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Сканирующий проточный цитометр — уникальный прибор, позволяющий из-
мерять индикатрису светорассеяния, то есть зависимость интенсивности рассеян-
ного излучения от угла рассеяния, для одиночных частиц в потоке [1]. Основной
математической задачей является восстановление характеристик частиц по ин-
дикатрисе, что представляет собой обратную задачу светорассеяния. Для этого
необходимо задать оптическую модель частицы и провести нелинейную регрес-
сию, минимизируя отличие измеренного и теоретического сигналов.

Тромбоциты — дисковидные клетки крови, основной функцией которых явля-
ется предотвращение кровотечения. При повреждении сосудов тромбоциты акти-
вируются, изменяя форму, и образуют тромб, который механически препятствует
выходу крови. В работе [2] показано, что наиболее подходящей моделью тромбо-
цитов является сплюснутый сфероид, причем отношение его полуосей в среднем
равно 3. При активации клетки сферизуются и отношение полуосей приближа-
ется к 1. Исходя из этих данных, оптической моделью тромбоцита был выбран
сплюснутый сфероид.

Поскольку расчет теоретической индикатрисы занимает достаточно долгое
время (порядка 1 минуты), при минимизации использовалась предварительно
насчитанная база данных. Параметры теоретических индикатрис набрасывались
случайно в диапазонах, характерных для тромбоцитов. Проблема зависимости
точек в экспериментальной индикатрисе была решена введением эффективного
числа степеней свободы [3]. При этом разработанный нами подход позволяет не
только определять ближайшую к экспериментальной теоретическую индикатри-
су (наилучшую подгонку), но и оценивать погрешности определения параметров,
а также определять доверительные области в пространстве параметров.
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