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ВВЕДЕНИЕ 

Измерительная аппаратура и методы анализа, использующие светорассеяние, 

нашли широкое применение в различных областях науки и техники. Измерение 

различных характеристик рассеяния света применяется для анализа бактерий и клеток в 

биологии, состава и качества крови в медицине. Данные светорассеяния могут быть 

при этом представлены в двух видах: светорассеяние от ансамбля частиц и от 

одиночных частиц. Интерпретация данных второго вида проще и более информативна. 

Тем не менее, даже при анализе данных рассеяния света от одиночных частиц 

приходится решать ряд сложных задач физической оптики.  

В теории взаимодействия электромагнитной волны с малой частицей существует 

два основных класса задач. 

Прямая задача. Вычисление поля рассеяния по известным свойствам частицы и 

падающего на неё излучения. 

Обратная задача. Определение свойств частицы путем анализа рассеянного ею 

поля. 

За последние сто лет были сделаны значительные успехи в развитии методов 

решения прямой задачи. Точные решения существуют для огромного количества типов 

частиц, таких как однородные и неоднородные сферы, эллипсоиды, цилиндры и 

других. Наиболее полный обзор методов по расчету полей рассеяния от частиц 

произвольной формы представлен в монографии [1]. 

Обратная задача светорассеяния принадлежит к типу некорректных задач. 

Информация, требуемая для однозначного определения частицы, должна включать в 

себя: 1) векторную амплитуду и фазу поля, рассеянного во всех направлениях, и 2) поле 

внутри частицы [2]. Поле внутри частицы непосредственно измерить нельзя (при 

некоторых условиях его можно только аппроксимировать полем падающей волны). 

Измерение амплитуды и фазы рассеянного поля в принципе возможно, но на практике 

почти не достижимо. Обычно для исследования доступны измерения интенсивности 

света, рассеянного в нескольких направлениях, либо зависимость интенсивности 

рассеянного света от угла в некотором диапазоне углов. Поэтому почти всегда перед 

исследователем стоит задача попытаться описать частицу, располагая данными в 

меньшем объеме, чем это необходимо в идеальной теоретической постановке задачи. 

Однако это не обязательно приводит к безнадежному положению. Зачастую 

дополнительная информация о частицах оказывается достаточной для их описания. 
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Роль дополнительной информации в решении обратной задачи, существование, 

единственность и устойчивость получаемого решения в теории рассеяния 

рассматриваются в сборнике под редакцией Болтса [3]. 

Анализ рассеяния света широко используется для определения характеристик 

различного рода частиц: биологических клеток, звездной пыли, аэрозолей и т.п. В связи 

с развитием лазерной техники, средств автоматизации измерений и обработки данных в 

научных исследованиях и при технологическом контроле получили широкое 

распространение оптические анализаторы одиночных частиц. Скорость регистрации в 

таких приборах достигает до 1000 частиц в секунду. Таким образом, требования к 

скорости анализа данных светорассеяния становятся более жесткими. 

Описанные в научной литературе работы, связанные с разработкой методов 

анализа одиночных частиц, демонстрируют некоторые возможности использования 

светорассеяния при определении морфологических характеристик одиночных частиц. 

Однако используемый в большинстве из них метод подгонки теоретических расчетов к 

экспериментальным результатам (метод наименьших квадратов, МНК) требует 

больших затрат времени и вряд ли найдет широкое применение при высокоскоростном 

анализе частиц. Поэтому представляется важным дальнейшее совершенствование 

методов определения параметров частиц по данным светорассеяния (обратная задача 

светорассеяния). При этом новые подходы в решении обратной задачи должны 

характеризоваться малым временем оценки параметров (1-10 мс) и достаточной 

точностью. 

В настоящее время для анализа одиночных частиц широко применяется техника 

проточной цитометрии (см., например, обзоры [4, 5, 6, 7]). Создание и применение 

проточных цитометрических систем для автоматического анализа и разделения частиц 

в гидрозолях открыло новые возможности для исследований в области биологии и 

медицины. Цитометрия в потоке представляет собой большой шаг вперед по 

сравнению с обычными микроскопическими методами, при использовании которых 

анализ нескольких частиц занимает несколько часов. В проточных цитометрических 

системах частицы анализируются со скоростью до 300 тысяч в минуту. Измерение 

светорассеивающих свойств частиц в таких системах позволяет получать информацию 

об их морфологических характеристиках (размер, форма, особенности внутренней 

структуры, коэффициент поглощения и т. д.). Уникальность методики цитометрии в 

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

скоростью. Это обеспечивает высокую статистическую точность и позволяет надежно 
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выявлять малые популяции. При этом анализаторы подобного типа обладают 

достаточно высокой производительностью и надежностью результатов анализа. 

Кроме проточных цитометров существует ряд принципиально других приборов, в 

которых для анализа одиночной частицы используется её удержание в оптических [8, 9] 

и электростатических [10, 11] ловушках. Устройства, в которых частица удерживается 

в фиксированном положении, а вращающийся детектор или система неподвижных 

детекторов используются для записи индикатрисы, требуют относительно большого 

времени для измерения индикатрисы одиночной частицы и не позволяют накапливать 

данные от многих частиц для статистической обработки.  

Сигналы светорассеяния в приборах могут быть представлены разными 

способами, поэтому методы для анализа данных светорассеяния будут отличаться. На 

Рис. 1 представлено обобщение методов решения обратной задачи и приборов, 

измеряющих светорассеяние. 

Одним из методов, позволяющим оценивать параметры рассеивающих частиц, 

является метод наименьших квадратов. Для сферических частиц величины размера d и 

показателя преломления n подбираются так, чтобы обеспечить наилучшую 

аппроксимацию экспериментальных данных рассчитанных по теории Ми. Данный 

метод широко использовался последнее время в связи с увеличением вычислительных 

мощностей компьютеров. Первоначально МНК использовался в экспериментах, 

связанных с индикатрисами одиночных зафиксированных частиц [11]. В этой работе 

применялась техника удержания частицы электрическим полем в луче лазера 

(Differential II, Science Spectrum, Inc.). В работе [12] была измерена индикатриса 

рассеяния частицы полистирольного латекса с диаметром 1099.6 нм. Использование 

МНК позволило определить диаметр и показатель преломления одиночной частицы: d 

= 120010 нм и n = 1.590.01. Возможности МНК в дальнейшем расширены [13]. В 

этой работе измерялись индикатрисы одиночных биологических клеток с 

использованием техники Differential II. Применяли МНК для модели сферической 

частицы с покрытием. В результате были определены параметры бактерий 

Staphylococcus epidermidis: радиус 3535 нм; толщина мембраны 255 нм; показатель 

преломления цитоплазмы 1.500.01; показатель преломления мембраны 1.540.01. 

Расчет на основе данных о положении минимумов индикатрисы одиночных 

бактерий Staphylococcus epidermidis позволил получить диаметр d = 3505 нм [14]. 
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В проточной цитометрии МНК использовался в ряде работ [15, 16]. Так, состав 

пятикомпонентной смеси, состоящей из частиц с размерами 1.1, 5.0, 10.0, 15.6 и 19.5 

мкм, определен [15] на основе данных по светорассеянию, измеренных на проточном 

цитометре. Для полистирольных латексных частиц получено достаточно хорошее 

Приборы
для измерения
светорассеяния

Сканирующий
проточный
цитометр

Цитометр
стандартной
конфигурации

Другие
оригинальные
приборы

Одиночные сигналы
светорассеяния

Индикатриса
светорассеяния

Методы решения
обратной задачи
светорассеяния Параметрическое

решение

Метод
наименьших
квадратов

Методы
2ALS, 32ALS

Спектральный
подход

Метод
нейронных

сетей

Метод оптического
картографирования

Эмпирические
методы

Рис. 1 Обобщение методов решения обратной задачи и приборов, измеряющих 
светорассеяние. 



 8

согласие между измеренной функцией рассеяния и вычисленной по теории Ми. Из 

сравнения индикатрис рассеяния, рассчитанных по теории Ми для гомогенных сфер, 

определены [16] распределение по размерам и среднее значение показателя 

преломления для спор. 

Метод наименьших квадратов с использованием точной теории рассеяния 

является наиболее точным методом решения обратной задачи светорассеяния для 

одиночных частиц. Однако он требует длительных вычислений и точного задания 

начальных параметров подгонки. Например, для сходимости процесса подгонки 

теоретических индикатрис к экспериментально измеренным индикатрисам 

сферических частиц с размером порядка 0.5 мкм разброс начальных параметров может 

превышать 100 %, тогда как для частиц с размером порядка 10 мкм разброс не должен 

превышать 10 %. Одной из первых попыток найти решение обратной задачей 

светорассеяния через создание эмпирических уравнений был метод оптического 

картографирования, предложенный Quist и Wyatt [17]. В дальнейшем этот метод 

получил развитие в определении распределения частиц по размеру и показателю 

преломления [18]. 

Спектральный подход в нахождении решения обратной задачи светорассеяния 

для одиночных частиц был развит Ludlow и Everitt [19,20]. Разложив поле рассеяния в 

ряд Гегенбауэра, авторы показали, что точка среза спектра однозначно связана с 

размером частицы. Авторы предположили, что из спектра так же можно определить 

показатель преломления частицы. Быстрое преобразование Фурье было использовано 

Min и Gomez [39], чтобы определить размер частиц с известным показателем 

преломления с точностью 3%. Данный метод позволял определять размер частицы из 

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

задачи светорассеяния для частиц сравнимых с длиной волны был предложен Warner и 

Hirleman [21], которые продемонстрировали работоспособность метода для 

определения размера и показателя преломления частицы, лежащей на поверхности. 

Индикатриса, измеренная в углах 100 – 650, аппроксимировалась функцией Гаусса и 

параметры частицы определялись из параметров полученной функции. Ulanowski и др . 

[22] использовали метод нейронных сетей (neural network), чтобы найти решение 

обратной задачи светорассеяния для сфер. Типичное время обучения такой нейронной 

сети и определения параметров частицы равнялись соответственно 50 секунд и 50 

миллисекунд. При этом использовался пакет MATLAB 4.2, работающий на 166-MГц 
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Intel 80586 процессоре. Рабочая область метода ограничивалась 0.5 мкм < d/2 <1.5 мкм 

по размеру и 1.2 < m < 1.27 по относительному показателю преломления. 

Данные светорассеяния от одиночных частиц интенсивно используются в 

различных практических приложениях. Особенно это актуально в медицинской 

диагностике, при анализе состава клеток крови. При этом теоретические [23, 24, 25, 26] 

и экспериментальные [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33] исследования рассеяния на одиночных 

клетках крови обеспечивают дальнейшее развитие методов анализа. 

Техника сканирующей проточной цитометрии была предложена В.П. Мальцевым  

[35] и развивалась в 1994 – 2001 в лаборатории лазерной фотохимии Института 

химической кинетики и  горения. Если цитометр стандартной конфигурации позволяет 

измерять сигналы светорассеяния в 2-3 фиксированных телесных угла, то 

сканирующий проточный цитометр (СПЦ) позволяет регистрировать 

дифференциальное сечение рассеяния, – индикатрису, в диапазоне углов от 5 до 120 

градусов. Это дает большие возможности в области определения параметров отдельных 

частиц и идентификации частиц по светорассеянию. 

К началу наших работ, одной из нерешенных задач, очень важной с точки зрения 

повышения точности измерений на СПЦ, являлась определение влияния параметров 

СПЦ на измеряемые характеристики частиц. Решение данной задачи позволило бы 

выявить источники ошибок при измерении коэффициента преломления сферических 

частиц, и после их выявления – устранить. Знание того, какие параметры СПЦ и 

насколько влияют на измерение характеристик измеряемых частиц, будет 

способствовать при проектировании и изготовлении нового поколения СПЦ. 

Другая задача – это расширение области применения и повышение точности 

параметрического решения обратной задачи светорассеяния. Основным моментом в 

получении параметрического решения обратной задачи является выбор параметров 

индикатрисы. Выбор обусловлен следующими факторами: 1) однозначная связь 

параметра с характеристикой исследуемой частицы, 2) наименьшая погрешность 

вычисления характеристики исследуемой частицы по параметру, 3) наименьшая 

ошибка определения параметра для экспериментально измеренных индикатрис на 

СПЦ. Зачастую из-за низкого уровня сигнала по отношению к шуму либо ошибок 

измерений, вносимых самим цитометром, некоторые параметры не удовлетворяют 

третьему условию, что и ограничивает область применения параметрического решения 

обратной задачи светорассеяния. 
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Данная диссертационная работа посвящена разработке физических решений, 

развивающих  технику СПЦ и методы параметрического решения обратной задачи 

светорассеяния для сферических частиц. 

 

Цель и задачи работы 

Цель настоящей работы состоит в следующем:  

- развитие методов определения параметров сферических частиц по данным 

светорассеяния (обратная задача светорассеяния для одиночных частиц), способных в 

более широком диапазоне по размерам и с высокой точностью определять 

характеристики сферических частиц; 

- повышение точности измерения параметров сферических частиц на СПЦ; 

В задачи работы входило: 

- Определение влияния ошибок параметров оптической схемы СПЦ на погрешности 

измеряемых характеристик сферических частиц. 

- Проведение исследований по разработке на базе СПЦ новых методов анализа, 

идентификации и классификации различных частиц.  

При этом новые методы анализа одиночных частиц должны отвечать малому времени 

оценки параметров (1-10 мс в проточной цитометрии). 

Научная новизна работы 

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими результатами 

полученными впервые. 

- Предложена безлинзовая оптическая схема СПЦ. Рассчитаны аппаратная и 

передаточная функции такой схемы. На основании полученных функций показано, 

что по своим основным характеристикам, а именно угловому разрешению и 

эффективности сбора рассеянного света,  такая система не уступает стандартной 

системе. Так же попутно получено аналитическое выражение для аппаратной 

функции СПЦ с линзой.  

- Рассчитаны передаточная и аппаратная функции для оптической системы СПЦ, в 

которой введены отклонения от осевой симметрии. Проанализировано влияние 

ошибок параметров оптической схемы СПЦ на погрешности измеряемых 

характеристик сферических частиц. Показано, что самым чувствительным 

параметром индикатрисы к ошибкам параметров СПЦ является Фурье-контраст. 

