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1 Введение 

Существует множество работ, посвященных проблеме детекции и изучения 

микрочастиц крови. Наиболее предпочтительным и часто используемым методом 

исследования микрочастиц крови является проточная цитометрия. Общепринятым 

методом идентификации микрочастиц в пробе является мечение антителами, 

конъюгированными с флуорохромом. Однако этот метод является дорогостоящим и 

недостаточно чувствительными, что обусловлено небольшими концентрациями белка-

рецептора на поверхности микрочастиц крови, характерный размер которых 

варьируется в диапазоне 0.1-1 мкм. 

Сканирующий проточный цитометр (СПЦ) – уникальный прибор, основным 

преимуществом которого по сравнению со стандартными проточными цитометрами 

является измерение индикатрисы светорассеяния (то есть зависимости интенсивности 

рассеянного света от угла рассеяния) каждой частицы в диапазоне углов от 5 до 70. 

Простая морфология микрочастиц крови обеспечивает применимость для них теории 

Ми при решении прямой задачи светорассеяния, и относительную простоту решения 

обратной задачи [ 1 ]. Это в комбинации с измерением индикатрисы светорассеяния 

микрочастиц, позволяет определить их размер и показатель преломления, а также 

подойти к рассмотрению проблемы идентификации микрочастиц крови в пробе с 

другой стороны: вместо сигналов флуоресценции использовать для выделения 

микрочастиц характерные особенности индикатрис светорассеяния. 

Данная работа посвящена исследованию светорассеивающих свойств 

микрочастиц крови человека и разработке метода безфлуоресцентной идентификации и 

характеризации данных частиц c использованием сканирующего проточного цитометра. 
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2 Обзор литературы. 

2.1 Общая характеристика микрочастиц крови, их роль 

в патогенезе и гомеостазе. 

Микрочастицы крови – фосфолипидные везикулы, фрагменты клеточной 

мембраны, которые образуются клетками крови и эндотелиальными клетками в 

результате их активации или апоптоза, индуцированными различными факторами, 

лизиса или частичного лизиса, или в результате повреждений, нанесенных клетке и 

нарушивших ее нормальное функционирование [2]. При этом наиболее изученными 

процессами формирования микрочастиц являются активация и апоптоз клеток [ 3 ]. 

Микрочастицы высвобождаются в межклеточное пространство практически всеми 

типами клеток крови, в т.ч. тромбоцитами, эритроцитами, лейкоцитами, моноцитами и 

лимфоцитами, и клетками эндотелия. Микрочастицы крови в норме циркулируют с 

остальными клетками в крови здорового донора. Повышение концентрации 

микрочастиц крови является признаком изменений в работе клеток крови или 

эндотелия, вызванных развивающейся патологией [ 4 ]. В зависимости от способа 

образования и типа клеток микрочастицы крови различаются биохимическим составом 

и биологическими свойствами. При этом микрочастицы сходны и просты по своей 

морфологии: они представляют собой безъядерные сферические структуры, 

напоминающие липосомы. Состав микрочастиц включает ДНК, РНК, мРНК, белки и 

липиды. На своей поверхности микрочастицы несут антигены родительских клеток. 

По мнению одних исследователей, размеры микрочастиц варьируются в пределах 

0.1 – 1 мкм [5], по мнению других – в пределах 0.05 – 1 мкм [6]. В работе [7] говорится, 

что размер микрочастиц < 1.5 мкм, но при этом к ним нельзя относить экзосомы (0.03 – 

0.1 мкм), образующиеся в результате экзоцитоза экзотицозными мультивезикулярными 

тельцами [ 8 ], везикулы размером > 1.5 мкм определяются как апоптические тела. 

Выбранный нижний предел 0.1 мкм в работе [5] обусловливается порогом 

чувствительности для большинства используемых в исследованиях цитометрах: 

частицы меньшего размера неотличимы от электронного шума. Верхний порог в 1 мкм 

обусловлен тем, что на цитометрах стандартной конфигурации микрочастицы размером 

более 1 мкм невозможно отличить от агрегатов микрочастиц, тромбоцитов или 

агрегатов микрочастиц и тромбоцитов. 

