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Аннотация	

В данной работе представлен высокоточный метод характеризации 

образцов молока с помощью распределений жировых частиц молока 

(ЖЧМ) по размеру, форме и показателю преломления. Были измерены 

профили светорассеяния (ПСР) от отдельных ЖЧМ и использован метод 

глобальной оптимизации для получения их характеристик. Были 

протестированы две оптические модели: сфера и сплюснутый сфероид. 

Обнаружено, что модель сфероида является более адекватной моделью для 

некоторых ЖЧМ. Разработанный метод был применен к образцам 

необработанного молока и молока с двух различных фабрик. Диаметр и 

показатель преломления отдельных ЖЧМ были определены с медианными 

ошибками 74 нм и 0.0094 соответственно, что доказало высокую 

чувствительность метода к малым изменениям в свойствах ЖЧМ. Кроме 

того, распределение по размеру, площади поверхности и показателю 

преломления показали хорошую чувствительность к особенностям 

обработки молока. В частности, площадь поверхности ЖЧМ значительно 

разнится для всех трех изученных образцов молока. 
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1. Введение	

Изучение жировых частиц молока (ЖЧМ) началось в 1674 году, когда 

Ван Левенгук наблюдал их, используя простейший световой микроскоп. С 

тех пор их физические и коллоидные свойства изучаются с помощью 

различных физических методов. Эта активность вызвана наличием пользы 

и вреда молочного жира [1, 2]. В настоящее время известно, что ЖЧМ 

оказывают влияние на различные области здоровья человека, от ожирения 

[3] до механизма апоптоза [4]. Жировые частицы являются источником 

незаменимой полиненасыщенной жирной кислоты ДГК и некоторых 

жирорастворимых витаминов, например, витамина А. Кроме того, ЖЧМ 

ответственны за некоторые свойства и явления, наблюдаемые в жидких 

молочных продуктах, и являются самой значимой компонентой в 

производстве большинства молочных продуктов [5]. Поверхность частиц 

окружена мембраной, состоящей преимущественно из биоактивных 

молекул, таких как протеины, фосфолипиды, триглицериды, энзимы и т.д. 

[6, 7], поэтому площадь поверхности может считаться самой важной 

характеристикой ЖЧМ.  

Протеины мембраны взаимодействуют с протеинами молока [8] и 

микрофлорой [9], образуя натуральную биоактивную смесь. Мембрана 

частицы подвержена изменениям в процессе выделения и переработки, и 

следует позаботиться о стандартизации характеристик и состава мембран 

для отслеживания их уникальных свойств при применении в пищевых 

продуктах [10]. Гомогенизация, различные виды пастеризаций, 

стерилизаций, микрофильтрация и прочие виды обработки могут 

значительно менять площадь поверхности ЖЧМ. Гомогенизация оказывает 

наиболее значительный эффект на частицы, их распределение по размеру 

[11] и поверхностные белки [12]. 
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1.1 Процесс гомогенизации 

Если оставить сырое молоко настояться, оно разделится на две фазы: 

внизу будет жидкая фаза, а вверху жировая (сливки). По сути, процесс 

гомогенизации предназначен для равномерного распределения сливок по 

всему объему молока: без него сливки будут скапливаться на поверхности. 

Кроме того, гомогенизация продлевает срок хранения молока, 

предотвращая слипание жировых частиц. 

 

Гомогенизация, как правило, двухступенчатый процесс. На первой 

стадии молоко проталкивается сквозь маленькие трубки или поры под 

действием высокого давления. Чем выше давление, тем меньше 

получаются жировые частицы. В некоторых гомогенизаторах давление 

может превышать атмосферное в 1000 раз.  

До гомогенизации размер жировых частиц варьируется в пределах от 

1 до 10 мкм, после гомогенизации – от 0.2 до 2 мкм. Мембрана 

образованных ЖЧМ включает в себя фрагменты сыворотки и казеина. 

Некоторые из них полностью окружены слоем белка, такие ЖЧМ имеют 

тенденцию слипаться. Второй этап процесса гомогенизации направлен на 

 

Рис. 1 (a) необработанное молоко, (b) прилипание белков к жировым 
частицам в процессе хранения необработанного молока, (c) 
гомогенизированное молоко в процессе хранения. 
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предотвращение слипания и распад подобных образований. 

 

В настоящее время нет никаких научных данных, говорящих о том, 

что процесс гомогенизации отрицательно сказывается на свойствах 

молока. Напротив, уменьшение размера жировых частиц упрощает 

процесс их усвоения организмом. Малые ЖЧМ имеют большую площадь 

поверхности, доступную для пищеварительных энзимов (таких как 

липаза). Липаза более эффективна в расщеплении малых жировых частиц 

гомогенизированного молока [13].  

1.2 Процесс пищеварения молока 
Было проведено множество исследований, показывающих важность 

молока для детского роста и развития, однако о процессе пищеварения 

молока известно совсем мало. Недавнее исследование Salentinig et al. 

(2013), показало наличие самоорганизации “наноструктур”, не 

наблюдаемой при пищеварении других пищевых жиров. Эти 

 

Рис. 2 Схема прохождения жировых шариков молока через гомогенизатор 
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наноструктуры ускоряют абсорбцию всех компонентов молочного жира. В 

работе выдвигается предположение о возможности усвоения молочного 

жира людьми, имеющими пониженную секрецию желчи.  

Механизмы, ведущие к определенному распределению ЖЧМ по 

размеру и изменяющие средний размер частиц, подробно не описывались 

и до конца не изучены. Вопрос, ”Какую роль играет распределение ЖЧМ 

по размеру?” [14], сподвигнул на разработку метода измерения этого 

распределения с помощью современных физических подходов, дающих 

самую высокую точность определения размера и площади поверхности 

ЖЧМ. 

 

 1.3 Методы анализа жировых частиц 
ЖЧМ анализировались различными физическими методами: световой 

микроскоп [15], голографическая [16] и конфокальная микроскопия [11, 

17], динамическое светорассеяние [18], ультразвуковое тестирование [19], 

сканирующая проточная цитометрия [20], рассеяние лазерного света в 

малые углы [21], метод электрического импеданса [22].  