Установлено, что погрешности параметров индикатрисы: положение спектрального 
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максимума, Фурье-контраста и спада, увеличиваются при увеличении размера 

исследуемой частицы при фиксированных параметрах СПЦ.  

- Показано, что для того чтобы погрешность определения на СПЦ Фурье-контраста 

индикатрис сферических частиц с размерным параметром 40 не превышали 1 %, 

необходимо выполнения следующих условий: отношение диаметра диафрагмы на 

фотоприемнике к фокусному расстоянию /f  0.510-3, величина отклонения 

частицы от оптической оси СПЦ   2 мкм,  величина отклонения оси сферического 

зеркала от оси капилляра   20 мкм. 

- Предложены параметры индикатрисы для определения размера и показателя 

преломления сферических частиц  в диапазоне размеров от 0.5 мкм до 1.5 мкм и 

показателей преломления от 1.37 до 1.65, позволяющие определять размер и 

показатель преломления со средней погрешностью 1.5 % и 2.5 % соответственно. 

- На базе СПЦ получен не требующий калибровки метод  определения объема 

эритроцитов и концентрации гемоглобина в них. Объем эритроцитов и концентрация 

гемоглобина в них определяется с точностью ~0.3 % и ~1 % соответственно. 

- Получена линейная связь размерного параметра  с параметром положения 

спектрального максимума индикатрисы Pf, позволяющая вычислять размер частицы 

с погрешностью, не превышающей 2 % по всему диапазону изменения  от 12 до 

100 и для любых значений показателя преломления в диапазоне от 1.35 до 1.6.  

- С помощью использования Фурье-параметров индикатрисы реализовано 

параметрическое решение обратной задачи светорассеяния для сферических частиц с 

ядром. Эти частицы имеют следующие параметры: размерный параметр частицы 

4386, размерный параметр ядра 0.5c0.7, показатель преломления оболочки 

ns=1.36, показатель преломления ядра 1.4 nc1.6. При этом средняя точность 

определения размера частицы составляет 2 % и точность определения размера ядра 

составляет 1.4%. 

- Показана возможность классификации лейкоцитов на основные классы по сигналу 

СПЦ. 

- На СПЦ с применением параметрического метода решения обратной задачи 

измерены распределения по размеру и показателю преломления двух 

монодисперсных проб с полистирольными частицами. Среднее значение и ошибка 

среднего составили для размеров 0.660.01 мкм, 0.860.01 мкм, для показателей 

преломления 1.5820.007, 1.6710.003 соответственно для каждой из проб. 
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- Использование Фурье-параметра индикатрисы при обработке экспериментально 

измеренных индикатрис позволяет уменьшить ошибки в определении размера 

вызванные процедурой поиска минимумов. 

- На СПЦ осуществлены измерения коэффициента преломления капель 

иммерсионного масла, жировых шариков молока и концентрации гемоглобина в 

сферизованном эритроците с использованием интеграла индикатрисы. 

Практическая и научная ценность 

Характерной особенностью развиваемой в данной работе технологии анализа 

одиночных частиц по светорассеянию является высокая скорость и универсальность. 

Индикатриса светорассеяния частицы измеряется со скоростью 300 штук в секунду. 

СПЦ – единственный в мире прибор, определяющий размер и показатель преломления 

одиночных частиц в реальном времени без процедуры калибровки. СПЦ является 

наиболее эффективным инструментом по сепарации частиц в различные категории. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования расширяют 

возможности техники сканирующей проточной цитометрии. Результаты работы могут 

быть использованы при проектировании СПЦ новой модификации, а так же при 

создании анализатора клеток крови на базе СПЦ. 

Структура работы 

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

литературы.  Работа содержит 82 страницы текста, 30 рисунков, библиография из 50 

наименований занимает 4 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена развитию техники сканирующей проточной цитометрии. 

В первом разделе описан основной принцип работы СПЦ. 

Во втором разделе проведен расчет безлинзовой системы сканирующего 

проточного цитометра. 

В третьем разделе проведен расчет передаточной и аппаратной функций для 

оптической системы СПЦ с отклонениями от осевой симметрии. 

В четвертом разделе исследовано влияние погрешностей параметров системы 

сканирующего проточного цитометра на измеряемые характеристики частиц. 

Вторая глава диссертации посвящена теоретическим основам параметрического 

решения обратной задачи светорассеяния. 
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В первом разделе изложены основные принципы параметрического решения 

обратной задачи светорассеяния. Прослежены тенденции развития параметризации 

решения обратной задачи светорассеяния. 

Во втором разделе проведена параметризация обратной задачи светорассеяния 

для сферизованных эритроцитов и «малых» частиц сравнимых с длиной волны. 

В третьем разделе введены Фурье-параметры индикатрисы: положение 

спектрального максимума, Фурье-контраст, спад и проведен анализ их поведения в 

зависимости от характеристик частицы. 

В четвертом разделе приведено параметрическое решение для сферических 

частиц, для сферических частиц с поглощением и для сферических частиц содержащих 

ядро. 

В пятом разделе введен новый параметр индикатрисы, - интеграл, и проведен 

анализ его поведения в зависимости параметра набега фазы. 

Третья глава посвящена экспериментальным работам, проведенным на 

сканирующем проточном цитометре. 

В первой части рассмотрены вопросы классификации лейкоцитов по исходному 

сигналу сканирующего проточного цитометра. 

Во второй части продемонстрировано практическое применение сканирующего 

проточного цитометра при измерении размера и показателя преломления латексных 

частиц сравнимых с длинной волны. 

В третьей части представлен метод определения объёма эритроцитов и 

содержанию гемоглобина в них с использованием сканирующего проточного 

цитометра. 

В четвертой части продемонстрировано преимущество использования Фурье-

параметра, - положения спектрального максимума, при измерении размера двух 

монодисперсных образцов полистирольных частиц. 

В пятой части продемонстрированы возможности использования интеграла 

индикатрисы для определения показателя преломления капель иммерсионного масла, 

жировых шариков молока и концентрации гемоглобина в сферизованных эритроцитах. 

В шестой части представлен метод определения концентрации жира в молоке на 

базе сканирующей проточной цитометрии. 

В заключении кратко сформулированы основные результаты диссертационной 

работы. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Проведенные расчеты показали, что для того чтобы погрешность определения на 

СПЦ размера и показателя преломления для сферических частиц с размерным 

параметром 40 не превышали 1 %, необходимо выполнения следующих условий: 

отношение диаметра диафрагмы на фотоприемнике к фокусному расстоянию /f  

0.510-3, величина отклонения частицы от оптической оси СПЦ   2 мкм,  величина 

отклонения оси сферического зеркала от оси капилляра   20 мкм. 

2. Параметры частиц с диаметром от 0.5 мкм до 1.5 мкм и коэффициентом 

преломления от 1.37 до 1.65 определяются с использованием разработанного 

параметрического решения обратной задачи светорассеяния с погрешностью ~1.5% 

для размера и ~2.5% показателя преломления. 

3. Предложенный не требующий калибровки метод позволяет определять объем 

эритроцитов и концентрацию гемоглобина в них с точностью ~0.3 % и ~1 % 

соответственно. 

4. Использование Фурье-параметра индикатрисы, – положение спектрального 

максимума,  при обработке экспериментальных данных светорассеяния полученных 

на СПЦ позволяет уменьшить ошибку определения размера частицы, вызванную 

процедурой поиска минимумов. Этот факт экспериментально установлен при 

измерении индикатрис от полистирольных частиц двух монодисперсных образцов. 

 

Основные результаты диссертации представлены в 6 публикациях, включенных в 

прилагаемый перечень. Содержание диссертации докладывалось на XXXIV 

Международной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» 

(г. Новосибирск, 1996г.), на IV международном совещательном семинаре 

“Фундаментальные науки в деятельности международного научно-технологического 

центра” (23-27 апреля, Новосибирск, 2001), на всероссийской конференции 

“Медицинская физика - 2001” (26-30 июля, Москва, 2001), а также на научных 

семинарах в Институте химической кинетики и горения СО РАН (Новосибирск, 1996-

2000 гг.), в Институте автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирск, 2001 г.). 



1. РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ СКАНИРУЮЩЕГО ПРОТОЧНОГО ЦИТОМЕТРА 

1.1. Основные принципы действия сканируещего проточного цитометра 

Основным отличием сканирующего проточного цитометра (СПЦ) от проточного 

цитометра стандартной конфигурации является наличие оптической системы, в 

которой свет, рассеянный одиночной частицей, сканируется по апертуре 

фотоприемника во время ее движения в потоке [37]. Основные характеристики 

сканирующего проточного цитометра следующие: 

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

1200
 с интегрированием по азимутальному углу от 0 до 3600, 

2) измерения проводятся с использованием одного фотоприемника, 

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

Схема гидрофокусирующей головки и оптической системы сканирующего 

 

Рис. 1.1 Оптическая схема сканирующего проточного цитометра в 
однотриггерной конфигурации 



 16

проточного цитометра представлена на Рис. 1.1. 

Гидрофокусирующая головка создает два концентрических потока: внутренний 

(10-30 мкм), в котором движутся анализируемые частицы, и внешний поток (254 мкм, 

равный диаметру капилляра), очищенный от частиц с помощью мембранного фильтра 

(диаметр пор фильтра – 0.2 мкм). Основное излучение фокусируется через оптическое 

окно в верхней части гидрофокусирующей головки в кювету с помощью 

юстировочного устройства (на Рис. 1.1 не показано) и линзы. Фокусировка луча в 

оптической кювете обеспечивает постоянную освещенность движущейся частицы во 

время измерения индикатрисы. Другая линза фокусирует выходящее из кюветы 

рассеянное излучение на диафрагму, расположенную на входном окне фото 

умножителя. 

Схема кюветы представлена на Рис. 1.2 Поток, образованный 

гидрофокусирующей головкой, направляется в капилляр оптической кюветы 

(капилляра 0.254 мм, показатель преломления 1.458). Сферический рефлектор (3.70 мм) 

оптической кюветы направляет параллельные лучи на зеркало, расположенное под 

углом 45 градусов. При пересечении частицей триггерного луча (0 на Рис. 1.2) система 

измерения активируется по сигналу триггерного фотодиода. Для любого расположения 





0

1

2

Тригерный
луч

Сферичкское 
зеркало

 
Рис. 1.2 Упрощенная схема функционирования оптической кюветы. Основной и 

триггерный луч, а также лучи рассеяния показаны штриховыми линиями. 
Последовательно, проходя точки 0, 1 и 2, частица запускает электронную систему 
цитометра, рассеивает свет в углы 1 и 2, регистрируемые фотодетектором. 
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частицы внутри измерительной зоны свет, рассеянный только под определенным углом 

 отразится сферическим зеркалом параллельно оси потока. Например, углы 1 и 2 

соответствуют точкам 1 и 2 соответственно (Рис. 1.2). Угол, образованный 

направлением падающего луча и рассеянным лучом, который отражается параллельно 

оси потока, непрерывно изменяется от 1 до 2  при движении частицы внутри зоны 

регистрации оптической кюветы. Параллельные лучи, отраженные 45-ти градусной 

пластинкой, выходят из оптической кюветы и фокусируются линзой в диафрагму, 

установленную перед фото умножителем. Зависимость напряжения на фото 

умножителе от времени может быть легко преобразована в зависимость интенсивности 

светорассеяния от угла. Такая оптическая система позволяет измерять Пролетную 

индикатрису рассеяния (Flying Light Scattering Indicatrix, FLSI) одиночных частиц в 

полярных углах, простирающихся от 5 до 120 градусов. 

Диафрагма перед фото умножителем обеспечивает регистрацию только 

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

частицы до дна сферического зеркала (передаточная функция), можно определить по 

формуле (1.2.6) следующего раздела при =0. Аналитический вид этой функции [37] 

легко получить, используя известные факты геометрической оптики. Аппаратную же 

функцию СПЦ, - преобразование интенсивности рассеянного света в сигнал ФЭУ, 

получали модулированием геометрического хода лучей в оптической системе СПЦ. 

В данной работе предложена система СПЦ, в которой отсутствует линза 

собирающая рассеяние. Представлен метод аналитического расчета передаточной 

функции СПЦ и получены аналитические выражения для передаточной и аппаратной 

функций в безлинзовой оптической системе СПЦ и системе с отклонениями от осевой 

симметрии. 

 

1.2. Расчет безлинзовой оптической схемы СПЦ 

В предыдущем разделе была подробно описана работа СПЦ. Сигнал фото 

умножителя, отцифровываемый аналогово-цифровым преобразователем (сигнал СПЦ), 

отличается от реальной индикатрисы вследствие аппаратного преобразования СПЦ 

рассеянного света. Угловое разрешение зависит от положения частицы в зоне 

регистрации. Для того чтобы преобразовать наблюдаемый сигнал в индикатрису, 

необходимо разделить его на аппаратную функцию.  Аппаратная функция была 

впервые рассчитана в настоящей работе в аналитическом виде. Ее вид представлен 
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формулой (1.2.9) настоящего раздела при =0, = f , где  – диаметр диафрагмы 

фото умножителя, f – фокусное расстояние линзы. 

Представляет интерес другая схема СПЦ, в которой отсутствует линза 

собирающая рассеянное частицей излучение. Такая схема имеет преимущество, – нет 

одного оптического элемента и, следовательно, нет двух поверхностей, на которых 

теряется часть рассеянного света. 

Введем обозначения: точка P – положение частицы, точки PQMGD – ход 

рассеянного частицей луча, точка D – положение диафрагмы фотоприемника,  - угол 

рассеяния, n0 – показатель преломления жидкости, окружающей частицу, n1 – 

показатель преломления кварца, d – диаметр капилляра, R – радиус сферического 

зеркала, |OM| = |ON| = R, |PN| = l, |PN| = l, |NF| = h, |ND| = H, |ML| = y, |GF| = y.  

Передаточная функция – это функция, определяющая зависимость положения 

частицы l от угла рассеяния . Найдем эту зависимость для безлинзовой системы. Из 

PMO по теореме синусов имеем: 

lRR 


βsinsinφ
. (1.2.1) 

Для углов, исходя из того, что угол падения равен углу отражения, имеем следующие 

равенства: 

2 =   , 

2 =  + .  

