 3.2, для n = 1.435, 1.453, 1.455, 1.458, 1.475

с шагом 0.05 мкм по размеру. По рассчитанным значениям интенсивностей

восстанавливались размер и показатель преломления частицы методом 2ALS.

Сравнение восстановленных значений с исходными позволило определить

оптимальные углы сбора рассеянного излучения на основе величин средних

ошибок в вычислении размера методом 2ALS при различных телесных углах

сбора. Углы сбора излучения Ω1 = 20-600 и Ω2 = 5-100 обеспечили наименьшую

среднюю ошибку оценки, которая равнялась 0.16 мкм для размера и 0.003 для

показателя преломления в диапазоне размеров 0.5-6 мкм. Результаты

статистической обработки представлены на Рис. 3.4.

Видно, что основная ошибка метода приходится на диапазон 3.3-4.7 мкм

(область скрутки сетки 2ALS). Максимальная ошибка вычисления размера в

этой области составляет −
+
0.9
1.0

 мкм. Аналогичный вид имеет распределение

ошибки для показателя преломления от размера. Максимальная ошибка для

области скрутки равнялась −
+

0.010
0.011

. Использование других углов сбора для
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построения сетки 2ALS и расчета средней ошибки приводило к увеличению

области скрутки и средней ошибки вычислений размера частицы. Приведенные

результаты показывают, что метод 2ALS можно применять для обработки

данных светорассеяния при анализе большого класса частиц. С большой

уверенностью можно предположить, что диапазон показателей преломления

можно существенно расширить без заметного уменьшения точности метода.

Значительные достоинства метода 2ALS - простота вычислений (линейные или

квадратичные приближения) и скорость обработки (основное время

затрачивается на поиск ближайшей к экспериментальному значению узловой

точки).

Для частиц с размером больше 6 мкм скрутки сетки 2ALS не позволяли

разработанному алгоритму поиска ближайшей точки однозначно определить

четырехугольник сетки, в котором производится расчет размера и показателя

преломления. В области размеров до 15 мкм данная сетка 2ALS позволяет лишь

фрагментарно однозначно определять размер и показатель преломления.

3.2.2. Метод тройного двухуглового светорассеяния (Triple Two Angle-

Light Scattering, 3×2ALS)
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Рис. 3.4. Систематическая ошибка метода 2ALS при вычислении размера
частицы.



69

Метод 2ALS позволяет быстро получать достаточно точные значения

размера и показателя преломления одиночных частиц при обработке данных об

интенсивности света, рассеянного в двух телесных углах. При этом рабочий

диапазон метода ограничен размерами частиц 0.4-6 мкм. Для частиц размером

больше 6 мкм метод 2ALS дает существенные ошибки как в определении

размера, так и показателя преломления. С ростом диаметра частицы скрутки”

сетки становятся все чаще и области корректности задачи - все уже. Это

ограничение можно преодолеть, выбирая для этих областей другую пару углов.

С этой целью нами был разработан метод тройного двухуглового

светорассеяния (3×2ALS). Он заключается в одновременной обработке трех схем

2ALS с заранее установленным приоритетом для каждой из схем. Таким

образом метод 3×2ALS использует интенсивности рассеяния в трех телесных

углах. Аналогично оптимизации, выполненной для метода 2ALS, была

проведена оптимизация по третьему углу сбора рассеянного излучения.

Минимальная средняя ошибка оценки по диапазону размеров была получена

при использовании следующих углов сбора рассеянного излучения: θ1 = 5-100; θ2

= 20-600; θ3 = 120-1700. Результаты статистической обработки рассчитанных

данных представлены на Рис. 3.5.

Средняя ошибка оценки по всему диапазону размеров и показателей

преломлений (1.41-1.49) равнялась 0.24 мкм и 0.003 соответственно. Важно

отметить, что метод 3×2ALS обеспечивает меньшую ошибку вычисления

размера частицы в области 3.3-4.7 мкм по сравнению с методом 2ALS.

Использование метода 3×2ALS позволило расширить рабочий диапазон по

размеру до 15 мкм, при этом относительные ошибки вычисления размера и

показателя преломления не превышали 12% и 0.7%, однако это достигалось за

счет увеличения времени обработки данных светорассеяния в 3 раза.
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Рис. 3.5. Систематическая ошибка метода 3×2ALS при вычислении размера
частицы.
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Табл. 3.1. Результаты расчета методом 3×2ALS
σσσσ d Vреал nреал nрасчет Vрасчет ∆V
мкм мкм (отн. ед.) (отн. ед.) %

1.3 2.0 0.15 1.4530 1.4532 0.15 0

3.0 0.76 ±  0.0005 0.76 0

4.0 2.39 2.40 -0.2

1.5 2.0 0.34 0.34 0

3.0 1.66 1.67 -0.4

4.0 4.62 4.64 -0.5

1.8 2.0 0.86 0.86 -0.4

3.0 3.27 3.28 -0.2

4.0 7.23 7.22 0.1

1.3 2.0 0.15 1.4560 1.4564 0.15 0

3.0 0.77 ± 0.0005 0.76 1.3

4.0 2.48 2.41 3.0

1.5 2.0 0.34 0.34 0

3.0 1.74 1.72 0.9

4.0 5.33 5.32 0.2

1.8 2.0 0.97 0.97 0

3.0 4.19 4.20 -0.1

4.0 10.63 10.66 -0.3

1.3 2.0 0.15 1.4580 1.4582 0.15 0

3.0 0.76 ± 0.0004 0.76 0

4.0 2.41 2.40 0.1

1.5 2.0 0.34 0.34 0

3.0 1.69 1.69 0

4.0 4.93 4.92 0.1

1.8 2.0 0.89 0.89 0

3.0 3.50 3.50 0

4.0 8.00 8.00 0

Примечание. Использованы следующие обозначения: nреал, Vреал —

исходное значение показателя преломления и суммарного объема частиц при

расчете интенсивностей рассеяния; σ, d — ширина и положение максимума

исходной лог-нормальной функции распределения частиц по размеру; nрасч —

рассчитанный средний показатель преломления частиц; Vрасч — вычисленное

значение суммарного объема частиц; ∆V — относительная ошибка вычислений

суммарного объема частиц.
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Следует отметить, что точность метода 3×2ALS существенно возрастает

при определении в полидисперсных системах суммарных характеристик, таких,

как общий объем частиц и средний показатель преломления. Точность

вычисления в этом случае обусловливается суммарной ошибкой по всему

диапазону, которая близка к нулю так как знак ошибки случайно меняется в

зависимости от размера (см. Рис. 3.5.).

Вычисления общего объема и среднего показателя преломления частиц

проводились для лог-нормального распределения частиц по размерам с

определенным значением показателя преломления. Результаты проведенных

нами расчетов представлены в Табл. 3.1.

Из анализа данных видно, что среднее значение показателя преломления и

общий объем вычисляются с хорошей точностью. Интерес к этой области

размеров и показателей преломления был вызван тем, что метод 3×2ALS можно

использовать при вычислении массовой концентрации частиц жира в молоке с

одновременным контролем качества жира по среднему значению показателя

преломления (жировые шарики молока: размер 1-15 мкм, показатель

преломления 1.45-1.47). Реальная ширина функции распределения по размеру

для молочного жира достаточно велика [85, 86]. Использование этого

обстоятельства позволит отказаться от процесса стандартизации в подготовке

пробы молока (гомогенизации), используемого в современных анализаторах.

3.3. Индикатриса одиночной частицы

Индикатриса одиночной частицы представляет из себя сложную

интерференционную картину, содержащую максимальные и минимальные

значения интенсивности рассеяния при разных значениях угла наблюдения [87].

3.3.1. Методы расчета индикатрисы

3.3.1.1. Приближенные методы
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Для получения расчетных формул для вычисления рассеяния одиночной

частицей можно воспользоваться решением интегрального волнового

уравнения, которое представляет амплитуду поля рассеяния в дальней зоне:

[ ]{ } [ ] ( )[ ]

E r o i

o i o o E r r r o
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ikR
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f ,
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f ,
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- m ik dV'
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e

2
2

4
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π

(3.1)

где kR>>1, k = 2π/λ - волновое число дисперсионной среды, R - расстояние от

точки наблюдения до частицы вдоль направления рассеяния, V - объем частицы,

i и o единичные векторы в направлении распространения падающего и

рассеянного излучения соответственно, E(r’) - независимая от времени

составляющая электрического поля внутри частицы.

Все известные приближения в теории рассеяния получаются разложением

интеграла (3.1) при различных описаниях внутреннего поля E(r’). Нами был

рассмотрен случай сферической частицы [88]. Во-первых, представляя

внутреннее поле внешним полем падающей волны, получим для форм-фактора

f(o,i) следующее выражение:

f m a
U

U U U( , )o i = ⋅ − −sin ( ) (sin cos )χ α2 1
12

2
3 2 2 2 ,

(3.2)

где χ - угол между направлением поляризации падающего излучения и

направлением рассеяния, m – относительный показатель преломления частицы,

α=2πa/λ параметр размера, a – радиус частицы, U2 = 2αsin(θ/2), θ - угол

рассеяния. Данное выражение соответствует приближению Релея-Ганса (РГ),

которое использовалось в многочисленных работах при расчетах индикатрис

частиц с малым размером и малыми относительным показателем преломления и

подробно обсуждается в монографии ван де Хюльста [77].

Следующее приближение реализуется при условии ρ >> 1, где ρ = 2α(m – 1).

В этом случае форм-фактор приобретает следующий вид:

f , =
i a J
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( sin )
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o i

α α θ

α θ2
2 1
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где J1(x) – функция Бесселя первого порядка. Данная зависимость соответствует

дифракции Фраунгофера.

Реже применяется приближение аномальной дифракции, которое

выполняется при условии θ << 1 для произвольного ρ. В этом случае форм-

фактор равняется:

( ) ( ) ( ) ( )( )f a J t t t t i J t t t t( ) d do i, sin sin sin cos= − + − −
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(3.4)

где J0(x) – функция Бесселя нулевого порядка.

Более общим приближением является приближение Вентцеля-Крамерса-

Бриллюэна (ВКБ). При этом поле внутри частицы заменяется внешним полем,

но с учетом набега фазы на отрезке от границы частицы до определенной точки.

В результате форм-фактор принимает вид:
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Формулы (3.2) - (3.5) можно использовать для вычисления индикатрис

одиночных частиц, если выполняются те или иные условия по характеристикам

частицы.

3.3.1.2. Точные методы

Самой распространенной теорией, используемой для точного расчета

индикатрисы рассеяния одиночной сферической частицы, является теория Ми

[89]. За время прошедшее с момента опубликования первой работы по теории

Ми, вычислительные алгоритмы получили существенное развитие. В настоящее

время программы, позволяющие рассчитывать индикатрисы одиночной

частицы, доступны практически любому специалисту и реализованы на базе

персонального компьютера. Один из эффективных алгоритмов расчета

рассеяния по теории Ми представлен в монографии [75]. Желающие могут
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обратится к автору данной работы, чтобы получить одну из реализаций

алгоритма расчета рассеяния по теории Ми.

Однако объекты, исследуемые с помощью светорассеяния, не

ограничиваются только сферическими частицами. Все большее развитие

получают методы расчета индикатрисы одиночной несферической частицы.

Обзор методов по такому расчету приведен в монографии [90]. В данной работе

мы использовали метод Т-матриц для расчета индикатрисы одиночной частицы,

имеющей форму эллипсоида. Использовался алгоритм, доступный в Интернет

http://www.giss.nasa.gov/~crmim/.

3.3.2. Особенности формирования индикатрисы сферической частицы

3.3.2.1. Формирование экстремумов

Понимание законов зарождения и миграции экстремумов индикатрисы

является важным с точки зрения разработки методов решения обратной задачи

светорассеяния с использованием индикатрисы. Эти законы можно проследить

на примере сферических частиц, так как рассеяние от некоторых несферических

частиц можно заменить рассеянием на сферических с эффективным размером

[91]. В последнее время было предпринято ряд попыток создать методы решения

обратной задачи светорассеяния используя параметры индикатрисы: положение

минимумов [92, 93], расстояние между минимумами [94, 95], контраст

индикатрисы [96, 28]. Серию работ по этой проблеме проделал Patitsas [97, 98,

99].

Рассмотрим формирование структуры индикатрисы одиночной

сферической частицы в области Релея-Ганса. Для этой области характерны

следующие особенности формирования структуры индикатрисы.

Относительные минимумы наблюдаются при равенстве нулю выражения (3.2),

то есть определяются корнями трансцендентного уравнения:

U2 = tg(U2).
(3.6)

Корни уравнения (3.6) рассчитываются по формуле U22(n) = (n+0.5)2π2-2,

где n – порядковый номер минимума. Первый корень соответствует U2 ≈ 4.493, а
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каждый последующий больше предыдущего примерно на π. Относительные

максимумы определяются из решения уравнения:

U
U tgU

2
2
2

23

3
=

− ⋅( )
(3.7)

Первый корень соответствует U2 ≈ 5.763, а каждый последующий больше

предыдущего примерно на π. Зарождение экстремумов происходит при θ = π с

последующим смещением экстремумов в область малых углов при увеличении α

(периодичность чередования зарождения максимумов и минимумов

индикатрисы ∆α ≈ π/4).
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Рис. 3.6. Положение минимумов индикатрис, рассчитанных по Вентцеля-
Крамерса-Бриллюэна и Релея-Ганса приближений, и дифракции Фраунгофера.
Пунктирная линия определяется критическим углом θcr.
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Для дифракции Фраунгофера расположение минимумов на индикатрисе

светорассеяния смещено в область меньших углов по сравнению с

приближением Релея-Ганса. Из уравнения (3.3) следует, что первый

относительный минимум расположен при z = αsin(θ) ≈ 3.832 и каждый

следующий - при значении z больше предыдущего примерно на π;

соответственно первый относительный максимум расположен при z ≈ 5.136, а

каждый последующий - при значении z больше предыдущего примерно на π.

Следует отметить, что в области малых углов αsin(θ) = 2αsin(θ/2) и,

следовательно в двух крайних случаях (Релея-Ганса и дифракции Фраунгофера)

расстояние между соседними экстремумами в координатах z = 2αsin(θ/2)

остается постоянным и примерно равно π.

Так как ВКБ приближение является более общим, то можно

проанализировать формирование экстремумов индикатрисы, используя

выражение (3.5). Положения первых восьми минимумов, выраженных в

координатах 2αsin(θ/2), как функция параметра набега фазы ρ представлены на

Рис. 3.6. Данные результаты позволяют разделить всю представленную область

на две части, где наблюдается монотонное изменение положения минимумов с

изменением параметров частицы. Это разделение показано штриховой линией

на Рис. 3.6. Расположение минимумов, соответствующее приближению Релея-

Ганса и дифракции Фраунгофера с асимптотами ρ << 1 и ρ >> 1 показаны на

Рис. 3.6 как точечные и непрерывные линии соответственно.

Положение минимумов, выраженное в терминах 2αsin(θ/2), монотонно

уменьшается с появлением в угле π, тогда как расстояние между соседними

минимумами увеличивается с увеличением ρ. Из Рис. 3.6 видно, что асимптоты

положения минимумов, посчитанных в приближении ВКБ, совпадают с

положениями минимумов, рассчитанных в приближении Релея-Ганса. Что

касается дифракции Фраунгофера, то аргумент функции отличается в (m+1)/2

раз при угле источника равным π (разложение выражения (3.5) при условии ρ >>

1), что и демонстрируют результаты, представленные на Рис. 3.6.
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Еще один замечательный результат вытекает из анализа поведения

минимумов на Рис. 3.6. Можно определить критический угол θcr,

рассчитываемый по эмпирической формуле:

θcr = 0.336(m - 1).
(3.8)

Уравнение (3.8) это уравнение пунктирной линии на Рис. 3.6, которая

разделяет область на две части, условно обозначаемые как дипольная и

дифракционная. Кроме того, уравнение (3.8) определяет тот угловой интервал (θ

≤ θcr), где дифракция Фраунгофера может использоваться.

Динамика изменения позиций максимумов имеет некоторые особенности.

При увеличении ρ позиции максимумов убывают не монотонно, как в случае

минимумов, а совершая колебания возле «направляющих». На Рис. 3.7 показано

поведение максимумов и минимумов. Как и в случае минимумов динамика в

движении максимумов определяется главным образом параметром ρ (в

малоугловой области θ ≤ θcr кривые совпадают полностью).

Рассмотрим поведение положение экстремумов индикатрисы однородной

сферической частицы, рассчитываемой по точной теории Ми. Будем

рассчитывать элемент S11 матрицы рассеяния при длине волны падающего

излучения λ=0.6328 µm, показателе преломления среды m0=1.333. При этом

диаметр частицы d изменяется от 1 до 13.3 мкм с шагом 0.1 мкм (параметр

размера α изменяется от 6.6 до 88), а показатель преломления частицы m’

изменяется от 1.37 до 1.60 с шагом 0.01 (относительный показатель преломления

m изменяется от 1.028 до 1.200).
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Рис. 3.9. Индикатриса одиночной частицы с размером 3.06 мкм и
показателем преломления 1.56. Длина волны - 543.5 нм, показатель преломления
среды - 1.333. Значения функции, обозначенные точками, используются в
вычислении параметров индикатрисы.
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Положение первого и второго минимумов в зависимости от параметра

размера для различных значений относительного показателя преломления

показано на Рис. 3.8. Как видно из рисунка, первый минимум не исчезает (нет

разрыва функции) при увеличении α во всей области изменения при

относительном показателе преломления m = 1.028. Первый минимум исчезает

(положение сдвигается) соответственно два и три раза для m = 1.125 и 1.2 с

увеличением α. В нашем анализе мы будем полагать, что минимум

действительно исчезает. Это сделано, чтобы не менять систему нормировки

минимумов. Абсолютные номера минимумов задаются для индикатрисы,

рассчитанной для минимального относительного показателя преломления

(например = 1.03).

