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1 Введение 
Бактерии являются важным для изучения объектом прежде всего потому, что жизнь 

и деятельность человека неразрывно связана с ними. Многие бактерии являются 

возбудителями различных опасных инфекций. Другие бактерии наоборот находятся в 

симбиотических отношениях с организмом человека и играют важную роль в регуляции 

многих физиологических процессов, включая метаболические и иммунные реакции. 

Также бактерии широко используются в различных отраслях промышленности. 

Например, молочнокислые бактерии Lactobacillales являются незаменимыми в пищевой, а 

бактерии Escherichia coli и Bacillus subtilis – в фармацевтической отрасли. Кроме того 

благодаря простоте своего строения, быстрому росту и размножению бактерии служат 

хорошими модельными объектами для изучения разнообразных биохимических 

процессов. 

В связи с вышесказанным разработка быстрых и точных методов характеризации 

бактерий является актуальной биофизической задачей. Информация, содержащаяся в 

статических параметрах бактерий (таких как форма, размер, плотность и пр.) может 

оказаться полезной при решении задачи идентификации штаммов микроорганизмов, а 

возможность динамической характеризации бактерий по изменению их морфологии во 

времени может найти применение как при исследованиях клеточного роста и цикла, 

интересных с точки зрения фундаментальной науки, так и для изучения влияния 

различных факторов на рост популяции. Важность решения последней задачи, в 

частности, особенно актуальна для медицинской диагностики при анализе бактерий на 

устойчивость к антибиотикам, подавляющим их рост. 

Поскольку светорассеяние определяется морфологическими характеристиками 

рассеивающего объекта, его интенсивность, поляризация и пространственное 

распределение несут в себе информацию о морфологии объекта в целом. Поэтому в 

литературе неоднократно предполагалось и обосновывалось, что методы, основанные на 

измерении светорассеяния, могут послужить мощным инструментом для решения 

поставленных задач идентификации и характеризации микроорганизмов [1,2,3,4,5,6,7,8]. 

Измерение угловой зависимости светорассеяния для исследования бактерий 

применялось различными исследователями, как на суспензиях бактериальных культур, 

так и на единичных клетках. В работе [9] с помощью фотометра "Differential I" была 

измерена угловая зависимость светорассеяния на суспензии сферических бактерий 

Staphylococcus albus, и получено хорошее согласие с расчетами, основанными на теории 

Ми. В работе [10] были проведены измерения светорассеяния в углах от 10° до 90° на 
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гетерогенной культуре клеток Escherichia coli (E. Coli), случайно ориентированных в воде. 

Моделируя клетки однородными сфероидами и использовав приближение Релея-Ганса-

Дебая (РГД), авторам удалось описать наблюдаемые в эксперименте минимумы в кривой 

зависимости интенсивности рассеянного света от угла. Bronk и др. [11] измеряли 

комбинацию элементов матрицы Мюллера для суспензии случайно ориентированных E. 

coli в углах рассеяния от 10° до 150° и продемонстрировали хорошее согласие с 

расчетами, основанными на использовании метода дискретных диполей и моделирования 

клеток цилиндрами с полусферическими концами [12]. Одновременно измеряя 

распределение клеток по объему в исследуемых популяциях методом Култера, авторам 

удалось разработать метод быстрого определения средней длины и диаметра бактерий в 

культуре [13]. 

Но из измерений, проводимых на суспензиях клеток, можно получить только их 

усредненные по всей популяции характеристики, в то время как последовательный анализ 

отдельных клеток в популяции может обеспечить более адекватную и точную 

характеризацию популяции в целом. Для измерения светорассеяния на отдельных клетках 

обычно используют метод проточной цитометрии [14,15,16]. Однако проточные 

цитометры стандартной конфигурации позволяют измерять только два параметра 

светорассеяния: интенсивность рассеяния в передних углах (forward scatter, FSC) и 

боковое рассеяние (side scatter, SSC). Принимая во внимание сложную зависимость 

пространственного распределения светорассеяния от морфологии частицы, 

представляется маловероятной возможность точным образом охарактеризовать 

популяцию бактерий на основании только этих измерений [17]. Более того, 

чувствительности большинства цитометров может быть недостаточно для сравнительного 

анализа сигналов от бактерий различных типов, большую погрешность в измерение 

которых дает инструментальный шум и возможная неточная настройка прибора. Решить 

эту проблему можно, расширив угловой диапазон измерений. Таким образом, например, в 

работах [18,19] авторами был предложен метод дифференциации четырех видов бактерий 

на основании светорассеяния в передние углы, измеренного в четырех разных кольцевых 