 

(1.2.2) 

OP'L

M

N














d/
2

PP'

Q

S



'

'

D

n1

n0

n1

G

F

 
Рис. 1.3 Геометрический ход лучей в безлинзовой оптической системе 
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По закону преломления Снеллиуса имеем: 

βcosθcos 10 nn  , (1.2.3) 

γsinsinγ1 n . (1.2.4) 

Далее имеем простые геометрические соотношения: 

sinαRy  ,  

 tghyy ,  

 hHy tg , 

 

 

(1.2.5) 

Из уравнений (1.2.1) и согласно Рис. 1.3 получаем: 

 βctgθctg2
sinβ

)2γ2βsin(
1 







 
 dRl ,  

(1.2.6) 

где из (1.2.3) 

 θcoscosβ 10
1 nn ,  (1.2.7) 

а угол  определяется из уравнений (1.2.4) и (1.2.5). В рассматриваемой оптической 

схеме имеем R, y, y<<H. Тогда , <<1, sintg, sintg и, следовательно, 

получаем явное выражение для угла  с точностью до 
2









H

R : 

 
 2cos2

2sin2

)1( 11 






nhHn

R
,  (1.2.8) 

Аппаратная функция – это функция, преобразующая амплитуду рассеянного света 

в амплитуду сигнала на фотоприемнике. Вычислим эту функцию для безлинзовой 

системы. Диафрагма на фотоприемнике имеет конечный размер . Тогда угловой 

диапазон попадающих в диафрагму лучей от удаленного на расстояние H источника 

света и расположенного под углом  к плоскости диафрагмы будет  = /H cos, а так 

как в нашей системе <<1, то  = /H. Далее из формул (1.2.5) имеем для нашей 

системы 
)1(

δγ
11 nhHn 


 . Чтобы получить зависимость  от , воспользуемся 

формулой (1.2.6) и выразим  = (). Тогда γ
θ

γ
δθ

1














. Берем производную и 

получаем следующее выражение: 

δγβcosβββsin
1

2
δθ

1

θθ
θ

2
















 









a
R

ld

a
, 

(1.2.9) 

где 
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Rla 1 , 

βsinθsinβθ  , 








 


βsin

β

θsin

1

2 2
θ

2θ

d
ld . 

Таким образом, мы получили выражения для аппаратной (1.2.6) и передаточной 

(1.2.9) функций для безлинзовой системы. Аналогично можно получить выражения для 

передаточной и аппаратной функций для системы с линзой, в которой диафрагма 

фотоприемника сдвинута на расстояние f от фокальной плоскости линзы. Тогда имеем 

те же формулы (1.2.6) и (1.2.9), в которых  

 
 2βcos2

2βsin2

))1(()(
γ

11 






fnhLnfff

fR
,  (1.2.10) 

fnhLnfff

f





))1(()(

δγ
11

, (1.2.11) 

 

где L – расстояние от дна сферического зеркала до линзы, f – фокусное расстояние 

линзы. 

Таким образом, используя выражения (1.2.6) и (1.2.9) становится возможным 

использовать сканирующий проточный цитометр в безлинзовой сиситеме. 

 

1.3. Параметры оптической схемы СПЦ с отклонениями от осевой симметрии 

При измерении характеристик частицы важно знать, как влияют отклонения от 

осевой симметрии оптической системы СПЦ на измерения. При изготовлении 

оптической кюветы основным отклонением от идеальной кюветы является сдвиг  

оптической оси сферического зеркала относительно оси капилляра. Так же сюда нужно 

включить и сдвиг  траектории частицы относительно оптической оси и угол  между 

оптической осью и ходом лучей на фотоприемник. Причем, существует возможность 

юстировки как  так и . Так как мы работаем с линзой, то принимаем только 

параллельные лучи. Для оценки погрешностей достаточно считать, что сдвиги ,  и 

угла  находятся в одной плоскости см. Рис. 1.4. 

Для расчетов воспользуемся результатами предыдущей части. Уравнение (1.2.6) с 

учетом сдвигов ,  и угла  дает связь положения частицы l1 и угла рассеяния 1 и 

аналогично связь l2 и 2: 
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      iii
i

i
i dRl θctgτβctgθctgε2

sinβ

)2γ2βsin(
1, , ,θ i 











,  (1.3.1) 

 

где i=1,2 и  

 ii nn cosθcosβ 10
1 . (1.3.2) 

Отсюда получаем, что углы 1 и 2 связаны нелинейным уравнением: 

    0, , ,θ, , ,θ 2211  ll ,  (1.3.3) 

которое не имеет решения в явном виде и решается численным методом. Передаточная 

функция будет выражаться как: 

   
0 0, 0,2

θ
1 , , ,21



  ll ,  (1.3.4) 

Аппаратная функция будет выражаться как  из формулы (1.2.9), в которой угол  

надо заменить ½(1 + 2) и 
f


δγ , где  диаметр диафрагмы, f фокусное расстояние 

линзы. 

Сигнал на фотоприемнике является результатом интегрирования рассеянного 

света по полярному углу. При этом если 1  2, то интегрирование приводит к 

усреднению интенсивности рассеянного света в диапазоне азимутальных углов от 1 до 

2, что в свою очередь приводит к замыванию интерференционной картины 

индикатрисы. Таким образом, в результате наличия в системе отклонений , ,  от 

O

P'

M

N



 

d/
2

P







d/
2











Рис. 1.4 Геометрический ход лучей в оптической системе с искажениями 
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идеальной оптической системы происходит искажение передаточной функции и 

уменьшение контраста индикатрисы. Оценку погрешностей характеристик частицы из-

за отклонений от симметрии мы проведем ниже. 

 

1.4. Оценка влияния параметров СПЦ на погрешности параметров индикатрисы 

Существует ряд параметров СПЦ, величины которых необходимо знать при 

работе на приборе. Точность их определения влияет на интерпретацию и 

преобразование измеряемых данных светорассеяния. Как известно из раздела 1.1 

измеряемые данные представляет собой зависимость сигнала на фотоприемнике от 

времени. Преобразование этого сигнала в индикатрису зависит от передаточной и 

аппаратной функций и от величин скорости v частицы и положения тригерного луча t. 

Аппаратная и передаточная функция в свою очередь зависит размера диафрагмы  на 

фотоприемнике, от того, с какой точностью изготовлена оптическая кювета (величина  

в разделе 1.3), с какой точностью расположена струя относительно оптической оси 

(величина  в разделе 1.3), а так же насколько хорошо отъюстирована оптическая 

система сбора рассеяния (величина  в разделе 1.3). Будем рассматривать все величины 

независимо друг от друга. 

Индикатриса характеризуется своими параметрами Pf, CI, D см. раздел 2.3. 

Преобразование сигнала СПЦ в индикатрису проводится с применением идеальных 

параметров СПЦ. Ошибки в параметрах СПЦ вносят свои искажения в уже 

преобразованную индикатрису, и соответственно в параметры индикатрисы. Проведем 

математическое моделирование работы СПЦ. По теоретически рассчитанным 

индикатрисам однородной не поглощающей сферической частицы с использованием 

аппаратной и передаточной функций с идеальными характеристиками получим 

математическую модель сигнала на фотоприемнике СПЦ. Для этой же индикатрисы 

рассчитаем параметры Pf, CI, D. Далее, используя уже параметры СПЦ с ошибками, 

получим искаженную индикатрису с параметрами отличающиеся от первоначальных на 

величины Pf, CI, D. Ошибка одного из параметров СПЦ влечет за собой 

относительное изменение параметров индикатрисы ff PP , II CC , DD , где 

значения Pf, CI, D берутся при идеальном значении параметра СПЦ. 

Угловое разрешение индикатрисы зависит от отношения f , где  - диаметр 

диафрагмы фотоприемника. Моделируя сигнал СПЦ, получим зависимости II CC , 
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DD  в процентах от отношения f . Они представлены для различных размерных 

параметров  = 15, 40, 100 (n=1.4) на Рис. 1.5. Относительная ошибка для Pf не 

превышает 1%, поэтому данные не представлены. Заметим, что отношение f  дает 

большую ошибку для больших размеров, причем ошибка больше для параметра CI. Это 

связано с тем, что увеличение f  приводит к замыванию индикатрисы, но не к 

искажению ее как целого. 

Теперь проследим за поведением параметров индикатрисы в зависимости от 

положения траектории частицы относительно оптической оси, - параметр  при =0 см. 

Рис. 1.4. Значение  зависит от точности выставления внутреннего потока, - 

постоянный сдвиг, и стабильности гидрофокусирующей системы, - статистический 

разброс. Определив предельно допустимую величину , мы тем самым определим 
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Рис. 1.5 Зависимость относительной ошибки (a) DD  и 

(b) II CC  от отношения f  
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точность выставления положения внутренней струи и предельную толщину струи. При 

расчетах воспользуемся результатами раздела 1.3. На Рис. 1.6 представлены 

зависимости относительной ошибки DD  и II CC  от  для размерных параметров 

=15, 40, 100 и n=1.4. Относительная ошибка ff PP  не превышает 1%, поэтому не 

представлена. 

Далее установим точность изготовления оптической кюветы, - величина  (см. 

Рис. 1.4), при которой ошибка измеряемых параметров будет удовлетворительной. 

Воспользуемся результатами раздела 1.3. Анализ поведения аппаратной и 

передаточной функций в зависимости от  показал, что влияние величины  на ошибку 

параметров индикатрисы уменьшается, если подобрать величины  и  
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Рис. 1.6 Зависимость относительной ошибки (a) DD  и 

(b) II CC  от положения траектории частицы  относительно 
центра оптической оси 
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соответствующим образом. На Рис. 1.7 представлена зависимость величины 

{}ср=  
N

i
iiN
)θθ(

1
21  (2 вычисляется по уравнению (1.3.3), а 1 изменяется от 10 до 100 

градусов) от  без минимизации (=0, =0) и с минимизацией см. Таблица 1. 

Теперь рассчитаем относительные ошибки DD  и II CC . На Рис. 1.8 

представлены зависимости DD  и II CC  от  с минимизацией по  и  для =40, 100 

(сплошные линии) и при =0, =0 для =40 (пунктирная линия), n=1.4. Значения 

ошибки для Pf не превышает 1%. 

Из Рис. 1.8 видно, что минимизация значительно уменьшает ошибки в параметрах 

индикатрисы. Видно так же, что опять значения ошибки II CC  больше, чем DD , 

то есть происходит замывание индикатрисы. 

Таблица 1 Значения  и  для минимизации {}ср при различных значениях  

, m 2 4 6 8 10 12 
, m 0.8 1.8 2.8 3.7 4.5 5.4 
104, рад 0.9 2.3 3.7 4.9 5.8 6.9 
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Рис. 1.7 Зависимость величины {}ср от сдвига  оптической 
оси от оси капилляра при минимизации (сплошная линия) и при 
=0, =0 (пунктирная линия) 
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Еще два важных параметра СПЦ используемых при преобразовании сигнала СПЦ 

в индикатрису – это скорость потока v и положение триггера относительно дна 

сферического зеркала t. Проследим, как влияют ошибки в определении этих двух 

параметров СПЦ на ff PP , II CC , DD . Зависимости ff PP , II CC , DD  

представлены на Рис. 1.9 от vv  и на Рис. 1.10 от tt . 

Итак, в результате математического моделирования работы СПЦ мы получили 

графические зависимости (Рис. 1.5, Рис. 1.6, Рис. 1.8, Рис. 1.9, Рис. 1.10) относительных 

ошибок параметров индикатрисы от относительных ошибок параметров СПЦ, на 

основе которых можно оценить точность юстировки и определения параметров СПЦ. 
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Рис. 1.8 Зависимость относительной ошибки (a) DD  и 

(b) II CC  от сдвига  оси капилляра от оптической оси при 

минимизации (сплошная линия) и при =0, =0 (пунктирная 
линия) 
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Если предположить, что относительная ошибка в параметре CI индикатрисы не 

превышает 1 %, тогда получим для частиц с размерным параметром  меньше 100 что: 

1) отношение диаметра диафрагмы к фокусному расстоянию собирающей рассеяние 

линзы f  не должно превышать величины 410-3; 

2) ширина струи не должна превышать 0.8 мкм, а точность ее положения должна 

составлять 0.4 мкм относительно центра капилляра; 

3) отклонение оси сферического зеркала от оси капилляра не должно превышать 1 

мкм; 

4) относительная точность определения скорости частицы должна составлять 0.025 %; 
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Рис. 1.9 Зависимость относительной ошибки (a) DD , (b) 

II CC , (c) ff PP  от отношения vv  при различных значениях 

размерного параметра  
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5) относительная точность определения положения тригерного луча должна 

составлять 0.05 %. 

Конечно, для частицы с размерным параметром порядка 100 это очень жесткие 

требования и в настоящее время выше определенная точность пока не получена, но для 

частиц с меньшим размерным параметром порядка 40 требования менее жесткие и в 

настоящее время соответствующая точность уже имеет место. Лучше дела обстоят с 

точностью определения параметров СПЦ для двух других параметров индикатрисы. 

Если предположить, что относительная ошибка в параметре оставшихся параметрах 
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Рис. 1.10 Зависимость относительной ошибки (a) DD , (b) 

II CC , (c) ff PP  от отношения tt  при различных значениях 

размерного параметра  
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индикатрисы не превышает 1 %, тогда получим для частиц с размерным параметром  

меньше 100 что: 

1) отношение диаметра диафрагмы к фокусному расстоянию собирающей рассеяние 

линзы f  не должно превышать величины 0.510-3; 

2) ширина струи не должна превышать 4 мкм, а точность ее положения должна 

составлять 2 мкм относительно центра капилляра; 

3) отклонение оси сферического зеркала от оси капилляра не должно превышать 20 

мкм; 

4) относительная точность определения скорости частицы должна составлять 0.12 %; 

5) относительная точность определения положения тригерного луча должна 

составлять 0.25 %. 

 

1.5. Выводы к главе 1 

На данном этапе развития сканирующей проточной цитометрии в настоящей 

главе диссертации была проведена следующая работа: 

1. Предложена и рассчитана безлинзовая оптическая схема сканирующего 

проточного цитометра. 

2. Получено аналитическое выражение для аппаратной функции СПЦ. 