3.3.2.2. Формирование контраста индикатрисы сферической

частицы

В наших работах мы определяли контраст индикатрисы разными

способами [100]. В данной работе мы будем следовать следующему определению

контраста индикатрисы

Vf(ϕ)=(Imax - Imin1)/(Imax + Imin1),
(3.9)

где Imin1 – интенсивность рассеяния в первый минимум, выявленный после

граничного угла ϕ, Imax – интенсивность рассеяния следующего после минимума

максимума (Рис. 3.9). Формирование контраста индикатрисы эффективно

рассматривать в зависимости от изменения параметра набега фазы ρ = 2α(m - 1).
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С этой целью мы рассчитали индикатрисы по теории Ми для одиночных

частиц, изменяя размерный параметр α от 5 до 95 с шагом 0.6 и параметр

фазового сдвига ρ от 0.5 до 16 с шагом 0.5. На основании анализа полученных

данных был предложен еще один параметр индикатрисы: задний контраст,

задаваемый выражением:

Vi(ϕ)=(Imax - Imin2)/(Imax + Imin2),
(3.10)

где Imin2 – интенсивность рассеяния во втором минимуме, выявленном

после граничного угла ϕ (Рис. 3.9). Контраст индикатрисы, определенный по

(3.9), можно определить, в этом случае, как передний контраст.

Таким образом мы определили два контраста индикатрисы, которые

рассчитываются по трем значениям интенсивности, триада экстремумов,

выделенных большими точками на Рис. 3.9. Так как при изменении ρ положение

минимума переходит через граничный угол, то можно определить порядковый

номер триады. Оказалось, что для определенной триады зависимость

контрастов индикатрисы от ρ имеет ряд особенностей. Такие зависимости для

третьей и шестой триад показаны на Рис. 3.10. Эти зависимости обнаружили два

важных свойства: 1) оба контраста Vf(15) и Vi(15) чувствительны только к

изменениям параметра набега фазы для определенной триады; 2) контрасты

Vf(15) и Vi(15) по разному зависят от параметра набега фазы ρ.

3.3.3. Особенности формирования индикатрисы частицы

произвольной формы.

3.3.3.1. Формирование контраста индикатрисы

несферической частицы
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c) d)

e)

Рис. 3.11. Картина рассеяния на цилиндре a), сдвоенном конусе b),
модифицированном цилиндре c), кубе d) и эритроците e).
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Рассмотрим рассеяние света на однородных частицах, имеющих форму

цилиндра (Рис. 3.11 a)), сдвоенных конусов, соединённых торцами (Рис. 3.11 b)),

модифицированного цилиндра (Рис. 3.11 с)), куба (Рис. 3.11 d)) и эритроцита

(Рис. 3.11 e)). Направление распространения света совпадает с их осями

вращения. Применим для расчёта их индикатрис приближение ВКБ с форм-

фактором:
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Итак, пусть на цилиндр падает монохроматический когерентный пучок

света с длиной волны λ и плоской поляризацией вдоль оси Y. Тогда будем

смотреть рассеяние в плоскости XZ.

В цилиндрических координатах интеграл (3.11) будет выглядеть так:

∫ ϕρρ−⋅−θ−ϕ−ϕθρ−=ϕθ
V

100000 dzdd)}1)((cosz)cos(sinexp{),( mikikikikmzR ir
!! (3.12)

где θ0, ϕ0 - сферические углы вектора 
!o .Так как рассматривается рассеяние

в плоскости XZ, то ϕ0=0.

На Рис. 3.12 приведена индикатриса, рассчитанная по формуле (3.28) для

цилиндра с показателем преломления 1.5 (показатель преломления среды -

1.333), длиной 1.6 мкм и радиусом 0.8 мкм.

В максимуме и минимуме после 15 градусов индикатриса различается

почти на 2 порядка. Следовательно контраст (3.9) с хорошей точностью равен 1.

На этом же графике построена индикатриса куба, для которой интеграл

R(θ0) удобней всего считать в декартовых координатах:

yxR
a

mky
a

kx dede)(
0

))cos((i

0

)sin(i
0

00 ∫∫ θ−θ− ⋅=θ ,

(3.13)
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Рис. 3.12. Индикатриса цилиндра и куба.
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90

здесь a=1.6 мкм, m=1.5/1.333. Контраст этой индикатрисы тоже равен 1.

При рассеянии света на двойном конусе форма индикатрисы зависит от

размеров конуса и его показателя преломления. На Рис. 3.13 приведены две

индикатрисы конусов с показателем преломления 1.5 и 1.34. Конусы имеют

одинаковый размер - высота и диаметр по 1.6 мкм.

Расчёт производился по формуле:

{ } { } { }R e e e d d dzik m z

a

a

a

a z
ik m a ik

0 0
1

0

2

0 0( ) ( cos( )) ( )( ) sin( ) cos( )θ ρ ϕ ρθ ρ ρ θ ϕ
π

= −

− −

−
− − −∫ ∫ ∫ ,

(3.14)

Видно, что при достаточно больших показателях преломления

индикатриса конуса не имеет экстремумов, следовательно контраст равен нулю.

Ещё одна форма частицы - модифицированный цилиндр (см. Рис. 3.11с) -

даёт индикатрису, показанную на Рис. 3.14. Радиусы выпуклых и вогнутых

частей цилиндра равнялись 0.8 мкм, высота 1.6 мкм, а n=1.6. Интеграл выглядит

следующим образом:
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R0(θ0) = R1(θ0) + R2(θ0) + R3(θ0)

(3.15)

Интенсивности в максимуме и минимуме отличаются на 3 порядка.

Контраст равен 1.

Для индикатрисы сферы величина контраста лежит между 0 и 1

(индикатриса, приведённая на Рис. 3.9, рассчитана по теории Ми). Здесь

хотелось бы отметить еще один факт, связанный с зависимостью контраста от

параметра набега фазы для сфер. Как видно из Рис. 3.10, контраст индикатрисы

сферы осциллирует с увеличением величины параметра набега фазы.
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Рис. 3.14. Индикатриса модифицированного цилиндра.
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Рассмотрим еще один показательный пример. Рассчитаем индикатрисы

одиночного эритроцита в зависимости от его ориентации относительно

падающего излучения. Форма эритроцита задается формулой [101]:

z2=(0.86)2(1-x2)(0.01384083+0.2842917x2+0.01306932x4). (3.16)

Это уравнение описывает профиль эритроцита в плоскости

перпендикулярной оси симметрии эритроцита. Типичный объем эритроцита

равен 85 мкм3, что соответствует длине 6.5 мкм вдоль длинной оси эритроцита и

размеру перетяжки 1.3 мкм. Реальная часть показателя преломления эритроцита

лежит между 1.40 и 1.42 для длины волны λ=0.6328 мкм [14, 102].

Расчет проводился по формуле ВКБ приближения (3.11). Результат показан

на Рис. 3.15. Как видно из представленных данных, контраст индикатрисы очень

чувствителен к ориентации частицы.

3.3.3.2. Функция распределения плотности набега фазы

частицы.



94

Рис. 3.16. Геометрия рассеяния света на частице произвольной формы.
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На основе результатов предыдущего раздела попытаемся найти зависящую

от характеристик частицы функцию, параметры которой влияют на контраст

индикатрисы. В разделе 3.3.2.2 было показано, что контраст индикатрисы

сферической частицы зависит в основном от параметра набега фазы

ρ=(2π/λ)dn0(m-1), где m=n/n0, n - показатель преломления частицы, n0 -

показатель преломления среды, d - диаметр шара. Рассмотрим функцию

распределения набега фазы по сечению частицы. Для этого поместим частицу в

систему координат (Рис. 3.16). Выберем направление по оси Z, вдоль которого

будем считать величину ρ=(2π/λ)(z2-z1)n0(m-1) (где z1 и z2 - координаты точек

пересечения прямой, параллельной оси Z, с поверхностью частицы). Таким

образом, зная форму частицы и зависимости z1 и z2 от координат x и y, можно

найти функцию ρ = ρ(x, y). Из её свойств выделим, что она однозначная и

определена только для точек проекции частицы на плоскость XY. Набег фазы не

может быть больше 2π. Следовательно, окончательный вид ρ(x, y) будет такой:






 π−−
λ
π=ρ 2),1))(,(),((

2
mod),( 120 myxzyxznyx ,

(3.17)

где функция mod(a, b) означает остаток от деления а на b.

Теперь, зная функцию ρ(x, y), можно найти её градиент на плоскости

(конечно, в тех точках, где он существует) : 





∂
∂ρ

∂
∂ρ=ρ∇

yx
yx ,),(

!
.

Тогда предлагается ввести следующую функцию распределения плотности

набега фазы частицы:

{ }
ρ=ρ

ρ∇
=ρν

'
),('min

const
)(

yx
! ,

(3.18)

где в числителе стоит нормировочная константа, а выражение в

знаменателе означает, что если существуют точки (x, y), в которых набег фазы

одинаковый, то берётся та точка, в которой 
!
∇ρ   минимален.

Можно определить характеристики данного распределения. Так средняя

величина распределения определяется выражением
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∫
ρ

ρ

ρρρν=ρ
max

min

d)( ,

(3.19)

а ширина функции ν(ρ) вычисляется по формуле

∫
ρ

ρ

ρρνρ−ρ=ν∆
max

min

d)( ,

(3.20)

3.3.3.3. Функция распределения плотности набега фазы

частиц разной формы.

Построим функцию распределения для частицы в форме цилиндра. Для

всех точек проекции цилиндра на плоскость XY набег фазы одинаков.

Следовательно, 
!
∇ρ  для любой пары (x, y) равен нулю. Функция ν(ρ) определена

только в точке ρ = (2π/λ)hn0(m-1) (где h- высота цилиндра) и равна в ней

бесконечности. Ширина этой функции равна нулю (Рис. 3.17 a)). Для

модифицированного цилиндра и куба (Рис. 3.11 c)) и (Рис. 3.11 d)) аналогичная

ситуация: набег фазы для любой точки проекции фигуры на плоскость XY имеет

одну величину. Следовательно, ширина функции распределения равна нулю.

Теперь рассмотрим сдвоенный конус, для которого величина ρ = 2(a-

(x2+y2)1/2)(2π/λ)n0(m-1), где а- радиус и высота одного конуса. Тогда

)1(
2

,
2

),( 02222
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(3.22)

И функция ν(ρ), нормированная на единицу, равна 1/(2kn0(m-1)). По

формуле (3.20) находим ширину ∆ν = akn0(m-1). На Рис. 3.17 b) приведены

графики функций для сдвоенных конусов с а=0.8 мкм, но с разными

показателями преломления. Сравнивая графики на Рис. 3.13 и Рис. 3.17 b),
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можно сделать вывод, что при увеличении ширины функции распределения ν(ρ)

контраст индикатрисы уменьшается, доходя до нуля.

Для сферической частицы )1(2),( 0
222 −−−=ρ mknyxayx , и
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(3.23)

где ρ0 = (2π/λ)2an0(m-1) - максимальный набег фазы луча, проходящего

через центр сферической частицы. Функция распределения, нормированная на

единицу:

( ) 1/

/1
)(

2
0

0

−ρρ

ρ
=ρν ,

(3.24)

На Рис. 3.18 показаны графики функций распределения ν(ρ) для

сферических частиц, у которых максимальные набеги фаз ρ0 больше и меньше

2π. Ширина этой функции в зависимости от ρ0, посчитанная по формуле (3.20),

показана на Рис. 3.19.
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Частица, имеющая форму эритроцита (формула (3.16), описывающая его

поверхность, немного изменена для 0 ≤ r ≤ 3.15, где 3.15 мкм - настоящий радиус

клетки эритроцита, m = 1.41 - его показатель преломления, показатель

преломления среды - 1.333), обладает функцией распределения плотности набега

фазы, которая представлена на Рис. 3.20. Рассчитанная по формуле (3.20)

ширина функции плотности набега фазы и средняя величина набега фазы

равны:

∆ν = 0.221, ρ  = 0.813
(3.25)
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3.3.3.4. Связь ширины функции распределения плотности

набега фазы с контрастом индикатрисы.

На основании данных предыдущих разделов и проведенного анализа

предлагается следующая связь между контрастом индикатрисы V(15) и шириной

функции распределения плотности набега фазы ∆ν(ρ):

V(15)=1-γ ∆ν,
(3.26)

где γ - константа, определяемая дополнительно для каждой фигуры.

Например, для цилиндра, куба и модифицированного цилиндра ширина

функции нулевая (Рис. 3.17 a)), следовательно контраст индикатрисы рассеяния

равен 1, что и подтверждается данными, представленными на Рис. 3.12 и Рис.

3.14.

Для сдвоенного конуса при увеличении ширины функции распределения

плотности вероятности набега фазы (Рис. 3.17 b)) контраст индикатрисы падает

(Рис. 3.13) и при ∆ν=1/γ становится равным нулю.

Если рассчитать зависимость V(15) = 1 - γ ∆ν для сферической частицы

(пусть γ=1/(2π)) от набега фазы центрального луча, то получится зависимость,

представленная на Рис. 3.21, которая качественно совпадает с результатами,

представленными на Рис. 3.10.

Сравним ширины функций распределения сферической частицы с

радиусом 3.15 мкм и эритроцита. Для сферической частицы ∆ν = 0.873 (ρ  =

3.783), а для эритроцита ∆ν = 0.221 и ρ  = 0.813. То есть контраст индикатрисы

сферической частицы должен быть меньше, чем для эритроцита. Константа γ

берётся порядка 1/(2π) для любой частицы. При вычислении контраста

индикатрисы этих частиц, что контраст индикатрисы сферической частицы

равен 0.41, а индикатрисы эритроцита 0.83, что совпадает с тенденцией,

предсказываемой формулой (3.26). Индикатриса сферической частицы была

посчитана по точной теории Ми, а индикатриса эритроцита рассчитывалась по

приближению ВКБ, которое завышает значение истинного контраста.
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3.3.4. Параметризация индикатрисы

Требования проточной цитометрии в высокой скорости анализа

вынуждают разрабатывать соответствующие методы решения обратной задачи

светорассеяния. Желательно чтобы эти методы позволяли определять

характеристики одиночной частицы в реальном времени, т.е. менее чем за 1 мс.

Более того применимость методов значительно повысится если это будет

прямое, т.е. без калибровки, определение параметров частицы. Один из

способов удовлетворить данным требованиям заключается в нахождении

параметрического решения обратной задачи светорассеяния для одиночных

частиц. Можно выделить несколько параметров индикатрисы (количество

минимумов, их угловое положение, контраст и т.д.), величина которых связана с

морфологическими характеристиками рассеивающей частицы (размер,

показатель преломления, форма и т.д.). При этом характеристики частицы

вычисляются с использованием аппроксимационных уравнений, которые

связывают параметры индикатрисы с требуемыми характеристиками частицы.

Для построения параметрического решения необходимо исследовать влияние

изменения параметров частицы на изменения в индикатрисе. Например, для

сферической частицы варьируются параметр размера α
π
λ

=
d

m0  и

относительный показатель преломления m=m’/m0, где d – диаметр частицы, m0 –

показатель преломления среды, λ - длина волны излучения, m’ – показатель

преломления среды. В этом случае параметрическое решение обратной задачи

светорассеяния будет заключатся в следующем:

(1) выбор параметров индикатрисы, которые имеют разную

чувствительность к вариации параметров частицы;

(2) вывод уравнений, которые связывают параметры индикатрисы с

характеристиками частицы;

(3) определение ошибок вычислений параметров частицы по полученным

аппроксимационным уравнениям.
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3.3.5. Параметрическое решение обратной задачи светорассеяния

3.3.5.1. Гомогенная сферическая частица

В случае непоглощающих сферических частиц для вычисления их размера

и показателя преломления достаточно использовать два параметра

индикатрисы. Критерием выбора параметров индикатрисы должна служить

степень зависимости этих параметров от параметров частицы. Если первый

параметр в основном зависит от размера, то значение второго должно

определяться показателем преломления.

Рассмотрим в качестве параметра индикатрисы положение первого или

второго минимумов (Рис. 3.6). На Рис. 3.22 параметр размера рассчитан в

зависимости от положения первого и второго минимума индикатрисы. Каждая

точка на рисунке соответствует определенной паре: параметр размера и

относительный показатель преломления. Представленные данные позволяют

нам сделать вывод, что положение первого минимума более чувствительно к

изменениям относительного показателя преломления, чем положение второго

минимума. Поэтому использование положения второго минимума в качестве

параметра индикатрисы в параметрическом решении обратной задачи

светорассеяния более предпочтительно.
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Рис. 3.22. Параметр размера в зависимости от положения (a) первого и (b)
второго минимумов при различных относительных показателях преломления.
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Рис. 3.23. Параметр размера в зависимости от (a) расстояния между
первым и вторым минимумами и от (b) расстояния между минимумами после
граничного угла при различных относительных показателях преломления.
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Другим возможным параметром, который можно использовать в

параметрическом решении обратной задачи светорассеяния, может быть

расстояние ∆j(ϕ) в градусах между первым и j-ым минимумами, находящихся

после граничного угла ϕ (Рис. 3.9). Зависимость параметра размера от ∆2(0) и

∆2(15) показана на Рис. 3.23. Зависимость параметра размера от ∆2(0) имеет

разрывы в точках, где исчезает первый минимум. Сравнивая данные на Рис.