диапазонах телесного угла. И хотя авторы строили предположения о возможности 

однозначной дифференциации разных типов бактерий по светорассеянию в выбранных 

диапазонах измерений на основании моделирования светорассеяния методом дискретных 

диполей, в качестве одного из параметров моделируемых объектов ими не был учтен угол 

ориентации клеток относительно оси падающего излучения, который по умолчанию 

полагался равным 0°. При этом известно, что в зависимости от угла ориентации, при 

прочих фиксированных параметрах клетки, интенсивность в разных отрезках углового 
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диапазона может изменяться, что в данном случае может приводить к неоднозначности 

решения задачи дифференциации бактерий. 

Поэтому более перспективным методом для характеризации бактерий, основанном 

на измерении светорассеяния, является метод сканирующей проточной цитометрии (СПЦ) 

[20,21]. Он позволяет измерять угловую зависимость интенсивности светорассеяния 

отдельных частиц в потоке – индикатрису светорассеяния. В работах [22,23] было 

показано, что измеряемая индикатриса сильно зависит от морфологии измеряемых частиц, 

как от размеров и внутренней структуры, так и от ориентации относительно оси 

падающего излучения. Таким образом, высокая чувствительность индикатрисы к 

морфологии частицы существенно упрощает задачу идентификации измеряемых частиц. 

Более того, информации, содержащейся в индикатрисе, потенциально достаточно для 

определения морфологических характеристик (характеризации) биологических клеток 

[24]. А высокая скорость измерений (до 300 частиц в секунду) открывает возможности для 

проведения кинетических исследований и динамической характеризации бактерий. 

Однако характеризация клеток по индикатрисе подразумевает решение обратной задачи 

светорассеяния, что является направлением активных исследований [25,26,27]. 

Впервые индикатрисы светорассеяния одиночных клеток E. coli в логарифмической 

и стационарной фазах роста были измерены в работе [28]. Авторы показали качественные 

отличия в индикатрисах бактерий этих двух фаз. Так же были приведены примеры 

моделирования светорассеяния клетками, но из-за большой вычислительной сложности 

осуществить характеризацию клеток по индикатрисе в то время оказалось невозможным. 

С тех пор было разработано множество методов решения обратной задачи светорассеяния 

для одиночных, в том числе, несферических частиц [27,29,30]. 

Для измеренных на СПЦ одиночных клеток E. coli обратная задача была впервые 

решена в работе [31] интерполяцией методом ближайшего соседа с использованием 

предварительно насчитанной базы теоретических сигналов. При этом характеризация 

клеток осуществлялась простейшим методом, без оценки погрешностей определяемых 

характеристик бактерий, и были допущены технические ошибки при решении прямой 

задачи светорассеяния. 

В данной работе в качестве объекта исследования так же были выбраны клетки 

E. coli. Этот вид бактерий непатогенен и легко культивируем. Они обладают простой 

формой, характерной и для других палочкообразных бактерий, и однородной внутренней 

структурой, которую можно описать единым эффективным показателем преломления. 

Поэтому метод характеризации, разработанный на клетках E. coli, может быть применен и 

для работы с другими палочкообразными бактериями, такими как сальмонелла Salmonella, 
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туберкулезная палочка Mycobacterium tuberculosis, сенная палочка Bacillus subtilis, 

лактобацилла Lactobacillus и др. 

Целью данной работы являлось: 

• Развитие метода характеризации палочкообразных бактерий по индикатрисе 

светорассеяния, включая оценки погрешностей определения характеристик, с 

использованием предварительно насчитанной базы данных теоретических 

индикатрис. 

• Применение метода для характеризации клеток E. coli и сравнение 

полученных результатов с измерениями, произведенными с помощью 

микроскопа. 

• Применение метода для динамической характеризации роста культуры клеток 

E. coli. 
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2 Теоретическая часть 

2.1 Прямая задача светорассеяния 

2.1.1 Оптическая модель клеток E. coli 
На основании микроскопических исследований в качестве 

оптической модели клеток E.coli был выбран цилиндр с 

полусферическими концами. Эта форма уже использовалась 

ранее для моделирования светорассеяния клетками E. coli в 

работе [12]. Данная модель описывается четырьмя 

параметрами: тремя морфологическими (длина l, диаметр d и 

показатель преломления n) и одним вспомогательным (угол 

ориентации ψ клетки в потоке СПЦ). При этом наибольший 

интерес представляют параметры длины и диаметра, с 

помощью которых можно описать размер клетки, а также 

проследить за его изменением в процессе роста. Иллюстрация 

модели представлена на Рис. 1. 