3. Установлена точность изготовления оптической кюветы СПЦ для 

удовлетворительного измерения характеристик сферических частиц. 

4. Исследовано влияние ошибок параметров СПЦ на параметры индикатрисы. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Аппаратная и передаточная функции для различных систем СПЦ 

(безлинзовая, стандартная) выражаются в аналитическом виде по 

выражениям (1.2.6) и (1.2.9) соответственно. 

2. Для удовлетворительного измерения характеристик сферической частицы 

отклонение оси сферического зеркала от оси капилляра не должно 

превышать 20 мкм. 

3. Фурье-контраст индикатрисы оказался боле чувствительным к 

погрешностям в определении параметров СПЦ и на данном этапе развития 

техники сканирующей проточной цитометрии удовлетворительно работает 

для частиц с размерным параметром меньше 40. 
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Уникальные возможности сканирующей проточной цитометрии измерять 

светорассеивающие свойства одиночных частиц со скоростью до 500 частиц в сек. 

накладывают жесткие требования к времени обработки результатов измерений. Как 

правило, проточный цитометр комплектуется сортером, который сортирует 

анализируемые частицы по результатам измерений в различные приемные устройства. 

Очевидно, что использовать систему сортировки возможно только при наличии 

эффективных алгоритмов обработки результатов измерений. Решению данной 

проблемы посвящена следующая глава. 



2. РАЗВИТИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАДАЧИ СВЕТОРАССЕЯНИЯ ДЛЯ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ 

2.1. Основные принципы параметрического  метода решения обратной задачи 

светорассеяния 

Требования проточной цитометрии в высокой скорости анализа вынуждают 

разрабатывать соответствующие методы решения обратной задачи светорассеяния. 

Желательно чтобы эти методы позволяли определять характеристики одиночной 

частицы в реальном времени, т.е. менее чем за 1 мс. Более того, применимость методов 

значительно повысится, если это будет прямое, т. е. без калибровки, определение 

параметров частицы. Один из способов удовлетворить данным требованиям 

заключается в нахождении параметрического решения обратной задачи светорассеяния 

для одиночных частиц. Можно выделить несколько параметров индикатрисы 

(положение минимумов, их угловое положение, контраст и т. п.), величина которых 

связана с морфологическими характеристиками рассеивающей частицы (размер, 

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

вычисляются с использованием аппроксимационных уравнений, которые связывают 

параметры индикатрисы с требуемыми характеристиками частицы. Для построения 

параметрического решения необходимо исследовать влияние изменения параметров 

частицы на изменения в индикатрисе. Например, для сферической частицы 

варьируются параметр размера 0λ

π
α m

d
  и относительный показатель преломления 

m=m’/m0, где d – диаметр частицы, m0 – показатель преломления среды, �- длина 

волны излучения, m’ – показатель преломления частицы. В этом случае 

параметрическое решение обратной задачи светорассеяния будет заключаться в 

следующем (см. [35]): 

(1) выбор параметров индикатрисы, которые имеют разную 

чувствительность к вариации параметров частицы; 

(2) вывод уравнений, которые связывают параметры индикатрисы с 

характеристиками частицы; 

(3) определение ошибок вычислений параметров частицы по полученным 

аппроксимационным уравнениям. 

Работы [35, 34, 36] расположены в хронологическом порядке по мере развития 

параметрического метода решения обратной задачи светорассеяния на базе СПЦ. В 
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работе [35] было впервые введены понятия параметров индикатрисы: расстояние 

между минимумами и контраст и получены эмпирические уравнения связывающие эти 

параметры с размером и показателем преломления сферической частицы. В работе [34] 

с целью повышения точности метода была сделана попытка разбиения рабочей области 

метода (размер 1-12 m и коэффициент преломления 1.36-1.60) на области в каждой из 

которых были получены эмпирические уравнения. В работе [36] вместо параметра 

характеризующий коэффициент преломления частицы m был введен параметр набега 

фазы =2(m-1). Оказалось, что контраст индикатрисы в основном зависит от 

параметра набега фазы . В этой же работе было проведено разбиение на области 

согласно переходу от одной пары минимумов к другой из-за наличия граничного угла. 

В каждой области были получены соответствующие эмпирические уравнения, 

связывающие размерный параметр  и параметр набега фазы  с параметрами 

индикатрисы расстоянием между минимумами и контрастом индикатрисы. Введение 

параметра набега фазы и разбиение на области позволило существенно увеличить 

точность параметрического метода решения обратной задачи. 

Теоретически, метод параметрического решения обратной задачи описанный в 

[36] работает отлично. Однако при работе с реальными сигналами, при вычислении 

параметров экспериментальной индикатрисы возникает ряд проблем, связанных в 

основном с шумом и искажениями в обрабатываемом сигнале. Так же существует 

проблема сшивки уравнений взятых из граничных областей. Данные проблемы можно 

решить, применяя другие параметры индикатрисы. Ясно, что эти параметры должны 

быть более устойчивыми к шумам и искажениям. Настоящая глава диссертации 

посвящена дальнейшему развитию параметрического метода решения обратной задачи 

светорассеяния для сферических частиц. 

 

2.2. Расширение области применения параметрического решения обратной 

задачи светорассеяния для сферических частиц 

2.2.1. Сферические частицы сравнимые с длиной волны 

В работе [36] был развит метод параметрического решения обратной задачи для 

сферических частиц. Этот метод охватывает область размеров от 1 мкм до 15 мкм и 

показателей преломления от 1.36 до 1.6. Для параметризации были использованы два 

минимума индикатрисы. Частица размером в 1 мкм в луче с длинной волны 0.633 мкм 

имеет минимумы в точках приблизительно 380 и 670. Отношение интенсивностей 
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I(380)/I(670) равно приблизительно 10-4. При измерении индикатрисы от такой частицы 

в определении положения второго минимума и интенсивности в нем возникают 

значительные ошибки. Данный раздел посвящен усовершенствованию 

параметрического решения обратной задачи для около микронных частиц. В данном 

разделе мы определяем размер и показатель преломления в диапазонах от 0.5 мкм до 

1.5 мкм и от 1.37 до 1.69 соответственно. 

Сферическая не поглощающая частица характеризуется следующими 

величинами 0m
d




  и =2(m-1), где m=m’/m0 относительный коэффициент 

преломления, d диаметр частицы, m0 коэффициент преломления среды,  - длинна 

волны падающего излучения и m’ коэффициент преломления частицы. Для того чтобы 

выбрать необходимые параметры индикатрисы для параметрического решения, мы 

проанализировали формирование индикатрисы при изменении параметров частицы. 

Индикатрисы насчитывались по точному решению Ми прямой задачи для сферических 

не поглощающих частиц в неполяризованном падающем свете. Диапазоны изменения  

3.310 с шагом 0.3 и  0.25.32 с шагом 0.02. Вследствие анализа было обнаружено, 

что  зависит главным образом от положения минимума L(15), тогда как  зависит от 

контраста 
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Рис. 2.1 Зависимость размерного параметра от положения
минимума L(15). Каждая точка на графике соответствует
конкретной паре размера и набега фазы. 
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минимуме L(15) и I(15) интенсивность света для граничного угла в 150. Зависимость  

от положения минимума L(15) и зависимость  от контраста U(15) представлены на 

Рис. 2.1 и Рис. 2.2 соответственно. Тестирование полученного решения обратной 

задачи светорассеяния будет приведено в разделе 3.2. 

Для того чтобы получить аппроксимационное уравнение, связывающее 

параметры индикатрисы L(15) и U(15), с размерным параметром частицы , был 

применен метод наименьших квадратов. Была выбрана следующая функциональная 

форма аппроксимационного уравнения: 
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 , 

(2.2.1) 

где pi – набор подгоняемых параметров (Таблица 2). Выбор был основан на анализе 

уместности параметров индикатрисы L(15) и U(15) при различных значениях степени в 

уравнении (2.2.1). Размерный параметр вычисляется по (2.2.1) со стандартным 

отклонением =0.05 в диапазоне изменения  от 3 до 10. 

Так как контраст индикатрисы U(15) главным образом зависит от , мы создадим 

уравнение с набором коэффициентов, которое связывает параметры индикатрисы с . 

Так же применим метод наименьших квадратов. Уравнение для вычисления параметра 

набега фазы будет следующим: 
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Рис. 2.2 Зависимость набега фазы  от контраста U(15).
Каждая точка на графике соответствует конкретной паре
размера и набега фазы. 
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где qi – набор подгоняемых параметров. Эти параметры представлены в Таблица 2. 

Параметр набега фазы определяется из уравнения (2.2.2) со стандартной ошибкой 

=0.06 в диапазоне изменения  от 0.2 до 5.3. 

 

2.2.2. Гомогенная сферическая частица с поглощением 

В данном разделе мы продемонстрируем путь создания алгоритма решения 

обратной задачи светорассеяния для сферических частиц с поглощением. Это будет 

сделано на примере эритроцитов крови. В этом случае необходимо дополнить 

определение параметра набега фазы, учитывая наличие поглощения, т. е. учесть 

мнимую часть показателя преломления, которая в данном случае отлична от нуля. 

Подобно описанному выше подходу, необходимо сконструировать аппроксимационные 

уравнения, которые связывают характеристики частицы и параметры индикатрисы. Так 

как в случае с поглощением происходит только переопределение параметра набега 

фазы, то в качестве параметров индикатрисы логично использовать те же параметры 

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

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

параметры с параметром размера 0λ

π
α m

d
  и параметром набега фазы, выраженным в 

следующей форме: H =2HbC, где d – размер частицы, m0 – показатель преломления 

Таблица 2 Аппроксимационные уравнения и их коэффициенты, используемые 
при вычислении параметра размера и параметра набега фазы 
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p1 = 216.20144, err. = 1.8; 

p2 = 1.22468, err. = 0.017; 

p3 = -1.13964, err. = 0.015;        = 0.05 

p4 = -8.46102, err. = 0.09; 

p5 = 8.90546, err. = 0.09; 

p6 = 7222.25645, err. = 300; 

q1 = 0.5352, err. = 0.004; 

q2 = -0.01201, err. = 0.00008; 

q3 = 0.00007, err. = 5 10-7;         = 0.06 

q4 = 0.0566, err. = 0.009; 
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среды, HbC – концентрация поглощающего вещества в частице, в данном случае – 

гемоглобина, размерностью г/дл (грамм на децилитр),  - поляризуемость гемоглобина 

в воде. Тестирование полученного решения обратной задачи светорассеяния будет 

приведено в разделе 3.3. 

Во первых, рассмотрим оптическую модель эритроцита. Эритроцит моделируется 

гомогенным раствором гемоглобина в воде (~34 г/дл), с солью (~0.7 г/дл) и другими 

органическими компонентами (~0.2 г/дл) [6], содержащимися в клеточной мембране 

пренебрежимо малой толщины. Поэтому, с точки зрения светорассеяния, 

сферизованный эритроцит характеризуется размером и комплексным показателем 

преломления IR ninn  , где Rn  - реальная часть, In  - мнимая часть показателя 

преломления. Так как внутренний объем клетки полностью занят водой и 

гемоглобином, изменения в n  от клетки к клетке можно связать с изменением 

концентрации гемоглобина. Так для реальной части показателя преломления эта связь 

выражается следующим уравнением: 

HbCβ0  nnR  (2.2.3) 

где  - коэффициент размерностью дл/г, n0 – показатель преломления окружающей 

среды. Для интересующего нас интервала длин волн (0.5 до 1.2 мкм)  имеет типичное 

значение 0.0019 дл/г. Для этого же диапазона длин волн можно записать выражение для 

мнимой части показателя преломления: 
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Рис. 2.3 Параметрическая карта. 
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In  = 
π4

1
HbC

M

N A 104, 
(2.2.4) 

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

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

образом, для данной длины волны комплексный показатель преломления эритроцита 

определяется с помощью уравнений (2.2.3) и (2.2.4) через единственную переменную – 

концентрацию гемоглобина HbC. 

Для получения параметрического решения обратной задачи светорассеяния были 

рассчитаны индикатрисы по теории Ми. При этом размер частицы d изменялся от 4 

мкм до 7.5 мкм с шагом 0.1 мкм (параметр размера  изменялся при этом от 26 до 50), 

концентрация гемоглобина менялась от 5 г/дл до 45 г/дл с шагом 0.5 г/дл (при этом 

параметр набега фазы H = 2(nR-1) = 2HbC менялся от 0.4 до 6.3, параметр 

поглощения  = 2nI = dHbC
M

N A 10-4 менялся от 1.5 10-5 до 2.5 10-4), где nR = Rn /n0, nI 

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

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

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

частицы, и волны в отсутствии частицы. Параметр поглощения имеет смысл затухания 

амплитуды волны, прошедшей через центр частицы. 

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
25

30

35

40

45

50

55

 3 

 2 

 1 

 

 

Р
аз
м
ер
ны

й 
па
ра
м
ет
р 


Расстояние 

(15)

 
Рис. 2.4 Зависимость параметра размера � от расстояния 

между минимумами 2(15). 
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Ранее мы показали, что параметры индикатрисы 2(15) и Vf(15) обладают разной 

чувствительностью к изменению характеристик частицы и поэтому могут эффективно 

использоваться в параметрическом решении обратной задачи. Однако и для 

вышеупомянутой области изменения характеристик частицы, минимумы индикатрисы 

пересекают граничный угол, что приводит к разделению всей области на зоны, 

соответствующие номеру триады экстремумов. Эти зоны легко отделяются друг от 

друга, используя параметрическую карту, представленную на Рис. 2.3. Зависимость 

параметра размера  от расстояния между минимумами 2(15) представлена на Рис. 2.4. 

Как видно из представленных данных, зависимость не отличается для различных зон 

области и, поэтому, аппроксимационные уравнения, связывающие параметр размера 

частицы и параметры индикатрисы, отличаются не значительно. В противоположность 

этому, зависимость параметра набега фазы H от контраста индикатрисы Vf(15) 

отличается для разных зон рабочей области (Рис. 2.5). 