3.22(a) и Рис. 3.23(a), мы можем заключить, что параметр индикатрисы ∆2(0)

зависит от параметра размера аналогично зависимости положения первого

минимума. Зависимость параметра индикатрисы ∆2(15) тоже имеет разрывы в

точках, где минимум пересекает граничный угол, но как видно из Рис. 3.23(b),

амплитуда разрыва значительно меньше, чем на Рис. 3.23(a). Таким образом,

параметр индикатрисы ∆2(15) подвержен минимальным отклонениям в точках

разрывов, а так же менее чувствителен к изменениям относительного показателя

преломления. Отсюда следует, что данный параметр предпочтительно

использовать в параметрическом решении обратной задачи светорассеяния.

Тот факт, что параметр индикатрисы ∆2(15) слабо зависит от показателя

преломления частицы, можно использовать для получения аппроксимационного

уравнения, связывающего данный параметр индикатрисы и параметр размера

частицы. Для этого индикатрисы рассчитывались по теории Ми для α,

меняющегося от 4 до 100 с шагом 0.6 и для m, меняющегося от 1.028 до 1.238 с

шагом 0.008. Для рассчитанных индикатрис вычислялся параметр ∆2(15). На

Рис. 3.24 представлена зависимость параметра размера α от параметра

индикатрисы ∆2(15). Для получения аппроксимационного уравнения

использовался метод наименьших квадратов, при котором данные на Рис. 3.24

аппроксимировались уравнениями, содержащими различные степени ∆2(15).

Следующее уравнение дало наименьшую ошибку в определении α:

α = p[∆2(15)]-1,
(3.27)

где p = 184.13 (стандартное отклонение σ = 0.09). Если преобразовать

уравнение (3.27) в зависимость для размера частицы d, то получим следующую

зависимость:
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d = 1.023 [∆2(15)]-1 ≈ ( )
λ

∆2 15
,

(3.28)

где λ - длина волны излучения в среде, окружающей частицу, ∆2(15)

измеряется в радианах. Уравнение (3.28) позволяет вычислять размер частицы с

точностью до λ/2. Необходимо отметить, что этот результат совпадает с

выводами раздела 3.3.2.1.

Теперь обратимся ко второму параметру индикатрисы, который должен

быть нечувствительным к изменениям параметра размера α. Анализ

формирования индикатрисы, проведенный в разделе 3.3.2.2, позволяет сделать

выбор в пользу контраста индикатрисы, причем в качестве искомой

характеристики частицы необходимо использовать параметр набега фазы ρ =

2α(m – 1). Это следует из данных приведенных на Рис. 3.10.
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Рис. 3.24. Параметр размера частицы как функция расстояния между
первым и вторым минимумами, выбранными после граничного угла 150 для
индикатрисы рассеяния одиночной частицы.
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Таким образом параметрическое решение обратной задачи светорассеяния

будет заключаться в установлении связи между параметрами индикатрисы

(расстояние между минимумами ∆2(15) и контраст Vf(15)) и параметрами,

характеризующими свойства частицы (параметр размера α и параметр набега

фазы ρ). Фактически индикатриса заменяется параметрами, вычисляемыми по

фиксированным значениям индикатрисы. Напомним, что в разделе 3.3.2.2 был

предложен еще и задний контраст индикатрисы Vi(15), использование которого

позволяет расширить область существования параметрического решения

обратной задачи. Так как, связь между контрастом индикатрисы и параметром

набега фазы зависит от номера триады экстремумов, значения которых

используются в вычислении параметров индикатрисы, то необходимо ввести

еще один параметр L(15) – положение первого минимума, встречающегося после

граничного угла. Например, для индикатрисы, представленной на Рис. 3.9,

параметры индикатрисы ∆2(15) = Lmin2(15) – Lmin1(15) и Vf(15) = (Imax(15) -

Imin1(15))/(Imax(15) + Imin1(15)), Vi(15) = (Imax(15) - Imin2(15))/(Imax(15) + Imin2(15)),

L(15) = Lmin1(15).

Следующим шагом в получении параметрического решения обратной

задачи является выбор и получение аппроксимационных уравнений. Эту

процедуру будем делать так же, как и для получении формулы (3.27). Для

индикатрис, рассчитанных в вышеназванном диапазоне параметров размера и

набега фазы, вычислялись параметры для каждой индикатрисы. Так как

зависимость параметра набега фазы от контраста индикатрисы зависит от

номера триады экстремумов, то вся область значений параметров частицы

разбивается на несколько зон в зависимости от номера триады. Были

проанализированы изменения параметров индикатрисы по всем зонам области

и было получено следующее эмпирическое уравнение:

[ ]
M

L

Vi

=
( )

( ) ( )
.

15

15 152
0 35

∆
,

(3.29)

В результате решение обратной задачи светорассеяния для одиночной

гомогенной сферической частицы можно описать следующем алгоритмом:

1) рассчитываются параметры индикатрисы ∆2(15), Vf(15), Vi(15), and L(15);

2) вычисляется параметр зоны M по уравнению (3.29);
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3) используя рассчитанные Vf(15), Vi(15), M и Табл. 3.2, вычисляются

параметр размера α по одному из следующих уравнений:

[ ][ ]
[ ] [ ]α = +

+
+ +p

p p V p
p V

i
i1

2 3

2

4

2
3 5

41 15
15 15

15
( )

( ) ( )
( )

∆ ∆
,

(3.30)

[ ][ ]
[ ] [ ]α = +

+
+ +p

p p V p
p V

f
f1

2 3

2

4

2
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41 15

15 15
15

( )
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( )

∆ ∆
,

(3.31)

где pi – коэффициенты, приведенные в Табл. 3.2;

4) используя рассчитанные Vf(15), Vi(15), M и Табл. 3.2, вычисляется

параметр набега фазы ρ по одному из следующих уравнений:

[ ] [ ] [ ]ρ = + +p V p p Vi i1 2 3 215 15 15( ) ( ) ( )∆ ,
(3.32)
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(3.33)
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(3.34)

где pi – коэффициенты, приведенные в Табл. 3.2;
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Табл. 3.2 Значения коэффициентов аппроксимационных уравнений,
используемых в параметрическом решении обратной задачи светорассеяния для

одиночных частиц. Значения средне-квадратичного отклонения при
определении параметров частицы.

0.7<M<1.44;
Vf(15)<0.183

0.7<M<1.44;
Vf(15)>0.183; Vi(15)>0.802

0.7<M<1.44;
Vf(15)>0.183; Vi(15)<0.802

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=248.13409;
p3=-0.28936; p4=0; p5=-
0.41193; σ = 0.13.
Ур-ие. (3.32) для ρ
при p1=-16.64153;
p2=18.77168; p3=-0.08651;
σ = 0.31.

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0.05969;
p2=179.82336; p3=-0.0904;
p4=1094.4761; p5=1.24749;
σ = 0.04.
Ур-ие. (3.33) для ρ
при p1=2.97413; p2=-
0.00782; p3=0.41921;
p4=0.18341; σ = 0.019.

Ур-ие. (3.31) для α
при p1=0; p2=192.01097;
p3=0.08757; p4=0; p5=0; σ
= 0.3.
Ур-ие. (3.34) для ρ
При p1=0.935; p2=0.00151;
p3=-0.21828; p4=0.20408; σ
= 0.13.

1.44<M<2.52;
Vf(15)<0.238

1.44<M<2.52;
Vf(15)>0.238; Vi(15)>0.716

1.44<M<2.52;
Vf(15)>0.238; Vi(15)<0.716

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=245.75081;
p3=-0.35735; p4=87.26589;
p5=0; σ = 0.09.
Ур-ие. (3.32) для ρ
При p1=-17.92801;
p2=18.47204; p3=-0.04219;
σ = 0.2.

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0.1781;
p2=180.21491;
p3=-0.00287; p4=0;
p5=0.55652;
σ = 0.04.
Ур-ие. (3.33) для ρ
при p1=4.06775; p2=-
0.00364; p3=0.43069;
p4=0.23106; σ = 0.016.

Ур-ие. (3.31) для α
При p1=-0.16872;
p2=181.70602; p3=0.23377;
p4=0; p5=0; σ = 0.33.
Ур-ие. (3.34) для ρ
при p1=1.09628;
p2=0.00302;
p3=-0.4648; p4=0.24026; σ
= 0.19.

2.52<M<3.75;
Vf(15)<0.263

2.52<M<3.75;
Vf(15)>0.263; Vi(15)>0.670

2.52<M<3.75;
Vf(15)>0.263; Vi(15)<0.670

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=228.43185;
p3=-0.30037; p4=0; p5=-
0.32932; σ = 0.05.
Ур-ие. (3.32) для ρ
при p1=-26.69525;
p2=23.4812; p3=0.08736; σ
= 0.09.

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=194.41051;
p3=-0.1404; p4=78.44302;
p5=2.51727; σ = 0.04.
Ур-ие. (3.33) для ρ
при p1=4.87332;
p2=0.00443; p3=0.4321;
p4=0.26404; σ = 0.016.

Ур-ие. (3.31) для α
при p1=1.18537;
p2=156.71428; p3=0.4164;
p4=247.11888;
p5=-4.67776; σ = 0.34.
Ур-ие. (3.34) для ρ
при p1=1.12796;
p2=0.01529;
p3=-0.69405; p4=0.26389; σ
= 0.28.

3.75<M<5.05;
Vf(15)<0.300

3.75<M<5.05;
Vf(15)>0.300; Vi(15)>0.650

3.75<M<5.05;
Vf(15)>0.300; Vi(15)<0.650

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=225.68355;
p3=-0.31772; p4=0;
p5=1.91717; σ = 0.12.

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0.34725;
p2=188.24396;
p3=-0.10383; p4=38.73535;

Ур-ие. (3.31) для α
При p1=0; p2=164.93857;
p3=0.47309; p4=0; p5=-
15.44728; σ = 0.31.
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Ур-ие. (3.32) для ρ
при p1=-32.89565;
p2=26.44572; p3=0.37281;
σ = 0.12.

p5=2.56349; σ = 0.03.
Ур-ие. (3.33) для ρ
при p1=5.54932;
p2=0.01105; p3=0.42642;
p4=0.29313; σ = 0.012.

Ур-ие. (3.34) для ρ
при p1=1.05073;
p2=0.0032;
p3=-1.55917; p4=0.3; σ =
0.24.

5.05<M<6.30;
Vf(15)<0.310

5.05<M<6.30;
Vf(15)>0.310; Vi(15)>0.600

5.05<M<6.30;
Vf(15)>0.310; Vi(15)<0.600

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=268.67905;
p3=-0.75304; p4=100.42633;
p5=58.49569; σ = 0.11.
Ур-ие. (3.32) для ρ
при p1=-40.40763;
p2=29.82812; p3=0.90398;
σ = 0.14.

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=2.22086;
p2=178.71018;
p3=-0.09579; p4=47.41639;
p5=2.85551; σ = 0.04.
Ур-ие. (3.33) для ρ
при p1=6.28664;
p2=0.02438; p3=0.4472;
p4=0.30345; σ = 0.016.

Ур-ие. (3.31) для α
при p1=0; p2=158.99857;
p3=0.58985; p4=0; p5=-
38.16392; σ = 0.32.
Ур-ие. (3.34) для ρ
при p1=0.85174; p2=-
0.00165;
p3=-2.89996; p4=0.31584; σ
= 0.27.

6.30<M<7.50;
Vf(15)<0.325

6.30<M<7.50;
Vf(15)>0.325; Vi(15)>0.580

6.30<M<7.50;
Vf(15)>0.325; Vi(15)<0.580

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=266.2522;
p3=-0.76249; p4=60.98683;
p5=78.97906; σ = 0.13.
Ур-ие. (3.32) для ρ
при p1=-50.31642;
p2=34.38578; p3=1.65343;
σ = 0.17.

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=2.23877;
p2=179.24101;
p3=-0.08299; p4=26.9403;
p5=3.06907; σ = 0.04.
Ур-ие. (3.33) для ρ
при p1=6.87893;
p2=0.04293; p3=0.46257;
p4=0.31379; σ = 0.022.

Ур-ие. (3.31) для α
при p1=0; p2=155.5301;
p3=0.65503; p4=0; p5=-
60.69687; σ = 0.34.
Ур-ие. (3.34) для ρ
при p1=0.65463; p2=-
0.00474;
p3=-4.90284; p4=0.32492; σ
= 0.31.

7.50<M<8.81;
Vf(15)<0.340

7.50<M<8.81;
Vf(15)>0.340; Vi(15)>0.567

7.50<M<8.81;
Vf(15)>0.340; Vi(15)<0.567

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=7.12583;
p2=262.73187;
p3=-1.04842; p4=112.24863;
p5=154.74753; σ = 0.20.
Ур-ие. (3.32) для ρ
при p1=-59.65005;
p2=38.16305; p3=2.94889;
σ = 0.27.

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=186.49335;
p3=-0.06208; p4=2.75872;
p5=2.90648; σ = 0.05.
Ур-ие. (3.33) для ρ
при p1=7.42432;
p2=0.05891; p3=0.47032;
p4=0.32529; σ = 0.021.

Ур-ие. (3.31) для α
При p1=3.25955;
p2=129.56832; p3=1.23819;
p4=0; p5=-176.09163; σ =
0.40.
Ур-ие. (3.34) для ρ
при p1=0.53578;
p2=0.00341;
p3=-6.87507; p4=0.34174; σ
= 0.38.

8.81<M<10.15;
Vf(15)<0.340

8.81<M<10.15;
Vf(15)>0.340; Vi(15)>0.540

8.81<M<10.15;
Vf(15)>0.340; Vi(15)<0.540

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=271.18396;
p3=-0.86003; p4=36.37673;
p5=157.78965; σ = 0.17.
Ур-ие. (3.32) для ρ
при p1=-68.12487;

Ур-ие. (3.30) для α
при p1=0; p2=188.16684;
p3=-0.08026; p4=2.13939;
p5=4.7196; σ = 0.06.
Ур-ие. (3.33) для ρ
при p1=7.83948;

Ур-ие. (3.31) для α
при p1=0; p2=153.53323;
p3=0.67826; p4=0; p5=-
107.8367; σ = 0.37.
Ур-ие. (3.34) для ρ
при p1=0.48535; p2=-
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p2=41.67202; p3=4.20451;
σ = 0.24.

p2=0.10193; p3=0.49928;
p4=0.32924; σ = 0.03.

0.0958;
p3=-11.05834; p4=0.33959;
σ = 0.39.
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Рис. 3.25. a) Область параметров размера и набега фазы, где эти параметры
могут быть определены из параметрического решения обратной задачи
светорассеяния. b) Область размеров и показателей преломления, рассчитанная
с использованием длины волны 632.8 нм (He-Ne лазер) и показателя
преломления окружающей среды 1.333 (вода).
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Уравнения (3.30) - (3.34) имеют аналитический вид и естественно

удовлетворяют требованию проточной цитометрии в высокоскоростном

анализе частиц по светорассеянию. В результате размер и показатель

преломления частицы определяется по измеренной индикатрисе в реальном

времени. Кроме того, параметры индикатрисы ∆2(15), Vf(15), Vi(15) и L(15) не

зависят от абсолютных интенсивностей светорассеяния и поэтому размер и

показатель преломления частицы определяется без использования

калибровочной процедуры. Для того чтобы определить характеристики

частицы необходимо знать только длину волны излучения падающего

излучения и показатель преломления среды. Полученное параметрическое

решение обратной задачи светорассеяния может применяться для вычисления

размера и показателя преломления частиц в достаточно большой области

параметров частиц. Эта область показана на Рис. 3.25. Точность вычисления

размера и показателя преломления сферической частицы зависит от

местоположения частицы в области. Например точность вычисления размера

колеблется от 20 нм для малых частиц до 140 нм для частиц с размером больше

10 мкм.

Таким образом, использование таких параметров индикатрисы, как

контраст и расстояние между минимумами, позволяет определять размер и

показатель преломления частиц с достаточно высокой точностью. Следует

отметить, что преимущество метода FLSI в определении параметров частицы по

сравнению с методом 3×2ALS в том, что при вычислениях используются

относительные значения интенсивностей светорассеяния, что приводит к

значительному достоинству метода, а именно, отсутствует процедура

калибровки оптических и электронных трактов сканирующего проточного

цитометра. Размер и показатель преломления одиночной частицы вычисляется с

использованием следующих параметров: длины волны лазерного излучения и

показателя преломления среды. При этом сохраняется высокая точность

вычисления значений, средних для полидисперсной системы частиц (средний

размер, суммарный объем, средний показатель преломления и т.д.). Еще одно

свойство метода FLSI - высокая скорость оценки параметров частицы с

помощью простых уравнений (3.30) - (3.34), что является важным в проточной

цитометрии, так как результат может быть получен перед сортировкой частиц.
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3.3.5.2. Гомогенная сферическая частица с поглощением

В данном разделе мы продемонстрируем путь создание алгоритма решения

обратной задачи светорассеяния для сферических частиц с поглощением. Это

будет сделано на примере эритроцитов крови. В этом случае необходимо

дополнить определение параметра набега фазы, учитывая наличие поглощения,

т.е учесть мнимую часть показателя преломления, которая в данном случае она

отлична от нуля. Подобно описанному выше подходу, необходимо

сконструировать аппроксимационные уравнения, которые связывают

характеристики частицы и параметры индикатрисы. Так как в случае с

поглощением происходит только переопределение параметра набега фазы, то в

качестве параметров индикатрисы логично использовать те же параметры что и

использовались ранее, а именно: расстояние между минимумами ∆2(15) и

передний контраст Vf(15). При этом аппроксимационные уравнения должны

связать эти параметры с параметром размера 0md
λ
π=α  и параметром набега

фазы, выраженным в следующей форме: ρ = 2αβ×HbC, где d – размер частицы,

m0 – показатель преломления среды, HbC – концентрация поглощающего

вещества в частице, в данном случае – гемоглобина, размерностью g/dl, β -

поляризуемость гемоглобина в воде. Тестирование полученного решения

обратной задачи светорассеяния будет приведено в разделе 4.5.
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Рис. 3.26. Параметрическая карта.
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Во первых, рассмотрим оптическую модель эритроцита. Эритроцит

моделируется гомогенным раствором гемоглобина в воде (~34 g/dl), с солью

(~0.7 g/dl) и другими органическими компонентами (~0.2 g/dl) [14],

содержащимися в клеточной мембране пренебрежимо малой толщины.

