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Введение 

 Дисперсные системы широко распространены в природе. Существует два 

принципиально разных подхода при исследовании дисперсных систем: 

исследование системы как целого, и изучение отдельных ее составляющих. При 

проведении исследований дисперсионной системы как целого, интерпретация 

результатов зависит от степени гетерогенности системы, которая зачастую 

заранее не известна. Исследование же отдельных составляющих частей системы 

от степени гетерогенности не зависит и дает наиболее полную и детальную 

информацию о системе. 

 Изучение особенностей кинетических процессов, связанных с 

биологическими объектами, биохимических реакций, молекулярной динамики 

элементарных процессов – это краткий список вопросов, которыми занимается 

наука биокинетика. Как правило, биологические процессы очень сложные, на их 

протекание влияет множество различных факторов. Зачастую, чтобы упростить 

описание системы, многие исследователи полагают, что изучаемая система 

состоит из элементов с одинаковыми свойствами. Неоднородность 

(гетерогенность) элементов популяции по биологическим и физико-химическим 

свойствам учитывается редко. Однако известно, что биологические системы 

характеризуются существенной неоднородностью, и для исследования 

биологической системы важно учитывать распределения частиц (составляющих 

систему) по параметрам (например, количество рецепторов на поверхности 

клеток, размер частиц и пр.). В ходе реакции в биологической системе параметры 

частиц (клеток) меняются, что проявляется в изменении соответствующей 

функции распределения.  

 В последние годы с разработкой новых методов появляется все больше 

экспериментальных работ, посвященных исследованию биоспецифической 

агрегации частиц как микро-, так и нанометрового диапазона размеров. При этом 

наиболее распространенными экспериментальными методиками по исследованию 

агрегации частиц являются оптические. Среди этих оптических методов 

выделяется проточная цитометрия, так как позволяет с большой скоростью 
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измерять одиночные частицы исследуемой популяции, достигая высокой 

статистической точности и информативности без априорных предположений о 

функции распределения частиц по параметрам. Однако, для количественных 

кинетических исследований биоспецифической агрегации частиц в сильно 

неоднородных средах, эти методы не были достаточно развиты, либо - не 

применялись. Актуальность данной работы таким образом определяется как 

методами, так и обьектами исследования. 

 С одной стороны, существует проблема повышения информативности 

измерения одиночных частиц за короткое время в целях накопления достаточной 

статистики в кинетических измерениях процессов биоспецифической агрегации, 

что решается в данной работе развитием перспективной инструментально-

методической базы, основанной на технологии сканирующей проточной 

цитометрии, и с измерением динамики функций распределений. Важность 

исследований обоснована фундаментальной ролью данных процессов в 

нормальной жизнедеятельности биологического организма. 

 С другой стороны, существует проблема корректного определения 

количественных параметров динамики биоспецифической агрегации в среде с 

неоднородным распределением связывающих центров. Эта проблема решается в 

данной работе развитием нового метода обработки динамики функций 

распределения частиц по измеряемым параметрам. 

Целью данной диссертационной работы является исследование агрегации 

частиц микронных и нанометровых размеров с помощью светорассеяния. 

Проведенная работа развивает потенциал технологии сканирующей проточной 

цитометрии для кинетических исследований в биологических дисперсных 

системах. 

В работе 

1. Продемонстрировано использование сканирующего проточного цитометра 

для регистрации биологических частиц (хламидомонада). Экспериментально 

показано, что поляризационный сигнал позволяет улучшить возможности их 

классификации.  
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2. Для реакции агрегации предложен новый функционал для определения 

константы скорости между двумя мономерами частиц, основанный на измерении 

только относительной концентрации мономеров и агрегатов частиц. Показано, 

что для широкого класса ядер в уравнении Смолуховского этот функционал ведет 

себя почти линейным образом в широком диапазоне безразмерного времени. 

3. На двух экспериментальных системах (агрегация тромбоцитов и агрегация 

латексных микросфер, покрытых биотином) продемонстрировано, что 

предложенный функционал позволяет извлекать константу скорости 

димеризации.  

4. Исследована реакция агрегации на первоначальных стадиях образования 

олигомеров. Показано, что конечная ширина функции распределения мономеров 

по посадочным местам замедляет скорость протекания агрегации. 

5. Теоретически и экспериментально доказано, что в том случае, когда 

скорость реакции между частицами максимальна, влияние функции 

распределения на скорость протекания реакции минимально.  

6. Показано, что в реакции агрегации, идущей с участием микросфер, в случае 

низких концентрациях добавленных антител нельзя пользоваться стандартными 

моделями константы агрегации, и необходимо учитывать дискретную природу 

рецепторов. 

7. Предложено обобщение эффекта “квантования” коэффициентов 

чувствительности в сообществе микроорганизмов с неоднородным 

распределением субпопуляций по скорости роста и возрасту. Показано, что 

введение такого распределения в динамику межпопуляционного взаимодействия 

микроорганизмов не нарушает эффект.  

 

Проведенная работа позволила развить потенциал метода проточной 

цитометрии для исследования биоспецифической агрегации микро- и нано- в 

гетерогенных системах. Практическая ценность настоящей работы определяется 

использованием полученных результатов: 

- в иммунологии; 
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- в исследовании вирус-клеточного взаимодействия;  

- в серологическом анализе методом иммуно-агглютинации; 

- в анализе гемостаза (свертываемости крови). 

 

Работа выполнена в Институте химической кинетики и горения СО РАН. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и списка 

цитируемой литературы, включающего 117 наименований. Диссертация изложена 

на 127 страницах, включает 4 таблицы, 27 рисунков.  

 В первой главе сделан литературный обзор, который описывает 

современное состояние дел в области агрегации частиц, несущий на себе 

биологические метки. Рассмотрены методы измерения агрегации частиц, 

основанные на оптических технологиях. Описаны способы определения 

параметров процесса агрегации исходя из данных, получаемых в оптических 

методах измерений.  

 Во второй главе описан новый вариант сканирующего проточного 

цитометра, позволяющего проводить поляризационные измерения. Предложенная 

схема позволяет измерять две комбинации матрицы Мюллера, в отличие от 

предыдущего варианта. 

 Третья глава представляет собой теоретическое и экспериментальное 

исследование процесса биоспецифической агрегации микро- и нано частиц с 

помощью светорассеяния. Показано, что существование гетерогенности 

агрегирующих частиц по количеству рецепторов влияет на скорость протекания 

процесса агрегации. Для некоторых простейших моделей константы агрегации 

агрегатов в уравнении Смолуховского доказано, что суммарная скорость реакции 

замедляется с ростом ширины функции распределения по количеству рецепторов. 

Предложен и экспериментально проверен новый способ определения константы 

скорости образования димеров, основанный только на измерении относительной 

концентрации мономерных частиц и полной концентрации частиц, который 

возможно применять в более широком диапазоне экспериментальных условий, 

чем традиционные методы. Разработана новая модель константы скорости 
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агрегации микросфер, покрытых антителами, учитывающая дискретность числа 

антител. Проведенные расчеты и эксперименты показывают, что предложенная 

модель более адекватно описывает замедление скорости агрегации в области 

малых концентраций индукторов агрегации. 

В заключении кратко сформулированы основные результаты работы. 

Основные результаты представлены в 7 статьях, включенных в прилагаемый 

перечень. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Улучшенная схема поляризационного сканирующего цитометра повышает 

информативность оптических измерений одиночных частиц. Установлено, что 

средние размеры и показатель преломления хламидомонад составляют (8.9±1.6) 

мкм и (1.439±0.021), соответственно. 

2. Разработанная математическая модель агрегации в гетерогенной системе 

позволяет учитывать распределение частиц по параметрам для определения 

константы скорости агрегации мономеров, существенно различающихся по 

количеству поверхностных сайтов связывания.  

3. Для уравнения Смолуховского предложен функционал от вектора 

концентраций агрегатов для определения константы скорости димеризации. 

Показано, что для широкого класса ядер  уравнения Смолуховского значение 

этого функционала  линейно зависит от времени на начальной стадии. 

 

 Содержание диссертации докладывалось на международной конференции 

«Оптика биологических частиц» (Новосибирск, 2005 г.), на десятой 

всероссийской научной  конференции студентов-Физиков и молодых ученых 

(Москва, 2004), на международных научных студенческих конференциях 

«Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 1999 г., 2000 г., 2002 г.), 

на XII Всероссийском семинаре “Нейроинформатика и ее приложения” 

(Красноярск, 2004), на международной конференции “Биоинформатика структуры 

и регуляции геномов” (Новосибирск, 2004), на III Евразийском конгрессе по 
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медицинской физике и инженерии "МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА – 2010" (Москва, 

2010 г.), а также на научных семинарах в Институте химической кинетики и 

горения СО РАН. 

Основные результаты диссертации опубликованы в 7 статьях реферируемых 

журналов. 

 

Глава 1.Обзор литературы 

1.1. Оптические методы исследования процесса агрегации 

 Одна из главных проблем в коллоидной химии – определение функции 

распределения частиц по размерам в исследуемом образце. Разработано 

множество различных физических методик, направленных на решение данной 

проблемы, каждая из которых обладает своими собственными достоинствами, 

недостатками и областью применимости. При изучении продуктов реакции 

агрегации, проходящей в жидкой фазе, характерных для многих биологических 

процессов, наибольшее распространение получили оптические методы 

исследования, обладающие рядом важных преимуществ. Основное преимущество 

– возможность неразрушающего, бесконтактного получения информации об 

агрегатах. Это особенно важно для исследования продуктов агрегации 

биологических частиц, агрегаты которых могут распадаться на более мелкие 

агрегаты при контактном воздействии, в силу непрочных нековалентных связей 

между субъединицами в агрегате. 

 Все оптические методы можно условно разделить на два больших класса – 

исследование оптических свойств на ансамбле частиц, и на отдельных частицах. 

Исследования на ансамбле частиц позволяют узнать некоторую усредненную 

информацию об измеряемой популяции агрегатов, в то время как измерения 

отдельных частиц позволяют получить максимально полную информацию об 

оптических свойствах индивидуальных агрегатах. Приборы, измеряющие 

светорассеяние на ансамбле, как правило, проще в устройстве и эксплуатации, но 
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платой за это является неполнота получаемых данных, по сравнению с более 

сложными приборами, измеряющими индивидуальные частицы.  

 Как правило, различные методы имеют довольно-таки узкий диапазон по 

концентрациям частиц, при которых приборы, основанные на данном методе, 

работают в оптимальном режиме. Обычно разброс по концентрациям 

относительной оптимальной не превышает одного порядка. Другой важный 

параметр – характерные размеры частиц, которые способен измерить прибор, 

диапазон которых также не превышает одного-двух порядков. Такие весьма 

жесткие ограничения по динамическому диапазону размеров обычно связаны с 

сильно нелинейной зависимостью сигнала от размера частиц. 

 В нижеследующей таблице приведен краткий список наиболее 

распространенных методов, исследующих коллоидные растворы. 

Таблица 1 

Название метода Ансамбль (А)/ 

индивидуальная 

частица (И) 

Диапазон  

размеров, 

d 

Характерные 

концентрации 

частиц, см
-3 

Оптическая микроскопия И >0.2nm   

Электронная микроскопия И >1 nm   

Култер И >0.5 m  10
7 

Динамическое 

светорассеяние 

И 2-5000 

nm  

10
8
(d=0.7 m ) 

Флуктуация турбидиметрии А  10
9
(d=0.3 m ) 

Малоугловое рассеяния И 0.2-2 m  10
7
-10

8
 

Дифракционная 

спектроскопия 

ограниченное 

разрешение 

3-550 m  10
4
(d=10 m ) 

Статическое 

светорассеяние/ 

нефелометрия 

A 2-480 nm  10
8
(d=0.7 m ) 
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Конфокальная микроскопия ограниченное  

разрешение 

100nm  Конфокальная 

микроскопия 

4  микроскопия ограниченное 

разрешение 

20nm   

Турбидиметрия А 0.04-1 m  10
9
(d=0.3 m ) 

Спектротурбидиметрия A 0.2-15 m   

 

Проточная цитометрия И 0.3-15 m   

 

  

 Оптическая микроскопия, история возникновения которой в своем 

простейшем варианте светового микроскопа восходит к концу 15 века,   позволяет 

исследовать объекты размером порядка половины длины волны видимого 

диапазона. Благодаря его низкой стоимости и простоте использования, а также 

совместимости с флуоресцентными измерениями, этот метод до сих пор 

применяется в клинической диагностики и биологии, особенно в тех случаях, 

когда у исследователя есть основания сомневаться в диагнозе, полученным по 

другим методикам. В последнее время появились полностью автоматизированные 

микроскопы, позволяющие максимально ускорить рутинную составляющую этого 

метода, быстро сканировать большое поле зрения и подсчитывать е частицы 

определенной формы из заранее заданного набора стандартных фигур. 

 Электронная микроскопия обладает значительно лучшей разрешающей 

способностью благодаря использованию электронных пучков для освещения 

образца, вплоть до нанометровых размеров. Платой за это стала более сложная 

пробоподготовка образцов к исследованиям, благодаря которой, например, можно 

измерять лишь мертвые, фиксированные клетки, что, разумеется, вносит 

определенные погрешности при переносе полученных результатов на живые 

клетки. Также, благодаря особенностям метода, трудно исследовать частицы, 

связанные между собой слабыми нековалентными связями, потому что в процессе 

пробоподготовки и при измерении весьма вероятна их диссоциация на 
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составляющие субъединицы. Для научных исследований электронные 

микроскопы были коммерчески доступны уже примерно с конца 1930-х годов, 

после получения патента на изобретение электронного микроскопа в 1931 г. В 

целом, электронная микроскопия – хорошо разработанный и часто 

применяющийся метод в тех случаях, когда важна детальная структура 

исследуемых образцов с нанометровым разрешением.  

 Другой широко распространенный метод исследования размеров частиц - 

метод Култера (Coulter). Хотя он и не относится напрямую к оптическим методам, 

но поскольку он является классическим и широко используемым в биологических 

задачах определения размера, его зачастую используют в качестве референсного 

метода. Принцип его действия основан на том, что частицы в растворе 

электролита прогоняются через отверстие маленького размера, в результате чего 

изменяется электрическое сопротивление, которое непрерывно измеряется [1]. 

Форма и амплитуда импульса коррелирует с размером и формой пролетающей 

частицы. Предельная чувствительность по размеру составляет порядка 

полмикрона, в зависимости от внутренних параметров измеряемых частиц. Этот 

метод начал активно развиваться с 1947, когда его автор, W.H. Coulter, 

опубликовал работу, содержащую основные принципы метода. В настоящее 

время этот принцип, в силу его простоты использования, широко используется 

при подсчете клеток, особенно в области гематологии. Пожалуй, самый главный 

недостаток этого метода – это недостаточный объем информации, получаемый от 

одиночной измеряемой частицы. Каждая частица, после прохождения через 

измерительный объем, генерирует некоторый импульс, форма и амплитуда 

которого зависит от размера, формы и внутренних свойств пролетающей частицы, 

таких как проводимости мембраны, электрических свойств цитоплазмы клетки и 

т.д. Также на форму импульса влияет и ориентация пролетающей частицы внутри 

измерительного объема. Понятно, что число параметров, которые можно надежно 

определить формы из импульсов, весьма ограничено и не превышает 3-4. Из этих 

параметров нам необходимо восстановить морфологию клетки, что является, в 

общем случае, математически некорректной обратной задачей. Это приводит к 



 12 

тому, что частицы, имеющие разную форму и размер, имеют очень похожие 

сигналы, делая принципиальным невозможным их дискриминацию. Впрочем, это 

не мешает этому методу активно применяться, например, в гематологии при 

подсчете числа различных типов клеток крови, в силу того, что различные типы 

клеток отличаются друг от друга значительно сильнее, чем биологическая 

вариабельность клеток внутри одной субпопуляции,  что позволяет проводить 

корректный подсчет концентрации разных типов клеток крови. Таким образом, на 

данный момент этот метод широко используется в медицинских целях, в силу его 

относительной простоты применения. 

 Еще один из широко распространенных методов исследования растворов, 

содержащих частицы, это фотон-корреляционная спектроскопия, который 

зачастую также называют методом динамического светорассеяния или лазерной 

корреляционной спектроскопией. Если образец, содержащий частицы, облучать 

когерентным монохроматическим (лазерным) излучением, и измерять 

интенсивность рассеянного света в определенный угол, то амплитуда сигнала 

будет зависеть от времени [2]. Дело в том, что суммарный сигнал зависит не 

только от состава частиц, но и от их взаимного расположения, благодаря явлению 

интерференции между рассеивающими частицами. Из-за броуновского движения 

происходит хаотическое изменение координат частиц, изменяется не только 

локальная концентрация частиц в небольшом измеряемом объеме, но взаимное 

расположение, что и приводит к флуктуациям в сигнале. Обычно измеряют 

автокорреляционную функцию 

 
   

  2
,

tI

tItI
qg





  (1) 

где 









2
sin

4 0 



n
q - волновой вектор, зависящий от длины волны   , показателя 

преломления частицы  0n  и точки наблюдения   . 

В том случае, когда популяция частиц монодисперсна по размерам, существует 

следующее теоретическое выражение для автокорреляционной функции [98] 
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   Geqg ,  (2) 

где tDqG 2  и tD - трансляционный коэффициент диффузии. 

Если же, как это практически всегда бывает, популяция частиц неоднородна по 

размерам, то выражение  для автокорреляционной функции усложняется, и 

суммировать нужно уже по всем существующим субпопуляциям с неизвестными 

концентрациями 

  



 iG

ieCqg ,  (3) 

Хорошо известно, что в этом случае обратная задача становится уже 

математически некорректной, что ограничивает применимость этого метода в 

реальных измерениях, впрочем, как и любого другого метода, исследующего 

светорассеяния на ансамбле неоднородной популяции. Еще одно из ограничений 

метода, которое сказывается даже на монодисперсной популяции – извлечение 

размера через определение трансляционного коэффициента диффузии. Обычно, 

извлекая параметр tD  из (2), далее определяют эффективный гидродинамический 

размер частиц исходя из соотношения Стокса-Эйнштейна в предположении, что 

частица – сферическая. Характерный диапазон размеров, который пригоден для 

данного метода, достаточно широк – от 2 нанометров до примерно 5 микрон, хотя 

при размерах, превышающих длину волны, его использование весьма 

затруднительно. В целом, при всех своих недостатках, этот метод достаточно 

широко используется при изучении мицелл, наночастиц, белков, полимеров, а 

также для агрегации тромбоцитов в клинической диагностике.  

 Еще один метод, использующий флуктуацию числа частиц в измеряемом 

объеме – метод флуктуационной турбидиметрии. По сути, это упрощенный 

аналог фотон-корреляционной спектроскоспии, в этом методе измеряется два 

параметра – оптическая плотность освещаемого раствора и средний квадрат 

флуктуации оптической плотность [3]. Благодаря флуктуациям числа освещаемых 

частиц, можно показать, что отношение среднего квадрата флуктуации 

оптической плотности к среднему значению оптической плотности прямо 
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пропорционально N , концентрации частиц. Для полидисперсных частиц, это 

отношение уже будет пропорционально 
2

1

2











i

iiN  , где i - сечение рассеяния для 

i -ой популяции частиц. Явно недостаточное количество измеряемой на ансамбле 

информации привел к тому, что особого распространения этот метод не получил, 

поскольку значительно проигрывает по возможностям своему аналогу - фотон-

корреляционной спектроскопии. 

 Метод малоуглового рассеяния, как следует из названия, изучает сигналы от 

одиночных частиц, пролетающих по очереди через измерительную ячейку из 

исследуемого образца, при малых углах рассеяния. Вообще говоря, задача о 

рассеянии света от частицы сложной формы – сложная и нетривиальная, но в 

некоторых редких частных случаях, например в случае сферической частицы, она 

решена аналитически. Теория Ми, описывающая светорассеяние на сферических 

частиц, предсказывает, что если фиксировать угол, под которым измеряется 

рассеяние, то при постепенном увеличении размера частицы (или показателя 

преломления) сигнал может вести себя немонотонным образом [ 4 ]. Таким 

образом, измеряя интенсивность светорассеяния только лишь в один угол, 

обратная задача об определении размера принципиальна неразрешима. Однако, 

если проводить измерения в маленькие углы (<5
0
), то область монотонности 

сильно расширяется, делая возможным определение размера сферическиой 

частицы, при фиксированном показателе преломления. Более того, при 

выполнении некоторых условий на размер частицы, можно воспользоваться 

приближением Релея-Ганса-Дебая (RGD), которое предсказывает зависимость 

дифференциального сечения от параметров. Приближение RGD эквивалентно 

тому, что волновой фронт почти не искажается при прохождении сквозь частицу, 

что эквивалентно условию  112 mkd , где 


2
k , d - наибольший 

геометрический размер частицы, 
0

1

n

n
m  - относительный показатель преломления 
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частицы в среде. При выполнении этого условия, дифференциальное сечение 

рассеяния при освещении линейно поляризованным лучом, равно  
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 (4) 

где V - объем частицы,  - угол рассеяния,  - угол между поляризацией 

падающего излучения и направлением рассеяния,  P - форм-фактор, зависящий 

от формы и размера частицы. 

