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Введение
В составе крови человека имеется большое количество клеток, однако решающую
роль для иммунитета среди них играют Т-, В- и недифференцированные лимфоциты. В
частности, Т-лимфоциты способны отличать клетки своего организма от чужеродных,
после чего они координируют действие других клеток крови для реализации
иммунного ответа, то есть для защиты организма от микробных и других
повреждающих факторов [1].
За последние 50 лет наблюдается неуклонное возрастание частоты врожденных и
приобретенных

иммунодефицитных

состояний,

чему

способствует

глобальное

распространение некоторых вирусных инфекций и серьезное ухудшение экологической
ситуации. Большинство иммунодефицитов связано с нарушением деятельности
иммунокомпетентных

клеток

крови,

и

особенно

Т-лимфоцитов.

По

мере

прогрессирования иммунодефицитного заболевания, качество Т-лимфоцитов в крови
неуклонно снижается, и их количество меняется. Вследствие всего этого организм
постепенно утрачивает способность защищаться от окружающих его микроорганизмов,
вызывающих воспаление, последствия которого могут быть фатальными. Решение
задач идентификации и характеризации лимфоцитов обеспечит оценку количественных
показателей

клеточного

иммунитета

у

больных,

которая

при

динамическом

наблюдении в процессе терапии может быть использована для определения возможных
вариантов

течения

заболевания

и,

в

последующем,

подбора

оптимальных

иммунокорригирующих средств [2].
Воссоздание новых клеток крови и других специализированных клеток тканей
организма, например, клеток печени, мозга, нервной ткани, происходит благодаря
стволовым клеткам. Самое существенное свойство стволовых клеток заключается в
том, что они могут самоподдерживаться в течение длительного времени и при этом
производить

дифференцированные

клетки,

которые

выполняют

в

организме

специфические функции. Таким образом, все клетки нашего организма возникают из
стволовых клеток. Стволовые клетки обновляют и замещают клетки, утраченные в
результате каких-либо повреждений во всех органах и тканях. Детальное изучение
стволовых

клеток,

включающее

в

себя

решение

задач

идентификации

и

характеризации, даст возможность применять эти клетки не только для развития
методов клеточной терапии, но и для изучения действия новых лекарств и изучения
механизмов возникновения дефектов и аномалий развития человека [3].
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Все вышеописанные клетки являются мононуклеарными, т.е. имеют одно ядро.
Для идентификации и характеризации таких клеток широко используются оптические
методы, поскольку они неинвазивны и обладают высокой скоростью анализа. Наиболее
важными среди них являются методы, основанные на измерении светорассеяния и
флуоресценции. Классическим оптическим методом изучения морфологии клеток
является микроскоп [4], но он обладает низким быстродействием и малой точностью
определения

параметров,

поэтому

для

идентификации

и

характеризации

мононуклеарных клеток широко применяются проточные цитометры [5, 6], которые
позволяют одновременно измерять сигналы светорассеяния и флуоресценции от
одиночных клеток со скоростью десяток тысяч частиц в секунду.
Обзор истории развития таких методов в проточной цитометрии был проведён в
диссертации [7]. В частности, методы, основанные на светорассеянии, быстро
развивались в 1980-х [5, 8, 9]. Но в начале 1990-х многоцветный флуоресцентный
анализ перехватил инициативу и в дальнейшем определял развитие проточной
цитометрии [6]. Флуоресцентные метки позволяют быстро и достоверно решить задачу
идентификации, а именно разделять и подсчитывать любые субпопуляции клеток
крови, но не решают задач характеризации их морфологии, т.к. флуоресцентные метки
используются для изучения химической структуры клетки в масштабе нанометров,
поэтому они не предоставляют никакой информации о морфологии клетки, т.е. об её
размере и форме, ядре и других элементах внутренней структуры. Они определяют
лишь наличие определённых макромолекул на поверхности или внутри клетки, тем
самым разделяя «положительные» и «отрицательные» клетки, т.е. клетки, которые
экспрессируют или не экспрессируют эти макромолекулы. Кроме того, мечение
занимает некоторое время (обычно полчаса [10]) и может модифицировать живые
клетки [11]. Это особенно важно для кинетических исследований, например апоптоза,
когда требуется отслеживать состояние системы в определённые моменты времени в
течение биологического процесса. Более того, одним из важнейших медицинских
приложений данных методов является рутинный анализ крови. При этом актуальной
проблемой становится дороговизна флуоресцентных меток. Их цена добавляется к
себестоимости каждого анализа крови, в то время как методы, основанные на
светорассеянии, требуют только определённого количества электричества и воды для
каждого анализа.
Светорассеяние определяется распределением показателя преломления внутри
клетки, которое в свою очередь напрямую связано с её морфологией. В обычных
проточных цитометрах регистрируется весьма скудная информация о светорассеянии
5

для решения задачи идентификации и характеризации клеток [6]: можно получить
лишь неточную оценку объёма клетки и идентифицировать только основные типы
клеток крови.
Сканирующий проточный цитометр (СПЦ) позволяет измерять индикатрису
светорассеяния одиночных частиц [12], которая содержит информацию, потенциально
достаточную для характеризации их морфологии. Одним из преимуществ СПЦ по
сравнению с микроскопом и другими оптическими методами является высокая
скорость анализа клеток и большой объём собираемой информации, что обеспечивает
высокую статистическую точность. Однако, такая характеризация требует решения
обратной задачи светорассеяния (ОЗС), т.е. определения характеристик частицы из
данных о светорассеянии, что нетривиально даже для простейших форм частицы [13].
В данной работе предложены три метода характеризации мононуклеарных клеток
по индикатрисам светорассеяния, измеренных с помощью сканирующего проточного
цитометра, и метод характеризации димеров сферических частиц, использующий
дополнительную
светорассеяния.

независимую
Также

в

информацию

работе

показана

–

поляризационную
возможность

индикатрису

определения

доли

T-лимфоцитов в пробе по светорассеянию без использования дорогостоящих
флуоресцентных меток. Методы были апробированы на димерах сферических частиц,
эмбриональных стволовых клетках мыши и T- и B-лимфоцитах крови человека. Также
разработанный метод характеризации применялся на лимфоцитах с индуцированным
механизмом апоптоза.
Задачами данной работы является:
1. Модифицировать

сканирующий

проточный

цитометр

для

измерения

принципиально нового сигнала – поляризационной индикатрисы светорассеяния, и
разработать метод характеризации димеров микросфер с использованием этого
измеряемого сигнала.
2. Разработать методы характеризации мононуклеарных клеток по индикатрисе
светорассеяния с помощью модели двухслойного шара и применить их к
эмбриональным стволовым клеткам и лимфоцитам крови человека.
3. Разработать метод определения доли T-лимфоцитов относительно всех лимфоцитов
в крови человека.
4. Исследовать

различия

между

морфологическими

характеристиками

T-

и

B-лимфоцитов в пробах крови нескольких доноров.
5. Разработать метод определения новых параметров апоптоза лимфоцитов крови
человека.
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Теоретическая ценность работы заключается в развитии методов решения
обратной задачи светорассеяния для мононуклеарных клеток, которые непосредственно
применимы к различных объектам имеющим такую же морфологию, например,
моноцитам, эритробластам, клеткам альвеолярного эпителия, клеткам саркомы Юинга.
Более того, предложенные идеи, например оценка погрешностей определения
параметров частицы с помощью алгоритма DiRect могут быть использованы для частиц
более сложной (несферической) формы, например тромбоцитов, эритроцитов и
бактерий. Кроме того, данная работа развивает многопараметрические методы
классификации и указывает на пути их улучшения.
Практическая ценность работы связана с развитием потенциала сканирующего
проточного цитометра для проведения общего гематологического анализа. Это
развитие обусловлено с одной стороны измерением дополнительной информации
(поляризационной индикатрисы светорассеяния), а с другой – новыми методами
характеризации. В частности, эти методы позволяют определять новые параметры
клеток крови, которые потенциально являются диагностически важными. Более того,
использование поляризационного сигнала позволяет приблизиться к характеризации
нативных эритроцитов. Это позволит исключить процедуру сферизации эритроцитов из
гематологического анализа, которая в данный момент и приводит к значительной
систематической ошибке определяемых характеристик эритроцитов [14]. Также
использование новых методов характеризации открывает возможности для изучения
апоптоза под действием различных факторов, таких как онколитические вирусные
препараты. Таким образом, разработанные методы позволяют проводить более полную
характеризацию клеток крови, в том числе и получать новые параметры апоптоза
мононуклеарных клеток.
Работа выполнена в Институте химической кинетики и горения СО РАН в рамках
интеграционных проектов СО РАН № 37 и № 7, грантов Федеральной Целевой
Программы Министерства образования и науки P422, P2497, P1039 и 14.740.11.0729,
гранта № 2009-27-15 Президиума РАН, гранта Президента Российской Федерации №
НШ-65387.2010.4 по государственной поддержке ведущих научных школ Российской
Федерации и по договору НГУ с Министерством образования и науки №
11.G34.31.0034

«Новые

подходы

к

разработке

лекарств:

поиск,

отбор

и

конструирование непатогенных для человека штаммов вирусов, перспективных для
использования в качестве онколитических препаратов».
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Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка цитируемой
литературы, включающего 176 наименований. Диссертация изложена на 100 страницах,
включает 9 таблиц и 36 рисунков.
Первая глава представляет собой общий литературный обзор, в котором
рассмотрены мононуклеарные клетки крови, эмбриональные стволовые клетки мыши,
методы измерения и моделирования светорассеяния и существующие подходы к
решению обратной задачи светорассеяния.
Вторая глава посвящена модернизации существующего прототипа сканирующего
проточного цитометра для получения дополнительной информации о структуре поля
рассеяния, возникающего в результате взаимодействия лазерного излучения с клетками
крови. В частности, разработаны принципы измерения поляризационной индикатрисы
светорассеяния,

изготовлен

и

установлен

в

блок

измерения

цитометра

поляризационный канал, создано математическое обеспечение для визуализации и
обработки результатов измерения поляризационной индикатрисы светорассеяния.
Третья

глава

посвящена

развитию

методов

решения

обратной

задачи

светорассеяния. Предложена оптическая модель лимфоцитов, а также развиты
спектральный метод, метод глобальной оптимизации Левенберга-Марквардта в режиме
мультистарта и метод глобальной оптимизации с использованием алгоритма DiRect.
Также

предложен

метод

характеризации

димеров

сферических

микрочастиц,

использующий поляризационную индикатрису светорассеяния.
В

четвёртой

главе

представлены

результаты

проведенных

исследований

модельных систем (полимерные микросферы и их димеры) с одновременным
измерением

основной

и

поляризационных

индикатрис

светорассеяния.

Продемонстрированы возможности светорассеяния в определении доли Т-лимфоцитов
в периферийной крови человека. Представлены экспериментальные результаты
характеризации эмбриональных стволовых клеток, T- и B-лимфоцитов крови человека
и экспериментальное исследование апоптоза лимфоцитов крови человека.
В заключении сформулированы основные результаты работы. Они опубликованы
в 4 статьях и 12 тезисах конференций, включённых в прилагаемый перечень.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Точность определения размеров микросфер в бисфере с использованием
поляризационной индикатрисы светорассеяния составляет от 8 до 88нм.
2. Средние

по

пробе

диаметры

B-лимфоцитов

достоверно

больше

чем

у

Т-лимфоцитов. Различие между средними диаметрами составляет от 0.25 до 0.32
мкм в пробах крови 2 доноров.
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3. Уменьшение объема клетки на ранней стадии апоптоза лимфоцитов крови человека
составляет 29% в пробе крови условно здорового донора.
Содержание диссертации докладывалось на международной конференции
«Оптика биологических частиц» (Новосибирск, 3-6 октября 2005 г.), на международном
симпозиуме «Прогресс в электромагнитных исследованиях», PIERS (Москва, 18-21
августа 2009 г.), на XXV конгрессе международного общества развития цитометрии,
ISAC (Сиэтл, США, 8-12 мая 2010 г.), на международных конференциях «Атомные и
молекулярные импульсные лазеры» (Томск, 10-14 сентября 2007 г., 14-18 сентября
2009 г.), на международных научных студенческих конференциях «Студент и научнотехнический прогресс» (Новосибирск, 3-6 октября 2005 г., 26-30 апреля 2008 г., 11-15
апреля 2009 г.), на молодежных конкурс-конференциях «Фотоника и оптические
технологии» (Новосибирск, 10-12 февраля 2010 г., 9-11 февраля 2011 г.), на III
Евразийском конгрессе по медицинской физике и инженерии "МЕДИЦИНСКАЯ
ФИЗИКА – 2010" (Москва, 21-25 июня 2010 г.), а также на научных семинарах в
Институте химической кинетики и горения СО РАН.

9

Глава 1. Обзор литературы
1.1. Мононуклеарные клетки
Под мононуклеарными клетками понимается класс клеток, имеющих одно ядро.
Подклассом таких клеток является сборный класс одноядерных клеток, таких, что и
сама клетка, и её ядро имеют форму близкую к сферической, т.е. их форма, близка к
двухслойному концентрическому шару. В данный подкласс попадают многие типы
клеток. В этой диссертации рассматриваются только T- и B-лимфоциты и
эмбриональные стволовые клетки (ЭСК), поскольку они выполняют важнейшие
функции в организме человека.
1.1.1.

Эмбриональные стволовые клетки

ЭСК – это плюрипотентные клетки, выделенные из клеток внутриклеточной
массы эмбрионов на стадии бластоцисты [15, 16]. На сегодняшний день получены
линии ЭСК мышей, кроликов, хомяка, норки, овец, крупного рогатого скота, приматов
и человека [15, 17, 18]. Однако, большинство исследований проводятся на мышиных
ЭСК, так как они наиболее изучены и являются удобным модельным объектом.
Исследователей привлекает их способность к дифференциации как in vivo, так и in vitro.
В настоящее время существует два основных направления в научных
исследованиях, связанных с применением ЭСК-технологий в медицине:
1. использование недифференцированных ЭСК для генетических манипуляций и
создания химерных животных и
2. работы по дифференциации ЭСК в различные типы клеток в целях трансплантации.
При длительном культивировании in vitro ЭСК сохраняют свои фундаментальные
характеристики, что позволяет их модифицировать методами генной инженерии без
нарушения плюрипотентности [3]. Модификация ЭСК проводится либо трансфекцией
вектором, содержащим трансген, либо при помощи направленного нарушения –
нокаута – гена [19].
К настоящему времени создано более 250 линий мышей с «нокаутированными»
генами, моделирующими различные заболевания человека. Например, при помощи
«нокаутированных» мышей созданы модели таких заболеваний, как пигментный
ретинит, дистрофия Дюшенна, телеангиэктазия, болезни обмена веществ и т.п. [19, 20].
Таким образом, большой прорыв в технике создания трансгенных и химерных
животных при помощи ЭСК-технологий позволяет точно моделировать клинические,
морфологические и физиологические симптомы различных генетических заболеваний
человека.
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Новой сферой медицинских исследований являются технологии трансплантации
клеток,

основанные

на

способности

ЭСК

к

спонтанной

и

направленной

дифференцировке in vitro во все клеточные типы взрослого организма: кардиомиоциты,
нейроны, клетки крови, клетки кожи, мышечные клетки, гепатоциты и т.д. [20, 21].
Выращивая стволовые клетки в культуре, генетически их модифицируя, а затем
дифференцируя в необходимый тип клеток с последующей имплантацией в организм
животного и человека, можно решить проблему донорских органов и тканей. Кроме
того, преимуществом трансплантации эмбриональных клеток является слабая
экспрессия генов главного комплекса гистосовместимости данных клеток. Это
позволяет решить одно из серьезных затруднений, возникающее при пересадке
специализированных клеток взрослых доноров, – проблему отторжения чужеродной
ткани реципиентом.
Таким образом, разработка и внедрение биотехнологических методов, основанных
на использовании ЭСК, открывает многообещающие перспективы для медицинских
исследований в сфере изучения механизмов, моделирования и коррекции заболеваний,
ранее

считавшихся

неизлечимыми.

Кроме

того,

известно,

что

в

процессе

дифференцировки ЭСК происходят значительные изменения в их морфологии:
изменяются размеры и форма клеток, а также ядерно-цитоплазматическое соотношение
[22]. Поэтому, определяя параметры, характерные для морфологии ЭСК, можно
потенциально оценить «степень её недифференцированности».
1.1.2.

T- и B-лимфоциты

T- и B-лимфоциты являются важной частью белых кровяных телец [23].
Лимфоциты составляют около 20-30% лейкоцитов; примерно треть всех лимфоцитов
имеет продолжительность жизни в 10-20 дней, в то время как остальные могут жить от
сотен дней до многих лет. Лимфоциты являются посредниками высокоспецифичного
иммунитета против микроорганизмов и других источников инородных макромолекул.
B-лимфоциты участвуют в создании специфичных, растворимых антител, в то время
как T-лимфоциты направляют многие функции иммунитета, включая лизис клеток,
которые несут инородные молекулы на своей поверхности. Оба типа лимфоцитов
имеют практически сферическую форму со сферическим или овальным ядром.
Характерный размер лимфоцитов 6-9 мкм. [24].
Растущая распространенность иммунодефицитных состояний определяет новый
круг задач диагностики, напрямую связанных с иммунокомпетентными клетками
крови, в особенности с T-лимфоцитами. Современные методики фенотипирования
лимфоцитов требуют дорогостоящих моноклональных антител и значительного
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времени для проведения анализа [5]. Поэтому актуальна задача развития быстрых и
точных методов определения истинных параметров лимфоцитов, не искаженных в
процессе подготовки проб.
В

последние

десятилетия

значительный

прогресс

достигнут

в

иммунофенотипировании с помощью проточной цитометрии [25]. Тем не менее,
морфологический анализ и автоматическое определение клеток остаются одним из
ключевых моментов изучения, диагностики и классификации лимфопролиферативных
заболеваний [26, 27]. Хорошо известно, что при лейкемии средний размер лимфоцитов
уменьшается, а плотность изменяется (как правило, возрастает) [28, 29]. Показатель
преломления цитоплазмы циркулирующих лимфоцитов повышается у пациентов со
злокачественной

опухолью

[30].

Показатель

преломления

также

значительно

увеличивается при развивающемся ревматоидном артрите, иммунной реакции на
почечный трансплантат, и беременности, особенно за 10 дней до родов.
Производимые в наше время детекторы клеток [31, 32, 33, 34, 35] достигли
предела своего аналитического потенциала в распознавании клеток и плохо
справляются с задачей характеризации клеток, т.е. с определением их физических
характеристик.

В частности,

показатель преломления и

объем

тромбоцитов,

концентрация гемоглобина и объем красных кровяных телец являются единственными
физическими характеристиками, которые можно точно измерить автоматическим
анализатором крови. Определение размера клетки и ядра мононуклеарных лейкоцитов
и плотность их цитоплазмы и ядра все еще не входят в стандартный анализ крови.
1.1.3.

