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Аннотация 

Исследовано влияние концентрации оксидированного гемоглобина на индика-

трисы светорассеяния эритроцита. Описан принцип работы сканирующего про-

точного цитометра, измеряющего светорассеяние одиночных частиц на длинах 

волн 405 и 660 нм. На данных длинах волн измерены индикатрисы эритроцитов. 

Предложен метод расчета показателя преломления гемоглобина для длины 

волны 405 нм с использованием параметров эритроцита, полученных из решения 

обратной задачи для индикатрис, измеренных на длине волны 660 нм. С помо-

щью программы ADDA, использующей метод дискретных диполей рассчитаны 

индикатрисы светорассеяния эритроцитов на длине волны 405 нм с различной 

концентрацией оксидированного гемоглобина. Путем сравнения эксперимен-

тальных и рассчитанных индикатрис обнаружено, что предложенный метод до-

статочно адекватно описывает изменение индикатрисы при переходе с одной 

длины волны на другую, но не обладает достаточной точностью для определения 

концентрации оксигемоглобина в эритроците. Возможными причинами отличия 

экспериментальных данных от теоретических могут быть инструментальные по-

грешности, неточности определения характеристик клеток при решении обрат-

ной задачи, неточности литературных коэффициентов для определения показа-

теля преломления гемоглобина. 

Ключевые слова: сканирующая проточная цитометрия, обратная задача свето-

рассеяния, метод дискретных диполей, оптическая модель эритроцита, показа-

тель преломления гемоглобина. 

Работа выполнена в лаборатории Цитометрии и Биокинетики ИХКГ СО РАН. 
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1. Введение 

Кровь – ткань человеческого организма, состоящая из жидкой части (плазмы) 

и трех основных типов клеток: эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Крас-

ные кровяные клетки – эритроциты – содержат сложный белок гемоглобин. Су-

ществует различные вещества, которые могут образовывать соединения с гемо-

глобином, но основная его функция – связывать и переносить кислород [1]. Ге-

моглобин, связавший молекулу кислорода, называется оксидированным (оксиге-

моглобином, HbO2). Существуют предположения, что есть связь между концен-

трацией оксигемоглобина в крови и вероятностью такого заболевания, как ате-

росклероз [2].  

Существуют различные методы измерения количества оксигемоглобина в 

крови, самый распространенный из них – пульсоксиметрия. Данный метод осно-

ван на том, что из-за отличий коэффициентов поглощения гемоглобина на раз-

ных длинах волн можно определить насыщение крови кислородом. В связи с тем, 

что при данном методе измерения свет проходит через кожу, мышцы, кости и 

другие ткани тела, на точность измерения могут сильно влиять внешние фак-

торы [3]. 

Сканирующая проточная цитометрия – метод измерения характеристик кле-

ток, позволяющий измерять зависимость светорассеяния одиночной клетки от 

угла. Путем решения обратной задачи светорассеяния, из измеренных данных 

можно определить такие характеристики клетки, как форму, объем, площадь и 

показатель преломления. Данный метод применяется для определения парамет-

ров клеток крови, в том числе эритроцитов [4]. 

Цель данной работы заключается в изучении влияния концентрации оксиди-

рованного гемоглобина на светорассеяние и разработке метода определения кон-

центрации оксидированного гемоглобина в каждом эритроците с помощью ска-

нирующего проточного цитометра. 
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2. Теоретическая часть 

2.1. Описание работы сканирующего проточного цитометра 

 

Рисунок 1. Схема оптической системы сканирующего проточного цитометра. 

Схема оптической системы СПЦ представлена на Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. Диодный Лазер 1 (LM-660-20-S, 660 нм, 40 мВт) и диодный 

Лазер 2 (Radius, Coherent Inc., Santa Clara, USA, 405 нм, 30 мВт) используются 

для измерения светорассеяния, Лазер 3 (Uniphase 2214-12SLAB, 488 нм, 25 мВт) 