2.1.2 Моделирование светорассеяния 
Моделирование светорассеяния одиночных клеток E.coli производилось с помощью 

метода дискретных диполей [32]. Для расчетов использовалась программа с открытым 

исходным кодом ADDA v.1.0 [33]. Индикатрисы рассчитывались для угла рассеяния θ от 

10° до 70° с шагом 0.5°, используя стандартную дискретизацию 12 диполей на длину 

волны. Интегрирование по азимутальному углу φ от 0° to 360° было выполнено по 64 

точкам. Значение для показателя преломления окружающей среды (0.9% водный раствор 

хлорида натрия) было выбрано равным 1.337. Для оценки точности вычислений шесть 

типичных индикатрис были пересчитаны с увеличенным до 40 числом диполей на длину 

волны. Относительная точность составила не хуже 4% для любого значения угла 

рассеяния θ в диапазоне, где значение интенсивности существенно, и ухудшалась в 

диапазоне, где уровень интенсивности был пренебрежимо мал. Тем не менее, в целом 

норма отличия индикатрис, определенная как корень из S (см. главу  1.2.1), составила не 

более 3% от нормы индикатрисы. 

Все вычисления производились на кластере информационно-вычислительного 

центра НГУ [34]. Типичное время расчета индикатрисы для средней клетки E.coli (0.6×6.2 

мкм) составило около 80 секунд на одном ядре четырехядерного процессора Intel X5355 

(2.66 GHz). 

 
Рис. 1 Оптическая 

модель клетки E. coli 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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2.1.3 Светорассеяние делящихся клеток E. coli 
Одним из возможных и 

наиболее вероятных отклонений 

для выбранной нами модели может 

послужить наличие перетяжки у 

делящихся бактерий, которая 

образуется, как правило, 

посередине клетки перед ее 

делением на дочерние [35]. 

Отделяя по светорассеянию клетки, 

которые находятся на стадии 

деления, от других клеток, можно 

было бы получить дополнительную 

и весьма важную информацию об 

исследуемой популяции. Поэтому, 

для оценки влияния формирования перетяжек у бактерий на сигнал светорассеяния, а так 

же для проверки возможности выявления делящихся клеток по индикатрисам, мы 

сравнили индикатрисы пяти разных клеток с перетяжкой и без нее. 

Типичный результат сравнения индикатрис делящейся и неделящейся клетки и 

соответствующие им модели приведены на Рис. 2. С одной стороны, различия между 

двумя рассчитанными индикатрисами составляют менее 10%, что при учете имеющегося 

экспериментального шума не дает нам возможности выявить наличие перетяжки у 

измеренной бактерии. С другой стороны, из этого можно сделать вывод, что выбранная 

нами модель одинаково подходит для характеризации как делящихся, так и не делящихся 

бактерий. Поэтому, в дальнейшем мы полагаем, что делящиеся клетки характеризуются 

как одна неделящаяся с удвоенным объемом. 

2.2 Обратная задача светорассеяния 

2.2.1 Глобальная оптимизация с использованием базы данных 
В основе метода, который мы используем для решения обратной задачи 

светорассеяния, лежат идеи, которые были изначально описаны в [25,26] и затем развиты 

в работе [27] в общий метод решения обратной задачи светорассеяния для несферических 

частиц, описываемых несколькими параметрами. Согласно ему обратная задача 

светорассеяния преобразуется в задачу минимизации взвешенной суммы квадратов 

отклонений теоретического и экспериментального сигналов: 

10 15 20 25 30 35 40
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Рис. 2 Пример сравнения теоретических индикатрис 
E. coli с перетяжкой и без нее для клетки с 
параметрами l = 4 µm, d = 0.7 µm, n = 1.40, ψ = 10°. 
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))(),()((,)( exp
1

2
iithii

N

i
i IIwS θθθεε −== ∑

=

ββ , (1) 

где β – вектор параметров модели (в нашем случае β = (l,d,n,ψ), I(β) и Iexp – теоретическая 

и экспериментальная индикатрисы, соответственно, N – количество точек в индикатрисе, 

w(θ) – весовая функция, которая является аппроксимацией аппаратной функции СПЦ [21]: 

( )( )°−
°

= 54ln2exp1)( 2 θ
θ

θw . (2) 

Поскольку используемая нами модель описывается не одним, а несколькими 

параметрами, это приводит к тому, что поверхность S(β) имеет множество локальных 

минимумов, для обхождения которых необходима глобальная оптимизация. Расчет одной 

теоретической индикатрисы для средней бактерии на современном компьютере занимает 

около 1 минуты, и это сильно затрудняет использование прямой подгонки при 

оптимизации, поскольку в этом случае решение обратной задачи для одной измеренной 

частицы заняло бы около 20 ч. Поэтому для ускорения процесса глобальной оптимизации 

вместо прямой подгонки использовалась интерполяция методом ближайшего соседа по 

предварительно насчитанной базе данных из 80 000 теоретических индикатрис. Данный 

подход позволяет сократить время характеризации одной измеренной бактерии до 0.2 

секунд. 