   
V

rdrq
V

P 321
1


  (5) 

При условии малости размера частицы форм-фактор вырождается в единицу. Для 

сферической частицы это условие эквивалентно условию   5
2
qd . В этом случае, 

дифференциальное сечение рассеяния, как видно из (4), просто пропорционально 

2V . Применительно к проблеме изучения агрегации, можно показать, что 

интенсивность светорассеяния в малые углы прямо пропорциональна квадрату 

количества субъединиц в кластере при условии того, что   3
2
gqR , где gR - 

радиус вращения (gyration), определяемый в кластере, состоящем из n субъединиц, 

по формуле 
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(6) 

В работе [5] был продемонстрирован подобный подход при изучении агрегации 

латексных  микросфер, где авторам удалось измерить динамику функции 

распределения агрегатов вплоть до агрегатов из восьми мономеров в процессе 

соль-индуцированной агрегации. В целом, это простой и весьма неплохой метод, 

демонстрирующий хорошую устойчивость в работе, с точностью определения 

параметров, сравнимой с электронной микроскопией для сферических частиц в 

диапазоне размеров от 0.2 m  до 2 m . 

 Метод лазерной дифракционной спектроскопии относится к методам, 

изучающим рассеяние на ансамбле. Для достаточно больших частиц, диаметр 



 16 

которых в несколько раз превышает длину волны, рассеяние света описывается 

дифракцией Фраунгофера. Если облучать оптическую кювету с образцом, а потом 

измерять светорассеяние света в определенный угол   с некоторым разрешением, 

то в результате получается следующая угловая зависимость продифрагированного 

света, измеренная на кольцевом детекторе 

     



0

1

21
drkrJrnrI 


  (7) 

где 1J  - функция Бесселя первого рода,  rn  - функция распределения частиц по 

размерам. После измерения зависимости  I  нужно восстановить интересующую 

нас функцию  rn , что возможно с некоторыми оговорками [6].  Как считается, 

диапазон применимости по размерам данного метода лежит в пределах от 3 до 

550 m , хотя определенные проблемы начинаются уже с размеров частиц порядка 

10  [7]. Учитывая этот факт, а также ограниченное разрешение по размерам, этот 

метод не получил большого распространения в биологических задач, проигрывая 

другим оптическим методам в точности измерений.  

 Метод статического светорассеяния изучает светорассеяние на ансамбле 

частиц, исследуя полную угловую зависимость интенсивности света. Для 

теоретических расчетов обычно используется RGD приближение, позволяющее 

относительно просто рассчитать оптические форм-факторы для, например, 

агрегатов сферических частиц [8]. Также нужно следить за концентрацией частиц, 

так как после превышения определенного значения начинают играть роль 

многократные рассеяния, что выходит за рамки сделанных предположения, при 

которых рассчитывается теоретический сигнал. Если в расчетах учитывается 

только интенсивность светорассеяния от малого количества (1-3) строго 

определенных углов, то подобную методику определения размеров принято 

относить к нефелометрии. Метод статического светорассеяния, в отличии от 

нефелометрии, часто использует целый набор углов сбора информации, а также 

поляризационные элементы вектора Стокса, а не только интенсивность. Опять-

таки, как это практически всегда бывает для исследований на ансамбле, для 

получения численных результатов о параметрах распределения частиц по 
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размерам при расчете теоретического сигнала зачастую закладывают априорную 

информацию об ограниченном наборе шаблонов частиц. Например, если речь 

идет об агрегации микросфер, то в рамках RGD рассчитываются форм факторы 

агрегатов, которые используются при подгонке экспериментальных результатов. 

В биологических исследованиях этот метод получил распространение в своей 

простейшей модификации, нефелометрии, в основном благодаря простоте 

применения, и активному использования различных калибровочных кривых, 

помогающих преодолеть неполноту детальной информации о размерах и 

структуре исследуемых частиц. 

 Конфокальная микроскопия – сравнительно молодой метод, который 

активно развивается в последние 20 лет, успевший себя хорошо зарекомендовать 

для получения объемной, трехмерной структуры исследуемой частицы. Впервые 

концепция конфокальной микроскопии была разработана Марвином Мински 

(Marvin Minsky) в 50-х годах прошлого века, и в 1961 им был получен патент на 

этот метод. Разрешение конфокальной микроскопии на данный момент в 

несколько раз превышает возможности обычной световой микроскопии, 

благодаря дополнительной системе увеличения контрастности (в простейшем 

варианте – дополнительной диафрагмы), которая позволяет уменьшить 

минимальный исследуемый элементарный объем. На сегодняшний день 

коммерчески доступные конфокальные микроскопы имеют разрешение  по оси Z 

около 200 нм и по плоскости XY около 50 нм. Изображение  получается в 

результате пошагового сканирования всего объекта, за каждый шаг измеряющего 

интенсивность в маленьком измерительном объеме. Конфокальная микроскопия 

получила большое распространение в биологических задачах, например таких, 

как определение формы клеток, структуры ядра, хромосом, цитоскелете. Пожалуй, 

основной минус конфокальной микроскопии – достаточно сложная 

пробоподготовка, требующая фиксации и относительно длительное время съема 

информации. Таким образом, можно получать трехмерные изображения объектов 

с неплохим разрешением за небольшое время, примерно несколько секунд, и даже 

измерять динамику биологических процессов, но, к сожалению виду 
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значительной трудоемкости, нельзя получить статистически большую выборку 

исследуемых образцов.   

 Турбидиметрия – еще один из классических оптических методов 

исследования частиц на ансамбле, основанный на влиянии размера и состава 

частиц в образце на оптическую плотность раствора. Пожалуй, это наиболее 

простой метод исследования на ансамбле, в своем простейшем варианте 

требующей лишь источник света определенной длины волны и фотометр. 

Благодаря своей предельной простоте, он получил широкое распространение в 

биологических и медицинских приложениях в тех случаях, когда у 

исследователей есть априорная информация либо о функции распределения 

частиц по размерам, либо калибровочная кривая, по которой исследовать может 

сопоставить свои результаты с заранее известной зависимостью сигнала от 

изучаемого параметра. Например, турбидиметрия широко используется в задачах 

определения концентрации антител в сыворотке [9], при добавлении которой в 

раствор, содержащий определенные антитела, возникает реакция агрегации. В 

результате агрегации изменяется распределение частиц по размерам с течением 

времени, что вызывает определенное изменение в оптической плотности раствора, 

которое связано с концентрацией антигенов в исследуемой сыворотке. Опять-таки, 

в связи с тем, что весь ансамбль частиц характеризуется всего лишь одним 

значением оптической плотности, то в случаях отсутствия заранее известной 

информации о концентрации и распределения частиц по форме, размерам, 

показателю преломления, восстановление этой информации является 

математически некорректной задачей. 

 Метод спектротурбидиметрии, являющийся естественным улучшением 

метода турбидиметрии, также изучает оптическую плотность раствора, 

содержащий частиц, но только не на одной длине волны, а на нескольких, обычно 

на целом диапазоне. В этом случае у нас есть зависимость оптической плотности 

от длины волны, что позволяет серьезно увеличить количество имеющейся 

информации, но, к сожалению, все-таки недостаточно большой, чтобы извлекать 

информацию о морфологии и показателях преломления частиц в растворе. 
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 Метод проточной цитометрии, измеряющий сигналы от отдельных клеток с 

высокой скоростью, является широко распространенной в области клинических 

исследований. Проточная цитрометрия в своем обычном варианте, как правило, 

позволяет измерять два оптических сигнала, рассеяние вперед и под углом 90
0
, а 

также несколько сигналов флуоресценций от различных типов красителей. 

Измерения производятся с высокой скоростью, позволяющей за небольшое время 

измерять достаточно большое количество частиц для выявления малых 

субпопуляций. Технология сканирующей проточной цитометрии позволяет 

измерять непрерывную зависимость сигнала от угла, называемой индикатрисой 

светорассеяния, что резко увеличивает количество независимой информации, 

измеряемой от клетки. В недавнее время появилась работа, в которой авторы 

продемонстрировали возможность измерения поляризационной индикатриссы 

светорассеяния, что позволило им с высокой точностью определять параметры 

индивидуальных микросфер в димерах [10].  

1.2.Агрегация 

 Агрегация – широко распространенное явление в физике, биологии, и т.д. 

Проявления агрегации разнообразны – образование снега,  остановка 

кровотечения при порезах, створаживание молока, полимеризация, рост 

кристаллов, образование звезд из гравитирующей системы межзвездного газа и 

т.д. Основное уравнение, которое является базовым при описании эффектов 

агрегации – это уравнение Смолуховского [ 11 ]. Оно описывает систему 

агрегирующих частиц с точки зрения закона сохранения масс с учетом скоростей 

реакции между отдельными элементами. Исследованию различным аспектам 

уравнения Смолуховского посвящено значительное число работ, как физических, 

так и математических. В биологии и медицинских приложениях явление 

агрегации играет важную роль, как и с теоретической точки зрения, так и с точки 

зрения прикладных технологий. Например, явление агрегации тромбоцитов при 

их активации помогает организму прекратить кровопотерю при нарушениях 

целостности сосудов. Многие полуколичественные и количественные 
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медицинские тесты, определяющие концентрацию исследуемых белков, 

используют явление агрегации. 

 Известно много методов исследования агрегации, условно их можно 

разделить на две группы – методы, позволяющие получать информацию о 

детальной функции распределении олигомеров по количеству мономеров в 

агрегате, и методы, в которых получается интегральная информация об 

исследуемой агрегирующей системе. Как правило, к первой группе относятся 

методы, которые позволяют исследовать частницы по отдельности [4, 5, 12, 13, 14, 

15]. Ко второй группе относятся разнообразные методы, снимающие информацию 

со всего исследуемого объема. Как правило, большинство используемых методов 

относятся к оптическим, которые обладают важной особенностью – являются 

неинвазивными. Это позволяет изучать динамику процесса без внесения 

возмущений в исследуемую систему. В дальнейшем речь пойдет об 

исследованиях коллоидных растворах дисперсных сред, как одной из важнейшей 

области исследования агрегации биологических частиц. 

 С практической точки зрения значительный интерес представляют 

разнообразные применения явления агрегации в медицине и биологии. Например, 

в клинической медицине это определение концентрации определенных типов 

наркотиков в моче подозреваемых [16], агглютинационный тест на некоторые 

типы вредных для человека бактерий [17], качественные и количественные тесты 

на определенные антитела в крови человека, служащие индикаторами состояния 

пациента [ 18 ]. Агрегация широко используется для исследования 

тромбоцитарного статуса пациента, позволяющая охарактеризовать 

агрегационную способность тромбоцитов [ 19 , 20 ], чрезвычайно важную 

составляющую для гомеостаза. В агрегации в определенных условиях участвуют 

также и другие клетки крови, такие как лимфоциты [21], нейтрофилы [22] и 

эритроциты [23].  

 Уравнение Смолуховского описывает эволюцию системы агрегирующих 

частиц. Система уравнений описывает вероятности реакции агрегатов с 
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индексами i и j в агрегат с индексом jik  , где индекс характеризует количество 

мономерных субъединиц, из которых состоит кластер.  

 







kji i

ikikjiij

k CkCCCk
dt

dC

12

1
 (8) 

Вероятности переходов определяются через набор кинетических констант ijk , 

которые называются ядром уравнения Смолуховского, которое определяет 

зависимость поведения концентраций олигомеров kC от времени. Отметим, что 

ядро, по своему физическому смыслу, должно быть симметричным и 

неотрицательным для любых индексов  ji, . Также, оно должно быть ограничено 

сверху, в силу того, что скорость реакции между частицами не может быть 

бесконечно большой. Как правило, обычно вводят безразмерные переменные 

времени и концентрации 
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где  010  tCC  

 Функциональное поведение ядра ijk  от индексов  ji,  может варьироваться в 

достаточно широком диапазоне, в зависимости от того, в какой системе идут 

процессы агрегации. Приведем буквально несколько примеров различного 

поведения ядра в различных физических системах. 
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6)    
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Ядро (1) – классический пример для агрегации, скорость которой постоянна 

между различными частицами, ядро (2) относится к агрегации в жидкости, 

идущей в кинетическом пределе, ядро (3) – классический пример для гель-

эффекта, ядро (4) описывает агрегацию в жидкости, идущей в диффузионном 

пределе,  ядро (5) – градиентная агрегация в турбулентных потоках, ядро (6) – 

гравитационная агрегация частиц, скорость которых распределена по Максвеллу. 

1.2.1. Случаи точного решения уравнения Смолуховского 

 С математической точки зрения уравнение Смолуховского представляет 

собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. В 

зависимости от того, какова зависимость ijk , иногда удается получить общее 

решение уравнений (8) в  аналитическом виде. Два классических примера 

зависимости ijk , для которых хорошо известно общее решение – это постоянное 

ядро 0kkij  , и ядро в виде суммы  jikkij  0
2

1
 

Если ввести безразмерные переменные T  и nX (9) то в первом случае для 

постоянного ядра общее решение записывается, как 
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Во втором случае решение суть 
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где Teb 1  

В обоих случаях начальные условия задаются в виде   nn CtC 100   

 К сожалению, несмотря на практический интерес, класс таких ядер, для 

которых возможно аналитическое решение, весьма и весьма ограничено [11, 

24  , 25 , 26 ]. Необходимо отметить, что возможность аналитического решения 

зависит не только от явного вида ядра, но и от начальных условий, откуда 
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стартует процесс агрегации. Как правило, аналитическое решение доступно 

только для начальных условий типа дельта-функции по агрегатам, когда в момент 

времени 0t  в системе присутствуют только мономеры. Несмотря на узкий класс 

ядер, допускающих аналитику, они весьма полезны для понимания общих 

закономерностей поведения агглютинирующий системы. Также, некоторые из 

этих ядер, как считается, достаточно точно описывают поведение некоторых 

реальных экспериментальных систем. Например, в системе агглютинирующих 

микросфер, которые реагируют в диффузионном пределе, неплохой 

аппроксимацией считается ядро в виде константы 0kkij   [15].  

 Иногда удается получить аналитическое решение в более сложных случаях, 

когда, например, в процессе агрегации участвуют два сорта частиц [27], которые 

способны агрегировать между собой, и тогда, для некоторых простейших ядер, 

возможно получить аналитическое решение. В работе [28] рассмотрен случай, где 

процесс агрегация между частицами идет только тогда, когда на частицах 

находится специфические бивалентные белки, которые способны образовывать 

мостики между частицами. В свою очередь, эти белки образовывают связи с 

частицами в процесс лиганд-рецепторного взаимодействия, после того, как в 

раствор, содержащий частицы, добавляют определенное количество белков. В 

предположении о том, что ядро в уравнении Смолуховского не зависит от 

индексов  ji, , а зависит только от числа белков на поверхности олигомера, 

авторами посчитана полная кинетика олигомеров в такой двухстадийной схеме 

процесса. В работе [29]  исследована агрегация в случае финитной системы, когда 

допускается процесс агрегации между агрегатами, не превышающими некоторый 

определенный размер (по количеству мономеров). В этом частном случае для 

постоянного ядра, а также для системы, где возможны реакции с произвольными 

константами только между мономерами и димерами, найдено аналитическое 

решение.  

 К сожалению, для большинства реальных физических систем, нельзя не 

только получить аналитическое решение при известной зависимости ijk но и даже 
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само поведение ijk  от индексов  ji, , как правило, в лучшем случае известно лишь 

приблизительно. Это происходит в силу сложности корректного учета 

физических процессов, происходящих на детальном уровне при взаимодействии 

двух агрегатов. Принципиальным здесь является тот факт, что образуемые 

агрегаты являются сложными фрактальными структурами, характеризующимися 

так называемой фрактальной размерностью, значение которой может меняться в 

зависимости от начальных условий. 

 В процессе агрегации образуются пористые, “дырчатые” структуры, 

состоящие из субъединиц мономеров. Фрактальные свойства этих структур 

заключаются в том, что число мономеров i , из которых состоит агрегат с 

характерным размером R , описывается следующей зависимостью 

fd
Ri ~  (12) 

где fd  - фрактальная размерность. 

Для твердого тела в трехмерном пространстве 3fd . Для реальных 

встречающихся физических структур fd  лежит в диапазоне от 1.7 до 2.5, в 

зависимости от того, какой механизм приводил к агрегации. В следующей 

таблице  представлены значения фрактальной размерности кластеров, 

образующихся при разных механизмах его роста. 

Таблица 2 

Модель агрегации Фрактальная 

размерность 

1. Частица-кластер, прямолинейная траектория 3 

2. Частица-кластер, броуновское движение 2.460.05 

3. Кластер-кластер, прямолинейная траектория 1.940.08 

4. Частица-кластер, броуновское движение 1.770.03 

5. Кластер-кластер, малая вероятность слипания 2.020.06 

 Здесь разделение на способы роста кластеров в зависимости от следующих 

трех факторов. Первый фактор - рост кластера может происходит либо в 

результате присоединения к нему мономера, либо в результате кластер-
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кластерной агрегации. Второй фактор - движение кластеров может происходить 

либо по линейным траекториям, либо в результате броуновского движения. 

Третий фактор – вероятность образования связи между двумя частицами при 

единичном столкновении может менять от 1 до 0, в зависимости от типа 

взаимодействия между частицами. Чем меньше эта вероятность, тем глубже 

способна проникнуть внутрь кластера частица, и тем плотнее он будет. Данные из 

таблицы относятся к трехмерному случаю, и описывают результат 

компьютерного симулирования для различных ситуаций.   

 И, поскольку возникающие структуры при агрегации имеют подобные 

сложные и разнообразные формы, то, естественно, в общем случае нет никакой 

надежды на то, что можно рассчитать точную зависимость константы реакции от 

индексов  ji, из первых принципов в замкнутой форме. Обычно исследователи 

пытаются найти хотя бы приблизительную зависимость ijk , делая различные 

упрощающие предположения. Вообще говоря, от фрактальной размерности fd  

зависят многие физические характеристики образующихся агрегатов, в том числе 

и оптические. А в силу того, что именно оптические методы исследования 

процессов агрегации (либо на отдельных частицах, либо на ансамбле) получили 

наибольшее распространение, то вопрос о фрактальной размерности имеет 

серьезное значение при обработке экспериментальных результатов при изучении 

процесса агрегации с помощью различных оптических методов. 

 Обычно, в силу каких-либо физических соображений, исследователи 

пытаются параметризовать зависимость ijk  от индексов   ji,  в изучаемой системе. 

Наибольшее распространение получила следующая форма параметризации ядра, 

при которой асимптотическая зависимость ядра ijk  характеризуется с помощью 

двух безразмерных параметров  ,  

ijajai kak ,  при a  

 jikij ~ при ji    

(13) 

 

По своему физическому смыслу первый параметр  (как правило 2 ) описывает 

скорость увеличения константы взаимодействия между большими агрегатами, а 
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второй  параметр  описывает поведение константы реакции между большими и 

маленькими агрегатами. Видно, что при 0  фактор 
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i
значителен, что 

приводит к предпочтительности связывания больших кластеров с маленькими. В 

зависимости от этих параметров меняется не только фрактальная размерность 

агрегатов, но и характер поведения функции распределения концентраций 

агрегатов на больших временах.  

 Любопытно, что для некоторых типов ядер, для которых существует 

аналитическое решение, если формально просуммировать все мономерные 

субъединицы, присутствующие во всех кластерах, то после определенного 

времени эта сумма начинает уменьшаться со временем. Например, как показано в 

работе [30] для ядра ijkkij 11 решение существует в следующем виде 
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 Нетрудно заметить, что суммарное количество мономеров в растворе 




1x

nnX равно 1 вплоть до момента времени 1T , а в дальнейшем начинает убывать, 

как 
T

1
~ . 

 Получается удивительная вещь - пользуясь физически корректным 

уравнением (8), в котором по своему построению сохраняется полное число 

субъединиц, описывающим процесс агрегации, мы получаем формально 

бессмысленный ответ, что масса частиц, участвующих в агглютинации, в 

процессе реакции уменьшается. Этот неоднозначный факт привлек в свое время 

внимание, как со стороны физиков, так и со стороны математиков, вызвав 

большую дискуссию в литературе [26, 31 ,32] 

 Как правило, для большинства ядер, где наблюдается так называемый гель-

эффект, особенности в решении возникают спустя некоторое время, в 

безразмерных переменных обычно принимаемое за единицу 10 T , но в отдельных 
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случаях для некоторых типов ядер было показано, что гель-эффект возникает 

сразу, в момент времени 0t [33 ]. Вплоть до момента 0T  решение ведет себя 

физически “прилично”, сохраняя полную массу частиц, а потом полная масса 

начинает уменьшаться. С точки зрения математики, в момент времени 0T  все 

функции kC непрерывны, но их первые производные терпят разрыв, из-за того, что 

второй момент 


1

2

k

kCk  начинает расходиться. Было показано, что гель-эффект 

присутствует только в системах с формально бесконечным числом элементов, а в 

системах, где число элементов конечно, такого эффекта не наблюдается [34], все 

решения сохраняют первый момент и непрерывность первых производных.  