Эти методы анализируют либо весь ансамбль частиц одновременно, 

либо одиночные частицы последовательно. Например, метод регистрации 

рассеяния в малые углы реализован в анализаторе размера по дифракции 

на частице и в настоящее время является самым распространенным 

методом измерения распределения по размеру ЖЧМ [23]. 
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Данный метод, основанный на измерении рассеянного от суспензии 

частиц света, без дополнительной информации имеет существенные 

фундаментальные ограничения в определении распределения по размеру 

по дифракционной картине. Методы, анализирующие отдельные частицы, 

напротив, ведут к лучшей точности определения параметров частиц, 

поскольку используют только оптическую модель частицы и ничего не 

предполагают о распределении по размеру. Более того, все 

вышеперечисленные методы предполагают, что ЖЧМ можно 

моделировать однородной сферой, характеризуемой размером и 

показателем преломления. Современные тренды в исследовании молока 

требуют измерения распределения ЖЧМ по размеру с нанометровой 

точностью [24]. Такая точность может быть достигнута только 

одновременным измерением как размера, так и показателя преломления 

отдельной частицы, иначе неточность в показателе преломления будет 

вызывать неточность в размере. Существует только два метода, способных 

определить оба параметра однородной сферы: сканирующая проточная 

цитометрия и голографическая микроскопия. Последний был использован 

 

Рис. 3 Схематическое изображение молока при разном увеличении. 

Структура молока 

х1 Непрозрачная жидкость 
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Жировые частицы 

х10 000 Казеиновая суспензия 

Жировые частицы 

Казеиновые мицеллы 
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для измерения размера и показателя преломления ЖЧМ с высокой 

точностью [16], хотя для относительно малой статистики (количество 

частиц в образце не превышало 100).  

 

1.3.1 Метод сканирующей проточной цитометрии 

Наиболее важное применение сканирующей проточной цитометрии 

относится к характеризации морфологии биологических клеток, в 

частности клеток крови. Он был применен для анализа сферизации 

красных кровяных телец  [25], одноядерных клеток [26], тромбоцитов [27] 

и палочкообразных бактерий [28]. Агрегаты, образованные двумя сферами, 

были успешно проанализированы на сканирующем проточном цитометре с 

определением шести параметров агрегата [29]. В настоящее время 

сканирующий проточный цитометр позволяет характеризовать отдельные 

несферические и неоднородные частицы со скоростью 300 частиц в 

секунду [30]. Отдельная сферическая частица может быть измерена с 

точностью до 5 нм [29]. В этом исследовании демонстрируется 

применимость сканирующей проточной цитометрии для характеризации 

ЖЧМ по их размеру, площади поверхности и показателю преломления. 

Также была получена наилучшая точность определения характеристик 

ЖЧМ среди альтернативных методов. 
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Целью данной работы являлось: 

 Развитие метода сканирующей проточной цитометрии путем 

использования триггерного сигнала и последующего, более 

точного определения показателя преломления изучаемых 

частиц. 

 Применение метода СПЦ для характеризации жировых частиц 

молока и получение данных о распределении частиц по 

площади поверхности и показателю преломления для различных 

образцов молока. 
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2. Экспериментальная	установка	и	методика	измерения	

2.1 Образцы молока 

Сырое молоко было приобретено у местного производителя 

(Новосибирск) и хранилось при температуре 4°C в течение 6 часов до 

анализа. Два других образца молока были приобретены в местном 

супермаркете. Эти образцы относятся к разным производителям и далее 

будут именоваться соответственно содержанию жира – 2.5% и 3.2 %. Оба 

коммерческих образца были произведены согласно ГОСТ Р 52090-2003 

”Молоко питьевое. Технические условия”, включающего в себя 

гомогенизацию, пастеризацию и нормализацию. Перед анализом все 

образцы были нагреты  приблизительно до 20°C и разбавлены в 50 000 раз 

дистиллированной водой. 

2.2 Сканирующий проточный цитометр 

Экспериментальная часть была выполнена на инструментальной 

платформе универсального анализатора для биологии и медицины 

BioUniScanTM (ООО «ЦитоНова», Новосибирск). Основа BioUniScan – это 

СПЦ, разработанный в лаборатории цитометрии и биокинетики (ИХКГ СО 

РАН,Новосибирск).  

Схема оптической системы СПЦ представлена на Рис. 4 Диодный 

лазер (Лазер 1, LM-660-20-S, 660 нм, 40 мВт) используется для измерения 

светорассеяния, а направленный перпендикулярно потоку лазер (Лазер 2, 

Uniphase 2214-12SLAB, 488 нм, 25 мВт) используется для возбуждения 

флуоресценции и запуска электронного блока. Луч лазера 1 направлен 

коаксиально потоку с помощью линзы (Линза 1, f =45 мм) через отверстие 

в зеркале (Зеркало 3). Поляризатор 1 и четвертьволновая пластинка 

обеспечивают круговую поляризацию падающего луча. 

Гидрофокусирующая головка (не показана) производит два  
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концентрических потока жидкости: внешний поток без частиц и 

внутренний поток пробы, несущий анализируемые частицы. Два шприца, 

контролируемые шаговым электродвигателем, создают поток пробы. 

Система шлангов направляет потоки в капилляр (диаметр 254 мкм) 

проточной кюветы (Рис. 4). В результате, анализируемые частицы 

переносятся потоком пробы диаметром 12 мкм. Передаточная функция 

оптической сканирующей кюветы подробно описана в [31]. Свет, 

рассеиваемый одиночной частицей, отражается зеркалом 3 и направляется 

Линзой 2 к неполяризующему светоделительному кубику (СДК, Edmund 

Optics, PO: 001239). СДК разделяет луч на две части, первая часть 

регистрируется электронным фотоумножителем (ФЭУ) ФЭУ 1 (Hamamatsu 

H9 305-04), а вторая, проходящая через Поляризатор 2, регистрируется 

ФЭУ 2 (Hamamatsu H9 305-04). Луч лазера 2 фокусируется Объективом 1 

(NA=0.2) в капилляр оптической кюветы. Свет, рассеянный в направлении 

вперёд, собирается Объективом 2 (NA=0.2) и регистрируется ФЭУ 3 

Делительный кубик +
поляризатор 2

ФЭУ 1

ФЭУ 2

ФЭУ 4

ФЭУ 3

Лазер 1

Лазер 2

Оптическая
проточная

кювета

Поляризатор 1 +
пластинка λ/4

Объектив 1

Объектив 2

Объектив 3

Линза 1

Линза 2

Зеркало 1

Зеркало 2

Зеркало 3

Делительный кубик +
поляризатор 2

ФЭУ 1

ФЭУ 2

ФЭУ 4

ФЭУ 3

Лазер 1

Лазер 2

Оптическая
проточная

кювета

Поляризатор 1 +
пластинка λ/4

Объектив 1

Объектив 2

Объектив 3

Линза 1

Линза 2

Зеркало 1

Зеркало 2

Зеркало 3

 

Рис. 4 Схема оптической системы усовершенствованного сканирующего 
проточного цитометра. 
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(Hamamatsu H9 305-04). Маска (пространственный фильтр) предотвращает 

освещение ФЭУ 3 нерассеянным лазерным лучом. Флуоресценция 

окрашенных частиц собирается Объективом 3 (NA=0.54) и регистрируется 

ФЭУ 4 (Hamamatsu H9 305-04). Полосовой оптический фильтр 

обеспечивает измерение флуоресценции с соответствующим отношением 

сигнал/шум. Фактически ФЭУ 4 схематически представляет блок 

флуоресценции BioUniScan, состоящий из необходимых дихроичных 

зеркал и полосовых фильтров. Триггерный сигнал, запускающий 

электронный блок СПЦ, может подаваться от ФЭУ 3 или ФЭУ 4. 