Аппроксимационные уравнения, связывающие параметры индикатрисы 2(15) и 

Vf(15) и параметры частицы  и H, получаются с помощью метода наименьших 

квадратов, аппроксимируя данные на Рис. 2.4 и Рис. 2.5 различными комбинациями 

параметров индикатрисы. Для параметра размера следующее уравнение обеспечило 

наименьшее значение 2: 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0

1

2

3

4

5

6

3

2

1  

 

П
ар
ам

ет
р 
на
б
ег
а 
ф
аз
ы

 

Передний контраст V
f
(15)

 

Рис. 2.5 Зависимость параметра набега фазы  от 
контраста индикатрисы. 
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где pi – коэффициенты, значения которых представлены в Таблица 3. Приведенные 

коэффициенты обнаружили максимальное влияние на точность вычисления параметра 

размера. Особенно это касается коэффициента p1, как и в случае не поглощающих 

частиц. 

Другое уравнение связало параметры индикатрисы и параметр набега фазы. 

Уравнение подбиралось по аналогичной приведенной в работе [36] процедуре. Данные 

на Рис. 2.5 аппроксимировались уравнением, содержащим различные степени (15) и 

Vf(15), и удовлетворяющим граничным условиям. А именно  = 0 при Vf(15) = 1 и Vf(15) 

 [Vf(15)]крит. Параметр q4 является минимально возможной контрастностью 

индикатрисы. Это уравнение имеет следующий вид: 
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где qi – определенные в результате аппроксимации коэффициенты. Значения 

коэффициентов приведены в Таблица 3. Так как в данном разделе мы рассматривали 

конкретный пример с эритроцитами, то размер эритроцита и содержание гемоглобина в 

нем определяются далее, используя определения параметров частицы  и H=2HbC. 

Окончательно алгоритм определения содержания гемоглобина в эритроците и его 

Таблица 3 Аппроксимационные уравнения и их коэффициенты, используемые 
при вычислении параметра размера и параметра набега фазы сферической частицы с 
поглощением. 
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1 p1 = 181.11315 0.015    =0.009 
p2 = 0.00231 0.00019 
p3 = 0.4001 0.0044  

q1 = 2.38 0.07        =0.018 
q2 = 0.042 0.004 
q3 = 0.741 0.003 
q4 = 0 

2 p1 = 181.72445 0.015    =0.025 
p2 = -0.01106 0.00019 
p3 = 0.80578 0.0056  

q1 = 2.276 0.013     =0.027 
q2 = 0.061 0.001 
q3 = 0.7023 0.0013 
q4 = 0.251 0.002 

3 p1 = 182.40653 0.019    =0.04 
p2 = -0.0209 0.00024 
p3 = 1.22948 0.011 

q1 = 2.485 0.014      =0.03 
q2 = 0.0942 0.0017 
q3 = 0.719 0.001 
q4 0.3000 0.0005 
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размера выглядит следующим образом: 

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

(2) определяется номер зоны по параметрической карте 2(15) от L(15) (Рис. 2.3); 

(3) вычисляются параметры частицы  и  по уравнениям (2.2.5) и (2.2.6) с 

использованием данных Таблица 3; 

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

формулам: d =/(m0) и HbC = H/(2). 

 

2.3. Фурье-параметры и спад индикатрисы в решении обратной задачи 

светорассеяния 

Смысл параметрического решения обратной задачи светорассеяния сводится к 

тому, чтобы из всего разнообразия всевозможных параметров индикатрисы выбрать 

именно те, которые максимально бы соответствовали искомым характеристикам 

исследуемой частицы и при этом были бы минимально связаны друг с другом. В 

работах [35, 36] были введены параметры индикатрисы, которые рассчитываются из 

минимумов и максимума индикатрисы, взятых после граничного угла. Данное 

параметрическое решение обратной задачи светорассеяния успешно использовалось в 

различных приложениях [37, 38]. Так как в данном методе параметризации 

индикатрисы существует процедура поиска максимумов и минимумов, то у него есть 

следующие недостатки. Во-первых, в случае сильно зашумленного сигнала рассеяния 

вероятность сбоя процедуры поиска (не правильно находится максимум или минимум) 

резко увеличивается. Во-вторых, частота цифрования сигнала должна быть такой, 

чтобы экстремумы имели не меньше трёх точек. В-третьих, граничный угол меняет 

используемые экстремумы в зависимости от характеристик частицы, что приводит к 

различным зависимостям характеристик частицы от параметров индикатрисы и, 

следовательно, к необходимости сшивки уравнений на границах (см. раздел 2.2.2). 

Таким образом, существует необходимость в таких параметрах, которые бы устраняли 

или уменьшали вышеизложенные недостатки. Из описания самих недостатков следует, 

что эти параметры должны использовать не некоторые точки индикатрисы, а все точки 

индикатрисы. 

Необходимость таких параметров ясна. Теперь проанализируем возможность их 

введения. Размерный параметр индикатрисы в основном зависит от расстояния между 

соседними минимумами. Причем если индикатриса имеет несколько минимумов в 
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некотором диапазоне углов, то расстояние между разными соседними парами 

минимумов отличается не существенно Рис. 2.6 и Таблица 4. Таким образом, в 

индикатрисе существует некоторая несущая частота (см. [39]), которая, возможно, 

будет напрямую связана с размерным параметром частицы. Выделение этой частоты 

возможно с помощью преобразования Фурье. 

Далее проанализируем поведение индикатрисы как целого в зависимости от 

коэффициента преломления. На Рис. 2.6. видно, что с увеличением показателя 

преломления относительная интенсивность рассеянного света увеличивается в 

ненулевые углы, то есть спад индикатрисы уменьшается. 

Теперь оформим все вышеизложенные рассуждения математически. В данной 

работе мы воспользовались стандартной численной процедурой преобразования Фурье 
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Рис. 2.6 Индикатрисы гомогенных сферических частиц рассчитанные 
для размерного параметра =46 и разных значений показателя 
преломления. 

Таблица 4 Расстояние между парами соседних минимумов взятых после 100 
индикатрисы рассчитанной для =53, m=1.15. 

Номера 
минимумов 

1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 8 –7 8 –9 9 –10 

Расстояние 
в градусах 

4.1 3.8 3.7 3.6 3.5 3.6 3.5 3.4 3.4 
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– быстрое дискретное преобразование Фурье (БПФ). Если делать преобразование 

Фурье непосредственно от индикатрисы, то мы будем иметь спектр подобный спектру 

на Рис. 2.7.(b). Из спектра видно, что несущая частота не выделяется из общего спектра 

индикатрисы. Известно, что чем короче сигнал во времени, тем шире частотный спектр 

и наоборот – чем длиннее сигнал, тем уже спектр (см. [40]). Таким образом, если нам 

удастся уширить индикатрисный сигнал, не нарушая высокочастотную составляющую, 

то будет возможно выделить несущую частоту. Уширить индикатрисный сигнал можно 

простым умножением его на пиковую функцию. На Рис. 2.7(d) показан спектр сигнала, 

полученного умножением индикатрисы на функцию F() (штриховая линия). Как 

видно, из спектра легко выделяются низкочастотная и высокочастотная составляющие. 

Ясно, что вид функции F() достаточно произволен. Для нашей конкретной задачи на 

функцию F() накладываются условия: 1) F(  гр)  0, где гр – граничный угол, 

чтобы уменьшить влияния скачков индикатрисы на граничном угле; 2) ширина F() 

должна быть достаточно большой (мы подбираем её экспериментально), чтобы 

обеспечить выделение несущей частоты для как можно меньших частиц, 3) по форме 

быть близкой к аппаратной функции, чтобы исключить влияния искажений и шумов, 
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Рис. 2.7 Сигналы – слева, и их спектры – справа. Сигнал (a) –
индикатриса рассчитанная для размерного параметра  = 53 и m = 1.15, 
Сигнал (c) – сигнал (a) умноженный на функцию F() – штриховая линия 
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возникающих при измерениях на границах измеряемого диапазона углов. Третье 

условие является обязательным только при измерениях на сканирующем проточном 

цитометре. Мы взяли логнормальную функцию в качестве пиковой функции 

удовлетворяющей всем трем условиям: 

   







 


2

2
0

2

ln
expθ

w
F , 

 

(2.3.1) 

где w=0.4, 0=40 – определялись экспериментально, чтобы удовлетворить второму и 

третьему условиям. Таким образом, мы имеем относительный Фурье-параметр 

индикатрисы – положение ненулевого максимума в Фурье спектре индикатрисы 

умноженной на функцию F(), – назовем его положением спектрального максимума, Pf. 

Из Фурье спектра можно выделить ещё один относительный параметр, – 

отношение амплитуды спектрального максимума к амплитуде нулевой точки спектра. 

По своему функциональному поведению этот параметр сходен с контрастом 

определенным в [36], поэтому назовем его Фурье-контрастом, CI. 

Перейдем теперь к математическому описанию спада индикатрисы. Будем 

аппроксимировать индикатрису монотонно убывающей степенной функцией 

    DPP  0θ . Если индикатриса представлена в виде дискретного набора 
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Рис. 2.8. Зависимость положения максимума Фурье спектра
индикатрисы от размерного параметра частицы для различных
значений показателей преломления. 
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интенсивностей  iθiI , тогда производя минимизацию функционала 

      2ii θlnθln 
i

i PIΦ  по P0 и D, получаем выражение для спада D: 
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(2.3.2) 

 

Проанализируем теперь поведение определенных выше Фурье-параметров 

индикатрисы от характеристик сферической частицы. Для этого от параметра частицы 

набега фазы  12αρ  m  перейдем к модифицированному параметру набега фазы 

(МНФ) –  1α2ρm  m . Этот переход обусловлен поведением самих Фурье-

параметров. Достаточно сравнить поведение Фурье-контраста и спада в зависимости от 
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Рис. 2.9. Зависимость Фурье-контраста (a) и Фурье-
спада индикатрисы (b) от модифицированного набега фазы 
m для разных значений размерных параметров. 
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 и m (Рис. 2.10 и Рис. 2.9). Во-первых, область однозначной зависимости этих 

параметров для зависимости от m ограничивается одним и тем же значением m для 

всех значений  (например, для Фурье-спада 0.45m1.55, тогда как для  область 

однозначности зависит от ). Во-вторых, зависимости этих параметров от m 

становятся более не зависимыми от . 

Зависимость положения максимума Фурье спектра индикатрисы от размерного 

параметра частицы для различных показателей преломления представлена на Рис. 2.8. 

Эта зависимость линейна и практически не зависит от показателя преломления. 

Зависимость Фурье-контраста и спада индикатрисы от модифицированного набега 

фазы для разных размерных параметров представлена на Рис. 2.9 (a) и Рис. 2.9 (b) 

соответственно. Видно, что эти Фурье-параметры зависят в основном от МНФ 

параметра и меньшей степени от размерного параметра. 
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Рис. 2.10 Зависимость Фурье-контраста (a) и спада 
индикатрисы (b) от набега фазы  для разных значений 
размерных параметров. 
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Итак, мы ввели понятия Фурье-параметров и спада индикатрисы и 

проанализировали их поведение в зависимости от характеристик частицы. В 

следующем разделе мы применим их в параметрическом решении обратной задачи. 

2.4. Параметрическое решение обратной задачи светорассеяния для Фурье-
параметров 

2.4.1. Гомогенная сферическая частица 

В случае непоглощающих сферических частиц для вычисления их размера и 

показателя преломления достаточно использовать два параметра индикатрисы. 

Критерием выбора параметров индикатрисы должна служить степень зависимости этих 

параметров от характеристик частицы. Если первый параметр в основном зависит от 

размера, то значение второго должно определяться показателем преломления. 

Тот факт, что параметр индикатрисы Pf. слабо зависит от показателя преломления 

частицы, можно использовать для получения аппроксимационного уравнения, 

связывающего данный параметр индикатрисы и параметр размера частицы. Для этого 

индикатрисы рассчитывались по теории Ми для  меняющегося от 12 до 100 с шагом 

0.5 и для m, меняющегося от 0.1 до 1.8 с шагом 0.05. Для рассчитанных индикатрис 

вычислялся параметр Pf. На Рис. 2.8 представлена зависимость параметра индикатрисы 

Pf от параметра размера . Для получения аппроксимационного уравнения 

использовался метод наименьших квадратов, при котором данные на Рис. 2.8 

обращались и аппроксимировались линейным уравнениям. Следующее уравнение дало 

наименьшую ошибку в определении : 

fPpp  21α  (2.4.1) 

где p1=0.36102, p2=2.0255 (стандартное отклонение =0.28). 

Теперь обратимся ко второму параметру индикатрисы, который должен быть 

нечувствительным к изменениям параметра размера. Анализ поведения двух Фурье-

параметров CI и D, проведенный в разделе 2.3, дает возможность использовать оба этих 

параметра, причем в качестве искомой характеристики частицы необходимо 

использовать параметр модифицированного набега фазы  1α2ρ  mm . Это 

следует из данных приведенных на Рис. 2.9. Различие в параметрах CI и D заключается 

в разных областях их применения. Например, Фурье-контраст CI применим в области 

изменения m от 0 до 1.4, а спад D применим в области изменения m от 0.45 до 1.55. 
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Следует так же отметить, что более эффективно использовать Фурье-контраст CI и спад 

D для частиц с большим размером. 

Следующим шагом в получении параметрического решения обратной задачи 

является выбор и получение аппроксимационных уравнений. Эту процедуру будем 

делать так же, как и для получения формулы (2.4.1). Для индикатрис, рассчитанных в 

вышеназванном диапазоне параметров размера и набега фазы, вычислялись параметры 

для каждой индикатрисы. Так как зависимости модифицированного параметра набега 

фазы от Фурье-контраста и Фурье-спада индикатрисы является однозначными в 

области изменения m от 0 до 1.45 и 0.45 до 1.55 соответственно, то и данные берутся 

для каждого из параметров в соответствующем диапазоне. Имеем для m следующие 

функциональные зависимости от CI и D: 

    fPpppCpp  541I23m 1arccosρ , (2.4.2) 

где p1=0.71946, p2=1.78622, p3=1.31491, p4=2.62843, p5=0.00164, (=0.042); 
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где q1=3.63, q2=1.29, q3=0.36494, q4=0.35417, q5=8.49947, q6=17.97241 и Pf0=6.65 

(=0.062); 

В результате мы получили уравнения (2.4.1) (2.4.2) (2.4.3) связывающие 

характеристики гомогенной сферической не поглощающей частицы с параметрами 

индикатрисы. 