 В каких случаях, и для каких ядер следует ожидать гель-эффект? Основные 

строгие результаты в этом области получены при рассмотрении кинетических 

ядер, которые можно параметризовать в виде (13). В работе [35] было доказано, 

что если 1  и 1  , то гель-эффекта отсутствует. Если существует только 

условие 1  , то невозможно возникновение мгновенного гель-эффекта при 

0t .  

 Вообще говоря, убывание суммарной массы агрегирующей системы обычно 

трактуется как образование некоторой субстанции типа геля, которая, при ее 

возникновении, быстро выводится из зоны реакции (либо в ней не участвует). 

Чисто формально, можно получать аналитические(асимптотические) решения для 

концентраций как до момента образования геля, так и после, что представляет 

собой вполне определенный теоретический интерес с точки зрения понимания 

изучаемых процессов. Среди работ, которые были посвящены подобным 

исследованиям, хотелось бы особо отметить работу [32], где были получены 

многие интересные результаты в этой области. 

1.2.2. Приближенные и асимптотические методы решения уравнения 

Смолуховского 

 К сожалению, в большинстве случаев точного решения не существует, и 

поэтому исследователи применяют те или иные подходы, для получения 
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приближенного решения. Что касается аналитических приближений, то их 

условно можно разделить на две большие группы – первая из них посвящена 

получению приближенных решений для начальных стадий реакции агрегации, 

когда степень конверсии вещества в олигомеры высоких порядков еще 

относительно мала, а вторая группа рассматривает функции распределения 

концентраций олигомеров на поздних стадиях реакции. Как правило, решения, 

которые описывают поведение системы на первоначальных этапах агрегации, 

записываются в виде ряда Тейлора по времени [15]. 

  



0m

m

nmn TATX  (15) 

Коэффициенты nmA  ищутся, подставляя разложение (15) в уравнение (8) с 

учетом начальных условий. Если заранее известно, что агрегация стартует из 

стандартных условий, то ряд можно сразу искать в упрощенном виде  
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где коэффициенты nmA  можно легко вычислить по известным рекуррентным 

соотношениям [36]. 

 В частности, с помощью этого подхода была продемонстрирована точность 

аппроксимации диффузионного ядра посредством постоянной константы 

  11, kjikd   

Например, для кинетики концентрации мономеров верны следующие формулы 

 

  ...54321 432

1 TTTTTX   

  ...919.496.398.221 432

1 TTTTTX   

(17) 

(18) 

 

где концентрация мономеров по формуле (18) посчитана для диффузионного ядра 

с помощью ряда (16), а формула (17) - точное решение для постоянного ядра. 

 К сожалению, в рамках этого подхода остается неясен вопрос о сходимости 

этого бесконечного, в общем случае, ряда Тейлора, особенно при временах 1T . 

Этот вопрос имеет практический интерес, в силу того, что несмотря на всю 
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привлекательность подобного подхода, обладание знанием для любого 

интересующего нас ядра соответствующего ряда Тейлора, вовсе не гарантирует, 

что этот ряд сходится. Простейший пример подобной ситуации – ряд Тейлора для 

натурального логарифма, который выглядит следующим образом 

...
32

)1ln(
32


xx

xx  (19) 

 Как известно, этот знакопеременный ряд имеет радиус сходимости, равный 

1, вне которого он  расходится. Скорее всего, этих недостатков лишен подход, 

предложенный в работе [24].  После введения новых эффективных переменных 

времени и концентраций в виде 
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авторы получили в терминах новых переменных несколько модифицированное 

уравнение Смолуховского, которое также, при стандартных начальных условиях, 

допускает решение для эффективных концентраций в виде аналогичного (16) ряда 

Тейлора, где все коэффициенты этого ряда также вычисляются рекуррентно из 

предыдущих коэффициентов. Авторами на трех частных классических ядрах было 

показано, что радиус сходимости такого ряда равен бесконечности, и, скорее 

всего, исходя из косвенных признаков, ситуация аналогична и для всех остальных 

типов ядер, хотя эта гипотеза и не получила математически строгое обоснование.  

 На поздних стадиях агрегации применяют другой, ставшим уже 

классическим, подход к описанию поведения динамики системы. Оказывается, 

что поведение концентрации олигомеров от времени можно описать в рамках 

теории динамического масштабирования (dynamic scaling), когда функцию 

распределения по концентрациям при 1T  можно описать в рамках некоторой 

универсальной функции. В рамках этого подхода предлагается следующая  

зависимость концентрации от времени:  
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где функция  ts  зависит от времени, а функция   зависит только от конкретного 

вида ядра в уравнении (8). Зависимость   (21) является приближенной 

аппроксимацией функции распределения агрегатов по количеству содержащихся 

в них субъединиц. Впервые подобный подход применил Friedlander [37] в 1960, 

при описании экспериментальных результатов распределений по концентрациям 

аэрозольных частиц в атмосфере. Несмотря на значительную вариацию по 

размерам и концентрациям, измеренную различными авторами в различных 

системах, оставалась неясной природа удивительного совпадения формы 

распределения концентрации аэрозолей в зависимости от их размера в двойных 

логарифмических координатах.  По сути, Friedlander сформулировал физическую 

гипотезу, что при k  и t должно выполняться следующее соотношение 

   kNNtCk 2 , где N - полное количество мономерных субьединиц в 

рассматриваемом объеме. Исходя из этого предположения, было показано, что на 

больших временах действительно должно выполняться соотношение (21).  

 Теории динамического масштабирования посвящено немало теоретических 

работ [24, 38, 39], где с различных сторон рассматривался вопрос о применимости 

подобного приближения,  поиск функций  x  и  ts  для различных типов ядер в 

уравнении Смолуховского. В работе [40] были получены ряд строгих и общих 

результатов, где в рамках теории ренормгрупп были выведены уравнения на 

функцию  x  в зависимости от ядра. В работе [41] был получен интересный 

результат, что при определенных ограничениях на распределение агрегатов по 

количеству мономеров, с которого стартует процесс агрегации, функция 

распределения агрегатов на конечных стадиях стремится к одной и той же 

асимптотической зависимости (21). А поскольку в реальных экспериментальных 

системах эти ограничения, как правило, выполняются, то можно считать, что с 

какого бы начального состояния система не стартовала, ее функция 

распределения будет описываться уравнением (21).  Отметим, что теория 
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динамического масштабирования применима также и в том случае, когда есть 

гель-эффект [32]. 

 Этот эффект экспериментально наблюдался не только для аэрозолей, но и 

для агрегации в водной фазе, которая более привычна для биологических частиц. 

Особенно много работ в этой области посвящено экспериментальным системам 

на модельных объектах – латексных микросферах [15, 42, 43]. Любопытно, что 

для латексных частиц было продемонстрировано, в зависимости от того, в каком 

режиме идет реакция (в диффузионном или кинетическом), принципиально 

изменяется форма функции  x . Для реакции в  диффузионном пределе эта 

функция  имеет один ярко выраженный пик в районе 1.0x , а для кинетического 

предела функция  x монотонно спадает [ 44 ]. Причем такое предельное 

распределение начинает экспериментально наблюдаться уже с безразмерных 

времен порядка 1~T . Отметим, что по сути, это связано с тем, что характерный 

параметр 0  для константы скорости в диффузионного предела, и 0  в 

реакционном пределе, что и приводит к таким значительным изменениям в форме 

кривой  x , в силу того, что в теории динамического масштабирования явный вид 

ядра влияет на уравнение для безразмерной функции  x . Существуют также 

работы, изучавшие реакцию агрегации между частицами в промежуточном 

режиме [ 45 ], в которых было показано, что фрактальная размерность 

образующихся агрегатов изменяется в процессе реакции. Также можно отметить 

ряд экспериментальных и теоретических работ, изучавших процесс агрегации в 

водной фазе для двумерного случая [46, 47].  

 Антиген – это достаточно широкое понятие и может применяться  

практически к любой молекулярной структуре, способной образовать комплекс с 

антителами. Такой молекулярной структурой (чаще всего белковой) могут быть и 

отдельные белковые молекулы, и рецепторные белки вирусных частиц, и 

поверхностные рецепторы клетки, и другие антитела, и т.д. 

 Антитело (иммуноглобулин Ig), представляет собой белковую 

макромолекулу. У млекопитающих, в том числе и у человека, существует пять 
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классов иммуноглобулинов – IgA, IgM, IgE, IgD и IgG. Каждый класс антител 

обладает своими биологическими и структурными свойствами. 

 Связывание антигена с антителом представляет собой бимолекулярную 

реакцию, однако взаимодействие антигена с антителом имеет несколько 

существенных отличий от других типов связывания. Во-первых, антитела, 

связываясь с антигеном, не испытывают необратимых изменений, в отличие от 

большинства ферментов и гормонов (поэтому реакции антиген-антитело всегда 

обратимы). Во-вторых, это взаимодействие высокоспецифично. В-третьих, иногда 

существует возможность мультивалентного связывания. 

 Антитела представлены в организме в качестве рецепторов 

иммунокомпетентных клеток, а также в растворенном виде в плазме крови. В 

первом случае реакция является гетерогенной, и этот случай практически важен, 

поскольку встречается и в разнообразных экспериментальных методиках и при 

проникновении в организм чужеродных микроорганизмов, вирусов и бактерий. В 

дальнейшем мы будем рассматривать именно первый случай. 

 Связывание антигена с антителом физически обусловлено большим 

количеством относительно слабых нековалентных взаимодействий, включая 

вандерваальсовы силы, гидрофобные и водородные связи, а также ионные 

взаимодействия. Поскольку эти взаимодействия слабые, то прочность связи 

значительно зависит от комплементарности молекулярных структур антигена и 

антитела, поэтому взаимодействие антиген-антитело часто рассматривают по 

принципу «ключ-замок». 

 Константа равновесия определяется термодинамикой процесса связывания. 

Стандартное изменение свободной энергии Гиббса ΔG
0
 в процессе связывания  

AKRTG ln0   (22) 

Например, константе равновесия, равной 10
10 

М
-1

 (это случай соответствует 

случаю высокой аффинности), соответствует изменение свободной энергии ΔG
0
=-

59.4 кДж/моль. Это приблизительно эквивалентно энергии трех водородных 

связей. Диапазоном значений, в который попадает подавляющее большинство 

измеренных значений константы равновесия KA, является область от 10
8
 до 10

11
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М
-1

. Значения константы скорости реакции ассоциации, по данным литературы, 

находятся в диапазоне от 10
6
 до 10

8
 М

-1
с

-1
, в то время как значения для константы 

скорости диссоциации варьируются в больших пределах от 10
-4

 до 10000 с
-1

. Такая 

разница в разбросе значений для констант скоростей прямой и обратной реакций 

привела к общему мнению, что константы скорости прямой реакции связывания 

отличаются для сходных молекул антигена и антитела незначительно, а большие 

различия в константах связывания обусловлены в основном различиями в 

константе диссоциации.  

Характерные размеры молекулы антитела класса IgG по данным электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа – около 10 нм в длину и 4 нм в 

ширину.  

Поскольку мы рассматриваем процесс агрегации латексных микросфер, то 

его можно разделить на следующие две стадии – стадия осаждения антитела на 

частицу, покрытую антигеном, и стадия агрегации между частицами через 

осажденные антитела. Обе эти реакции идут одновременно, причем процесс 

агрегации возможен, в идеальном случае, только при наличии посредников – 

антител на поверхности частиц. Следовательно, в самом общем случае, наша 

кинетическая задача состоит в одновременном решении соответствующих 

уравнений, описывающих два одновременно происходящих процесса, причем 

скорость второго процесса зависит от того, сколько специфических антител 

успело осесть на поверхность частиц. Иными словами, можно сказать, что ядро 

кинетического уравнения Смолуховского зависит не только от индексов пары 

взаимодействующих агрегатов, но и от времени. Эта общая задача весьма сложна, 

и, естественно, не имеет решения в общем случае для произвольного ядра, в силу 

того, что даже в том предположении, что ядро агрегации не зависит от времени, 

эта более простая задача допускает решение в аналитическом виде только в очень 

ограниченном числе ядер.  

Общее решение, учитывающее одновременно и процесс взаимодействия 

антиген-частица и частица-частица, удается получить только в самом простейшем 

случае независимости скорости агрегации от индексов взаимодействующих 
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частиц [28]. В этом случае, скорость агрегации частиц зависела только от 

времени, благодаря чему авторам удалось получить аналитическую зависимость 

для концентраций агрегатов от времени. Как правило, исследователи, работающие 

в области изучения кинетических закономерностей агрегации, идущей через 

промежуточных посредников (например таких, как антитела), пренебрегают 

первой стадией этой двухстадийной схемы и считают, что первая реакция 

осаждения антител на частицы идет значительно быстрее, чем реакция между 

частицами. Конечно, это некоторое приближение, но, как показывают оценки и 

расчеты, оно работает для широкого диапазона экспериментальных условий [48, 

49].  

Вообще говоря, благодаря тому, что антигены заранее нанесены на твердые 

частицы, как правило, латексные микросферы, у нас возникает дополнительная 

твердая фаза, а также дополнительные геометрические параметры, такие как 

размер микросфер, которые, естественно влияют на скорость протекания реакции. 

Это все сильно усложняет определение исходных параметров системы, например 

концентрацию добавленных антител, но это является общеприменительной 

практикой в биологических/медицинских приложениях, в силу того, что 

использование латексных микросфер позволяет серьезно увеличить 

чувствительность по концентрации исследуемых антител [50, 51, 52].  

 В силу упрощающего предположения о том, что первая стадия осаждения 

антител на латексные микросферы является значительно более быстрой по 

сравнению с характерным временем агрегации, вопрос об определении 

концентрации антител переносится в область изучения зависимости скорости 

агрегации от концентрации антител. Один из важнейших параметров, влияющих 

на суммарную скорость протекания реакции – это соотношение между так 

называемой реакционной и диффузионной константой скорости. В силу того, что 

реакция между частицами происходит только в момент их непосредственного 

столкновения, понятно, что диффузионный процесс взаимного поиска двух 

агрегатов может существенно влиять на суммарную скорость протекания реакции 

агрегации. Различают два предельных случая протекания реакции – 
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диффузионный (DLСA – diffusion limited cluster aggregation) и кинетический 

(RLCA – reaction limited cluster aggregation). Такое разделение обычно применяют 

для реакций частица-частица, для которых характерен потенциальный барьер, 

который необходимо преодолеть для образования агрегата большего размера. 

Изменяя высоту потенциального барьера (например, изменяя параметры буфера, в 

котором происходит реакция), можно перевести реакцию в один из предельных 

случаев, RLCA или DLCA. Изучению свойств образующихся агрегатов в обоих 

предельных случаях посвящено множество теоретических [53], численных [54] и 

экспериментальных работ по исследованию фрактальной размерности [42, 44, 55], 

автомодельных функций [12, 15], гидродинамических радиусов агрегатов [56, 57]. 

Также есть работы, изучающие эти параметры агрегатов для промежуточного 

случая, когда нельзя выделить лимитирующую стадию [45]. Иногда изучают 

свойства агрегатов в более сложных экспериментальных случаях, например в 

ламинарных и турбулентных потоках [58], или при агрегации в двумерном случае 

[46]. Аналогичные исследования проводятся также и для биоспецефической 

агрегации, например для агрегатов тромбоцитов [ 59 ], липосом, покрытых 

стрептавидином [60], латексных микросфер, покрытых анти-СРБ белками [61]. 

В случае агрегации, обусловленной взаимодействием антиген-антитело, есть 

несколько особенностей. Во-первых, активационный барьер для образования 

связи небольшой, а во-вторых, антигены на частицах покрывают их поверхность 

далеко не полностью. Таким образом, для изучения биоспецифических реакций, 

когда активные сайты для протекания реакции занимают относительно 

небольшую поверхность всей частицы, при расчетах константы скорости 

зачастую пользуются моделью “сферы с черными пятнами” [62]. Это приводит к 

тому, что кинетика реакции частица-частица идет в псевдо-диффузионном 

пределе, когда частицы тратят время не только на диффузинный поиск друг друга, 

но и на преодоление стерических затруднений, которые могут оказаться 

сравнимы по временным затратам с процессом диффузионного сближения.  
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1.2.3. Влияние физических факторов на скорость биоспецифической 

агрегации. 

На скорость агрегации влияет множество физико-химических факторов, 

ввиду сложности системы. В первую очередь – это свойства буфера, в котором 

происходит реакция агрегация, а именно – состав, ионная сила и pH буфера [63, 

64 ]. Как правило, экспериментально наблюдается колокообразная зависимость 

скорости реакции по этим параметрам, и есть некоторые оптимальные условия, 

при которых скорость реакции идет максимально быстро, что является важным 

критерием при выборе буферного состава [65 , 66 ]. Другие, не менее важные 

факторы, влияющие как на скорость, так и на чувствительность 

иммуноагглютиционной реакции агрегации, это параметры латексных микросфер, 

на которых адсорбированы антигены. Например, в работах [67, 68] проводилось 

систематическое исследование влияния размера микросфер на скорость соль-

индуцированной агрегации. Причем размеры влияют не только на скорость 

реакции, но и на константу аффинности между антителами и антигенами на 

поверхности частиц [ 69 ]. Также, на скорость реакции влияет, естественно, 

плотность посадки антигенов на поверхность частиц [63, 66], а также 

поверхностный заряд частиц [52, 64]. Среди других факторов, которые могут 

изменять константы взаимодействия – это однородность по концентрации 

агрегатов внутри объема, где идет реакция. Чем больше агрегат – тем сильнее 

процесс седиментации (выпадение в осадок), и при отсутствии перемешивания 

возможно возникновение пространственных градиентов по концентрациям 

агрегатов [ 70 ]. Для уменьшения влияния фактора седиментации иногда 

используется прием доведения плотности раствора до плотности латексных 

микросфер [71, 72]. Вообще говоря, существуют модели, которые предсказывают 

влияние вышеперечисленных факторов (pH, размер, ионная сила, заряд частиц) на 

скорость протекания реакции агрегации. Наиболее разработанная из них – теория 

ДЛФО, разработанная Дерягиным-Ландау-Фервеем-Овербеком, которая 

учитывает влияние короткодействующих сил притяжения Ван-дер-Ваальса и 

дальнодействующих электростатических сил отталкивание двойного слоя, 
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возникающих из-за наличия заряда на частицах, на скорость реакции. К 

сожалению, несмотря на то, что эта теория дает правильное качественное 

согласие с результатами экспериментов, количественное согласие оставляет 

желать лучшего [72, 73, 74].  

Иногда, в целях улучшение чувствительности и динамического диапазона, 

реакцию агрегации между частицами проводят при активном перемешивании 

всего реакционного объема либо с помощью магнитной мешалки [9], либо 

организуя сдвиговые потоки (shear flow) в ламинарном или турбулентном режиме 

[22, 75 ]. В случае использования магнитной мешалки уменьшается 

диффузионный поиск агрегатов друг друга, что эквивалентно увеличению 

коэффициента диффузии. При использовании сдвиговых потоков также 

сокращается время достижения агрегатов друг друга [58]. При использовании 

подобных методик следует иметь ввиду, что при увеличении скорости 

перемешивания усиливается гидродинамические силы, работающие на разрыв 

агрегатов, что эквивалентно увеличению обратной реакции диссоциации [19, 20, 

71]. В некоторых работах даны расчеты траекторий налетающих друг на друга 

частиц в сдвиговых потоках и влияние этого фактора на скорость прямой реакции 

[ 76 ]. Также хотелось бы отметить ряд интересных теоретических и 

экспериментальных работ, связанных с попыткой учесть влияние разрывающих 

гидродинамических сил на суммарное распределение концентрации агрегатов, с 

учетом того, что связи между агрегировавшими частицами, как правило, 

поливалентные [77, 78].  

 Еще один из широко распространенных способов повысить скорость 

реакции агрегации между частицами – это добавление в раствор 

полиэтиленгликоля (PEG) [68, 79, 80].  Физико-химические причины увеличения 

константы реакции подробно рассмотрены в работе [81].  

 Другой аспект проведения реакции агрегации, который влияет на точность 

определения концентрации добавленных антител – это процедура смешивания 

двух объемов, в одном из которых находится  частицы, покрытые антигеном, а в 

другом – исследуемый раствор антител с неизвестной концентрацией. Ряд 
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технических и экспериментальных деталей по оптимизации процедуры 

смешивания можно найти в работах [82, 83].  

