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1 Введение	

Человек находится в постоянном взаимодействии с окружающим его 

миром не только на макро-, ни и на микроуровне, и бактерии, как один из 

видов микроорганизмов, играют в его жизни и деятельности 

немаловажную роль. Так, например, бактерии, относящиеся к патогенным 

видам, способны провоцировать инфекционные заболевания, такие как 

сепсис, менингит, пневмония и гастроэнтерит [1]. Другие виды бактерий, 

напротив, полезны и находятся в симбиозе с человеческим организмом, 

участвуя в регуляции ряда физиологических процессов, включая 

формирование нормальной микрофлоры человека. Кроме того, отдельные  

виды бактерий широко используются в различных отраслях 

промышленности, включая фармацевтическую и пищевые отрасли. Так, 

например, бактерии рода Streptomyces используются для производства 

антибиотика стрептомицина [2], а бактерии отряда Lactobacillales, 

являющиеся возбудителями молочнокислого брожения, используются 

при производстве кисломолочной продукции. Таким образом, с 

исследованием бактерий так или иначе связаны самые разнообразные 

задачи медицины, биофизики, биотехнологии и других 

междисциплинарных наук, среди которых наиболее актуальной задачей 

является задача идентификации бактерий. 

Для медицинской диагностики точная и своевременная 

идентификация вида патогенного микроорганизма, являющегося 

возбудителем инфекционного заболевания, необходима для 

постановления верного диагноза и назначения соответствующей 

незамедлительной терапии, включающей прием антибиотиков [3]. При 

этом именно время, отводимое на микробиологический анализ с целью 

выявления возбудителя инфекции, является особенно критичным в 

условиях, когда с каждым часом откладываемое лечение угрожает жизни 

пациента. Быстрая и точная идентификация микроорганизмов является не 
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менее важной задачей и в сфере производства пищевой промышленности. 

Так например, ежедневно на молочных заводах РФ производятся тысячи 

тонн кисломолочных продуктов, каждая партия которых требует 

проверки на предмет микробиологического загрязнения патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами. В таких условиях необходимо 

обнаружить до 0,1 мкг возбудителей кишечной инфекции в 1см3 образца 

для того, чтобы готовая продукция соответствовала требованиям 

микробиологической безопасности и качества [4]. Однако продукты с 

коротким сроком реализации часто выпускают в продажу, не дожидаясь 

результатов анализов, что приводит к случаям отравления молочными 

продуктами. 

На сегодняшний день в качестве золотого стандарта 

микробиологических анализов используются культуральний метод, при 

котором проба, предположительно содержащая патогенные и условно-

патогенные микроорганизмы, помещается в благоприятную для их 

размножения среду при определенных температурных параметрах. 

Данный метод позволяет получить и идентифицировать чистую культуру 

микроорганизма, а также оценить ее чувствительность к 

антибактериальным препаратам. 

Бактериологический метод исследования выполняется в несколько 

этапов: 

1) взятие материала; 

2) микроскопия материала (позволяет получить первичные сведения о 

микроорганизме и позволяет выбрать необходимые для посева 

среды); 

3) обогащение материала; 

4) создание изолированных колоний (на чашку со специальной, 

селективной средой наносится материал, устанавливают ее вверх 

дном, для защиты колоний от конденсата, и хранят в термостате 

около суток, поддерживая температуру 37о); 
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5) исследование колоний ( выбирают однородные изолированные 

колонии и отмечают наиболее важные признаки – цвет колонии, 

размер, влажность, форму края, форму поверхности и другие 

признаки, помогающие в дальнейшем идентифицировать 

выделенные бактерии); 

6) посев выбранных колоний на среды накопления для накопления 

массы, достаточной для идентификационных исследований (с 

остатка колоний, в мазке которой выявлены однородные по форме 

и окраске бактерии, петлей забирают часть культуры и засевают на 

скошенный в пробирке МПА или специальную среду штрихом; в 

процессе инкубации необходимо получить сплошной, а не 

изолированный, рост колоний); 

7) определение чистоты и уровня роста культуры (путем 

макроскопического осмотра роста и микроскопии мазка из него); 

8) финальная идентификация чистой культуры и ее реакция на 

антибиотики.  

Несмотря на высокую точность и специфичность  культуральные 

методы не лишены существенных недостатков: зачастую концентрации 

возбудителей в исследуемом материале может быть недостаточно для 

обнаружения данным методом. Кроме того недостатками являются 

длительность исследования, высокие требования к забору материала и 

высокая себестоимость. 