 

2.4.2. Гомогенная сферическая частица с поглощением 

Сферическая частица с поглощением характеризуется размером d и комплексным 

показателем преломления n=nR-inI, где nR – реальная часть, nI – мнимая часть 

показателя преломления. Таким образом, к известным двум характеристикам частицы 

добавляется третья – поглощение. Реальная и мнимая части показателя преломления с 

точки зрения светорассеяния на одиночной частице представляют единое целое. В 

связи с этим выбрать параметры индикатрисы и характеристики частицы так, чтобы 

переменные разделились достаточно трудно. В данной части мы лишь приведем 

некоторые соображения и наметим путь для дальнейших исследований. 

В начале раздела 2.4 мы ввели три Фурье-параметра индикатрисы: положение 

спектрального максимума Pf, Фурье-контраст CI и спад D. В дальнейшем будем 

опираться на эти параметры. Для частицы с поглощением имеем три характеристики: 
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размерный параметр  и вещественная и мнимая части комплексного набег фазы 

  00m 1α2ρ-ρρ~ nninni IRIR  , где n0 – показатель преломления среды. 

При изменении мнимой части показателя преломления от 0 до 210-2 зависимость 

размерного параметра  от положения спектрального максимума не меняется по 

сравнению с не поглощающей частицей. Поэтому уравнение для  остается прежним 

(2.4.1). Анализ зависимости параметров индикатрисы от характеристик частицы 

показал, что для лучшего разделения переменных от величин Rρ  и Iρ следует перейти 

к величинам   9.0
0R α2ρ nnI  и  0α nnK I  см. Рис. 2.11 и Рис. 2.12. 

Несмотря на то, что мнимая и вещественная части показателя преломления не 

проявляются по отдельности не в одном из оставшихся параметров, Фурье-контраст 

изменяется в большем относительном диапазоне. По этой причине имеет смысл 

строить зависимости K и nI от Фурье-контраста. 
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Рис. 2.11 Зависимость характеристик частицы  и R от 
спада индикатрисы для различных значений nI. 
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Из Рис. 2.11 видно, что при 0.35  возникает неоднозначность в зависимости  

от спада, поэтому на эту величину необходимо наложить ограничение. Так же из 

раздела 2.4.1 для однозначного поведения Фурье-спада и Фурье-контраста имеем 

ограничение на R: 1.55ρ45.0  R . Отметим, что Rρ  при 0In . Еще одно 

ограничение происходит из того, что Фурье-параметры ведут себя нестабильно при 

40α  . Таким образом, мы определили область однозначного решения обратной задачи 

светорассеяния для поглощающих сферических частиц. 

Функциональную зависимость  от спада индикатрисы и положения 

спектрального максимума берем такую же, как и для m в уравнении (2.4.3): 
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где q1=3.63682, q2=1.2436, q3=0.37956, q4=0.42419, q5=6.42803, q6=16.56847 и Pf0=6.65 
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Рис. 2.12 Зависимость характеристик частицы K и nI от 
Фурье-контраста индикатрисы для различных значений R и 
 = 50, 75, 100. 
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(=0.034). 

Величина поглощения K зависит в одинаковой степени и от CI и от D, поэтому 

для нее не удается подобрать хорошую функциональную зависимость. Из Рис. 2.12 

видно, что зависимость поглощения K от CI при постоянном R можно описать 

линейным уравнением. Тогда введя так же линейную поправку по D, получим 

следующую зависимость: 

DsDCsCssK II  4321 , (2.4.5) 

где s1=-5.57396, s2=23.24448, s3=-5.12986, s4=1.23523 (=0.104). 

Таким образом, мы получили эмпирические уравнения (2.4.4) и (2.4.5) 

связывающие характеристики частицы  и K с параметрами индикатрисы. Средняя 

ошибка для nI составляет 210-3. Эта же величина и является минимальной величиной, 

которую можно зарегистрировать с помощью данного метода. 

 

2.4.3. Сферическая частица с ядром 

В Фурье спектре индикатрис сферических частиц с ядром появляются 

дополнительные особенности по сравнению с Фурье спектром индикатрис простых 

сфер, а именно появляются еще несколько максимумов. В настоящем разделе мы 

продемонстрируем возможность параметрического решения обратной задачи 

светорассеяния для сферических частиц с ядром. Такие частицы характеризуются 

диаметром самой частицы d, показателем преломления оболочки ns, диаметром dc и 

показателем преломления ядра nc. Мы ограничимся случаем, когда ядро является более 

плотным, т.е. имеет больший показатель преломления, и имеет размер ddd c 7.05.0  . 

Эти ограничения связаны с тем, что в данном случае пики в Фурье спектре хорошо 

разделяются и операции с ними наиболее просты. Кроме того, этот класс частиц 

включает в себя большинство биологических клеток. Далее мы будем рассматривать 

частицы с характеристиками 86α43   ( 0

π
α n

d


 , где  - длина волны, n0 – 

коэффициент преломления среды), nс=1.36 (величина примерно равна коэффициенту 

преломления цитоплазмы в клетках). 



 51

На Рис. 2.13 (b) показан типичный спектр сферической частицы с ядром, для 

которого nc>ns (для nc<ns спектр выглядит несколько иначе). Видно, что в спектре 

хорошо различимы пять максимумов: Pf0, Pf1, Pf2, Pf3, Pf4. Изменение диаметра 

частицы влечет за собой в основном изменение положений максимумов Pf1, Pf3, Pf4 и 

незначительное перераспределение амплитуд всех максимумов. Изменение размера 

ядра влечет за собой в основном изменение положений максимумов Pf1, Pf2, Pf3 и 

незначительное перераспределение амплитуд всех максимумов. Изменение 

коэффициента преломления ядра влечет за собой в основном перераспределение 

амплитуд всех максимумов. При произвольном изменении характеристик двухслойной 

частицы пики в Фурье спектре могут накладываться друг на друга или исчезать, по 

этой причине мы и наложили выше определенное условие на размер ядра. Из всех 
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Рис. 2.13 (a) Индикатриса сферической частицы с 
ядром (=53, ms=1.02, c=33, mс=1.14) умноженная на 
пиковую функцию, (b) амплитуда быстрого Фурье 
преобразования от сигнала (a). 
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максимумов удовлетворительно ведут себя второй и третий, поэтому мы возьмем их 

за основу параметрического решения обратной задачи светорассеяния. 

Теперь определим параметры индикатрисы и характеристики частицы. Анализ 

поведения спектра и различных относительных параметров в зависимости от 

характеристик частицы привел к следующим Фурье-параметрам положение 

спектрального максимума 232 fff PPP  , 2с ff PP   и Фурье-контраст 
3

0

A

A
CI  , где Ai – 

амплитуда i-го пика. При этом параметр, характеризующий коэффициент преломления 

ядра, следует взять в виде 
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Рис. 2.14 Зависимость (a) размерного параметра 
частицы  от положения спектрального максимума Pf, (b) 
размерного параметра ядра с от положения спектрального 
максимума Pfс для 18ε7  . 
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фиксирован ns=1.36. На Рис. 2.14 и Рис. 2.15 приведены зависимости характеристик 

частицы от определенных параметров. 

Для получения аппроксимационных уравнений мы насчитывали индикатрисы для 

сферических частиц с ядром со следующими характеристиками:  – 4386 с шагом 1, 

с – 0.5 0.7  с шагом 0.5,  – 718 с шагом 0.75. Зависимости размерных параметров 

частицы и ядра от соответственных положений спектральных максимумов будем 

аппроксимировать линейными уравнениями с линейной поправкой на CI. 

  fII PCppCp  321 1α , (2.4.6) 

где p1=-0.14901, p2=2.21533, p3=-1.33551 (=0.87); 

  с321с 1α fII PCqqCq  , (2.4.7) 

где q1=-0.11134, q2=2.04195, q3=2.42502, (=0.31). 

Зависимость  от CI имеет функциональную зависимость типа arcos см. (2.4.2), но 

в первом приближении arcos можно заменить линейной функцией. Будем 

аппроксимировать зависимость  от CI линейной функцией с линейной поправкой на 

Pfс: 

    Iff CPssPss  c42c31 11 , (2.4.8) 

где s1=27.96529, s1=-40.44168, s1=-0.00503, s1=-0.01053, (=0.7). 
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Рис. 2.15 Зависимость параметра  от Фурье-контраста для
разных значений  и с. 
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Таким образом, мы получили аппроксимационные уравнения (2.4.6), (2.4.7), 

(2.4.8) связывающие характеристики сферической частицы с ядром , с,  с 

параметрами индикатрисы Pf, Pfс, CI. 

 

2.5. Интеграл индикатрисы в решении обратной задачи светорассеяния для 

сферических частиц 

Все обсуждаемые выше параметры являются относительными, т. е. не зависят от 

абсолютных значений амплитуды измеряемого сигнала. Этот факт является большим 

преимуществом перед другими параметрами, поскольку метод определения 

характеристик измеряемых частиц с использованием таких параметров не требует 

калибровки. Но как оказывается в экспериментах на СПЦ, зачастую относительные 

параметры имеют большой разброс своих значений (за исключением параметра 

положение спектрального максимума Pf). И по этой причине не удается получить 

удовлетворительные распределения по коэффициенту преломления. В настоящей главе 

мы введем абсолютный параметр, интеграл, индикатрисы с целью преодоления 

вышеназванных затруднений. 

Итак, определим этот абсолютный параметр. Так же как и в разделе 2.3 умножим 

индикатрисный сигнал, взятый в диапазоне углов от 10 до 100 градусов, на пиковую 

функцию F() (см. выражение (2.3.1)), для того чтобы исключить влияния искажений и 

шумов, возникающих при измерениях на границах измеряемого диапазона углов. Далее 

проинтегрируем полученное произведение по переменной  от 10 до 100 градусов: 

θ)θ()θ(
100

10

dFIJ   . 
(2.5.1) 

На Рис. 2.16 представлены зависимости интеграла J/1000 от параметра частицы набега 

фазы  для различных значений размерного параметра . Напомним, что  12αρ  m . 

Отметим, что зависимость однозначно обратима при значениях параметра m<1.8 

(  1α2ρm  m ) Зависимость J от  в данной области изменения  для любого 

значения  имеет вид “ступеньки” и хорошо описывается функцией вида: 

   7.2ρexp1 kAJ  , (2.5.2) 

где переменные k и A зависят от . 

Обращая выражение (2.5.2) и подставляя зависимости переменных k и A от 

положения спектрального максимума Pf , получим выражение для : 
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где значения коэффициентов B=1.73609, C=0.00858, Pf0=2.38887 получались по методу 

наименьших квадратов (=0.14). Интеграл J рассчитывался по теории МИ для 

индикатрис с размерным параметром  меняющимся от 12 до 102 с шагом 1 и 

параметром m меняющимся от 0.1 до 1.8 с шагом 0.1. В результате мы получили 

эмпирическое уравнение (2.5.3) связывающее параметр набега фазы частицы  с 

абсолютным параметром индикатрисы J. 

Далее, взяв за основу интеграл J, получим выражение связывающее 

концентрацию гемоглобина HbC в сферизованном эритроците c этим интегралом. 

Будем использовать оптическую модель сферизованного эритроцита приведенную в 

разделе 2.2.2. Для получения зависимости H от J были рассчитаны индикатрисы по 

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

(параметр размера  изменялся при этом для длинны волны  = 0.6328 мкм от 26 до 

50), концентрация гемоглобина менялась от 5 г/дл до 45 г/дл с шагом 0.5 г/дл (при этом 
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Рис. 2.16 Зависимость интеграла J от параметра частицы 
набега фазы  для различных значений размерного параметра  
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параметр H = 2(nR-1) = 2HbC менялся от 0.4 до 6.3, параметр поглощения  = 2nI 

= dHbC
M

N A 10-4 менялся от 1.5 10-5 до 2.5 10-4), где nR = Rn /n0, nI = In /n0.  

На Рис. 2.17 представлена зависимость параметра H от интеграла J. Эта 

зависимость хорошо аппроксимируется степенной функцией: 

qJp H , (2.5.4) 

где значения коэффициентов p=0.3513, q=0.43259 получались по методу наименьших 

квадратов (=0.026). Таким образом, мы получили эмпирическое уравнение (2.5.4) 

связывающее параметр H от J. Концентрация гемоглобина вычисляется по формуле: 

HbC = H/(2). 

 

2.6. Выводы к главе 2 

В настоящей главе диссертации была проведена работа по усовершенствованию и 

развитию параметрического метода решения обратной задачи светорассеяния для 

сферических частиц. Впервые была продемонстрирована возможность параметризации 

решения обратной задачи для сферических частиц с поглощением и сферических 

частиц содержащих ядро. 
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1. Предложены новые параметры и получены аппроксимационные уравнения 

параметрического решения обратной задачи светорассеяния для одиночных 

гомогенных сферических частиц сравнимых с длинной волны. 

2. Разработан метод определения объема одиночных сферизованных 

эритроцитов и концентрации гемоглобина в них не требующий 

предварительной калибровки. 

3. Определены Фурье-параметры индикатрисы и проанализировано их поведение 

в зависимости от характеристик частицы. 

4. Продемонстрирована возможность параметризации решения обратной задачи 

для сферических частиц с поглощением и сферических частиц содержащих 

ядро на основе Фурье-параметров индикатрисы. 

5. Предложен абсолютный параметр индикатрисы и проанализирована его 

зависимость от параметра набега фазы частицы . 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Параметры частиц с диаметром от 0.5 мкм до 1.5 мкм и коэффициентом 

преломления от 1.37 до 1.65 определяются с использованием разработанного 

параметрического решения обратной задачи светорассеяния со средней 

погрешностью ~1.5 % для размера и ~2.5 % показателя преломления. 

2. Объем эритроцитов и концентрация гемоглобина в них определяется 

полученным методом с точностью ~0.3 % и ~1 % соответственно. 

3. Полученное линейное уравнение (2.4.1) связывающее размерный параметр  с 

Фурье-параметром Pf индикатрисы позволяет вычислять размер частицы с 

погрешностью, не превышающей 1 % по всему диапазону изменения  от 12 

до 100 и для значений показателя преломления в диапазоне от 1.35 до 1.7. 

4. Фурье-параметры индикатрисы дают дополнительные возможности для 

параметрического решения обратной задачи светорассеяния, в частности для 

определения характеристик сферической частицы с поглощением и 

сферической частицы с ядром. 