– триггерный – используется для запуска измерений. Используя комбайнер и си-

стему зеркал (Зеркало 1, Зеркало 2), можно вводить в измерительную кювету Ла-

зер 1 или Лазер 2, либо оба лазера. Луч Лазера 1 (или Лазера 2) направлен коак-

сиально потоку с помощью линзы (Линза 1, f =45 мм) через отверстие в зеркале 

(Зеркало 4). Поляризатор и четвертьволновая пластинка обеспечивают круговую 

поляризацию падающего луча. Гидрофокусировочная система производит два 

концентрических потока жидкости: внешний поток, не содержащий частиц, и 

внутренний поток пробы, в котором находятся анализируемые частицы. В итоге, 

анализируемые частицы переносятся потоком диаметром 12 мкм. Свет, рассеи-

ваемый одиночной частицей, собирается сферическим зеркалом, вследствие чего 

происходит интегрирование по азимутальному углу, затем отражается Зеркалом 
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4 и направляется Линзой 2 к Зеркалу 3, затем регистрируется электронным фо-

тоумножителем ФЭУ 2 (Hamamatsu H9 305-04). Луч лазера 3 фокусируется Объ-

ективом 1 (NA=0.2) в капилляр оптической кюветы. Свет, рассеянный в направ-

лении вперёд, собирается Объективом 2 (NA=0.2), направляется Линзой 3 и ре-

гистрируется ФЭУ 1 (Hamamatsu H9 305-04). Маска, или пространственный 

фильтр, (на схеме не показана) предотвращает освещение ФЭУ 1 нерассеянным 

лазерным лучом. 

2.2. Моделирование индикатрис светорассеяния и получение параметров 

эритроцита 

Индикатриса светорассеяния – зависимость интенсивности рассеянного света 

от полярного угла. Имея определенный набор параметров клетки, можно теоре-

тически рассчитать индикатрису светорассеяния при помощи программного 

обеспечения ADDA, использующего метод дискретных диполей [5,6]. 

2.2.1.Оптическая модель эритроцита 

Чтобы рассчитать индикатрису светорассеяния эритроцита, необходима его 

оптическая модель. Эритроцит – клетка крови, по форме представляющая собой 

двояковыпуклый диск. Известно, что форма мембраны эритроцита стремится к 

состоянию, при котором энергия ее натяжения будет минимальной [7]. В силу 

этих соображений ранее была построена оптическая модель эритроцита, содер-

жащая такие параметры, как: объём клетки V, индекс сферизации SI (отношение 

объема эритроцита к объему эритроцита с такой же площадью поверхности, но 

в форме шара), спонтанная кривизна мембраны c0 (описывает кривизну мем-

браны, если из мембраны, зафиксировавшейся в определенном состоянии, выре-

зать небольшой кусочек). Однако, такая модель обладает неоднозначно-

стью – одним и тем же наборам параметров могут отвечать несколько различных 

форм эритроцита). Поэтому была выбрана другая параметризация, использую-

щая в качестве параметров диаметр эритроцита d и его минимальную h1 и мак-

симальную h2 толщину [4]. На основе этих параметров ранее была разработана 
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модель и получена база данных, состоящая из теоретических индикатрис. Инди-

катрисы рассчитывались с помощью программы ADDA, использующей метод 

дискретных диполей.  

2.2.2. Обработка экспериментальной индикатрисы 

Обратная задача светорассеяния, то есть получение параметров клетки из зна-

чений индикатрисы светорассеяния, сводится к поиску глобального минимума 

функции [4]: 

           



k

j

jthjjth IIwII
1

2

exp

2

exp ,βββ     (1) 

где β – вектор параметров модели клетки; Iexp, Ith – экспериментальная и теорети-

ческая индикатрисы, k – количество точек индикатрисы, )(w  – весовая функция, 

равная: 
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1
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w        (2) 

Таким образом, при решении обратной задачи для каждой экспериментальной 

индикатрисы находится лучше всего ей соответствующая теоретическая, вы-

бранная из базы данных.  

2.3. Отличие оптических свойств различных видов гемоглобина 

Эритроцит – это клетка сложной формы, состоящая из мембраны, гемоглобина 

и воды [7]. Показатель преломления для эритроцита определяется только типом 

и концентрацией гемоглобина, находящегося внутри клетки. 

2.3.1. Вещественная часть показателя преломления гемоглобина 

Вещественная часть показателя преломления определяется по формуле: 

HC,0r  nn       (3) 

где n0 – показатель преломления для среды, в данном случае близкий к показа-

телю преломления физраствора, α – специальный коэффициент преломления, за-

висящий от типа гемоглобина и длины волны, а HC – концентрация гемоглобина. 
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Значения показателя преломления для длины волны 660 нм: n0
660 = 1.333, для 

длины волны 405 нм: n0
405 = 1.343.  