Об измерении диапазонов размеров микрочастиц в литературе говорится немного. 

В работе [9] было показано, что размеры микрочастиц, переносящих тканевой фактор, 
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варьируются от 332 до 501 нм. В работе [ 10 ] описана популяция тромбоцитарных 

микрочастиц: от 10 до 405 нм для здоровых доноров, и от 5 до 204 нм для больных 

раком. В работе [11] был проведен анализ эндотелиальных микрочастиц с помощью 

сканирующего электронного микроскопа, в ходе которого были обнаружены 

микрочастицы, диаметр которых варьировался от 0.1 до 1.5 мкм. 

Считается, что уровень концентрации микрочастиц в плазме отражает равновесие 

между их формированием клетками крови и эндотелиальными клетками и 

уничтожением посредством фагоцитоза. Поскольку фагоциты поглощают все 

поврежденные клетки и клетки, подвергшиеся апоптозу, наличие микрочастиц крови 

считается объективным признаком того, что они являются не случайными и, вероятно, 

необходимыми производными от клеток in vivo. Однако, недостаточная освещенность 

проблемы уничтожения микрочастиц крови фагоцитами при каких-либо специфичных 

заболеваниях позволяет предположить, что наличие микрочастиц в крови может также 

отражать факт наличия дефекта в узнавании этих частиц фагоцитами. Или их наличие в 

крови может быть обусловлено тем, что фагоциты не успевают справляться с 

повышенной концентрацией микрочастиц в крови [7]. 

Существуют экспериментальные подтверждения in vivo и in vitro того, что 

микрочастицы крови имеют важные биологические функции. Микрочастицы крови 

были связаны со многими патологическими процессами, и, вероятно, в дальнейшем они 

могут рассматриваться как маркеры этих патологий [3,5,6,8]. Очевидно, что повышение 

уровня концентрации микрочастиц при различных патологиях может обусловливаться 

воспалением, клеточной активацией или апоптозом. В таком случае, уровень 

микрочастиц крови сложно считать маркером заболевания. 

Изменение уровня концентрации микрочастиц крови может быть не только 

следствием патологии, но и ее причиной. Исследования показали, что микрочастицы, 

возможно, могут участвовать в процессах гемокоагуляции, поскольку имеют на своей 

поверхности аминофосфолипиды с большим количеством сайтов связывания с 

факторами IXa, VIII, Va и IIa. Микрочастицы эндотелиальных клеток экспрессируют 

фактор фон Виллебранда, который способствует  образованию агрегатов тромбоцитов и 

делает их более стабильными. Микрочастицы участвуют в перераспределении 

мембранно-ассоциированного тканевого фактора плазмы крови и индукции 

высвобождения тканевого фактора. Влияя на процессы гемостаза, микрочастицы могут 

играть важную роль в таких заболеваниях, как синдром Скотта, острый инфаркт 

миокарда, антифосфолипидный синдром, ревматоидный артрит, гемолитический 

уремический синдром, гепарин-индуцированная тромбоцитопения и др.[12] 



 6

Таким образом, микрочастицы крови в различных случаях могут быть  

медиаторами патологий, их маркерами и могут обладать прогностическим потенциалом. 

Также считается, что микрочастицы могут играть важную роль в процессе 

установления гомеостаза [6]. 

2.2 Методы исследования микрочастиц крови. 

Большинство исследований микрочастиц крови сфокусированы на изучении их 

функций, морфологии и количественном анализе. Проточная цитометрия и 

иммуноферментный анализ (ИФА) являются наиболее широко используемыми 

методами в исследовании микрочастиц крови. ИФА считается более чувствительным в 

идентификации микрочастиц, в то время как проточная цитометрия позволяет 

анализировать все частицы пробы поштучно, что увеличивает статистическую 

достоверность результатов. 

На данный момент уже выработались стандартные методики подготовки проб и 

анализа микрочастиц с помощью проточной цитометрии [ 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ]. 