Помимо классических культуральных методов микробиологического 

анализа развиваются и другие альтернативные методы, включая: 

1)методы биохимического анализа и детекции; 

2)молекулярные методы идентификации микроорганизмов, 

включающие главным образом генетический анализ с использованием 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) [5]; 

3) спектральные методы протеомного и метаболомного анализа, 

включающие методы газовой хроматографии, масс-спектрометрии, 
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Фурье-спектроскопии в инфракрасной области [6] и матричную лазерную 

десорбционную ионизацию в комплексе с времяпролетной масс-

спектрометрией [7]. 

Развивающиеся спектральные такие методы, такие как MALDI-TOF 

или масс-спектрометрия, требуют всего полчаса на анализ и являются 

самыми перспективными для решения задач идентификации, т.к. их 

точность достигает почти 100%, анализ основывается на сравнении масс-

спектра с существующей базой данных. Поэтому, если данных о 

микроорганизме нет в этой базе, то идентифицировать его нельзя. Тем не 

менее, база содержит масс-спектры основных представителей, что 

позволяет решать стандартные задачи. Но основным недостатком метода 

является его неспособность идентифицировать бактерии в пробах, 

содержащих несколько видов микроорганизмов, поскольку он не 

способен различать их перекрывающиеся масс-спектры. 

 За исключением спектральных методов, все предлагаемые подходы 

по-прежнему требуют существенного времени для проведения анализа. 

Даже ПЦР-анализ для получения надежных результатов требуют 

предварительного накопления микроорганизмов на селективных 

питательных средах. Более быстрый метод ПЦР в реальном времени 

требует априорных знаний об исследуемом образце и не применим для 

анализа бактериальных культур, о составе которых предварительно 

ничего не известно. Кроме того, данный метод не позволяет различать 

мертвые и живые бактерии, присутствующие в образце [8]. В целом, 

сложность проведения анализов и пробоподготовки, а также высокая 

стоимость являются основными факторами, ограничивающими широкое 

применение новых разрабатываемых подходов за пределами 

исследовательских лабораторий.  

Отдельного внимания заслуживают оптические неинвазивные 

методы, включающие, помимо упоминавшейся выше Фурье-

спектроскопии в инфракрасном диапазоне, измерение светорассеяния, 
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флуоресцентный анализ, комбинационное рассеяние света и 

флуоресцентную спектроскопию [9,10]. Условно все эти оптические 

методы можно разделить на методы, анализирующие:  

1) колонии бактерий; 

2) суспензии микроорганизмов;  

3) отдельные клетки [11]. 

При этом только последние могут надежно решать задачи детекции и 

идентификации бактерий, особенно в малых примесях. Они основаны 

главным образом на принципах проточной цитометрии, и в настоящее 

время представляют реальную альтернативу стандартным 

микробиологическим тестам [12,13]. Однако проточные цитометры 

стандартной конфигурации полагаются преимущественно на 

специфичные флуоресцентные метки и красители [14,15], поскольку 

способны измерять светорассеяние только в узком угловом диапазоне.  

Более перспективным методом для идентификации бактерий, 

основанном на измерении светорассеяния, является метод сканирующей 

проточной цитометрии (СПЦ) [16]. Он позволяет измерять угловую 

зависимость интенсивности светорассеяния отдельных частиц в потоке – 

индикатрису светорассеяния. В работах [17,18] было показано, что 

измеряемая индикатриса сильно зависит от морфологии измеряемых 

частиц, как от размеров и внутренней структуры, так и от ориентации 

относительно оси падающего излучения. Таким образом, высокая 

чувствительность индикатрисы к морфологии частицы существенно 

упрощает задачу идентификации измеряемых частиц. Более того, 

информации, содержащейся в индикатрисе, потенциально достаточно для 

определения морфологических характеристик (характеризации) 

биологических клеток [19]. А высокая скорость измерений (до 300 частиц 

в секунду) открывает возможности для проведения кинетических 

исследований и динамической характеризации бактерий. Однако, для 
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полной реализации потенциала данных измерений необходимо решение 

обратной задачи светорассеяния. 

Методологически самым простым способом решения обратной 

задачи светорассеяния является прямая подгонка экспериментальной 

индикатрисы по результатам решения прямой задачи для некоторой 

выбранной оптической модели клеток [20]. Однако ввиду того, что в 

реальном времени этот способов применим только для характеризации 

сферически симметричных объектов, решение обратной задачи для 

клеток с более сложной морфологией (включая палочковидные бактерии) 

моделирование светорассеяния требует более существенного времени 

расчета, и обратная задача светорассеяния решается с использованием 

предварительно насчитанных баз данных [21]. И в том, и в другом случае 

характеризация одной частицы осуществляется за несколько секунд, 

однако при решении задачи идентификации небольшой примеси 

посторонних форм клеток, для получения статистически достоверного 

результата может потребоваться анализ нескольких десятков или сотен 

тысяч измеренных клеток или частиц, который в итоге займет несколько 

часов. 