Параметры теоретических индикатрис выбирались случайным образом из 

следующих диапазонов: 

Таблица 1. Границы базы данных. 

Параметры Нижняя граница Верхняя граница 

Длина l, мкм 1.2 8 

Диаметр d, мкм 0.5 1.3 

Показатель преломления n 1.39 1.41 

Угол ориентации ψ 0° 30° 

Границы базы данных были выбраны таким образом, чтобы покрыть все возможные 

значения параметров изучаемых клеток. Но для показателя преломления на основании 

имеющихся в литературе данных [36,37,38,39] мы намеренно выбрали более узкий 

диапазон [1.39, 1.41], фактически зафиксировав данный параметр, чтобы избежать 

проблемы компенсации параметров, которая более подробно описана в [27] на примере 

тромбоцитов. Забегая вперед, стоит отметить, что ограничивая таким образом 

возможность получения дополнительной информации о показателе преломления из 

эксперимента, мы значительно улучшаем точность определения других интересующих 

нас параметров бактерий, особенно длины. Границы диапазона для угла ориентации ψ 
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были выбраны исходя из соображений о гидродинамической ориентации вытянутых 

клеток в пуазейлевском потоке [20], полагая при этом, что большие значения угла 

ориентации для них физически маловероятны. 

2.2.2 Оценка погрешности определяемых параметров 
При решении обратной задачи для нас важно не только нахождение глобального 

минимума S(β) с параметрами β0, которые наилучшим образом описывают измеренную 

частицу. Не менее важно оценить погрешность определения данных параметров и понять, 

насколько адекватно используемая модель описывает реальные клетки. При сравнении 

каждой экспериментальной индикатрисы со всеми индикатрисами из базы данных помимо 

приблизительного нахождения глобального минимума, используемый метод дает 

примерное описание всей поверхности S(β) набором значений {S(βi)}. На основании этой 

информации, используя Баейсовский подход, можно рассчитать распределение плотности 

вероятности P(β) на всем пространстве параметров: 

( ) ( ) ( )
1

22 d, effeff

−

−−









== ∫

B

ββββ kk SSP κκ , (3) 

где B – область в пространстве параметров, занятая базой данных, keff < N – эффективное 

число степеней свободы, которое используется для приближенного описания зависимости 

шума в соседних точках экспериментальной индикатрисы, определяется структурой 

невязки Iexp − I(β0) и оценивается по автокорреляционной функции ρk, вернее по её оценке 

kρ̂  [25]: 
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Функция P(β) дает полное описание информации, которая может быть извлечена из 

экспериментальной индикатрисы. В частности, можно рассчитать математическое 

ожидание любой функции f (β): 

( ) ( ) ( )∫=
B

ββββ dPff . (6) 

По формуле (6) рассчитываются математическое ожидание параметров μ = <β> (в 

общем случае отличающееся от β0) и стандартное отклонение 22 )( jji µβσ −=  (j – номер 

параметра). Также, зная вероятности P(βi), легко получить доверительные области, 
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определяемые как R(P0) = {β|P(β) > P0}. Здесь P0 – переменный порог, который неявно 

определяется уровнем достоверности α: 

( ) ( )∑∫
∈

−≈=
)(

2

)( 0

eff

0

d
P

k
i

P i

SpP
RβR

βββ κα . (7) 

В дальнейшем ширина проекции доверительного области ∆ (или ширина 

доверительного интервала) какого-либо параметра будет использоваться в качестве меры 

точности характеризации клетки по этому параметру. 

2.2.3 Проверка используемых предположений 
Как уже говорилось, в основе используемого нами метода для решения обратной 

задачи светорассеяния лежит метод наименьших квадратов (МНК). Однако его 

применение требует выполнения ряда предположений об экспериментальных 

погрешностях. 