3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО ПРОТОЧНОГО 

ЦИТОМЕТРА 

3.1. Классификация лейкоцитов 

Лейкоциты, или белые кровяные клетки составляют нашу иммунную систему. В 

периферической крови они состоят из 3 основных классов, Лимфоциты (30%), 

Моноциты (5%) и Гранулоциты (65%) [41]. Эти три класса лейкоцитов имеют 

различную морфологию, что легко видно под световым микроскопом. Использование 

двух сигналов светорассеяния на цитометре стандартной конфигурации, рассеяние 

вперед (FS; обычно 10<<30) и рассеяние в сторону (SS; обычно 650<<1150) позволяет 

разделять лейкоциты на классы [42]. В данном разделе мы продемонстрируем 

возможности СПЦ по классификации лейкоцитов. 

На сканирующем проточном цитометре измерялась проба содержащая 

лейковзвесь. Для приготовления лейковзвеси бралась цельная кровь, в которой 
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Рис. 3.1 Характерные сигналы СПЦ от клеток из лейковзвеси 
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осаждались эритроциты. Верхняя фракция разбавлялась в 50 раз, и полученная проба 

измерялась на СПЦ. На Рис. 3.1 представлены четыре характерных сигнала СПЦ от 

клеток из лейковзвеси. Легко заметить, что у каждого сигнала есть характерные 

особенности, по которым можно отличить один от другого. Сигнал от “тромбоцита” 

имеет самую малую амплитуду, потому что в среднем объем тромбоцитов в 10 раз 

меньше чем объем лейкоцитов [41]. Количество тромбоцитов в лейковзвеси составляло 

порядка 90 %. Далее исходя из процентного отношения характерных сигналов СПЦ от 

отдельных клеток лейковзвеси, можно сделать вывод, что “Лейкоцит 1” является 

лимфоцитом, “Лейкоцит 2” является гранулоцитом, “Лейкоцит 3” является моноцитом. 

Таким образом, мы показали возможность классификации лейкоцитов на три класса на 

сканирующем проточном цитометре. 

 

3.2. Измерение размера и показателя преломления латексных частиц сравнимых 

с длиной волны 

СПЦ позволяет измерять индикатрисы одиночных частиц со скоростью 300 

частиц в секунду. Для проверки аппроксимационных уравнений полученных в разделе 

2.2.1 мы измерили пробы двух монодисперсных полистирольных латексов. Типичные 

индикатрисы этих частиц показаны на Рис. 3.2. Параметры индикатрисы L(15) и U(15) 

вычислялись по измеренным индикатрисам. Параметры размера и набега фазы 

вычислялись по уравнениям (2.2.1) и (2.2.2) соответственно. Принимая во внимание 

длину волны падающего света, 488 nm, и коэффициент преломления среды, 1.333, 

размер и показатель преломления легко определяются. Кроме того, эти индикатрисы 

подгонялись методом наименьших квадратов к теории Ми. Индикатрисы, 

рассчитанные для параметров, полученных из подгонки, показаны на Рис. 3.2 

(сплошные линии). Расхождение между параметрами частицы, полученными этими 

методами, вызвано ошибкой в вычислении параметров индикатрис L(15) and Imin(15). 

Эти параметры определяются из аппроксимации параболой части индикатрисы, в то 

время как подгоночные параметры получены из нелинейной подгонки к теории Ми 

всей индикатрисы. Кроме того, параметры частицы определяются из уравнений (2.2.1) 

и (2.2.2) с систематической ошибкой. Следовательно, размер и показатель преломления 

частиц на Рис. 3.2 определенные из подгонки являются более правдоподобными. 
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Распределение по размерам полистирольных частиц представленное на Рис. 3.3 

(a) было построено после обработки 300 частиц с помощью параметрического решения. 

Мы определили средний размер и стандартное отклонение для обоих образцов 

монодисперсных частиц. В результате, полимерные частицы могут легко 

сертифицироваться с помощью параметрического решения обратной задачи 

светорассеяния. Кроме того, параметрическое решение позволяет наглядно 

представлять результаты измерений в виде карты размер – показатель преломления. 

Эта карта представлена на Рис. 3.3 (b). Распределение по коэффициенту преломления 

для измеренных образцов вызвано ошибкой в определении параметров индикатрисы. 

Частицы со средним размером 0.66 µm имеют интенсивность рассеяния в два раза 
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Рис. 3.2 Типичные экспериментальные индикатрисы
(треугольники) одиночных полимерных частиц.
Индикатриса, рассчитанная по теории Ми (сплошная
линия) для параметров частицы полученных из подгонки 
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меньше чем частица с размером 0.86 µm. Эта разница приводит к большему 

отношению сигнала к шуму для больших частиц, особенно в области минимума 

индикатрисы Рис. 3.2 и, следовательно, к узкому распределению по коэффициенту 

преломления. 

 

3.3. Определение объёма эритроцитов и концентрации гемоглобина в них на 

сканирующем проточном цитометре 

Объем эритроцитов и концентрация гемоглобина в них является важнейшими 

параметрами, характеризующими состояние крови у пациентов больных анемией [43]. 
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Рис. 3.3 (a) Распределение по размерам двух 
образцов полистирольных частиц измеренных на СПЦ и 
полученных в процессе параметрического решения 
обратной задачи светорассеяния. (b) Карта размер – 
показатель преломления этих же образцов. 
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Поэтому в клинической гематологии существует необходимость в точном измерении 

этих параметров эритроцитов. В то время как приборы, использующие принцип 

Култера, позволяют измерять только объем эритроцитов, современные проточные 

цитометры по сигналам рассеяния вперед в два угловых интервала позволяют 

одновременно измерять оба параметра эритроцитов. Этот метод был предложен Tycko 

и др. [44], теоретически проанализирован в работе [35]. С тех пор как метод рассеяния в 

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

Mohandas и др. [45], современные гематологические анализаторы используют этот 

метод для точного и одновременного измерения объема и концентрации гемоглобина в 

эритроцитах. 

В общем случае интенсивность рассеяния частицей зависит не только от размера 

и показателя преломления, а также от ее ориентации, формы и внутренней структуры. 

Эти дополнительные факторы усложняют картину рассеяния и затрудняют её 

интерпретацию, ограничивая точность прямого определения параметров частицы по 

светорассеянию. Так как нативные эритроциты имеют форму сплюснутого дискоида, 

при использовании 2ALS метода эритроциты предварительно сферизуются с 

сохранением объема [46]. Сферизованные эритроциты можно моделировать 

гомогенной диэлектрической сферой, рассеяние на которой хорошо описывается 

теорией Ми [47]. Если есть возможность провести калибровку прибора, то с помощью 

2ALS метода можно определить объем эритроцита и его показатель преломления, 

который связан с концентрацией гемоглобина [48]. Все известные приборы требуют 

проведения предварительной калибровки с использованием частиц с известным 

размером и показателем преломления. 

Для того чтобы исключить необходимость калибровки прибора и тем самым 

упростить процесс анализа: объем и показатель преломления эритроцита должен 

определяться без измерения абсолютных интенсивностей рассеяния. Такой подход 

развивается автором с коллегами, используя технику сканирующей проточной 

цитометрии [37, 49]. Сканирующий проточный цитометр позволяет в настоящее время 

измерять индикатрису одиночной частицы в углах от 5 до 100 градусов с частотой до 

600 частиц в секунду. Для того чтобы обеспечить определение параметров 

анализируемых частиц в реальном времени, техника СПЦ была теоретически 

подкреплена FLSI методом, представляющим параметрическое решение обратной 

задачи светорассеяния [36]. Для решения задачи по определению объёма и показателя 

преломления эритроцита был применен аналогичный подход, отличающийся тем, что 
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показатель преломления имеет реальную и мнимую составляющие. Параметрическое 

решение обратной задачи светорассеяния для сферических частиц с поглощением было 

получено на примере эритроцита в разделе 2.2.2. 

Для того чтобы продемонстрировать работоспособность полученного 

параметрического решения для эритроцитов, мы измерили пробу эритроцитов, 

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

крови разбавлением солевым буфером [8]. Мы наблюдали многообразие индикатрис, 

вызванное различной ориентацией эритроцитов в зоне регистрации. Эту пробу 

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

эритроцитов приобрели сферическую форму, что наблюдалось под микроскопом. 

Индикатриса от сферизованных таким образом эритроцитов уже имела характерную 
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Рис. 3.4 Экспериментальные индикатрисы 
несферизованного и сферизованного эритроцитов (a);
индикатриса сферизованного эритроцита, обработанная
FLSI методом и МНК с теорией Ми (b). 
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осциллирующую структуру. Типичные индикатрисы для сферизованного и нативного 

эритроцитов представлены на Рис. 3.4. 

Индикатрисы, представленные на Рис. 3.4 (a), позволяют нам подтвердить 

известный факт проникновения воды через мембрану во время сферизации 

эритроцитов. Проникновение воды уменьшает показатель преломления клетки и, 

следовательно, уменьшает абсолютную интенсивность рассеяния света по сравнению с 

несферизованными эритроцитами. Это может служить для идентификации нормальных 
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Рис. 3.5 Анализ пробы крови, содержащей сферизованные
эритроциты. Результаты представлены в виде карты объема
эритроцитов и концентрации гемоглобина в них (a),
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и ненормальных эритроцитов в крови, так как ненормальные эритроциты не 

сферизуются в гипотоническом солевом растворе [24]. 

Индикатрисы сферизованного эритроцита могут быть обработаны с 

использованием FLSI метода. Например, FLSI метод для индикатрисы эритроцита, 

показанной на Рис. 3.4 (b), дал для размера эритроцита и концентрации гемоглобина в 

нем соответственно 5.92 мкм и 60 г/дл. Так же эта индикатриса может быть обработана 

с использованием МНК и теории Ми. Результаты данной обработки показаны на Рис. 

3.4 (b) (сплошная кривая). Практически нет расхождения между обоими методами. 

Таким образом FLSI метод с уравнениями (3.37) и (3.38) позволяет определять 

характеристики эритроцитов в реальном времени, тогда как МНК требует достаточно 

долгого времени для обработки одной индикатрисы. Значительным достоинством 

обоих методов определения размера эритроцита и концентрации гемоглобина в нем – 

это независимость используемых параметров индикатрисы от абсолютных значений 

интенсивности. Поэтому при анализе не требуется проведения калибровки проточного 

цитометра сертифицированными частицами. 

Эритроциты пробы характеризуются средним объёмом клеток (MCV) и средней 

концентрацией гемоглобина (MCHC). Эти параметры могут быть определены из 

измерений функций распределения эритроцитов по объему и по концентрации в них 

гемоглобина. Нами была проанализирована проба сферизованных разбавлением водой 

эритроцитов и результат обработки измерений представлен на Рис. 3.5. Используя 

возможности сканирующей проточной цитометрии, результаты могут быть 

представлены в виде карты объёма эритроцитов и концентрации гемоглобина в них (a), 

или гистограмм объёма эритроцитов (b) и концентрации гемоглобина в эритроцитах (c). 

В настоящее время большинство анализаторов крови базируются на проточном 

цитометре и 2ALS методе при определении параметров эритроцитов, сферизованных с 

сохранением объема по методу, описанному Kim и Ornstein [46]. Очевидно, что 

эритроциты, сферизованные с сохранением объема, так же могут быть 

проанализированы на сканирующем проточном цитометре с использованием FLSI 

метода. Сферизация с сохранением объема должна дать более стабильные и 

воспроизводимые результаты в этом случае. При этом анализ эритроцитов упрощается 

в связи с отсутствием калибровки оптической и электронной части прибора 

сертифицированными частицами. 
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3.4. Применение Фурье-параметра для измерения размера сферических частиц 

В разделе 2.3 был определен Фурье-параметр индикатрисы – положение 

спектрального максимума Pf, который связана с размерным параметром  простым 

линейным уравнением (2.4.1). Продемонстрируем преимущество данного параметра 

перед другим параметром индикатрисы расстоянием между первым и вторым 

минимумами 2(15) после 150 на конкретных сферических частицах. 

Мы измерили пробы двух монодисперсных полистирольных латексов. На СПЦ 

измерялись индикатрисы от одиночных полистирольных частиц. Затем индикатрисы 

подвергались обработке. В первом случае находились два минимума и максимум после 

150 индикатрисы, рассчитывались параметры и по эмпирическим уравнениям 

полученным в [36] вычислялся размерный параметр частицы . Во втором случае 
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Рис. 3.6 Распределения по размерам двух проб 
полистирольных латексных частиц полученных разными 
методами: (1) по расстоянию между минимумами; (2) по 
Фурье-параметру 
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измеренная от 10 до 100 градусов индикатриса умножалась на пиковую функцию F(), 

затем с полученным произведением производилось процедура быстрого 

преобразования Фурье, находилось положение пика Pf  в преобразованном сигнале и по 

уравнению (2.4.1) вычислялся размерный параметр частицы . С учетом длинны волны 

падающего излучения =632.8 нм и коэффициента преломления среды m0=1.333 

получаем размер частиц d =/(m0). 

Распределения по размерам полистирольных частиц представленные на Рис. 3.6 

были построены после обработки двух проб двумя разными способами. Одна проба 

содержала калибровочные частицы, средний размер которых составлял по паспорту 

3.06 m. Вторая проба содержала частицы со спецификацией среднего размера 4.5 m. 

Мы измерили индикатрисы 100 частиц из первой пробы и 200 частиц из второй пробы 

и обработали их двумя разными методами. На Рис. 3.6 (1) представлено распределение 

по размерам полученное первым методом, а на Рис. 3.6 (2) представлено распределение 

по размерам полученное вторым методом. Далее мы определили средний размер и 

стандартное отклонение для обоих образцов монодисперсных частиц при обоих 

методах обработки. В результате получилось, что стандартные отклонения для двух 

типов монодисперсных частиц полученные при методе использующем Фурье-параметр 

уменьшились более чем в два раза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение Фурье-параметра для 

обработки эксперимента более предпочтительно, чем расстояние между минимумами. 