 Один из важнейших параметров, который влияет на точность и 

чувствительность определения – это неспецифическая агрегация частиц, которая 

идет независимо от наличия специфических антител. Если буфер выбран 

неудачно, то в отсутствии специфических посредников (антител), возможно 

образование агрегатов, связанных слабыми неспецифическими взаимодействиями. 

Эти агрегаты сравнительно легко разбиваются с помощью активного 

перемешивания, либо с помощью интенсивного ультразвука (при условии, что 

размер частиц больше микрона).  При запуске реакции агрегации, которая 

происходит обычно путем быстрым активным перемешиванием двух объемов с 

частицами и с антителами, можно наблюдать процесс агрегации даже в 

отсутствии специфических антител. Естественно, подобная ложноположительная 

реакция ухудшает надежность и точность определения антител. Именно 

неспецифическое взаимодействие приводило к тому, что методики определения 

концентраций антител, основанные на детектировании реакции агрегации в 

присутствии специфических антител, долгое время рассматривались как 

полуколичественные [9]. Но после успехов коллоидной химии в области 

стабилизации подобных растворов латексных микросфер, эта проблема отошла на 

второй план, хотя по прежнему предельная чувствительность зачастую 

определяется именно скоростью неспецифической агрегации [84]. 

 Как уже отмечалось выше, использование латексных микросфер в качестве 

носителей антигенов приводит к серьезному увеличению чувствительности 

определения концентрации антител, примерно на 1-2 порядка, при 

детектировании реакции агрегации с помощью турбидиметрии и нефелометрии 

[50, 51, 52]. Еще один из способов увеличить чувствительность – использование 

ультразвука мегагерцовых частот для селективного манипулирования 

мономерами и димерами частиц [ 85 ]. В этом случае удается достигнуть 

наилучшего результата по чувствительности для латекс-усиленной агрегации 

вплоть до наномольных концентраций антител. 
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1.2.4. Методы определения концентрации антител по результатам 

оптических измерений 

 

 Одной из важнейших прикладных задач в области клинической диагностике 

– это определение концентрации определенных белков в исследуемой сыворотке 

крови. Зачастую это делается с помощью приборов, принцип которых основан на 

измерении оптических свойств раствора, в котором запущен процесс агрегации, и, 

в зависимости от результатов измерений, делаются определенные выводы о 

концентрации антител, и, следовательно, о клиническом статусе пациента. Самая 

общая схема определения концентрации белков выглядит как последовательное 

выполнение следующих двух пунктов. Первое – измерить процесс агрегации и 

запараметризовать его в виде одного числа. Второе – используя это число, по 

калибровочной кривой восстановить значение концентрации антител.  

 Давайте рассмотрим вкратце каждый из пунктов. Сначала с помощью 

оптических методов производится процесс измерения кинетики агрегации. 

Физические методы, как было описано в разделе 1.1,  могут использоваться самые 

различные. Наиболее встречаемые среди них – обычный микроскоп, 

позволяющий подсчитывать количество мономеров/димеров/трехмеров в 

зависимости от времени [84, 86, 87], метод малоуглового рассеяния [88, 89], более 

общий метод статического светорассеяние, измеряющего угловую зависимость 

светорассеяния [8, 73, 90, 91], метод турбидиметрии, измеряющий оптическую 

плотность [ 92 , 93 , 94 , 95 ], метод фотон-корреляционной спектроскопии, 

измеряющей флуктуации светорассеяния [96, 97, 98] и проточная цитометрия.  

 Как правило, за редким исключением, после измерения кинетики 

происходит процесс параметризации полученных данных. Наиболее 

распространенный вариант – исследователи пытаются извлечь из кинетических 

закономерностей начальный наклон кривой, которая непосредственно связывают 

с константой димеризации 11k . Этот выбор обусловлен тем, что потом этот 

параметр можно наиболее просто связать с концентрацией антител. На начальном 

этапе процесса агрегации кинетика, как это следует из уравнения Смолуховского, 
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зависит только от 11k  при условии того, что процесс стартует из мономерных 

условий (в начальный момент в объеме присутствуют только мономеры), и не 

зависит от остальных констант ijk .  

 Как определить 11k - зависит от оптического метода, с помощью которого 

измеряется кинетика агрегации. Для микроскопа, фотон-корреляционной 

спекстроскопии и проточной цитометрии – по скорости увеличения димеров 

[86,97]. Для турбидиметрии – по начальному наклону оптической плотности, 

который потом пересчитывается в 11k , зная сечения поглощения для мономеров и 

димеров [49]. Для малоуглового и статического светорассеяния – по скорости 

изменению сигнала, который рассчитывается по RGD [73].  

 Например, если метод позволяет измерять концентрацию мономеров и 

димеров, то очевидно, что для мономерных начальных условий  
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 Есть и менее тривиальный варианты определения 11k  по кинетике 

мономеров, например [90] 
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 Если есть возможность определять полную концентрацию 
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(это возможно с помощью обычных счетчиков частиц, типа Култера), то 11k  

можно также определять, как 
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 Понятно, что вышеприведенные формулу являются строгими только в 

нулевой момент времени, и, если по каким либо причинам (например, из-за 

наличия мертвого времени) нет возможности измерять начиная с 0t , то 
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результаты вычислений по этим формулам будут выдать некоторую погрешность, 

размер которой зависит от мертвого времени, и конкретного вида ядра в 

уравнении Смолуховского. Далее, зная константу 11k , уже можно ставить вопрос о 

том, какой концентрации антител она соответствует.  

 В клинической диагностике один из самых широко применяемых методом 

является турбидиметрический способ определения концентрации белков. К 

сожалению, практически все используемые методы извлечения концентрации 

белка из турбидиметрической кривой основаны на применении калибровочной 

кривой, суть которой заключается в следующем. Сначала вы определяете 

параметр, которым будете характеризовать кинетическую кривую оптической 

плотности. Это может быть либо начальный наклон изменения оптической 

плотности [92, 99 ], либо используется двух-точечный метод в различных 

модификациях [50].  Первый способ, как уже отмечалось, плох тем, что “мертвое 

время”  ухудшает точность определения начального наклона. А процедура 

смешивания, возникающая всегда при перемешивании исследуемого образца с 

раствором частиц, может отличаться друг от друга длительностью 

интенсивностью в различных коммерчески доступных вариантах 

агглютинометров. Второй метод использует в качестве параметра кинетики 

оптической кривой разницу оптических плотностей раствора в двух строго 

определенных моментах времени [100]. Двухточечный метод иногда применяется 

и для других оптических методов измерения концентрации белков, например в 

нефелометрии [79]. Если заранее провести серию экспериментов с заранее 

известными концентрациями белка, то можно получить калибровочную кривую, 

по которой можно соотнести измеряемый параметр кинетики с концентрацией 

белка для любой другой исследуемой пробы с неизвестной концентрацией. Как 

правило, определенная зависимость параметра кинетики от концентрации белка 

является нелинейной [100, 101 ]. Более того, эта зависимость является 

неоднозначной. Физически это связано с тем, что одна и та же скорость, например, 

образования димеров может быть достигнута при двух различных концентрациях 

антител. Обычно второй вариант решения (с большей концентрацией антител) для 
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многих типов белков в клинических наблюдениях биологически не реализуем, 

хотя это верно далеко не всегда. Эту проблему неоднозначности определения 

концентрации антител по калибровочной кривой иногда решают с помощью 

метода динамического впрыскивания, когда в процессе агрегации происходит 

второй добавочный впрыск небольшого количества исследуемого раствора в 

агглютинирующую систему, и по знаку изменения скорости изменения 

оптической скорости делается вывод о том, на какой ветке решения должна 

находиться система [79] 

Глава 2. Модернизация сканирующего проточного цитометра 

2.1. Оптическая система регистрации флуоресценции 

Технология сканирующей проточной цитометрии предназначена для анализа 

частиц дисперсных систем в режиме поштучного счета. В данном режиме 

анализируются одиночные частицы в потоке на больших скоростях, 

обеспечивающих проведение детального статистического анализа дисперсной 

среды. Режим сканирования позволяет существенно увеличить объем снимаемой 

с каждой частицы информации при ее движении внутри зоны измерения. 

Описание технологии сканирующей проточной цитометрии детально 

представлено в работе [102]. 

Для проведения систематических исследований с биологическими объектами 

необходимо обеспечить высокую точность и воспроизводимость процесса 

измерения в виду большой вариабельности и разнообразия объектов. 

Воспроизводимость процесса измерения в проточном цитометре зависит от 

стабильности траектории движения анализируемой частицы в зоне облучения 

лазерным излучением. Другим важным параметром, который следует учитывать 

при измерении специфической флуоресценции на проточном цитометре, является 

чувствительность регистрации переизлученных фотонов. Необходимо добиться 

максимальной чувствительности, чтобы иметь возможность регистрировать малое 

количество специфически меченых молекул на поверхности микросфер.  
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  С целью повышения чувствительности флуоресцентного канала была 

проведена модернизация канала измерения флуоресценции СПЦ. Модернизация 

затронула, как оптическую часть СПЦ, так и программную часть, связанную с  

 

измерением и обработкой сигналов флуоресценции. 

Оптическая схема СПЦ представлена на Рис. 1. Канал флуоресценции СПЦ 

образован следующими элементами: объектив, диафрагма, дихроичное зеркало, 

интерференционные фильтры, фотоэлектронные умножители. Данная схема 

является классической для проточного цитометра и позволяет одновременно 

измерять интенсивность флуоресценции в двух спектральных диапазонах, 

определяемыми характеристиками дихроичного зеркала и интерференционных 

фильтров. При этом возбуждение флуоресценции осуществляется с помощью 

 

Рис. 1. Оптическая схема сканирующего проточного цитометра. 
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лазера, расположенного в триггерном канале СПЦ. При этом настройка 

оптических элементов осуществляется таким образом, чтобы точка 1 совпадала с 

точкой 2 (Рис. 1). При этом длительность импульса флуоресценции определяется 

параметрами луча в триггерном канале и скоростью потока в зоне измерения. 

Типичный сигнал флуоресценции при данной системе возбуждения представлен 

на Рис. 2. Характерная длительность сигнала от латексных флуоресцентных 

микросфер составляет порядка 50 мкс (около сотни отсчетов АЦП – аналого-

цифрового преобразователя) 

Для увеличения чувствительности измерения флуоресценции от одиночных 

частиц была проведена модернизация оптической системы флуоресцентного  

 

канала СПЦ. Так как для измерения определенного типа флуоресцентных меток  

необходима регистрация флуоресценции в одном спектральном диапазоне, из 

канала флуоресценции были удалены диафрагма и дихроичное зеркало (Рис. 1). 
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Рис. 2. Сигнал флуоресценции СПЦ до модернизации оптической системы 

флуоресцентного канала. 
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Для увеличения интегрального количества сбора флуоресценции было принято 

решение впервые осуществить возбуждение флуоресценции с помощью лазера 

канала подсветки (Рис. 1). При этом длительность сигнала флуоресценции будет 

определяться не пространственными характеристиками луча возбуждения, а 

апертурными ограничениями объектива флуоресцентного канала. В результате 

длительность сигнала флуоресценции достигла 1500 мкс, что привело к 

увеличению чувствительность приблизительно в 20 раз. 

Сигнал в канале флуоресценции имеет две составляющие: собственно 

флуоресценцию, связанную с наличием флуорохрома на поверхности 

микросферы, и светорассеяние, величина которого зависит от физических 

характеристик пролетающей частицы. Для уменьшения влияния светорассеяния в 

канале флуоресценции предусмотрен интерференционный фильтр. Спектральные 

характеристики фильтра представлены на Рис. 4. При тестировании канала 

флуоресценции полимерными микросферами разного размера, на поверхности 

которых отсутствовали флуоресцирующие молекулы, была выявлена зависимость 

сигнала от размера измеряемых микросфер. Данный факт свидетельствовал о 
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Рис. 3. Сигнал флуоресценции СПЦ модернизацированной оптической 

системы флуоресцентного канала. 
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недостаточной степени поглощения интерференционным фильтром 

светорассеяния. Для того, чтобы уменьшить вклад светорассеяния в канал 

флуоресценции был установлен дополнительный интерференционный фильтр с 

характеристиками, представленными на Рис. 5. Использование двух 

интерференционных фильтров уменьшило вклад светорассеяния на длине волны 

возбуждения 488 нм на 6 порядков, тогда как уменьшение сигнала флуоресценции 

составляло около 40%. Тем не менее, зависимость сигнала в канале 

флуоресценции от размера микросфер сохранилась. Эта зависимость имела 

третью степень от размера, то позволило нам сделать вывод о нерезонансном 

возбуждении флуоресценции молекул полистирола. Таким образом, наличие 

второго интерференционного фильтра не сняло проблему вычитания фона при 

обработке сигнала фотоумножителя, однако отношение сигнал/шум при этом 

уменьшилось. В результате было принято решение об использовании одного 

интерференционного фильтра (Рис. 4). 
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Рис. 4 Спектральные характеристики 

интерференционных фильтров, 

использованных в канале флуоресценции СПЦ 
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Программная фильтрация 

В ходе выполнения работы была реализована программная процедура повышения 

чувствительности за счет увеличения отношения сигнал/шум. Увеличение 

отношения было достигнуто за счет уменьшение шумовой составляющей сигнала 

с помощью программной фильтрации. Поступающие с фотодетекторов сигналы 

светорассеяния и флуоресценции преобразовывались в цифровой формат с 
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Рис. 5 Спектральные характеристики 

интерференционных фильтров, 

использованных в канале флуоресценции 
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Рис. 6. Влияние программной фильтрации на 

 шум сигнала флуоресценции. 
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помощью высокоскоростного высокоточного аналого-цифрового преобразователя 

(6 МГц, 14 разрядов). При максимальной чувствительности фотоумножителя, 

регистрирующего флуоресценцию, в сигнале наблюдался высокочастотный шум. 

Для его устранения был использован программный фильтр цифрового сигнала, 

низкочастотный фильтр Баттерворта 4-ого порядка с частотой отсечки 60 кГц. В 

результате удалось уменьшить амплитуду шума сигнала флуоресценции в 5 раз. 

Результаты действия программного фильтра представлены на Рис. 6. 

 В результате проведенной модернизации оптической системы СПЦ и 

программного обеспечения была достигнута чувствительность в 15 тыс. молекул 

FITC (один из стандартных типов флуоресцентной метки, часто используемой в 

биологических приложениях) на одной полимерной микросфере. Следует 

отметить, что для достижения максимальной чувствительности в измерении 

флуоресценции, пришлось переместить область максимальной фокусировки 
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Рис. 7. Распределение интенсивности в канале флуоресценции для 

калибровочных микросфер (C), микросфер с адсорбированным FITC-

меченным белком (B) и исходных микросфер (A). 
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лазерного луча в зону измерения флуоресценции, вследствие чего, отношение 

сигнал шум в канале измерения светорассеяния заметно снизилось. Данное 

обстоятельство увеличило ошибку определения размера микросфер (особенно для 

малых размеров), что проявилось в больших дисперсиях функций распределения 

по размеру анализируемых микросфер. На Рис. 7 представлен результат 

измерения пробы, содержащей калибровочные микросферы номинальным 

диаметром 2 мкм фирмы Molecular Probes (каталожный номер F8827) со средним 

количеством молекул FITC на одной микросфере равным 3.110
7
 штук, исходные 

микросферы номинальным диаметром 10 мкм фирмы Molecular Probes и 

микросферы номинальным диаметром 10 мкм с адсорбированным МКА, 

меченными FITC. Результаты обработки представленных распределений 

приведены в Таблице 1. 

Сигнал во флуоресцентном канале от исходных микросфер диаметром 10 мкм 

вызван светорассеянием и служил фоновым уровнем для вычисления вклада 

флуоресценции в измеряемый сигнал. Таким образом, за предельную 

чувствительность измерения количества флуоресцирующих молекул на 

микросферах можно принять дисперсию фонового сигнала. Во всех измерениях 

величина дисперсии фонового сигнала не превышала значение 610
-4

, что 

соответствует 1.410
4
 молекулам FITC. При этом средние количества молекул 

FITC на микросферах определяются с большей точностью за счет большого 

статистического объема информации. 

 Средний 

сигнал 

Ширина распределения Среднее количество FITC на 

микросфере 

A (1.23±0.03)

10
-4

 

0.6510
-4

 0 

B (7.37±0.17) 2.3010
-3

 (2.01±0.15)10
5
 

Табл. 1. Средние интенсивности в канале флуоресценции СПЦ для 

распределений, представленных на Рис. 7. 
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10
-3

 

C (7.59±0.14)

10
-2

 

1.2810
-2

 3.110
7
 

 

Гидродинамическая система сканирующего проточного цитометра 

Траектория движения частиц в потоке задается геометрией устройства 

формирования гидрофокусирующего потока. Для СПЦ была сконструирована и 

изготовлена оригинальная система формирования гидродинамической 

фокусировки, работа которой была протестирована анализом стабильных 

полимерных сферических частиц интеркалированных флуоресцентными 

молекулами. Анализ результатов экспериментов показал, что воспроизводимость 

 

Рис. 8. Система формирования гидрофокусирующего потока 

сканирующего проточного цитометра. 
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в основном определяется стабильностью траекторией движения частицы в зоне 

измерения. Было проведено математическое моделирование формирования 

профилей скорости потока при входе в гидродинамическую систему цитометра. 

Профили скорости в системе рассчитывались, используя численное решение 

уравнения Навье-Стокса с граничными условиями, определяемыми геометрией 

каналов. В результате было предложено отнести точку ввода облегающей 

жидкости на большее расстояние от зоны формирования гидрофокусировки. В 

результате конструкторской проработки схема гидрофокусирующей системы 

приняла новый вид. На новой конструкции были измерены полимерные частицы, 

интеркалированные флуоресцентными молекулами. Дисперсия распределения 

интенсивности флуоресценции от одиночных частиц уменьшилась на 5%. 

Кардинально улучшилась стабильность траекторий частиц при перезапуске СПЦ. 

Практически исчезла необходимость тонкой подстройки лазерного луча после 

остановки работы прибора. 

 

2.2.Поляризационные измерения на сканирующем проточном цитометре 

 Хорошо известно, что для корректного решения обратной задачи 

определение параметров исследуемых частиц необходимо достаточно большой 

объем информации от каждой индивидуальной частицы. В противном случае 

задача определение параметров становится математически некорректной. В 

методе проточной цитометрии, как правило, обычно используется всего лишь два 

оптических сигнала – рассеяние вперед и рассеяние вбок, под 90
0
 (FSC и SSC). В 

технологии сканирующей цитометрии измеряется непрерывная индикатрисса 

светорассеяния от 10
0
 до 60

0
 с угловым разрешением лучше, чем 0.5

0
. Это 

позволило принципиально увеличить объем измеряемой информации, 

необходимой для решения обратной задачи определения параметров размеров, 

морфологии и показателя преломления биологических частиц. К сожалению, 

зачастую даже этого объема недостаточно для корректного определения 
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морфологии клеток, в силу того, что происходит процесс регистрации только 

одной составляющей поляризации вектора Стокса.  

 Таким образом, для улучшения точности решения обратной задачи вопрос 

об увеличении количества измеряемой информации всегда является актуальным. 

В данной главе представлена новая схема сканирующего проточного цитометра, 

позволяющая измерять дополнительный поляризационный сигнал от 

индивидуальных частиц. На Рис.9 изображена схема поляризационного 

сканирующего цитометра.  

 

 

 

 

 

Рис.9 Оптическая схема поляризационного цитометра  
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В рисунке сделаны обозначения, обозначающие следующие элементы. 

Таблица 2 

Эле

мент 

Описание Параметры фирма 

D Диодный лазер 405 нм, P=50 мВт, отношение 

поляризаций 100:1 

LS / Lepton 

IV 

M1 Широкополосное 

диэлектрическое 

зеркало 

=25.4мм, R>97%(400-750 нм)  Micos 

Q Четвертьволновая 

пластинка первого 

порядка 

405 нм, =12.7мм Micos 

L1 Плоско-выпуклая линза f=60мм, R<3%(350-650нм) Thorlabs/ 

LA1134 

M2 Широкополосное 

диэлектрическое 

зеркало с дыркой 

=25.4мм, R>97%(400-750 нм) 

 дырки=1мм 

Micos 

C Кювета со сферическим 

зеркалом 

=5мм, h=5мм ИХКГ 

M3 Широкополосное 

диэлектрическое 

зеркало 

=25.4мм, R>97%(400-800 нм) 

 

Thorlabs/ 

BB1-E02 

I1 Ирисовая диафрагма =2мм Thorlabs/ 

D12S 

B Неполяризирующий 

делительный кубик 

h=10мм, T и R>40% (400-600нм) Thorlabs/ 

BS010 

P Поляризатор Апертура 10мм, отношений 

поляризаций 100,000:1 

Thorlabs/ 

GTH10M 

PM1 ФЭУ )650,300( нм, максимум на 420нм Hamamatsu/

H6780 

PM2 ФЭУ )650,185( нм, максимум на 420нм Hamamatsu/ 

H6780-03 
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L2 Объектив Увеличение х50, NA=0.55 Zeiss/LD EC 

Epiplan-

Neofluar 

M4 Дихроичное зеркало =25.4мм, R>90%(405нм), 

T>70%(>435нм) 

Laser 

Components/

630DRLP 

I2 Ирисовая диафрагма =4мм Thorlabs/ 

D12S 

M5 Дихроичное зеркало =25.4мм, R>90%(460-620нм), 

T>70%(>660нм) 

Laser 

Components/

435DRLP 

F1 Интерференционный 

фильтр  

=25.4мм, T=74%(680нм) Laser 

Components/

680DF10 

PM3 ФЭУ )900,300( нм, максимум на 630нм Hamamatsu/

H6780-20 

F2 Интерференционный 

фильтр  

=25.4мм, T=64%(530нм) Omega 

Optical/ 

530BP5 

PM4 ФЭУ )850,185( нм, максимум на 400нм Hamamatsu.