Поэтому, с точки зрения светорассеяния, сферизованный эритроцит

характеризуется размером и комплексным показателем преломления n’ = '
Rn  -

i '
In , где '

Rn  - реальная часть, '
In  - мнимая часть показателя преломления. Так как

внутренний объем клетки полностью занят водой и гемоглобином, изменения в

n’ от клетки к клетке можно связать с изменением гемоглобина. Так для

реальной части показателя преломления эта связь выражается следующим

уравнением:

'
Rn  - n0 = β×HbC,

(3.35)

где β - коэффициент размерностью dl/g, n0 – показатель преломления

окружающей среды. Для интересующего нас интервала длин волн (от 0.5 до 1.2

мкм) β имеет типичное значение 0.0019 dl/g. Для этого же диапазона длин волн

можно записать выражение для мнимой части показателя преломления:

'
In  = 

π4
1 λσ×HbC

M
N A 104,

(3.36)

где σ - сечение поглощения гемоглобина (8.1 10-18 см2 для λ = 632.8 нм), M –

молекулярный вес гемоглобина (66500), NA – число Авагадро (6.02 1023). Таким

образом для данной длины волны комплексный показатель преломления

эритроцита определяется с помощью уравнений (3.35) и (3.36) через

единственную переменную – концентрацию гемоглобина HbC.
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Для получения параметрического решения обратной задачи

светорассеяния для этого случая были рассчитаны индикатрисы по теории Ми.

При этом размер частицы d изменялся от 4 мкм до 7.5 мкм с шагом 0.1 мкм

(параметр размера α изменялся при этом от 26 до 50), концентрация

гемоглобина менялась от 5 g/dl до 45 g/dl с шагом 0.5 g/dl (при этом параметр

набега фазы ρ = 2α(nR-1) = 2αβ×HbC менялся от 0.4 до 6.3, параметр поглощения

ε = 2αnI = dσ×HbC
M
N A 10-4 менялся от 1.5 10-5 до 2.5 10-4), где nR = '

Rn /n0, nI

= '
In /n0. Индикатрисы рассчитывались при следующих параметрах: длина волны

падающего излучения λ = 0.6328 мкм, показатель преломления среды n0=1.333.

Параметр набега фазы имеет смысл разницы в фазе для волны, прошедшей

через центр частицы, и волны в отсутствии частицы. Параметр поглощения

имеет смысл затухания амплитуды волны, прошедшей через центр частицы.

Ранее мы показали, что параметры индикатрисы ∆2(15) и Vf(15) обладают

разной чувствительностью к изменению характеристик частицы и поэтому

могут эффективно использоваться в параметрическом решении обратной

задачи. Однако и для вышеупомянутой области изменения характеристик

частицы, минимумы индикатрисы пересекают граничный угол, что приводит к

разделению всей области на зоны, соответствующие номеру триады

экстремумов. Эти зоны легко отделяются друг от друга, используя

параметрическую карту, представленную на Рис. 3.26. Зависимость параметра

размера α от расстояния между минимумами ∆2(15) представлена на Рис. 3.27.

Как видно из представленных данных, зависимость не отличается для

различных зон области и, поэтому, аппроксимационные уравнения,

связывающие параметр размера частицы и параметры индикатрисы,

отличаются не значительно. В противоположность этому, зависимость

параметра набега фазы ρ от контраста индикатрисы Vf(15) отличается для

разных зон области (Рис. 3.28).

Аппроксимационные уравнения, связывающие параметры индикатрисы

∆2(15) и Vf(15) и параметры частицы α и ρ, получаются с помощью метода

наименьших квадратов, аппроксимируя данные на Рис. 3.27 и Рис. 3.28
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различными комбинациями параметров индикатрисы. Для параметра размера

следующее уравнение обеспечило наименьшее значение χ2:

[ ][ ] [ ]43
2

21 )15(
)15(

)15(1
f

f Vp
Vpp

α +
∆
+

= ,
(3.37)

где pi – коэффициенты, значения которых представлены в Табл. 3.3.

Приведенные коэффициенты обнаружили максимальное влияние на точность

вычисления параметра размера. Особенно это касается коэффициента p1, как и в

случае не поглощающих частиц.

Другое уравнение связало параметры индикатрисы и параметр набега

фазы. Уравнение подбиралось аналогично приведенному в разделе 3.3.5.1.

Данные на Рис. 3.28 аппроксимировались уравнением, содержащим различные

степени ∆2(15) и Vf(15), и удовлетворяющим граничным условиям. А именно: ρ =

0 при Vf(15) = 1 и Vf(15) ≥ [Vf(15)]крит. Параметр q4 является минимально

возможной контрастностью индикатрисы. Это уравнение имеет следующий вид:
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(3.38)

где qi – определенные в результате аппроксимации коэффициенты.

Значения коэффициентов приведены в Табл. 3.3. Так как в данном разделе мы

рассматривали конкретный пример с эритроцитами, то размер эритроцита и

содержание гемоглобина в нем определяются далее, используя определения

параметров частицы α и ρ=2αβ×HbC.
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Табл. 3.3. Аппроксимационные уравнения и их коэффициенты,
используемые при вычислении параметра размера и параметра набега фазы

сферической частицы с поглощением.

Уравнение параметра размера Уравнение параметра набега фазы
[ ][ ] [ ]43

2

21 )15(
)15(

)15(1
f

f Vp
Vpp

α +
∆
+

=
( )[ ][ ] ( )[ ][ ]
( )













−
−

×

−∆+=

4

41-

3221

1

15
Cos

151151ñ

q

qV

Vqqq

f

f

1 p1 = 181.11315 ± 0.015, σ=0.009

p2 = 0.00231 ± 0.00019 error

p3 = 0.4001 ± 0.0044 error

q1 = 2.38 ± 0.07, σ=0.018

q2 = 0.042 ± 0.004

q3 = 0.741 ± 0.003
q4 = 0

2 p1 = 181.72445 ± 0.015, σ=0.025

p2 = -0.01106 ± 0.00019

p3 = 0.80578 ± 0.0056

q1 = 2.276 ± 0.013 σ=0.027

q2 = 0.061 ± 0.001

q3 = 0.7023 ± 0.0013

q4 = 0.251 ± 0.002
3 p1 = 182.40653 ± 0.019 σ=0.04

p2 = -0.0209 ± 0.00024

p3 = 1.22948 ± 0.011

q1 = 2.485 ± 0.014 σ=0.03

q2 = 0.0942 ± 0.0017

q3 = 0.719 ± 0.001

q4 = 0.3000 ± 0.0005
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Окончательно алгоритм определения содержания гемоглобина в

эритроците и его размера выглядит следующим образом:

(1) вычисляются параметры индикатрисы эритроцита L(15), ∆2(15) и Vf(15));

(2) определяется номер зоны по параметрической карте ∆2(15) от L(15) (Рис.

3.26);

(3) вычисляются параметры частицы α и ρ по уравнениям (3.37) и (3.38) с

использованием данных Табл. 3.3;

(4) размер эритроцита и содержание гемоглобина в нем вычисляются по

формулам: d = αλ /(πm0) и HbC = 1/(2ραβ).

3.3.5.3. Индикатриса одиночной частицы в сильно

сфокусированном световом поле.

При изучении рассеяния на одиночных частицах в сканирующей

проточной цитометрии представляется важным рассмотреть влияние

фокусировки на индикатрису. Это вызвано тем, что всегда есть желание, как

можно сильнее сфокусировать падающее лазерное излучение, чтобы добиться

максимальной чувствительности в измерениях индикатрис. Рассмотрение можно

провести со сферическими гомогенными частицами, для которых существует

обобщенная теория Ми [103]. В классической теории Ми частица облучается

плоской монохроматической волной, тогда как в обобщенной теории Ми,

падающее излучение представляется в виде пучка с гауссовым распределением

интенсивности по сечению пучка.

Рассмотрим частицу диаметром d и с относительным показателем

преломления m расположенной в центре декартовой системы координат.

Падающее излучение длиной волны λ с гауссовым распределением

распространяется вдоль оси z. Тогда согласно обобщенной теории Ми

интенсивности полярной и радиальной поляризации рассеянного света

выражаются следующей формулой [103]:
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(3.39)

где амплитудные функции рассеяния задаются выражением:
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Где an и bn – классические коэффициенты рассеяния, πn и τn – функции

Лежандра [75]. Эти выражения идентичны выражениям классической теории Ми

за исключением множителя gn. Данный множитель и определяет влияния

радиального распределения интенсивности на индикатрису одиночной частицы.

Множитель точно вычисляется по следующей формуле:
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(3.41)

где k – волновое число mω/c (ω - угловая частота, с – скорость света), 1
nψ  -

сферические функции Бесселя и 1Pn  - полином Лежандра первого порядка.

Функция f – это радиальная функция, содержащая основную информацию

относительно падающего излучения. Для общей теории Ми можно написать для

f [104]:
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где ω0 – радиус перетяжки гауссового пучка, l = kω02– длина перетяжки, ω+

= ω0/l.

Для расчета коэффициентов an и bn и функций πn и τn в литературе описаны

эффективные алгоритмы [75], тогда как расчетные формулы для вычисления gn

находятся в процессе разработки. К настоящему времени в литературе доступны

четыре способа расчета коэффициентов gn: 1) метод квадратур, 2) метод

бесконечных сумм, 3) метод локализованных приближений, 4) метод s-

расширений [105]. Для того чтобы рассчитать рассеяние от частицы в сильно

сфокусированном гауссовом пучке, мы воспользуемся методом локализованных

приближений [106].

Нами было разработано специальное программное обеспечение,

реализующее алгоритм расчета индикатрис одиночных частиц методом

локализованных приближений. В качестве примера была рассчитана

индикатриса сферической частицы диаметром 3 мкм и показателем преломления

1.58 для различных диаметров перетяжек гауссового пучка. Результаты расчетов

представлены на Рис. 3.29. Как видно из результатов, индикатриса не сильно

модифицируется, если диаметр перетяжки в 3 раза превышает размер частицы.

Изменения становятся значительными при одинаковых значениях диаметров

перетяжки и частицы. Индикатриса становится совершенно другого вида в

случае, когда диаметр перетяжки в три раза меньше, чем диаметр частицы.
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Рис. 3.29. Индикатрисы частицы в сильно сфокусированном поле при
разных диаметрах перетяжки.
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Типичное значение диаметра перетяжки в сканирующем проточном

цитометре равно 25 – 35 мкм. Таким образом при данной системе фокусировки

лазерного излучения на цитометре можно уверенно измерять индикатрисы

частиц с размером вплоть до 10 мкм.

3.3.6. Индикатриса несферической одиночной частицы

Как уже отмечалось в разделе 3.3.1.2 индикатрису частицы произвольной

формы можно рассчитать с использованием метода Т матриц. В качестве

примера рассмотрим рассеяние на вытянутом сфероиде. В расчетах

использовались длина волны падающего излучения - 488 нм и показатель

преломления среды - 1.333. Используя матричное представление, рассеяние

света несферической частицей может быть записано в следующей форме:

( )I I

S S S S
S S S S
S S S S
S S S S

s i( , )
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sin( )θ ϕ

ϕ
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(3.43)

где вектор Стокса в правой части выражения описывает излучение,

линейно поляризованное под углом ϕ относительно лабораторной системы

координат. Ii – интенсивность падающего излучения, Sij = Sij(θ,ϕ) – элементы

матрицы рассеяния, (1 0 0 0) – 4-х вектор, описывающий фотодетектор.

Выполняя перемножение матриц и интегрируя по азимутальному углу, мы

получаем следующее:

I I I S S Ss i( ) ( , ) ( cos( ) sin( ))θ θ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
π π

= = + +∫ ∫s d d
0

2

11 12 13
0

2

2 2 .

(3.44)
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Рис. 3.30. Трехмерное представление индикатрисы вытянутого сфероида в
сферических координатах (log(Is), θ, ϕ), где Is – интенсивность рассеяния, θ и ϕ -
полярный и азимутальные углы рассеяния. Индикатриса рассчитана методом Т
матриц при следующих параметрах: диаметр - 0.7 мкм; длина- 2.1 мкм;
относительный показатель преломления - 1.048; угол между направлением
падающего излучения и осью вращения сфероида - 100.
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Рис. 3.31. Индикатрисы вытянутого сфероида, рассчитанного по методу Т
матриц для разных длин оси вращения. Относительный показатель преломления
= 1.048. Направление оси вращения сфероида совпадает с направлением
падающего излучения.



134

Был рассчитан элемент S11 для вытянутого сфероида с следующими

параметрами: диаметр d = 0.7 мкм; длина оси вращения l = 2.1 мкм;

относительный показатель преломления - 1.048; угол между направлением

падающего излучения и осью вращения сфероида - 100. Элемент S11,

рассчитанный в полярных углах рассеяния 100 - 600, показан на Рис. 3.30 в

сферических координатах (log(Is), θ, ϕ). Падающее излучение проходит через

центр нижней грани и центр верхней грани координатного куба. Трехмерное

представление индикатрисы позволяет сделать заключение, что отклонение

направления оси вращения от направления падающего излучения ведет к

уменьшению контраста индикатрисы при интегрировании по азимутальному

углу.

Рассмотрим более простой случай – когда ось вращения сфероида

совпадает с направлением падающего излучения. И в случае сферически

симметричной частицы выполняются следующие соотношения:

( cos( ) sin( ))S S12 13
0

2

2 2 0ϕ ϕ ϕ
π

+ =∫ d  и S S11
0

2

112( , )θ ϕ ϕ π
π

d∫ = ,

что, в свою очередь, приводит к следующему:

Is(θ) = 2πS11(θ)Ii.
(3.45)

Следовательно, измеренный сигнал на сканирующем проточном цитометре

для частицы с осью вращения, совпадающей с направлением падающего

излучения, соответствует элементу S11 матрицы рассеяния. В качестве примера

на Рис. 3.31 представлен элемент S11 для сфероида с различными длинами осей

вращения.

3.4. Несферическая частица в пуазейлевском потоке сканирующего

проточного цитометра

Капилляр оптической кюветы сканирующего проточного цитометра

формирует в зоне регистрации радиальный профиль скорости потока, так

называемое пуазейлевское распределение. Стационарное движение

несферической частицы в пуазейлевском потоке может быть описана в рамках

приближения Стокса. Применимость стоксовского приближения зависит от
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величины числа Рейнольдса Rn = dν/η, где d – размер частицы, ν - разница в

скорости на краях частицы и η - вязкость воды. Малое значение числа

Рейнольдса для 10 мкм частицы в капилляре сканирующего проточного

цитометра позволяет нам использовать приближение Стокса [107]. Используя

данное приближение, мы можем записать момент сил, действующий на сфероид:

T = µ2sy0(1+(ε2-1)cos(β)), где µ - коэффициент, зависящий от параметров

сфероида, s – параметр профиля пуазейлевского потока, y0 – расстояние от

центра сфероида до центра потока, ε - отношение осей сфероида и β - угол

между направлением оси вращения сфероида и осью потока. Данный момент

сил вращает сфероид внутри пуазейлевского потока. Поток сопротивляется

вращению с моментом M = µ(ε2+1)
d
d
β
t

.

Малая величина числа Рейнольдса в данном случае разрешает нам

пренебречь инерционными членами и упростить уравнение вращения сфероида

в пуазейлевском потоке до следующей формы:

( ) ( ) ( )[ ]ε
β

ε β2
0

21 2 1 1+
d
dt

sy= + − cos
(3.46)

Решение уравнения (3.46) имеет следующий вид:

( ) ( )β ε
ε

ε
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sy
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−tan tan1 0
2

2

1+

(3.47)

В решении использовались граничные условия, при которых направление

оси симметрии и линии потока совпадают в момент времени t = 0, т.е. β = 0.

Зависимость β(t) представлена на Рис. 3.32, рассчитанная для реальных

параметров оптической кюветы и гидродинамической фокусирующей системы

сканирующего проточного цитометра. Например, поток поворачивает сфероид

на угол 200 за время 0.4 мсек, когда частица находится на краю внутреннего

потока (y0 = 5 мкм). Когда частицы находится где-то внутри внутренней струи,

угол поворота оказывается меньше, что следует из уравнения (3.47) и данных

Рис. 3.32.
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Проведенный анализ показал важную роль, которую играет момент сил в

пуазейлевком потоке, вращая несферическую частицу внутри зоны регистрации

сканирующего проточного цитометра. Известно, что на выходе

гидрофокусирующей системы частицы ориентированы по потоку [108], эта

ориентация расплывается из-за момента сил вращения, когда частицы попадают

в зону регистрации. Движение сфероидальных частиц внутри зоны регистрации

нестационарное и предварительная ориентация частиц на выходе из

гидрофокусирующей системы должна играть большую роль, чтобы можно было

эффективно использовать сканирующий проточный цитометр для исследования

светорассеяния на несферических частицах.
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Рис. 3.32. Угол поворота сфероида в зависимости от времени. Угол 00

соответствует граничному условию, когда ось симметрии частицы совпадает с
линией потока. Параметр s – характеристика профиля пуазейлевского потока, y0

– расстояние от центра сфероида до центра потока, ε - отношение длин осей
сфероида.
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3.5. Выводы к Главе 3.