К стандартным предположениям относятся принадлежность погрешностей к 

нормальному распределению и их независимость. Для проверки их выполнимости 

существует множество способов. В данной работе в качестве критерия проверки 

нормальности отклонений использовался тест Шапиро-Вилка [40]. Анализ отклонений на 

зависимость осуществлялся с помощью критерия серий Вальда-Вольфовитца [41]. В 

данном критерии используется количество серий отклонений k – наборов 

последовательных отклонений εi одного знака или, грубо говоря, количество пересечений 

между экспериментальной и теоретической кривой. Для независимых отклонений k 

является случайной величиной с математическим ожиданием μ ≈ N/2 и дисперсией 

σ2 ≈ N/4. 

В качестве дополнительного критерия проверки независимости отклонений можно 

так же использовать эффективное число степеней свободы keff. В работе [25] 

предполагалось, что для независимых отклонений keff = N. Это утверждение выполнимо 

при условии, что нам заранее известна автокорреляционная функция остатков. Но при 

определении keff мы используем не точное значение ρk, а его оценку kρ̂ . Предполагая, что 

NN

i i
2

1
2 ~ˆ σε∑ =

, и отклонения εi независимы между собой, получим: 
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Из (8) и (4) следует, что для некоррелированных остатков эффективное число 

степеней свободы keff будет в среднем стремиться к значению 3N/5: 



 12 

N
kN

N
N

N

kNN

Nk N

k

N

k
k

5
3

)(2ˆ)(2
1

1

2
2

2

1

1

2

2

eff ≈
−+

=
−+

=

∑∑
−

=

−

=

ρ
. 

(9) 

2.2.4 Обобщенный метод наименьших квадратов 
При невыполнении предположений о нормальности и независимости отклонений 

стандартной модификацией процедуры регрессии является применение обобщенного 

метода наименьших квадратов (ОМНК). Обратная задача при этом сводится к 

минимизации обобщенной нормы остатков регрессии: 

))(),()((,)( expth
1 θθθ IβIwεεVεβ −== −TS , (10) 

где ε – вектор отклонений, V−1 − симметричная положительно определенная матрица. 

Классический метод наименьших квадратов является частным случаем обобщенного, 

когда матрица V−1 пропорциональна единичной, а выражение (10) сводится к (1). 

Известно, что симметричную положительно определенную матрицу всегда можно 

представить в виде произведения некоторой матрицы на ее транспонированную матрицу 

UTU [42], известного также как разложение Холецкого, где U − невырожденная 

верхнетреугольная матрица. Тогда обобщенную сумму квадратов отклонений можно 

свести к обычной сумме квадратов отклонений, преобразованных матрицей U: 

)()()( 1 UεUεUεUεεVεβ TTTTS === − . (11) 

Если в качестве V используется ковариационная матрица отклонений, 

преобразование их матрицей U приводит к тому, что преобразованная модель 

удовлетворяет стандартным предположениям о случайности и нормальности. 

Следовательно, оценки параметров с помощью обычного МНК для преобразованной 

модели, параметры которой при этом не изменяются, будут наиболее эффективными [43]. 

Как правило, ковариационная матрица неизвестна, и в качестве таковой 

используется ее оценка по известным статистическим данным. Ковариационная матрица 

V может быть определена итерационно при наличии повторных измерений. 

Особенностью работы сканирующего проточного цитометра является высокая скорость 

измерения частиц, что позволяет вместо повторных измерений одной частицы 

использовать набор измерений однотипных частиц, осуществленных за короткий 

промежуток времени, за который предполагается, что условия проведения измерений 

остаются неизменными. 

Стандартной оценкой ковариационной матрицы V является выборочная 

ковариационная матрица, вычисляемая по набору векторов отклонений ε(j), определенных 

для каждого измерения: 
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где m – число повторных измерений в общем случае или, в нашем случае, число 

измеренных сигналов однотипных частиц, которое мы используем для оценки матрицы (в 

данной работе использовались 500 измеренных индикатрис бактерий). 

Однако общей проблемой подобных эмпирических оценок ковариационной матрицы 

является их плохая обусловленность. В случае, когда ковариационная матрица близка к 

вырожденной, может оказаться, что ее оценка из-за вычислительных ошибок не является 

положительно определенной матрицей, чего быть не должно. Преодолеть проблему 

плохой обусловленности матрицы можно выбрав подходящую процедуру регуляризации. 

В нашей работе мы использовали метод, описанный в [44], основанный на использовании 

регуляризованных "сжатых" оценок Джеймса-Стена (James-Stein-type shrinkage estimation) 

и представленный в виде пакета "corpcor" [45] в программной среде R. 