Апоптоз лимфоцитов

Апоптоз

–

программируемая

гибель

клеток

–

естественный

процесс,

предназначенный для элиминации поврежденных клеток либо клеток, «не нужных» по
программе морфогенеза и индивидуального развития организма. Известно по меньшей
мере два рецептора, принимающих сигналы к развитию апоптоза – Fas (CD95) [36] и
рецептор для фактора некроза опухоли I типа (p55) – TNFRI [37]. Оба они имеют в
своей цитоплазматической части “домен смерти”, способный передавать сигнал гибели
внутрь клетки. Генерация внутриклеточных сигналов такого рода связана в первую
очередь с белком p53, который экспрессируется при наличии повреждений хромосом,
накоплении нерепарированных разрывов ДНК и других генетических нарушениях [38].
Хотя пути запуска апоптоза весьма разнообразны, в конечном счете они
объединяются в единый эффекторный путь, включение которого связано с активацией
сериновых протеаз (каспаз) [39]. Каспазы расщепляют ряд молекул-мишеней, в том
числе ядерных. В конечном счете это приводит к активации эндонуклеаз,
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осуществляющих расщепление ДНК сначала на крупные фрагменты, а в конечном
счете (при участии Ca2+Mg2+-зависимой эндонуклеазы, разрывающей ДНК в участках
между нуклеосомами) на фрагменты, содержащие около 190 пар оснований, что
соответствует длине нити ДНК в нуклеосоме. Следствием этого является конденсация
хроматина, затем его фрагментация и отшнуровка от клетки фрагментов ядра,
окруженных мембраной, – “апоптотических телец”; таким образом, при апоптозе
клетка теряет часть генетического материала.
Важной особенностью апоптоза, отличающей его от некроза, является отсутствие
воспалительной реакции соседних клеток на продукты распада, так как деградирующая
клетка сохраняет целостность мембраны до конечных стадий процесса [40], а затем
подвергается фагоцитозу [41]. К характерным признакам апоптоза принято относить:
дегидратационное сжатие клеток, утрату межклеточных контактов, сморщивание
цитоплазматической мембраны, разрушение цитоскелета, конденсацию хроматина,
фрагментацию ядер и деградацию ДНК [42, 43]. В зависимости от типа клеток, их
состояния и вида индуктора основные признаки апоптоза могут варьироваться, а
некоторые могут вовсе отсутствовать, как это происходит, например, при апоптозе
безъядерных эритроцитов. При более строгом подходе необходимо учитывать, что
критерием апоптоза может быть только комплекс признаков [44].
Многие факторы, определяющие экологическое неблагополучие, способны
вызвать апоптоз, к которому особенно чувствительны лимфоциты, в том числе
покоящиеся. Наиболее известным повреждающим агентом, действие которого в
значительной степени основано на индукции апоптоза, является ионизирующая
радиация [45]. Вызываемый ею апоптоз кроветворных и лимфоидных клеток в
основном обусловливает симптоматику лучевой болезни. Аналогичным эффектом
обладают многие химиотерапевтические препараты, как и облучение, используемые
при лечении опухолей [46, 47], а также гормоны, например глюкокортикоиды, также
широко применяемые в качестве лекарственных средств.
Существуют патологические процессы, основой которых служит нарушение
(ослабление или усиление) апоптоза клеток иммунной системы [48, 49]. Например, к
заболеваниям,

патогенез

которых

связан

с

подавлением

апоптоза,

относят

злокачественные опухоли, особенно имеющие гематогенное происхождение. В этом
случае ключевым событием, способствующим развитию патологии, чаще всего служат
соматические мутации, затрагивающие ген p53 (обычно его экзоны 5-8) [38]. При
опухолях мутантную форму белка p53 экспрессирует до 70% трансформированных
клеток.
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Таким образом, апоптоз у человека является неотъемлемым инструментом для
осуществления наследственного и приобретенного, гуморального и клеточного ответа
иммунной системы. Исследования в области апоптоза открывают новые перспективы в
клеточной биологии и иммунологии. В частности, выявление механизмов нарушения
регуляции

апоптоза,

сопровождаемых

конкретными

заболеваниями,

позволит

определить этиологию и патогенез данных заболеваний.
Методы изучения апоптоза достаточно разнообразны. Часть из них основывается
на изучении морфологических признаков апоптоза – конденсации хроматина,
уменьшении размеров клеток, появлении апоптотических телец. Как правило, такие
подходы используются в сочетании с более объективными и доказательными методами
регистрации апоптоза.
К таковым относятся методы, основанные на выявлении разрывов ДНК, ее
деградации и потере клеткой части генетического материала. Для оценки этих явлений
используют спектрофотометрическое определение полидезоксирибонуклеотидных
фрагментов, экстрагируемых из клеток, или их электрофоретическую идентификацию
[50]. Также визуализацию поврежденных участков ДНК можно проводить с помощью
встраивания

туда

меченых

олигонуклеотидов,

катализируемого

терминальной

дезоксирибонуклеотидилтрансферазой. Сами нуклеотиды выявляется с помощью
морфологических или цитофлуорометрических методов. К этой группе относится
TUNEL-метод (TdT-mediated dUTR-biotin nick end-labeling) [51].
В настоящее время для регистрации апоптоза, в особенности при работе с
лимфоцитами,

все

шире

применяют

методы,

основанные

на

проточной

цитофлуорометрии. К скрининговым методам этой группы относится метод,
основанный

на

выявлении

гиподиплоидных

клеток

(гиподиплоидия

является

следствием утраты в процессе апоптоза части хроматина) [52]. При

этом

фиксированные клетки обрабатывают иодидом пропидия (PI), который проникает через
цитоплазматическую мембрану и выявляет наличие в клетке гиподиплоидного набора
ДНК, характерного для апоптоза. Иногда параллельно используют другие красители
для

одновременного

выявления

некротизированных

клеток

и

распределения

нормальных клеток по циклу.
Чрезвычайно удобным и информативным является метод, при котором
регистрируется ранний признак апоптоза – экспрессия на поверхности клеток
фосфатидилсерина. В нормальных жизнеспособных клетках он располагается на
внутренней

поверхности

плазматической

мембраны

и

не

экспонируется

на

поверхности; появление на поверхности клетки фосфатидилсерина, распознаваемого
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рецепторами макрофагов, служит одним из факторов, обусловливающих быстрый
фагоцитоз

апоптотических

клеток

[53].

Для

обнаружения

экспрессии

фосфатидилсерина используют конъюгат аннексина V, который обладает сродством к
фосфатидилсерину,

с

флуоресцеинизотиоцианатом

(FITC)

[54].

Существенным

достоинством метода является возможность регистрации апоптоза на ранних этапах его
развития. Кроме того, при одновременной обработке нефиксированных клеток
аннексином V и иодидом пропидия, а также при последующем анализе клеток методом
двуцветной цитофлуорометрии, удается надежно дифференцировать клетки в
состоянии апоптоза (связывание аннексина V) от клеток в состоянии некроза
(окрашивание иодидом пропидия или связывание обоих реагентов).
На регистрации снижения трансмембранного потенциала митохондрий основан
метод выявления апоптоза по изменению окрашивания липофильными катионными
флуорохромами (например, родамином или иодидом дигексилоксикарбоцианина),
тропными к внутренней поверхности митохондриальной мембраны [55].
Ориентировочное представление о "склонности" лимфоцитов к развитию апоптоза
можно получить, оценивая экспрессию Fas-рецептора (CD95) и протоонкогена bcl-2 на
их поверхности и в митохондриях соответственно. Фенотип CD95+ bcl-2- соответствует
высокому риску развития апоптоза, а CD95- bcl-2+ – состоянию устойчивости к нему
[37, 48]. Однако, фенотип CD95+ bcl-2- означает лишь готовность клетки к развитию
апоптоза, для реализации которой требуются дополнительные условия, в частности
экспрессия

на

окружающих

клетках

Fas-лиганда

и

его

взаимодействие

с

Fas-рецептором клетки-мишени. При этом именно экспрессия Fas-лиганда является
"узким местом" этого взаимодействия.
Таким образом, на начальной стадии апоптоз идентифицируется в основном
биохимическими или иммунологическими методами. Данные методы основаны на
идентификации (с помощью меток) специфических молекул (рецепторов) на
поверхности или внутри клетки. Однако сам процесс связывания меток с клетками
занимает существенное время и может оказывать влияние на исследуемые объекты.
Кроме того, на начальной стадии апоптоза в клетке происходят только небольшие
морфологические изменения, которые сложно зарегистрировать существующей
экспериментальной техникой с достаточной точностью. Поэтому требуется развитие, с
одной стороны, экспериментальных методов позволяющих измерять сигналы,
чувствительные к небольшим изменениям морфологии, а с другой стороны, методов
анализа этих сигналов для извлечения диагностически важной информации без
использования флуоресцентных меток.
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1.2. Существующие экспериментальные решения
1.2.1.
В

Неполяризационные измерения
настоящее

время

существует

лишь несколько

методик

исследования

субпопуляций лимфоцитов. Световая и электронная микроскопия позволяет измерять
несколько параметров клеток напрямую [4]. Но изучение лимфоцитов под световым,
электронным или конфокальным микроскопами требует сложной пробоподготовки,
поэтому эти методики занимают много времени для определения параметров
лимфоцита (например, размера клетки и ядра). По этой же причине измерение
большого числа лимфоцитов затруднительно, поэтому обычно результаты, получаемые
названными методиками, статистически недостоверны. Также существует проблема,
связанная с тем, что в процессе процедуры пробоподготовки у лимфоцитов меняются
размеры. Это происходит из-за того, что в мазке лимфоциты имеют более сплюснутую
форму, чем во взвеси [56]. Поэтому известные данные по размеру лейкоцитов весьма
противоречивые.
Методы турбидиметрии и нефелометрии основаны на анализе светорассеяния от
ансамбля частиц. Но эти методы не позволяют определить некоторые параметры
(например, показатель преломления ядра), влияющие на светорассеяние. Кроме того,
эти методы не позволяют надежно определить размеры частиц без использования
априорной информации [57, 58].
Методика Култера [26, 59] определяет объем клетки и концентрацию клеток в
суспензии. Данные, полученные счетчиком Култера, полезны для многих практических
приложений [59], однако электрический сигнал таких счетчиков не имеет прямого
отношения к объему клетки [60]. Более того, объем ядра клетки, измеренный счетчиком
Култера, может значительно отличаться от данных, полученных с анализа изображений
клеток [61].
Существует также метод центрифугирования для определения размера клетки
[62],

который

был

применён

для

определения

размеров

некоторых

клеток

периферической крови человека [63]. Методика “отслеживания изменения скорости”
определяет размер клетки с помощью экспериментального определения стабилизации
скорости клеток в гравитационном поле. Распределение лимфоцитов по размеру,
определенное такой методикой, показано в [60]. Допущения этой методики:
1. плотность клеток не меняется от клетки к клетке в данной субпопуляции, и
2. клетки сферические.
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Обе методики: центрифугирование и “отслеживания изменения скорости”, – не
позволяют получить такие потенциально диагностически важные параметры, как
форма клетки и ядра, размер ядра, положение ядра, показатели преломления ядра и
цитоплазмы.
Также был предложен спектральный метод определения диаметра и показателя
преломления эритроцита по угловому распределению интенсивности рассеянного света
[64], но пока нет информации, как по этому методу можно извлечь какие-либо
параметры моноядерных клеток.
Метод

проточной

цитометрии

анализирует

сигналы

светорассеяния

и

флуоресценции от одиночных частиц [5, 65] благодаря системе гидродинамической
фокусировки. Одним из важнейших свойств проточной цитометрии является высокая
скорость анализа, до 30 000 частиц/с на стандартных приборах [66]. Более того она
позволяет проводить анализ взвесей частиц в реальном времени. В обычной проточной
цитометрии

используются

капиллярная

проточная

кювета

и

лазерный

луч

перпендикулярный потоку. Оптические и электронные схемы проточных цитометров
позволяют измерять интенсивность светорассеяния индивидуальными частицами в
фиксированные телесные углы, например рассеяние вперёд и вбок (общее описание
светорассеяния дано в [67]). Флуоресценция измеряется в нескольких спектральных
интервалах, возможно с использованием нескольких возбуждающих лазеров. В
настоящее время, можно одновременно использовать десятки разных флуоресцентных
меток [66].
Обычный проточный цитометр только частично использует потенциал как
флуоресценции, так и светорассеяния. Хотя флуоресценция является в настоящее время
основным рабочим методом в проточной цитометрии [6], её возможные применения
шире, чем просто определение наличия (есть или нет) меченных моноклональных
антител. Например, проточная цитометрия со сканированием щелевой диафрагмой
позволяет измерять флуоресцентные контуры одиночных частиц [68]. А разрешённая
по времени флуоресценция в комбинации с фосфоресцирующими красителями
позволяет

улучшить

чувствительность

флуоресцентных

измерений

[69,

70].

Характеризация аэрозольных частиц с помощью флуоресценции, с уклоном в
определение агентов биологического оружия, описана в обзоре Пана (Pan) и др. [71].
Обзор

различных

существующих

экспериментальных

решений

неполяризационных измерений сигналов светорассеяния был проведён в диссертации
[7]. В частности, в работе Хукстры (Hoekstra) и Слота (Sloot) [9] описано измерение
дополнительных сигналов светорассеяния для улучшения потенциала проточных
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цитометров для характеризации клеток крови. Но наиболее логичным расширением
является

измерение

разрешённого

по

углу

светорассеяния,

т.е.

зависимости

интенсивности от угла рассеяния, иными словами, одно- и двумерных индикатрис
светорассеяния. Индикатриса предоставляет качественно больше информации, чем
параметры, измеряемые обычным проточным цитометром, как отпечаток пальца или
узор радужной оболочки глаза по сравнению с общим описанием внешности. Однако
измерение индикатрис одиночных частиц требует доставки и удержания частиц в зоне
измерения, что обычно выполняется с помощью оптического или электростатического
пинцета или проточной системы с гидродинамической фокусировкой. Установки, в
которых частица зафиксирована и используется сканирующий детектор или множество
детекторов для измерения индикатрисы, требуют относительно большого времени
измерения [72, 73]. Текущее состояние дел в измерении индикатрис частиц в воздухе,
включая проточные системы, описано в обзоре Кэя (Kaye) и др. [74] с акцентом на
измерение светорассеяния биологическими частицами. В принципе, возможно измерять
индикатрису одиночных частиц, которые движутся с потоком, и несколько вариантов
головок гидродинамической фокусировки для проведения таких измерений описаны в
обзоре Зальцмана (Salzman) и др. [75].

сферическое
зеркало

капилляр

рассеянные
лучи

система
гидрофокусировки

падающий
лазерный
луч

Рис. 1. Схема оптической кюветы СПЦ, осесимметричной относительно падающего
лазерного луча. Отдельные частицы из пробы двигаются вдоль капилляра из
гидрофокусирующей системы и постоянно освещаются лазером. Для примера показаны
два положения частицы соответствующие разным углам рассеяния.
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Другой модификацией обычного проточного цитометра является сканирующий
проточный цитометр (СПЦ) [12, 13]. Это довольно новая технология, нацеленная на
анализ и характеризацию одиночных частиц по светорассеянию, используя их
оптические модели [76]. Индикатриса измеряется при движении частицы в кювете, в
течение которого она постоянно освещается лазерным лучом, который направлен вдоль
потока. На одном конце кюветы находится сферическое зеркало, а на другом –
оптическая система, которая собирает только соосное излучение. Для каждого
положения частицы в измерительной зоне существует конкретный угол рассеяния ,
для которого лучи отражаются сферическим зеркалом параллельно оси капилляра (см.
рис. 1). Поскольку частица движется с постоянной скоростью, интенсивность света,
измеряемую оптической системой, как функцию времени, можно преобразовать в
индикатрису. В настоящее время, СПЦ может измерять индикатрисы одиночных
частиц со скоростью до 200 частиц в секунду в диапазоне углов от 10 до 70 [13].
Более того, СПЦ позволяет одновременно с индикатрисой измерять несколько сигналов
флуоресценции, используя для возбуждения либо тот же лазер, либо другой,
перпендикулярный потоку. В этом отношении, СПЦ имеет все возможности обычного
проточного цитометра.
В данной диссертации техника СПЦ совмещена со строгим методом для
моделирования светорассеяния, что позволяет подойти к характеризации клеток крови.
Конкретное выражение для измеряемой индикатрисы зависит от оптических элементов
(поляризаторов, фазовых пластинок и т.д.) расположенных на оптическом пути до и
после измерительной кюветы [13]. Используя два фотодетектора, можно одновременно
измерять две комбинации элементов матрицы Мюллера [67]. Такая конфигурация
называется поляризационным СПЦ, и она имеет ещё больший потенциал для
характеризации частиц [13].
1.2.2.

Поляризационные измерения

Обычно определяется только интенсивность света, рассеиваемого частицами или
их ансамблем. Анализ одиночных микроскопических частиц предполагает решение
задач идентификации и характеризации. Такие задачи могут решаться измерением
интенсивности светорассеяния только для частиц, описанных простой оптической
моделью. Для решения задачи идентификации и особенно характеризации частиц,
описанных сложной (многопараметрической) оптической моделью, необходимы
дополнительные экспериментальные данные. Измерения поляризации светорассеяния
делают возможным решение обратной задачи светорассеяния в случаях, где требуется
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дополнительная независимая информация. В частности поляризация рассеянного света
чувствительна к отклонениям формы частицы от сферической симметрии [77]. Поэтому
измерения поляризации широко используются для анализа частиц [78, 79, 80, 81].
Существует большое количество исследований, посвященных поляризации света,
рассеянного ансамблем частиц во взвеси [82, 83, 84, 85, 86, 87, 88] и аэрозолях [89, 90,
91]. Однако анализ измеренных данных не учитывает функции распределения по
характеристикам частиц из-за большой его сложности. Также имеется несколько
статей, посвященных измерению поляризации светорассеяния одиночными частицами.
В исследованиях Филипса (Phillips), Вьятта (Wyatt) и Беркмана (Berkman) [92]
произведены измерения светорассеяния одиночного полистирольного шара в воздухе
как непрерывной функции угла рассеяния; падающее излучение в данной работе
линейно поляризовано. Авторы также решили задачу характеризации и получили как
размер, так и коэффициент преломления полистирольных шаров. Однако измерения
одной частицы потребовали длительного времени (нескольких часов). Используя тот
же метод, был измерен сигнал поляризации одиночных бактерий в воздухе [93].
Бактерия в воздухе электростатически удерживалась в области измерений. В данном
случае интенсивность рассеянного лазерного излучения регистрировалась переносным
детектором в диапазоне рассеянных углов ~ 7°-172°. Функция рассеяния измерялась
для разных поляризаций падающего излучения, как и сигнал деполяризации одиночных
бактерий. В данной статье авторы также предприняли попытку решить задачу
характеризации, но время измерения для одной бактерии было довольно большим.
Де Грот и другие (de Grooth) [94] в качестве дополнительного параметра,
получаемого с помощью проточной цитометрии, предложили измерить ортогональное
деполяризационное

светорассеяние.

Показано,

что

деполяризация,

вызванная

анизотропной структурой клетки и сложными процессами рассеяния в клетке,
позволяет различать клеточные популяции, в частности, отличать эозинофилы от
других гранулоцитов. Более того, данный эффект был объяснен с помощью численного
моделирования [95]. Таким образом, была с успехом решена задача идентификации по
измеренному рассеянному излучению в двух пространственных углах, но решение
проблемы характеризации требует определения значительно большего количества
данных по светорассеянию. Позднее Слот (Sloot) и другие [11] продемонстрировали
возможность измерения комбинаций элементов матрицы Мюллера на проточном
цитометре, измеряя поляризацию рассеянного излучения полистирольных микросфер.
Для этой цели каналы прямого, бокового и обратного рассеяния были оборудованы
поляризаторами, и в зависимости от их позиционирования могли определяться
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различные комбинации элементов матрицы Мюллера. Сигнал поляризации измерялся
только при фиксированных углах рассеяния.
Благодаря внедрению сканирующей проточной цитометрии к настоящему
моменту достигнуты значительные успехи в изучении оптических характеристик
клеток крови [12]. Применение данной технологии расширило понимание оптических
характеристик красных кровяных клеток, тромбоцитов, лимфоцитов, моноцитов и
нейтрофилов человека, а результатом исследования стала разработка оптической
клеточной модели, позволившей решить задачу характеризации, т.е. обратную задачу
светорассеяния [14, 96, 97, 98, 99]. Но разработанные оптические модели довольно
просты и не могут надлежащим образом описывать сложные формы и внутренние
структуры клетки. Поэтому для характеризации клеток со сложной формой и
внутренней структурой необходимо вместе с измерением угловой зависимости
элемента S11 для матрицы Мюллера [12] измерять также и другие элементы этой
матрицы или их комбинации.
В данной диссертации теоретически и экспериментально продемонстрирован
новый подход к характеризации и идентификации одиночных несферических частиц по
светорассеянию.