Приготовление пробы разбивается на несколько общих этапов: сбор цельной крови 

донора, добавление вещества-антикоагулянта (ЭДТА, цитрат или гепарин), одно или 

несколько центрифугирований для выделения плазмы. Наличие антигенов 

родительских клеток на поверхности микрочастиц позволяет метить микрочастицы 

соответствующими антителами, конъюгированными с флуорохромом. В пробу 

добавляются полистирольные микросферы различных размеров для калибровки 

полученных данных как по величине экспериментальных сигналов, так и по 

концентрации частиц. 

Выделение микрочастиц из пробы по измерениям проточного цитометра 

происходит в несколько этапов. Сначала в параметрах рассеяния под малыми углами 

вперед (FSC, forward scattering) и рассеяния под углом 90 (SSC, side scattering) 

выделяется область, ограничиваемая сверху рассеянием от добавленных 

полистирольных микросфер диаметром 0.8 – 1 мкм. Впоследствии только события, 

попавшие в эту область, анализируются по регистрируемым сигналам флуоресценции. 

  



3 Инструментальная часть. 

3.1 Принцип работы сканирующего проточного 

цитометра. 

В этом разделе описаны технические особенности работы сканирующего 

проточного цитометра [18]. 

3.1.1 Гидрофокусировка. 

В основе всех приборов, работающих на принципе проточной цитометрии, лежит 

гидрофокусирующая система. Ее основное предназначение состоит в доставке 

микрочастиц пробы в зону измерения в виде тонкой струи, диаметром на порядок 

меньше толщины облегающей жидкости. Облегающая жидкость выполняет сразу 

несколько функций: уменьшение напряжений, испытываемых частицами в потоке, 

увеличение стабильности системы, решение технической проблемы доставки частиц в 

широком диапазоне размеров. Типичное значение диаметра внутреннего потока – 

10 мкм, скорость частиц порядка [14] м/с. 

Принцип гидрофокусировки заключается в следующем: коаксиальный поток 

пробы в облегающей жидкости при изменении площади (сужении в конусе) основного 

потока остается центрованным и также сужается пропорционально своему 

относительному расходу. За счет малого сечения внутренней струи и ламинарности 

потока в рабочей зоне прибора создается возможность измерения характеристик 

одиночной частицы. При этом максимальная скорость измерений на проточных 

цитометрах достигает сотен тысяч частиц в минуту. Такие измерения свойств 

одиночных частиц, не требующие каких либо предположений о характере 

распределения, позволяют легко 

отслеживать малые изменения во 

всей системе. С другой стороны, 

высокая скорость накопления 

данных позволяет измерять большое 

количество частиц, что дает 

высокую статистическую 

достоверность результатов. 
 

Рис. 1 Гидрофокусирующая система 
сканирующего проточного цитометра. 

Гидрофокусирующая система 

СПЦ представлена на Рис. 1. Поток 
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облегающей жидкости движется по каналу большого сечения через конусный 

переходный участок в канал малого сечения, в котором располагается зона измерения 

цитометра. Диаметр канала в зоне измерений – 254 мкм, диаметр внутреннего потока – 

10-30 мкм в зависимости от дифференциального давления в каналах.[19] 

3.1.2 Регистрация индикатрисы светорассеяния. 

Сканирующий проточный цитометр имеет оптическую систему, в которой свет, 

рассеянный одиночной частицей, сканируется по апертуре фотоприемника во время ее 

движения в потоке по капилляру кюветы. 

 Основные характеристики сканирующего проточного цитометра следующие: 

1) индикатриса одиночной частицы измеряется в полярных углах от 5° до 120° с 

интегрированием по азимутальному углу от 0° до 360°, 

2) измерения проводятся с использованием одного фотоприемника, 

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

Основное излучение (длина волны 660 нм, лазер 1 на Рис. 2) распространяется 

вдоль оси канала, по которому движутся частицы. Фокусировка луча обеспечивает 

постоянную освещенность движущейся частицы во время измерения. 