Рассмотренные расчетные методы позволяют оценить ситуацию в быстро

развивающейся области - диагностика одиночных частиц с использованием

светорассеяния [46, 109]. Представленные данные свидетельствуют о том, что

светорассеяние может послужить основой для разработки диагностических

методов анализа движущихся частиц. Согласно обзору по проточной

цитометрии [4], дальнейшее развитие флуоресцентных методов может быть

связано с усложнением методов регистрации (совмещение проточного

цитометра с фурье-спектрометром, применение фазочувствительных методов с

определением времени флуоресценции и т.д.). К сожалению, перспективы

проточной цитометрии с использованием светорассеяния не обсуждаются. По

нашему мнению, обработка данных светорассеяния, полученных на

сканирующем проточном цитометре, методом FLSI и регистрация

флуоресценции во времяразрешенном режиме позволяют модернизировать

проточную цитометрию без значительного усложнения регистрирующей

аппаратуры. В настоящее время целесообразно приступить к разработке на

основе метода FLSI и релаксационной флуорометрии практически удобных

методик для использования в пищевой промышленности, медицине и биологии.

Проведен анализ влияния углов сбора излучения, рассеянного одиночной

частицей, на точность вычисления размера и показателя преломления методом

двумерного рассеяния Ми. Определены оптимальные с точки зрения решения

обратной задачи светорассеяния углы сбора.

Предложен и проанализирован метод тройного двумерного рассеяния Ми,

позволяющий определять параметры одиночной частицы в диапазонах 3 - 110

по параметру рассеяния α и до 1.12 по относительному показателю

преломления. Численно продемонстрированы возможности метода при

определении средних характеристик дисперсных сред на примере частиц жира в

молоке.

Предложен и проанализирован метод пролетной индикатрисы

светорассеяния одиночной частицы, позволяющий вычислять абсолютные



139

значения размера и показателя преломления частицы по полученным

эмпирическим уравнениям.

1. Определен диапазон размеров и показателей преломления частиц, для

которых существует однозначное решение обратной задачи светорассеяния

для метода двухуглового рассеяния; определены оптимальные углы сбора

рассеянного излучения;

2. Выявлены особенности формирования индикатрисы одиночной

сферической частицы; определен угловой предел применимости

дифракционного описания поля рассеяния; предложены 4 новых параметра

индикатрисы; получены аппроксимационные уравнения параметрического

решения обратной задачи светорассеяния для одиночных гомогенных

сферических частиц и частиц с поглощением;

3. Выявлены особенности формирования контраста индикатрисы частицы

произвольной формы; предложена функция распределения плотности

набега фазы частицы; установлена связь между шириной функции и

контрастом индикатрисы;
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4. ГЛАВА 4.  СКАНИРУЮЩАЯ ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Сертификация латексных частиц

Для того чтобы сертифицировать среды, содержащие микрочастицы,

важно использовать метод, который обеспечивает определение параметров

частиц в реальном времени. С другой стороны метод должен быть независимым

от использования других, калибровочных методов. Это обеспечит высокие

потребительские свойства и широкое распространение. Сканирующая

проточная цитометрия удовлетворяет этим требованиям. Важным достоинством

сканирующей проточной цитометрии является то, что инструментально эта

технология незначительно отличается от классической проточной цитометрии.

Основные части сканирующего проточного цитометра те же: лазер,

гидрофокусирующая система, фотодетектор, компьютер, линзы, зеркала.

Однако, вместо рассеяния вперед и под 900, что присуще стандартной

конфигурации в проточной цитометрии, сканирующий проточный цитометр

позволяют измерять непрерывную угловую зависимость рассеяния света,

индикатрису, одиночной частицы. Кроме того, сканирующий проточный

цитометр использует только один фотодетектор по сравнению с приборами,

измеряющими многоугловое светорассеяние. Именно индикатриса позволяет

практически полностью характеризовать частицу по светорассеянию. В

настоящее время сканирующий проточный цитометр позволяет измерять

индикатрисы одиночных частиц в широком диапазоне размеров, однако

наиболее эффективно исследуются частицы с размерами от 0.5 мкм до 15 мкм.
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Рис. 4.1. Типичная индикатриса полистирольной частицы, измеренная на
сканирующем проточном цитометре.
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Так как сертифицированные латексные частицы – это самый точный

калибровочный материал для анализаторов частиц, сканирующий проточный

цитометр интенсивно использовался на всех этапах для измерения

светорассеивающих свойств латексных частиц. Эти измерения сравнивались с

расчетами, выполненными по теории Ми для гомогенных сферических частиц

[75, 76]. При этом размер и показатель преломления можно определить в

реальном времени с помощью параметрического решения обратной задачи

светорассеяния, FLSI метод [100, 96], раздел 3.3.5.1.

В настоящее время созданный нами сканирующий проточный цитометр

позволяет измерять индикатрису одиночных частиц в полярных углах от 5 до

100 градусов со скоростью до 600 частиц в секунду. Используя сканирующий

проточный цитометр, были проанализированы микрочастицы от компании

Duke Scientific (Carboxylated Polystyrene Uniform Latex Microspheres, Duke

Scientific, Cat. No C300A). Типичная индикатриса микрочастицы показана на

Рис. 4.1 в интервале углов от 15 до 60 градусов. Размер и показатель

преломления частиц был определен с помощью FLSI метода, который, как было

сказано выше, не требует калибровки цитометра. Средняя точность определения

размера и показателя преломления ровна 50 нм для области размеров от 0.5 мкм

до 15 мкм (Табл. 3.2). Для определения распределения частиц по размерам были

измерены индикатрисы 180 частиц, после чего использовался FLSI метод.

Полученное распределение по размерам показано на Рис. 4.2. Распределение по

размеру для данных частиц хорошо совпало с паспортными данными,

представленными фирмой-поставщиком: средний размер – 3.06 мкм, ширина

распределения 0.18 мкм. Кроме того, FLSI метод позволяет построить карту

распределения по размеру и показателю преломления анализируемых частиц.

Данная карта показана на Рис. 4.3 a), где каждая точка соответствует

определенной частице.
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пролетной индикатрисы.
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Рис. 4.3. Карты распределения размера и показателя преломления для
латексных частиц, полученные с использованием FLSI метода a) и МНК b).
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С другой стороны, размер и показатель преломления одиночной частицы

может быть определен из индикатрисы с использованием метода наименьших

квадратов. При этом экспериментальная индикатриса подгоняется к

рассчитанной по теории Ми. Точность определения размера с помощью этого

метода достигает несколько нанометров. Результат использования МНК при

обработке экспериментальной индикатрисы представлен на Рис. 4.1.

Обнаружилось хорошее согласие между МНК и FLSI методом. Очевидно, что

МНК метод не требует калибровки цитометра для определения параметров

частицы. Однако, МНК требует значительного времени для обработки одной

индикатрисы и, поэтому, данные измерений должны записываться в файл.

Обработка одной индикатрисы занимает примерно несколько минут. В

результате карта распределения по размеру и показателю преломления может

быть тоже построена с помощью МНК. Карта показана на Рис. 4.3. b).

Таким образом использование сканирующего проточного цитометра и

FLSI метода позволяет сертифицировать полимерные частицы по двум

распределениям: распределению по размеру и показателю преломления. Второе

распределение не возможно измерить другими методами. При этом точность

определения размера одиночной полимерной частицы достигает точности,

получаемой с помощью электронного микроскопа.

4.2. Исследование кинетики полимеризации с помощью сканирующего

проточного цитометра
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Рис. 4.4. Распределения по размерам полистирольных частиц,
определенные FLSI методом в различные моменты времени дисперсионной
полимеризации.
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Сканирующая проточная цитометрия была успешно использована при

исследовании дисперсионной радикальной полимеризации. В результате была

разработана математическая модель полимеризации, которая позволяла

вычислять суммарный объем частиц в ходе полимеризации [110]. В каждый

фиксированный момент времени хода реакции было измерено 1000 частиц,

чтобы определить распределение по размерам и вычислить суммарный объем

частиц. Суммарный объем определялся с помощью FLSI метода в каждой

временной точке. Распределения по размерам для четырех значений времени

реакции полимеризации показаны на Рис. 4.4. Затем вычислялся суммарный

объем частиц для каждой временной точки и полученная временная зависимость

обрабатывалась с помощью МНК и разработанной математической модели. В

результате были определены важные кинетические параметры дисперсионной

полимеризации, а также определен впервые введенный параметр критической

длины цепи полимера.

В отличие от электронного микроскопа, сканирующий проточный

цитометр позволяет измерять одиночные латексные частицы в их естественном

немодифицированном состоянии в растворе. При этом достигается высокая

скорость обработки данных (до 1000 частиц в секунду). Кроме того, измерение

светорассеяния в сканирующем проточном цитометре позволяет получать более

детальную информацию, определяя не только размер и форму, но также

плотность и параметры структуры латексной частицы. Использование

сканирующей проточной цитометрии существенно упростило

инструментальный контроль протекания полимеризации по сравнению с

используемой ранее электронной микроскопией. В дальнейшем введенный

параметр критической длины цепи эффективно регулировался, используя

различные растворители в среде полимеризации полимера [111].

4.3. Идентификация частиц по сигналу светорассеяния сканирующего

проточного цитометра

Традиционно идентификация частиц по светорассеянию в проточной

цитометрии проводится с помощью проточного цитометра стандартной

конфигурации [73, 17, 112, 113, 114]. Введя поляризационные измерения
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рассеянного излучения, de Grooth с соавторами увеличил возможности в

идентификации частиц [115]. В данном разделе сканирующий проточный

цитометр будет использоваться для измерения индикатрис светорассеяния от

различных типов частиц. Тем самым демонстрируются новые возможности в

идентификации одиночных частиц по светорассеянию. Выше мы уже показали

соответствие измеренных индикатрис полимерных частиц и индикатрис,

рассчитанных по теории Ми (Разделы 2.3.1 и 4.1).

Мы измерили индикатрисы спор, так как они имеют форму сферы и

сохраняют устойчивую форму длительное время. Индикатрисы спор Penicillium

levitum и Aspergillus pseudoglaucus, а также жирового шарика молока приведены

на Рис. 4.5. Используя FLSI метод, было определено распределение по размерам

измеренных частиц. Распределение по размерам спор Penicillium levitum

построено по 398 измеренным индикатрисам (Рис. 4.6). Аппроксимация

распределения гауссовым дало следующие значения: средний размер = 4.80±0.16

мкм (95% доверительный интервал) и стандартное отклонение 1.58 мкм.

Было построено распределение по размерам для спор Aspergillus

pseudoglaucus по 1097 измеренным индикатрисам (Рис. 4.6). Для данных спор

параметры гауссового распределения были следующими: средний размер - 6.68±
0.09 мкм и стандартное отклонение 1.44 мкм. Полученные значения

распределений для спор дали хорошее согласие с литературными данными. Так

размер Penicillium levitum варьируется в пределах от 4 мкм до 6 мкм [116], а

размер Aspergillus pseudoglaucus от 5.5 мкм до 7.5 мкм [117].
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Рис. 4.5. Типичные индикатрисы спор и частицы молочного жира.
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Далее мы изучали светорассеяние на лимфоцитах, эритроцитах. Для

сравнения одновременно записывались индикатрисы латексных частиц и частиц

молочного жира. Структура и профиль индикатрис достаточно сильно

различались для измеренных частиц. Так как полистирольные частицы, частицы

молочного жира и лимфоциты можно моделировать сферической гомогенной

частицей, то было проведено сравнение измеренных индикатрис с

индикатрисами, рассчитанными по теории Ми. Индикатрисы показаны на Рис.

4.7 a,c,d. Напомним, что длина волны лазера = 632.8 нм, а показатель

преломления воды = 1.333. Литературные данные обнаруживают хорошее

согласие для измеренных размеров лимфоцита [40] и частицы молочного жира [].

Размер полистирольной частицы совпадает с данными производителя. Данные

по показателю преломления полистирольной частицы и лимфоцита также в

согласии с литературными данными [118, 40]. Первую попытку измерить

индикатрису лимфоцита предприняли Doombos с соавторами [40]. Они

использовали оптическую ловушку, чтобы удержать лимфоцит в

фиксированном положении. Вращающийся фотоприемние позволял записать

индикатрису одиночной частицы в течении 1 мин. Измеренная таким образом

индикатриса значительно отличалась от результатов, предсказываемых для

лимфоцитов теорией Ми. Данное различие объяснялось нестабильностью

положения лимфоцита в оптической ловушке в следствии молости различия

показателя преломления среды и частицы.
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Рис. 4.7. Индикатрисы частицы молочного жира (a), эритроцита (b),
полистирольной частицы (c) и лимфоцита (d). Размер и показатель преломления,
показанные в рамках, определены методом наименьших квадратов, подгоняя по
теории Ми. Индикатрисы эритроцита показаны в различных ориентациях
эритроцита относительно направления падающего излучения.
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Индикатрисы, представленные на Рис. 4.7, демонстрируют возможности

СПЦ в идентификации частиц по светорассеянию. Что касается несферических

частиц, то сложность картины светорассеяния не позволяет оценить

возможности их идентификации. Следует привлекать дополнительные

измерения, чтобы выявлять параметры формы и ориентации таких частиц. Для

идентификации частиц по индикатрисам могут использоваться все доступные

современные математические методы, такие как – спектральный анализ, анализ

изображений, нейронная сеть, параметрический анализ и т.п.

В случае сферических частиц идентификация может быть проведена по

размеру и показателю преломления с использованием FLSI метода (Раздел

3.3.5.1) или с помощью МНК, подгоняя измеренные индикатрисы к

индикатрисам, рассчитанным по теории Ми. В этом случае идентификация

частиц не зависит от настройки цитометра и результату могут использоваться в

любой день анализа. Естественно что используя достаточно большую скорость

анализа частиц, пользователь имеет возможность строить различные

статистические характеристики ансамбля частиц, например, распределение по

размерам, суммарный объем и т.п.

В настоящее время латексные частицы играют важную роль в различных

технологиях особенно в области биологии и медицины [71, 72, 73]. Поэтому

представляется важной возможность СПЦ сертифицировать латексные частицы

с большой скоростью, меньшей трудоемкостью по сравнению с электронной

микроскопией и высокой точностью определения параметров частиц.

Далее мы продемонстрируем возможности идентификации латексных

частиц различных размеров на сканирующем проточном цитометре. Было

измерено 6 проб полистирольных частиц. Все параметры цитометра (скорость

потока, положение триггерного луча, усиления электронных трактов) не

изменялись между измерениями. С помощью FLSI метода были определены

основные параметры каждой пробы. Проба N1: средний размер (dср) 1.50 мкм со

стандартным отклонением (σ) 0.07 мкм, средний показатель преломления (nср)

1.546; Проба N2: dср = 1.50 мкм с σ = 0.08 мкм, nср = 1.686; Проба N3): dср = 2.58

мкм с σ = 0.13 мкм, nср = 1.573; Проба N4: dср = 2.64 мкм с σ = 0.12 мкм, nср =

1.600; Проба N5: dср = 2.97 мкм с σ = 0.11 мкм, nср = 1.597; Проба N6: dср = 4.12

мкм с σ = 0.48 мкм, nср = 1.577. Проба N2 содержала полистирольные частицы
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покрытые флуоресцентным красителем, что привело к увеличенному значению

показателя преломления для этой пробы. Сведенные вместе результаты анализа

представлены на Рис. 4.8 в виде карты размеров и показателей преломления.

Представленные результаты позволяют заключить, что все проб, за

исключением проб N3 и N4, можно идентифицировать по размеру и показателю

преломления их частиц. Следует отдельно отметить, что пробы N1 и N2 хорошо

разделились по показателю преломления.

Главным преимуществом идентификации частиц по их параметрам

является независимость от настроек цитометра. Однако при этом точность

идентификации уменьшается из-за систематической ошибки FLSI метода в

определении размера и показателя преломления частиц. Для того, чтобы

определить истинные возможности сканирующего проточного цитометра в

идентификации частиц были проанализированы исходные сигналы

светорассеяния для этих проб. Один из таких сигналов представлен на Рис. 4.9.

Для идентификации частиц по исходным сигналам использовались временные

интервалы в сигналах, показанные на Рис. 4.9. Точка Ptrig соответствует

положению триггерного импульса и точка P15 - реперная точка,

соответствующая приблизительно углу рассеяния 150. Интервал T0  - время

между точками P15 и Ptrig, зависящее от скорости потока и положения

триггерного луча. Интервалы T1 и T2 используются в качестве параметров при

идентификации частиц, где T1 – время от реперной точки до первого минимума

индикатрисы, T2 – время между первым и вторым минимумами (Рис. 4.9).

Результат идентификации по исходным сигналам тех же шести проб показан на

Рис. 4.10, где в качестве осей использованы интервалы T1 и T2.
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Рис. 4.8. Карта показателя преломления и размера для шести проб
полистирольных частиц. Указаны средние величины размера и показателя
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Рис. 4.10. Шесть проб полистирольных частиц идентифицированных по
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Рис. 4.11. Симуляция пространственного расположения анализируемых
частиц на карте временных интервалов T1 и T2. Числа на карте соответствуют
размеру и показателю преломления частицы.
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Идентификация частиц по исходным сигналам продемонстрировала

большую чувствительность к размеру частиц по сравнению с FLSI методом.

Например, пробы N3 и N4 хорошо разделились по исходным сигналам

цитометра. Для того чтобы прояснить необычное расположение проб на карте

параметров T1 и T2, были рассчитаны индикатрисы по теории Ми для частиц с

показателем преломления 1.58 и размерам, изменяющимся от 1.5 мкм до 6 мкм с

шагом 0.1 мкм. Рассчитанные индикатрисы были преобразованы в исходные

сигналы и интервалы T1 и T2 были определены для каждой индикатрисы.