Относительно коэффициента α в литературе существуют разногласия. Для его 

определения, как правило, измеряется показатель преломления раствора гемо-

глобина при различных его концентрациях, затем по углу наклона графика рас-

считывается искомый коэффициент. Разные авторы используют различные спо-

собы подготовки пробы (примеры: разведение гемоглобина из порошкообраз-

ного состояния; лизис цельных эритроцитов, с последующим центрифугирова-

нием для отделения мембран клеток), измеряются различные соединения гемо-

глобина (только чистый гемоглобин, только оксидированный гемоглобин, их 

смесь), поэтому точность определения концентрации гемоглобина остается под 

вопросом. Примеры значений данного коэффициента для оксидированного ге-

моглобина при длине волны λ = 660 нм: α = 0.145 мл/г (Zhernovaya et al [9]), 

α = 0.194 мл/г (Barer et al [10]), α = 0.1958 мл/г (Friebel et al [11]). Можно заме-

тить, что разница в значениях данного коэффициента может достигать 25%. Для 

расчета базы данных эритроцитов на длине волны 660 нм был использован ко-

эффициент 𝛼0=0.194 мл/г. В данной работе использовалось предположение, что 

в исследованиях Zhernovaya et al была неправильно определена концентрация  

коэффициента, который не влияет на отношение
660

405




. Для расчета вещественной 

части показателя преломления для длины волны 405 нм была использована фор  
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    (4) 

гдe 
2HbOC , HbC – процентные содержания оксидированного и неоксидирован-

ного гемоглобина, коэффициенты α взяты из [9] и приведены в таблице: 

Таблица 1. Значение коэффициента преломления окси- и дезоксигемоглобина на двух длинах волн 

 

2 405 HbO
 , мл/г 

2 660 HbO
 , мл/г 

Hb 405
 , мл/г 

Hb 660
 , мл/г 

0.169 0.1449 0.149 0.1456 
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2.3.2. Мнимая часть показателя преломления гемоглобина 

Мнимая часть показателя преломления определяется по формуле: 

 
HbHbHbHb

CeCe
M

HC
n 




 00 i 224

10ln





   (5) 

где M – молекулярная масса гемоглобина, eλ – микромолярный коэффициент экс-

тинкции для гемоглобина или оксигемоглобина, λ – длина волны. 

Зависимость микромолярного коэффициента экстинкции от длины волны для 

не оксидированного и оксидированного гемоглобина [12] приведена на ри-

сунке 1. 

 

Рис.1. Зависимость микромолярного коэффициента экстинкции от длины волны для двух 

типов гемоглобина 

В таблице 2 представлены значения коэффициента экстинкции двух типов ге-

моглобина для некоторых длин волн. Максимальная абсолютная разница между 

eλ оксидированного и не оксидированного гемоглобина наблюдается на длине 

волны 436 нм.  
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Таблица 2. Значения микромолярного коэффициента экстинкции для оксидированного и не 

оксидированного гемоглобина 

 

3. Экспериментальная часть 

3.1. Подготовка пробы 

Венозная кровь была взята у двух доноров. Для измерений были подготовлены 

по 2 пробирки для каждого донора, в которых были: 1мкл крови, 500 мкл физрас-

твора (раствор NaCl концентрацией 0.9%) и латексные частицы размером 2 и 4 

мкм в количестве порядка 105 штук на 1 мл. 

3.2. Измерение индикатрис светорассеяния 

Были измерены индикатрисы для каждого донора на длине волны λ = 660 нм 

и λ = 405 нм. Примеры экспериментальных зависимостей светорассеяния приве-

дены на рисунках 2 и 3: 

𝜆,  нм 404 406 436 660 

eλ, 

л см-1М-1 

Hb 253368 270548 132820 3226.56 

HbO2 308716 354208 547040 319.6 

Рис. 2. Индикатриса светорассеяния эритроцита на длине 

волны 660 нм 
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3.3. Обработка результатов 

С использованием программы ADDA, использующей метод дискретных дипо-

лей, была создана база данных индикатрис эритроцитов при длине волны 

λ = 660 нм. 

Далее эти данные были обработаны и получены параметры красных кровяных 

телец такие, как: d – диаметр клетки; h1, h2 – наибольшая и наименьшая тол-

щина; ψ – угол, описывающий ориентацию эритроцита в потоке жидкости; V – 

объем клетки; SI – индекс сферизации; c0 – значение спонтанной кривизны мем-

браны; HC – концентрация гемоглобина.  