Современная оптическая установка СПЦ измеряет одновременно 

регулярные и поляризационные индикатрисы одиночных частиц. Угловое 

разрешение регулярной и поляризационной индикатрисы не хуже 0.4°.  

 

2.3 Особенности работы сканирующего проточного цитометра 

2.3.1 Гидрофокусировка 

В основе всех приборов, работающих на принципе проточной 

цитометрии, лежит гидрофокусирующая система. Ее основное 

предназначение состоит в доставке микрочастиц пробы в зону измерения в 

виде тонкой струи, диаметром на порядок меньше толщины облегающей 

жидкости. Облегающая жидкость выполняет сразу несколько функций: 

 

Рис. 5 Гидрофокусирующая система сканирующего 

проточного цитометра. 
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уменьшение напряжений, испытываемых частицами в потоке, увеличение 

стабильности системы, решение технической проблемы доставки частиц в 

широком диапазоне размеров. Типичное значение диаметра внутреннего 

потока – 10 мкм, скорость частиц порядка [14] м/с. 

Принцип гидрофокусировки заключается в следующем: коаксиальный 

поток пробы в облегающей жидкости при изменении площади (сужении в 

конусе) основного потока остается центрованным и также сужается 

пропорционально своему относительному расходу. За счет малого сечения 

внутренней струи и ламинарности потока в рабочей зоне прибора 

создается возможность измерения характеристик одиночной частицы. При 

этом максимальная скорость измерений на проточных цитометрах 

достигает сотен тысяч частиц в минуту. Такие измерения свойств 

одиночных частиц, не требующие каких либо предположений о характере 

распределения, позволяют легко отслеживать малые изменения во всей 

системе. С другой стороны, высокая скорость накопления данных 

позволяет измерять большое количество частиц, что дает высокую 

статистическую достоверность результатов. 

Гидрофокусирующая система СПЦ представлена на Рис. 5. Поток 

облегающей жидкости движется по каналу большого сечения через 

конусный переходный участок в канал малого сечения, в котором 

располагается зона измерения цитометра. Диаметр канала в зоне 

измерений – 254 мкм, диаметр внутреннего потока – 10-30 мкм в 

зависимости от дифференциального давления в каналах [32]. 

2.3.2 Измерение толщины струи 

Для большого количества проводимых экспериментов важно знать 

толщину струи жидкости, переносящей пробу. В связи с этим была 

поставлена задача более точного определения диаметра внутреннего 

потока. 
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Подача внутреннего потока контролируется двумя отдельными 

насосами с шаговыми двигателями. Каждый шаг двигателя соответствует 

определенному продавленному объему. Это соответствие контролируется 

программным обеспечением. При слиянии внутреннего и внешнего 

потоков их скорость выравнивается, соответственно изменяется диаметр 

внутреннего потока. Таким образом, можно использовать формулу: 

, 

откуда  

                                                     (1) 

Для нахождения радиуса внутреннего потока r остается узнать 

скорость внешнего потока. Измерив расход жидкости во внешнем потоке и 

зная сечение капилляра, можно записать следующую формулу: 

                                                   (2) 

где  – время проведения эксперимента, U – скорость внешней струи 

(искомая), V – объем жидкости,  – изменение массы источника 

жидкости за время ,  - плотность жидкости. 

Эксперимент можно разделить на две части: в первой будет найдена 

скорость внешнего потока U, а во второй – радиус внутреннего потока. 

Из первой части эксперимента получены следующие значения: 

	

 

 

Из (2) находим U=2.230±0.014 м/с. Учитывая, что течение в капилляре 

Пуазейлевское, находим скорость внутренней струи. 

Во второй части эксперимента объем жидкости, используемый 

насосами для внутреннего потока, был постоянным и составил 35 мкл. 
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Использовалась середина диапазона работы насосов для исключения 

краевых эффектов. Выдавленный объем составил 8.75±0.35 мкл.  Была 

проведена серия из трех экспериментов с разными заданными значениями 

скорости внутренней струи (скорость образца). В таблице приведены 

полученные данные для трех значений скорости. Прошедший объем во 

всех трех случаях составлял 8.75 мкл. 

 

Скорость образца  t, мин r, мкм 

2 30.000±0.017 1.58±0.01 

3 20.000±0.017 1.940±0.026 

4 10.800±0,017 2.660±0.034 

 

Как видно из полученных данных, радиус внутреннего потока возрастает с 

увеличением скорости, что свидетельствует о правильности полученных 

значений. 

 

2.3.3 Регистрация индикатрисы светорассеяния 

Сканирующий проточный цитометр имеет оптическую систему, в 

которой свет, рассеянный одиночной частицей, сканируется по апертуре 

фотоприемника во время ее движения в потоке по капилляру кюветы. 

Основные характеристики сканирующего проточного цитометра 

следующие: 

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

до 120° с интегрированием по азимутальному углу от 0° до 360°, 

2) измерения проводятся с использованием одного фотоприемника, 

3) во время измерения частица движется в зоне постоянной 

освещенности. 
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Основное излучение, индикатрисный луч, (лазер 1, Рис. 6) 

(полупроводниковый лазер, 660нм, 40мВт) распространяется вдоль оси 

канала, по которому движутся частицы, и фокусируется через оптическое 

окно в верхней части гидрофокусирующей головки в кювету с помощью 

линзы (фокусное расстояние 45мм). Фокусировка луча в оптической 

кювете обеспечивает постоянную освещенность движущейся частицы во 

время измерения сигнала светорассеяния. 

Для любой точки на оси потока внутри рабочей зоны существует 

определенный угол рассеяния , для которого рассеянный в виде конуса 

частицей свет отразится сферическим зеркалом параллельно оси потока. 

Далее этот световой цилиндр, покинув оптическую кювету, отражается от 

поверхности двух зеркал, и попадает на диафрагму, которая расположена 

на входном окне фотоумножителя. 

Рис. 6 Упрощенная схема функционирования
оптической кюветы. Основной и триггерный
луч, а также лучи рассеяния показаны
штриховыми линиями. 
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Таким образом, в каждый момент времени на ФЭУ попадает свет, 

рассеянный частицей под определенным углом . Сигнал с ФЭУ 

непрерывно поступает на вход АЦП, связанного с ЭВМ. Частица при 

выходе из рабочей зоны пересекает луч триггерного лазера. 

Схема кюветы представлена на Рис. 6. Поток, образованный 

гидрофокусирующей головкой, направляется в капилляр оптической 

кюветы (диаметр капилляра 0.254 мм, показатель преломления 1.4563 для 

660 нм). Сферическое зеркало (радиус 3 мм) оптической кюветы 

направляет параллельные лучи на плоское зеркало, расположенное под 

углом 45º к оси капилляра. 