H6780-04 

I3 Ирисовая диафрагма =1мм Thorlabs/ 

D12S 

F3 Интерференционный 

фильтр  

=25.4мм, T=51%(402нм) Omega 

Optical/ 

403BP5 

PM5 ФЭУ )750,185( нм, максимум на 420нм Hamamatsu.

H7710-11 

Использованы следующие обозначения: - диаметр,  - длина волны, f - 

фокусное расстояние, T - коэффициент пропускания, NA- числовая апертура. 

 Фотоумножители 3PM , 4PM , 5PM используются для триггерного и двух 

флуоресцентных сигналов. Параметры спектров измеряемых длин волн для 
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флуоресценции можно узнать из параметров дихроичных зеркал и 

интерференционных фильтров в этом оптическом канале.  

 Фотоумножители 1PM и 2PM используются для измерения двух различных 

комбинаций матриц Мюллера. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

 Пользуясь формализмом матриц Мюллера, можно выписать явные 

выражения [ 103 ] для измеряемых комбинаций матриц Мюллера на ФЭУ 

1PM и 2PM .  
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3431242114111 2sin2cos dSSSSSSkI  (26) 
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где   ,ijS - элементы матрицы Мюллера. 

 Для сферических частиц выражения для сигналов упрощается, и становятся 

равными 
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1121 dSkII  (28) 

В выражении (28) нужно учесть, что два сигнала становятся одинаковыми по 

форме, но с разной интенсивностью, в силу разной эффективности оптических 

каналов (впрочем, эти сигналы можно сделать одинаковыми и по амплитуде, с 

помощью подбора коэффициентов усиления на ФЭУ).  

 Следовательно, если частицы сферические, то деполяризационный сигнал, 

который определяется по формуле 

2

12

I

II
I


  (29) 

будет равен нулю. 

 Для того, чтобы продемонстрировать потенциальные возможности нового 

поляризационного канала сканирующего проточного цитометра, мы провели 

экспериментальную работу по измерению сигналов от смеси трех сортов частиц  - 

микросфер размером 2 микрона, микросфер размером 6 микрон и зеленые 
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водоросли (Chlamydomonas reinhardtii). Характерные экспериментальные 

распределения на двумерной карте параметров  21, yy  приведены на Рис. 10 

где параметры  

20

10

11  dIy  и  
70

10

2  dIy  

 Из Рис. 10 видно, что биологическая вариабельность хламидомонад по 

оптическим параметрам гораздо больше, чем вариабельность у микросфер, что 

вполне ожидаемо.  

 Другой пример, на котором мы продемонстрировали возможности новой 

схемы поляризационных измерений – исследование модельной системы 

мономеров и димеров полистирольных латексных микросфер. В качестве  

 

микросфер мы выбрали коммерчески доступные флуоресцентные 

полистирольные частицы размеров 2 мкм (лот F-8873 фирмы Invitrogen). Частицы 

из пробирки разбавлялись до нужной концентрации в физрастворе, и измерялись 

на поляризационном сканирующем проточном цитометре.  

 

Рис. 10 Экспериментальные сигналы от хламидомонад и 

микросфер  

размером 2 и 6 мкм 
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 Агрегаты латексных частиц присутствовали в разведенном образце в 

небольшом количестве в силу того, что всегда есть слабая неспецифическая 

агрегация частиц. Доля агрегатов (преимущественно димеров) не превышала 1% 

среди всех мономеров микросфер. Отметим, что если образец с пробой 

подвергнуть предварительной обработке ультразвуков, то доля димерных частиц 

снижалась с 1% до 0.1%.  

 На следующем Рис. 11 представлены результаты поляризационных 

измерений мономеров и димеров латексных микросфер.  

 Как видно из рисунка, сигналы от мономеров и димеров микросфер заметно 

отличаются не только в обычном индикатрисном канале, но и в поляризационном.  

 

Рис. 11 Сигналы обычной (вверху графика) и поляризационной 

(внизу графика) индикатриссы для мономеров и димеров 

латексных микросфер с размером 2 мкм. 

Y 
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Дополнительным критерием классификации частиц служил сигнал 

флуоресценции, который от димеров был примерно в два раза больше, чем от 

мономеров. Поляризационный сигнал от мономеров, как и следует из теории, 

почти равен нулю.  Отличии от нуля связано с различными неучтенными 

факторами отличия настройки прибора от идеального. Поляризационный сигнал 

от димеров по амплитуде значительно отличался от поляризационного сигнала 

для мономеров.   

 Вообще говоря, с помощью метода T-матриц можно теоретически 

рассчитать сигналы светорассеяния (обычные и поляризационные) при заданных 

оптических параметрах мономеров и димеров, таких, как размеры, показатель 

преломления и ориентация  в пространстве димера относительно оси падающего 

излучения. Зная теоретически рассчитанные сигналы, можно ставить вопрос об 

определении параметров измеренных частиц (мономеров и димеров) по 

экспериментальным сигналам. В работе [104] была произведена характеризация 

популяции мономеров и димеров латексных микросфер. Нахождение 

оптимальных параметров частиц, при которых наблюдается наилучшее согласие с 

экспериментом, было сделано методом глобальной оптимизации DIRECT.   

 В следующей таблице приведены параметры популяции мономеров и 

димеров, а именно – размеры и показатель преломления мономеров, а также 

размер и показатель преломления отдельных мономеров, из которых состоят 

димеры. Также приведены средние параметры распределения мономеров по углам 

Эйлера, которые описывают ориентацию димеров в приборе при измерении 

относительно ориентации падающего излучения. 

 

Таблица 4 Параметры популяции микросфер мономеров и димеров 

Характеристики 
Шары 

(мономеры) 

Шары 

(димеры) 

Размер, мкм Ср. зн. 2.049±0.001 2.050±0.002 
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Ст. откл. 0.043 0.066 

Коэффициент преломления 

Ср. зн. 1.5975±0.0004 1.5975±0.0005 

Ст. откл. 0.014 0.016 

Угол Эйлера α, градусов 

Ср. зн. – 
Равномерное от 

0º до 180º 
Ст. откл. – 

Угол Эйлера β, градусов 

Ср. зн. – 18.4±0.4 

Ст. откл. – 9 

 Таким образом, в заключение этого раздела мы можем сказать, что 

произведенная существенная модернизация оптической схемы сканирующего 

цитометра, в результате которой появилась возможность измерять одновременно 

два различных сигнала индикатриссы, значительно улучшила возможности 

сканирующего проточного цитометра в области характеризации частиц сложной 

формы. Причем сложность может возникать либо из-за существующей широкой 

вариабельности по параметрам измеряемых биологических частиц, либо 

сложность появляется в процессе агрегации монодисперсных мономеров частиц, в 

силу случайного характера геометрии образуемых  агрегатов. Мы 

продемонстрировали новые возможности улучшенной версии поляризационного 

цитометра на двух примерах – хламидомонадах и латексных агрегатах. Конечно, 

новые возможности в первую очередь связаны с увеличением объема измеряемой 

независимой информации, что является важным обстоятельством при вопросах 

решения обратной задачи светорассеяния – определения параметров частиц по 

оптическим сигналам.  

Глава 3. Исследование динамики агрегации частиц 

 Существенные неоднородности в исследуемых биофизических системах 

присутствуют не только в живых системах, но и в искусственно созданных. 



 60 

Например, в таких, как полистирольные латексные микросферы, которые могут 

быть покрыты, в зависимости от цели, различными антителами или антигенами. В 

данной главе мы рассмотрим некоторые аспекты возможного влияния 

гетерогенности популяции  микросфер на скорость агрегации, а также обсудим 

свойства некоторых функционалов над вектором концентраций при проведении 

агрегации. 

 Вообще говоря, можно выделить несколько основных причин появления 

функции распределения частиц по параметрам.  Эти причины вызваны как и 

гетерогенностью частиц, так и неидеальностью процедуры запуска реакции, а 

также стохастической природой химических реакций. 

 Во-первых, функция распределения по параметрам существует в силу 

широкой вариабельности биологических объектов по параметрам. Например, 

объем тромбоцитов в крови пациента может отличаться между собой в несколько 

раз, что естественно влияет на скорость протекания процесса агрегации при 

тромбообразовании. Даже модельная система, состоящая из латексных микросфер, 

имеет конечное распределение по размеру, что приводит к уширению функции 

распределения латексов по количеству активных сайтов (рецепторов) связывания, 

с которым связываются антитела. Обычно уширение по размерам латексов 

составляет около 2-4% для коммерческих доступных наборов, в зависимости от 

размера латексов, что приводит к уширению по количеству сайтов связывания в 

4-8% от среднего количества. 

 Во-вторых, функция распределения по параметрам возникает в силу того, 

что как правило, сам процесс запуска и протекания реакции агрегации может 

происходить в различных условиях по объему реактора. Приближение реактора 

идеального перемешивания, которым часто пользуются для описания процесса 

агрегации – всего лишь приближение, и в некоторых случаях у нас существует 

градиент концентраций по объему реактора в силу объективных причин. Это 

может быть вызвано либо неидеальностью процедуры запуска реакции, в силу 

конечного времени перемешивания, либо в силу каких-либо других причин, 
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приводящим к неоднородности протекания реакции по объему  (например, из-за 

процессов седиментации или поверхностных эффектов границ реактора) 

 В-третьих, в силу своей природы, реакция агрегации приводит к 

образованию частиц различной формы – агрегатов. И если все мономеры и 

димеры с точностью до поворота осей можно приближенно считать одинаковыми, 

то уже начиная с трехмеров возможно образование агрегатов, имеющих разную 

геометрию. По мере продвижения реакции агрегации образуются агрегаты все 

больших размеров и возникают структуры, которые описываются в терминах 

фрактальных размерностей. Таким образом, в силу неполноты наших знаний мы 

пытаемся описать возникающие объекты в терминах нескольких параметров 

(например – количество мономеров в агрегате и фрактальная размерность), хотя 

на детальном уровне все возникающие структуры могут сильно варьироваться по 

своей геометрии. 

 В-четвертых, неоднородность по параметрам возникает даже в том случае, 

когда первыми тремя вышеуказанными причинами возникновения функции 

распределения по параметрам можно пренебречь – из-за стохастической природы 

физико-химических процессов образования агрегатов. Например, представим себе, 

что у нас есть модельные частицы в виде монодисперсных микросфер, на 

поверхности которых есть одинаковое количество рецепторов. Когда в раствор к 

микросферам добавляются антитела, то сначала идет реакция антиген-антитело, в 

результате которой образуются связи между рецепторами на поверхности 

латексов и добавленными антителами. В дальнейшем возможно образование 

связи между частицами через антитела. В том случае, когда числе рецепторов на 

поверхности микросфер невелико, у нас будет существовать распределение 

микросфер по количеству осажденных антител. Если мы обозначим за N 

количество рецепторов на поверхности микросфер, за p – среднюю вероятность 

того, что рецептор связался с антителом, то можно выписать следующую  

формулу для вероятности того, что случайно выбранный латекс будет иметь 

ровно k антител на своей поверхности. 

    kNkk

NN ppCkP


 1  (30) 
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Это просто обычная статистика испытаний Бернулли. В том случае, когда 

произведение 1Np  эта формула вырождается в гауссовое распределение, и в 

своем предельном случае – в дельта функцию. Однако в тех случаях, когда 

параметр Np сравним с единицей, возникает существенно широкое распределение 

частиц по количеству активных сайтов связывания. Оно возникает именно в силу 

стохастической природы химических реакций.  

 Таким образом, в силу различных причин процесс агрегации может идти 

при наличии функции распределения агрегирующих частиц по различным 

параметрам (размерам, числу активных сайтов для связывания, геометрии, и т.д.). 

Как это проявляется на кинетике агрегации, влияет ли это на определение 

эффективной константе скорости димеризации, какие при этом возникают 

эффекты и как эти возможные проблемы можно преодолеть – этому посвящена 

третья глава текущей диссертации. 

3.1. Развитие кинетической теории агрегации 

3.1.1.Влияние функции распределения частиц по количеству 

поверхностных рецепторов на динамику агрегации 

 В этом разделе мы рассмотрим влияние функции распределения частиц по 

количеству активных сайтов связывания на скорость протекания реакции 

агрегации для модельной системы, состоящей из микросфер, несущих на себе 

разное количество рецепторов, при некоторых предположениях о зависимости 

константы реакции от количества занятых и свободных рецепторов на 

микросферах. 

 В практической медицине существует несколько различных методов (ИФА, 

ПЦР) для определения концентрации определенных белков в крови пациента, что 

является важной информацией для определения статуса пациента. Среди них в 

клинической медицине определенную нишу занимает латексная 

иммуноагглютинация (LAT), которая обладает рядом преимуществ перед 

остальными  методами – скорость, простота и дешевизна анализа. Существует 

большой коммерческий выбор наборов для определения различных белков, 
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которыми можно воспользоваться на основе технологии латексной 

иммунотурбидиметрии. В этой технологии  для определения концентрации белка 

в сыворотке используется оптический сигнал поглощения раствора с латексными 

микросферами. 

 Как правило, микросферы несут на себе антигены против определенного 

типа антител, что при добавлении сыворотки в раствор с микросферами приводит 

к агрегации частиц, что, в свою очередь, приводит к изменению оптического 

сигнала поглощения. Если среди популяции частиц существует распределение по 

количеству рецепторов, то это должно приводить к гетерогенности популяции по 

скорости образования агрегатов, что в итоге возможно сказывается на общей 

кинетики процесса. А неоднородность по количеству антител возникает по двум 

причинам - потому что есть исходное распределение по размерам микросфер, 

типичная дисперсия которых составляет 2-4%  в зависимости от размера, и 

потому что есть этап химической адсорбции антигенов на поверхность частиц, 

который тоже вносит свою неоднородность.  

 Рассмотрим уравнения, которым подчиняется кинетика агрегации. Здесь и в 

дальнейшем, если это не оговорено особо, будем считать, что обратной реакции 

дизагрегации нет. Уравнение Смолуховского (31), описывающее динамику 

агрегации частиц, без учета процессов распада частиц, суть следующее: 

 







kji i

ikikjiij

k CkCCCk
dt

dC

12

1
 (31) 

где iC - концентрация олигомеров, состоящих из i мономеров, а ijk  - константа 

реакции между iC и jC  олигомерами.  

 В уравнение (31) предполагается, что все частицы i сорта являются 

одинаковыми. Давайте попытаемся учесть эффект гетерогенности частиц по 

количеству рецепторов на поверхности.  

 Процесс агрегации можно разделить на две стадии: на первой стадии идет 

образование комплексов лиганд-рецептор, на антитела осаждаются антигены из 

раствора. На второй стадии идет диффузионный поиск латексных микросфер, и 

образование связей сфера-сфера. Как правило, считается, что первая стадия идет 
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значительно быстрее, чем вторая, и при описании динамики ее обычно 

пренебрегают. 

 Рассмотрим следующую модельную систему. Пусть у нас есть раствор 

мономерных микросфер, у которых есть распределение по количеству рецепторов 

 NC0 - концентрация клеток с заданным количеством N всех рецепторов на своей 

поверхности. Количество рецепторов в растворе в единице объема равно 

 



0

00 dNNNCI . Общее количество антител в единице объема, которые 

добавляются в раствор, равно 0A . Константа прямой и обратной реакции антител с 

рецепторами,  равны fk и dk , соответственно. 

 В раствор добавляется антитела, которые после завершения первой стадии 

агрегации, осаждаются на частицы, которые начинают агрегировать между собой. 

После завершения первой быстрой стадии у нас возникает новая функция 

распределения  yxC ,0 , которая описывает гетерогенность мономеров по 

количеству занятых мест и количеству свободных мест для связывания в 

начальный момент времени, т.е. 

 yxC ,0  - концентрация клеток с параметрами (x,y), где 

x - число свободных рецепторов 

y - число занятых рецепторов 

 Как было нами ранее показано в работе [105] эта функция есть предел 

функции      tyxCyxC ,,, 1

0 , где 

        xfzyxdssfyxxfCtftyxC
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где введены следующие обозначения: 
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A1 и A2 – корни квадратного уравнения  
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 Таким образом, первоначальная неоднородность по количеству рецепторов, 

задаваемая функцией  NC0 , порождает неоднородность частиц по количеству 

свободных и прореагировавших рецепторов, описываемая функцией  yxC ,0 . 

Итого, реакция агрегации идет среди частиц, у которых есть функция 

распределения по количеству свободных и занятых рецепторов на своей 

поверхности. В дальнейшем, мономеры начинают агрегировать, образовывать 

димеры, из димеров возникают трехмеры, четырехмеры и т.д. Давайте 

рассмотрим самую начальную стадию процесса агрегации, когда образованием 

трехмеров можно пренебречь. 

 Необходимым условием того, чтобы диффузионная встреча частица-

частица была успешной, необходимо, чтобы в месте столкновения двух частиц 

присутствовал свободный рецептор на одной из частиц и занятый рецептор на 

другой частице. Если это не так, то связь не может образоваться, латексы при 

неудачном столкновении расходятся на определенное расстояние, и, при 

определенных условиях снова могут столкнуться (эффект клетки). В нашей 

работе [106] мы предположили, что константа димеризации латексных частиц, в 

том случае, когда все частицы одинаковые, может быть приближенно записана в 

виде 

  D
ij

ij k

xyf

yxk
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(33)

 

 В том случае, когда есть распределение по параметрам, элементарная 

скорость образования димеров между двумя частицами должна учитывать 

параметры обоих частиц  11, yx  и  22 , yx , то есть  22111111 ,,, yxyxkk  . Используя 
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формулу (33) для описания суммарной реакции образования димеров, мы должны 

просуммировать все возможные реакции по всему ансамблю, в результате чего 

получается 

 
     tyxCtyxCyxyxk

dt

tdC

x y x y

,,,,,,, 221111221111
2

1 1 2 2

  (34) 

 Для дальнейших рассуждений нам необходимо конкретизировать вид 

зависимости  221111 ,,, yxyxk . Вообще говоря, реакция агрегации латексных 

микросфер, которая происходит с помощью посредников, является 

стереоспецифической реакцией. Хорошо известно, что вопрос о константах 

реакции в стереоспецифических реакциях является сложным, и практически не 

поддающимся аналитическим расчетам для более-менее реальных систем, за 

исключением простейших модельных случаев. Такой моделью служит, например, 

реакция между двумя частицами, одна из которых является реакционно-

изотропной сферой с радиусом 1R  и коэффициентом диффузии 1D , а вторая – 

сфера с радиусом 2R и коэффициентом диффузии 2D  с одним реакционным 

пятном на своей поверхности. Если мы будем считать, что первая сфера и 

реакционное пятно на второй сфере являются “черными” (реакция происходит 

мгновенно при удачном контакте), то можно показать [107] что для реакционного 

пятна малых размеров можно выписать следующее выражение для константы 

реакции в виде: 

   fDDRRfKk effD



2

4 212111   (35) 

где f - площадь активного пятна на второй сфере, где 1f . 

Данное выражение для константы 11k было получено в предположениях того, что 

движения частиц происходит в рамках модели непрерывной диффузии, а также 

отсутствия вращательной переориентации частиц в промежутках между 

контактами. 