Для любой точки на оси потока внутри рабочей зоны существует определенный 

угол рассеяния , для которого рассеянный в виде конуса частицей свет отразится 

сферическим зеркалом параллельно оси потока. Далее этот световой цилиндр, покинув 

оптическую кювету, отражается от поверхности двух зеркал, и попадает на диафрагму, 

которая расположена на входном окне фотоумножителя. 

Таким образом, в каждый момент времени на ФЭУ попадает свет, рассеянный 

частицей под определенным углом . Сигнал с ФЭУ непрерывно поступает на вход 

АЦП, связанного с ЭВМ. Частица при выходе из рабочей зоны пересекает луч 

триггерного лазера (лазер 2 на Рис. 2). 



 

Рис. 2 Оптическая схема сканирующего проточного цитометра. 

Однозначная связь местоположения частицы с углом рассеяния света, для 

которого свет попадет на ФЭУ, позволяет восстановить зависимость интенсивности 

рассеянного света от угла рассеяния. Такая зависимость называется индикатрисой 

светорассеяния. Индикатриса светорассеяния определяется морфологическими 

свойствами частицы. Она сильно зависит от формы, размеров, показателя преломления 

и т.д. Обратная задача светорассеяния решается с целью определения  по индикатрисе 

размера, показателя преломления частицы и других ее характеристик. 

3.2 Оценка чувствительности прибора 

Для проведения исследований микрочастиц крови на сканирующем проточном 

цитометре (СПЦ) необходимо провести оценки чувствительности прибора. 

3.2.1 Минимальный размер измеряемых частиц 

Для оценки минимального размера измеряемых частиц использовался метод, 

который применялся для решения этой задачи в работе [20 ]. Оценим минимальное 

количество регистрируемых фотонов N: 

5
111.872 10 ,N S    (1) 
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где S11 – элемент матрицы Мюллера (матрицы рассеяния, связывающей параметры 

Стокса для падающего и рассеянного света), который может быть теоретически 

рассчитан для микрочастиц по теории Ми [21]. 

При типичной квантовой эффективности ФЭУ ~20 %, чтобы сигнал хотя бы в три 

раза превышал шум, количество фотонов N должно превышать значение ~50. Для 

N = 50: 

5
11 5

50
( 60 ) 26.7 10

1.872 10
S      


 (2) 

Это значение соответствует индикатрисе микрочастицы диаметром ~ 0.1 мкм и 

показателем преломления ~ 1.41. 

Таков подход для идеальной настройки СПЦ. В реальном СПЦ возникают 

дополнительные источники шумов, поэтому более целесообразно при оценке исходить 

из экспериментальных сигналов. 

На Рис. 3 видно, что отношение сигнал/шум для полистирольной микросферы 

диаметром 1 мкм составляет в среднем около 80.  

Будем сравнивать теоретически рассчитанные индикатрисы светорассеяния для 

разных микрочастиц с теоретической индикатрисой полистирольной микросферы 

диаметром 1 мкм. Если суммарное рассеяние в углы 10-70° меньше в 80 раз, то 

индикатрису такой частицы на СПЦ в данной конфигурации нельзя измерить. На Рис. 4 

показаны расчеты для микрочастиц, показатели преломления варьировались в пределах 

1.39 – 1.51, наиболее вероятных для частиц биологического происхождения. Для частиц 

диаметром более 0.6 мкм во всем диапазоне варьирования показателя преломления 

значения интегралов находятся выше уровня отсечки, для частиц размером 0.5 – 

0.6 мкм выше уровня отсечки попадает часть значений с более высокими показателями 

преломления. Для частиц диаметром меньше 0.5 мкм и для всех допустимых значений 

показателя преломления отношение сигнал/шум становится порядка единицы. 

Исходя из данной оценки, на СПЦ возможна характеризация микрочастиц 

диаметром не менее 0,5 мкм. Значение порога чувствительности СПЦ для измерения 

индикатрис микрочастиц сильно зависит от длины волны и мощности падающего 

излучения и может быть улучшено за счет увеличения мощности (если шум не связан 

со статистикой регистрируемых фотонов) или уменьшения длины волны, например, до 

405 нм. 
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Рис. 3 Экспериментальный сигнал в 
индикатрисном канале при измерении 
латексной частицы размером 1 мкм. 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

10

100

1000

И
нт
е
гр
ал

размер, мкм  

Рис. 4 Интеграл светорассеяния в 
углы 10-70° для микрочастиц, 
показатели преломления 1.39-1.51. 
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4 Экспериментальная часть. 