Разработана

новая

усовершенствованная

оптическая

схема

сканирующего проточного цитометра, обеспечивающая кроме измерения регулярной
индикатрисы одновременное измерение дополнительной независимой информации о
рассеянном излучении каждой клетки  поляризационной индикатрисы. Также описан
блок приёма данных для сканирующего проточного цитометра и процесс получения
данных, которые использовались для одновременного измерения регулярной и
поляризационной индикатрисы. Система получения данных обеспечивает точные
измерения таких индикатрис со скоростью 200 частиц в секунду.

1.3. Моделирование светорассеяния
Теория светорассеяния развивается на протяжение более чем века, начиная с
классических работ Рэлея [100] и Ми [101]. Поэтому существует множество различных
подходов. В сущности, они могут быть разделены на подходы, полученные на основе
строгих выводов из уравнений Максвелла, и приближения. Последние изначально
используют определённые предположения, которые обычно можно сформулировать в
терминах размерного параметра x (2πr/λ, где r – радиус шара такого же объема, а λ –
длина волны), показателя преломления m и параметра фазового сдвига 0  2x(m  1)
рассеивателя.

Систематический

обзор

различных
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приближений

приведён

в

классической монографии ван де Хюльста (van de Hulst) [102] и в современной
монографии Мищенко и др. [103]. Приведём наиболее известные приближения вместе с
областью их применимости: приближения Рэлея ( x  1 , |mx|  1) и Рэлея-Дебая-Ганса
(РДГ, |m  1|  1, |0|  1, но в некоторых случаях применимо даже при |0|  1),
аномальная дифракция (АД) и приближение Вентцеля-Крамерса-Бриллюена (ВКБ) [13]
( x  1 , |m  1|  1) и геометрическая оптика (ГО, x  1 ).
Приближенные теории обладают двумя достоинствами: быстротой и простотой.
Преимущество в скорости становится менее актуальным с развитием строгих методов и
появлением всё более мощных компьютеров. Исключением в этом плане является лишь
ГО, которая всегда останется незаменимой для чрезвычайно больших частиц [103].
Простота – это фундаментальное преимущество, которое обычно недооценивается.
Приближённые теории могут привести к аналитическим или частично аналитическим
выражениям, которые дают намного больше физического понимания, чем численные
значения, полученные строгими методами. Основным недостатком всех приближений
является нечёткая определённость их границ применимости, так как их точность
сильно зависит от формы частицы и от того, какую именно величину требуется
вычислить. Поэтому обычно их точность приходится измерять для конкретного класса
задач путём сравнения со строгими методами.
Клетки крови, которые являются главными объектами исследования в данной
диссертации, попадают в область применимости РДГ, АД и ВКБ, но только частично,
так как их размерный параметр находится в промежуточной области между большими
и малыми, а их показатель преломления отличается от единицы на существенную
величину. Хукстра и Слот [9] сделали вывод, что простые приближённые теории могут
успешно описать некоторые характеристики рассеяния биологическими клетками,
такие как малоугловое рассеяние и интегральные сечения рассеяния. Но для
моделирования поляризационных свойств и рассеяния под большими углами
требуются более совершенные методы. Хотя даже в этом случае приближённые теории
имеют определённое применение.
Строгие методы моделирования светорассеяния, несомненно, необходимы для
решения сложных задач, для которых не существует подходящих приближений, и для
проверки приближений в других случаях. Все эти методы строги в том смысле, что они
могут давать сколь угодно точные результаты, если имеются неограниченные
вычислительные ресурсы. Следует отметить, однако, что, по крайней мере, некоторым
строгим методам присущи ограничения по форме частиц, их размеру и показателю
преломления. Более того, область применимости обычно чётко не определена, и даже
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внутри этой области требуемые вычислительные ресурсы могут представлять
непреодолимое препятствие. Большинство существующих методов описано

в

современном обзоре Канерта (Kahnert) [104] и в монографии Мищенко и др. [103]. В
дальнейшем кратко описаны наиболее часто используемые методы.
Удобно разделить строгие методы на аналитические, частично аналитические и
численные.
К аналитическим методам относятся различные варианты метода разделения
переменных (МРП), которые применимы к частицам, чья поверхность совпадает с
координатной гиперповерхностью одной из одиннадцати систем координат, в которых
скалярное

уравнение

Гельмгольца

допускает

разделение

переменных

[104].

Практически эти методы применимы только к шарам и сфероидам, возможно
многослойным, однако в этих случаях они заметно превосходят все остальные методы.
Частично

аналитические

методы

базируются

на

разложении

решения

дифференциального уравнения для электрического поля в частотной области в ряд по
собственным функциям этого уравнения, обычно по векторным сферическим
гармоникам. Эти методы также называют поверхностными, к ним относятся
обобщённый МРП, дискретизированный формализм Ми (discretized Mie formalism),
метод согласования в конечном числе точек (point matching method) и метод
расширенных граничных условий (МРГУ, extended boundary condition method) [104].
Все эти методы позволяют вычислить Т-матрицу, содержащую всю необходимую
информацию для быстрого моделирования светорассеяния частицей в любой
ориентации или для усреднения по ориентации [103]. Они существенно упрощаются
для осесимметричных частиц, в этом случае они быстры и точны. Однако, если
осесимметричная частица имеет вогнутости, применение вышеописанных методов
сильно осложняется. Существуют частично аналитические методы, применимые к
таким задачам, например, метод дискретных источников (МДИ) и программа на основе
нескольких мультиполей (multiple multipole program) [105], хотя они и не вычисляют
Т-матрицу. В принципе, некоторые поверхностные методы применимы к однородным
частицам произвольной формы, но тогда их быстродействие сравнимо с численными
методами [106, 107].
Неоднородные частицы произвольной формы составляют область применения
численных методов, которые напрямую дискретизируют дифференциальные или
интегральные уравнения для электромагнитного поля. Метод конечных разностей во
временной области (КРВО, finite difference time domain method) [108] и метод конечных
элементов [109] решают дифференциальное уравнение во временной и частотной
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областях соответственно. Два похожих метода – метод моментов (ММ) и метод
дискретных диполей (МДД, discrete dipole approximation) – дискретизируют объёмное
интегральное уравнение для электрического поля. Метод дискретных диполей – это
общий метод вычисления рассеяния и абсорбции электромагнитных волн с помощью
частиц произвольной геометрии и состава [110]. Физически МДД представляет
рассеиватель в виде кубической решётки точечных диполей, поляризуемость каждого
из которых определяется локальным показателем преломления. Взаимодействие этих
диполей друг с другом и с падающим электрическим полем определяет поляризацию
каждого диполя. Рассеянное поле вычисляется как суперпозиция полей, излучённых
точечными диполями с известными поляризациями. Компьютерная программа ADDA –
это эффективная программная реализация МДД, которая параллелизует отдельный
расчет МДД на несколько компьютеров [111], исходный код ADDA и документация
имеются в свободном доступе [112]. Моделирование светорассеяния несимметричной
оптической моделью лимфоцита (см. Раздел 4.3.5) производилось ADDA v.0.78.2.
В данной диссертации объектами исследования являются:
1. Мононуклеарные клетки, описывающиеся моделью двухслойного шара,
2. Димеры шаров (осевая симметрия),
3. Модель двухслойного шара с неоднородностью в ядре.
Для сферически-симметричных частиц быстрым и надёжным методом является
теория Ми, в частности программа Борена-Хаффмана [67]. Для касающихся димеров
шаров надёжным методом является метод Т-матриц, в частности программа Мищенко
[113]. Для моделирования светорассеяния неоднородной моделью выбран МДД, в
частности программа ADDA [111]. Одним из факторов в пользу данного метода
является то, что МДД показал себя намного быстрее чем КРВО для моделирования
светорассеяния биологическими объектами в жидкости [114].

1.4. Обратная задача светорассеяния
Возможность измерять и моделировать светорассеяние это только первые шаги к
характеризации частиц. Необходимым завершающим элементом является решение
обратной задачи светорассеяния, которое является наименее развитым из этих трёх
направлений, что связано со сложностью прямой задачи и некорректностью обратной
задачи, а также с тем, что данное направление требует предварительного развития двух
других. Важно отметить, что эффективное решение обратной задачи невозможно без
реальных экспериментальных данных для испытаний. Часто методы, хорошо
работающие на модельных данных, не имеют успеха в реальных экспериментах.
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Комплексная

модель

углового

светорассеяния

создается

посредством

взаимодействия клетки и лазерного луча. Данная модель довольно чувствительна к
морфологии клетки и предполагает возможность определения характеристик отдельной
клетки из решения обратной задачи светорассеяния. К сожалению, обратная задача
светорассеяния решена лишь для нескольких форм и структур отдельных частиц, а
именно однородных шаров [13, 115, 116, 117, 118, 119], вытянутых сфероидов с
фиксированной ориентацией [13], двухслойных шаров (определяются только диаметры,
[13] и их отношения) и двояковогнутых дисков [96].
Для анализа одиночных частиц в реальном времени наиболее предпочтительны
эмпирические или приближённые методы, которые обычно основаны на сжатии
информации, содержащейся в индикатрисе, до нескольких специально подобранных
параметров, поэтому эти методы также называются параметрическими. Многомерное
отображение параметров частицы (размер, показатель преломления и т.д.) в параметры
индикатрисы обращается приближённо. Применение этой процедуры к шарам и
вытянутым сфероидам описано в [13]. Параметры индикатрисы получаются либо
напрямую из индикатрисы, либо из её спектра Гегенбауэра или Фурье [115, 116, 117].
Другим

подходом

является

нейронная

сеть,

представляющая

собой

параметрический метод, в котором обращение многомерного отображения происходит
автоматически. Её главными преимуществами являются потенциальная возможность
работать с большим количеством параметров как частицы, так и индикатрисы и
автоматическое обучение, но её эффективность тяжело предсказать [120]. В настоящее
время, эта область быстро развивается, но для характеризации одиночных частиц
нейронные сети применялись пока только для шаров [118, 119]. Эффективность сильно
зависит от используемых параметров индикатрисы, которые подбираются вручную.
Методологически

самым

простым

способом

решения

обратной

задачи

светорассеяния является прямая подгонка экспериментальной индикатрисы по
результатам решения прямой задачи для многих наборов параметров. Изначально эта
процедура использовалась для простейшего случая – однородного шара, как описано
Мальцевым и Семьяновым [13]. Она имеет два недостатка: требуется много раз решать
прямую задачу (обычно несколько десятков или сотен), и результаты зависят от выбора
функции ошибки – меры близости двух индикатрис. Функции ошибок, основанные на

2, могут приводить к тому, что подгонка останавливается в локальном минимуме,
который далёк от глобального в пространстве параметров, но в настоящее время лучше
вариантов не известно [13]. Последнее также связано с проблемой выбора начального
значения и становится особенно актуальным при учёте погрешностей измерения. Тем
25

не менее, эталонным методом для определения размера и показателя преломления
шаров в СПЦ является многопроходная подгонка на основе теории Ми [13].
Таким образом, математическая оптимизация – это общепринятый метод решения
обратных задач, использующий итерацию с различными оценками прямых задач,
который может с успехом применяться, например, для характеристики сферических
частиц с использованием теории Ми. В качестве решения прямой задачи
светорассеяния Ньюкаммер (Neukammer) и др. [72] использовали проточный цитометр
и камеру ICCD для записи двумерных индикатрис одиночных лимфоцитов.
Экспериментальные данные были согласованы с моделированием светорассеяния
однородных шаров с заданными коэффициентами преломления. Коэффициент
преломления определен на основе стандартного значения цитоплазмы (1.37) и среднего
диаметра лимфоцитов, который по оценкам авторов был ~7.6 мкм.
Методы, основанные на прямой подгонке, изначально ограничены простыми
формами, для которых существует быстрое решение прямой задачи. Вероятно самая
сложная форма, к которой был применён такой метод, это пятислойный шар [121], для
которого оба вышеописанных недостатка особенно заметны. Ранее мы описывали
измерение

светорассеяния

одноядерных

клеток

крови

человека,

предлагали

соответствующую оптическую модель и решение обратной задачи светорассеяния для
таких клеток [121]. Многослойный шар тестировался как оптическая модель
одноядерной клетки крови, а пятислойная модель показала наилучшее соответствие
экспериментальных и теоретических индикатрис. Обратная задача светорассеяния
решалась посредством оптимизационного метода на основе алгоритма ЛевенбергаМарквардта. Однако пятислойная модель мононуклеарной клетки имеет несколько
недостатков. Во-первых, характеристики пятислойной модели неоднозначно связаны с
параметрами клетки. Во-вторых, поскольку модель имеет 10 свободных параметров
(5 радиусов и 5 коэффициентов преломления для соответствующих слоев), область
поиска довольно сложна, и сложно гарантировать нахождение глобального минимума.
Хотя эмпирически доказано, что уже 2500 попыток оптимизации привели к надежному
определению глобального минимума, такое тестирование надежности требует
большого количества расчетного времени (около одного часа на клетку). В-третьих, и
что более важно, такой метод не выдаёт (статистически достоверно) погрешности
определения характеристик отдельных клеток, что важно для оценки общей
адекватности процедуры соответствия.
В

данной

диссертации

обратная

задача

светорассеяния

решается

для

мононуклеарных клеток, моделируемых двухслойным шаром, и для димеров
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полистирольных микросфер. В обоих случаях основой алгоритма является глобальная
оптимизация с помощью алгоритма DiRect [122]. При этом для оценки погрешностей
определения характеристик клеток используется оригинальный алгоритм, основанный
на анализе поверхности суммы квадратов, как функции характеристик клетки,
описанной в процессе работы DiRect.
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Глава 2. Поляризационный сканирующий проточный
цитометр
2.1. Оптическая схема
Экспериментальная часть была выполнена на инструментальной платформе
универсального

анализатора

для

биологии

и

медицины

BioUniScanTM

(ООО

«ЦитоНова», Новосибирск). Основа BioUniScan – это СПЦ, разработанный в
лаборатории цитометрии и биокинетики (ИХКГ СО РАН, Новосибирск) [13, 123, 124,
125].

Лазер 1
Зеркало 2
Зеркало 1
Поляризатор 1 +
пластинка λ/4

Делительный кубик +
поляризатор 2

ФЭУ 4
Линза 1
Зеркало 3
Объектив 3

Линза 2

ФЭУ 2

ФЭУ 1
ФЭУ 3
Объектив 2

Оптическая
проточная
кювета

Лазер 2
Объектив 1

Рис. 2. Схема оптической системы усовершенствованного сканирующего проточного
цитометра.
Схема оптической системы СПЦ представлена на рис. 2. Диодный лазер (Лазер 1,
LM-660-20-S, 660 нм, 40 мВт) используется для измерения светорассеяния, а
направленный перпендикулярно потоку лазер (Лазер 2, Uniphase 2214-12SLAB, 488 нм,
25 мВт) используется для возбуждения флуоресценции и запуска электронного блока.
Луч лазера 1 направлен коаксиально потоку с помощью линзы (Линза 1, f =45 мм) через
отверстие в зеркале (Зеркало 3). Поляризатор 1 и четвертьволновая пластинка
обеспечивают круговую поляризацию падающего луча. Гидрофокусирующая головка
(не показана) производит два концентрических потока жидкости: внешний поток без
частиц и внутренний поток пробы, несущий анализируемые частицы. Два шприца,
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контролируемые шаговым электродвигателем, создают поток пробы. Система шлангов
направляет потоки в капилляр (диаметр 250 мкм) проточной кюветы (рис. 2). В
результате, анализируемые частицы переносятся потоком пробы диаметром 12 мкм.
Передаточная функция оптической сканирующей кюветы подробно описана в [12, 13].
Свет, рассеиваемый одиночной частицей, отражается зеркалом 3 и направляется
Линзой 2 к неполяризующему светоделительному кубику (СДК, Edmund Optics, PO:
001239). СДК разделяет луч на две части, первая часть регистрируется электронным
фотоумножителем (ФЭУ) ФЭУ 1 (Hamamatsu H9 305-04), а вторая, проходящая через
Поляризатор 2, регистрируется ФЭУ 2 (Hamamatsu H9 305-04). Луч лазера 2
фокусируется Объективом 1 (NA=0.2) в капилляр оптической кюветы. Свет,
рассеянный

в

направлении

вперёд,

собирается

Объективом

2

(NA=0.2)

и

регистрируется ФЭУ 3 (Hamamatsu H9 305-04). Маска (пространственный фильтр)
предотвращает освещение ФЭУ 3 нерассеянным лазерным лучом. Флуоресценция
окрашенных частиц собирается Объективом 3 (NA=0.4) и регистрируется ФЭУ 4
(Hamamatsu H9 305-04). Полосовой оптический фильтр обеспечивает измерение
флуоресценции с соответствующим отношением сигнал/шум. Фактически ФЭУ 4
схематически

представляет

блок

флуоресценции

BioUniScan,

состоящий

из

необходимых дихроичных зеркал и полосовых фильтров. Триггерный сигнал,
запускающий электронный блок СПЦ, может подаваться от ФЭУ 3 или ФЭУ 4.
Современная оптическая установка СПЦ измеряет одновременно регулярные и
поляризационные индикатрисы одиночных частиц. Угловое разрешение регулярной и
поляризационной индикатрисы не хуже 0.4°. Точные формулы, описывающие
измеряемую индикатрису в терминах матрицы Мюллера, представлены в разделе 2.2.

2.2. Измеряемый сигнал
В данном разделе оптическая передаточная функция современной измерительной
системы поляризационного сканирующего проточного цитометра, включающей
лазеры, поляризаторы, фазовые детекторы, частицы, кюветы и фотодетекторы,
описывается в формализме матриц Мюллера.
Полная информация о светорассеивающих свойствах частицы может быть
представлена в виде матрицы Мюллера 4×4 (матрица светорассеяния) [102]:
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(1)

где Sij = Sij(θ,φ) – это элементы матрицы Мюллера, θ и φ – полярный и азимутальный
углы рассеяния соответственно. Электромагнитное поле может быть описано
элементами вектора Стокса I, Q, U, V [126]:

I
 
Q
U  .
 
V 
 

(2)

Трансформация вектора Стокса падающего луча поляризаторами и фазовой
пластинкой, а также взаимодействие с частицей в оптической системе может
описываться соответствующей матрицей Мюллера. Направление оси поляризатора 2
(рис. 2) определяет базовую систему координат. Тогда матрица Мюллера поляризатора
2 с точностью до множителя соответствует матрице Мюллера поляризатора с
ориентацией 0° и представлена ниже.