Для анализа одиночных частиц в реальном времени наиболее 

предпочтительны эмпирические или приближённые методы, которые 

обычно основаны на сжатии информации, содержащейся в индикатрисе, 

до нескольких специально подобранных параметров, поэтому эти методы 

также называются параметрическими. Многомерное отображение 

параметров частицы (размер, показатель преломления и т.д.) в параметры 

индикатрисы обращается приближённо. Однако до сих пор 

эффективность данных методов была продемонстрирована только для 

шаров. 

Другим подходом является нейронная сеть, представляющая собой 

параметрический метод, в котором обращение многомерного 

отображения происходит автоматически. Её главными преимуществами 
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являются потенциальная возможность работать с большим количеством 

параметров как частицы, так и индикатрисы и автоматическое обучение, 

но её эффективность тяжело предсказать [22]. В настоящее время, эта 

область быстро развивается, но для характеризации одиночных частиц 

нейронные сети применялись пока только для шаров [23,24]. 

В данной работе предлагается разработать метод экспресс-

идентификации различающихся по морфологии микроорганизмов, 

включающих клетки как сферической, так и несферической формы, с 

использованием методов машинного обучения и баз данных индикатрис 

для конкретных форм бактерий. 

Целью данной работы являлось: 

 разработка метода идентификации разнородных популяций 

бактерий в составных смесях, содержащих различающиеся по 

морфологии клетки и частицы, с использованием алгоритмов 

машинного обучения и баз данных индикатрис различных 

культур микроорганизмов; 

 оценка чувствительности индикатрисы светорассеяния к форме 

клеток бактерий и возможности идентификации сходных по 

морфологии субпопуляций клеток; 

 проверка метода на примере идентификации шаровидных и 

палочковидных бактерий в составе гетерогенных популяций 

микроорганизмов. 

2 Инструментальная	честь	

2.1 	Сканирующий	проточный	цитометр	

Измерение светорассеяния на одиночных клетках бактерий в данной 

работе проводилось с помощью сканирующего проточного цитометра 

(СПЦ), который был произведен ООО Цитонова (Новосибирск, 

http://cyto.kinetics.nsc.ru). Детальное описание устройства СПЦ изложено 
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в работе [25]. В данной главе приводится краткое описание характеристик 

прибора и общая схема его работы. 

2.2 Регистрация	индикатрисы	светорассеяния	

Оптическая система сканирующего проточного цитометра, 

представленная на Рис.1. состоит из двух лазеров: диодный лазер (Лазер 

1) длиной волны 405 нм мощностью 40 мВ (Radius), направленный вдоль 

оси канала, используется для измерения индикатрисы светорассеяния, а 

направленный перпендикулярно потоку лазер (Лазер 2) длиной волны 

488 нм мощностью 25 мВ - для измерения рассеяния вперед и в бок, а 

также для запуска электронного блока и регистрации индикатрисы 

светорассеяния. Фокусировка освещающего лазера, проходящего по 

центру капилляра кюветы, обеспечивает одинаковую интенсивность 

излучения движущейся частицы во время измерения. 

Свет, рассеянный частицей, собирается полусферическим зеркалом. 

Благодаря этому в каждой точке измерительной зоны формируется поток 

света, рассеянного под определенным углом  и проходящего после 

отражения от полусферического зеркала строго параллельно оси 

капилляра. Далее световой поток отражается от поверхности двух зеркал 

и попадает на ФЭУ. При пересечении частицей триггерного луча 

начинается регистрация сигнала индикатрисы, таким образом получается, 

что в каждый момент времени свет от движущейся частицы попадает на 

ФЭУ под определенным углом. Далее сигнал передается на вход АЦП, 

который связан с ЭВМ.  
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 Однозначная связь местоположения частицы с углом рассеяния 

света, для которого свет попадет на ФЭУ, позволяет восстановить 

зависимость интенсивности рассеянного света от угла рассеяния - 

индикатрису светорассеяния, которая выражается через элементы 

матрицы Мюллера следующим образом: 

     





 
2

0

1411 ,,
2

1
)( dSSI  (1)  

3 Теоретическая	часть	

3.1 Параметризация	и	расчет	БД	

3.1.1 Оптическая	модель	бактерий	

Выделяют три основные формы бактерий: шаровидные – кокки, 

палочковидные – бациллы и др., извитые – вибрионы, спириллы и др. 