Источником триггерного излучения служит полупроводниковый лазер с 

длиной волны 660нм и мощностью излучения 40мВт. При пересечении 

частицей триггерного луча система измерения активируется по сигналу 

триггерного фотодиода. Для фокусировки триггерного луча на струю и 

сбора рассеянного триггерного излучения используются два объектива 

(10x, числовая апертура равна 0.5). Посередине между диафрагмой, 

расположенной на входном окне триггерного ФЭУ, и объективом, 

фокусирующим рассеянное излучение, расположена маска. Маска 

представляет собой прямоугольную полоску фольги, предназначенную для 

остановки прямого падающего (не рассеянного) излучение триггерного 
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Рис. 7 Геометрический ход лучей в безлинзовой оптической системе. 
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лазера. 

Ход рассеянного частицей индикатрисного луча представлен на Рис. 7 

(на рисунке изображен точками PQMGD). Точка P – положение частицы 

внутри капилляра, Q – преломление рассеянного частицей луча на выходе 

из капилляра (буферный водный раствор) в среду оптической кюветы 

(кварца), M –точка отражения луча от сферического зеркала, G – граница 

кварцевой оптической кюветы (выход луча из оптической кюветы в 

направлении положения фотоприемника), D – положение диафрагмы 

фотоприемника. 

Для любой точки на оси потока внутри рабочей зоны существует 

определенный угол рассеяния , для которого рассеянный частицей свет 

отразится сферическим зеркалом параллельно оси потока. Для 

иллюстрации процесса рассмотрим движение частицы в рабочей зоне 

оптической кюветы. Углы 1 и 2 соответствуют точкам 1 и 2 

соответственно (Рис. 7). Угол между направлениями падающего лазерного 

луча и рассеянного луча, который отражается параллельно оси потока, 

непрерывно изменяется от 1 до 2. При движении частицы внутри зоны 

регистрации оптической кюветы. Далее этот световой цилиндр, покинув 

оптическую кювету, отражается от поверхности зеркала и поступает на 

диафрагму входного окна фотоумножителя. 

Таким образом, в каждый момент времени на ФЭУ попадает свет, 

рассеянный частицей под соответсвующим углом . Сигнал с ФЭУ 

поступает на вход АЦП (1.6 мкс на точку), и далее на ЭВМ. Сигнал от 

рассеяния частицей триггерного луча, регистрирующийся с помощью 

фотодиода, позволяет определить положение частицы. 
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3. Теоретическая	часть	

3.1 Прямая задача светорассеяния 

3.1.1 Оптическая модель жировых частиц молока 

Масштабная иллюстрация модели представлена на Рис. 8. ЖЧМ легко 

отличить по индикатрисе светорассеяния от протеиновых мицелл, у 

которых рассеяние очень слабое, и молочных бактерий (редкие события, 

ввиду малой концентрации). Оптическая модель частицы формируется, как 

правило, на основе микроскопических исследований. Эти исследования 

показали, что для методов, которые лимитируются дифракционным 

разрешением 300-400 нм, в качестве модели ЖЧМ можно использовать 

сферу.  

Для достижения субдифракционного разрешения в десятки 

нанометров необходимо учитывать специфику формы частицы. На самом 

деле, ЖЧМ немного несферичны: это можно увидеть на конфокальном 

микроскопе, разрешение которого составляет порядка 150 нм. В частности, 

анализ конфокальных изображений ЖЧМ показал, что отношение осей 

ЖЧМ варьируется в диапазоне от 1 до 1.3, что особенно заметно у 

больших частиц [23]. Электронные микрофотографии ведут к таким же 

заключениям [12, 33]. Несферическая форма ЖЧМ может быть объяснена 

сложным процессом их секреции [34]. 

Основываясь на вышеуказанных причинах, мы использовали в 

качестве модели ЖЧМ как сферу, так и сплюснутый сфероид. С точки 

 
Рис. 8 Оптическая модель жировой частицы молока 
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зрения светорассеяния, сплюснутый сфероид характеризуется 

следующими параметрами: диаметр сферы эквивалентного объема dev, 

соотношение осей ε и показатель преломления n. Ориентация сфероида 

относительно падающего излучения так же должна быть учтена для 

моделирования светорассеяния. В общем случае, эта ориентация 

определяется двумя углами Эйлера α и β. Однако, измеренная индикатриса 

(Ур.(10) ниже) не зависит от α, а значит, ориентация сфероида 

характеризуется только углом β между падающим светом и осью 

симметрии сфероида. Таким образом, модель сфероида имеет четыре 

переменных: dev, ε, n, и β, в то время как сфера всего две: диаметр d и 

показатель преломления n.  

 

3.1.2 Теоретическое моделирование светорассеяния. 

Следующей стадией работы являлось теоретическое моделирование 

рассеянного на ЖЧМ света. Предложенная оптическая модель 

сплюснутого сфероида позволяет использовать метод Т-матриц [37, 36] 

для моделирования светорассеяния 

3.1.2.1  Метод Т-матриц 

Рассмотрим рассеяние плоской электромагнитной волны на 

одиночной несферической частице, имеющей фиксированную ориентацию 

в пространстве. В рамках метода Т-матриц, падающее и рассеянное поля 

описываются сферическими функциями Mmn и Nmn следующим образом: 

 

(4) 

где r0 радиус сферы вокруг рассеивающей частицы. Исходя из линейности 

уравнений Максвелла и граничных условий, можно понять, что связь 

между коэффициентами рассеянного поля pmn и qmn с одной стороны и 
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коэффициентами падающего поля amn и bmn с другой, линейна и задается 

матрицей перехода (или Т-матрицей) T: 

 

 

Полученные выражения можно записать в более компактном виде: 

. 

Выражение 

. 

составляет основу подхода Т-матриц. Фундаментальная особенность 

метода Т-матриц состоит в том, что элементы Т-матрицы независимы ни 

от падающего, ни от рассеянного полей: они зависят только от формы, 

размерного параметра и показателя преломления рассеивающей частицы и 

ее пространственной ориентации. Следовательно, Т-матрицу необходимо 

рассчитать только один раз и затем использовать для вычислений при 

любых направлениях падающего и рассеянного света. 

Более того, оказывается что Т-матрица, рассчитанная для 

произвольной ориентации несферической частицы, может быть напрямую 

использована в аналитическом вычислении характеристик рассеяния 

произвольно ориентированных частиц.  