1

1
M0  
0

0


1
1
0
0

0

0
.
0

0 

0
0
0
0

(3)

Матрица Мюллера поляризатора 1, ось которого составляет 90° относительно
базовой системы координат:

M 90

 1 1

 1 1

0 0

0 0


0
0
0
0

0

0
.
0

0 

(4)

Матрица Мюллера четвертьволновой пластинки:

M λ/4

1

0

0

0


0

1 0 0
0 0  1

0 1 0 
0 0

(5)

Поворот базовой системы координат на угол  описывается следующим образом:
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0
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 0 cos(2 ) sin(2 )
M    
0  sin(2 ) cos(2 )

0
0
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0

0
0

1 

(6)

Для оценки интенсивности светорассеяния, регистрируемой ФЭУ 1, нужно
умножить матрицы M(-)MM()M(-45)Mλ/4M(45)M90 на вектор (1 Q U V)T
(поляризованный по случайному закону свет) с правой стороны и на вектор (1 0 0 0)
(фотоэлектронный умножитель) с левой стороны. Чтобы учесть сферическое зеркало
оптической сканирующей кюветы, результат умножения должен проинтегрироваться
по азимутальному углу 

[12]. Результат умножения и интегрирования дает

регулярную индикатрису, которая может быть представлена следующей комбинацией
элементов матрицы Мюллера:
2

I ФЭУ1    I r    k  S11  ,   S14  , d

(7)

0

где k – коэффициент, который зависит от аппаратной функции СПЦ, чувствительности
ФЭУ 1 и усиления электронной схемы СПЦ.
Для второго канала СПЦ интенсивность, измеряемая ФЭУ 2, получается в
результате умножения матриц M0M(-)MM()M(-45)Mλ/4M(45)M90 на те же
векторы и пропорциональна следующей комбинации элементов матрицы рассеяния:
I ФЭУ2   
2

 k 1  S 11  ,    S 14  ,    S 21  ,    S 24  ,   cos(2 ) S 31  ,    S 34  ,   sin( 2 )d ,

(8)

0

где k1 – коэффициент, который зависит от аппаратной функции СПЦ, чувствительности
ФЭУ 2 и усиления электронной схемы СПЦ. Посредством электронной схемы СПЦ
коэффициенты k (уравнение (7)) и k1 (уравнение (8)) приравнивались к k. В той же
электронной схеме вычитается IФЭУ1() и IФЭУ2(). Таким образом, СПЦ измеряет
регулярные индикатрисы – Ir() (уравнение (7)) и поляризационные индикатрисы
Ip)=IФЭУ2()-IФЭУ1(), т.е. современный СПЦ позволяет измерять две независимые
комбинации элементов матрицы Мюллера:

I r   

2

 S  ,   S  , d
11

14

0

I p   

2

 S  ,   S  , cos(2 )  S  ,   S  , sin(2 )d.
21

24

31

0

31

34

(9)

2

Нужно отметить, что

 S  , d  0
14

для частиц, имеющих ось симметрии

0

бесконечного порядка [96].
При измерении светорассеяния сферических частиц проявляется

важная

особенность СПЦ: элементы матрицы рассеяния (1) не зависят от азимутального угла 
и элемент S14 ≡ 0 для сферической частицы [102], из чего следует, что
I r    S11

(10)

I p    0

Уравнение (10) демонстрирует новую возможность, реализуемую с помощью
СПЦ – непосредственную идентификацию несферических частиц по светорассеянию.
Эта возможность проверена экспериментально измерением шаров и бисфер. Кроме
того, анализировались поляризационные индикатрисы шаров, измеренные без
четвертьволновой пластинки. В этом случае вместо вычитания сигналов ФЭУ 1 и ФЭУ
2, описанного выше, мы разделили сигнал ФЭУ 2 на ФЭУ 1. Тогда поляризационная
индикатриса может быть представлена следующей комбинацией элементов матрицы
Мюллера (сферическая частица):
I p    1 

S 33
.
S11

(11)

2.3. Блок приема данных
Оптическая система СПЦ предполагает измерение четырех сигналов: импульсов
запуска и флуоресценции (ФЭУ 3 и ФЭУ 4 на рис. 2 соответственно), регулярных и
поляризационных сигналов светорассеяния (ФЭУ 1 и ФЭУ 2 на рис. 2 соответственно).
Четыре фотосенсорных модуля Hamamatsu H9305-04 применялись для измерения
данных сигналов. Модуль включает усилитель и фильтр нижних частот третьего
порядка с пределом верхней частоты 4 МГц. Сигналы далее усиливаются и
дополнительно фильтруются фильтром нижних частот второго порядка с той же
частотой. Все сигналы ФЭУ оцифровываются отдельным 14-битовым аналогоцифровым преобразователем (АЦП) AD9240AS (Analog Devices). Сбор данных
запускается с помощью компьютерной программы и идет непрерывно с частотой
дискретизации 6.25 МГц, синхронизированной для всех АЦП. Когда частица
пересекает

область

ортогонального

пучка,

сигнал

запуска

увеличивается

превышения пороговой величины, что инициирует передачу данных от АЦП к ПК.
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до

Программное обеспечение для измерения и контроля производится с помощью
графической среды программирования National Instruments Inc.’s LabView 8.2. LabView
8.2 сейчас работает на персональном компьютере под операционной системой Windows
XP SP2.
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Рис. 3. Сигнал светорассеяния (а), индикатриса (б), и взвешенная индикатриса
светорассеяния (в) отдельного шара. Точки и линии соответственно относятся к
экспериментальным данным и моделированию по теории Ми, используя метод
наименьших квадратов. Стрелки в (а) указывают положения по времени,
соответствующие углам рассеяния 10° и 70°. Оптимальная теоретическая индикатриса
соответствует шару с параметрами, показанными в рамке.
На первом этапе мы получаем регулярный сигнал светорассеяния от ФЭУ 1 (рис.
2), где интенсивность светорассеяния показана как функция отсчетов АЦП (рис. 3(а)).
Далее

сигнал

светорассеяния

преобразуется

в

индикатрису

умножением

на

коэффициент нормализации СПЦ и преобразованием отсчётов АЦП в углы рассеяния
(рис. 3(б)) [13]. После этого индикатриса модифицируется умножением весовой
функции, что дает взвешенную индикатрису светорассеяния, показанную на рис. 3(в).
Весовая функция:

w( ) 

1







exp  2 ln 2  54 ,

(12)

является логнормальной, что является приблизительным выражением нормирующего
коэффициента аппаратной функции СПЦ [13]. Взвешенная индикатриса светорассеяния
подобна сигналу светорассеяния с инверсией оси абсцисс (рис. 3(а) и (в)). Фактически
весовая функция обеспечивает корректное отношение сигнал/шум в области углов,
полученным в результате теоретического моделирования и соответствующим
измеряемым экспериментальным данным. Такие преобразования применялись и к
регулярному, и к поляризационному сигналам светорассеяния.
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2.4. Проверка настройки СПЦ
2.4.1.

Круговая поляризация

Для изучения возможностей СПЦ при измерении поляризационных сигналов
светорассеяния отдельных частиц проверена настройка оптической части СПЦ. Прежде
всего, мы сравниваем элемент S11 матрицы с регулярной взвешенной индикатрисой
СПЦ. Результат сравнения представлен на рис. 3(в). Обнаружено полное соответствие
между экспериментальными измерениями и теоретическим моделированием для шара в
диапазоне углов от 10° до 70°. Оптимальная взвешенная индикатриса получена с
помощью метода глобальной оптимизации алгоритмом DiRect [122], что позволило
определить ошибки получаемых характеристик [99]. Хотелось бы обратить внимание
на ошибку в определении размера шара: точность в 10 нанометров очень высока для
оптических методов.
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Рис. 4. Карта флуоресценциирассеяния пробы, содержащей отдельные шары и
бисферы.
В соответствии с утверждением (10) выполнена точная юстировка лазерного луча
и траектории частиц с помощью измерения сигнала светорассеяния шаров. Измеренная
проба содержала отдельные шары и бисферы (димеры шаров). Для классификации
мономеров и димеров получена карта флуоресценциирассеяния, где флуоресценция
относится к интегралу импульса флуоресценции, а рассеяние – к интегралу регулярного
сигнала светорассеяния. Карта представлена на рис. 4. У димеров наблюдается двойная
флуоресценция и 2.5 кратное рассеяние по отношению к отдельным шарам. Точность
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настройки СПЦ контролировалась по поляризационному сигналу светорассеяния от
шаров. Типичные данные по измерениям светорассеяния от шаров показаны на рис.
5(а). Показаны регулярные сигналы светорассеяния – 1, поляризационные сигналы
светорассеяния – 2 и импульс флуоресценции – 3. Естественно, что поляризационный
сигнал светорассеяния от шаров колеблется около нуля, что соответствует Ip() из
уравнения (10). Данный факт служит индикатором правильной настройки оптической и
гидродинамической систем СПЦ.
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Рис. 5. Сигналы светорассеяния и флуоресценции от шара (а) и от бисферы (б),
измеренные сканирующим проточным цитометром. Цифры соответствуют: 1 –
регулярному сигналу светорассеяния; 2 – поляризационному сигналу светорассеяния; 3
– импульсу флуоресценции.
Стандартный сигнал от димера шаров представлен на рис. 5(б). Также показаны:
регулярный сигнал светорассеяния – 1, поляризационный сигнал светорассеяния – 2 и
импульс флуоресценции – 3. Поляризационный сигнал светорассеяния димеров
значительно

превосходит

уровень

шума,

а

структура

регулярного

сигнала

светорассеяния от димеров была более сложной в сравнении с регулярным сигналом
светорассеяния от отдельных шаров.
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2.4.2.

Линейная поляризация
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Рис. 6. Регулярная взвешенная индикатриса отдельного шара (а) и взвешенная
индикатриса, соответствующая комбинации 1-S11/S33 элементов матрицы рассеяния
того же шара (б).
Поляризационный

канал

СПЦ

предполагает

дополнительную

проверку

соответствия экспериментальных данных и теории Ми. Были измерены те же шары без
четвертьволновой пластинки в оптической системе СПЦ. Регулярная взвешенная
индикатриса шара показана на рис. 6(а). Был применен алгоритм DiRect для получения
характеристик шара по светорассеянию, результаты чего показаны в рамке на рис. 6(а).
Предложенный метод дает точность в 5 нм при определении размера шара.
Поляризационная взвешенная индикатриса, соответствующая уравнению (11) в данном
эксперименте, показана на рис. 6(б). Измеренная поляризационная взвешенная
индикатриса рассчитана по теории Ми для шара с характеристиками, определенными
по регулярной взвешенной индикатрисе. Результат моделирования показан жирной
серой

линией

на

рис.

6(б).

Наблюдается

экспериментальными и теоретическими данными.
*

*
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*

хорошее

соответствие

между

Таким образом, в данной главе диссертации продемонстрирована возможность
измерения новой дополнительной независимой информации – поляризационной
индикатрисы светорассеяния. Поляризационный сигнал открывает новые возможности
в решении обратной задачи светорассеяния для частиц сложной формы и внутренней
структуры, и, следовательно, в изучении этих частиц с помощью сканирующего
проточного цитометра.
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Глава 3. Развитие методов решения обратной задачи
светорассеяния
3.1. Оптическая модель лимфоцитов

Рис. 7. Сечение конфокального изображения (слева) и (усовершенствованная)
оптическая модель (справа) лимфоцита.
Лимфоцит имеет почти сферическую форму и одно ядро [131]. Конфокальный
микроскоп Carl Zeiss LSM 510 META использовался для разработки оптической модели
лимфоцитов. Стандартные параметры микроскопа, использованного в настоящей
работе: объектив – Plan-Apochromat 100x/1.4 Oil DIC; длина волны – 543 нм и 405 нм;
фильтры – BP 560-615 нм и LP 420 нм; масштабирование – 30 нм (Δx, Δy, Δz). 3D
изображения нескольких клеток получены конфокальной микроскопией, и сечение
одного из них представлено на левой части рис. 7. Можно увидеть, что двухслойный
шар – это адекватная модель первого порядка, и данная модель использовалась для
решения обратной задачи светорассеяния. Эта модель лишена некоторых из
вышеописанных недостатков (см. Раздел 1.4). Однако также очевидно, что ядро не
абсолютно однородно. Для изучения влияния такой неоднородности ядра на
светорассеяние была усовершенствована оптическая модель добавлением сплюснутого
сфероида в ядро (рис. 7 справа). Также данная модель использовалась для проверки
результатов алгоритмов глобальной оптимизации при наличии модельных ошибок.
Таким образом, глобальная оптимизация в нашем случае основывается на более
простой модели двухслойного шара, в то время как более сложная модель
использовалась только для нескольких случаев моделирования.
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3.2. Спектральный метод
Как показано в работе [115] положение пика в Фурье-спектре индикатрисы
однородного шара пропорционально его размеру. Точнее говоря, в амплитудном
спектре Фурье, взятом от w()I(), где
  0 
 ,
w( )  sin 2  



 1 0

(13)

а 0, 1 – границы диапазона углов, в которых измерена индикатриса I().
В данной работе используется аналогичный спектр, но уже для определения
характерных размеров двухслойного концентрического шара. Для удобства будем
называть внутренний шар ядром, а внешний – клеткой или цитоплазмой. Обозначим их
диаметры и показатели преломления как Dn , Dc и mn , mc соответственно.

Рис. 8. Характерные размеры двухслойного шара.
Для двухслойного шара имеется четыре характерных размера, показанных на рис.
8, а спектр индикатрисы такой частицы содержит четыре пика (см. рис. 9).
Моделирование светорассеяния двухслойными шарами проводилось по теории Ми
[67]. В этом спектре содержится достаточно информации для определения как Dc, так и
Dn.

Более

того,

положение

этих

пиков

пропорционально

соответствующим

характерным размерам (данные не приведены), что, в принципе, позволяет построить
алгоритм определения обоих диаметров по положениям пиков в спектре.
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Рис. 9. Фурье-спектр модифицированной индикатрисы двухслойного шара с
диаметрами и показателями преломления слоёв равными 8 и 4 мкм и 1.37 и 1.47
соответственно.
Однако, при Dn/Dc близких к единице, пики, соответствующие Dn, Dc и их
полусумме, сливаются в один, а пик, соответствующий полуразнице, сливается с пиком
нулевой частоты. Таким образом, в спектре остаётся всего один нетривиальный пик,
положение которого примерно соответствует Dc. Так как и для лимфоцитов, и для ЭСК
отношение диаметров достаточно велико, в данной диссертации описан разработанный
алгоритм характеризации именно для этого случая.
В качестве

параметра определяющего размер частицы удобно выбрать

безразмерный параметр  

d
m0 , где d – размер частицы, λ – длина волны падающего


излучения в вакууме, m0 – показатель преломления среды.
Для определения αc была рассчитана поправка для определения диаметра
цитоплазмы при сдвиге положения соответствующего пика за счет слияния с пиком
полусуммы. В рабочем диапазоне отношений диаметра ядра к диаметру цитоплазмы
(0.8 – 0.92) поправка составляет:

Rreal [ мкм ]  1.02  Reval [ мкм ]  0.65

(14)

Для определения αn используется ширина «суммарного» пика в спектре, которая
количественно описывается с помощью эксцесса K  ( 4  22 )  3 , где 2 и 4 – второй и
четвертый центральные моменты соответственно. В частности, эксцесс равен нулю для
распределения Гаусса, положителен для распределения с ярко выраженными пиками и
высоко поднятыми «хвостами» и отрицателен для распределения с широкими
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«плечами». Суперпозиция двух (или более) пиков попадает под последнее определение,
при этом эксцесс уменьшается при увеличении расстояния между пиками.
Таблица 1 Параметры серии расчетов модели двухслойного шара.
Количество расчетов
Диапазон αc

1200
38 – 76

Диапазон mc/m0

1.01 – 1.03

Диапазон Dn/Dc

0.8 – 0.92

Диапазон mn/m0

1.08 – 1.13

Для решения обратной задачи с использованием значения эксцесса последнего
пика Фурье-спектра, была проведена серия расчетов, параметры которой приведены в
таблице 1, где показатели преломления определены относительно показателя
преломления среды (физ. раствор, m0  1.337). Эти диапазоны соответствуют типичным
значениям для мононуклеарных клеток [121]. Значения параметров случайно
выбирались из указанных диапазонов.

Величина эксцесса K

0.0

Расчёт
Аппроксимация

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0.80

0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
Отношение диаметров Dяд/Dцит

0.92

Рис. 10. Зависимость между K и Dn/Dc для Dc  [10, 11] мкм. Значения других
параметров приведены в тексте.
Из всех модельных индикатрис были выделены те, в спектрах которых
присутствовал только один пик. Они были разбиты на несколько классов согласно
значению αc, полученному по положению пика. Например, на рис. 10 приведены
результаты для αc  [63, 70]. На каждом из участков, зависимость между K и Dn/Dc
аппроксимируется линейной функцией. Среднеквадратичное отклонение (СКО)
рассчитанных точек от их линейной аппроксимации составляет 0.03.
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В

результате,

предлагается

следующий

алгоритм

определения

размеров

двухслойного шара (при 0.8 < Dn/Dc < 0.92):



Алгоритм работает только, если спектр имеет один выраженный пик.



По положению пика выбирается соответствующая линейная аппроксимационная
формула, и по ней из K определяется Dn/Dc.



При этом если это отношение не попадает в диапазон [0.8, 0.92], то данная
индикатриса отбрасывается.



По положению пика и Dn/Dc определяются отдельно Dn и Dc (с учетом поправки на
сдвиг положения максимума).
1.00

Вычисленное Dn/Dc

0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

0.90

0.92

Реальное отношение диаметров Dn/Dc

Рис. 11. Соотношение между реальными и вычисленными спектральным методом
Dn/Dc. Значения других параметров приведены в тексте. Сплошная линия соответствует
точному определению.
Для проведённой серии расчётов алгоритм работает в 35% случаев (в остальных
случаях, индикатриса не проходит один из тестов). Результаты определения Dn/Dc и Dc
приведены на рис. 11 и рис. 12 соответственно.
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Рис. 12. Соотношение между реальными и вычисленными спектральным методом Dc.
Значения других параметров приведены в тексте. Сплошная линия соответствует
точному определению.
Также была проведена серия расчетов для анализа работы спектрального метода
на частицах со сдвинутым ядром, с отношением диаметра ядра к диаметру клетки
равным 0.8. Для сдвига ядра, равного 0.6 от максимальной величины, погрешность
определения диаметра клетки составила 2%, что значительно меньше ошибок,
возникающих вследствие экспериментальной погрешности измерения индикатрисы.
Погрешность определения диаметра ядра составила 9%. При бо́льших сдвигах ядра
разработанный нами алгоритм отбрасывает предложенную индикатрису.

3.3. Метод Левенберга-Марквардта в режиме мультистарта
Суть этого метода заключается в поиске наилучших параметров модели
концентрического двухслойного шара из заданного интервала. При разработке методов
глобальной оптимизации в первую очередь учитывают свойства целевой функции и
допустимого множества рассматриваемого класса систем, для которых разрабатывается
метод [127]. Одним из возможных подходов в отсутствии априорной информации о
минимизируемой функции является метод мультистарта. В нашем случае целевой
функцией является среднеквадратичное отклонение десятичного логарифма модельной
индикатрисы, вычисленной по теории Ми, от логарифма индикатрисы частицы.
В качестве алгоритма регрессии (поиска локального минимума) мы используем
метод Левенберга-Марквардта (МЛМ), который превосходит по производительности
метод наискорейшего спуска и другие методы сопряженных градиентов в различных
задачах [128]. В итоге, алгоритм состоит из следующих действий:
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Выбираем начальные параметры модели случайно из диапазона, в котором
предположительно лежат параметры частицы, и, варьируя параметры модели,
минимизируем целевую функцию (с помощью МЛМ).



Затем берем другие начальные параметры случайным образом из того же диапазона
и снова минимизируем СКО.



Эта процедура повторяется 50 раз, и из всех полученных (локальных) минимумов
выбирается наименьший, который считается глобальным.