 

3.5. Использование интеграла индикатрисы для измерения коэффициента 

преломления сферических частиц и концентрации гемоглобина в 

сферизованных эритроцитах 

До сих пор в экспериментах по определению коэффициента преломления 

сферических частиц (жировые шарики в молоке, диспергированное иммерсионное 

масло) методом FLSI мы получали широкий разброс. Так же при определении 

концентрации гемоглобина в сферизованном эритроцитах среднее значение 

концентрации завышено (см. раздел 3.3). Большой разброс в показателе преломления, 

вероятно, связан с большой ошибкой в определении контраста индикатрисы, что в свою 

очередь связано с разбросом в скорости пролетающих в зоне измерения частиц (см. 

раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). Завышение значения концентрации 

гемоглобина связано, очевидно, с уменьшением контраста индикатрисы, который в 
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свою очередь может уменьшаться из-за неудовлетворительного изготовления 

оптической головки и неточного положения внутреннего потока (см. раздел Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). В данном разделе мы покажем, что интеграл J, 

определенный в разделе 2.5 ведет себя более стабильно, чем контраст индикатрисы. 

Интеграл J является абсолютным параметром, поэтому для правильного 

измерения его значения прибор нуждается в калибровке. Процедура калибровки 

достаточно проста, если под рукой имеются сферические частицы определенного 

размера dк и показателя преломления nк. Тогда калибровочный множитель 

рассчитывается по формуле   экспккк , JndJk  , где  ккк ,ndJ  - рассчитанный по 

формуле (2.5.1) интеграл индикатрисы теоретически рассчитанной для dк и nк, экспJ  - 

среднее значение интеграла индикатрисы измеряемых калибровочных частиц. В итоге, 

чтобы получить абсолютное значение интеграла J необходимо умножить его 

измеренное значение Jэксп на калибровочный множитель k. В нашем случае 

калибровочными частицами являлись полистирольные латексные частицы с размером 

dк=3.06 и показателем преломления nк=1.59. 
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Рис. 3.7 Типичная индикатриса капли иммерсионного масла 
измеренная на сканирующем проточном цитометре 
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Для того чтобы продемонстрировать работоспособность определения 

коэффициента преломления сферических частиц через интеграл J, мы измерили пробу с 

диспергированным иммерсионным маслом. Были измерены индикатрисы от 1500 

капель иммерсионного масла. Размер d и показатель n преломления капель вычислялся 

из параметров  и , которые в свою очередь вычислялись по формулам (2.4.1) и (2.5.3) 

соответственно. Для контроля часть измеренных индикатрис подвергалась обработке 

методом наименьших квадратов, подгоняя измеренные индикатрисы к индикатрисам, 

рассчитанным по теории Ми. Результаты обработки МНК и методом FLSI 

представлены на рисунке Рис. 3.8 (a) и (b) в виде карты распределения по размеру и 

показателю преломления, на которой каждая частица представлена отдельной точкой. 

Так же нами были построены распределения по коэффициенту преломления. Они 

представлены на Рис. 3.9. Мы рассчитали средний коэффициент преломления и 
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Рис. 3.8. Карты распределения размера и показателя 
преломления для капель иммерсионного масла, полученные 
с использованием МНК a) и FLSI метода b) 
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стандартное отклонение для обработки МНК и методом FLSI, в первом случае 

nср=1.469 и =0.021, во втором случае nср=1.464 и =0.021. 

На Рис. 3.8 (b) видно коэффициент преломления сильно завышен для частиц 

меньше 1.7 m. Этот размер для длинны волны =0.633 мкм соответствует размерному 

параметру =11 и для nср=1.464 соответствует параметру =2.2. Для этих значений 

уравнение (2.5.3) имеет постоянный сдвиг в сторону увеличения . Больший разброс по 

показателю преломления для меньших частиц объясняется малым уровнем сигнала и 

соответственно большим влиянием шума на измеряемый интеграл. 

Далее определим показатель преломления жировых шариков в молоке. Проба 

свежего молока была разбавлена в 1.11104 раз водой, чтобы обеспечить рабочую 

концентрацию жировых шариков для измерения на СПЦ. Затем в пробу добавили 

полистирольных частиц в отношении 110 и измеряли полученную смесь. Данные 
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Рис. 3.9 Распределения по показателю преломления 
для капель иммерсионного масла, полученные с 
использованием МНК a) и FLSI метода b) 
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измерений 1600 частиц представлены на Рис. 3.10 в виде карты распределения размера 

и показателя преломления. Так же мы построили распределение по размерам Рис. 3.11 

(a) и по показателю преломления Рис. 3.11 (b). Мы рассчитали средний показатель 

преломления nср=1.47570.0005 и стандартное отклонение =0.01994. Показатель 

преломления, измеренный рефрактометром, колеблется в пределах между 1.4538 и 

1.4578 [50]. Это расхождение, возможно, объясняется недостаточной настройкой 

параметров СПЦ, а так же завышением значений параметра  для малых частиц. 

Теперь перейдем к определению концентрации гемоглобина в сферизованном 

эритроците. В разделе 2.5 было получено уравнение (2.5.4) связывающее параметр 

H=2HbC с интегралом J индикатрисы. Таким образом, проведя предварительную 

калибровку СПЦ, и рассчитав интеграл J измеренной индикатрисы эритроцита, мы 

получим концентрацию гемоглобина в эритроците. 

Эритроциты пробы характеризуются средним объёмом клеток (MCV) и средней 

концентрацией гемоглобина (MCHC). В разделе 3.3 мы уже определяли среднюю 

концентрацию гемоглобина, используя в качестве параметров индикатрисы спад и 

расстояние между минимумами. Мы получили среднее значение концентрации 

MCHC=48 г/дл. Это значение завышено в 1.5 раза по сравнению с данными, 

приводимыми в литературе. Очевидно, что это связано с замыванием индикатрисы и 
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Рис. 3.10 Карта распределения размера и показателя 
преломления для смеси жировых шариков молока и 
полистирольных частиц полученная на СПЦ 
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уменьшением контраста. Причины, приводящие к уменьшению контраста, подробно 

рассмотрены нами в разделе Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Мы измерили пробу эритроцитов, содержащую приблизительно 106 клеток в мл., 

которая была приготовлена из свежей крови разбавлением солевым буфером. В 

отличие от способа сферизации, который использовался нами в разделе 3.3, мы 
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Рис. 3.11 Распределение по размерам (a) и показателям 
преломления (b) жировых шариков в молоке. 

Таблица 5 Сравнение величин среднего объема клетки и средней 
концентрации гемоглобина измеренных на стандартном гематометре и 
СПЦ 

 MCV, фл MCHC, г/дл 
Стандартный 
Гематометр 

 
82 

 
37.6 

Сканирующий 
Проточный Цитометр 

 
76.8  0.5 

 
37.7  0.2 

 



 73

использовали стандартную процедуру сферизации эритроцитов с сохранением объема 

описанную в работе [46]. Было измерено 3300 сферизованных эритроцитов. Данные 

измерений представлены на Рис. 3.12 (a) в виде карты распределения по размеру и 

показателю преломления и отдельно в виде распределений по размеру (b) и показателю 

преломления (a). Мы определили средние значения и стандартные отклонения объема 

частиц MCV=76.8 фл, =29.5 и концентрации гемоглобина MCHC=37.7 г/дл, =8.6. 

Кроме того, тот же образец крови был измерен на стандартном гематометре. 

Сравнение значений среднего объема клеток MCV и средней концентрации 

гемоглобина MCHC измеренных на гематометре и СПЦ приведено в Таблица 5. Мы 
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Рис. 3.12 Анализ пробы крови, содержащей сферизованные 
эритроциты. Результаты представлены в виде карты объема 
эритроцитов и концентрации гемоглобина в них (a), распределения 
по объему эритроцитов (b), распределения по концентрации 
гемоглобина в эритроцитах (c). 
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видим хорошее согласие полученных нами значений со значениями, полученными на 

гематометре. Отметим, что объем эритроцитов измеряется без калибровки, тогда как 

для измерения концентрации нужна калибровка. Важным достоинством СПЦ при 

измерении абсолютных параметров является возможность авто калибровки, т. е. СПЦ 

может быть прокалиброван без контроля других приборов (при соответствующем 

выборе калибровочных частиц). 

3.6. Анализ содержания жира в молоке на сканирующем проточном цитометре 

Сканирующий проточный цитометр можно эффективно использовать при 

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

использованием анализаторов, требующих проведения калибровки прибора и 

гомогенизации пробы молока перед измерением. Применение сканирующего 

проточного цитометра и параметрического решения обратной задачи светорассеяния 

позволяет исключить данные процедуры при определении содержания жира в молоке. 

Сканирующий проточный цитометр был использован при анализе содержания 

жира в натуральном молоке. Типично размеры жировых частиц распределены от 1 мкм 

до 10 мкм с максимумом распределения около 2 мкм. Размер белковых мицелл 

варьируется от 0.01 мкм до 0.2 мкм, что в 5 раз ниже чувствительности срабатывания 

триггерного канала цитометра. Бактерии также не оказывают влияния на измерения 

жира, так как их концентрация на три порядка ниже, чем жировых частиц [50]. 

Проба свежего молока была разбавлена в 1.11104
 раз водой, чтобы обеспечить 

рабочую концентрацию жировых шариков для измерения на сканирующем проточном 

Таблица 6 Результаты семи измерений пробы молока на сканирующем проточном 
цитометре. 

Номер пробы Вес пробы, грамм Вес жировых 
частиц, грамм 

Содержание 
жира, 

% 
1 1.172E-6 3.795E-8 3.59 
2 1.178E-6 3.750E-8 3.53 
3 1.160E-6 4.520E-8 3.97 
4 1.164E-6 3.842E-8 4.63 
5 1.167E-6 4.433E-8 4.22 
6 1.176E-6 4.429E-8 4.80 
7 1.175E-6 4.622E-8 4.37 

Итого   3.93 
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цитометре. Расход во внутреннем канале составлял величину 1.0010-4 мл/сек. Было 

измерено по 1000 частиц в каждой из 7 проб. В процессе измерения определялся как 

размер, так и общий объем жировых частиц с помощью FLSI метода. Типичная 

функция распределения частиц по размерам для жировых частиц представлена на Рис. 

3.11 (a). Результаты анализа приведены в Таблица 6. Среднее содержание жира в пробе 

равнялось 3.93 % со стандартным отклонением 0.34 % при измерении 1000 частиц в 

каждом измерении. Точность определения среднего значения жирности составила 

величину 0.13 %. Очевидно, точность измерения жирности может быть улучшена с 

увеличение количества анализируемых частиц в одном измерении. Важным 

достоинством использования сканирующего проточного цитометра для измерения 

жирности молока является отсутствие калибровки цитометра химическим методом. 

Жирность молока определяется в реальном времени и с простой подготовкой пробы 

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

используемые при анализе молока, требуют проведения трудоемкой калибровки 

приборов и гомогенизации пробы перед анализом. 

 

3.7. Выводы к главе 3 

Настоящая глава диссертации бала посвящена развитию методов практического 

использования СПЦ. Сканирующая проточная цитометрия была успешно использована 

в различных приложениях. Показано, что простой сигнал СПЦ может успешно 

применяться для классификации лимфоцитов. Измерения полимерных частиц показали 

хорошее согласие с данными литературы и спецификацией производителя. Точность в 

определении размера сравнима с точностью, полученной с использованием 

электронного микроскопа. Полимерные частицы могут быть классифицированы в 

разные категории на основании карты размера и показателя преломления. 

Индикатриса в определении характеристик частиц является тем же самым, что и 

спектры при определении характеристик вещества. Анализируя структуру индикатрисы 

одиночных частиц, можно проводить распознавание, классификацию и сортировку 

этих частиц. Возможно использование современных методов обработки данных, таких 

как параметризация решения, кросс-корреляция, метод нейронной сети и т. д. База 

данных светорассеивающих индикатрис биологических частиц позволит 

систематизировать существующие данные о морфологии клеток и обеспечит экспресс 

анализ в мире микробных частиц. 
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1. Показана возможность классификации лейкоцитов на основные классы. 

2. Апробирован метод измерения размера и показателя преломления для 

сферических частиц сравнимых с длинной волны. 

3. На базе сканирующей проточной цитометрии разработан метод по 

определению объема эритроцитов и содержания гемоглобина в них. 

4. Продемонстрировано повышение точности измерения размера при 

использовании Фурье-параметра индикатрисы. 

5. Произвелись измерения коэффициента преломления капель иммерсионного 

масла, жировых шариков молока и концентрации гемоглобина в 

сферизованном эритроците с использованием абсолютного параметра 

индикатрисы. 

6. Сканирующая проточная цитометрия использовалась для определения 

содержания жира в молоке. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проанализированы методы и экспериментальные 

системы, позволяющие определять параметры одиночных частиц по данным 

светорассеяния. Главный результат исследования заключается в дальнейшем развитии 

технологии сканирующей проточной цитометрии. Относительно простая оптическая 

схема и несложные эмпирические уравнения позволяют решать очень важную 

проблему физической оптики, а именно определять параметры сферических частиц без 

привлечения каких – либо других методов. 

 

Суммируя можно выделить следующие результаты данной работы: 

1. Определены Фурье-параметры индикатрисы и проанализировано их поведение в 

зависимости от параметров сферической частицы. 

2. Использование Фурье-параметров индикатрисы позволяет исключить влияние 

наличия граничного угла и позволяет решать обратную задачу светорассеяния для 

частиц с ядром. 

3. Выяснено, что самым чувствительным параметром индикатрисы к отклонениям от 

симметрии оптической системы СПЦ является контраст. 

4. Влияние смещения  оси капилляра от центра сферического зеркала на ошибку 

определения контраста можно существенно уменьшить соответствующим выбором 

положения фотоприемника относительно оптической оси системы СПЦ и 

положения траектории частицы относительно оси капилляра. 

5. Использование Фурье-параметра индикатрисы при обработке экспериментально 

измеренных индикатрис позволяет уменьшить ошибки в определении размера 

вызванные процедурой поиска минимумов. 

6. Расширена область применения  решения обратной задачи светорассеяния для 

частиц сравнимых с длинной волны. 

7. На СПЦ измерены распределения по объему сферизованных эритроцитов и 

концентрации гемоглобина в них. 

 

Диссертационная работа выполнена при поддержке гранта СО РАН номер 70-

2000 и гранта РФФИ номер 00-02-17467. 
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