Результат расчетов представлен на Рис. 4.11 и качественно соответствует

экспериментальным результатам (Рис. 4.10). Разрывы на карте вызваны

переходом минимума через реперную точку.

В случае идентификации частиц по исходным сигналам параметры T0, T1, и

T2 зависят от скорости потока и от положения триггерного луча. Естественно,

что от дня ко дню скорость потока и положение триггера может меняться,

поэтому идентификацию частиц лучше всего проводить одновременно по

исходным сигналам и по параметрам частицы. В этом случае, можно

реализовать преимущества обоих подходов.

4.4. Анализ содержания жира в молоке на сканирующем проточном

цитометре

Сканирующий проточный цитометр можно эффективно использовать при

определении содержания жира в молоке. Эта задача решается в настоящее время

с использованием анализаторов, требующих проведения калибровки прибора и

гомогенизации пробы молока перед измерением. Применение сканирующего

проточного цитометра и параметрического решения обратной задачи

светорассеяния позволяет исключить данные процедуры при определении

содержания жира в молоке.

Сканирующий проточный цитометр был использован при анализе

содержания жира в натуральном молоке. Типично размеры жировых частиц

распределены от 1 мкм до 10 мкм с максимумом распределения около 2 мкм.

Размер белковых мицелл варьируется от 0.01 мкм до 0.2 мкм, что в 5 раз ниже

чувствительности срабатывания триггерного канала цитометра. Бактерии также
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не оказывают влияния на измерения жира, так как их концентрация на три

порядка ниже, чем жировых частиц.

Проба свежего молока была разбавлена в 1.11×104 раз водой, чтобы

обеспечить рабочую концентрацию жировых шариков для измерения на

сканирующем проточном цитометре. Расход во внутреннем канале составлял

величину 1.003×10-4 мл/сек. Было измерено по 1000 частиц в каждой из 7 проб. В

процессе измерения определялся как размер, так и общий объем жировых

частиц с помощью FLSI метода. Типичная функция распределения частиц по

размерам для жировых частиц представлена на Рис. 4.12. Результаты анализа

приведены в Табл. 4.1. Среднее содержание жира в пробе равнялось 3.93% со

стандартным отклонением 0.34% (абсолютная величина) при измерении 1000

частиц в каждом измерении. Точность определения среднего значения жирности

составила величину 0.13% (абсолютная величина). Очевидно точность

измерения жирности может быть улучшена с увеличение количества

анализируемых частиц в одном измерении. Важным достоинством

использования сканирующего проточного цитометра для измерения жирности

молока является отсутствие калибровки цитометра химическим методом.

Жирность молока определяется в реальном времени и с простой подготовкой

пробы (разбавление). Следует отметить, что все современные инструментальные

методы, используемые при анализе молока, требуют проведения трудоемкой

калибровки приборов и гомогенизации пробы перед анализом.

Табл. 4.1. Результаты семи измерений пробы молока на сканирующем
проточном цитометре.

Номер пробы Вес пробы, грамм Вес жировых
частиц, грамм

Содержание жира,
%

1 1.172E-6 3.795E-8 3.59
2 1.78E-6 3.751E-8 3.53
3 1.160E-6 4.152E-8 3.97
4 1.164E-6 3.842E-8 3.63
5 1.167E-6 4.433E-8 4.22
6 1.176E-6 4.429E-8 4.18
7 1.175E-6 4.622E-8 4.37

Итого 3.93
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4.5. Определение объёма эритроцитов и концентрации гемоглобина в них на

сканирующем проточном цитометре

Объем эритроцитов и концентрация гемоглобина в них является важнейшими

параметрами, характеризующими состояние крови у пациентов больных

анемией [119]. Поэтому в клинической гематологии существует необходимость в

точном измерении этих параметров эритроцитов. В то время как приборы,

использующие принцип Култера, позволяют измерять только объем

эритроцитов, современные проточные цитометры по сигналам рассеяния вперед

в два угловых интервала позволяют одновременно измерять оба параметра

эритроцитов. Этот метод был предложен Tycko и др. [14], теоретически

проанализирован нами в работе [65]. С тех пор как метод рассеяния в два

угловых интервала (two-angle light-scattering method, 2ALS) был интенсивно

изучен Mohandas и др. [120], современные гематологические анализаторы

используют этот метод для точного и одновременного измерения объема и

концентрации гемоглобина в эритроцитах.
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Рис. 4.12. Распределение по размерам жировых частиц в свежем молоке,
определенное FLSI методом.
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 В общем случае интенсивность рассеяния частицей зависит не только от

размера и показателя преломления, а также от ее ориентации, формы и

внутренней структуры. Эти дополнительные факторы усложняют картину

рассеяния и затрудняют интерпретацию её, ограничивая точность прямого

определения параметров частицы по светорассеянию. Так как нативные

эритроциты имеют форму сплюснутого дискоида, при использовании 2ALS

метода эритроциты предварительно сферизуются с сохранением объема [18].

Сферизованные эритроциты можно моделировать гомогенной диэлектрической

сферой, рассеяние на которой хорошо описывается теорией Ми [75]. Если есть

возможность провести калибровку прибора, то с помощью 2ALS метода можно

определить объем эритроцита и его показатель преломления, который связан с

концентрацией гемоглобина [121]. Все известные приборы требуют проведения

предварительной калибровки с использованием частиц с известным размером и

показателем преломления.

Для того чтобы исключить необходимость калибровки прибора и тем

самым упростить процесс анализа, объем и показатель преломления эритроцита

должен определяться без измерения абсолютных интенсивностей рассеяния.

Такой подход развивается автором с коллегами, используя технику

сканирующей проточной цитометрии [28, 95]. Сканирующий проточный

цитометр позволяет в настоящее время измерять индикатрису одиночной

частицы в углах от 5 до 100 градусов с частотой до 600 частиц в секунду. Для

того чтобы обеспечить определение параметров анализируемых частиц в

реальном времени, техника СПЦ была теоретически подкреплена FLSI

методом, представляющий параметрическое решение обратной задачи

светорассеяния [96]. Для решения задачи по определению объёма и показателя

преломления эритроцита был применен аналогичный подход, отличающийся

тем, что показатель преломления имеет реальную и мнимую составляющие.

Параметрическое решение обратной задачи светорассеяния для сферических

частиц с поглощением было получено на примере эритроцита в разделе 3.3.5.2.
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Рис. 4.13. Экспериментальные индикатрисы несферизованного и
сферизованного эритроцитов (a); индикатриса сферизованного эритроцита,
обработанная FLSI методом и МНК с теорией Ми (b).
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Для того чтобы продемонстрировать работоспособность полученного

параметрического решения для эритроцитов, мы измерили пробу эритроцитов,

содержащую приблизительно 106 клеток в мл., которая была приготовлена из

свежей крови разбавлением солевым буфером [122]. Аналогично результатам,

представленным в разделе 4.5.1, мы наблюдали многообразие индикатрис,

вызванное различной ориентацией эритроцитов в зоне регистрации. Эту пробу

эритроцитов затем смешали с водой в отношении 1:1. При этом большинство

эритроцитов приобрели сферическую форму, что наблюдалось под

микроскопом и соответствует ранее описанным данным [123]. Индикатриса от

сферизованных таким образом эритроцитов уже имела характерную

осциллирующую структуру. Типичные индикатрисы для сферизованного и

нативного эритроцитов представлены на Рис. 4.13 a).

Индикатрисы, представленные на Рис. 4.13 a), позволяют нам подтвердить

известный факт о проникновении воды через мембрану во время сферизации

эритроцитов. Проникновение воды уменьшает показатель преломления клетки

и, следовательно, уменьшает абсолютную интенсивность рассеяния света по

сравнению с несферизованными эритроцитами. Это может служить для

идентификации нормальных и ненормальных эритроцитов в крови, так как

ненормальные эритроциты не сферизуются в гипотоническом солевом растворе

[124].

Индикатрисы сферизованного эритроцита могут быть обработаны с

использованием FLSI метода. Например, FLSI метод для индикатрисы

эритроцита, показанной на Рис. 4.13 b), дал для размера эритроцита и

концентрации гемоглобина в нем соответственно 5.92 мкм и 60.1 g/dl. Так же эта

индикатриса может быть обработана с использованием МНК и теории Ми.

Результаты данной обработки показаны на Рис. 4.13 b) (сплошная кривая).

Практически нет расхождения между обоими методами. Таким образом FLSI

метод с уравнениями (3.37) и (3.38) позволяет определять характеристики

эритроцитов в реальном времени, тогда как МНК требует достаточно длинного

времени для обработки одной индикатрисы. Значительным достоинством обоих

методов определения размера эритроцита и концентрации гемоглобина в нем –

это независимость используемых параметров индикатрисы от абсолютных
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значений интенсивности. Поэтому при анализе не требуется проведения

калибровки проточного цитометра сертифицированными частицами.

Эритроциты пробы характеризуются средним объёмом клеток (MCV) и

средней концентрацией гемоглобина (MCHC). Эти параметры могут быть

определены из измерений функций распределения эритроцитов по объему и по

концентрации в них гемоглобина. Нами была проанализирована проба

сферизованных разбавлением водой эритроцитов и результат обработки

измерений представлен на Рис. 4.14. Используя возможности сканирующей

проточной цитометрии, результаты могут быть представлены в виде карты

объёма эритроцитов и концентрации гемоглобина в них a), или гистограмм

объёма эритроцитов b) и концентрации гемоглобина в эритроцитах c).

В настоящее время большинство анализаторов крови базируются на

проточном цитометре и 2ALS методе при определении параметров

эритроцитов, сферизованных с сохранением объема по методу, описанному Kim

и Ornstein [18]. Очевидно, что эритроциты, сферизованные с сохранением

объема, так же могут быть проанализированы на сканирующем проточном

цитометре с использованием FLSI метода. Сферизация с сохранением объема

должна дать более стабильные и воспроизводимые результаты в этом случае.

При этом анализ эритроцитов упрощается в связи с отсутствием калибровки

оптической и электронной части прибора сертифицированными частицами.
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Рис. 4.14. Анализ пробы крови, содержащей сферизованные эритроциты.
Результаты представлены в виде карты объема эритроцитов и концентрации
гемоглобина в них (a), распределения по объему эритроцитов (b), распределения
по концентрации гемоглобина в эритроцитах (c).
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 Исследование светорассеивающих свойств несферических частиц

Естественно что сканирующий проточный цитометр позволяет измерять

индикатрисы любой частицы, но в отличие от гомогенной сферической

частицы, индикатрису частицы произвольной формы непросто

промоделировать теоретически. Это связано со сложностью точной теории

рассеяния для частиц произвольной формы, характерный размер которой

сравним с длиной волны. В разделе 3.3.1 были описаны подходы в расчетах

индикатрис одиночных частиц произвольной формы. В данном разделе мы

рассмотрим некоторые приложения представленных методов с

экспериментальной проверкой на сканирующем проточном цитометре.

4.5.1. Эритроциты

В данном разделе мы проанализируем светорассеивающие свойства

эритроцитов теоретически с использованием ВКБ приближения и

экспериментально измерим индикатрисы одиночных эритроцитов. Здесь еще раз

напомним что в ВКБ приближении внутреннее поле частицы заменяется

внешним с учетом набега фазы на прямом отрезке от границы до точки

интегрирования по объёму частицы. Направление отрезка совпадает с

направление распространения падающего излучения. То есть поле описывается

следующим выражением:

( )E r e r i( ) exp ( ) ,′ = ′ ′ ′












′

∫i
Z

Z

ik +ik m z dz
1

(4.1)

где ei – вектор поляризации, Z1=(r1i) – координата точки r1, где падающая

волна пересекает границу частицы, Z’=(r’i).
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Рис. 4.15. Индикатрисы сферической частицы аналогичной эритроциту,
рассчитанные по теории Ми, ВКБ приближению и РГ приближению.
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где ks=kis=k(i-o) – вектор с направлением вдоль биссектрисы

комплементарного угла рассеяния,  is =2sin(θ/2), θ - угол рассеяния, то есть угол

между i и o.

Далее нам было бы полезно сравнить индикатрисы, рассчитанные разными

способами для сферической частицы с размером, сопоставимым с размером

эритроцита. Сравним результаты расчетов по теории Ми, приближению Релея-

Ганса, ВКБ приближению. Расчеты проводились при следующих параметрах:

диаметр = 6.3 мкм, показатель преломления сферы = 1.41, длина волны = 632.8

нм, показатель преломления среды = 1.333. Результаты представлены на Рис.

4.15. Приведенные результаты позволяют сделать следующие выводы: 1)

положения максимумов и минимумов индикатрисы, рассчитанной в

приближении Релея-Ганса не совпадает с остальными индикатрисами; 2)

положения максимумов и минимумов для индикатрисы, рассчитанной по теории

Ми совпадает с индикатрисой рассчитанной по ВКБ приближению; 3) основное

различие между расчетами по теории Ми и ВКБ приближению наблюдается в

контрасте индикатрис, причем эта разница увеличивается с ростом угла

рассеяния. Таким образом можно предположить, что расчеты по ВКБ

приближению дадут истинное положение экстремумов для реального

эритроцита.

Нормальный человеческий эритроцит имеет форму сплюснутого дискоида,

что существенно усложняет расчеты светорассеяния (Рис. 4.16). Состоит

эритроцит из гемоглобина (32%), воды (65%) и компонентов мембраны (3%).

Важно, что эритроцит не содержит ядра. Форма эритроцита описывается

следующим эмпирическим уравнением; [101]:
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Рис. 4.16. Модель нормального человеческого эритроцита.
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z2=(0.86)2(1-x2)(0.01384083+0.2842917x2+0.01306932x4). (4.3)

Это уравнение описывает профиль эритроцита в сечении y = 0, где x, y, z –

декартовы координаты. Типичный объём эритроцита равен 85 мкм3, что

соответствует длине 6.5 мкм для длинной оси и размеру перетяжки 1.3 мкм.

Реальная часть показателя преломления эритроцита для λ = 0.6328 мкм лежит

между 1.40 и 1.42 и в основном определяется показателем преломления

гемоглобина (1.615) и воды (1.333) [14, 102]. Содержимое эритроцита заключено

в тонкую мембрану с толщиной 7 нм. Естественно, что в расчетах мы

пренебрегли мембраной.

В рассеянии важнейшим параметрами являются параметр размера

α=πdm0/λ и относительный показатель преломления m=m’/m0, где λ - длина

волны света, d – характерный размер частицы, m’ и m0 – показатели

преломления частицы и среды соответственно. Для эритроцита типичными

значениями этих параметров являются 43 и 1.054 соответственно.

Экспериментально мы измерили пробу свежей крови, разбавленную в 100

раз и содержащую приблизительно 106 клеток. Наблюдали очень сильное

разнообразие в индикатрисах. Чтобы прояснить ситуацию с многообразием в

ВКБ приближении были рассчитаны индикатрисы нормальных эритроцитов в

углах от 100 до 350 в зависимости от ориентации эритроцита относительно

направления падения излучения. Индикатрисы при различном угле ориентации

β приведены на Рис. 4.17. Угол ориентации изменялся от 00 до 900 с шагом 100. В

рассчитанных индикатрисах также наблюдалось многообразие. После этого

были записаны 443 индикатрисы и некоторые из них показаны на Рис. 4.18.
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Рис. 4.17. Индикатрисы эритроцита, рассчитанные в ВКБ приближении для
различных ориентаций эритроцита относительно направления падающего
излучения.



174

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0.01

0.1

1

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 р
ас
се
ян
ия

, о
тн

. 
ед
ин
иц
ы

Угол рассеяния, градусы

Рис. 4.18. Экспериментальные индикатрисы индивидуальных эритроцитов.
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Для того чтобы легче наблюдать различие в форме индикатрис, они были

смещены относительно друг друга на обеих графиках. Наблюдается

качественное согласие для индикатрис, измеренных на сканирующем проточном

цитометре, и индикатрис, рассчитанных в ВКБ приближении. Однако

необходимо отметить существенные отличия. Во-первых, многообразие

экспериментальных индикатрис более широко, что вызвано распределением

эритроцитов по размеру. Во вторых, индикатриса с наибольшим контрастом

среди экспериментальных индикатрис всегда имеет контраст меньший, чем у

рассчитанных. Этот факт находится в согласии с вышеприведенными

рассуждениями о том, что точная теория дает меньший контраст индикатрисы

по сравнению с ВКБ приближением.

К сожалению полный анализ измеренных индикатрис невозможен в

настоящее время из-за сложности расчетов для частиц с формой эритроцита.

Таким образом извлечь параметры эритроцита по индикатрисам не

представляется возможным. Однако можно сделать некоторые предположения

об ориентации эритроцитов в зоне регистрации сканирующего проточного

цитометра. Отметим, что только индикатрисы с углом ориентации β равном 00,

100, 200 и 300 имеют достаточно ясную и осциллирующую структуру (Рис. 4.17).

Контраст этих экспериментальных индикатрис меняется от 0.7 до 0.071. В наших

экспериментах контраст 208 индикатрис был больше 0.07, что соответствовало

47% от всех измеренных эритроцитов. Это значение можно представить как

нижняя оценка количества контрастных индикатрис, так как ВКБ приближение

увеличивает контраст индикатрисы. Большое число индикатрис с

осциллирующей структурой находится в противоречии с ожидаемым

количеством эритроцитов в определенной ориентации в пуазейлевском потоке,

описанным в разделе 3.4. Причина такого противоречия вероятно в эффектах,

связанных с гидрофокусировкой частиц. Возможно происходит зарождение

«воронки» на входе в капилляр оптической кюветы, что, в свою очередь,

вызывает дезориентацию эритроцитов в регистрируемой зоне. По видимому

движение эритроцитов в капилляре не стационарно и, поэтому, исходная

ориентация эритроцитов на выходе из сопла гидродинамической фокусирующей

системы играет важную роль. Все это задает дополнительные требования к
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проточной системе сканирующего проточного цитометра в случае измерения

индикатрис несферических частиц.