Если полученное СКО меньше заданного уровня, то параметры соответствующей
модели принимаются за параметры исходной частицы.
Эмпирически установлено, что за 50 процедур глобальный минимум повторяется

8-12 раз, следовательно, такого количества процедур статистически достаточно для
достоверного определения глобального минимума. Важно отметить, что при
увеличении количества параметров модели, например при использовании пятислойной
модели, 50 процедур будет недостаточно.
Сравнение величины СКО с заданным уровнем необходимо для проверки
адекватности применения модели к исследуемой частице. Самым очевидным
отклонением от модели, приводящим к большим СКО, является сдвиг ядра
относительно центра частицы, что обычно наблюдается для живых клеток [129].
Другие отклонения включают отклонения формы клетки и ядра от сферической, а
также их неоднородность.
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Среднеквадратичное отклонение
Рис. 13. Распределение ЭСК по СКО в методе глобальной оптимизации (гистограмма),
аппроксимированное логнормальным распределением (сплошная линия). Пунктиром
показан уровень отсечки, определённый по этому распределению.
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Более того, СКО зависит ещё и от экспериментальных погрешностей, поэтому
определение уровня отсечки априори не представляется возможным. Вместо этого, он
определяется непосредственно по измеряемой пробе. Для этого все частицы
прогоняются через метод глобальной оптимизации без использования уровня, и
строится распределение пробы по полученному СКО (см. рис. 13). Это распределение
аппроксимируется логнормальным, а положение его максимума используется в
качестве уровня отсечки. В завершение, отбрасываются все частицы с СКО больше
этого уровня.
Таблица 2 Диапазон параметров для выбора начальных значений в методе глобальной
оптимизации.
Количество расчетов
Диапазон αc

1200
38 – 76

Диапазон mc/m0

1.01 – 1.03

Диапазон Dn/Dc

0.8 – 0.92

Диапазон mn/m0

1.08 – 1.13

Диапазон параметров для выбора начальных условий определяется конкретной
задачей. Диапазон, используемый в данной работе, приведён в таблице 2 [130].
Также была проведена серия расчетов для анализа работы метода глобальной
оптимизации на частицах со сдвинутым ядром, с отношением диаметра ядра к
диаметру клетки равным 0.8. Максимальная погрешность определения диаметра клетки
составила 9%, которая наблюдалась для сдвига ядра равного 0.7 от максимальной
величины. Максимальная погрешность определения диаметра ядра составила 1%,
показателя преломления цитоплазмы – 2%, показателя преломления ядра – 0.4%.

3.4. Использование алгоритма DiRect
3.4.1.

Глобальная оптимизация

Решение обратной задачи выполнено методом наименьших квадратов, т.е.
минимизацией взвешенной суммы квадратов:
N

S (β)   z i2 , z i  w( i )( I th ( i , β)  I exp ( i )) ,

(15)

i 1

где  – это вектор p параметров модели, а Ith и Iexp – это теоретические и
экспериментальные индикатрисы соответственно. В данной работе используется
N  160 (в диапазоне  от 12 до 50) и p  4 (описано ниже). Для лимфоцитов
индикатриса, рассчитанная из ур. (9), характеризуется осцилляторной структурой,
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поэтому функция S() имеет разные локальные минимумы (данные не приведены), что
может представлять проблему для прямых (локальных) алгоритмов оптимизации. Для
решения данной проблемы мы используем алгоритм DiRect [122], что обеспечивает
всесторонность исследования пространства параметров, описанного 4-размерным
прямоугольным параллелепипедом B. Этот алгоритм требует большого количества
расчетного времени (несколько минут на лимфоцит). Однако в дополнение к
обнаружению глобального минимума S(), т.е. лучшей оценки 0, приблизительно
описывается вся поверхность наименьших квадратов, что далее используется для
оценки ошибок параметров.
Варьируются следующие клеточные характеристики: диаметр клетки Dc,
соотношение диаметра ядра к диаметру клетки Dn/Dc, коэффициенты преломления
цитоплазмы mc и ядра mn. Область B определяется их граничными значениями:
Dc  [4.5, 10] мкм,

Dn/Dc  [0.7, 0.95],

mc  [1.34, 1.41],

mn  [1.41, 1.58],

перекрывающими диапазон морфологических характеристик лимфоцита [4, 30, 130,
131].
3.4.2.

Ошибки в оценках параметров

Во многих учебниках по нелинейной регрессии идет речь об ошибках в оценках
параметров (см. например [132, 133]). Однако большинство теорий касается нормально
распределенных и независимых экспериментальных ошибок. К сожалению, в нашем
случае существует значительная зависимость между отклонениями zi, которая может
характеризоваться модельной автокорреляционной функцией k [132]. Стандартный
пример данной функции для лимфоцита показан на рис. 14. Корреляция вызвана:
1. Определенным угловым разрешением СПЦ, определяющим зависимость между
соседними i
2. Ошибками моделей, т.е. систематической разницей между формой лимфоцитов и
двухслойным шаром (см. раздел 4.3.5).
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Автокорреляционная функция k

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

-0.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

k

Рис. 14. Типичная автокорреляционная функции, рассчитанная по экспериментальной
индикатрисе лимфоцита и теоретической, полученной методом наименьших квадратов
и рассчитанной по теории Ми для двухслойного шара.
Корреляция, вызванная угловым разрешением (примерно 0.4 [13]) может
распространяться только приблизительно до k  3; а потому, основной причиной
корреляции являются модельные ошибки. Эти ошибки явно не чисто случайные, но
определяются несколькими параметрами, такими как, например, смещение ядра от
центра

клетки

или

его

неоднородность,

имеющая

высокую

биологическую

вариабельность в пробе, а следовательно могут считаться случайными для любого
конкретного лимфоцита. Существуют также ошибки, связываемые с несовершенной
настройкой СПЦ и нецентральным положением частицы в потоке [13]. Однако такие
ошибки рассматриваются как модельные, поскольку точная структура и причина
последних не важна для нашего метода характеризации, и они не могут отличаться от
реальных ошибок моделей.
Существуют точные методы работы с коррелированными экспериментальными
ошибками [132], однако они являются довольно трудоемкими. В данной диссертации
используется намного более простой метод. Известно [134], что сумма квадратов
случайно распределенных зависимых случайных величин может быть приблизительно
описана распределением 2, если зависимость между случайными величинами может
быть описана стационарным гауссовским процессом, т.е. если он полностью
характеризуется k Количество эффективных степеней свободы результирующего
распределения 2:
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n

N2
N 1

N  2 ( N  k ) 
k 1

,

(16)

2
k

200

Количество

150

100

50

0

0

5
10
15
20
25
30
Эффективное число степеней свободы, n

35

Рис. 15. Распределение эффективных чисел степеней свободы для пробы T-лимфоцитов
донора 6.
Интуитивно можно принять, что n – это N, делённое на характерную длину
затухания функции k. Для того, чтобы делать статистические выводы, можно принять
N зависимых измерений равным n независимых измерений. Хотя это, несомненно,
приближенное значение, оно удовлетворяет предельным значениям: полностью
независимые измерения  n  N, а полностью зависимые  n  1. Более того, такой
подход прослеживает основное влияние корреляций zi – более высокую вероятность
большой суммы квадратов и, следовательно, большие доверительные области.
Определяется n для каждого лимфоцита и его распределение по всей пробе показано на
рис. 15.
Далее мы применяем Байесовский подход: P(,)   1 [132]. Постериорная
плотность вероятности  в экспериментальной индикатрисе определяется таким
образом: P(|Iexp)  [S()]n/2, где  – это нормирующая константа:
1



    S (β) n 2 dβ  ,
B


(17)

Для расчета интегралов, включающих [S()]n/2, по B используется результат алгоритма
DiRect – деление B на M ( 104) частей с объемами Vi и центрами i; с величинами
Si  S(i), которые также известны. Поскольку такое деление точно там, где S мало, и
является грубым, где S велико (из-за внутренней структуры алгоритма DiRect [122]),
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такие интегралы могут аппроксимироваться суммой с хорошей точностью. Среднее
f () рассчитывается следующим образом:
f (β)    f (β)S (β)

n 2

M

dβ    f (β i ) S
i 1

B

1

M

Vi ,     S i n 2Vi  .
 i 1


n 2
i

(18)

Поскольку мы знаем полное распределение вероятности параметров любой
измеренной частицы, то можем найти любые статистические характеристики данного
распределения. В настоящей работе мы рассчитываем математическое ожидание
   и матрицу ковариаций C  (  )(  )T, используя ур. (18), поскольку в
большинстве случаев распределение вероятности хорошо описывается многомерным
нормальным распределением (данные не приведены). Другой интересный момент – это
доверительные области наибольшей плотности постериорного распределения (HPD),
определенные как BHPD(P0)  {|P(|Iexp)  P0} [132]. Уровень достоверности:

 S (β)

n 2

 

dβ .

(19)

B HPD ( P0 )

Мы используем эти области достоверности для оценки влияния границ области
параметров на результаты. Хотя B довольно велико, ее границы отсекают хвосты
распределения, вызывая систематические смещения в значениях как , так и C. Эти
смещения возрастают вместе с относительным весом отсеченного хвоста, поэтому мы
определяем уровень достоверности  частицы как уровень достоверности области HPD,
касающийся границы B. Важно отметить, что в 4-мерном пространстве параметров
1 −  намного больше, чем вес хвоста, отсеченного границей. Поэтому выбор,
например,   0.8 даёт в результате малые смещения  и C.
Основной целью  является оценка смещения  и C. Оно также может
использоваться как мера точности подгонки, но только приблизительная, поскольку
зависит от положения  в отношении границы B. Относительная точность подгонки
лучше определяется матрицей C.
3.4.3.

Характеризация пробы

По известным характеристикам для каждого лимфоцита с известными ошибками
определения этих характеристик (т.е. i и Ci, i  1,…,Ns, Ns – количество
анализируемых

клеток),

предложен

биологической

вариабельности.

следующий

Нормальность

метод

оценки

распределения

по

среднего

и

параметрам

предполагается и для результатов измерения отдельных частиц, и для распределения
характеристик по всей пробе, последнее описывается средней величиной h и матрицей
ковариаций A. Мы используем оценку, предложенную Фуллером (Fuller) [135], где
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первый шаг основан на использовании средних от i , Ci , и матрицы ковариаций пробы,
вычисленной по i :
μ

1
1
1
(μ i  μ )(μ i  μ ) T .
μ i , C   Ci , M 


n i
n i
n 1 i

(20)

M  C – это несмещённая оценка A, но она требует модификации для гарантирования
положительной

A (0)  F(M , C ) ,

полуопределенности:

где

трансформация

F

определяется как

F(X, Y)  X1 2QDQT X1 2 , где I  X1 2YX1 2  QDQT , D  max(0, D) .

(21)

Другими словами, Q и D – это ортогональные и диагональные матрицы соответственно,
полученные диагонализацией I  X 1 2 YX 1 2 , а D′ – это D с отрицательными
величинами, замещенными нулями (максимум рассматривается поэлементно).
Второй шаг следующий:
1

1

1 


 n  1 ( 0)
Xi  
A  C i  M  , Z    X i  , μ 0  Z X i μ i ,
n 
 n
i
 i








M 0  G X i , (μ i  μ 0 )(μ i  μ 0 )

T

, C

0

 G X i , C i , A

(1)

(22)

 F (M 0 , C 0 ),

где G X i , Yi  – это решение матричного уравнения

 X Y
i

i

 G X i  0 ,

(23)

i

которое можно легко получить, например рассматривая симметричные матрицы как
вектора с p(p  1)/2 элементов (10 в нашем конкретном случае). Фуллер [135] доказал
асимптотическую

эквивалентность

данной

оценки

оценке

максимального

правдоподобия, и отметил, что второй шаг может повторяться в целях дальнейшего
улучшения оценки. В настоящей работе мы делаем несколько итераций ур. (22) пока
решение не сойдётся. Результирующая 0 – это оценка для h, чья матрица ковариаций
(“ошибка среднего”) – это Z [135], а A(k) – это оценка A.
Преимущество данной процедуры – автоматическое снижение относительного
веса измерений с большими ошибками. Поэтому мы можем естественным образом
включить все измерения в оценку характеристик клеток, даже те, которые кажутся
ненадежными из-за больших сумм квадратов и/или стандартных отклонений
характеристик. Тем не менее, включение всех измерений это не лучший вариант из-за
систематических смещений, вызванных влиянием границ, что особенно важно для
частиц с малым уровнем достоверности . Также обнаружено, что итерационная
процедура не сходится при наличии определенных клеток с большими погрешностями
в обрабатываемой пробе (данные не приведены). В настоящем исследовании такие
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клетки исключены – все они имели   0.35, и их общее количество было меньше 0.7%
от всех клеток в любой пробе.
6.6

0.8
6.5

0.6
6.4

0.4
6.3

0.2

0.0

0.0

0.2

0.4
0.6
Уровень достоверности 0

0.8

1.0

Средний диаметр клетки Dc, мкм

Доля обработанных клеток

1.0

6.2

Рис. 16. Зависимость среднего диаметра клетки и доли обработанных клеток от уровня
достоверности для пробы T-лимфоцитов донора 6. Показан доверительный интервал
для Dc (ожидаемое значение  стандартная ошибка). Разрыв при 0  0 вызван
значительной долей клеток, имеющих   0.
Поэтому для характеризации проб мы рассматриваем только частицы с   0.
Чтобы выбрать пороговое значение 0, мы построили график результирующих оценок
параметров в зависимости от 0. Такой график для среднего диаметра клетки по всей
пробе, включая ошибки среднего, приведен на рис. 16 вместе с долей обработанных
клеток (те, что выше порога). Видно, что есть некоторое количество клеток, для
которых  точно равняется нулю. Для них максимум плотности вероятности
достигается на границе области параметров. С уменьшением 0 ошибка среднего
сначала уменьшается из-за возрастающего количества обрабатываемых клеток
(бо́льшая

статистика).

Однако

далее

она

стабилизируется,

поскольку

новые

“включенные” измерения характеризуются относительно большими ошибками, и
потому несут очень мало новой информации. Средняя величина, напротив,
систематически изменяется с уменьшением 0 (по меньшей мере, после некоторого
значения),

что

обуславливается

смещениями,

вызванными

влиянием

границ,

обсуждаемыми выше. В качестве компромисса для данной работы мы выбираем
круглое значение 0  0.8, но отмечаем, что умеренная вариация 0 лишь
незначительно изменяет результаты. Аналогичные графики для других параметров и
проб подтверждают такой выбор (данные не приведены).
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Для 4-мерных нормальных распределений без корреляций уровень достоверности
0.8 соответствует расстоянию между средним и границей, равному приблизительно 2.5
стандартным

отклонениям.

Применение

порогового

уровня

достоверности

действительно дает некоторое систематическое смещение, потому что вероятность, что
измерения вблизи границы пересекут порог, меньше, но этот эффект находится в
пределах ошибок среднего для проб, исследованных в данной работе. Тем не менее,
имеет смысл расширить пространство параметров в будущих исследованиях, чтобы
заранее исключить подобные смещения, особенно при изучении проб нездоровых
доноров.
Важно отметить также, что мы оцениваем полную матрицу ковариаций пробы
лимфоцитов, включая корреляции разных характеристик. Тем не менее, в данной
работе мы показали и проанализировали только диагональные элементы матриц A и Z,
т.е. вариацию характеристик по пробе и ошибки средних значений. Корреляции
значительны, например корреляция между Dc и обоими mc и mn лежат, в основном,
между 0.6 и 0.8, но мы оставим изучение этого интересного и, возможно,
биологически значимого наблюдения для будущих исследований.

3.5. Метод характеризации димеров сферических микрочастиц
В главе 2 описана модификация СПЦ для измерения поляризационной
индикатрисы одиночных частиц. В данном разделе это преимущество СПЦ
используется при анализе бисфер. Точность решений ОЗС зависит от количества
независимых входных данных и характеристик частицы. Регулярная индикатриса
может с успехом применяться в решении ОЗС, если количество характеристик частицы
меняется в пределах с 2 до 4. Если количество характеристик частицы превышает 4,
точность решения ОЗС значительно понижается. Дополнительные независимые данные
о светорассеянии будут использоваться для решения ОЗС для частицы с 6
характеристиками, такой как бисфера.
Мы характеризуем бисферу по размерным параметрам x1, 2  d 1, 2 n 0  , где d1,2 –
размеры шаров, составляющих димер,  – длина волны падающего лазерного луча, n0 –
коэффициент

преломления

окружающей

среды;

относительные

коэффициенты

преломления m1, 2  n1, 2 n , где n1,2 – коэффициенты преломления шаров, составляющих
0
димер. Углы Эйлера таковы: угол β – это угол между направлением оси симметрии
димера и направлением распространения лазерного луча (осью z), а угол α – это угол
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между проекцией оси симметрии димера в плоскости x,y и осью x, соответствующий
направлению детекторного поляризатора оптической системы СПЦ (Поляризатор 2 на
рис. 2). Мы применяли алгоритм DiRect, используя метод T-матриц [113] для решения
прямой задачи для бисферы, характеристики которой варьировались в следующих
диапазонах: размерный параметр и относительный коэффициент преломления шаров,
составляющих димер от 12 до 14 и от 1.12 до 1.24, соответственно; углы α и β от 0° до
180° и от 0° до 90° соответственно. Для одновременного использования независимой
информации,

содержащейся

в

регулярной

и

поляризационной

взвешенных

индикатрисах, алгоритм реализовывался в три этапа. На первом этапе алгоритм DiRect
применялся к регулярной взвешенной индикатрисе, варьировались x1,2, m1,2 и угол β,
поскольку регулярная взвешенная индикатриса не зависит от угла α. Четыре
характеристики бисферы и угол β получались на первом этапе решения ОЗС. Далее мы
применяли алгоритм DiRect к поляризационной взвешенной индикатрисе, варьируя
углы Эйлера и фиксируя характеристики бисферы, полученные на первом этапе.
Второй этап дал нам откорректированные углы α и β. Также рассчитано СКО
регулярных и поляризационных экспериментальных взвешенных индикатрис от
теоретических, найденных методом глобальной оптимизации. Экспериментальные
точки поляризационной взвешенной индикатрисы умножили на коэффициент, чтобы
уравнять СКО, рассчитанные на предыдущих двух этапах. На третьем этапе решения
регулярная и домноженная на коэффициент поляризационная взвешенные индикатрисы
были объединены, и алгоритм DiRect применялся для “сшитой” взвешенной
индикатрисы при варьировании всех 6 характеристик. Таким образом, решение
обратной задачи светорассеяния для одиночной бисферы позволяет определить четыре
характеристики бисферы и углы Эйлера.
*

*

*

Таким образом, в данной главе описаны три метода решения обратной задачи
светорассеяния для одиночных частиц, морфология которых описывается моделью
двухслойного шара. При этом для решения обратной задачи использовались
спектральный метод, метод глобальной оптимизации Левенберга-Марквардта в режиме
мультистарта и метод глобальной оптимизации с использованием алгоритма DiRect.
Методики, описанные в данной работе, применимы для всех мононуклеарных клеток.
Также предложен метод решения обратной задачи светорассеяния для одиночных
частиц с отклонениями их формы от сферической симметрии.
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Глава 4. Экспериментальные результаты
4.1. Измерение димеров полистирольных сферических
микрочастиц
4.1.1.