Особо отметим, что fk ~11 , то есть константа реакция между частицами прямо 

пропорциональна характерному размеру реакционного пятна, а не площади пятна, 
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как можно было бы ожидать исходя из общих физических соображений. В работе 

[ 108 ] было показано, что учет вращательной переориентации для 

стереоспецифических реакций незначительно влияет на величину константы 

реакции. К сожалению, этот пример является фактически единственным случаем, 

допускающим более-менее строгие расчеты без дополнительных упрощающих 

предположений. В более сложных случаях приходится пользоваться теми или 

иными приближенными подходами. Одним из таких методов является 

кинематическое приближение на основе реакционной схемы [108, 109, 110] 

  PBABA
md

c

Uk
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(36) 

где  BA - столкновительный комплекс. Предполагая, что концентрация 

комплексов  BA  квазистационарна, получается следующее выражение для 

константы реакции 
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(37) 

где 
c

dk



  - диффузионная константа,  - объем реакционной зоны, c - полное 

время всех благоприятных контактов за время нахождения в столкновительном 

комплексе. Кинематическое приближение хорошо работает для тех реакций, 

когда реакция протекает в “тонком реакционном слое”, т.е. когда дисперсия 

времен нахождения в реакционной зоне должна быть много меньше квадрата 

среднего времени прохождения реакционной зоны. Применение данного подхода 

для диффузионной задачи с одним малым сайтом связывания дает следующее 

выражение [ 110 ] для константы диффузионно-контролируемой реакции при 

1f   

  
ff

f
DDRRfKk efd

ln
3

16
4 212111






  
(38) 

что является неплохим приближением к точному решению (35). В силу того, что 

при выводе формулы (38) в явном виде не предполагалось односвязность сайта 
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связывания, то можно считать, что кинематический подход можно применять 

также и в тех случаях, когда на реагирующих сферах расположено несколько 

активных сайтов связывания.  

 Если два сферы радиуса aR и bR  имеют по одному круглому малому сайту 

связывания радиусом a и b , при том, что 1af и 1bf , то применение 

кинематического подхода дает [111] следующее выражение для 11k  

если abba ffRDkff
16

3
4: 11


  (39) 

если 2

3

11
16

52.4
4: fRDkfff ba


  (40) 

 В более поздней работе [112] было получено более общее выражение для 

константы скорости, где уже нет жесткого ограничения, что 1bf  

  ab ffRDak 411   (41) 

где  a - некоторый численный коэффициент, зависящий от 
b

a

f

f
 . 

 Таким образом, основываясь на этих работах, мы предлагаем следующую 

зависимость константы скорости агрегации микросфер от количества занятых и 

свободных сайтов связывания, в том случае, когда скорость агрегации 

значительно меньше предельной диффузионной скорости. В этом случае, 

 22111111 ,,, yxyxkk  можно приближенно представить в следующем виде 

   1221221111 ,,, yxyxkyxyxk ag   (42) 

 Формула (42), по сути, является простым следствием того факта, что 

успешная реакция между двумя мономерами может произойти в результате 

одного из двух событий – либо свободный рецептор на первом латексе попадет 

при столкновении на антитело второго латекса, либо свободный рецептор на 

втором латексе попадет при столкновении на антитело первого латекса. Данный 

вид константы скорости между двумя латексными частицами является новым и в 

литературе не встречался. Обычно при записи константы скорости в реакционном 

пределе константа скорости записывалась в виде   xykyxyxk ag221111 ,,, , в 
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предположениях о том, что все латексы одинаковые и нет никого распределения 

по числу свободных и занятых рецепторов xxx  21  и yyy  21  

 Рассчитаем начальную скорость образования димеров в подобной системе. 

Переходя в выражении (34) от суммы к интегралам, и учитывая (32), после 

несложных преобразований, мы получаем, что 

2

0
2 1 I

f

z

f

z
k

dt

dC
ag 








  (43) 

Или, в конечном итоге 

  AAIAAk
dt

dC
ag  000

2

 
(44)

 

 Иными словами, начальная скорость образования димеров в начальный 

момент времени не зависит от явного вида функции распределения, а только от 

средних параметров системы, таких как общая концентрация антител 0A и 

рецепторов в растворе 0I .  

Напишем уравнения для динамики количества свободных посадочных мест на 

частицах 

   
x y

tyxxCtI ,,1  (45) 

Уравнение на 1C , очевидно, есть 

 
      

1 1

,,,,
,,

111111
1

x y

ag tyxCxyyxktyxC
dt

tyxdC
 (46) 

Из (46) хорошо видно, что динамика  tI  определяется не только средними 

значениями функции распределения, но и явным видом функции распределения 

мономеров по количеству занятых и свободных мест. Количественные расчеты 

возможны только после конкретизации констант скоростей между агрегатами 

частиц. 

 Для грубой оценки влияния функции распределения частиц по количеству 

рецепторов рассчитаем динамику агрегации в частном модельном случае, когда 

все мономеры можно представить в виде двух субпопуляций следующего вида 
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причем константу скорости между двумя любыми агрегатами (кроме тех частиц, у 

которых совсем нет рецепторов) будем полагать равной константе agk .  

Легко убедиться, что решение уравнения (31) в случае, когда функция 

распределения есть дельта функция    0001 )(0,, yyxxCtyxC   , для 

суммарной концентрации частиц 
i

iCM 0 есть  

   
2

2
000




T
MTM  (48) 

где параметр tCkT ag 0 - безразмерное время. 

В том случае, когда начальное распределение есть сумма двух дельта функций 

(47), то, как нетрудно проверить, ответ будет  
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2

1
000
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Таким образом, взяв две системы с одинаковой суммарной концентрацией частиц 

0C и одинаковой начальной скоростью агрегации, мы показали для постоянного 

ядра agij kk  , что конечное состояние системы (в частности суммарная 

концентрация частиц) зависит от явного вида распределения мономеров по 

количеству рецепторов. 

 Таким образом, в этом разделе мы рассмотрели влияние функции 

распределения частиц по количеству рецепторов на своей поверхности и показали, 

что в тех случаях, когда скорость агрегации значительно меньше предельной 

диффузионной скорости реакции, верны следующие утверждения: 

а) скорость реакции между двумя частицами в кинетическом пределе можно 

представить в следующем виде    1221221111 ,,, yxyxkyxyxk ag   где 2,1x  и 2,1y – 

количество свободных и занятых рецепторов на двух реагирующих частицах, 

соответственно.  

б) скорость образования димеров в растворе при малых временах не зависит от 

явного вида функции  NC0 , а зависит только от средних параметров системы, 
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таких как элементарной константы реакции agk , концентрации добавленных 

антител 0A  и концентрации рецепторов в растворе 0I  (44) 

в) динамика средних параметров системы, таких как концентрация антител A  и 

концентрация свободных рецепторов 0I  в растворе зависит не только от средних 

параметров системы, но и от явного вида функции распределения  xC 0 . 

 Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что скорость агрегации 

частиц в растворе не будет зависеть от существующего распределения мономеров 

по количеству рецепторов  NC0  только в самый первоначальный момент времени, 

а в дальнейшем скорость агрегации будет подвержена этому фактору. Какие 

эффекты изменения скорости агрегации по сравнению с монодисперсным случаем 

и насколько они сильны - сказать трудно, это требует отдельного исследования. В 

самом простейшем случае, когда ядро в уравнении Смолуховского является 

константой и  NC0  есть сумма двух дельта-функций, мы смогли показать, что 

суммарная скорость реакции замедляется по сравнению с монодисперсной 

популяцией, и конечная концентрация частиц в этом случае выходит на конечное, 

отличное от нуля значение.  

 

3.1.2.Замедление скорости агрегации, обусловленное конечной 

шириной функции распределения частиц 

 

 Рассмотрим еще один возможный источник возникновения неоднородности 

латексных микросфер по количеству занятых рецепторов. Обычно, когда 

рассматривают реакцию агрегации, предполагается, что процедура смешивания 

двух растворов происходит идеально, а именно – процесс смешивания мгновенен 

и в результате его возникает гомогенное по радиус-вектору распределение по 

концентрациям всех реагентов. 

 Идеальность смешивания предполагает, что характерное время смешивания 

много меньше, чем характерное время исследуемого процесса. Это налагает ряд 

ограничений на процедуру смешивания, которые не всегда могут выполняться в 
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силу каких-либо причин. Рассмотрим случай, когда за время перемешивания 

антител и частиц часть антител успевает прореагировать с частицами, в 

результате чего возникает функция распределения частиц по количеству занятых 

рецепторов, даже в том случае, когда функцию распределения частиц по общему 

количеству рецепторов можно считать дельта-функцией. Как правило, 

экспериментаторы предпринимают определенные меры, чтобы минимизировать 

подобные неоднородности – используют технологию Y-shaped реактора и метод 

“двух равных объемов”. К сожалению, предположение о “мгновенности” 

смешивания не всегда выполняются.  

 Попробуем понять, какие возможны эффекты при реакции агрегации. Опять 

будем отталкиваться от базового уравнения (34). В качестве константы реакции 

выберем случай кинетического предела 

   1221221111 ,,, yxyxkyxyxk ag   (50) 

Будем считать, что все частицы исходно абсолютно одинаковые по общему 

количеству рецепторов на своей поверхности, то есть для всех частиц 

выполняется равенство Nyx  , где N - константа. 

Таким образом, константу реакции двух мономеров можно представить в виде 

    2121221111 2,,, yyyyNkyxyxk ag   (51) 

Следовательно, уравнение для изменения функции распределения мономеров, 

согласно (34), можно записать в следующем виде  

 
      tyCyyyyNtyCk

dt

tydC

y

ag ,2,
,

21212111
11

2

   (52) 

которое после суммирования преобразуется в 

 
         tMtNMytNMtyCk

dt

tydC
ag 101111

11 2,
,

  (53) 

Таким образом, уравнение для изменения количества мономеров на начальном 

этапе агрегации (когда можно пренебречь образованием трехмеров) можно 

записать в следующем виде 

      tMtNMtMk
dt

dM
ag 101

0 2   (54) 
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Опять-таки, при данном случае неоднородности кинетика убыли мономеров на 

начальном этапе реакции зависит только от средних параметров системы, и никак 

не зависит от конкретного вида функции распределения (ФР), хотя, конечно, сам 

вид ФР изменяется.  

Обратим внимание на следующий интересный факт: в том случае, когда в 

начальный момент времени    0
2

1
0 01 NMM  , то в формуле (53) пропадает 

зависимость от y , и она принимает следующий вид: 

 
   tNMtyCk

dt

tydC
ag 111

11 ,
,

  (55) 

Следовательно, уравнения на первые два момента от функции  tyC ,1  есть: 
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 (56) 

которые образуют замкнутую систему уравнений относительно переменных 0M и 

1M , решение которой можно написать в следующем виде 
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 (57) 

Таким образом, из того, что    0
2

1
0 01 NMM   следует, что    tNMtM 01

2

1
 . То есть 

при начальных этапах агглютинации, когда можно пренебречь образованием 

трехмеров, это соотношение выполняется. 

 По сути, это означает, что при таких соотношениях между первым и вторым 

моментом нет никаких изменений функции распределения в течении эволюции 

системы. Это означает независимость поведение средних параметров системы от 

процедуры смешивания, которая в принципе способна выдавать различные 

варианты ФР при постоянстве первых двух моментов. Заметим, что при 

фиксированных N  и  00M  варьируя  01M в (54) мы получим, что максимальная 

скорость агрегации в начальный момент времени достигается при условии 
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   0
2

1
0 01 NMM  . Физический смысл этого условия простой – при таком 

соотношении между  00M  и  01M  на частицах занято ровно половина рецепторов. 

 В этом разделе мы рассмотрели возможные эффекты влияния функции 

распределения, которые возникают в процессе запуска реакции при 

перемешивании двух объемом, содержащих частицы и антитела. В заключении 

этого раздела можно сделать следующие выводы: 

 а) средняя скорость образования димеров в самый начальный момент 

времени не зависит от процедуры смешивания, а зависит только от средних 

параметров системы. 

 б) динамика средних параметров системы  10 ,MM зависит от явного вида 

функции распределения, а не только от ее средних параметров 

 в) в том случае, когда реакция идет с максимально возможной скоростью 

при соотношении    0
2

1
0 01 NMM  , то динамика средних параметров системы не 

зависит от явного вида распределения, а зависит только от средних параметров. 

Это верно только для начальных стадий процесса агрегации, когда образованием 

трехмеров можно пренебречь.  

 Таким образом, мы в явном виде показали, что в реальных 

экспериментальных системах, в силу конечного времени перемешивания, 

возможно возникновение гетерогенности частиц по параметрам, которая влияет 

на среднюю скорость агрегации по мере продвижения реакции агрегации, а при 

условиях максимальной скорости это влияние минимально. Опять-таки, вопрос о 

характере и степени этого влияния требует отдельного исследования. Возможно, 

этот эффект независимости будет полезно иметь ввиду тем экспериментаторам, у 

которых в силу особенностей проведения эксперимента могут возникать 

значительные неоднородности по параметрам – при условии проведения реакции 

агрегации при максимальной скорости эффект неидеальности запуска реакции 

будет сказываться минимально возможным образом.  
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3.1.3.Аналитическое выражение для динамики димеров частиц в 

случае гауссового вида распределения 

 Вообще говоря, уравнение (46) в общем виде не имеет аналитического 

решения, но в некоторых частных случаях можно продвинуться в этом вопросе. 

Рассмотрим один частный случай этого уравнения, когда первоначальная 

функция распределения принадлежит определенному классу функций.  

В работе [105] нами был доказан следующий факт, что  
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 (58) 

то можно рассматривать функцию  tyxC ,,1 как функцию только от двух 

переменных  tNC ,1 , в силу чего уравнение (46) можно переписать как 
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 (59) 

Рассмотрим случай, когда  0,1 tNC  можно представить в виде гауссовой 

функции. 
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  (60) 

Попробуем искать решение для (59) для начальных условий в виде гауссовой 

функции с постоянной дисперсией. 
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  (61) 

Подстановка (61) в (59) приводит нас к следующим уравнениям на параметры A  и 

N̂  (при условии того, что 2ˆ N , когда можно заменить конечную область 

интегрирования на все пространство). 
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которые можно преобразовать к более простому виду 
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Таким образом, мы получили, что эволюция функции распределения мономеров 

для начальных времен для частного случае первоначального гауссового 

распределения описывается тоже гауссовой функцией с параметрами, которые 

описываются уравнениями (63). Видно, что динамика среднего числа явно 

зависит от дисперсии. 

 Для более общего случая, когда первоначальное распределение описывается 

суммой гауссовых функций, нетрудно убедиться, что решение тоже описывается 

суммой гауссовых распределений с неизменными дисперсиями, и с параметрами, 

которые подчиняются следующим уравнениям. 
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В принципе, в общем случае любое физически разумное начальное распределение 

можно приблизить суммой гауссианов в виде (64), и воспользоваться 

результатами (65), но вычислительная сложность уравнений (65) не будет проще, 

чем сложность исходного уравнения (59). 

 Таким образом, мы смогли показать, что в том случае, когда функция 

распределения частиц по количеству рецепторов является гауссовой функцией, 

при небольшой степени продвижения реакции этот гауссиан преобразуется в 

гауссиан с той же самой дисперсией. В силу того, что в физики и биологии 

априорно неизвестное распределения зачастую аппроксимируются в виде 

гауссовой функцией, данный раздел имеет прямой практической интерес для 

подобных предположений. Действительно, если у нас изначально распределение в 
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виде гауссиана, то он эволюционирует тоже в гауссиан, сохраняя тем самым 

преемственность, что усиливает вероятность правдоподобности сделанных 

априорных предположений.  

3.1.4.Квазилинейная зависимость относительной доли агрегатов от 

времени 

 Зачастую перед экспериментатором стоит задача определения параметров 

исследуемой системы в задачах агрегации. Это, в первую очередь, касается 

определения такого параметра агрегации, как константа димеризации.  

 Фундаментальным аспектам изучения реакции агрегации частиц посвящено 

множество теоретических и экспериментальных работ, имеющих разнообразное 

практическое применение. Как правило, когда речь идет об определении 

константы реакции, обычно исследователи находят первоначальный наклон на 

кинетических кривых зависимостей концентрации частиц от времени, и 

связывают этот функционал с константой димеризации. С этим методом связано 

несколько проблем. Желательно, чтобы экспериментальная техника позволяла 

начинать измерения как можно раньше, чтобы минимизировать мертвое время от 

начала реакции до момента измерения. Также необходимо иметь хорошую 

разрешающую способность по времени, чтобы надежно определять начальный 

угол наклона у кинетической кривой, в противном случае точность определения 

параметров будет не слишком большой. В том случае, когда для описания 

кинетики пользуются какой-либо моделью процесса, необходимо, чтобы она была 

адекватна протекающим процессам, иначе точность определения параметров 

модели будет не слишком высокой, и будет зависеть от степени адекватности 

модели. Если же в силу определенных причин мертвое время прибора достаточно 

велико для того, чтобы концентрация мономеров значительно изменилась в этот 

промежуток времени, то требуются более сложные процедуры определения 

константы димеризации. Они будут включать в себя аппроксимацию всех 

доступных зависимостей концентраций агрегатов от времени, что накладывает 

ограничения на возможности прибора в задаче определения концентраций 
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агрегатов различных размерностей. Все это приводит к тому, что в практических 

случаях точность определения константы димеризации имеет определенные 

ограничения.  

 К рассмотрению предлагается новый функционал, который определяется по 

следующей формуле: 
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  (66) 

и по сути есть отношения суммы концентраций всех олигомеров к концентрации 

мономеров. 

Рассмотрим свойства этого функционала на частном случае, когда ядро 

кинетического оператора Смолуховского является константой agij kk  .  

 В этом случае, как хорошо известно, если в начальный момент времени есть 

только мономеры, то концентрации частиц выражаются по следующей формуле 
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Таким образом, исходя из определения функционала Y, мы получаем, что в 

случае постоянного ядра функционал Y равен 

  tkCtY ag0
2

1
  (68) 

то есть ведет себя линейным образом от времени. 

 Для реальных физических систем, где идет процесс агрегации частиц, ядро 

уравнения Смолуховского выглядит более сложным образом, нежели константа. 

Например, для диффузионного предела ядро выбирают в виде (5) 

  ffff dddd

ij jijikk


 11  (69) 

где fd - фрактальная размерность агрегатов. 

Для движения частиц в сдвиговых потоках выбирают ядро в следующем виде 














 3

1

3

1

11 jikkij  (70) 

Для процессов, происходящих в других средах, ядра описываются другими 

уравнениями. 
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 Также, при исследовании уравнения Смолуховского с теоретической точки 

зрения вызывает интерес, когда можно получить аналитическое решение 

уравнения Смолуховского для каких-то частных случаев начальных 

распределений и частных случаев ядер – например, когда ядро равно константе, 

сумме  jikkij  11 , и для случая ijkkij 11  

 

 Вообще говоря, в силу того, что уравнения Смолуховского являются 

бесконечной системой дифференциальных уравнений, то с общей точки зрения 

можно ожидать определенных вычислительных сложностей при численном 

моделировании кинетики агрегации. Однако, сами по себе эти уравнения 

являются дифференциальными уравнениями второго порядка, и в настоящее 

время вопрос контроля точности численных реализаций вычислительных схем 

хорошо проработан, позволяя получать решения с любой наперед заданной 

точностью. Существуют различные математические пакеты, которые предлагают 

решения подобных вычислительных задач. Мы для своих расчетов реализовали 

один из простейших алгоритмов вычислений – Рунге-Кутта 4 порядка. Точность 

работы нашей схемы мы контролировали с помощью широко известного 

математического пакета Mathematica 6.0.  
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Рис. 12 Отличие функционала Y от прямой линии  
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 Для вышеупомянутых случаев, когда ядро не равно константе, можно 

численно промоделировать уравнение Смолуховского, в результате чего мы 

получаем следующие графики (см. Рис. 12). Видно, что для четырех 

промоделированных случаев, рассматриваемый функционал Y имеет почти 

линейную зависимость на широком интервале времен. Например, для 

безразмерного параметра T=2, когда для ядра в виде суммы функционал Y =1.2 и 

отличается от прямой линии на 20%, степень превращения мономеров в 

олигомеры равна 70%, то есть в пробе осталось 30% от первоначальной 

концентрации мономеров. 

 Таким образом, если экспериментальная установка позволяет измерять 

относительные концентрации мономеров и олигомеров, то определив этот 

функционал можно определить, можно определить параметр 11k , если известна 

первоначальная концентрация мономеров. Использование данного функционала 

свободно от вышеуказанных в начале главы недостатков по экспериментальному 

определению константы димеризации.  

 Рассмотрим поподробнее свойства этого функционала. Найдем 

производные по времени. Сделаем разложение в ряд Тейлора по времени вплоть 

до малостей второго порядка по времени t. Это означает, что нам нужно знать 1C , 

2C и 3C  c точностью до 3t , все остальные iC  уже не повлияют на результат.  

 Проще всего это сделать непосредственно из уравнения (31), оставляя в нем 

члены нужного порядка, и пренебрегая остальными. 
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Далее, разлагая 1C , 2C , 3C  до нужных порядков и представляя их в виде 
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подставляем в (71), приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях t  и 

находим, что верны следующие соотношения 
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 (73) 

откуда непосредственно получается, что  tY  можно разложить по степеням t  в 

следующем виде:  

   3

011
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1
tOtCktY   (74) 

то есть функционал Y ведет себя линейным по времени образом вплоть до 

малостей третьего порядка. Таким образом, по сравнению с остальными 

предлагаемыми в существующей литературе параметрами, Y является линейным 

вплоть до малостей третьего прядка. 