4.1 Подготовка пробы. 

1) Венозная кровь донора собирается в вакуумную пробирку с 

антикоагулянтом ЭДТА (соотношение крови и антикоагулянта 9:1);   

2) центрифугирование на 900g в течение 15 минут; 

3) извлечение верхнего слоя обогащенной тромбоцитами плазмы; 

4) активация тромбоцитов по стандартной схеме с помощью АДФ; 

5) добавление калибровочных полистирольных микросфер диаметром 1 и 

2 мкм; 

6) разведение в 0,9% водном растворе хлорида натрия в соотношении 1:100. 

4.2 Эксперимент.   

Подготовленная проба помещалась в СПЦ. Измерялись индикатрисы 

светорассеяния от всех частиц пробы, среди которых в том числе были микрочастицы 

крови, тромбоциты, полистирольные микросферы размером 1 и 2 мкм.  

На Рис. 5 приведено распределение измеренных сигналов по двум параметрам, 

причем каждой точке соответствует одна измеренная частица. В параметрах интегралов 

по интенсивности светорассеяния хорошо выделяются сигналы, полученные от 1 и 

2 мкм полистирольных микросфер и от тромбоцитов. Как принято в большинстве 

стандартных методик выделения 

микрочастиц из пробы по 

сигналам светорассеяния, на 

первом этапе на цитограмме в 

параметрах SSC-FSC выделяется 

область, границы которой по 

соответствующим параметрам 

ограничивается сверху 

параметрами полистирольных 

микросфер диаметром 1 мкм. На 

втором этапе все частицы, 

попавшие в выделенную область, 

обычно разделяются по 

флуоресценции (микрочастицы 

 

Рис. 5 Цитограмма светорассеяния в параметрах 
SSC-FSC, где SSC – интеграл от интенсивности 
светорассеяния по углам от 15° до 70°, FSC – 
интеграл от интенсивности светорассеяния по 
углам от 5° до 15°.  



предварительно окрашиваются соответствующими флуоресцентными метками). В 

нашей работе мы не используем флуоресцентные метки для выделения микрочастиц 

крови. 

Представляют интерес две задачи: 

- отделение микрочастиц от всех других частиц в крови по светорассеянию (без 

использования флуоресценции, как это принято во всех известных на данный момент 

исследованиях микрочастиц крови методами проточной цитометрии); 

- определение параметров микрочастиц крови (решение обратной задачи 

светорассеяния). 

4.3 Результаты и обсуждение. 

4.3.1 Решение обратной задачи светорассеяния. Алгоритм 

глобальной оптимизации DIRECT. 

Обратная задача светорассеяния решалась методом глобальной оптимизации с 

помощью алгоритма DIRECT [22] и с использованием теории Ми [21] при решении 

прямой задачи светорассеяния. Алгоритм DIRECT определяет параметры сферических 

частиц по индикатрисе светорассеяния, подбирая наиболее близкую теоретическую 

индикатрису, рассчитанную по теории Ми. При этом пространство параметров B 

делится рекурсивно, начиная с некоторого гиперкуба. Каждый последующий шаг 

разделения выбирается с учетом значения минимизируемой функции и текущего 

размера разбиения. Таким образом, более плотным разбиение является в локальных 

минимумах функции, среди которых ищется глобальный минимум. Преимущество 

этого алгоритма заключается в том, что он не только определяет минимум, но и 

примерно прописывает поверхность целевой функции на всем пространстве параметров. 