Пробоподготовка

Мы

использовали

микросферы,

поверхность

которых

модифицирована

карбоксильными группами (FluoSpheres® Fluorescent Microspheres, Кат. No. F-8827,
реальный размер – 1.9 мкм, Molecular Probes, Inc.). Такие микросферы обладают сильно
заряженным, гидрофильным и пористым поверхностным слоем. Внешний слой,
полученный в результате такой модификации, толщиной всего в несколько Å, и
поэтому не меняет существенно размера частиц. Микросферы, модифицированные
карбоксильными группами, самопроизвольно агрегируют, образуя бисферы [136].
Скорость агрегации модифицированных микросфер намного меньше по сравнению со
скоростью агрегации микросфер с гидрофобным покрытием. Проба, содержащая
мономеры и димеры шаров, измерена поляризационным СПЦ.
Характеризация

100

СКО

Количество

80
60
40
20
0
0.0

Интенсивность светорассеяния, отн. ед.

(а)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Среднеквадратичное отклонение

0.7

Интенсивность светорассеяния, отн. ед.

4.1.2.

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1

(б)
эксперимент
метод T-матриц
СКО = 0.11
d1 = 2.05 ± 0.05 мкм; d2 = 2.04 ± 0.06 мкм
n1 = 1.596 ± 0.009; n2 = 1.597 ± 0.010
 = 40 ± 17;  = 20 ± 4

12
11
(в)
(d)
10
эксперимент
9
эксперимент
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Рис. 17. Распределение среднеквадратичного отклонения регулярных и
поляризационных взвешенных индикатрис бисфер от теоретических, полученных в
результате глобальной оптимизации – (а). Результаты глобальной оптимизации
применительно к сшитой регулярной и поляризационной взвешенным индикатрисам
бисфер – (б), (в), (г).
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Мы проанализировали 500 бисфер и получили распределение СКО (рис. 17(а)).
Результаты решения ОЗС для трех бисфер с разными СКО показаны на рис. 17(б)-(г).
Также на рис. 17(б)-(г) приведены теоретические взвешенные индикатрисы,
полученные методом наименьших квадратов и рассчитанные методом T-матриц. Кроме
того, приведены характеристики бисферы и углы Эйлера для каждого шара с ошибками
определения этих характеристик и углов. Глобальная оптимизация алгоритмом DiRect
занимает приблизительно 60 минут, делая возможной компьютерную обработку
данных по каждой бисфере (LabView 8.2, 2.6 ГГц процессор).
Результаты, приводимые в предыдущих разделах, показывают абсолютное
соответствие между экспериментальными регулярными взвешенными индикатрисами,
измеренными АЦП, и индикатрисами, рассчитанными по теории Ми, что приводит к
точности в несколько нанометров при определении размера отдельных шаров.
Дополнительный канал светорассеяния АЦП позволяет измерить поляризационные
индикатрисы одиночных шаров. Основная проблема при измерении поляризационной
индикатрисы – это относительно слабый сигнал. К счастью, мы добились 1%
соотношения сигнал/шум для поляризационного сигнала в сравнении с регулярным, а
поляризационная индикатриса светорассеяния показала хорошее соответствие с
теорией Ми в двух сериях экспериментов. Во-первых, поляризационная индикатриса
служит хорошим инструментом для надлежащей настройки оптической системы АЦП,
где нуль соответствует сферическим частицам. Во-вторых, ортогональная компоновка
поляризаторов приводит к сравнительно слабому сигналу светорассеяния, но эта
индикатриса,

соответствовавшая

уникальной

Мюллера, была измерена.
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комбинации

элементов

матрицы

Таблица 3 Характеристики мономеров и шаров в димерах, полученные в результате
решения ОЗС, используя одновременно регулярные и поляризационные индикатрисы.
Характеристики

Мономеры шаров Шары в димерах
Ср. зн.

2.049±0.001

2.050±0.002

0.043

0.066

1.5975±0.0004

1.5975±0.0005

0.014

0.016

Средний размер, мкм
Ст. откл.
Ср. зн.
Коэффициент преломления
Ст. откл.

Равномерное
Угол Эйлера α, градус

распределение
от 0 до 180
Ср. зн.

–

18.4±0.4

Ст. откл.

–

9

Угол Эйлера β, градус

Предварительное

моделирование

показало,

что

эффекты

деполяризации,

вызванные отражением капиллярами, сферическим зеркалом и 45°-зеркалом с
отверстием не превышают 1% амплитуды регулярной индикатрисы. Дополнительное
искажение
траектории

поляризационной
частицы

от

индикатрисы

оси

капилляра

является

результатом

оптической

кюветы.

отклонения
Суммарный

поляризационный сигнал сферических частиц приблизительно вдвое превышает
статистический шум (см. рис. 5(а)). Тем не менее, мы с успехом отрегулировали
оптическую систему АЦП и измерили поляризационную индикатрису бисфер. Более
того, дополнительные данные о светорассеянии, т.е. о поляризационной индикатрисе,
позволили решить ОЗС для бисферы, результатом чего явилась подробная
характеристика пробы (таблица 3). Средний размер шаров в димерах рассчитывался
путем усреднения размеров шаров, составляющих димер в пробе. Также приведены
средние значения и их стандартные отклонения для размера, коэффициента
преломления и углов Эйлера. Статистические результаты, приведенные в таблице 3,
демонстрируют абсолютное соответствие характеристик шаров, полученных из двух
разных решений ОЗС. При этом важно, что эти решения основаны на двух разных
методах решения прямой задачи светорассеяния – теории Ми и метода T-матриц.
Размер шара в мономерах определялся со средней погрешностью в 13 нм (стандартное
отклонение – 6 нм), в то время как в димерах – 49 нм (стандартное отклонение – 11 нм).
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Подобное

соотношение

между

средними

ошибками

определения

показателей

коэффициента преломления: 0.006 (стандартное отклонение 0.002) и 0.013 (стандартное
отклонение – 0.005) для шаров в мономерах и димерах соответственно. Ожидаемое
уширение распределения по размерам шаров в димерах в сравнении с мономерами
шаров вызвано разной размерностью пространства параметров. Ожидаемые результаты
были получены и для углов Эйлера: ориентация бисферы с углом α равновероятна по
всем варьируем углам, в то время как ориентация бисфер с углом β довольно узкая, и
средний угол β составляет около 15°. Ориентация угла в 15° соответствует вращению
несферических частиц в пуазейлевском потоке [12] в канале СПЦ.
4.1.3.

Обсуждение результатов

Таким образом, инструментально, теоретически и экспериментально в данном
разделе

диссертации

продемонстрирован

новый

подход

к

характеризации

(определению параметров) одиночных несферических частиц по рассеянному
излучению. Поляризационный сигнал открывает новые возможности в решении
обратной задачи светорассеяния для частиц сложной формы и внутренней структуры, а
также в их изучении с помощью сканирующего проточного цитометра. В частности,
данный подход обладает большим потенциалом для характеризации нативных
эритроцитов,

что

требует

определения

трех

морфологических

характеристик

эритроцитов и двух углов Эйлера. Внедрение данного подхода в гематологический
анализ позволит исключить процедуру сферизации эритроцитов, которая используется
в данный момент и приводит к значительной систематической ошибке определяемых
характеристик эритроцитов [14]. Другими актуальными приложениями измерения
поляризационной индикатрисы являются анализ однородности ядра мононуклеарных
клеток и характеризация димеров тромбоцитов.

4.2. Измерение эмбриональных стволовых клеток
4.2.1.

Пробоподготовка

Мышиные ЭСК (линии E14Tg2aSc4TP6.3) культивировали при 37 С, 5% СО2, на
покрытых 0.1% раствором желатина пластиковых планшетах, в среде Игла,
модифицированную по способу Глазго с 10% эмбриональной бычьей сыворотки, 100
мкг/мл

пенициллин/стрептомицина,

L-глутамином,

раствором

незаменимых

аминокислот, β-меркаптоэтанолом и 1000 ед/мл ингибирующего лейкимию фактора
(LIF). При подготовке проб для анализа на СПЦ конфлюэнтный монослой ЭСК
обрабатывали трипсином в течении 5 минут при 37°С, центрифугировали 10 мин при
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1000 об/мин в среде, содержащей 10% эмбриональной бычьей сыворотки, после чего
осадок, содержащий клетки, был ресуспендирован в среде без сыворотки до
концентрации 106 клеток/мл.
4.2.2.

Характеризация стволовых клеток спектральным методом и
методом Левенберга-Марквардта в режиме мультистарта

Таблица 4 Результаты характеризации ЭСК.
Параметр
Доля обраб.

Спектрал.

Глоб. оптим.

35%

28%

11.0  4.7 мкм 10.7  1.1 мкм

Dc

0.85  0.04

0.82  0.04

mc

–

1.38  0.05

mn

–

1.43  0.01

Dn/Dc

Результаты применения разработанных методов для характеризации ЭСК сведены
в таблице 4. Для каждого алгоритма показана доля успешно обработанных клеток и
результаты определения параметров клеток в формате «среднее  дисперсия» (по всей
пробе). Следует отметить, что спектральный метод не определяет показатели
преломления. Уровень отсечки в методе глобальной оптимизации составил 0.45 для

Относительное количество, %

ЭСК (рис. 13).
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Рис. 18. Распределение ЭСК по диаметру клетки, определённое спектральным методом
и методом глобальной оптимизации.
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Рис. 19. Распределение ЭСК по соотношению Dn к Dc , определённое спектральным
методом и методом глобальной оптимизации.
Распределения ЭСК по Dc и Dn/Dc приведены на рис. 18 и рис. 19 соответственно.
4.2.3.

Обсуждение результатов

Уширение распределения ЭСК по размерам можно объяснить наличием в
спектрах экспериментальных индикатрис более одного пика. Причиной появления
дополнительных пиков является отличие реальных клеток от выбранной нами модели –
двухслойного шара. Таким образом, актуальной является проблема критерия выбора
одного пика из многих в спектре индикатрисы. Вариантом решения данной проблемы
является введение минимального уровня интенсивности пика. В данном случае пики
имеющие интенсивность ниже заданной не рассматриваются, а из пиков более
интенсивных рассматривается самый последний. Однако даже с введением уровня
невозможно добиться полного согласия между обоими методами (данные не
приведены).
В распределении отношений диаметров ядра и клетки для ЭСК, полученном
методом глобальной оптимизации, два пика. Один из них совпадает с пиком на
гистограмме, полученной спектральным методом, а другой пик может быть связан с
тем, что отличия клетки от двухслойного шара искажают целевую функцию так, что
один из локальных минимумов становится глобальным. Ядерно-цитоплазматическое
отношение для ЭСК, полученное с помощью спектрального метода и метода
глобальной оптимизации, совпадает с результатами, полученными в работах [137, 138].
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4.3. Измерение Т- и В-лимфоцитов крови человека
4.3.1.

Пробоподготовка
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Рис. 20. Двумерная цитограмма, использованная в определении T- и B-клеток.
Пробы крови были взяты у здоровых доноров из вены с добавлением ЭДТА
(этилендиаминтетрауксусной кислоты) в качестве коагулянта. Подготовка проб
лимфоцитов проводилась методом центрифугирования в градиенте плотности [139]. Он
заключается в растворении 2 мл цельной крови с антикоагулянтом в 6 мл фосфатного
буферного соляного раствора (PBS) и центрифугировании ≈ 450 g в течение 20 минут в
фиколл®-растворе метризоата натрия с плотностью 1.077 г/мл. Затем тонкий слой
мононуклеарных клеток был получен из раствора фиколла, отмыт PBS в центрифуге и
окрашен иммунофлуоресцентными маркерами CD3-FITC и CD19-PE (ImmunoTools)
для T- и B-лимфоцитов соответственно. Через 20 минут окрашивания проба снова
отмывалась

и

разводилась

до

концентрации

приблизительно

106 клеток/мл.

Подготовленные пробы проанализированы сканирующим проточным цитометром
(СПЦ), измеряющим индикатрису и сигналы флуоресценции каждой клетки. Кластер
всех лимфоцитов был выделен на цитограмме по сигналам светорассеяния. С помощью
стандартной проточной цитометрии выделение лимфоцитов может быть выполнено с
помощью цитограммы, на которой нанесены интенсивности сигналов «бокового
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рассеяния» и «прямого рассеяния» (SSCFSC). Аналогично в СПЦ использованы
абсолютные значения интегрированного сигнала светорассеяния вместо «бокового
рассеяния» (рис. 20(а)). Цитограммы, построенные по двум данным интегральным
параметрам, оказались одинаковыми и выражали те же процентные соотношения
популяций, как и полученные на стандартном проточном цитометре Coulter Epics
(данные не приведены). Подмножества T- и B-лимфоцитов данного кластера
различались по удельной флуоресценции с использованием карты CD3CD19 (рис.
20(б)).
Дифференциальное сечение светорассеяния лимфоцитов
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Рис. 21. Наилучшая подгонка экспериментального взвешенного дифференциального
сечения одиночной полимерной микросферы с помощью теории Ми. Результаты
теории Ми соответствуют микросфере с размером 1.84 мкм и показателем преломления
1.606. Измеренный сигнал светорассеяния той же микросферы показан на вставке.
Существенное преимущество СПЦ – это способность измерять абсолютное
дифференциальное сечение рассеяния одиночных частиц любых форм и структур.
Данная особенность реализуется измерением смеси анализируемых частиц и
полимерных микросфер [98]. Индикатриса полимерной микросферы, измеренная на
СПЦ, дает высокоточное согласие с теорией Ми [124]. Это позволяет откалибровать
прибор и перейти к абсолютным единицам светорассеяния. Дифференциальное сечение
рассчитывалось по следующей формуле:
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где I – это индикатриса, измеренная с помощью СПЦ [ур. (9)], λ – это длина волны
падающего света, m0 – это коэффициент преломления окружающей среды. В наших
расчетах дифференциального сечения светорассеяния мы использовали длину волны

Дифференциальное сечение рассеяния, мкм
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488 нм и коэффициент преломления среды был 1.337.
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Рис. 22. Дифференциальное сечение светорассеяния T-лимфоцитов и полимерных
микросфер при длине волны 488 нм (в логарифмической шкале). Полимерная
микросфера такая же, как и на рис. 21.
Чтобы определить дифференциальное сечение для лимфоцитов мы одновременно
проанализировали лейкоциты крови и полистирольные микросферы с размером
1.8 мкм. Двадцать индикатрис одиночных T-лимфоцитов и одна микросфера
представлены

на

рис.

22.

Экспериментальная

индикатриса

микросферы,

обуславливающая масштаб оси y на рисунке, та же, что и показанная на рис. 21.
Индикатрисы лимфоцитов значительно отличаются по интенсивности и структуре
внутри пробы. В результате анализа конфокальных 3D изображений клеток можно
предположить, что изменения в структуре индикатрисы вызваны неоднородностью и
неправильной формой ядра. Изменения интенсивности индикатрисы являются
результатом различий в эффективном показателе преломлений ядра и размеров клеток.
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Интенсивность, отн. ед.

4.3.3.

Определение доли Т-лимфоцитов в крови

10

5

10

4

10

3

10

2

10

20

30

40

50

60

Угол рассеяния , градусы
Рис. 23. Измеренная индикатриса лимфоцита.
Индикатриса, измеренная СПЦ (рис. 23), зависит от морфологии лимфоцита. Были
измерены до 1000 индикатрис в каждой пробе. На рис. 24 представлены усредненные
по 100 клеткам индикатрисы Т-лимфоцитов и остальных лимфоцитов двух доноров.
Результаты демонстрируют, что индикатрисы Т- и остальных лимфоцитов в среднем
статистически достоверно отличаются, хотя известно, что морфологические отличия
лимфоцитов неуловимы в обычной световой микроскопии.
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Рис. 24. Усредненные по 100 клеткам индикатрисы лимфоцитов для разных доноров.
Из

представленных

результатов

можно

сделать

важное

заключение:

действительно отличия в светорассеянии между Т-лимфоцитами и остальными
лимфоцитами имеются, но эти отличия меньше, чем разница в интенсивности между
лимфоцитами

для

разных

доноров.

Следовательно,

чтобы

определять

долю

Т-лимфоцитов по светорассеянию необходимо нормализовать параметры индикатрисы
для разных доноров.
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Рис. 25. Относительная разница между усредненными индикатрисами T-лимфоцитов
(CD19-/CD3+) и остальных лимфоцитов (СD19+/CD3- и СD19-/CD3-) для семи разных
доноров.
Перейдем к выбору параметров индикатрисы. Для этого построим зависимость
относительной разницы в интенсивности светорассеяния для лимфоцитов разных типов
в рассматриваемом диапазоне углов. Относительную разность будем строить для
индикатрис, усредненных по 100 клеткам, из двух популяций лимфоцитов:
CD19-/CD3+ (Т-лимфоциты), CD19+/CD3- и СD19-/CD3- (остальные лимфоциты).
Индикатрисы были усреднены внутри каждой из популяции. Относительная разность
между усредненными индикатрисами Т- и остальных лимфоцитов представлена на рис.
25.
Из рис. 25 видно, что интенсивность индикатрисы в области углов от 20° до 25°
для остальных лимфоцитов в среднем на 20% превосходит интенсивность рассеяния
для Т-лимфоцитов у всех доноров. Интеграл от индикатрисы в области углов от 20° до
25° (параметр X1) можно использовать как идентификационный параметр в методе
определения доли Т-лимфоцитов. В качестве второго параметра можно использовать
интеграл от индикатрисы в области углов от 40° до 45° (параметр X2). Для обоих
параметров наблюдается устойчивое превышение интенсивности светорассеяния
остальных лимфоцитов над Т-лимфоцитами. Достаточно большое угловое расстояние
между параметрами и, следовательно, различная природа формирования индикатрисы в
этих углах, позволяет надеяться, что связь между параметрами не носит только
линейный характер.
65
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Рис. 26. Распределение значений интегралов от индикатрис Т- и остальных лимфоцитов
в двух областях (от 20° до 25° и от 40° до 45°) для разных доноров. Открытые круг и
ромб показывают положения центров распределений для Т- и остальных лимфоцитов,
соответственно.
Для проведения процедуры нормализации и масштабирования построим
двумерную параметрическую карту, где точка на карте относится к индивидуальному
лимфоциту. Такая параметрическая карта для двух доноров представлена на рис. 26.
Аналогичные карты были построены для всех семи доноров. Вид такого распределения
для

каждого

донора

строго

индивидуален,

однако

наблюдается

устойчивое

расположение центра распределения для Т-лимфоцитов слева от центра распределения
для остальных лимфоцитов. Для всех распределений были применены процедуры
нормализации и масштабирования, после которых у всех исследуемых распределений
средние значения были смещены в ноль, а дисперсия стала равной единице [140]. В
результате такой операции у распределений отличался третий момент, асимметрия
распределения.
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Рис. 27. Зависимость доли Т-лимфоцитов в периферийной крови донора от асимметрии
распределения по интегралу индикатрисы от 20° до 25°.
После нормировки и масштабирования для всех семи доноров были построены
распределения по параметру X1 и вычислены асимметрии полученных распределений.
Процентное содержание Т-лимфоцитов в пробах показали хорошую корреляцию с
величиной асимметрии. Данная зависимость представлена на рис. 27. Методом
линейной регрессии была получена зависимость доли Т-лимфоцитов в крови донора от
асимметрии распределения по одному параметру – интегралу индикатрисы от 20° до
25°. Коэффициент корреляции для полученной зависимости равен 0.88, средняя ошибка
линейной регрессии 0.054.
Для того чтобы использовать оба параметра индикатрисы X1 и X2, при вычислении
доли

Т-лимфоцитов

необходимо

рассчитать

четыре

асимметрии

двумерного

распределения [141]. Две из четырех полученных асимметрий оказались малыми
величинами порядка 10-17, поэтому их вклад не существенен. Две другие асимметрии,
были использованы для получения уравнения, выражающего зависимость доли
Т-лимфоцитов в периферийной крови донора от асимметрии распределения параметров
светорассеяния лимфоцитов. Уравнение искалось в виде:
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Рис. 28. Корреляция процентного содержания Т-лимфоцитов, определенного по
светорассеянию, и процентного содержания Т-лимфоцитов, определенного
стандартным методом по флуоресценции.
Y  a1 X 1  a 2 X 2  a3

(25)

где X1, X2 – асимметрии двумерного распределения, Y – доля Т-лимфоцитов, а1, а2, а3 –
варьируемые коэффициенты, которые находились методом линейной регрессии [141].
Рассчитанные значения для варьируемых коэффициентов: а1=-0.102, а2=0.019, а3=0.725.
Значения доли Т-лимфоцитов, полученные с помощью уравнения (15), хорошо
коррелируют

с

данными,

полученными

с

помощью

флуоресцентных

меток.

