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Сканирующий проточный цитометр — уникальный прибор, позволяющий из-
мерять индикатрису светорассеяния одиночных частиц в потоке [1]:
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[S11(θ, ϕ) + S14(θ, ϕ)] dϕ, (1)

где S — матрица Мюллера, θ и ϕ — полярный и азимутальный углы рассеяния,
θ ∈ [10◦, 70◦]. Для многих биологических и медицинских применений требуется опре-
деление характеристик частиц, заданных определенной моделью, по измеренной ин-
дикатрисе. Это представляет собой параметрическую обратную задачу светорассея-
ния, которая сводится к нелинейной регрессии. В наших приложениях для описания
модели используется от 2 до 4 параметров, однако сумма квадратов как функция
этих параметров имеет много локальных минимумов.

Для частиц имеющих сферическую симметрию (микрочастицы [2] и лимфоци-
ты крови [3]) решение прямой задачи (вычисление индикатрисы) занимает порядка
1 мс, используя теорию Ми. Поэтому мы использовали метод глобальной оптимиза-
ции DiRect для нелинейной регрессии и Байесовский подход для оценки погрешности
определяемых параметров.

Для частиц более сложной формы (тромбоцит— сплюснутый сфероид, эритро-
цит — двояковогнутый диск, и палочковидные бактерии) вычисление индикатрисы
занимает порядка 1 мин, используя, например, метод дискретных диполей. Однако,
в конкретных приложениях требуется характеризация многих объектов, описывае-
мых одной моделью (например, сфероид). Поэтому для каждой из указанных выше
моделей (описываемых 4 параметрами) мы рассчитали базу данных из 105–106 ин-
дикатрис. При этом обработка экспериментальной индикатрисы сводится к поиску
ближайшей в базе данных, а условная вероятность в Байесовском подходе вычис-
ляется по расстоянию от экспериментальной индикатрисы до всех элементов в базе

данных.
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