Кокки могут быть круглой формы, овальной или немного 

сплющенной. Существуют в виде одиночных бактерий - микрококки; 

попарно - диплококки; в виде цепочек - стрептококки или виноградных 

 
Рис.1 Оптическая схема сканирующего проточного цитометра. 
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гроздьев - стафилококки, а также пакетом - сарцины. Средний размер 

составляет от 0.5 до 1.5 мкм в диаметре. 

Палочковидные бактерии являются самыми распространенными и 

отличаются цилиндрической или овоидной (яйцевидной) формой. 

Некоторые виды обладают способностью при неблагоприятных условиях 

образовывать споры. Палочки могут быть одиночными, соединяться 

попарно - диплобактерии или в цепочки - стрептобактерии. Средний 

размер составляет от 0.5 до 2 мкм в диаметре и от 1 до 8 мкм в длину.  

Извитые бактерии могут быть в виде запятой, с несколькими 

завитками или в виде тонкой извитой палочки. Размер этих 

бактерий варьируется от 0.1 до 500 мкм. Однако, по сравнению с 

шаровидными и палочковидными формами бактерий, извитые клетки 

встречаются намного реже. 

В данной работе, основными объектами были клетки шаровидных и 

палочковидных бактерий. На основании микроскопических исследований 

в качестве оптической модели одиночных клеток бактерий были выбраны 

следующие модели: 

 Кокки – сфера, параметризованная двумя параметрами -  диаметр d и 

показатель преломления n; 

 

Таблица 1. Параметризация кокков. 

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

d, мкм 0.5 1.5 

Оптическая плотность,  1.39 1.41 

 

 

 Диплококки – т.к. диплококки образуются из-за неполного разрушения 

внешних слоев муреина при делении клетки на идентичные дочерние 

клетки, в качестве модели использовались две соединенные идентичные 
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сферы диаметром d и показателем преломления n, чьи параметры 

варьировались в тех же пределах, что использовались для одиночных 

микрококков. Однако для димера имеется еще один вспомогательный 

параметр - угол ориентации β клетки в потоке СПЦ; 

 

Таблица 2. Параметризация диплококков. 

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

d, мкм 0.5 1.5 

Оптическая плотность,  1.39 1.41 

Угол ориентации в потоке, β 0° 30° 

 

 Палочковидные бактерии - цилиндр с полусферическими концами, 

описывается  четырьмя параметрами: длина l, диаметр d и показатель 

преломления n и угол ориентации β клетки в потоке СПЦ. 

 

Таблица 3. Параметризация палочковидных бактерий. 

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

d, мкм 0.3 2.2 

l, мкм 1 8 

Оптическая плотность,  1.39 1.41 

Угол ориентации в потоке, β 0° 30° 

 

Иллюстрации моделей приведены на Рис.2. 

 Предложенные оптические модели и базы данных индикатрис 

применимы для идентификации и характеризации широкого ряда 

бактерий, включая Escherichia coli, Bacillus subtilis,  Staphylococcus aureus. 
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3.1.2 Моделирование	светорассеяния	

Для оценки чувствительности метода идентификации разнородных 

форм бактерий по индикатрисе светорассеяния для предложенных 

оптических моделей клеток были промоделированы теоретические 

сигналы в соответствующем диапазоне параметров частиц (Таблица 1, 

Таблица 2 и Таблица 3). Для несферических частиц были насчитаны 

большие базы данных, включающие 200 000 индикатрис для кокковых 

форм бактерий и 300 000 индикатрис для палочковидных бактерий, с 

целью их дальнейшего возможного применения для решения обратных 

задач светорассеяния и характеризации клеток [21]. 

Моделирование светорассеяния одиночных кокков было выполнено 

с помощью теории Ми на стационарном компьютере [26].  

 Моделирование светорассеяния несферическими клетками бактерий, 

включая  диплококки и палочковидные бактерии осуществлялось с 

помощью метода дискретных диполей [27]. Для расчетов использовалась 

программа с открытым исходным кодом ADDA v.1.0  [28]. Индикатрисы 

светорассеяния были рассчитаны в диапазоне угла рассеяния θ от 5 до 

70 с шагом 0.5 с использованием стандартной дискретизации - 12 

диполей на длину волны. Интегрирование по азимутальному углу φ от 0° 

до 360° было выполнено по 64 точкам. Значение для показателя 

преломления окружающей среды (0.9% водный раствор хлорида натрия) 

было выбрано равным 1.339.  