Как уже было сказано, матрица V оценивается итерационно. При этом на первом 

шаге подгонка осуществляется обычным МНК. По вычисленному набору векторов 

отклонений оценивается ковариационная матрица отклонений. На каждом следующем 

шаге подгонка осуществляется ОМНК, а оцененная на предыдущем шаге матрица V 

используется при вычислении обобщенной суммы квадратов отклонений согласно (10). 

Критерием сходимости является выполнимость для каждого элемента матрицы 

условия: 

1
21

−
<− −

m
l
ij

l
ij

l
ij vvv , (13) 

где l - номер итерации. Смысл его заключается в том, чтобы отклонение для 

соответствующих элементов матриц не превышало точность оценки ковариации. 
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3 Экспериментальная проверка метода характеризации 

3.1 Схема эксперимента 
Для проверки разработанного метода характеризации в качестве исследуемых 

объектов специально были подобраны клетки E. coli разных штаммов, отличающихся 

средними размерами. Для сравнительного контроля одновременно с измерениями на 

сканирующем проточном цитометре проводились измерения на оптическом микроскопе. 

3.1.1 Культивирование клеток 
Бактериальные клетки E. coli штамм XL-2 и XL-10 GOLD были любезно 

предоставлены сотрудниками ИЦиГ СО РАН Еленой Уваровой и Вениамином 

Фишманом. Культуры бактериальных клеток выращивались в термостате с температурой 

37°C при энергичном перемешивании. В качестве питательной среды использовалась 

стандартная среда LB [46] (10.0 г NaCl, 10.0 г триптона, 5.0 г дрожжевого экстракта, pH-

7.5, 1 л воды). После приготовления среда подвергалась стерилизации методом 

автоклавирования при температуре 120°C. Указанные штаммы обладают устойчивостью к 

антибиотику ампицилин. Для того чтобы избежать возникновения посторонних культур в 

пробе в процессе роста он добавлялся в среду в количестве 0.05 г/л. Никакой 

дополнительной обработки пробы перед экспериментом не проводилось. 

3.1.2 Измерения на сканирующем проточном цитометре 
Подробное описание СПЦ и передаточной функции оптической кюветы приведены в 

работе [21]. СПЦ, на котором производились эксперименты в данной работе, был 

произведен ООО Цитонова (Новосибирск, http://cyto.kinetics.nsc.ru). Для генерации 

индикатрисы использовался лазер длиной волны 405 нм мощностью 40 мВ (Radius). 

Другой лазер длиной волны 660 нм мощностью 25 мВ использовался для триггерного 

сигнала. Измеряемая индикатриса описывается следующим выражением: 

( ) ϕϕθϕθ
π

θ
π

d),(),(
2
1)(

2

0
1411∫ += SSI , (14) 

где S – матрица Мюллера [47], а θ и φ – полярный и азимутальный углы, соответственно. 

Рабочий угловой диапазон СПЦ был определен из анализа индикатрис полистирольных 

микросфер, как описано в [25], и составлял от 10° до 40°. 

3.1.3 Измерения на оптическом микроскопе 
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Микрофотографии клеток E. coli 

были получены на оптическом микроскопе 

Carl Zeiss Axio Imager.A1 с использованием 

иммерсионного объектива с увеличением 

×100 и числовой апертурой NA = 1.3. 

Полученные изображения были 

обработаны с помощью программного 

пакета MicrobeTracker [48], написанного в 

среде MATLAB и способного 

автоматически идентифицировать 

отдельные бактерии в поле зрения 

микроскопа и определять их границы и 

размеры с субпиксельной точностью (при 

этом по умолчанию был выбран алгоритм 

для обработки изображений клеток E. coli с 

набором параметров alg4ecoli.set). 

На приведенной в качестве примера обработанной микрофотографии (Рис. 3) можно 

отметить, что крупные бактерии обрабатываются данной программой при выбранном 

наборе параметров хуже, чем бактерии меньших размеров. При этом варьирование 

параметров алгоритма не приводило к улучшению результата обработки. Поэтому для 

более точного определения границ длинных клеток использовалась дополнительная 

функция полуавтоматической обработки, при которой вручную задавались 

приблизительные границы клетки, после чего программа, используя те же наборы 

параметров, что и при полностью автоматической идентификации бактерий, подгоняла их 

границы более адекватно. 