В методе DIRECT мы минимизируем функцию взвешенной суммы квадратов 

отклонений экспериментальной индикатрисы светорассеяния от теоретически 

рассчитанной по теории Ми: , где ))(),()((,)( exp
1

2
iithii

N

i
i IIwzzS   



ββ

 21
( ) exp 2 ln 54w 




     - весовая функция, которая является аппроксимацией 

аппаратной функции СПЦ, а  - вектор параметров из двух компонент, размера и 

показателя преломления частицы. Диапазоны пространства параметров B, в котором 

работает алгоритм по каждому из параметров следующие: размер a  [0.1, 1.5] мкм, 

показатель преломления n[1.34, 2.5].  Пространство разбивается на 104 
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прямоугольников с известными площадями Vi, значениями вектора параметров i и 

значением функции S(i).  

4.3.2 Характеризация одной частицы. 

В работе [ 23 ] была предложена идея совмещения Байесовского подхода с 

алгоритмом глобальной оптимизации DIRECT. Зная функцию S(), в рамках этого 

подхода мы можем рассчитать функцию плотности вероятности как 2( | ) [ ( )] nP k S β y β , 

где  
1

2)(













 

B

ββ dS n  – нормировочный коэффициент, а n – эффективное число 

степеней свободы [ 24 ]. Зная распределение плотности вероятности P() на всем 

пространстве параметров, можно вычислить математической ожидание от любой 

интересующей нас величины: 

 
1

1

2

1

22 ,)()()()(








 







 

M

i
i

n
i

M

i
i

n
ii

n VSVSfdSff  βββββ
B

 (3) 

Интеграл можно заменить суммой благодаря особенности разбиения пространства 

параметров алгоритмом DIRECT. В качестве примера на 

0.6 0.7 0.8

1.5

1.6

1.7

1.8

0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

 

a, мкм

n

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

 n

a, мкм

Рис. 6 и Рис. 7 

приведены 

разбиение 

пространства 

параметров и 

поверхности S() и Рис. 6 Разбиение  алгоритмом глобальной оптимизации 
DIRECT на пространстве параметров B. 
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Рис. 7 Поверхности функций S() (слева) и P() (справа) на пространстве 
параметров B. По оси z отложен log10 от соответствующей функции. 

P() для полистирольной микросферы диаметром 1 мкм.  

По формуле (3) рассчитываются математическое ожидание и матрица ковариации 

для вектора параметров : 

2

1

M
n

i i i
i

S V  



  β β  (4) 

2

1

( )( ) ( )( )
M

T T
i i i i i

i

C S     



     β β β β n
iV
 

(5) 

Вместо математического ожидания для определяемых параметров частицы мы 

могли бы взять их значение в точке глобального минимума поверхности S(), но метод 

глобальной оптимизации DIRECT помимо 

глобального минимума прописывает все 

локальные минимумы поверхности, 

которые учитываются при вычислении 

математического ожидания. 

 

Рис. 8 Характеризация частицы по 
доверительной области. 

Если доверительная область B0 в 

пространстве параметров B, в которую с 

заданной вероятностью 

0 0

2( ) [ ( )] 0.95
n

B B

P d S d          

входит неизвестное значение 

оцениваемого вектора параметров , 

хорошо описывается 
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2 )эллипсом 1( ) ( ) ( ,T
pQ    β μ C β μ , а математическое ожидание совпадает с 

минимумом функции S(), распределение вероятности P() может быть аналитически 

представлено в виде многомерного нормального распределения 

11 1
( ) exp ( ) ( )

22 det
Tf


  

 
β β

 μ C β μ
C

. В этом случае математическое ожидание  

и матрица ковариации C полностью характеризуют частицу. Таким образом, мы 

характеризуем каждую частицу математическим ожиданием и стандартным 

отклонением по каждому из параметров вектора : 2  . Частица также может быть 

охарактеризована границами доверительной области по каждому из параметров: 
2

 
 , 

где  - центр доверительной области, а 
2


 - ее полуширина (Рис. 8). 

Однако оказалось, что только часть микрочастиц имеет доверительную область, 

хорошо описываемую эллипсом (Рис. 9). Для частиц с меньшей интенсивностью 

светорассеяния доверительная область имеет изогнутую форму, следовательно, мы не 

 

Рис. 9 Характерные доверительные области уровня =0,95 для микрочастиц, 
описываемые эллипсами, оранжевыми точками обозначены математические 
ожидания, зелеными - минимумы S(). 