 
Рис.2 Оптические модели одиночных клеток бактерий. 



15 
 

Данные вычисления были произведены на кластере информационно-

вычислительного центра НГУ. Расчет индикатрисы для среднего 

диплококка составляет в среднем около 75 секунд на одном ядре 

четырехядерного процессора Intel X5355 (2.66 GHz). 

3.2 Идентификация	бактерий	

Идентификации бактерий по данным светорассеяния производилась 

разбиением на отдельные классы частиц с различающейся морфологией с 

помощью методов машинного обучения. Предполагая, что каждая 

индикатриса может принадлежать только одному классу, задачу точной 

классификации можно поставить следующим образом: 

пусть S = { , … , | |} — множество индикатрис, C = { , … , | |} — 

множество классов, D: S × C → {0, 1} — неизвестная функция, которая 

по паре < , > определяет, принадлежит ли индикатриса  классу  или 

нет. Задача классификации состоит в построении классификатора : S × 

C → {0, 1}, максимально близкого к D.  

Методы машинного обучения, используемые для классификации, 

полагаются на наличие выборки  B = { , … , | |}, B  S заранее 

классифицированных индикатрис, для которых уже точно известно 

значение функции D. Выборка В разбивается на обучающую и тестовую 

выборки для оценки эффективности построенного классификатора. Сам 

классификатор строиться на основании характеристик индикатрис из 

обучающей выборки. На тестовой выборке идет проверка качества 

классификации. 

Среди алгоритмов машинного обучения, таких как линейная 

регрессия, метод Байеса и метод k-ближайших соседей, для решения 

задачи идентификации бактерий по данным светорассеяния были 

выбраны Random Forest и Support Vector Machine. Данные алгоритмы 

показали наиболее высокие результаты на экспериментальных данных. 
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3.2.1 Random	Forest	

Случайный лес (Random Forest) – алгоритм машинного обучения, 

основанный на построении ансамбля решающих деревьев. Каждое дерево 

из ансамбля строится по выборке, сгенерированной случайным образом 

из обучающей выборки. Оптимальное число деревьев подбирается так, 

чтобы свести ошибку классификатора на тестовой выборке к 

минимальному значению.  

Алгоритм обучения классификатора: 

Пусть размер обучающей выборки – N, а размерность пространства 

признаков – M. Также задается параметр m √ , определяющий число 

случайно выбираемых признаков для дерева. Построение деревьев 

осуществляется следующим образом: 

1. Случайным образом генерируется бутстреп подвыборка (выборка с 

возвращением) размером N из обучающей выборки. В таком случае, 

часть примеров из обучающей выборки окажутся в ней 

приблизительно 
N

N
N )

1
1(  раз, а около 

e

N
 примеров совсем нее не 

попадут. 

2. Строится решающее дерево, которое классифицирует примеры 

данной подвыборки. При создании нового узла дерева признак, на 

основе которого производиться разбиение, выбирается из m случайно 

выбранных. Далее выбирается наилучший из этих m признаков. 

3. Само дерево строится до тех пор, пока подвыборка не иссякает, и не 

подвергается процедуре отсечения ветвей. 

Классификация объектов осуществляется  путём голосования: 

каждое дерево комитета предсказывает класс объекта, к какому классу 

отнесено наибольшее число объектов, тот и побеждает. 
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3.2.2 Метод	опорных	векторов	(SVM)	

Метод опорных векторов (англ. SVM, Support Vector Machine) — это 

один из универсальных методов машинного обучения. Основная идея 

решения задачи бинарной классификации методом опорных векторов 

состоит в переводе исходных векторов в пространство более высокой 

размерности и поиске гиперплоскости с максимальным зазором в этом 

пространстве. Эта гиперплоскость наиболее оптимальным образом 

разбивает точки из обучающей выборки, принадлежащие разным 

классам.   

При решении задачи бинарной классификации, в которой объекты 

описываются n-мерными вещественными векторами X= , а C – классы,  

C∈ 1,1 , строится функция F:X→C, которая сопоставляет класс c 

произвольному объекту x. Для того, чтобы метод опорных вектор 

классифицировал объекты также, как в обучающей выборке, строится 

разделяющая гиперплоскость: 

0 bxw  (2)  

где w – вектор, перпендикулярный к разделяющей гиперплоскости, а b – 

параметр, равный по модулю расстоянию от гиперплоскости до начала 

координат. 		