3.2 Результаты и обсуждение 

3.2.1 Применение обобщенного метода наименьших квадратов для 
решения обратной задачи 

В результате проведения эксперимента были измерены индикатрисы бактерий двух 

штаммов: 2918 клеток E. coli XL-2 Blue и 7202 клеток E. coli XL-10 GOLD. На первом 

этапе для обоснования выбора обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) 

вместо стандартного метода наименьших квадратов (МНК) для проведения процедуры 

регрессии обратная задача решалась двумя способами, с использованием МНК и ОМНК 

соответственно (см. главу  1.2.4). По 500 индикатрисам бактерий каждого из штаммов 

 
Рис. 3 Пример обработки полученной на 
оптическом микроскопе микрофотографии 
с помощью MicrobeTracker в 
автоматическом режиме. 



 16 

были рассчитаны ковариационные матрицы V и матрицы преобразования отклонений U. 

На Рис. 4 приведены примеры отклонений для трех случайных бактерий, полученных при 

использовании МНК, и соответствующие им преобразованные отклонения, полученные в 

результате решения обратной задачи ОМНК. Видно, что преобразованные отклонения 

менее скоррелированы, и, следовательно, должны лучше отвечать предположениям, в 

рамках которых выполняется задача регрессии. Для строгого математического 

обоснования этого утверждения, был проведен анализ экспериментальных погрешностей 

методами, описанными в главе  1.2.3. 

Для МНК предположение о нормальности отклонений выполнялось по критерию 

Шапиро-Вилка на уровне достоверности p = 0.95 для 50% измеренных индикатрис 

штамма XL2-Blue и 42% XL10-GOLD, в то время как для преобразованных в ОМНК 

отклонений данное предположение было выполнено для 87 и 88 % бактерий штамма XL2-

Blue и XL10-GOLD, соответственно. 

Проверка независимости отклонений осуществлялась по критерию серий Вальда-

Вольфовитца. На Рис. 5 приведены распределения по числу серий k отклонений, 

полученных при подгонке МНК и ОМНК, для каждого из штаммов. И, хотя 

преобразованные в ОМНК отклонения согласно критерию не являются абсолютно 

независимыми, в сравнении с экспериментальными отклонениями для МНК корреляция 

для них не такая сильная. 

В качестве дополнительного критерия проверки независимости отклонений так же 

было рассмотрено эффективное число степеней свободы keff, значение которого для 
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Рис. 4 Экспериментальные отклонения, полученные при подгонке классическим МНК 
(a,b,c), и соответствующие им отклонения, полученные при подгонке ОМНК и 
преобразованные матрицей U (d,e,f). 
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некоррелированных остатков должно стремиться к 3N/5, где N = 76 – число точек в 

индикатрисе. Из распределений keff по каждому из штаммов бактерий XL2-Blue и XL10-

GOLD на Рис. 6 видно, что данное условие выполняется для преобразованных отклонений 

ОМНК и не выполняется для отклонений, полученных при подгонке классическим МНК. 

Важно отметить, что выполнимость предположения о независимости 

экспериментальных отклонений при использовании ОМНК в совокупности с глобальной 

оптимизацией для описания поверхности S(β) позволяет при расчете P(β) в формуле (3) 

использовать не оцениваемое keff < N, а полное число точек в индикатрисе N. 

Поскольку распределение плотности вероятности используется нами для оценки 

математических ожиданий различных величин, то можно предположить, что 

использование ОМНК делает оценку математических ожиданий и погрешностей 

определяемых параметров бактерий более адекватной. 
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Рис. 5 Распределения по количеству серий k для экспериментальных погрешностей, 
полученных при подгонке МНК и ОМНК (заштрихованные гистограммы), и 
распределение по количеству серий для абсолютно независимых погрешностей согласно 
критерию Вальда-Вольфовитца (линия). 
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Рис. 6 Распределения по эффективному числу степеней свободы keff для 
экспериментальных отклонений, полученных при подгонке индикатрис МНК и ОМНК. 
Линией отмечено значение keff для абсолютно независимых отклонений. 
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Кроме того, сравним распределения по погрешностям всех четырех определяемых 

параметров бактерий для каждого из штаммов (Рис. 7 для XL2-Blue и Рис. 8 для XL10-

GOLD). Погрешности параметров, полученные в результате характеризации с 

использованием ОМНК, имеют более узкие распределения, и средние значения для них 

меньше в сравнении с результатами, полученными с применением МНК. Следовательно, 

использование ОМНК для решения обратной задачи позволяет добиться повышения 

точности характеризации бактерий. 