Стандартная схема расчета Т-матриц для несферических частиц 

основана на расширенном методе граничных условий [37, 38]. В 

дополнение к выражениям 

 

(4) для 
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падающего и рассеянного полей, внутреннее поле также описывается 

следующим вектором сферических функций: 

 

где mr показатель преломления частицы. Соотношение между 

коэффициентами падающего и внутреннего полей линейно и выглядит 

следующим образом: 

                                          

где элементы матрицы Q есть двумерные интегралы, которые должны 

быть численно рассчитаны по поверхности частицы и зависеть от размера 

частицы, формы, показателя преломления и ориентации. Коэффициенты 

рассеянного поля выражаются через коэффициенты внутреннего поля 

следующим образом: 

 

где, снова, элементы матрицы RgQ есть двумерные интегралы по 

поверхности частиц. Сравнивая выражения (8) и (9) с выражением (4), 

получаем: 

 

Общие формулы для вычисления матриц Q и RgQ для частиц любой 

формы [39] 39могут быть значительно упрощены для частиц, имеющих 

вращательную симметрию вокруг оси z. Все интегралы по поверхности 

сводятся к одномерным интегралам по полярному углу, и Т-матрица 

принимает диагональный вид: 

, 

так что каждый m-ый минор матрицы T может быть вычислен отдельно.  

3.1.2.2 Моделирование светорассеяния 

Для моделирования светорассеяния от однородной сферы 

использовалась теория Ми [40, 41]. Учитывая круговую поляризацию света 
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Лазера 1 (Рис. 4) и аксиальную симметрию сферы и сплюснутого 

сфероида, теоретическая интенсивность ILSP,th была промоделирована 

следующей формулой [39]: 

     
2

0

11, d,,,,, SkndI evthLSP
,     (10) 

где Sij – матрица Мюллера [40], θ and φ – полярный и азимутальный 

углы рассеивания. k - коэффициент скалирования, который соотносит 

сигнал в мВ к сигналу, рассчитанному по теории светорассеяния. Значение 

коэффициента k было определено из калибровки СПЦ по 2 мкм 

полистироловым микросферам.  

 

3.2 Обратная задача светорассеяния. 

Для решения обратной задачи светорассеяния использовалась 

глобальная оптимизация, что необходимо ввиду сложной зависимости 

ПСР от характеристик частицы [26].  

Для проведения глобальной оптимизации необходимо выбрать 

диапазоны изменения характеристик ЖЧМ. Согласно известным данным, 

использовались следующие диапазоны: dev от 0.5 до 6 мкм, ε от 1 до 1.4, n 

от 1.44 до 1.55, β от 0° до 90°. Ранее в литературе было описано 

использование двух алгоритмов глобальной оптимизации: DiRect [26, 42] и 

интерполяция методом ближайших соседей по предварительно 

насчитанной базе данных ПСР [27]. Задача сводится к поиску глобального 

минимума следующей функции: 

(11) 

где γ=(dev, ε, n, β) вектор из четырех параметров модели, I(γ) и Iexp 

теоретический и экспериментальный профили рассеяния; k – число точек в 

ПСР, весовая функция для снижения влияния шума: 
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                                                                       (12) 

Уравнение (11) также описывает норму (дистанцию) в k-мерном 

пространстве профилей светорассеяния. 

Предварительно насчитанная база данных состоит из набора 

{ }, i=1,…,N. Значения pi есть относительные вероятности (или 

веса) элементов базы данных, которые по определению нормированы 

таким образом, что  и определены структурой базы данных. Для 

конкретного случая случайного образца, pi=1/N. Другой важный случай 

следует из разделения начальной области параметров частицы γ (с 

объемом V) на неперекрывающиеся подобласти Vi c , pi=Vi/V.  

Как только база данных рассчитана, обработка любого 

экспериментального ПСР производится путем сравнения его со всеми 

существующими ПСР в базе данных. Т.е. обратная задача решается 

поиском ближайшего соседа в базе данных, и дистанция рассчитывается 

согласно Ур. 11. . Это дает нам приблизительный глобальный 

минимум  с наилучшим   и приблизительное описание всей 

поверхности функции  набором значений . 

Алгоритм DiRect определяет параметры сферических частиц по 

индикатрисе светорассеяния, подбирая наиболее близкую теоретическую 

индикатрису, рассчитанную по теории Ми. При этом пространство 

параметров  делится рекурсивно, начиная с некоторого гиперкуба. 

Каждый последующий шаг разделения выбирается с учетом значения 

минимизируемой функции и текущего размера разбиения. Таким образом, 

разбиение более плотное в локальных минимумах функции, среди которых 

ищется глобальный минимум. Преимущество этого алгоритма заключается 

в том, что он не только определяет минимум, но и примерно прописывает 

поверхность целевой функции на всем пространстве параметров. Он 
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хорошо подходит для сферической модели ввиду быстрого моделирования 

теорией Ми. Метод Т-матриц, напротив, сравнительно долгий (несколько 

секунд для одной индикатрисы), однако он лучше подходит для метода 

поиска по базе данных. 

Следующим важным компонентом алгоритма минимизации является 

целевая функция S, определяющая разницу между экспериментальной и 

теоретической индикатрисой. Данная функция определяется как сумма 

двух слагаемых: взвешенная сумма квадратов отклонений [26] и  квадрата 

разности позиции пиков, PFFT, в Фурье спектре индикатрисы [25]. В итоге 

получаем: 
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где w(θi) весовая функция  

  



 54ln2exp
1

)( 2w
,
   (14) 

ILSP,exp - экспериментальная ПСР, а PFFT,th и PFFT,exp – положение пиков 

Фурье для теоретической и экспериментальной индикатрисы 

соответственно. 

Приведенные выше алгоритмы не только минимизируют функцию S, 

определяют параметры наиболее подходящей модели или их 

математические ожидания, но и оценивают ошибки (неточности), исходя 

из метода Байеса [27]. 

Кроме того, этот метод адекватно реагирует (большими ошибками 

параметров) на ошибки модели, например, когда несферическая частица 

подгоняется сферической моделью [26]. Применяя обе модели для каждой 

ЖЧМ, мы выбираем лучшую модель для каждой частицы. Для этого был 

применен F-тест с нулевой гипотезой сферической модели и уровнем 

значимости 5%. “Комбинированный алгоритм” выбирает сфероидальную 
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модель, если сферическая может быть достоверно отвергнута, и 

сферическую модель – в обратном случае. Разделение проводится на 

основе сравнения ошибок диаметра в двух моделях или по ширине 

доверительного интервала ε для сферической модели (данные не 

приведены). 

3.2.1  Измеряемый сигнал 

В данном разделе оптическая передаточная функция современной 

измерительной системы поляризационного сканирующего проточного 

цитометра, включающей лазеры, поляризаторы, фазовые детекторы, 

частицы, кюветы и фотодетекторы, описывается в формализме матриц 

Мюллера. 