Оптимальная разделяющая гиперплоскость строится по точкам из 

двух классов, ближайшие точки к параллельным гиперплоскостям 

являются опорными векторами. Пример выбора оптимальной 

разделяющей гиперплоскости приведен на Рис.3. 
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 Для построения оптимального распределения по классам, строятся 

гиперплоскости, параллельные оптимальной и максимально близко 

расположенные к опорным векторам: 

1 bxw  (3)  

1 bxw  (4)  

Данные уравнения задают разделяющую полосу, шириной 
‖ ‖	

, 

показанную на Рис.4. Сама разделяющая гиперплоскость проходит ровно 

по середине этой полосы. При линейно разделимой выборке выбирается 

гиперплоскость таким образом, чтобы в полосе не лежали точки из 

классов, следовательно необходимо минимизировать ‖ ‖. Чтобы 

устранить все точки из полосы, для всех i должно выполняться 

следующее условие: 

∙ 1, 1
			 ∙ 1, 1 (5)  

 
Рис.3 Оптимальная разделяющая гиперплоскость (адаптировано из [29]). 
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Построение оптимальной разделяющей гиперплоскости сводится к 

задаче минимизации квадратичной формы, которая по теореме Куна-

Таккера эквивалента двойственной задаче поиска седловой точки 

функции Лагранжа [28]. В результате решения которой строится 

линейный классификатор: 

〈 , 〉  (6)  

Обобщение метода опорных векторов на несколько классов 

осуществляется, как правило, двумя методами - «один-против-всех» и 

«один-против-одного». Схематично подходы изображены на Рис.5. 

 
Рис.4 Ширина разделяющей полосы (адаптировано из [29]). 

 
Рис.5 Мультиклассовая классификация. 

«один-против-всех», «один-против-одного» 
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В случае подхода «один-против-всех» для каждого класса строится 

отдельный классификатор, отделяющий этот класс от всех остальных, а 

итоговая разделяющая гиперплоскость строится как объединение 

соответствующих гиперплоскостей. В случае подхода «один-против-

одного» строится 
2

)1(  nn
 классификаторов по количеству классов n, 

которые разделяют каждые два класса друг от друга. Число пар 

определяется как количество неупорядоченных выборок по два из 

исходного множества классов по формуле из комбинаторики: 

!
! !

	
!

2! 2 !
	

1
2

 (7)  

Неизвестный объект относится к тому классу, для которого 

классификатор в этом наиболее «уверен». 

 

3.3 Оценка	чувствительности	метода.	

Для проверки корректности работы методов машинного обучения 

при решении задачи классификации бактерий, были проведены 

эксперименты на модельных данных, а именно на базе, содержащей 

индикатрисы трех видов бактерий: кокков, диплококков и палочковидных 

бактерий. Типичные сигналы светорассеяния каждого вида представлены 

на Рис.6.  
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Рис.6 Модельные индикатрисы бактерий. 
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Была исследована зависимость точности предсказания от 

наложенного шума на модельные данные. Обучение производилось по 

выборке, содержащей по 1000 модельных индикатрис трех видов, с 

последующим применением к тестируемой выборке, содержащей также 

по 1000 модельных индикатрис каждого вида. Шум накладывался 

относительно модельного сигнала светорассеяния кокков, т. к. они имеют 

самые слабые по интенсивности сигналы Рис.7.  

Результаты наложения шума и сравнение точности предсказания 

двух алгоритмов представлены в Таблица 4. Как и следовало ожидать, 

при увеличении шума отличия в форме индикатрис становятся менее 

заметны, и точность классификации уменьшается. 

Также в результате изменения объема обучающей выборки было 

определено оптимальное количество индикатрис каждого класса, 

необходимых для наиболее эффективного обучения алгоритма и 

классификации объектов. Зависимость точности предсказания от объема 

выборки продемонстрирована на Рис.8. Видно, что наиболее 

оптимальным является обучение на выборках, содержащих не менее 3000 

индикатрис. 
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Рис.7 Сравнение интенсивности индикатрисы светорассеяния для бактерий разных форм. 



22 
 

Таблица 4. Сравнительная характеристика алгоритмов при наложении шума. 

 

 Индикатрисы светорассеяния 

с наложенным шумом 
Наложенный шум, % RF SVM 

0 98.7 90.3 

 
1 97.9 90.0 

 
5 96.3 89.8 

 
10 94.9 88.4 

 
20 93.2 86.7 

 
30 91.5 85.9 

 
40 89.6 84.6 

 
50 87.9 84.6 

0 1000 2000 3000 4000

86

88

90

92

94

96

98

100

Т
оч

но
ст

ь 
пр

е
д

ск
аз

ан
ия

, %

Число индикатрис

 Random Forest
 SVM

 
Рис.8 Изменение точности предсказания с увеличением обучающей выборки.  
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4 	 Экспериментальная	часть	

Для проверки методов машинного обучения в задаче идентификации 

бактерий в качестве исследуемых объектов были использованы 

рассчитанные базы индикатрис и бактерии нескольких видов, любезно 

предоставленных Андреевой Ириной Сергеевной из ГНЦ ВБ Вектор. 