4.5.2. Бактерии Escherichia coli и Salmonella typhimurium

Одним из наиболее естественным использованием особенностей

сканирующей проточной цитометрии является измерение индикатрис

микроорганизмов представляющих практический интерес. Подобно спектру,

который характеризует вещество, индикатриса могла бы служить

характеристикой того или другого вида бактерий. База данных индикатрис

микроорганизмов позволила бы распознавать неизвестные или морфологически

модифицированные. Такое распознавание может проводится с использованием

современных методов анализа данных, таких как функциональный анализ,

корреляционный анализ, с использованием нейронных сетей, параметрический

анализ. В дополнение такое распознавание микроорганизмов может быть

скомбинировано с одновременным измерением флуоресценции [125], что

существенно расширило бы возможности использования сканирующей

проточной цитометрии. Для того чтобы начать создание такой базы данных

индикатрис, мы должны проанализировать светорассеивающие свойства

каждого вида бактерий.

В данном разделе представлены данные по исследованию

светорассеивающих свойств наиболее распространенного вида

микроорганизмов: Escherichia coli (E.coli). В предыдущие годы светорассеяние

E.coli было предметом исследований многих работ. Так индикатрисы взвеси

клеток E.coli измерялись на специальном фотометре в углах от 10 до 900 [126].

Для сопоставления экспериментальных данных с теоретическими расчетами

использовалось приближение Релея-Ганса, моделируя клетку сфероидом

вращения. Положения двух минимумов индикатрисы дали хорошее согласие с

теоретическим предсказанием. Проточная цитометрия также использовалась

для выявления E.coli в крови [127]. Используя рассеяние вперед и

флуоресценцию, можно было посчитать E.coli в крови с одновременным

лизисом остальных клеток соответствующими химическими реагентами.

Поляризационные свойства рассеянного света суспензией E.coli исследовались
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Johnston и др. [128]. В результате была измерена фазовая функция индикатрисы

в углах 10 - 900, которая обладала характерной для данного вида бактерий

структурой. Интенсивно рассеяние на суспензии E.coli изучалось Bronk и др.

Они предложили измерять комбинацию элементов матрицы рассеяния, что и

было реализовано в угловом интервале 30-1500 [129]. Сравнение

светорассеивающих измерений и данных оптической микроскопии обнаружили

строгую зависимость положения пика на индикатрисе от диаметра бактерий.

Таким образом можно было определить средний диаметр клеток с точностью 20

нм. Данный подход получил дальнейшее развитие с привлечением

аппроксимации связанных диполей для теоретического расчета

светорассеивающих свойств палочкообразных бактерий [130]. Удалось получить

хорошее согласие между рассчитанными и измеренными индикатрисами.

Определенный из индикатрис диаметр клеток достаточно точно соответствовал

диаметру клеток, измеренному на оптическом микроскопе. Недавно этот подход

использовался для изучения роста бактерий [131].
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Рис. 4.19. Дифференциальное сечение рассеяния клеток E.coli и
полистирольных частиц, измеренных на сканирующем проточном цитометре.
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В наших экспериментах по исследованию светорассеивающих свойств

E.coli мы использовали штамм TG-1 [132]. Данный штамм E.coli поддерживает

размножение нитчатого бактериофага M13. Он был получен из коллекции

культур клеток Государственного научного центра ВЕКТОР. Бактериальные

клетки выращивались при 37°C в бане при энергичном встряхивании.

Выращенные в LB среде (10.0 g NaCl, 10.0 g tryptone "Difco", 5.0 g yeast extract

"Difco", pH-7.5) E.coli использовались в экспериментах по светорассеянию без

какой-либо дополнительной обработки. Клетки отбирались для эксперимента в

различных стадиях роста, которые характеризовались временем развития

популяции. Две пробы были использованы – одна в возрасте 50 мин

(логарифмическая фаза), а другая в возрасте 1000 мин (стационарная фаза).

Как видно из Рис. 3.30 при несовпадении оси вращения сфероидальной

частицы, каковой можно представить E.coli, интегрирование по азимутальному

углу должно существенно уменьшать контраст индикатрисы. В наших же

экспериментах мы наблюдали 95% индикатрис с большим контрастом,

совпадающим по форме с индикатрисами, представленными на Рис. 3.31. Этот

факт находится в согласии с данными по ориентации вытянутых частиц в

гидрофокусирующих системах [108]. Можно заключить, что в эксперименте

абсолютное большинство индикатрис соответствует ориентации частицы, когда

ось ее вращения совпадает с осью потока и направлением распространения

падающего излучения.

Важной абсолютной характеристикой среди свойств, характеризующих

светорассеяние частицы, является дифференциальное сечение рассеяния [75]. В

эксперименте измерение абсолютных сечений рассеяния связано с большими

трудностями при калибровке оптического и электронного трактов установки. В

случае со сканирующим проточным цитометром мы можем воспользоваться

тем, что индикатрисы гомогенных сферических частиц с высокой

достоверностью совпадают с рассчитанными по теории Ми. Поэтому для

определения дифференциального сечения рассеяния клеток E.coli была

приготовлена смесь, содержащая бактерии и полистирольные частицы.

Результат измерения этой смеси представлен на Рис. 4.19. Указателями на

графике отмечены серии индикатрис, соответствующие полистирольным

частицам (0.9 мкм и 3 мкм) и клеткам E.coli. Шкала дифференциального сечения
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рассеяния была установлена из соответствия экспериментальных индикатрис

полистирольных частиц и индикатрис, рассчитанных по теории Ми. Таким

образом впервые были измерены дифференциальное сечение рассеяния

одиночных клеток E.coli. эти данные могут быть использованы как при

создании базы данных индикатрис микроорганизмов, а так же при расчете

оптических систем, предназначенных для анализа клеток.

Были также проанализированы индикатрисы клеток E.coli, находящихся в

различных фазах роста. В частности, были измерены индикатрисы бактерий в

логарифмической и стационарной фазах. Результаты измерений представлены

на Рис. 4.20 a) и Рис. 4.20 b). Как видно из графиков, основное отличие в

индикатрисах для различных фаз роста наблюдается в положении минимума.

Соответствующие распределения положения минимума для этих фаз показан на

Рис. 4.21.
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Рис. 4.20. Экспериментальные индикатрисы клеток E.coli в a)
логарифмической и b) стационарных фазах роста.
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Рис. 4.21. Распределение положения минимума индикатрисы клеток E.coli в
логарифмической (черная линия) и стационарных (серая линия) фазах роста.
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Приведенные выше результаты свидетельствуют об уникальной

возможности сканирующей проточной цитометрии в исследовании

светорассеивающих свойств отдельных микроорганизмов. В частности, при

моделировании клеток E.coli вытянутыми сфероидами, получаются результаты,

хорошо согласующиеся с расчетами методом Т-матриц (Рис. 3.31). Bronk и др.

[130] моделировали E.coli цилиндром покрытым полусферой с радиусом того же

цилиндра и рассчитывали рассеяние по приближению связанных диполей.

Данная модель базировалась на микроскопических анализах формы E.coli и, по

видимому, более подходит для расчета рассеяния на клетках E.coli. У нас пока

не было возможности сравнить эти две формы, так как доступный алгоритм

расчета методом Т-матриц не адаптирован для расчета рассеяния на покрытых

цилиндрах, а метод связанных диполей  требует большой компьютерной

мощности. Тем не менее метод Т-матриц помог нам установить, что клетки

E.coli ориентируются гидрофокусирующей системой цитометра и положение

минимума движется в область малых углов с увеличением длины оси вращения

вытянутого сфероида (Рис. 3.31).

Впервые были измерены абсолютные значения дифференциального

сечения рассеяния для индивидуальных клеток E.coli, используя уникальные

возможности сканирующего проточного цитометра измерять индикатрисы

гомогенных сферических частиц. Количество света, которое рассеивается

клетками E.coli в области углов от 150 до 650 может быть легко определено по

результатам, представленным на Рис. 4.19. Эти данные позволят правильно

конструировать оптическую схему стандартного проточного цитометра для

идентификации частиц по категориям. Например, смесь частиц, измеренных в

данной работе, будет эффективно разделяться при выборе в качестве сигнала

рассеяния вперед – интенсивность рассеяния в углы 23-260, но даст плохие

результаты, если измерять интенсивность света в углах 17-190. В дополнение,

абсолютное значение дифференциального сечения рассеяния дает возможность

заранее оценить требуемую чувствительность фотоприемника при измерения

рассеяния на отдельных клетках E.coli.

Индикатрисы клеток E.coli достаточно чувствительны к фазе развития

клеточной популяции. Было найдено два главных различия для клеток,
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находящихся в логарифмической и стационарной фазах роста. (Рис. 4.20). Во-

первых, Положение минимума индикатрисы сосредоточено около 22 градусов

для логарифмической фазы роста и около 30 градусов – для стационарной фазы

(Рис. 4.21). Следовательно, положение минимума может служить индикатором

фазы роста клеток E.coli. Например, клетки, измеренные в смеси с

полистирольными частицами были в логарифмической фазе роста (Рис. 4.19).

Более того, мы можем утверждать, что эти клетки старше, чем клетки,

индикатрисы которых представлены на Рис. 4.20 a), потому что положение

минимума сосредоточено около 26 градусов. В соответствии с нашими

расчетами, представленными на Рис. 3.31, мы можем предположить, что в

процессе деления средняя длина клеток уменьшается. Данное утверждение

находится в согласии с микроскопическим анализом Bronk и др. [129]. Во-

вторых, вариации интенсивности рассеяния около 15 градусов меньше для

клеток в логарифмической фазе роста по сравнению со стационарной фазой

(Рис. 4.20 a) и Рис. 4.20 b)). Больший разброс в интенсивности рассеяния для

стационарной фазы возможно вызван большими различиями во внутренней

структуре бактерий. Этот вывод находится в согласии с анализом клеток E.coli в

различных стадиях роста, выполненном на электронном микроскопе [133].
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Рис. 4.22. Типичные индикатрисы клеток E.coli и Salmonella typhimurium.
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Можно сказать, что измеренное значение дифференциального сечения

рассеяния клеток E.coli является первым вкладом в возможную базу данных

индикатрис различных видов микроорганизмов. С расширением такой базы

данных за счет изучения светорассеивающих свойств других клеток,

микроорганизмы могут быть идентифицированы с использованием

современных математических и компьютерных технологий. Сейчас уже можно

утверждать, что индикатрисы для базы данных надо записывать для клеток,

находящихся в логарифмической фазе роста, так как они дают более

стабильную индикатрису по интенсивности. Другая проблема, требующая

своего решения, это определение параметров клеток (длина, диаметр,

показатель преломления) по измеренным индикатрисам. Данная проблема

может быть разрешена, используя параметрическое решение обратной задачи

светорассеяния, реализованного для гомогенных сферических частиц (Раздел

3.3.5).

В дополнении к результатам, полученным для E.coli, мы здесь также

приведем результаты измерения индикатрис клеток Salmonella typhimurium и

сравним индикатрисы этих бактерий. Результат сравнения можно увидеть на

Рис. 4.22. Как видно из представленных данных, индикатрисы обоих типов

клеток хорошо совпадают. Этот факт согласуется с данными электронной

микроскопии, где клетки E.coli и Salmonella typhimurium морфологически трудно

различимы.

4.6. Кинетические исследования взаимодействия лиганда с поверхностными

рецепторами клетки на сканирующем проточном цитометре

Связывание молекул леганда с поверхностными рецепторами клетки

играет фундаментальную роль в физиологических и биотехнологических

процессах [134]. Поэтому кинетика этого взаимодействия является предметом

исследования как с теоретической, так и с экспериментальной точек зрения. В

результате этих исследований хотелось бы получить метод, который позволит

количественно характеризовать взаимодействие антигенов с антителами. Новые

возможности в экспериментальной технике позволяют изучать это

взаимодействие в реальном времени [135, 136, 137, 138, 139]. Проточная
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цитометрия обеспечивает прямое измерение связывания антител с антигенами

на поверхности отдельных клеток. Поэтому проточные цитометры позволяют

исследовать взаимодействие антител как с гомогенной, так и с гетерогенной

клеточной популяцией [135, 140, 141, 142].

В данном разделе представляются результаты использования

сканирующего проточного цитометра для исследования взаимодействия

молекул лиганда с поверхностными рецепторами клеток. Разработанная нами

математическая модель, описывающая кинетику такого взаимодействия с

использованием функциональных распределений, достаточно хорошо

описывает экспериментальные данные. Используя кинетический подход, были

получены выражения для временной зависимости функций распределения по

количеству занятых рецепторов клеток. Для проведения такого эксперимента

сканирующий проточный цитометр был приспособлен для проведения

иммунофлуоресцентного анализа. Хорошее совпадение экспериментальных

данных и данных, рассчитанных по разработанной кинетической модели,

позволяет сделать вывод о значительном практическом потенциале данного

подхода.

Хотя реакция взаимодействия лиганда с рецептором в общем случае

обратима, во многих случаях мы можем пренебречь диссоциацией комплекса

лиганд-рецептор. Поэтому выражения для изменения концентрации антител в

растворе и эволюцию функции распределения по количеству занятых

рецепторов поверхности клетки можно записать в следующем виде :
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где A(t) – концентрация антител в растворе, A0 – исходная концентрация

антител в момент t = 0, ∆0=A0-I0, I0 – общее число свободных рецепторов клеток

в единице объёма в начальный момент времени, kj – константа реакции, C(y,t) –

концентрация клеток, у которых y занятых рецепторов. Эти выражения

использовались для обработки экспериментальных данных.
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В эксперименте использовались клетки мышиных гибридом 7H10 и 9G6

[143]. Все кинетические измерения проводились при комнатной температуре 200

C. В качестве лиганда использовались антимышиные антитела (Sigma).

Антитела были промаркированы флуоресциином изотиоционатом (FITC).

Число молекул FITC, связанных с молекулой антитела, определялось

спектрометрически, используя следующее выражение:

FITC/protein=2.87x OD495/(OD280 - 0.35x OD495),
(4.6)

где OD495, OD280 – оптическая плотность раствора антител соответственно

при 495 нм и 280 нм [144]. Раствор FITC-маркированных антител смешали с

клетками и поместили во входную систему сканирующего проточного

цитометра. Флуоресценция и индикатрисы одиночных клеток измерялись

непрерывно в течении 60 минут.

Для возбуждения флуоресценции использовался 15-мВт аргоновый лазер с

воздушным охлаждением (488 нм, Spectra Physics). Интенсивность

флуоресценции при этом была пропорциональна количеству образовавшихся на

поверхности клетки комплексов антиген-антитело. Вклад от растворенных

молекул меченных антител был пренебрежимо мал из-за малого объёма зоны

регистрации, образуемой внутренней струей гидрофокусирующей системы и

сфокусированным излучением аргонового лазера. Дифференциальная

воздушная система и соответствующая оптика обеспечивала диаметр

внутренней струи цитометра на уровне 10 мкм и длину снятия флуоресценции на

уровне 10 мкм. Измеряли исходный сигнал светорассеяния и импульс

флуоресценции, как показано на Рис. 2.15. Исходные сигналы светорассеяния

служили для идентификации частиц, чтобы убрать из рассмотрения

посторонние частицы: части разрушенных клеток, поврежденные клетки,

белковые агрегаты, которые всегда присутствуют в биологических растворах.

Типичные исходные сигналы от различных клеток представлены на Рис. 4.23.

Для каждой правильно идентифицированной клетки вычислялся интеграл

импульса флуоресценции.

Сигналы флуоресценции от приблизительно 500 клеток использовались,

чтобы построить распределение по величине флуоресценции клеток в различные

моменты времени. Таким образом кинетика взаимодействия лиганда с
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рецепторами клетки была представлена в виде эволюции функции

распределения по величине сигнала флуоресценции пропорционального

количеству образовавшихся комплексов на поверхности клетки. Такая

эволюция, измеренная для клеток 7H10, представлена на Рис. 4.24. Наблюдается

рост среднего значения флуоресценции со временем. Количество клеток с

большим сигналом флуоресценции увеличивается с одновременным

уменьшением количества клеток с малой флуоресценцией. Как видно из

экспериментальных данных, вся реакция протекает за 1 час. Такая медленная

кинетика соответствует кинетически контролируемому процессу, что позволяет

использовать для обработки данных уравнение (4.5). Используя метод

наименьших квадратов, эволюция функции распределения была теоретически

промоделирована и результат показан на Рис. 4.24. Полученные таким образом

кинетические константы и исходные параметры реакционной системы

представлены в Табл. 4.2.
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Рис. 4.23. Исходные сигналы светорассеяния от различных клеток.
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Рис. 4.24. Эволюция функции распределения по интенсивности
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использованием математической модели взаимодействия лиганда с
поверхностными рецепторами клеток.
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Табл. 4.2. Начальные условия и полученные кинетические параметры для
реакции взаимодействия антител с рецепторами различных клеток. A(0) –
исходная концентрация антител в растворе; C – концентрация клеток; I(0) –
общее число свободных рецепторов но клетках в начальный момент времени; kf

– константа взаимодействия антитела с поверхностным рецептором клетки; N
- среднее количество рецепторов на поверхности клеток.