можем предполагать, что распределение вероятности по параметрам для этих частиц 

имеет многомерное нормальное распределение. 

Известно, что для частиц, малых по сравнению с длиной волны, и падающего 

неполяризованного излучения с интенсивностью iI  интенсивность рассеянного света sI  

равна [21]: 

22
6 2

02
0

1
~ (1 cos ) , , 1.337

2s i

m n
I a I m n

m n


  


 
(6) 

Для таких частиц угловая зависимость не зависит от параметров частицы, а общий 

уровень интенсивности зависит только от их комбинации 
22

6
2

1

2

m
a

m




. Ввиду 

искривления доверительных областей в переменных a и n, было предложено перейти в 

новые переменные, одна из которых: 

22 2
66 3

2 2

1 1

2 2

m m
u a a

m m

 
 

 
 

(7) 

На вторую переменную не накладываются никакие условия, поэтому мы не 

ограничены в выборе способа ее построения. Но для того, чтобы максимально 

избавиться от зависимости между переменными, представим u в виде произведения 

независимых переменных a и y, где 
2

3
2

1

2

m
y

m





 и построим конформное отображение 

из переменных  в независимые переменные . Переменная  с  ,a y 2 2(2 , )ay y a 2ay

 

Рис. 10 Координатные сетки, u, v = const в координатах a, n (слева) и a, n = const в 
координатах u, v (справа). 
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Рис. 11 Доверительные области и соответствующие контуры в новых и старых 
переменных, оранжевыми точками обозначены математические ожидания, 
зелеными - минимумы S(). 

точностью до константы равна переменной u, тогда вторая переменная: 

2
2 3

2
2

2

1

m
v a

m


 


 

(8) 

На Рис. 10 показаны координатные сетки переменных u и v, a и n. 

В новых переменных u и v искривленные доверительные области переходят в 

области, хорошо описываемые эллипсом. Предположив, что в новых переменных 

распределение вероятности по параметрам является многомерным нормальным, и, 

сделав обратный переход в старые переменные a и n, мы можем аналитически описать 

распределение вероятности по параметрам и контур доверительной области в 

параметрах a и n (Рис. 11). 

 

4.3.3 Выделение 

индикатрис 

микрочастиц 

крови. 
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Рис. 12 Распределение частиц пробы по 
интегралу интенсивности светорассеяния, 
выделение полистирольных микросфер. 

Отделение полистирольных 

микросфер размером 1 мкм 

производилось по интегралу от 

интенсивности светорассеяния в 

углах от 10° до 70° (Рис. 12). 

На втором этапе было 

необходимо отделить сферические 
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частицы пробы, которые мы принимаем за микрочастицы крови, от несферических, в 

том числе тромбоцитов. Для этого использовались особенности экспериментальных и 

соответствующих им теоретических индикатрис. Был проведен анализ отклонений 

экспериментальных индикатрис от теоретических в каждой точке на зависимость 

между собой. Применялись два метода: критерий Вальда–Вольфовитца [25] и расчет 

коэффициента автокорреляции 










 n

i
i

n

i
ii

z

zz

1

2

2
1

1 , где zi. – отклонение в каждой точке. 

В критерии Вальда–Вольфовитца для определения зависимости регрессионных 

остатков используется количество серий отклонений k – наборов последовательных 

отклонений zi одного знака или, грубо говоря, количество пересечений между 

экспериментальной и теоретической кривой. Это число равно n/2 для абсолютно 

независимых отклонений, где  n= 512– число точек в экспериментальной индикатрисе. 

С усилением зависимости между последовательными отклонениями число k 

уменьшается. Для несферических частиц это число должно быть значительно меньше, 

чем для сферических, что объясняется неприменимость теории Ми при решении 

обратной задачи для первых. 