Корреляционная прямая для данных, полученных обоими методами, показана на рис.
28. Коэффициент корреляции R=0.94. Средняя ошибка линейной регрессии (15)
составила 0.045.
Таким образом, возможность определения доли Т-лимфоцитов существует
благодаря

тому,

распределения

что

есть

параметров

зависимость
светорассеяния

доли

Т-лимфоцитов

лимфоцитов,

в

от

качестве

принимались интегралы от индикатрисы в определенных диапазонах углов.
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4.3.4.

Характеризация лимфоцитов спектральным методом и методом
Левенберга-Марквардта в режиме мультистарта

Таблица 5 Результаты характеризации лимфоцитов.
Параметр
Доля обраб.

Спектрал.

Глоб. оптим.

26%

29%

5.7  1.5 мкм 5.4  0.7 мкм

Dc
Dn/Dc

–

0.91  0.01

mc

–

1.38  0.01

mn

–

1.46  0.01

Результаты применения разработанных методов для характеризации лимфоцитов
сведены в таблице 5. Для каждого алгоритма показана доля успешно обработанных
клеток и результаты определения параметров клеток в формате «среднее  дисперсия»
(по всей пробе). Следует отметить, что спектральный метод не может надёжно
определить Dn/Dc для лимфоцитов, так как значение этого отношения близко к 1 и не
попадает в текущую область применимости метода. Уровень отсечки в методе
глобальной оптимизации составил 0.012 для лимфоцитов.
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Рис. 29. Распределение лимфоцитов по диаметру цитоплазмы согласно спектральному
методу и методу глобальной оптимизации.

Распределение лимфоцитов по размеру приведены на рис. 29.
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4.3.5.

Характеризация Т- и В-лимфоцитов с использованием алгоритма
DiRect

Интенсивность, отн. ед.

Интенсивность, отн. ед.

50

 = 0.997
Dc = 6.21 ± 0.08 мкм

40

 = 0.93
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Рис. 30. Результаты глобальной оптимизации для четырех экспериментальных
индикатрис T-лимфоцитов донора 6, показывающие экспериментальные и
теоретические индикатрисы, полученные методом наименьших квадратов и
рассчитанные по теории Ми. Графики соответствуют разным уровням достоверности 
в порядке уменьшения от (а) до (г). Также показаны характеристики клеток
(математическое ожидание  стандартное отклонение).
Были измерены лейкоциты семи доноров и идентифицированы T- и B-клетки,
применяя процедуры, описанные в разделе 4.3.1. Алгоритм глобальной оптимизации,
описанный в разделах 3.4.1 и 3.4.2, применялся для каждой клетки. Результаты данной
процедуры для 4 стандартных клеток из пробы T-клеток одного донора показаны на
рис. 30 вместе с уровнем достоверности  (см. раздел 3.4.2). Характеризация пробы
произведена в соответствии с разделом 3.4.3. Доля индикатрис, пересекших порог
уровня достоверности, варьировалась от 10% до 20% от пробы к пробе. Результаты
характеризации представлены в таблице 6 (показан размер выборки с учетом порога).
Результаты характеризации для проб B-клеток представлены только у двух доноров
из-за малого количества B-лимфоцитов, превышающих порог уровня достоверности, у
других доноров. Результаты для этих двух доноров, для T- и B-лимфоцитов, показаны в
сравнительной таблице 7.
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Таблица 6 Результаты характеризации T-лимфоцитов семи доноров. ., (.), и (.)
обозначают среднее, стандартное отклонение и стандартную ошибку среднего
соответственно
Донор
1

2

3

4

5

6

7

Размер выборки

225

356

322

243

288

330

205

Dc,мкм

6.31

6.36

6.35

6.48

6.34

6.38

6.45

(Dc),мкм

0.50

0.55

0.63

0.60

0.67

0.57

0.71

(Dc),мкм

0.04

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

Dn/Dc

0.901

0.901

0.903

0.906

0.903

0.903

0.905

(Dn/Dc)

0.005

0.006

0.007

0.005

0.006

0.005

0.007

(Dn/Dc)

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

mc

1.3759 1.3755 1.3764 1.3756 1.3774 1.3765 1.3768

(mc)

0.0026 0.0020 0.0027 0.0030 0.0030 0.0026 0.0030

(mc)

0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0004 0.0006

mn

1.4479 1.4436 1.4464 1.4411 1.4515 1.4476 1.4486

(mn)

0.0080 0.0084 0.0086 0.0088 0.0091 0.0080 0.0091

(mn)

0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.0007 0.0006 0.0008

Были также обработаны все данные без учета уровня достоверности для проверки
эффекта оного. Для наглядности параметры пробы, имеющие отношение к диаметру
клетки, показаны в таблице 8. Проводя сравнение с таблицей 6 и таблицей 7, можно
видеть, что для всех проб стандартное отклонение примерно 1.5 раза больше, а
стандартная ошибка среднего – примерно в два раза меньше. Это можно объяснить
“включением” величин вблизи границы пространства параметров и большим размером
выборки соответственно. Более того, среднее значение значительно смещено (особенно
для T-лимфоцитов доноров 5 и 7) и показывает большую вариабельность у различных
доноров. Однако, как обсуждалось в разделе 3.4.3, эти результаты систематически
искажаются и, следовательно, являются менее надежными. Поэтому при дальнейшем
обсуждении будем придерживаться результатов, полученных при учёте уровня
достоверности.
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Таблица 7 Сравнение модельных характеристик T- и B-лимфоцитов двух доноров. .,
(.), и (.) обозначают оценочное среднее, стандартное отклонение и стандартную
ошибку среднего соответственно. Результаты для T-лимфоцитов дублируют
соответствующую колонку в таблице 6
Донор 1

Донор 6

T

B

T

B

Размер выборки

225

146

330

86

Dc,мкм

6.31

6.63

6.38

6.63

(Dc),мкм

0.50

0.65

0.57

0.73

(Dc),мкм

0.04

0.06

0.04

0.09

Dn/Dc

0.901

0.904

0.903

0.905

(Dn/Dc)

0.005

0.007

0.005

0.008

(Dn/Dc)

0.001

0.001

0.001

0.001

mc

1.3759 1.3766 1.3765 1.3766

(mc)

0.0026 0.0024 0.0026 0.0027

(mc)

0.0005 0.0006 0.0004 0.0008

mn

1.4479 1.4502 1.4476 1.4490

(mn)

0.0080 0.0086 0.0080 0.0094

(mn)

0.0007 0.0009 0.0006 0.0013

Среднее значение диаметра лимфоцитов здоровых доноров, в соответствии с
опубликованными данными, при определении по принципу Coulter составляло 6.7 мкм
[142] и 7.3 мкм [143, 144], электронным микроскопом – 6.5 мкм [145] и 5.4 мкм [146], и
оптической микроскопией – в диапазоне от 7.68 до 7.88 мкм (для 6 доноров, пробы
содержали 4-8% моноцитов) [147], от 6 до 8.3 мкм (для 12 доноров) [131], и от 6.6 до
8.2 мкм (для 6 доноров) [4]. Стандартные отклонения Dc составляют 0.6 мкм [142], от
0.4 до 1.2 мкм (12 доноров) [131], и от 0.4 до 0.8 мкм (6 доноров) [4] и не выявляют
значительной разницы между разными методами. Средние соотношения диаметров
Dn/Dc , определяемые электронным микроскопом, были 0.78 [145] и 0.56 [146], и как

определяется оптическим микроскопом, варьировались от 0.82 до 0.90 (3 донора) [131].
Также имеются данные отдельно для T-лимфоцитов по 2 донорам [131]: Dc  7.8  0.7 и
8.3  0.8 мкм (среднее  стандартное отклонение), Dn/Dc  0.80 и 0.85.
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Таблица 8 Результаты характеризации всех проб лимфоцитов без использования уровня
достоверности. Показаны только параметры, имеющие отношение к диаметру клетки.
Эти результаты значительно смещаются границами пространства параметров.
T-лимфоциты
Донор

1

2

3

4

5

B-лимфоциты
6

7

1

6

Dc,мкм

6.32 6.27 6.10 6.51 5.83 6.22 6.15

6.67

6.60

(Dc),мкм

0.85 0.79 0.73 0.86 0.74 0.79 0.75

0.92

0.89

(Dc),мкм 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.04

0.05

Можно сделать вывод, что существуют расхождения между разными методами, и
наши результаты для диаметров клетки и ядра лежат в широком диапазоне имеющихся
литературных данных. Однако в наших данных вариабельность среднего размера
T-клеток и их ядер от донора к донору необычайно мала (даже с учетом ошибки
среднего). Данный факт не согласуется с недавними измерениями микроскопом [34,
35], и в настоящее время мы не можем этого объяснить. Нет причины, по которой наш
алгоритм может уменьшать естественную вариабельность средних размеров T-клеток у
доноров, например, каким-то образом концентрируя ее у 6.4 мкм. Это подтверждается и
значительным

отличием

средних

размеров

B-клеток.

Поэтому

можно

лишь

гипотетически предположить, что доноры, изучаемые в данной работе, более
однородны (по возрасту, состоянию здоровья и др.), чем в предыдущих исследованиях,
или что метод микроскопии вместе с соответствующей подготовкой пробы более
чувствителен к некоторым ошибкам измерений, что повышает визуальные отличия
между донорами. Например, авторы исследования, проводимого на нескольких донорах
с помощью оптической микроскопии [34, 35], обсуждали несферичность клеток, но не
указали, с какой точностью определялся диаметр. Для решения таких проблем
планируется в будущем подробное микроскопическое исследование проводить в
сочетании с нашим методом.
Известно исследование, где был измерен цитоплазматический коэффициент
преломления [30]. Применение метода оптической иммерсии привело к среднему
значению mc, равному 1.3572 ± 0.0002 (стандартная ошибка среднего) для нескольких
здоровых доноров, что значительно ниже величин, полученных в данной диссертации.
Это происходит потому, что наш метод определяет интегральный (эффективный)
показатель преломления всей цитоплазмы, включая все гранулы и прочие включения, в
то время как метод оптической иммерсии дает величину для основного вещества
цитоплазмы.
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Тот факт, что мы используем только малую часть индикатрис, измеренных на
СПЦ для характеризации пробы, вызван малыми уровнями достоверности большинства
экспериментальных индикатрис или (приблизительно) эквивалентно, большими
стандартными отклонениями в оценках параметров модели. Как обсуждалось в разделе
3.4.2, реальные лимфоциты не являются идеальными двухслойными шарами, что
попадает в класс модельных ошибок. Чтобы лучше понять такие ошибки, было
реализовано

моделирование

с

помощью

компьютерной

программы

ADDA,

реализующей МДД. Для каждой частицы была рассчитана индикатриса [см. ур. (9)] для

 от 12 до 50 с шагом 0.5, используя шаги 5.6 для интегрирования по . Все
моделирование проводилось на голландском вычислительном кластере LISA [148].
Сначала мы попытались переместить ядро внутри модели двухслойной оболочки,
но это не показало значительного воздействия на структуру индикатрисы, за
исключением углов рассеяния, превышающих 40. Такие индикатрисы с успехом
обрабатываются глобальной оптимизацией, давая уровень достоверности выше 0.95 и
точную оценку параметров моделей (данные не приведены). Отчасти из-за большого
диаметра ядра (Dn/Dc  0.9) они могут показаться противоречащими предыдущему
моделированию с использованием меньшего диаметра ядра, например [149].
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Рис. 31. Результаты глобальной оптимизации для четырех рассчитанных индикатрис,
соответствующих усовершенствованной модели лимфоцита. Каждый график
показывает рассчитанные индикатрисы методом Т-матриц от двухслойных шаров с
неоднородностью внутри ядра и теоретические индикатрисы, полученные методом
наименьших квадратов и рассчитанные по теории Ми. Угол θ0 соответствует разной
ориентацией сплюснутого сфероида внутри ядра. Также показаны оценки клеточных
характеристик (математическое ожидание  стандартное отклонение).
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Во-вторых, мы протестировали усовершенствованную модель, предполагающую
неоднородность ядра (см. раздел 3.1 и правую часть рис. 7). Средние параметры
T-клеток донора 6 были использованы в моделировании светорассеяния для клеточной
модели (см. соответствующую колонку таблицы 6): Dc  6.38 мкм, Dn/Dc  0.903,
mc  1.3765, среднее mn  1.4476. Поскольку теперь ядро состоит из двух областей, мы

выбираем для внутреннего сфероида те же показатели преломления, что и для
цитоплазмы (чтобы максимизировать контраст), и больший показатель преломления
(1.457) для оставшейся части ядра, чтобы средний (эффективный) показатель
преломления ядра равняется указанному выше. Сфероид имеет соотношения осей 1:2:2,
его объем – 0.108 от всего объема ядра, его центр совпадает с центром клетки,
ориентация осей симметрии по отношению к направлению падения света 0 была от 0
до 90 с шагом 30. Результаты обработки рассчитанных индикатрис с результатами
глобальной оптимизации показаны на рис. 31.
Можно увидеть, что неоднородность ядра (с объемной долей всего 10%) сильно
искажает индикатрису, что приводит к большим ошибкам в определении параметров.
Поэтому, предполагаемая неоднородность ядра может составлять значительную часть
ошибок

оптической

модели

лимфоцитов.

Но,

конечно,

требуется

больше

моделирования прежде чем делать выводы. С другой стороны, глобальная оптимизация
надежно реализуется на таких искаженных индикатрисах, т.е. реальные параметры
модели двухслойного шара лежат внутри доверительных интервалов (хотя последние
могут быть велики). Из полученных уровней достоверности можно предположить, что
использование порога 0  0.8 предполагает включение только клеток с относительно
однородным ядром (но, возможно, смещенным к центру клетки). В частности, такие
клетки могут находиться в G1-фазе клеточного цикла [150].
4.3.6.

Сравнение клеточных характеристик T- и B-лимфоцитов

Сравнивая результаты глобальной оптимизации индикатрис T- и B-лимфоцитов
(таблица 7), можно увидеть, что основная разница в морфологии T- и B-клеток – это
средний размер клетки Dc. Хотя различие Dc в 5% является статистически
значимым, оно меньше биологической вариабельности (Dc) внутри каждой пробы.
Поэтому в настоящее время мы не можем надежно классифицировать одиночный
лимфоцит, как T- или B-, используя только его морфологические характеристики,
определяемые индикатрисой. Однако, можно попытаться оценить относительное
содержание T- и B-лимфоцитов в пробе, проанализировав распределение всех
лимфоцитов по морфологическим характеристикам, как бимодальное распределение
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(например, сумму двух многомерных нормальных распределений). Подобный метод
предложен

Терстаппеном

(Terstappen)

и

др.

[151].

Этот

метод

использует

распределение лимфоцитов по боковому сигналу светорассеяния. Однако для оценки
точности определения относительного содержания, определяемого таким методом,
требуется дальнейшее исследование.
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Рис. 32. Индикатрисы T- и B-лимфоцитов для донора 6 (в логарифмической шкале):
а) экспериментальные усредненные по всей пробе; б) вычисленные с использованием
средних величин характеристик модели по всей пробе.
Рассмотрим разницу между T- и B-лимфоцитами с точки зрения средних
индикатрис. В результате усреднения 100 экспериментальных индикатрис из проб T- и
B-лимфоцитов для донора 6 (рис. 32(а)), замечено, что существует отличие индикатрис
в областях углов от 15 до 35. Однако, такая разница намного меньше, чем
естественная вариабельность индикатрис внутри каждой пробы (см. рис. 22). Также
были смоделированы индикатрисы лимфоцитов, причём за параметры брались средние
значения характеристик моделей, результат показан на рис. 32(б). Структура таких
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индикатрис в угловом диапазоне от 20 до 27 отличается от структуры в других
интервалах отсутствием колебаний. Более того, в таком диапазоне средние
индикатрисы T-лимфоцитов имеют меньшую интенсивность, чем средние индикатрисы
B-лимфоцитов, что согласуется с рис. 32(а). Это объяснимо, поскольку колебания
сглаживаются в процессе усреднения по пробе, в то время как различия в однородных
частях индикатрис, скорее, сохраняются. Будет интересно определить, какие
морфологические характеристики отвечают за такой угловой интервал в индикатрисах.
Но в настоящее время мы можем лишь заключить, что разница в среднем диаметре, по
крайней мере, отчасти объясняет разницу в усредненных индикатрисах.
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Рис. 33. Распределение стандартного отклонения оценки диаметра клетки для проб T- и
B-лимфоцитов донора 6.
Также отметим, что B-клетки, в основном, лучше соответствуют двухслойной
модели, чем T-клетки. Пример представленный на рис. 33 показывает, что стандартные
отклонения Dc для донора 6 в среднем меньше для B-лимфоцитов. Результаты по
характеристикам донора 1 аналогичны (данные не приведены). Мы предполагаем, что
такой факт может быть следствием малых отклонений формы B-лимфоцитов от
двухслойного шара, и в частности, относительно меньшей неоднородностью ядра.
4.3.7.

Обсуждение результатов

Был проведен многопараметрический анализ светорассеяния лимфоцитов для
определения доли Т-лимфоцитов на сканирующем проточном цитометре. В результате
установлено,

что

при

определении

доли

Т-лимфоцитов

в

крови

наиболее

информативными являются параметры светорассеяния, являющиеся интегралами
индикатрисы в угловых диапазонах 20°-25° и 40°-45°. Также сделан вывод, что
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индикатрисы лимфоцитов разных доноров могут отличаться сильнее, чем индикатрисы
разных субпопуляций лимфоцитов одного донора. Доля Т-лимфоцитов может быть
определена по коэффициенту асимметрии распределения параметров светорассеяния с
ошибкой не хуже чем 4.5% (абсолют.). Предложенная нами методика позволяет
определять долю Т-лимфоцитов за 10-15 минут без использования дорогостоящих
моноклональных антител, меченных флуоресцентными метками. Развитое программное
обеспечение сканирующего проточного цитометра позволяет автоматически измерять и
анализировать индикатрисы. Также программное обеспечение, созданное в данной
работе, позволяет автоматизировать измерения на сканирующем проточном цитометре
в случае “разнотипных” доноров, определять асимметрии распределений и определять
по ним долю Т-лимфоцитов в пробе.
Уширение распределения лимфоцитов по размерам в спектральном методе и в
методе Левенберга-Марквардта в режиме мультистарта также можно объяснить
наличием в спектрах экспериментальных индикатрис более одного пика. Ядерноцитоплазматическое

отношение

для

лимфоцитов,

полученное

с

помощью

спектрального метода и метода глобальной оптимизации, совпадает с результатами,
полученными в работах [137, 138]. Распределение лимфоцитов по диаметру
цитоплазмы, построенное с использованием метода глобальной оптимизации,
несколько расходятся с данными, приведенными в работе Лойко (Loiko) и др. [131].
Данное различие может быть вызвано влиянием пробоподготовки и условиями
измерения, которые приводят к измерениям в морфологии клеток [129].
Третий

метод

глобальной

оптимизации

основывается

на

соответствии

экспериментальных индикатрис модели двухслойного шара и использовании алгоритма
глобальной оптимизации DiRect. Отклонение реальной морфологии лимфоцитов от
модели считается псевдослучайной ошибкой. Ошибки в оценках параметров
определяются байесовской гипотезой, использующей описание поверхности СКО,
обеспечиваемой алгоритмом DiRect. Распределение характеристик модели по пробе
(среднее и ковариационная матрица) оценивается с учетом различной надежности
оценок параметров для разных частиц. Полученные параметры клеток в целом
находятся в согласии с литературными данными.
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4.4. Экспериментальное исследование апоптоза лимфоцитов
крови человека
4.4.1.