 Рассмотрим еще одно свойство функционала Y – функциональную 

зависимость этого параметра от начальных условий старта реакции агрегации.  

Рассмотрим простейший случай, когда ядро уравнения является константой, без 

ограничения общности равной единице 1ijk  

В этом случае уравнение Смолуховского выглядит, как 
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Из (75) следует, что для 
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Следовательно 
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Учитывая, что  
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Получаем, что  
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Вспоминая определение Y, из (77) и (79) непосредственно следует, что  
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Таким образом, мы доказали, что в том случае, когда 0kkij  , зависимость Y(t) 

является также линейной, если в начальный момент запуска реакции в растворе 

есть не только мономеры, но и олигомеры, причем коэффициент наклона теперь 

умножается на фактор 
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M
. Из формулы (80) легко заметить, что отсечка 

функционал Y на оси абсцисс как раз и составляет этот фактор. То есть, узнав 

уровень отсечки, можно скорректировать угол наклона, и, таким образом, 

правильно определить константу димеризации.  

 Вообще говоря, помимо предложенного нами функционала Y в литературе 

использовались еще два варианта приближенного определения константы 

димеризации 11k  [90,113]. Они записываются в виде следующих функционалов от 

концентраций агрегатов. 
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(81) 

Видно, что они также ведут себя примерно линейным образом в начальный 

момент времени. 

  Рассмотрим поподробнее их преимущества и недостатки. Для ядра в виде 

константы все три функционала являются точным решением. Для остальных ядер 

они являются аппроксимационными. Поэтому можно ставить следующий 

актуальный вопрос – какой из них является более точным? Мы провели 

численное моделирование уравнения Смолуховского для нескольких типов ядер 

для различных функционалов  SNY ,, . На следующем Рис. 13 представлены 
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результаты численного моделирования для ядра в виде сумма jikij  . На 

графике хорошо видно, что свойствами наилучшей линейности обладает наш 

функционал Y, который лежит ближе всех к прямой линии. Это означает, что, в 

принципе, можно пользоваться и другими методами определения константы 

димеризации в том случае, когда есть мертвое время у прибора, но наименьшую 

ошибку определения будет именно у функционала Y. Более того, он не требует 

измерения абсолютных концентраций, в отличии от функционалов  SN , . 

 Конечно, возможно существуют такие ядра, что для них  SN ,  будут более 

линейны, чем Y, но для промоделированных нами ядер было верно обратное.  

 

 Таким образом, мы выяснили, как можно определять константу 

димеризации агглютинирующих частиц в растворе. С точки зрения эксперимента 

интересен также еще следующий вопрос, какая будет зависимость концентрации 

олигомеров в начальной стадии агрегации. Для решения этого вопроса будем 

следовать общей методологии, изложенной в статье (24). 

Введем в уравнении Смолуховского новые переменные  ,gV согласно 

следующему правилу 
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Рис. 13 Графики различных функционалов для ядра 

jikij   
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В этих переменных уравнение Смолуховского (31) переходит в 

   








 
1

1

1

,2,
n

ng

g

n

nng

g
VngLVVVnngK

dt

dV
 (83) 

где      nKngKngL ,1,,   

Будем искать решение (83) в виде следующего ряда по   

  





0k

kk

gg aV   (84) 

Подставляя (84) в (83) мы получаем рекуррентные соотношения на  

коэффициенты ga . 

Для частного случая начальных условий, когда  в начале запуска реакции есть 

только мономеры, разложение (84) приобретает вид 
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где на gb существуют следующие рекуррентные соотношения 
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Следовательно, если мы рассматривает самые первоначальные стадии реакции 

агрегации, то оставляя в (85) члены самого низкого порядка по  , мы получаем, 

что  

  g

g

g bV 1  (87) 

где  
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Для больших g уравнение (88) можно представить в виде  

  

g

nngg dnbbnngKgb
0

000 ,  (89) 

Решением этого уравнения, как можно в этом непосредственно убедиться, 

является 
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где   - параметр, который можно найти из (89), а параметр A можно найти, как 
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21 1, dxxxxxKA


 (91) 

Следовательно, если параметр  для ядра равен нулю, то из (90) и (82) 

непосредственно следует, что в логарифмических координатах в начальные 

стадии агрегации будет линейная зависимость концентрации олигомеров от 

количества субъединиц в олигомере 

 

        tfgtCtCg 1ln]ln[ 1 
 (92) 

 

где  tf  - некая известная функция времени. 
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Рис. 14 Графики концентраций различных олигомеров для 

диффузионного ядра, при трех различных временах T=1, T=4. 

Точками изображен результат численного моделирования, прямые 

линии – результат линейной аппроксимации 
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На Рис. 14 изображен результат численного моделирования уравнения 

Смолуховского для одного практически важного случая DLCA, когда ядро 

представлено в виде   ffff dddd

ij jijikk


 11 . Приведены графики зависимостей 

концентрации олигомеров в логарифмических координатах для двух значений 

безразмерного времени T =1 и T=4, для которых степень конверсии мономеров 

составляет 44% и 11% соответственно. Также на графике приведены результаты 

линейной аппроксимации этих зависимостей, из которых видно их прекрасное 

согласие с расчетными значениями. Для случая, когда ядро берется в виде 

jikij   ситуация немного более сложная, в начале наклон совсем нелинейный 

(см. Рис. 15). В этом случае параметр   равен 1, и верна более общая формула 

(47), и соответственно, линейность проявляется только для больших олигомеров. 

Степень конверсии для этого ядра для t=1 равна 41%. В случае, когда ядро 

выбирается в виде ijkij   (гель-эффект) эта нелинейность проявляется еще более 

сильно (параметр 2 ) Для этого ядра степень конверсии была 37% для T=1. Чем 

больше  , тем больше отличие от прямой.  

 Таким образом, в данной разделе мы ввели понятие функционала Y, 

который рассчитывается как безразмерное отношение концентрации всех 

агрегатов в растворе к концентрации мономеров. Оказывается, что такой 
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Рис. 15 Графики зависимостей концентраций для двух ядер 

jikij  и ijkij   при T=1 
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функционал обладает весьма полезными свойствами – его поведение на 

начальных этапах процесса агрегации является практически прямой линией от 

времени, степень наклона которой прямо пропорционально константе 

димеризации и исходной концентрации частиц в пробе
 

   3

011
2

1
tOtCktY  . 

Причем, эта зависимость линейна вплоть до малостей третьего порядка по 

времени, хотя, из общих соображений можно было бы ожидать более слабой 

линейности, порядка t
2 

, исходя из аналогии с разложением в ряд Тейлора 

произвольной функции   ...32  dtctbtatY  

 Численные расчеты показывают, что если мы выберем ядро, например, в 

виде суммы, то в тот момент времени, когда Y  начинает отличаться от прямой на 

20%, то значение концентрации мономеров падает до 30% от своего 

первоначального значения. Это означает, что даже при значительных степенях 

конверсии (или при большом мертвом времени прибора) можно получать 

достаточно точные оценки константы димеризации, даже не используя априорных 

знаний о зависимости ядра ijk . Это полезное свойство выполняется для 

нескольких промоделированных нами ядер, и позволяет избежать использования 

предположений о явной зависимости ijk . 

 Мы провели сравнение точности определения константы скорости с 

помощью двух других используемых вариантов функционалов над вектором 

концентрации  SN , , и для промоделированных ядер показали, что наш 

функционал лежит значительно ближе к прямой. 

 Также, в силу своего определения, измерение функционала Y не требует 

измерения абсолютной концентрации агрегатов, что является несомненным 

плюсом для экспериментальных измерений, потому что задача определения 

концентрации сама по себе требует отдельных усилий и не всегда выполнима с 

приемлемой точностью. 

 Все это позволяет надеяться, что предложенный функционал будет 

интересен не только с теоретической точки зрения, но и окажется полезным 
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экспериментаторам, для которых вопрос определения константы димеризации в 

своих работах является актуальным. 

3.1.5. Учет дискретности количества рецепторов для частиц 

нанометровых размеров  

 Рассмотрим еще один случай, где возможно влияние конечной ширины 

функции распределения частиц по параметрам на скорость реакции. Пусть у нас 

будут частицы, на поверхности которых небольшое количество рецепторов 0N , 

сравнимое с единицей. В таком случае, когда мы в раствор добавляем антитела, 

сначала происходит относительно быстрая стадия осаждения антител на 

поверхность частиц, по сравнению с более медленной стадией агрегации. В силу 

того, что бимолекулярная реакция антиген-антитело происходит случайным 

образом, то при заданной вероятности p того, что случайно выбранный рецептор 

связан с антителом, мы имеем следующую вероятность того, что выбранный 

случайным образом мономер имеет ровно y занятых рецепторов 

    yNyy

N ppCNyP


 0

0
1, 0  (93) 

Это обычная статистика испытаний Бернулли.  

На следующем графике нарисовано несколько примеров подобных распределений 

для трех различных значений 0N = 20,100,500 и при одной и той же вероятности 

1.0p . 

 Видно, что при 10 pN  относительная дисперсия мономеров весьма 

значительна, и есть большая доля частиц с нулевым количеством занятых 

рецепторов. Как это будет влиять на скорость агрегации? Ранее мы доказали, что 

средняя скорость агрегации в начальный момент времени не зависит от ширины 

функции, а зависит только от средних параметров системы. Однако, что будет 

происходит дальше, по мере продвижения реакции? Понятно, что первыми из 

мономеров реагируют те, у которых больше число занятых рецепторов (при 

условии того, что p<0.5), после чего среднее по популяции число доступных 
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рецепторов уменьшается. Попробуем это учесть в явном виде, при написании 

константы реакции. 

 Следуя общему подходу, будем записывать константу реакции между двумя 

агрегатами в следующем виде 

  dkjik

1

1
1

,














 (94) 

где  - характеризует кинетическую константу скорости взаимодействия между 

агрегатами.  

 Параметр   можно оценить следующим образом. Если у нас все частицы 

одинаковые, и содержат 0N  рецепторов, то общее количество занятых рецепторов 

на агрегате, доступных для образовании связи, равно 1 iNY ii ,  

где i – количество субъединиц в кластере, iN - общее количество занятых 

рецепторов в кластере. Здесь, в этой формуле мы учитываем, что количество 

доступных рецепторов отличается от общего количества занятых рецепторов на 

величину i-1, которая тратится на образование связей в агрегате между частицами. 

Стерическими эффектами затруднения доступа к рецепторам внутри агрегата мы 

полностью пренебрегаем. Аналогичным образом оцениваем количество 

свободных рецепторов, доступных для образования связи 10  iNiNX ii  
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Рис. 16 Графики распределения P(N0,y) при p=0.1 для 

N0=20, 100, 500 
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 Соответственно, скорость реакции между двумя кластерами размерности i и 

j  прямо пропорциональна вероятности незанятому рецептору попасть на занятый 

антителом рецептор ijji YXYXf  . Учитывая зависимость скорости реакции 

между двумя сферами с черными пятнами, можно выписать следующую формулу 

для   

 
ab

b
YXYX

d

jji

1

   (95) 

где a = min(i,j) 

b=max(i,j) 

d – фрактальная размерность агрегата 

  - стерический фактор. 

 Используя выражение для   в формуле (94), мы имеем возможность 

посчитать константу реакции между двумя агрегатами любых индексов и с 

любыми числами заполнения (конечно, эти выражения являются лишь 

приближенными, хотя бы даже в силу того, они основаны уже на приближенных 

формулах).  

 Теперь, чтобы промоделировать кинетику агрегации частиц в растворе, мы 

должны учитывать реакцию каждого агрегата индивидуально, в силу того, что 

даже агрегаты с одинаковыми индексами могут содержать на своей поверхности 

разное количество доступных для реакции антител, в силу гетерогенности 

мономеров по количеству связанных антител. Это возможно, если использовать 

алгоритмы Монте-Карло в задачах химической кинетики [ 114 , 115 ], которые 

моделирует бимолекулярную реакцию из первых принципов.  

 Рассмотрим этот метод поподробнее. В этом подходе происходит численное 

моделирование уравнений хим.кинетики исходя из первых принципов. 

Рассматривается заранее заданное число частиц с произвольными параметрами в 

определенном объеме. Для моделирования необходимо задать константы реакций 

между всеми частицами в растворе. Если реакция бимолекулярная, что верно для 

реакции агрегации, описываемой уравнениями Смолуховского, то параметр 

скорости реакции между частицами мы выберем в виде (94). Метод заключается в 
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последовательном событии реакций между частицами в растворе. Каждая 

итерация алгоритма является событием реакции между двумя частицами. 

Пронумеруем все возможные реакции между частицами произвольным 

однозначным образом по индексу k. За ak обозначим элементарную скорость 

реакции между двумя частицами. Момент времени, в который происходит данное 

событие с номеров i+1, определяется по следующим формулам. 

iii tt 1  

где i  выбирается по следующему правилу  

i = 








1

1
ln

1

ra
 


k

kaa

 

(96) 

где 1r  – случайное выбранное на каждом шаге число, принадлежащее 

равномерному распределению от 0 до 1. 

 Номер реакции z , которая произойдет в момент времени 1it , будем 

выбирать по следующему правилу. Выберем z такое, чтобы удовлетворялось 

следующие неравенства 









z

k

k

z

k

k aara
1

1
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2  (97) 

где 2r – случайное выбранное на каждом шаге число, принадлежащее 

равномерному распределению от 0 до 1. 

 Таким образом, по формулам (96) и (97) на каждом шаге по определенному 

алгоритму случайно выбирается пара частиц, которая прореагирует следующей и 

момент времени, в который это произойдет. Если следовать такому алгоритму, то 

как доказывается в статьях [114, 115], мы таким образом точно, без всяких 

приближений, моделируем последовательность химических реакций, в 

предположении, что мы правильно описали априорные элементарные константы 

взаимодействия между частицами. 

 Если число моделируемых частиц на компьютере достаточно велико 

(больше 10
4
), то можно рассчитывать на то, что подобная симуляция будет не 
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слишком подвержена случайным флуктуациям. При многократных запусках 

Монте-Карло можно оценить шум стохастических флуктуаций различных 

реализаций.  

 Таким образом, при каждом запуске алгоритма мы получаем 

последовательность бимолекулярных реакций, приводящих к агрегации частиц. И, 

следовательно, получаем случайную реализацию процесса агрегации, флуктуация 

которой относительного среднего зависит от размеры первоначальной выборки 

частиц. В наших компьютерных реализациях этого алгоритма мы использовали 

число частиц в объеме, равное 10
4
. Далее, каждую из реализаций мы запускали 

при одних и тех же условиях 30 раз для усреднения полученных результатов. 

 В заключении этого раздела можно сказать, что благодаря использованию 

известного алгоритма моделирования химических реакций на уровне отдельных 

частиц мы можем проводить теоретические расчеты кинетики агрегации. В 

качестве элементарных констант скоростей реакции мы используем 

разработанный нами вариант константы скорости, который в явном виде 

учитывает дискретность сайтов связывания. 

3.1.6. Агрегация микроорганизмов в процессе роста: сохранение 

канонического вида биокинетических уравнений при учете 

распределения по скорости роста и возрасту. 

 Вообще говоря, рост микроорганизмов в отдельных случаях 

сопровождается процессом агрегации (например у некоторых типов бактерий). 

Поэтому описание процесса развития популяции микроорганизмов требует не 

только рассмотрения процессов роста, но процессов агрегации микроорганизмов 

между собой. В предыдущих главах мы на некоторых частных случаях 

рассмотрели влияние функции распределения агрегирующих частиц по 

параметрам (в основном – по количеству рецепторов) на скорость агрегации. 

Соответственно, можно задаться более общим вопросом – как влияет функция 

распределения микроорганизмов по параметрам на динамику роста микробных 

популяций с учетом процесса агрегации. Отдельный интерес представляет вопрос 
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о влияние гетерогенности по параметрам микробов на их скорость роста в 

простейшем случае – отсутствии агрегации. 

  Речь пойдет о совместном росте микробных популяций в открытых 

системах типа “хемостат” (реактор идеального перемешивания). Эта задача 

возникает в вопросах адекватного описания межпопуляционных взаимодействий 

видов в экосистемах, регулирующих поведение и численность составляющих ее 

популяций. 

 При отсутствии взаимодействия типа “хищник-жертва” динамика развития 

популяции определяется в первую очередь концентрациями метаболитов, 

контролирующих рост. Рассмотрим модель, описывающая динамику численности 

n различных видов микроорганизмов в открытой системе типа хемостат, 

содержащий m различных типов метаболитов. Уравнения на концентрации 

микроорганизмов и метаболитов будут следующие: 
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 (98) 

где введены следующие обозначения: 

ix  - плотность i-й популяции 

0

iA и iA - концентрации i-го метаболита на входе и в хемостате, соответственно 

D- обратное время вымывания метаболитов и микроорганизмов их хемостата. 

 mi AA ,...,1 - удельная скорость роста i-й популяции 

ika - коэффициент трансформации i-го вида метаболита k-ой популяцией. 

 В стационарном состоянии эта системы вырождается в следующую: 
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 (99) 

 Отметим, что в стационарном состоянии хемостата концентрация 

метаболитов и микроорганизмов не зависит от первоначальной концентрации 

микроорганизмов и метаболитов. Можно показать [116], что для системы (99) 

выполняется следующее равенство 
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То есть след матрицы 
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 равен целочисленному значению, хотя каждый из 

диагональных элементов в принципе может принимать произвольное (в том числе 

и отрицательное) значение. Равенство (100) можно рассматривать как 

своеобразный эффект “квантования” коэффициентов чувствительности 
0

i
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.  

 В уравнениях (98), описывающих поведение системы микроорганизмов и 

метаболитов, неявно предполагалось, что каждая из субпопуляций описывается 

средними параметрами скорости роста биомассы и коэффициентов 

трансформации, хотя, вообще говоря, в внутри каждой субпопуляции всегда 

существует распределение по возрасту, всегда есть “молодые” и “старые” клетки, 

которые могут расти c различной удельной скоростью роста. Таким образом, 

возникает естественный вопрос – эффект квантования возникает только 

вследствие нашего искусственного огрубления реальности, порождающего 

подобные упрощенные уравнения, или же это более глубокие свойства самой 

системы, сохраняющиеся при более детальном описании динамики 

взаимодействия.  

 Рассмотрим следующее обобщение системы уравнений (98), которое учтет 

зависимость удельной скорости роста от возраста. Ведем в рассмотрение новую 

фазовую переменную s для каждой клетки, принимающую значения от 0 до 1. 

Тогда, рассматривая удельную плотность клеток iy с заданными параметрами s , 

получаем 

 
 

 
 

       














n

k o

kjjkjj

j

i
i

i
i

dstsyAvsaDAA
dt

dA

Dtsy
s

tsy
Av

t

tsy

1

1

0 ,

,
,,





 (101) 

с граничным условием    tyty ii ,12,0   

где  Avi


- скорость движения i-го вида микроорганизма вдоль фазы s  (аналог 

удельной скорости роста). 



 95 

 В стационарном состоянии система (101) принимает следующий вид. 
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 (102) 

и, после учета граничных условий, принимает окончательный вид 

где    
1

~

o

kjkjk dssysaa  

Видно, что система (103) с точностью до обозначений эквивалентна исходной 

системе (99), и, следовательно, для нее тоже верен эффект квантования. 

 Другой возможный вариант обобщения исходной усредненной системы – 

это введение функции распределения по удельной скорости роста внутри 

субпопуляций микроорганизмов. В реальных задачах это распределение всегда 

существует – какие-то клетки делятся чуть медленнее, какие-то – чуть быстрее.  

 В этом случае мы должны написать следующие уравнения. 
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 (104) 

Аналогичный анализ показывает, что систему (104) в стационарном состоянии 

можно привести к виду, эквивалентному (99). Следовательно и в этом, более 

сложном случае, тоже существует эффект “квантования”.  

 Таким образом, мы рассмотрели два возможных варианта обобщения 

модели роста сообщества микроорганизмов в проточной системе типа хемостат, 

учитывающие неоднородность клеточных популяций как по возрасту, так и по 

удельным скоростям роста, и показали, что эффект квантования сохраняется и 

таких гетерогенных системах. 
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Соотношение (100) выражает собой связь между характером взаимодействия в 

сообществе и изменчивостью контролирующих рост факторов, и может служить 

дополнительным способом проверки структуры модели при сопоставлении 

расчетных и экспериментальных коэффициентов взаимодействия. Применение 

этого соотношения на практике может служить дополнительным индикатором о 

степени полноты наших знаний о составе и системе взаимодействия между 

микробными популяциями. 

 

3.2.Экспериментальное исследование реакции агрегации 

3.2.1. Дисперсия относительной доли агрегатов 

 Все вышеуказанные свойства функционала Y  выглядят довольно-таки 

привлекательно для экспериментаторов, которые занимаются изучением 

константы агрегации. 