Полная информация о светорассеивающих свойствах частицы может 

быть представлена в виде матрицы Мюллера 4×4 (матрица 

светорассеяния): 
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где Sij = Sij(θ,φ) – это элементы матрицы Мюллера, θ и φ – полярный и 

азимутальный углы рассеяния соответственно. Электромагнитное поле 

может быть описано элементами вектора Стокса I, Q, U, V [44]: 
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Матрица Мюллера четвертьволновой пластинки: 
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Поворот базовой системы координат на угол  описывается 

следующим образом: 
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M  (20) 

Для оценки интенсивности светорассеяния, регистрируемой ФЭУ 1, 

нужно умножить матрицы M(-)MM()M(-45)Mλ/4M(45)M90 на 

вектор (1 Q U V)T (поляризованный по случайному закону свет) с правой 

стороны и на вектор (1 0 0 0) (фотоэлектронный умножитель) с левой 

стороны. Чтобы учесть сферическое зеркало оптической сканирующей 

кюветы, результат умножения должен проинтегрироваться по 

азимутальному углу . Результат умножения и интегрирования дает 

регулярную индикатрису, которая может быть представлена следующей 

комбинацией элементов матрицы Мюллера: 

         


 
2

0

1411rФЭУ1 d,, SSkII  (21) 

где k – коэффициент, который зависит от аппаратной функции СПЦ, 

чувствительности ФЭУ 1 и усиления электронной схемы СПЦ. 

Для второго канала СПЦ интенсивность, измеряемая ФЭУ 2, 

получается в результате умножения матриц M0M(-)MM()M(-

45)Mλ/4M(45)M90 на те же векторы и пропорциональна следующей 

комбинации элементов матрицы рассеяния: 
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  ФЭУ2I  
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(22) 

где k1 – коэффициент, который зависит от аппаратной функции СПЦ, 

чувствительности ФЭУ 2 и усиления электронной схемы СПЦ. 

Посредством электронной схемы СПЦ коэффициенты k (уравнение (21)) и 

k1 (уравнение (22)) приравнивались к k. В той же электронной схеме 

вычитается IФЭУ1() и IФЭУ2().  
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Нужно отметить, что   0d,
2

0

14  


S  для частиц, имеющих ось 

симметрии бесконечного порядка. 

При измерении светорассеяния сферических частиц проявляется 

важная особенность СПЦ: элементы матрицы рассеяния (15) не зависят от 

азимутального угла  и элемент S14 ≡ 0 для сферической частицы, из чего 

следует, что 

  11r SI   

  0p I  
(24) 

Уравнение (24) демонстрирует новую возможность, реализуемую с 

помощью СПЦ – непосредственную идентификацию несферических 

частиц по светорассеянию. Эта возможность проверена экспериментально 

измерением шаров и бисфер.  

3.2.2 Светорассеяние малых гомогенизированных ЖЧМ 

Одним из возможных и наиболее вероятных отклонений для 

выбранной нами модели может послужить наличие белковой оболочки у 

жировых частиц.  
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Жировые частицы натурального молока покрыты тонкой мембраной 

толщиной порядка 10 нм, характеристики которой сильно отличаются от 

молочного жира. Процесс гомогенизации вызывает формирование 

искусственных рекомбинированных мембран (Рис. 9). Гомогенизация 

уменьшает средний размер ЖЧМ и увеличивает площадь поверхности. 

Хотя естественная оболочка остается абсорбированной, ее уже не 

достаточно для покрытия всей поверхности жировых частиц.  

Поверхностное натяжение возрастает и амфифильные молекулы 

плазмы молока адсорбируются на поверхности ЖЧМ, понижая его 

значение.  

Адсорбированный слой состоит главным образом из сывороточных 

белков и казеиновых мицелл. Радиус казеиновых мицелл может достигать 

100-200 нм, в то время как самые малые ЖЧМ могут иметь радиус 300-400 

нм [45].  

 

Белки из молочной сыворотки 

Казеиновые мицеллы 

Малые казеиновые 
мицеллы 

Гомогенизированная жировая 
частица молока 

 

 

Рис. 9 Рекомбинированная оболочка ЖЧМ, образующаяся в 
результате процесса гомогенизации. 
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Показатель преломления казеиновых мицелл и других белков выше 

показателя преломления молочного жира и составляет порядка 1.58. Чтобы 

оценить возможное увеличение показателя преломления, воспользуемся 

формулой Максвелла-Гармета. На Рис. 10 показано возможное увеличение 

показателя преломления при уменьшении размера жировой частицы. 

Помимо наличия на мембране частиц, с более высоким показателем 

преломления, дополнительную ошибку может вносить используемая 

теоретическая модель, которая не предполагает наличие оболочки у 

жировых частиц. Нами предпринимались попытки моделировать жировые 

частицы двуслойными сфероидами, однако это привело лишь к 

увеличению разброса данных по показателю преломления и не изменило 

его среднего значения. 

4. Результаты	и	обсуждение	

4.1 Характеризация жировых частиц молока по светорассеянию 

Прежде всего, мы проверили чувствительность индикатрисы к форме 

сплюснутого сфероида. На Рис. 11 показаны теоретические индикатрисы 

сплюснутого сфероида с разным соотношением полуосей (включая сферу).  

 

 

Рис. 10 Оценка увеличения показателя преломления за счет 
налипания белковых частиц.  Предполагалось nядра=1.5, 
nмембраны=1.58, толщина 20 нм. 
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В дальнейшем, индикатрисы представлены в нормированном виде, 

т.е. ур. (10) на весовую функцию (Ур. (12)  (14)). Нормированная 

индикатриса, измеренная на СПЦ для одной ЖЧМ, добавлена на Рис. 11 

для качественного сравнения. Осцилляции амплитуды индикатрис спадают 

с увеличением ε, особенно в интервале углов от 30 до 50 градусов. 

Похожее поведение (плоский "хвост") присутствует и в 

экспериментальной индикатрисе на Рис. 11, так же как и в существенной 

части всех измеренных индикатрис (данные не показаны), что качественно 

объясняет важность использования сфероидальной модели, по крайней 

мере, для некоторых ЖЧМ. 
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Рис. 11 Теоретические профили светорассеяния – для сферы, 
сплюснутого сфероида (непрерывные линии) и экспериментальный 
профиль светорассеяния жировой частицы молока, измеренный на 
сканирующем проточном цитометре (пунктир). 
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Было измерено 6600 индикатрис ЖЧМ натурального молока за, 

приблизительно, 1 минуту. ПСР были смоделированы сферической и 

сфероидальной моделями и определены параметры отдельных ЖЧМ. 