Затем были выбраны 1000 эритроцитов с наименьшей среднеквадратической 

ошибкой при определении параметров. По формулам 4 и 5 для них были рассчи-

таны мнимый и вещественный показатели преломления для длины волны 405 нм 

при концентрации оксигемоглобина в 0%, 25%, 50%, 75% и 100%. 

В таблице 3 приведен пример рассчитанных значений показателей преломле-

ния эритроцитов (поделенных на показатель преломления среды) для длины 

волны λ=405 нм при одном конкретном значении HC = 325.0462 г/л. 

Рис. 3. Индикатриса светорассеяния эритроцита на длине волны 

405 нм 
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Таблица 3. Показатели преломления эритроцита для различных концентраций оксигемо-

глобина 

𝐶𝑜𝑥𝑦ℎ𝑏,% 0 25 50 75 100 

𝑛𝑟 1.0480502 1.04973 1.05141 1.05108 1.05476 

𝑛𝑖 0.00729 0.00778 0.00826 0.00842 0.00923 

Можно заметить, что различия в мнимой части показателя преломления зна-

чительнее, чем в вещественной, однако из-за малости абсолютных величин на 

вид индикатрис в большей степени влияет значение вещественной части показа-

теля преломления. 

Для каждой 1000 индикатрис с определенным значением концентрации окси-

гемоглобина была рассчитана средняя индикатриса. Помимо этого, была рассчи-

тана средняя индикатриса для 7000 экспериментальных зависимостей и её сред-

неквадратическое отклонение. Ни рисунке 4 показаны средние теоретические 

индикатрисы для 5 концентраций гемоглобина и экспериментальная индика-

триса с её среднеквадратическими отклонениями. Видно, что предложенный ме-

тод достаточно адекватно переводит индикатрисы на длину волны 405 нм, од-

нако для определения концентрации оксигемоглобина не хватает точности. 
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Рис. 4. Теоретические и экспериментальная индикатрисы 

3.4. Погрешности 

На точность полученных данных могут влиять несколько типов погрешностей: 

инструментальные, погрешности обработки, погрешности параметров эритроци-

тов, возникающие при решении обратной задачи. Инструментальные погрешно-

сти могут возникать из-за неточностей настройки сканирующего проточного ци-

тометра. Погрешности обработки могут возникать вследствие неправильно по-

добранной концентрации частиц в пробе и качества самой пробы. При решении 

обратной задачи, параметры эритроцита определяются с определенной погреш-

ностью, возникающей при решении обратной задачи. Например, погрешность 

определения диаметра эритроцита может составлять около 0.1 мкм при харак-

терном диаметре порядка 7-8 мкм. 
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4. Результаты 

Было исследовано влияние концентрации оксидированного гемоглобина на 

светорассеяние эритроцитов. Определено, что изменения вещественной части 

показателя преломления гемоглобина при разном насыщении кислородом вли-

яют на вид индикатрис светорассеяния. Был предложен и применен метод пере-

счета показателя преломления эритроцита на длине волны 660 нм в показатель 

преломления того же эритроцита для длины волны 405 нм. Рассчитаны теорети-

ческие индикатрисы для 1000 частиц на длине волны 405 нм. Выяснилось, что 

при использовании вышеописанного метода пересчета индикатрис с одной 

волны на другую разница между экспериментальными и теоретическими значе-

ниями не позволяет определить концентрацию оксигемоглобина. В то же время, 

предложенный метод описывает светорассеяние эритроцитов в рамках погреш-

ностей, появляющихся при решении обратной задачи. 

5. Выводы 

Предложенный метод пересчета индикатрис светорассеяния с одной длины 

волны на другую не позволяет определить концентрацию оксидированного ге-

моглобина в эритроцитах. Это может быть вызвано рядом причин: погрешно-

стями прибора и измерения индикатрис, а также погрешностью параметров эрит-

роцитов, возникающей при решении обратной задачи. Помимо этого, на данный 

момент в литературе не существует точных значений коэффициента, использо-

ванного при расчете вещественной части показателя преломления. 

Более удобным методом измерения было бы измерение одного и того же эрит-

роцита параллельно на двух различных длинах волн и решение обратной задачи 

светорассеяния с использованием двух индикатрис одновременно. Для этого в 

сканирующем проточном цитометре существует принципиальная возможность, 

но технические сложности не позволили еще провести такие эксперименты. 
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