Та же логика применима и в отношении коэффициента автокорреляции  

(  1,01  ). Если все отклонения независимы,  = 0. Чем больше , тем сильнее 

зависимость между отклонениями. Таким образом, для несферических частиц этот 

коэффициент стремится к 1, для сферических – к 0. На Рис. 13 приведены 

распределения частиц пробы по количеству серий отклонений k и по коэффициенту 

автокорреляции .  
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Рис. 13 Распределения частиц пробы по количеству серий отклонений k и по 
коэффициенту автокорреляции . 
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Рис. 14 Распределение частиц пробы по количеству серий отклонений k и 
коэффициенту автокорреляции  (слева) и по количеству серий отклонений k и 
СКО (справа). 

В качестве еще одного параметра разделения частиц на сферические и 

несферические можно взять сумму квадратов отклонений (СКО) экспериментального 

сигнала от теоретической кривой, которая для несферических частиц должна быть 

больше чем для сферических. 

Распределения частиц пробы в параметрах k и , k и СКО приведены на Рис. 14. 
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Рис. 15 Характерные экспериментальные и соответствующие теоретические 
индикатрисы светорассеяния от микрочастицы и несферической частицы. 
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Рис. 16 Распределение микрочастиц в параметрах полуширин доверительных 
интервалов и выделение области достоверных данных (слева) и соответствующее 
разделение данных в параметрах размера и показатель преломления (справа). 

Характерные сигналы и соответствующие им параметры приведены на Рис. 15. 

Из всех рассмотренных параметров разделения частиц мы выбрали количество 

серий отклонений k, за границу разделения был взят минимум между двумя пиками 

распределения k = 110.(Рис. 13) 

На последнем этапе строилось распределение частиц по полуширинам 

доверительных интервалов. На полученной карте выбиралась область данных, для 

которых полуширина доверительного интервала по размеру < 0.2 мкм, а по показателю 

преломления < 0,1. (Рис. 16). Величина погрешностей определения параметров является 

математически обоснованным критерием адекватности решения задачи характеризации. 

Однако обычно применяются не математически, а физически понятные критерии, такие 

как отношение сигнал-шум. Поэтому мы рассмотрели корреляцию между этими 

критериями. На Рис. 17 видно, что данным, отобранным по величине погрешности 

определения параметров, примерно соответствуют сигналы с отношением сигнал-шум 

больше 1. 
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Рис. 17 Характерные экспериментальные и соответствующие теоретические 
индикатрисы светорассеяния от микрочастицы и несферической частицы. 
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Рис. 18 Распределение микрочастиц крови по размеру(слева) и показателю 
преломления(справа). 

По этим данным было построено распределение по размеру (Рис. 18). Видно, что 

нижняя граница по размеру, которая равна 0.5 мкм согласно оценке, проведенной в 

главе  3.2.1, размыта. Это можно объяснить тем, что для частиц с отношением сигнал-

шум близким к 1 точность определения размера компенсируется завышением 

показателя преломления. Поэтому для того, чтобы исключить эти данные при 

построении распределения микрочастиц по показателю преломления, выбирались 

частицы, размер которых > 0.5 мкм (Рис. 18). По полученным распределениям видно, 

что с увеличением размера число микрочастиц уменьшается. Распределение по 

показателю преломления достаточно широкое, но его среднее лежит в области, 

характерной для показателей преломления клеток крови. 
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5 Заключение. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1) Разработан метод безфлуоресцентной идентификации и характеризации 

микрочастиц крови в пробе по сигналам светорассеяния; 

2) Метод апробирован на пробе крови. По результатам характеризации 

были построены распределения по размерам и показателям преломления 

микрочастиц. Было установлено, что число микрочастиц уменьшается с 

увеличением их размера. Был определен показатель преломления для 

микрочастиц 1.41±0.03. 

В дальнейшем планируется продолжить работу по данной теме. В частности, 

сравнить разработанный нами безфлуоресцентный метод и стандартные методики 

идентификации микрочастиц крови, охарактеризовать популяцию микрочастиц по 

сигналам светорассеяния для падающего излучения с меньшей длиной волны (405 нм). 
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