Пробоподготовка

3.0

Иодид пропидия (PI)

2.5
2.0

Некроз

1.5
1.0

Апоптоз

0.5
0.0
0.48

0.50

0.52

0.54

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

Аннексин V -FITC

Рис. 34. Двумерная цитограмма, использованная в определении апоптозных и
некрозных клеток.
Периферическую кровь из локтевой вены в объеме 6 мл отбирали в пробирку,
содержащую гепарин-Na (EUROTUBO, Spain) (25 ЕД на. 1 мл крови), перемешивали и
помещали в термостат при 37°С на 40 мин. После отстаивания плазму с прилегающим к
эритроцитам слоем лейкоцитов осторожно забирали пипеткой Исследуемую пробу
разводили питательной средой 199 на солях Хенкса с L-глутамином в равных
соотношениях и наслаивали на 6 мл градиента плотности фиколл-верографина.
Центрифугировали в течение 30 мин с ускорением 400 g. Затем тонкий слой
мононуклеарных клеток был получен из раствора фиколла. К суспензии лимфоцитов 1
мл добавляли 15 мл среды 199, содержимое тщательно перемешивали. Пробы
центрифугировали при 200 g в течение 5 мин, затем надосадочную жидкость удаляли, а
процедуру отмывки повторяли еще раз [139]. В качестве индуктора апоптоза
использовали IgM-CD95. Через 6 часов после индукции ставился стандартный
аннексиновый тест [54] с использованием связывающего буфера, аннексина V с
флуоресцеинизотиоцианатом (FITC) – для идентификации лимфоцитов с запущенным
механизмом апоптоза, и иодида пропидия – для идентификации клеток в некрозе.
После окрашивания в течение 5 мин проба была разбавлена для получения
концентрации около 106 клеток/мл. Полученную пробу анализировали на СПЦ, измеряя
одновременно четыре сигнала: две интенсивности флуоресценции от специфически
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связанных с лимфоцитом аннексина V -FITC и PI, регулярную и поляризационную
индикатрисы. В результате были определены доля клеток исходной пробы,
перешедших в апоптоз и некроз рис. 34.
4.4.2.

Кинетическая схема апоптоза лимфоцитов

Уменьшение объема клетки исторически принято считать одним из важнейших
признаков, отличающим апоптоз от некроза [152]. Первоначально заключение об
уменьшении

объема

делали

на

основании

микроскопии

фиксированных

гистологических препаратов. В настоящее время объектами исследований являются
преимущественно живые клетки, и вывод о сокращении размеров клеток при индукции
апоптоза чаще всего основан на измерениях малоуглового светорассеяния при
проточной цитометрии, хотя этот метод нельзя считать строгим [153]. В настоящее
время апоптозное снижение объема клеток (apoptotic volume decrease, AVD) связывают
с их дегидратацией [154]. Различие клеток по плавучей плотности, которая
определяется содержанием в клетках воды, давно используется для выделения
апоптозных тимоцитов и других клеток [155, 156, 157, 158]. Именно измерениями
плавучей плотности показано, что апоптоз не всегда сопровождается дегидратацией
клеток [159, 160, 161, 162, 163]. Полагают, что механизм AVD аналогичен механизму
реакции регуляторного снижения объема клеток после их первичного набухания в
гипоосмотической

среде

(regulatory

volume

decrease,

RVD).

Считается,

что

дегидратация клеток – не только следствие апоптоза, но может быть и индуктором
апоптоза. Показано, что апоптоз вызывается гипертоническим шоком [164, 165, 166,
167]. Апоптозное сжатие клеток может наблюдаться как в течение первых десятков
минут, так и в течение десятков часов [168, 169]. На клетках HL60, HeLa и U937
показано, что уменьшение клеточного объема опережает такие проявления апоптоза,
как выход фосфатидилсерина на поверхность плазматической мембраны, выявляемый
по связыванию аннексина V [170], выход цитохрома c из митохондрий, активация
каспазы 3 и фрагментация ДНК [171].
На основании прямых измерений входных и выходных потоков

22

Na, Rb+ и Li+ у

нормальных и апоптозных клеток U937 и математического моделирования баланса
потоков сделано предположение о том, что изменение ионного и водного баланса
исследованных клеток обусловлено снижением активности Na+, K+-АТФазного насоса,
сокращением Na+-Cl--симпорта и снижением интегральной проводимости Na+-каналов
[172].
Из

условия

осмотического

баланса

между

клеткой

и

средой

и

электронейтральности внутриклеточной среды следуют два базовых уравнения (26) и
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(27), связывающих содержание воды в клетке V(H2O) (которое в свою очередь связано с
объемом клетки) концентрацию однозарядных ионов в среде Kext , Naext , Clext , и клетке
Kin , Nain , Clin

,

количество непроникающих осмотиков Aj , коэффициенты их

осмотической активности φj и заряды zj [173].
K in  Nain  Clin   z j A j  0

(26)

j



1
 K in  Na in  Cl in    j A j   K ext  Na ext  Cl ext

V H 2 O  
j


(27)

Эти уравнения должны выполняться независимо от того, каковы механизмы
переноса однозарядных ионов через клеточную мембрану, и из них простым
преобразованием получается формула, которая показывает, что уменьшение объема
клетки

всегда

должно

сопровождаться

увеличением

суммы

внутриклеточных

концентрации Kin и Nain , поскольку из-за присутствия непроникающих анионов в
клетке (z < -1) эта сумма всегда больше полусуммы наружных концентраций Kext , Naext
и Clext [174].

V H 2 O  

2Cl in    j  z j A j
j

K ext  Na ext  Cl ext



2K in  Na in     j  z j A j
j

K ext  Na ext  Cl ext

(28)

Хотя суммарная концентрация Kin и Nain при уменьшении объема клетки
увеличивается, суммарное содержание катионов падает, из-за того, что уменьшение
объема перекрывает увеличение концентрации.
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4.4.3.

Характеризация апоптоза лимфоцитов
эксперимент
теория
размер клетки 6.24±0.04 мкм
отношение
0.840±0.004
Показатель преломления цитоплазмы 1.365±0.001
Показатель преломления ядра 1.415±0.001

Интенсивность, отн. ед.

8
6
4
2
0
10

20

30

40

50

60

70

Угол рассеяния , градусы
Рис. 35. Взвешенная регулярная индикатриса лимфоцита до индукции апоптоза вместе
с теоретической, найденной методом наименьших квадратов и рассчитанная по теории
Ми. Также представлены результаты характеризации (в рамке).

Были измерены индикатрисы лимфоцитов одного донора до индукции апоптоза и
спустя 6 часов после индукции, причём с помощью флуоресцентных сигналов от
аннексина V -FITC и PI были идентифицированы клетки в состоянии апоптоза и
некроза. К этим клеткам применялись процедуры, описанные в разделе 4.3.1. Алгоритм
глобальной оптимизации, описанный в разделах 3.4.1 и 3.4.2, применялся для каждой
клетки. Результат данной процедуры для одной клетки из пробы клеток до индукции
апоптоза показан на рис. 35. Характеризация пробы проведена в соответствии с
разделом 3.4.3.
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Таблица 9. Результаты характеризации
Норма Апоптоз Некроз
Кол-во клеток

501

477

789

Средний размер, мкм

6.56

5.86

8.24

Стандартное отклонение, мкм

0.67

0.51

0.53

Ошибка среднего размера, мкм

0.03

0.02

0.02

Среднее отношение размера ядра и клетки

0.887

0.904

0.822

Стандартное отклонение

0.015

0.018

0.027

Ошибка среднего отношения размера ядра и клетки

0.001

0.001

0.001

Средний показатель преломления цитоплазмы

1.3722

1.3748

1.3602

Стандартное отклонение

0.0062

0.0054

0.0040

Ошибка среднего показателя преломления цитоплазмы

0.0003

0.0002

0.0001

Средний показатель преломления ядра

1.4172

1.4379

1.4046

Стандартное отклонение

0.0248

0.0224

0.0098

Ошибка среднего показателя преломления ядра

0.0011

0.0010

0.0004

Результаты характеризации лимфоцитов представлены в таблице 9. Распределения
по размеру клеток и их ядер показаны на рис. 36.
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Рис. 36. Распределения по размеру лимфоцитов (слева) и их ядер (справа), полученные
в результате характеризации нормальных лимфоцитов (а), (г), лимфоцитов с
индуцированным процессом апоптоза (б), (д) и лимфоцитов в некрозе (в), (е). Также
показаны средние размеры клеток и их ядер вместе с ошибкой среднего.

4.4.4.

Обсуждение результатов

Таким образом, метод характеризации применим как для обычных лимфоцитов,
так и для лимфоцитов в апоптозе и некрозе. Лимфоциты в среднем теряют 29% объема
при апоптозе за 6 часов после индукции. Такое уменьшение объема при апоптозе
может быть объяснено изменением коэффициентов осмотической активности
непроникающих осмотиков φj (28). При апоптозе ядро уменьшается и становится
плотнее. При некрозе клетка увеличивается и цитоплазма клетки набирает воды, т.к.
уменьшается показатель преломления цитоплазмы. Ядро становится более рыхлым.
Диагностическая значимость новых определяемых параметров апоптоза является
интересным полем для будущих исследований. В частности, в основе многих
иммунопатологических

процессов

лежат

нарушения

апоптоза.

Проявлением

недостаточности апоптоза служит развитие аутоиммунных и лимфопролиферативных
процессов, проявлениями повышенной подверженности клеток иммунной системы
апоптозу – различные формы иммунодефицитов. Также актуальным является
применение

разработанного

метода

для

онколитических вирусных препаратов.
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изучения

апоптоза

под

действием

*

*

*

В данной главе исследована возможность описания рассеяния мононуклеарными
клетками

с

помощью

модели

двухслойного

шара,

представлены

результаты

определения доли T-лимфоцитов в крови, характеризации ЭСК, а также приводятся
сравнительные результаты характеристик T- и B-лимфоцитов крови человека. Кроме
того, продемонстрирована возможность определения новых параметров апоптоза
мононуклеарных клеток.
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Заключение
В данной диссертации проведено развитие методов решения обратной задачи
светорассеяния, что позволяет получать характеристики мононуклеарных клеток.
Внедрение поляризационного канал в оптическую схему СПЦ позволило решить
обратную задачу рассеяния для димеров сферических частиц. Предложен метод
определения доли T-лимфоцитов в крови человека по индикатрисам, измеряемым
сканирующим проточным цитометром. Была исследована устойчивость метода
обратной

решения

задачи

светорассеяния

для

мононуклеарных

клеток

к

неоднородностям внутри ядра. Было проведено экспериментальное исследование
апоптоза лимфоцитов крови человека с помощью СПЦ.
Модификация сканирующего проточного цитометра для измерения
поляризационной индикатрисы светорассеяния

В отличие от стандартной оптической схемы сканирующего проточного
цитометра, измеряющей только интенсивность светорассеяния (разрешённый по углу
элемент S11 матрицы рассеяния Мюллера), усовершенствованный прибор позволяет
дополнительно

измерять

поляризацию

светорассеяния

одиночных

частиц.

Теоретически поляризационная индикатриса светорассеяния является комбинацией
нескольких

элементов

матрицы

Мюллера

и

предоставляет

дополнительные

независимые данные, необходимые для решения обратной задачи светорассеяния для
частиц со сложной формой и внутренней структурой. Перспективы использования
поляризационного сигнала продемонстрированы на димерах полимерных бисфер.
Характеристики бисферы, а именно размеры и коэффициенты преломления каждого
шара, были с успехом получены с помощью метода решения обратной задачи
светорассеяния.

Благодаря

использованию

поляризационного

сигнала

стало

возможным определить углы Эйлера, описывающие ориентацию бисфер относительно
направления падающего лазерного луча и осью поляризатора оптической системы. И
обычная,

и

поляризационная

индикатрисы

показывали

хорошее

согласие

(в

абсолютных единицах) с моделированием методом Т-матриц, обеспечивая среднюю
точность 49 нм измерения размеров шаров в бисферах.
Развитие методов решения обратной задачи светорассеяния

В

данной

работе

предложены

три

метода

решения

обратной

задачи

светорассеяния для одиночных частиц, морфология которых описывается моделью
двухслойного шара. При этом для решения обратной задачи использовались
спектральный метод, метод глобальной оптимизации Левенберга-Марквардта в режиме
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мультистарта и метод глобальной оптимизации с использованием алгоритма DiRect.
Работоспособность созданных алгоритмов решения обратной задачи подтверждается на
примере анализа индикатрис лимфоцитов и эмбриональных стволовых клеток (ЭСК)
мыши, измеренных с помощью СПЦ. Оба метода, спектральный метод и метод
глобальной оптимизации, использовались для определения диаметров и показателей
преломления ядра и цитоплазмы ЭСК и лимфоцитов человека. Измеренные таким
образом параметры клеток в целом согласуются с литературными данными.
Определение этих параметров актуально для диагностики патологических состояний
лимфоцитов и статуса дифференцировки ЭСК. Методики, описанные в данной работе,
применимы для всех мононуклеарных клеток. Кроме того, рассмотрены ограничения
предложенных методов и способы их улучшения.
Определение доли T-лимфоцитов в крови

Метод проточной цитометрии уже ранее применялся для изучения субпопуляций
лимфоцитов [175, 176]. Однако возможность определения доли Т-лимфоцитов в крови
этим методом демонстрируется впервые. Анализ лимфоцитов проводился на
сканирующем проточном цитометре с одновременным измерением светорассеяния и
специфической флуоресценции одиночных клеток. Флуоресценция была вызвана
излучением флуорохрома, связанного с моноклональным антителом, специфичным к
определенному типу лимфоцитов. Анализ особенностей светорассеяния лимфоцитами
различных

типов

позволил

выявить

зависимость

асимметрии

распределения

параметров светорассеяния лимфоцитов от доли Т-лимфоцитов в пробе. Метод
обеспечил определение доли Т-лимфоцитов в крови с ошибкой не хуже чем 4.5%
(абсолют.). Анализ по предложенный нами методике занимает 10-15 минут, в то время
как иммунофлуоресцентный анализ занимает десятки минут. Кроме того, современные
методы количественного анализа субпопуляций лимфоцитов очень дорогостоящи по
сравнению с нашим методом. Таким образом, разработана сравнительно дешевая
методика определения доли Т-лимфоцитов среди всех лимфоцитов по рассеянному ими
свету, и эта доля является важной характеристикой иммунного статуса человека.
Характеризация

лимфоцитов

крови

человека

и

эмбриональных

стволовых клеток

Разработанные методы характеризации апробированы на T- и B-лимфоцитах
нескольких доноров и ЭСК, определяя диаметр клетки, соотношение диаметра клетки и
ядра и коэффициент преломления ядра и цитоплазмы каждой отдельной клетки.
Измерена картина светорассеяния с помощью сканирующего проточного цитометра и
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решена обратную задачу светорассеяния, используя двухслойный шар как оптическую
модель клетки и основываясь на спектральном методе, методе глобальной оптимизации
Левенберга-Марквардта в режиме мультистарта и методе глобальной оптимизации с
использованием алгоритма DiRect. Как было обнаружено, основная разница в
морфологии T- и B-лимфоцитов – это большие средние диаметры последних. Однако
эта разница меньше естественной биологической вариабельности одиночной клетки.
Полагаем, что неоднородность ядра – это возможная причина отклонения измеренных
индикатрис реальных лимфоцитов от рассчитанных для модели двухслойного шара.
Также выполнено предварительное моделирование с использованием более
сложной модели, полученной на основе анализа конфокальных изображений реальных
лимфоцитов. Из результатов характеризации можно предположить, что отклонения
индикатрис реальных лимфоцитов от наиболее точно соответствующих индикатрис
двухслойных шаров может быть вызвано неоднородностью ядра. Более того, такая
неоднородность, возможно, немного менее выражена для B- , чем для T-лимфоцитов,
что приводит, в основном, к меньшим ошибкам в оценках параметров первого из двух.
Однако гораздо более подробное исследование требуется для любого определенного
вывода о точной форме неоднородности ядра лимфоцитов и его воздействии на их
индикатрисы.
В настоящее время обработка одной индикатрисы предполагаемым методом
занимает приблизительно 150 секунд с помощью современного компьютера (1.8 ГГц).
На поверхности наименьших квадратов в зависимости от конкретной индикатрисы
было выявлено до пяти локальных минимумов. На настоящий момент мы
сконцентрировали

внимание

на

надежности

алгоритма

(достигая

глобальных

минимумов и достаточно детального описания поверхности наименьших квадратов) и
не занимались его вычислительной эффективностью. Для возможности включения
данного метода в стандартный анализ клеток крови требуется уменьшение времени
обработки на два порядка. Это важная цель для будущего исследования.
Экспериментальное исследование апоптоза лимфоцитов крови человека

В данной работе разработан альтернативный подход к исследованию начальных
стадий апоптоза на основе измерения морфологических изменений клеток. Основная
проблема в таком исследовании состоит в том, что на начальной стадии апоптоза в
клетке происходят только небольшие морфологические изменения, которые сложно
зарегистрировать

существующей

экспериментальной

точностью.
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техникой

с

достаточной

Сканирующий проточный цитометр собирает большой объем информации о
каждой клетке, и используя эту информацию, разработанный в данной диссертации
метод характеризации обеспечил чрезвычайно высокую (для оптических методов)
точность определения параметров лимфоцитов как до индукции апоптоза, так и после.
Кроме

того,

получены

принципиально

новые

параметры

апоптоза,

причем

использование данного подхода возможно и для изучения апоптоза под действием
онколитических вирусных препаратов.
Основные результаты

1. Модернизирован

сканирующий

проточный

цитометр

для

измерения

поляризационной индикатрисы светорассеяния одиночных частиц. Уровень шума
составляет не более 1% от общей интенсивности рассеяния.
2. Разработан метод характеризации бисфер с использованием поляризационной
индикатрисы. Погрешность определения размеров составляет от 8 до 88 нм.
3. Разработан метод определения доли T-лимфоцитов в крови человека. Метод
обеспечивает определение доли Т-лимфоцитов в крови с ошибкой не хуже чем 4.5%
(абсолют.).
4. Разработан метод характеризации мононуклеарных клеток и применён для:
a. Модели двухслойного шара с неоднородностью ядра. Показана адекватность
погрешностей определения параметров. Установлено, что неоднородность
ядра (с объемной долей 10%) сильно искажает индикатрису и потенциально
может объяснить отличие экспериментальных индикатрис от идеальной
модели двухслойного шара;
b. Эмбриональных стволовых клеток и нормальных лимфоцитов крови человека.
Средние по пробе диаметры B-лимфоцитов на 0.3 мкм больше чем у
Т-лимфоцитов, однако эта разница меньше естественной биологической
вариабельности одиночной клетки;
c. Лимфоцитов в апоптозе и некрозе. Уменьшение объёма при апоптозе
составляет в среднем 29% за 6 часов и сопровождается соответствующим
увеличением показателя преломления. При некрозе происходят обратные
изменения.
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