Результаты обработки шести типичных ЖЧМ показаны на Рис. 12. Первый 

ряд (A) демонстрирует практически идеальное сходство между 

экспериментом и теорией, второй ряд (B) демонстрирует наиболее 

распространенное сходство и третий ряд (C) демонстрирует “хорошее” 

сходство. Каждый ряд соответствует ЖЧМ различных размеров. Стоит 
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отметить, что данный подход так же оценивает ошибки каждой 

отдельной ЖЧМ. Ошибка диаметра в целом увеличивается с увеличением 

размера частицы, но значительно меняется от частицы к частице. Тем не 

менее, даже самые большие ошибки в диаметре, полученные по 

комбинированному методу (жирным шрифтом на Рис. 12 (C2)), составляют 

190 нм, что приблизительно равно дифракционному пределу для 

используемой длины волны. Для большинства измеренных ЖЧМ точность 
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(B1) Spheroid Sphere
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(C2)Spheroid Sphere
size, m 1.44±0.06 1.45±0.03
RI 1.471±0.015 1.464±0.007
 1.18±0.11

Scattering angle ()  

 

Рис. 12 Результат решения обратной задачи светорассеяния для 
отдельных жировых частиц молока. Экспериментальные профили 
светорассеяния (точки), ближайшая индикатриса из базы данных 
сфероидов (непрерывная линия), наиболее подходящая сфера 
(пунктирная линия). Вставки показывают характеристики, полученные 
для различных оптических моделей (математическое ожидание ± 
стандартная ошибка). Жирный шрифт показывает, какая модель была 
выбрана комбинированным алгоритмом. 

Угол рассеяния (º) Угол рассеяния (º) 
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гораздо выше, в частности половина диаметров МФГ была измерена с 

ошибкой менее 74 нм (детали в Таблица 1).  

Таблица 1. Параметры распределений жировых частиц в необработанном 
молоке, полученные с помощью итерационного метода (сфера), метода 
поиска по базе данных (сфероид), и финальный результат 
(комбинированный). 

 Сфера Сфероид Комбинация 

Диаметр (мкм)    

Сред. ± стандартная 

ошибка среднего 

2.276 ± 0.012 2.278 ± 0.013 2.285 ± 0.012 

Стандартное 

отклонение 

1.004 1.022 1.022 

 Медиана 2.174 2.163 2.175 

Показатель 

преломления 

   

Сред. ± стандартная 

ошибка среднего 

1.47329 ± 

0.00015 

1.47808 ± 

0.00016 

1.47429 ± 

0.00017 

Стандартное 

отклонение 

0.0120 0.0132 0.0143 

Площадь поверхности 

(мкм2) 

   

Сред. ± стандартная 

ошибка среднего 

19.4 ± 0.2 19.7 ± 0.2 19.8 ± 0.2 

Стандартное 

отклонение 

16.0 17.0 16.9 

Медиана 14.9 14.8 14.9 

Специфическая 

площадь поверхности 

(μm-1) 

1.95 1.93 1.93 
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Хорошо описываются 

сферой (%) 

100 0 71 

Ошибка диаметра 

(нм) 

   

Среднее 159 138 119 

Стандартное 

отклонение 

167 118.3 122 

Медиана 80 104 74 

Ошибка показателя 

преломления 

   

Среднее 0.0114 0.0150 0.0106 

Стандартное   

отклонение 

0.0056 0.0041 0.0051 

 Медиана 0.0098 0.0153 0.0094 

 

Далее, обсудим форму ЖЧМ. Инверсионный алгоритм позволяет нам 

разделить ЖЧМ на две фракции: те, что хорошо моделируются сферой и 

те, для которых необходима модель сфероида (согласно F-test). 

Распределения по диаметру для этих фракций показаны на Рис. 13. 

Конечно, подобное определение сферичности сильно зависит от метода. В 

частности, ЖЧМ которые хорошо моделируются сферами, не обязательно 

ими являются, т.е. имеют значение ε очень близкое к 1 (отклонение от 1 

можно увидеть, например, с помощью электронного микроскопа). ПСР 

самых маленьких частиц может быть нечувствительной к ε и β (данные не 

показаны).  
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Когда изменения в индикатрисе, вызванные вариацией ε становятся 

сравнимы с экспериментальными ошибками, сфероидальная модель может 

выполнить подгонку под шум, получая при этом большие ошибки в 

диаметре (например, Рис. 12 (A1)). 

Подобная ситуация вероятно происходит и с агрегатами ЖЧМ, 

которые присутствуют в образцах, судя по микроскопическим снимкам 

[23]. Агрегаты характеризуются большими ошибками модели, т.е. не 

описываются адекватно ни сферой, ни сфероидом, предполагается, что 

Рис. 12 (C1) and (C2) иллюстрирует именно эти случаи. Агрегаты малых 

мономеров, наоборот, могут быть значительно лучше описаны 

сфероидальной моделью, т.к. ПСР менее чувствительна к отклонениям 

формы, меньшим, чем длина волны. Это может объяснить небольшой пик 

доли сфероидов на Рис. 13. 

Хотя сферическая модель является более подходящей для  большей 

части ЖЧМ, сфероидальная модель все же необходима для значительной 
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Рис. 13 Распределение (совмещенная гистограмма) жировых частиц 
молока по диаметру в необработанном образце, разделенные на те, 
что хорошо описываются сферой и те, для которых необходима 
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доли частиц (29% от всего количества; в основном сосредоточены в 

области больших значений диаметров, Рис. 13). Ее использование 

приводит к десятикратному уменьшению ошибки в диаметре (Рис. 13 (A2), 

(B2)). Частицы из этой доли определенно не являются сферами, и это 

может влиять на результаты других методов характеристики ЖЧМ, 

предполагающих их сферичность, таких как измерение рассеяния в малые 

углы или голографическая микроскопия. Тем не менее, результаты этой 

работы не могут быть применены непосредственно; вместо этого 

необходимо провести отдельный тест чувствительности для конкретного 

метода и диапазона размеров ЖЧМ. 

Было проверено взаимное согласие расчетных доверительных 

интервалов для d и n по обеим оптическим моделям для каждой ЖЧМ с 

помощью Z-test. 99% измеренных ЖЧМ прошли тест с доверительной 

вероятностью 95%. Это дополнительно свидетельствует о том, что оба 

метода дают надежную оценку ошибки параметров даже с учетом ошибки 

модели (формы). 

4.2 Характеристика молока по распределениям жировых 

частиц 

Решение обратной задачи одиночных ЖЧМ позволяет нам построить 

их распределение по различным параметрам для исследуемых образцов 

молока. Распределения могут характеризоваться такими значениями, как 

среднее значение, стандартное отклонение, медиана, мода, и т.д. Сначала, 

сравним параметры распределений для натурального молока, полученные 

с помощью двух оптических моделей и скомбинированные в финальный 

результат (Таблица 1). Большинство параметров практически совпадают 

для всех трех методов характеризации. Это значит, что отклонения формы 

реальной ЖЧМ от оптической модели выражается в квазислучайных 

вариациях определяемых параметров, которые вырождаются за счет 

усреднения по достаточно большому образцу. Например, ошибки диаметра 
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намного меньше для комбинированного метода (как и ожидалось), но это 

практически не оказывает влияния на распределение по диаметру. Для 

показателя преломления, однако, есть небольшое смещение, зависящее от 

модели. Предположительно, такое поведение может быть вызвано вторым 

слагаемым в функции S (Ур.(11)). Это слагаемое главным образом зависит 

от размера частицы, определенного по индикатрисе, и нечувствительно к 

показателю преломления или несферичности частицы [43]. 