Штаммы микрококков и палочек отличались средними размерами. Для 

сравнительного контроля формы, измеряемых бактерий одновременно с 

измерениями на сканирующем проточном цитометре проводились 

измерения на оптическом микроскопе. 

4.1 Измеренные	бактерии	

В работе использованы суточные культуры штаммов 

микроорганизмов из состава музея природных изолятов «Коллекции 

бактерий, бактериофагов и грибов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»». Суспензии 

бактериальных клеток для экспериментов на СПЦ приготовлены с 

использованием стерильного физического раствора.  

Более подробное описание штаммов приведено ниже: 

Таблица 5. Культуры штаммов бактерий.  

№ 
штамма 

Наименование Морфология бактерий 

392 Micrococcus  species 
Капсулированные кокки по 1-2 , в 
неправильных скоплениях и коротких 
цепочках; Ø 0.7-0.8 мкм 

388 Micrococcus  species 
Капсулированные кокки по 1-2, в 
коротких цепочках Ø 0.9-1.2 мкм 

386 Micrococcus  species 
Капсулированные диплококки Ø 0.7-
0.9 мкм 

389 Micrococcus  species 
Капсулированные кокки по 1-2, в 
коротких цепочках Ø 0.9-1.2 мкм 

1325 Ochrobactrum species 
Клетки кокко-бациллярной формы по  
1-2, размер 0.4-0.6×0.4-1.2 

1327 Bacillus subtilis 
Палочковидные клетки по 1-2, с 
размером 0.7-0.8×2-4 мкм 
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4.2 Измерения	на	оптическом	микроскопе	

Микрофотографии разных видов бактерий были получены на 

оптическом микроскопе Carl Zeiss Axio Imager.A1 с использованием 

иммерсионного объектива с увеличением 100 и числовой апертурой 

NA = 1.3. Характерные фотографии штаммов приведены на Рис.9.  

 

Micrococcus  species 386               Micrococcus  species 388 

 

Micrococcus  species 389                       Micrococcus  species 392

  

Ochrobactrum species 1325                Bacillus subtilis 1327 

Рис.9 Микрофотографии штаммов бактерий. 



25 
 

4.3 Оптимизация	индикатрис	

Для того чтобы применить алгоритмы машинного обучения к 

решению задачи идентификации бактерий на основании их формы по 

данным светорассеяния, необходимо составить две выборки: обучающую 

и тестовую. Схематичное изображение выборок представлено на Рис.10. 

Признаковое пространство представляет собой набор индикатрис, где 

каждое значение интенсивности - отдельный признак. Классом является 

форма бактерии, от которой получен сигнал светорассеяния. 

 В результате классификации с помощью алгоритмов  машинного 

обучения, индикатрисы из неизвестной выборки будут разбиты по 

классам, предоставленным в обучающей выборке. 

5 Результаты	и	обсуждение	

В ходе экспериментов было измерено 6 штаммов бактерий: 2 штамма 

палочковидных бактерий и 4 штамма кокков. На Рис.12 представлены 

средние измеренные индикатрисы светорассеяния палочковидных 

бактерий (штаммы 1325 и 1327) с границами доверительной области, куда 

попадает 68% всех сигналов данного штамма (±). Аналогичные данные 

для кокковых бактерий приведены на Рис.11. 

 
Рис.10 Формирование выборок из индикатрис. 
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Рис.11 Среднее значение индикатрис кокковых бактерий.  
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Рис.12 Среднее значение индикатрис палочковидных бактерий.  
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Из измеренных индикатрис светорассеяния отдельных штаммов 

были составлены обучающие и тестовые выборки, содержащие 

индикатрисы нескольких штаммов, для дальнейшего применения 

алгоритмов машинного обучения. Точность предсказания штаммов 

бактерий и размеры выборок приведены в Таблица 6.  

Таблица 6. Результаты экспериментов. 

№ 
эксп. 