Параметр Клетки 9G6_b Клетки 9G6_c Клетки 7H10_a

A(0), см-3 3.1×1013 6.3×1013 1.3×1014

C, см-3 1.0×106 1.0×106 2.0×107

I(0)/A(0) 0.031±0.009 0.016±0.006 0.49±0.13

(kf (A(0)-I(0)))-1, с 502±124 290±76 607±84

kf, см3с-1 (6.3±1.6)×10-17 (5.4±1.4)×10-17 (2.5±0.4)×10-17

N 9.6×105 10.1×105 3.2×106
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Используя полученное значение kf , мы можем рассчитать вероятность ε0

образования комплекса антиген-антитело за одно столкновение:

ε
π π

0 2
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6 6

2
= =
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v a
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a
RT

M

f

A

f
(4.7)

где M = 1.5105 г/моль – молярная масса молекулы иммуноглобулина, R =

8.31, T = 300 K, a – радиус клетки. Получается вероятность ε0 ≈ 5 10-3. Поэтому,

чтобы образовался комплекс антиген-антитело на поверхности клетки

необходимо в среднем претерпеть 200 столкновений между молекулами.

4.7. Выводы к главе 4

Сканирующая проточная цитометрия была успешно использована в

различных приложениях. Измерения полимерных частиц показали хорошее

согласие с данными литературы и спецификацией производителя. Достигнутая

точность в определении размера сравнима с точностью, полученной с

использованием электронного микроскопа. Полимерные частицы могут быть

классифицированы в разные категории на основании карты размера и

показателя преломления. Сканирующая проточная цитометрия была

эффективно использована для изучения кинетики дисперсионной

полимеризации. Разработанная теория дисперсионной полимеризации была

успешно применена для обработки данных измерения. Были определены важные

кинетические параметры процесса полимеризации. Впервые были изучены

светорассеивающие свойства одиночных нативных эритроцитов и проведено

сравнение экспериментальных данных с расчетами по приближению ВКБ.

Наилучшим образом преимущества сканирующей проточной цитометрии

могут использоваться в многопараметрическом анализе, при котором за одно

измерение анализируется одновременно несколько компонент биологической

жидкости (например: крови, сыворотки или плазмы, других биологических

жидкостей, а также реакционных смесей, содержащих смесь макромолекул и

т.п.) [145]. В предлагаемом анализе можно исследовать как клеточные элементы,

так и растворимые компоненты биологических жидкостей (белки, нуклеиновые
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кислоты, низкомолекулярные вещества). Для анализа растворимых веществ

используются полимерные микрочастицы (латекс), которые могут являться

носителями специфической связывающей компоненты (например,

моноклонального антитела или определенного антигена). Латексные частицы

определенного размера несут определенный специфический компонент. При

введении смеси монодисперсных латексных частиц разных размеров, несущих

специфически связывающие компоненты, в биологическую жидкость (кровь,

сыворотка и т.д.) происходит взаимодействие каждого вида латекса со своим

определенным аналитом (антителом, антигеном, цитокином и др.). В

дальнейшем происходит проявление образовавшихся комплексов

соответствующим коньюгатом с флуоресцирующим красителем. В результате

образуется смесь , в которой латексные частицы определенного размера несут

определенный аналит. При анализе данной смеси на сканирующем проточном

цитометре в полной мере используется высокая точность метода пролетной

индикатрисы светорассеяния для классификации латексных частиц по размерам.

Одновременно с индикатрисой светорассеяния измеряется сигнал

флуоресценции, амплитуда которого пропорциональна количеству

образованных связей на латексной частице. Таким образом, в результате

анализа по размеру латексной частицы определяется тип аналита, а по

интенсивности флуоресценции - его концентрация в биологической жидкости.

Количество аналитов, определяемых в одном анализе, задается точностью

метода пролетной индикатрисы светорассеяния при расчете размера частицы. В

настоящее время точность метода позволяет работать в диапазоне размеров

латексных частиц от 1 до 10 мкм с шагом 10% от их размера, что достигается и

современными технологиями синтеза монодисперсных латексов. Таким образом

за одно измерение можно определить до 19 растворимых аналитов.

Вышеперечисленные возможности сканирующей проточной цитометрии

наиболее эффективно могут быть использованы в биологии и медицине для

многопараметрического анализа, при котором за одно измерение анализируется

одновременно несколько компонент биологической жидкости (например: крови,

сыворотки или плазмы, других биологических жидкостей, а также реакционных

смесей, содержащих набор макромолекул и т.п.). В таком анализе можно

исследовать как клеточные элементы, так и растворимые компоненты
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биологических жидкостей (белки, нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные

вещества). Для анализа растворимых компонент могут использоваться

полимерные микрочастицы (латекс), которые являются носителями

специфического лиганда (например, моноклонального антитела или

определенного антигена). Многопараметрический анализ крови, проведенный

на базе сканирующей проточной цитометрии, позволит с высокой точностью

выявлять отклонения в формуле крови, появление в ней патогенных

микроорганизмов, вирусных белков, онкогенов и др. Это открывает новые

возможности для ранней диагностики заболеваний человека, выявлению тонких

механизмов действия лекарственных препаратов, процессов восстановления

организма в ходе лечения и прогностической оценке состояния здоровья

человека.

Индикатриса в характеризации частиц является тем же самым, что и

спектры при характеризации вещества. Аналогично UV-VIS и IR спектрам,

индикатриса может быть измерена для различных поляризаций рассеянного

света. Анализируя структуру индикатрисы одиночных частиц, можно проводить

распознавание, классификацию и сортировку этих частиц. Возможно

использование современных методов обработки данных, таких как

параметризация решения, кросс-корреляция, метод нейронной сети и т.д. База

данных светорассеивающих индикатрис биологических частиц позволит

систематизировать существующие данные о морфологии клеток и обеспечит

экспресс анализ в мире микробных частиц.

1. Показана высокая точность сканирующей проточной цитометрии в

определении параметров полимерных частиц. Возможно использование

СПЦ при их сертификации.

2. Продемонстрированы возможности сканирующей проточной цитометрии

при идентификации биологических частиц. Впервые проведены расчеты

индикатрис нормальных эритроцитов по ВКБ приближению и сравнение

их с экспериментальными. Продемонстрирована возможность измерения

абсолютных сечений светорассеяния частиц с помощью СПЦ. Впервые

измерено сечение рассеяния бактерии E.coli.
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3. Сканирующая проточная цитометрия использовалась для определения

содержания жира в молоке.

4. На базе сканирующей проточной цитометрии разработан метод по

определению объема эритроцитов и содержания гемоглобина в них.

5. Проведены исследования кинетики дисперсионной полимеризации на

сканирующем проточном цитометре.
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5. ГЛАВА 5.  ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОРАССЕИВАЮЩИХ

ХАРАКТЕРИСТИК БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СКАНИРУЮЩЕГО ЛАЗЕРНОГО НЕФЕЛОМЕТРА

Измерение индикатрисы светорассеяния одиночной частицы позволяет

получить практически полную информацию о свойствах дисперсных сред.

Однако, в некоторых ситуациях достаточно грубо определить характеристики

дисперсной среды. В этом случае возможно использование данных

светорассеяния от среды, как целого, т.е. провести нефелометрические

измерения [48]. Как и в случае с одиночной частицей, наиболее полную

информацию о свойствах дисперсной среды можно получить из индикатрисы

светорассеяния [44].

Наиболее распространенным и детально разработанным является метод

малоуглового рассеяния [146]. Индикатриса измеряется в области малых углов

(обычно до 15 градусов) и распределение по размерам вычисляется методом

подгонки индикатрис, заранее рассчитанных по точной теории рассеяния для

размеров в рабочей области метода с определенным шагом. Метод имеет

существенные ограничения в применении как-то:

- не принимается во внимание зависимость индикатрисы от показателя

преломления частиц (в малоугловой области индикатриса слабо зависит от

показателя преломления частицы);

- в следствии значительной зависимости интенсивности рассеяния в

малоугловую область от размера (от шестой степени в области Релея до второй -

в области дифракции Фраунгофера), метод дает существенные ошибки для

широкораспределенных по размеру частиц систем;

- практически полностью теряется информация о форме частиц.
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Рис. 5.1. а) Схема сканирующего лазерного нефелометра с измерением
индикатрисы светорассеяния. b) Схема взаиморасположения элементов
сканирующего лазерного нефелометра.
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Тем не менее, продолжается развитие данного метода с использованием

последних достижений оптических технологий и систем обработки данных.

Использование индикатрисы светорассеяния дисперсной среды не только в

малых, но и в средних углах позволит во-первых, учесть влияние (т.е. измерить)

средний показатель преломления частиц, во-вторых - повысить точность метода

при измерении широкораспределенных по размеру систем, так как в области

средних углов интенсивность рассеянного света не так сильно зависит от

размера.

На Рис. 5.1. a) представлена схема лазерного нефелометра, позволяющего

измерять индикатрису рассеяния в углах от 5 до 85 и/или от 95 до 175 градусов

(для водной среды в плоской кювете углы рассеяния изменяются от 5 до 49 и/или

от 131 до 175 градусов) [147]. Излучение лазера 1 направляется через

делительный кубик 2 в кювету 5 с исследуемой дисперсной средой. Эта часть

излучения используется для измерения индикатрисы в углах от 95 до 175

градусов. Другая часть излучения (около 30 %) направляется с помощью зеркал

3 и 4 в кювету 5 с противоположной стороны, обеспечивая измерение

индикатрисы в углах от 5 до 85 градусов. Измерение индикатрисы

осуществляется с помощью вращающегося зеркала 6, щелевой диафрагмы 7 и

фотоумножителя 8. Время измерения индикатрисы 0.01 сек.

Взаимное расположение центра кюветы 5, оси вращения зеркала 6 и

диафрагмы 7 определяет диапазон углов, в которых измеряется индикатриса.

Выбирая в качестве центра координат (Рис. 5.1. b) - положение диафрагмы и

направляя ось X через центр кюветы, можно получить систему уравнений,

связывающей угол рассеяния θ с углом поворота вращающегося зеркала ϕ

(значение ϕ контролируется электронно-оптической системой нефелометра).
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где a - расстояние от диафрагмы 8 до центра кюветы 5;

θ0 - угол между распространением излучения и осью Х;

X, Y - координаты точки отражения на зеркале 6;
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XL, YL - координаты оси вращения зеркала 6.

Координаты оси вращения сканирующего зеркала 6 находятся в

зависимости от заданного диапазона углов измерения индикатрисы из системы

уравнений:
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где θmin, θmax - минимальный и максимальные углы измеряемой

индикатрисы;

ϕmin, ϕmax - углы поворота зеркала, при котором излучение, рассеянное под

углами θmin, θmax, попадает в диафрагму;

Xmin, Ymin - координаты точки отражения на зеркале 6 при θmin;

Xmax, Ymax - координаты точки отражения на зеркале 6 при θmax;

2L - размер вращающегося зеркала.

Лазерный нефелометр использовался для сравнительного изучения

индикатрис различных видов молочнокислых бактерий. Исследование

проводилось с целью выяснения возможности определения общей концентрации

бактерий различных видов по интегральному измерению светорассеяния.

Определение общей концентрации в этом случае возможно при существовании

диапазона углов, в которые интенсивности светорассеяния от одинаковых

концентраций бактерий различных видов одинакова.
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Были измерены индикатрисы наиболее распространенных видов бактерий

в молоке. Четырех-часовые культуры клеток отмывали физиологическим

раствором от питательной среды и растворяли в бидистиллированной воде до

концентраций 106 - 107 кл/мл. Для достижения однократного рассеяния света

суспензией микроорганизмов, оптическая плотность растворов равнялась 0.05

(толщина кюветы 3 мм). Концентрацию микроорганизмов определяли методом

посева на питательную среду - гидролизованное молоко. В качестве источника

излучения использовался He-Ne лазер с выходной мощностью 4 мВт.

На Рис. 5.2. приведены нормированные на одинаковую концентрацию

индикатрисы суспензий чистых культур бактерий видов Streptococcus lactis,

Streptococcus diacetilactis, Streptococcus termophilus и Lactobacterium lactis. Каждая

индикатриса является результатом усреднения по двадцати измеренным с

дисперсией среднего в каждой точке равной 4%.

Результаты свидетельствуют о существенных различиях в исследуемых

диапазонах углов интенсивности рассеяния у разных видов микроорганизмов.

Приведем данные о морфологии этих микроорганизмов из литературы. Так

стрептококки (Streptococcus lactis, Streptococcus diacetilactis, Streptococcus

termophilus) состоят из шаровидных кокков, которые соединяются в цепочки

различной длины для различных видов [148, 149]. Диаметр кокков колеблется в

пределах 0.5 - 1.5 мкм. Lactobacterium lactis - палочкообразные бактерии,

объедененные в цепочки [150]. Эффективность рассеяния бактерий Streptococcus

diacetilactis минимальная по сравнению с остальными бактериями (см. Рис. 5.2.).
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Рис. 5.2. Зависимость интенсивности рассеянного света (длина волны 632.8
нм) от угла регистрации для бактерий различных видов.
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На основании литературных данных и представленных индикатрис, можно

предположить, что наиболее короткие цепочки образуют именно Streptococcus

diacetilactis. Так как бактерии типа Lactobacterium lactis - палочкообразные, а

эффективность рассеяния не значительно отличается от Streptococcus

diacetilactis, вероятно длина цепочек у этих бактерий также не значительна.

Наиболее длинные цепи образуют Streptococcus lactis о чем свидетельствует

значительная эффективность рассеяния и наибольшая ассиметрия индикатрисы.

Проведенные измерения свидетельствуют о значительной зависимости

индикатрисы от вида бактерий, т.е. от морфологии рассеивателя и может

служить для идентификации микроорганизмов различных типов. В тоже время,

отсутствие в измеренном диапазоне углов области с одинаковой

эффективностью рассеяния (аналогичной области углов 5 - 10 градусов для Str.

lactis и Str. thermophilus) не позволяют использовать нефелометрический метод

для определения общей концентрации микроорганизмов различных типов.

* * *

Разработан и создан лазерный нефелометр с измерением индикатрисы

дисперсной среды в углах от 5 до 85 и от 95 до 175 градусов. Проведены

сравнительные исследования светорассеивающих характеристик суспензий

различных видов бактерий.
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 ВЫВОДЫ

В диссертационной работе проанализированы методы и

экспериментальные системы, позволяющие определять параметры одиночных

частиц по данным светорассеяния. Главный результат исследования

заключается в разработке технологии сканирующей проточной цитометрии.

Относительно простая оптическая схема и несложные эмпирические уравнения

позволяют решать очень важную проблему физической оптики, а именно

определять параметры дисперсной среды без привлечения каких-либо других

методов.

Суммируя, можно выделить следующие результаты данной работы:

1. Созданы принципы нового направления, связанного с анализом

одиночных частиц по их светорассеянию и флуоресценции. Разработаны

конструктивные основы сканирующего проточного цитометра в двух

конфигурациях.

2. Разработан цитометр следующего поколения – поляризационный

сканирующий проточный цитометр, позволяющий измерять комбинации

элементов матрицы рассеяния одиночных частиц.

3. Проведен анализ формирования особенностей индикатрисы

светорассеяния одиночной частицы. Выявлены основные параметры

индикатрисы наиболее чувствительные к изменениям характеристик

частицы.

4. Введены понятия расстояния между минимумами после граничного угла,

переднего и заднего контраста индикатрисы, функции распределения

плотности набега фазы частицы, позволяющие получить параметрическое

решение обратной задачи светорассеяния для одиночных частиц.

5. Продемонстрированы возможности практического использования

сканирующей проточной цитометрии. Достигнута высокая точность

измерения размеров частиц, сравнимая с точностью электронной

микроскопии. Разработан метод идентификации частиц по исходным

сигналам цитометра и индикатрисе. Созданы методы по определению

содержания жира в молоке, по измерению распределения по объему
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эритроцитов крови и содержанию гемоглобина в них. Впервые измерены

светорассеивающие свойства нативных эритроцитов крови и бактерий

E.coli. Сканирующий проточный цитометр позволил измерить кинетику

дисперсионной полимеризации и взаимодействие лиганда с

поверхностными рецепторами клетки.

Диссертационная работа выполнена в рамках программы С-117-93/86

“Сканирующая проточная цитометрия” (программа “Университеты России”),

при поддержке грантами: “Высокочувствительный многовариантный

иммуноанализ” Шведского сельскохозяйственного университета,

“Многопараметрический анализ” Академии наук Финляндии.

Основные результаты работы докладывались на:

1. Международной конференции “Современные и лазерные технологии”

ALT'92, Москва, 8-11 сентября 1992.

2. Всероссийской конференции по лазерной химии, Лазаревское, 30 сентября -

5 октября, 1992 г.

3. Межреспубликанской конференции "Оптические методы исследования

потоков", Новосибирск, 2-3 июня 1993 г.

4. Международной конференции “Биомедицинская оптика”, Сан Хосе

(США), 4-9 февраля 1995 г.

5. Межреспубликанском симпозиуме “Оптика атмосферы и океана”, Томск,

20-23 июня 1995 г.

6. XVIII конгрессе международного общества по аналитической цитологии.

Римини, Италия, 15-18 апреля 1996 г.

7. Конференции по электромагнитизму и светорассеянию: теория и

приложения, 27-28 мая 1997, Москва, Россия.

8. Конференции по светорассеянию несферическими частицами, 9-11 июня

1997, Хельсинки, Финляндия.

9. 7-ом европейском симпозиуме по характеризации частиц, 10-12 марта 1998,

Нюрнберг, Германия.
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10. Научных семинарах в Институте химической кинетики и горения СО РАН

(Новосибирск, 1992-2000 гг.), в Биомедицинском центре университета г.

Упсала (Швеция, 1993 г.), на физическом отделении Стокгольмского

университета (Швеция, 1994 г.), на отделении медицинской физики

университета г. Турку (Финляндия, 1994-1997 гг.), в институтах

Сибирского отделения Академии наук (1998-1999 гг.).
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