В Таблица 1, представлен новый параметр, названный специфичная 

биоемкость ЖЧМ. Введенный параметр определяется как отношения 

площади поверхности ЖЧМ к их объему. Этот параметр определяет 

возможность ЖЧМ переносить биоактивные молекулы на своей 

поверхности, что связано с влиянием молока на здоровье и с 

производством молочных продуктов. Для сферической модели биоемкость 

полностью определяется их размером, но биоемкость необходимо 

определять точно для всех размеров ЖЧМ. В этом предложенное 

определение отличается от обычно используемой площади поверхности, 

полученной по рассеянию в малые углы [3, 12]. Кроме того, сфероидальная 

форма добавляет зависимость от ε, увеличивая биоемкость в сравнении со 

сферической моделью (Таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  40 

Были построены распределения по диаметру, площади поверхности и 

показателю преломления для трех образцов молока (натуральное, 2.5%, 

and 3.2%), по 6600, 6700 и 7200 ЖЧМ соответственно. Нормализованные 

распределения для этих образцов показаны на Рис. 14, а параметры 

распределений в  

Таблица 2. Распределения ЖЧМ по размеру согласуются с 

распределениями, опубликованными ранее в многочисленных статьях. 

Точность определения размера одиночного измерения в среднем гораздо 

лучше для обработанного молока вследствие меньших размеров. 

Распределения ЖЧМ по площади поверхности рассчитаны с учетом 

оптической модели, определяемой для каждой ЖЧМ из решения обратной 

задачи. Подобных результатов не было найдено в опубликованных статьях. 
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Рис. 14 Распределение по диаметру, площади поверхности и показателю 
преломления для необработанного (A), и двух образцов молока, 
прошедшего обработку, с жирностью 2.5% (B) и 3.2% (C). 
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Таблица 2. Параметры распределений жировых частиц молока для 
различных образцов. 

 Необработанное 

молоко 

Обработанное 

молоко 

 

  2.5% жира 3.2% жира 

Диаметр (нм)    

Сред. ± стандартная 

ошибка среднего 

2.285 ± 0.012 1.115 ± 0.006 1.133 ± 0.006 

Стандартное 

отклонение 

1.022 0.504 0.465 

Медиана 2.175 0.989 1.030 

Площадь 

поверхности 

(мкм2) 

   

Сред. ± стандартная 

ошибка среднего 

19.8 ± 0.2 4.72 ± 0.08 4.72 ± 0.07 

Стандартное 

отклонение 

16.9 6.80 6.20 

Медиана 14.9 3.08 3.33 

Показатель 

преломления 

   

Сред. ± стандартная 

ошибка среднего 

1.47429 ± 

0.00017 

1.48237 ± 

0.00014 

1.47687 ± 

0.00015 

Стандартное 

отклонение 

0.0143 0.0117 0.0123 

Специфичная 

площадь 

поверхности (мкм-

1.93 3.33 3.52 
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1) 

Хорошо 

описываются 

сферой (%) 

71 87 92 

Ошибка диаметра 

(нм) 

   

   Среднее 119 44 52 

 

Среднее значение показателя преломления ЖЧМ (на λ = 405 нм) 

согласуются с имеющимися литературными данными: метод сравнения 

индексов дает 1.470 и 1.460 для показателя преломления ЖЧМ на 466 нм и 

633 нм соответственно [21], и измерение одиночной частицы дало 

значение показателя преломления 1.464 на 633 нм [16]. Стандартное 

отклонение показателя преломления в 2-3 раза ниже, чем полученное в 

[16], что демонстрирует превосходящую точность нашего подхода. Более 

того, это стандартное отклонение сравнимо с ошибками характеризации 

отдельных частиц, а значит, естественные вариации показателя 

преломления ЖЧМ могут быть еще меньше.  Образцы натурального и 

обработанного молока легко различимы по практически любому из 

параметров распределения, особенно по распределениям по диаметрам. 

Два образца обработанного молока могут быть различены по биоемкости 

ЖЧМ и медианам, или стандартным отклонениям распределения площади 

поверхности. 

 

 

 

 

 



  43 

На Рис. 15 построены карты распределения показателя преломления 

от диаметра, где цветом обозначена плотность для всех образцов молока. 

Так же как в случае с распределениями, можно легко отличить 
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Рис. 15 Зависимость показателя преломления от диметра. Цветом 
обозначена плотность скопления частиц, необработанное молоко (A), и 
два образца обработанного молока с содержанием жира 2.5% (B) и 3.2% 
(C). 
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натуральное молоко от обработанного и заметить небольшую разницу 

между двумя образцами молока с различных заводов. Стоит отметить, что 

в данной работе удалось избавиться от артефакта, увеличивающего 

разброс показателя преломления с уменьшением диаметра, который 

присутствовал в [16] и в исследованиях микрочастиц крови на 

применяемой в данной работе установке [46]. 
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5. Заключение	

Было продемонстрировано преимущество сканирующего проточного 

цитометра в характеризации отдельных частиц по светорассеянию. Форма 

ЖЧМ была впервые промоделирована сплюснутым сфероидом для 

лучшего совпадения с индикатрисой рассеяния. В ПСР содержится 

достаточное количество информации о морфологии ЖЧМ для обеспечения 

нанометровой точности в определении размера отдельных ЖЧМ из 

решения обратной задачи светорассеяния. 

Каждая ЖЧМ характеризовалась показателем преломления и 

площадью поверхности, с учетом асферичности данной ЖЧМ. В этом 

исследовании был представлен новый важный параметр молока – 

биоемкость, которая может быть рассчитана с хорошей точностью только 

предложенным методом. Значение биоемкости может быть использовано, 

например, в процессе нормализации молока. Из анализа может быть 

получено множество статистических параметров распределений ЖЧМ и 

использовано для более точной количественной характеристики образцов 

молока. В будущих экспериментах планируется прояснить роль агрегатов 

ЖЧМ в формировании распределений ЖЧМ. 

Обладая самой высокой точностью, сканирующий проточный 

цитометр, адаптированный для анализа ЖЧМ, может стать “золотым 

стандартом” методов анализа ЖЧМ. В настоящее время этот метод  

удовлетворяет всем требованиям молочных производств, 

разрабатывающих высококачественное натуральное биоактивное питание. 

Производители смогут очень тонко контролировать технологические 

условия, например, гомогенизации, для предотвращения потери качества 

молочных продуктов в процессе обработки. 
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