Название штамма Форма Обуч. 
выборка 

Тест. 
выборка 

Точность 
предсказания, % 

RF SVM 

1 
Micrococcus  species 388  

Bacillus subtilis 1327 
 
 

6000 

1000 

3091 

778 
94 94 

2 
Micrococcus  species 388 

Bacillus subtilis 1327 
 
 

6000 

1000 

1500 

15 
80 87 

3 
Micrococcus  species 388 

Micrococcus  species 392 
 
 

2000 

2000 

1000 

2000 
91 92 

4 
Bacillus subtilis 1327 

Ochrobactrum species 1325 
 
 

1000 

1000 

878 

1000 
88 83 

5 

Micrococcus  species 386 

Micrococcus  species 388 

Micrococcus  species 389 

Micrococcus  species 392 

 

 

 

 

1000 

2000 

2000 

1000 

1000 

2000 

2000 

1000 

88 84 

6 

Micrococcus  species 386 

Micrococcus  species 388 

Micrococcus  species 389 

Micrococcus  species 392 

Bacillus subtilis 1327 

Ochrobactrum species 1325 

 

 

 

 

 

 

1000 

2000 

2000 

1000 

1000 

1000 

1000 

2000 

2000 

1000 

1000 

878 

88 83 

 

Модельные и экспериментальные данные показали, что на основании 

сигналов светорассеяния, измеренных на СПЦ для одиночных бактерий, 

использование алгоритмов машинного обучения позволяет 
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идентифицировать бактерии разной морфологии по индикатрисам 

светорассеяния с высокой точностью. Как видно из Таблица 6Таблица 6. 

Результаты экспериментов., точность идентификации бактерий двух 

различных форм составляет 94%. Точность идентификации двух видов 

бактерий сходной морфологии оказалась меньше и составила 91% для 

кокковых бактерий, для палочковидных бактерий методы показали 

различную точность: 88% - RF и  83% - SVM. На примере эксперимента 

№2 было показано, что алгоритмы машинного обучения позволяют найти 

небольшую долю отличных по морфологии клеток. Эксперименты №5 и 

№6 продемонстрировали способность методов классифицировать 

бактерии более двух видов. В целом, метод RF показывает лучшую 

точность идентификации на основании обучения по тестовой выборке.  

Для того чтобы понять в чем заключается источник неточности 

метода идентификации бактерий методами RF и SVM, был измерен 

процент схожих индикатрис светорассеяния, не имеющих отличий в 

пределах экспериментального шума. Данные приведены в Таблица 7. 

 Таблица 7. Оценка погрешности измерений. 

 

По данным, представленным в Таблица 7, можно заключить, что 

точность предсказания алгоритмами машинного обучения действительно 

обусловлена неспособностью различить клетки двух штаммов бактерий, 

имеющих идентичные сигналы светорассеяния. 

№ 
эксп. 

Название штамма Форма 
Точность 

предсказания, % % 
перекрытия RF SVM 

1 
Micrococcus  species 388 

Micrococcus  species 392 
 
 

90 92 9 

2 
Bacillus subtilis 1327 

Ochrobactrum species 1325 
 
 

97 96 1 

3 
Micrococcus  species 388 

Micrococcus  species 389 
 

 
69 73 31 
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6 Заключение	

В работе разработан метод идентификации разнородных популяций 

бактерий в составных смесях, содержащих различающиеся по 

морфологии клетки и частицы, с использованием алгоритмов машинного 

обучения и баз данных индикатрис различных культур микроорганизмов. 

Основная новизна состоит в использовании метода идентификации 

микроорганизмов на основании уникальной формы измеряемых сигналов 

светорассеяния, определяемой морфологическим особенностям клеток, 

без решения обратной задачи. Это позволило значительно сократить 

время проведения анализа частиц по индикатрисам светорассеяния, 

измеряемых на СПЦ бактерий. 

Экспериментальная проверка работы метода проводилась на примере 

идентификации шаровидных и палочковидных бактерий в составе 

гетерогенных популяций микроорганизмов  с одновременными 

измерениями на оптическом микроскопе. Метод показал высокую 

точность и возможность идентифицировать сходные по морфологии 

субпопуляции клеток. 

Продемонстрированная высокая точность и скорость идентификации 

разнородных популяций бактерий в составных смесях, позволяет в 

дальнейшем использовать разработанный метод не только для задач 

идентификации бактерий, но и для классификации и идентификации 

других классов частиц. 

В дальнейшем планируется накопление баз данных индикатрис, 

измеренных для большего количества различных типов 

микроорганизмов, и применение метода для решения практических задач 

в идентификации патогенных и условно-патогенных форм бактерий при 

анализе качества кисломолочной продукции. Также планируется 

использование решения обратной задачи светорассеяния для статического 

и динамического анализа бактерий для более точного контроля работы 
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метода и расширения его возможностей с учетом более детальной 

характеризации идентифицированных микроорганизмов. 
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