 Проведем статистический анализ возможных погрешностей, которые 

возникают при определении константы реакции 11k . Условно их можно разделить 

на следующие группы – модельные ошибки, и экспериментальные. Модельные 

ошибки возникают в силу того, что мы, возможно, пользуемся некорректной или 

неполной моделью для описания экспериментов. Экспериментальные ошибки 

возникают из-за того, что либо прибор измеряет сигнал с погрешностями, либо 

количество измеряемых сигналов недостаточно для статистически надежного 

определения нужных параметров. Константу 11k  мы определяем из динамики 

функционала Y , следовательно, для оценки погрешности определения константы 

11k нам необходимо знать ошибки в определении функционала Y . Этот 

функционал определен по формуле (xx) и, по сути, является, отношением 

количеством агрегатов к количеству мономеров.  

 Допустим, мы измерили на цитометре N  частиц. Из них 1N  

идентифицированы как мономеры, а agN  как агрегаты. По карте параметров 

хорошо видно, что разделение мономеров от агрегатов можно произвести 
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достаточно надежно, следовательно, этот источник ошибок мы можем исключить 

из рассмотрения. В силу того, что в зону измерения цитометра различные 

частицы поступают случайным образом из внешнего объема, количество 

мономеров и агрегатов может статистически флуктуировать, несмотря на то, что 

их суммарное количество фиксировано и равно N . С точки зрения теории 

вероятностей мы имеем дело с испытанием Бернулли, когда производится N  

испытаний, каждое из которых может закончиться либо измерением мономера, 

либо измерением агрегата. 

 В силу того, что функционал Y определяется, как 
1N

N ag или как 
1

1

N

NN 
, то 

функционал Y является функцией от случайной величины 1N . Если мы 

предположим, что среднеквадратичное отклонение 1N  много меньше самого 1N , 

то можно воспользоваться следующей приближенной формулой, учитывающей 

первый линейный порядок малости: 

    1

2

1

1 ND
dN

dY
NYD 










 
(105)

 

где производная 
1dN

dY
 берется в точке, равной математическому 

ожиданию  11 NMN  , а дисперсия для 1N  хорошо известна, потому что 

принадлежит схеме Бернулли с числом испытаний N и p - априорной 

вероятностью появления мономера. 

 pNpDN  11  (106) 

Следовательно, из (105) и (106) мы получаем оценку для среднеквадратичного 

отклонения Y  

 
N

Y
Y 1

 
(107)

 

Для относительного среднеквадратичного отклонения, как и следовало ожидать, 

видно, что оно симметрично относительно перестановок индексов 1N  и
 agN  
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Минимальное значение относительной ошибки, как легко заметить, достигается в 

том случае, когда agNN 1 , и равно 
NY

Y 2



 

 В экспериментах, как правило, в каждой точке по времени измерялось не 

менее 1000 частиц, а функционал Y в различных экспериментах варьировался в 

диапазоне от 0.1 до 2, что дает максимальную относительную ошибку 

определения Y среди всех экспериментов не хуже, чем 11%. 

3.2.2.Биоспецифическая агрегация латексных микросфер 

 В настоящей работе мы провели эксперименты для проверки 

работоспособности функционала Y . 

 На меченые флуоресцентным красителем латексные микросферы размером 

2 мкм нанесен антиген биотин  (производство фирмы Invitrogen, лот In-F8768). В 

качестве антител использовался стрептавидин (производства фирмы Invitrogen, 

лот In-434301). 

 В раствор, содержащий латексные микросферы, добавлялся эквивалентный 

объем раствора антител, в течении 2-3 секунд оба объема активно 

перемешивались в пробирке с помощью пипетирования. После этого пробирка (с 

характерным объемом реагирующего раствора примерно в 1 мл) ставилась в 

гнездо на качалку, которая медленно покачивалась со скоростью 0.1-0.15 

оборотов в секунду, для того, чтобы минимизировать влияние седиментации 

агрегатов. В процессе агрегации из пробирки периодически аккуратно извлекался 

небольшой объем реагирующей смеси (около 10 мкл), и осторожно разбавлялся в 

чистом растворе примерно в 100 раз, для того чтобы остановить реакцию 

агрегации. После чего содержимое пробирки измерялось на сканирующем 

проточном цитометре, с помощью которого можно было легко отделать 

мономеры микросфер от агрегатов. Обычно весь процесс агрегации измерялся в 

течении не более 1 часа от начала реакции. Характерное время, требуемое для 

того, чтобы измерить несколько тысяч частиц из  разбавленной пробы на 

цитометре составлял несколько минут. В силу того, что скорость реакции 

агрегации, согласно ур-ю Смолуховского, прямо пропорциональна квадрату 
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концентрации частиц, можно считать, что разбавление реагирующей смеси в 10
2
 

раз замедляло реакцию в 10
4
 раз, что достаточно для того, чтобы за несколько 

минут, требуемые для измерения на цитометре, функция распределения в 

разбавленном растворе изменялась несущественно.  

 

 На Рис. 17 представлены характерные распределения частиц по 

флуоресценции. Видно, что по сигналу флуоресценции возможно надежное 

разделение мономеров от агрегатов. В принципе, такое разделение, как было 

показано нами ранее в других работах [106], возможно провести только по 

сигналам светорассеяния без использования флуоресцентного сигнала, но для нас 
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Рис. 17 Гистограмма распределения частиц по сигналу 

флуоресценции 
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Рис. 18 Кинетика функционала Y, 
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этот вопрос непринципиальный, и мы выбрали самый простейший вариант 

дискриминации мономеров от агрегатов.  

 На Рис. 18 представлены характерные экспериментальные результаты для 

кинетики функционала Y. 

 На следующем Рис. 19 представлены результаты подгонки кинетических 

кривых концентрации мономеров и олигомеров в том же самом эксперименте, что 

и на рис.17 

 Кинетические кривые рассчитывались с помощью численного 

моделирования уравнения Смолуховского, где в качестве модели ядра было 

выбрано диффузионное ядро модели DLCA. Видно, что константы, определенные 

по двум разным методам, совпадают в пределах погрешностей, что, в принципе, и 

можно было ожидать, поскольку, по сути, параметр Y –это некий функционал над 

вектором концентраций, и его использование на начальных стадиях должно быть 

практически эквивалентно использованию концентрационных методов 

аппроксимации. С другой стороны, в силу того, что этот функционал, по своему 

построению, явным образом ориентирован на экспериментальное определение 

константы 11k  и минимально зависит от дальнейшего поведения коэффициентов 
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Рис. 19 Подгонка кинетических зависимостей концентрации 
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ядра ijk , то ошибки его определения, скорее всего, должна быть меньше, чем 

ошибка этого функционал, определенная из подгонки двух кинетических кривых 

– концентрации мономеров и концентрации агрегатов. Не будет лишним еще раз 

подчеркнуть, что для измерения этого функционал требуется только лишь 

определение динамики относительной доли концентрации олигомеров среди 

мономеров, и не требуется знания динамики абсолютной концентрации, например, 

мономеров или суммарной концентрации всех мономеров и агрегатов в растворе, 

которая нужна для определения константы 11k  по формулам (24) и (25).  

3.2.3.Агрегация тромбоцитов 

 Мы провели исследование применимости функционала Y в агрегации еще 

на одной экспериментальной системе – на человеческих тромбоцитах. 

Как хорошо известно [ 117 ], тромбоциты агрегируют посредством 

взаимодействия своих поверхностных рецепторов (GPIb/IX/V, GPIa/IIa, GPIIb/IIIa, 

GPVI) с молекулами лигандов (фибриноген, коллаген, фибриновектин, фактор 

Виллебранда). Между собой тромбоциты агрегируют посредством образования 

связей GPIIb/IIIa-фибриноген-GPIIb/IIIa. Таким образом, процесс агрегации 

тромбоцитов может быть математически моделирован аналогично реакции 

антиген-антитело и последующей иммуноагглютинации с использованием 

кинетического уравнения Смолуховского для процесса агрегации. 

Кинетика агрегации тромбоцитов отражает функциональную активность 

тромбоцитов. В организме функциональная активность тромбоцитов при 

чрезмерной стимуляции может приводить к патологическому процессу. 

Соответственно, агрегационную способность тромбоцитов можно использовать 

как прогностический признак развивающейся патологии и ее предупреждения. 

Данное обстоятельство определяет актуальность изучения кинетики процесса 

агрегации тромбоцитов 
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 Кровь брали у доноров в стандартном растворе антикоагулянта (цитрат 

натрия), для предотвращения спонтанной агрегации тромбоцитов и эритроцитов. 

Для запуска реакции агрегации использовался один из стандартных индукторов 

агрегации – АДФ. Исследования проводились на сканирующем проточном 

цитометре. В данном случае, тромбоциты и их агрегаты были не покрашены 

флуоресцентными метками, так что задача классификации мономеров 
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Рис. 20 Гистограмма интеграла светорассеяния 

от тромбоцитов в нулевой момент времени 
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Рис. 21 Гистограмма интеграла светорассеяния от 

тромбоцитов через 15 минут после запуска агрегации 
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тромбоцитов и агрегатов проводилась с помощью индикатриссы светорассеяния. 

Эксперименты проводили аналогичным образом, как на латексных микросферах – 

запускали реакцию агрегации путем добавления индуктора агрегации, быстро и 

тщательно перемешивали для установления равновесной по объему концентрации 

тромбоцитов и индуктора, и в определенные моменты времени отбирали 

небольшое количество реакционной смеси для 100-кратного разбавления в 

физ.растворе после чего измеряли на цитометре.  

 Далее, перед нами стояла задача отделения мономеров от агрегатов по 

индикатрисному сигналу. В силу того, что решение обратной задачи (определение 

параметров измеренной частицы по индикатрисе) в общем случае представляет 

собой весьма сложную проблему, мы обошли этап разделения мономеров от 

олигомеров по индикатрисе следующим образом.  

 Мы выбрали определенный диапазон углов в сигнале от одиночных частиц, 

проинтегрировали индикатрису в этом диапазоне и построили гистограммы 

распределения частиц  xN  от этого интегрального сигнала. В результате у нас 

получались следующие характерные гистограммы (Рис. 20 и Рис. 21). Видно, что 

с течением времени гистограммы изменяются. По сути, эти гистограммы можно 

разложить на две составляющие – распределение от мономеров тромбоцитов и 

распределение от агрегатов тромбоцитов. Можно сделать естественное 

предположение, что функция распределения от мономеров тромбоцитов в 

течении эксперимента неизменна, а функция распределения от агрегатов 
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Рис. 23 Y для первого донора 
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изменяется по мере продвижения реакции агрегации. Соответственно, можно 

считать, что суммарную функцию распределения можно представить в 

следующем виде 

     xNxNxN 21   (108) 

где  xN1  относится к мономерам тромбоцитов,  xN2 - к агрегатам тромбоцитов, и 

каждая из этих функция ищется в классе логнормальных функций. 
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По сути, для того, чтобы найти функционал Y, нужно знать динамику 
1

2

A

A
. 

 В рамках этих приближений был выполнен анализ экспериментальных 

гистограмм распределения частиц по интегральному сигналу светорассеяния, 

после чего были определены кинетические кривые для функционал Y. 

Эксперименты были сделаны на двух донорах, и полученные результаты 

представлены на следующих графиках. 

 Для обоих доноров константы 11k  оказались довольно высоки,  

  11

11 101.01.1 k см
3
/с и   12

11 105.00.6 k  см
3
/с.и сравнимы с диффузионной 

константой реакции. Даже на примере всего двух донорах видно, что есть 

широкая внутривидовая дисперсия скорости димеризации тромбоцитов. 

 Вообще говоря, в клинической медицине есть тесты на агрегацию 

тромбоцитов, но они очень опосредованные. Как правило, в них измеряется 

кинетика оптической плотности раствора, где идет процесс агрегации 

тромбоцитов, и на основе этой кинетике, благодаря колоссальному объему 

накопленного клинического материала, среди которого выявлены определенные 

корреляции между формой графика оптической плотности и заболеваниями, 

делаются определенные выводы о тромбоцитарном статусе пациента.  Конечно же, 

измерение только оптической плотности, благодаря широкой вариабельности 

среди тромбоцитов даже внутри одной популяции, в принципе не позволяет 

определять какие-то элементарные физико-химические  свойства агрегации 
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тромбоцитов. Возможно, методики, определяющие не косвенные параметры 

агрегации тромбоцитов, а более прямые и имеющие непосредственное отношение 

к описанию элементарных свойств тромбоцитов, например таких, как константа 

образования димеров, будут в дальнейшем востребованы, в силу потенциально 

более прямой связи с тромбоцитарным статусом пациента. 

3.2.4. Латексно-усиленная турбидиметрия.  

 Мы провели исследование агрегации частиц нанометровых размеров на 

спектрофотометре. Как следует из данных электронной микроскопии, частицы 

были сферами размеров в 65-70 нанометров. Это были коммерчески доступные 

частицы фирмы Вектор-Бест (Новосибирск), используемые в стандартном 

турбидиметрическом тесте на белок СРБ (один из важнейших белков-маркеров 

острой фазы заболевания). Измерения проводились строго по рекомендованной 

фирмой-производителем методике. Длина волны, на которой измерялась 

оптическая плотность раствора – 540 нм.  

Характерная кинетика оптической плотности приведена на Рис. 24 
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Рис. 24 Характерная зависимость оптической плотности 

от времени 
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При дальнейшем увеличении времени измерения кривая постепенно загибалась, 

но скорость выхода на асимптотику была медленнее, чем затухающая экспонента. 

Более того, предельное состояние агглютинирующей системы, при условии 

отсутствия перемешивания реактора для поддержания равновесной концентрации 

по объему реактора – это осевшие на дно реактора частицы, иными словами – в 

конце концов оптическая плотность такого раствора должна была уходить вниз, 

вплоть до оптической плотности буфера, в котором производится реакция. Перед 

нами стоит задача – научиться определять концентрацию антител из подобных 

графиков. Для того, чтобы рассчитать теоретический сигнал оптической 

плотности раствора, нужно знать концентрацию и коэффициенты экстинкции всех 

агрегатов. На современном уровне развития компьютерных ресурсов и 

вычислительных методов в области оптики возможно посчитать сечение 

рассеяния от биологически важных частиц практически произвольной формы и 

размеров. Поскольку мы не знаем точную геометрию агрегатов, образующихся в 

результате агрегации, мы прибегли к методу компьютерного симулирования. В 

фазовый объем бросались мономеры частиц, которые подвергались броуновскому 
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Рис. 25 Сечения экстинкции для агрегатов при различной 

вероятности образования кластера при столкновении 
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блужданию, и, в момент соприкосновения двух частиц, происходило их 

объединение с некоторой вероятностью. В результате такого пошагового 

процесса были получены различные варианты геометрии образующихся 

кластеров, которые потом усреднялись по множеству реализаций. 

 На Рис. 25 видно, что результат вычислений слабо зависит от вероятности 

реакции при единичном столкновении, которую мы заранее не знаем, что 

позволило нам пренебречь этим фактором. Далее, методами компьютерного 

симулирования процесса агрегации с помощью алгоритма Gilspie нами была 

рассчитана динамика концентрации агрегатов от времени при различных 

параметрах системы – количестве рецепторов на поверхности одного мономера, 

константе аффинности антиген-антитело, и стерическом факторе реакции. 

 Таким образом, объединяя результаты расчетов по оптике и кинетики, мы 

можем промоделировать теоретический сигнал при заданных параметрах системы.  

  Мы провели серию таких экспериментов (11 измерений) с различными 

концентрациями добавленного белка СРБ, покрывающими весь диапазон 

биологически важных концентраций для человека. На Рис. 26 показан результаты 
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Рис. 26 Результат одновременной подгонки кинетики 

оптической плотности всех измеренных 11 точек по 

концентрации (показаны 3 из них) 
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подгонки теории на трех измерениях концентрации белков.  

 Определение параметров модели происходило в результате одновременной 

подгонки всех одиннадцати измеренных зависимостей. В результате были 

получены следующие параметры системы 
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Видно, что число рецепторов невелико, и в этом случае, следует ожидать 

возможного влияния функции распределения по количеству занятых рецепторов 

на скорость протекания реакции. На Рис. 27 приведена кинетика агрегации, 

измеренная при самой низкой концентрации C0=10
-12

 штук/см
3
 

 Там же, помимо эксперимента, приведен пример подгонки с помощью двух 

теоретических моделей. Одна из моделей, учитывающая дискретность рецепторов, 

описана нами ранее в разделе 3.1.5, а вторая модель – стандартная, в которой не 

учитывается потенциальное влияние дискретности рецепторов на поверхности 
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Рис. 27 Эксперимент при самой низкой концентрация 

антител, и две подгонка двумя моделями – с учетом 

дискретности рецептором, и без учета 
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мономеров и агрегатов. Видно, что экспериментальная кривая сильно изгибается 

при очень незначительном изменении оптической плотности (с 0.245 до 0.260) , и 

в простой модели такого замедления скорости добиться нельзя – на таких 

интервалах теоретическая кривая всегда будет практически прямой линией. Это 

связано с соображениями следующего характера – изменение оптической 

плотности связано с изменениями в функции распределения концентрации 

агрегатов. Если изменение оптической плотности незначительно (около 6% в 

вышеприведенном эксперименте), то можно грубо оценить, какому количеству 

образовавшихся димеров это соответствует, исходя из коэффициентов экстинкции 

для мономеров и димеров. В данном примере число получившихся димеров – 

около 3% от числа мономеров. Из ур-я Смолуховского, не учитывающего 

дискретность рецепторов, понятно, что при таких незначительных изменениях в 

концентрациях скорость образования димеров, и, следовательно, скорость 

изменения оптической плотности, должна остаться практически постоянной – что 

противоречит экспериментальным результатам. В то же время, теоретическая 

кривая, посчитанная с учетом дискретности рецепторов, гораздо лучше 

аппроксимирует экспериментальные данные, и загибается с нужной скоростью. 

 Подчеркнем, что указанное преимущество проявляется только при 

относительно невысоких концентрациях антител, когда числа занятых рецепторов 

на поверхности мономера сравнимо единицей. В этом случае, например, при 

образовании димеров может существенно измениться количество доступных 

рецепторов по сравнению с мономерами, и, таким образом, измениться скорость 

реакции.  

Выводы 

 В данной работе исследовались особенности кинетики биоспецифической 

агрегации частиц микронных и нанометровых размеров в гетерогенных средах.  

Современное состояние в этой области таково, что исследователи редко 

обращают внимания на практически всегда существующие распределения 

реагирующих частиц по параметрам в силу двух основных причин – во-первых, 
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проявление конечной ширины функции распределения зачастую не оказывает 

заметного влияния на протекания реакции в терминах средних параметров [105], 

и, во-вторых, ввиду значительного усложнения математического аппарата, 

который используется в более подробном и детальной модели процесса, при учете 

функции распределения. В данной работе мы попытались описать некоторые 

эффекты в процессе агрегации, которые возникают при учете реально 

существующих распределений частиц по параметрам. Более того, даже в 

терминах усредненных параметров, в реальных системах, как правило, 

функциональные зависимости констант скоростей между агрегатами частиц 

заранее неизвестны, и для их описания использует более-менее точные 

феноменологические модели. Таким образом, экспериментальные методики, 

которые способны определять константы взаимодействия между двумя базовыми 

единицами реагирующих частиц, желательно максимально независимо от явного 

функционального вида зависимости константы скорости от размера агрегата, 

представляют собой несомненный практический интерес. 

Проведенная работа позволила развить потенциал метода проточной цитометрии 

для исследования биоспецифичных реакций. Были получены следующие 

результаты: 

 

1. Продемонстрировано использование новой поляризационной схемы 

сканирующего проточного цитометра для измерения биологических частиц 

(хламидомонады). Экспериментально показано, что поляризационный сигнал 

позволяет улучшить возможности классификации.  

2. Для уравнения Смолуховского предложен функционал от вектора 

концентраций агрегатов для определения константы скорости димеризации. 

Показано, что для широкого класса ядер уравнения Смолуховского значение 

этого функционала  линейно зависит от времени на начальной стадии. 

3. На двух экспериментальных системах (агрегация тромбоцитов и агрегация 

латексных микросфер, покрытых биотином) определена константа скорости 

димеризации с помощью предложенного функционала. 
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4. В частном случае теоретически показано, что наличие конечной ширины 

функции распределения частиц по посадочным местам замедляет скорость 

протекания агрегации. В том случае, когда скорость реакции между частицами 

максимальна, скорость агрегации димеров на начальной стадии не зависит от 

функции распределения мономеров по количеству занятых рецепторов. 

5. Показано, что в реакции агрегации, идущей с участием микросфер, в случае 

низких концентрациях добавленных антител необходимо учитывать дискретную 

природу рецепторов. 

6. Предложено обобщение свойства “квантования” коэффициентов 

чувствительности в сообществе микроорганизмов с неоднородным 

распределением субпопуляций по скорости роста и возрасту. Показано, что учет 

распределения микроорганизмов по скорости роста и возрасту не нарушает 

“квантования” коэффициентов чувствительности контролирующих рост факторов. 
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