3.2.2 Характеризация отдельных клеток E. coli 
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Рис. 7 Распределения по погрешностям параметров характеризации клеток E. Coli XL2-
Blue (слева направо: длина, диаметр, угол ориентации, показатель преломления), 
определенных в результате решения обратной задачи методами МНК (сверху) и ОМНК 
(снизу). 
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Рис. 8 Распределения по погрешностям параметров характеризации клеток E. Coli XL10-
GOLD (слева направо: длина, диаметр, угол ориентации, показатель преломления), 
определенных в результате решения обратной задачи методами МНК (сверху) и ОМНК 
(снизу). 
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Типичные результаты глобальной оптимизации для клеток каждого из штаммов 

приведены на Рис. 9(a,b,c) и Рис. 9(d,e,f) соответственно. Для каждой клетки так же 

приведены результаты характеризации, включающие параметры ближайшей индикатрисы 

из базы данных, которые наилучшим образом описывают измеренную клетку, 

математические ожидания и стандартные отклонения. 

Как и ожидалось, для ограниченной по показателю преломления базы данных 

результаты характеризации бактерий по данному параметру неинформативны. Для 20% 

бактерий доверительный интервал уровня 95% для показателя преломления покрывает 

диапазон, выбранный для построения базы данных. 

Если построить распределения бактерий по длине и диаметру (Рис. 10), то для обоих 

штаммов на них можно отметить клетки, которые характеризуются значениями диаметра, 

лежащими близко к нижней границе базы данных по этому параметру. Внимательнее 
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Рис. 9. Типичные экспериментальные и ближайшие теоретические индикатрисы, 
полученные в результате глобальной оптимизации с использованием базы данных. 
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рассмотрев результаты для обоих штаммов, мы так же обнаружили, что часть клеток 

характеризуется очень большими погрешностями определения значений параметров. 

Оказалось, что в параметрах длины, диаметра и угла ориентации для них характерны 

несвязные доверительные области, состоящие из двух или более частей, как, например, на 

Рис. 11(b,c). Для сравнения на Рис. 11(a) приведена нормальная односвязная 

доверительная область для типичной клетки E. coli. 

Поэтому клетки, параметры которых определяются с большими погрешностями, 
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Рис. 10 Распределение клеток E. coli по длине и диаметру: штамм XL2-Blue (слева) и 
XL10-GOLD (справа). 
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Рис. 11 Проекции доверительных областей уровня 95% для трех экспериментальных 
индикатрис с соответствующими параметрами характеризации, приведенными в таблице: 
a) пример нормальной доверительной области, b,c) примеры несвязных доверительных 
областей. 
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характеризуются большими значениями ширин проекций своих доверительных областей 

∆ (см. главу  1.2.2) на соответствующие параметры (длина, диаметр или угол ориентации). 

Неодносвязность доверительных областей и, соответственно, большие погрешности 

определения параметров могут быть вызваны наличием искажений в измеренных 

индикатрисах, которые в свою очередь могут возникать в результате неидеальной 

настройки СПЦ или сильных отклонений формы измеренной частицы от используемой 

модели. Поэтому, построив распределения всех клеток по ширинам доверительных 

интервалов в соответствующих параметрах (например, по длине и углу ориентации, как 

показано на Рис. 12), из всех измерений можно отбросить «ложные» события, в т.ч. 

деформированные или разрушенные клетки, посторонние частицы, клетки, случайным 

образом отклонившиеся от центра гидродинамического потока СПЦ и др. 
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Рис. 12 Распределение клеток E. coli по ширинам доверительных интервалов длины и 
угла ориентации: штамм XL2-Blue (слева) и XL10-GOLD (справа). 
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Рис. 13 Распределение клеток E. coli по диаметру и его ширине доверительного 
интервала: штамм XL2-Blue (слева) и XL10-GOLD (справа). 
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Для уже отмеченных на распределениях по длине и диаметру (Рис. 10) клеток с 

заниженными значениями диаметра доверительная область имеет характерный вид 

Рис. 11(b). Т.е. данные клетки характеризуются малыми значениями диаметра и большой 

шириной доверительного интервала, и, поэтому, в параметрах d и ∆d, могут быть 

выделены в отдельные области, которые мы в дальнейшем исключаем из рассмотрения 

(Рис. 13). 

В качестве критерия для исключения событий с большими погрешностями 

определения длины и угла ориентации были выбраны значения соответствующих ширин 

доверительных интервалов ∆l > 2 мкм и ∆ψ > 20°. 

Таким образом, для дальнейшего рассмотрения были оставлены только события, 

удовлетворяющие обоим критериям и попадающие в соответствующие области G1 и G2 

на Рис. 12 и Рис. 13, что, в конечном счете, составило 85% от всех измеренных клеток 

штамма XL2-Blue и 74% - штамма XL10-GOLD. Используя данную процедуру 

"отбрасывания" измерений со статистически недостоверными результатами 

характеризации, мы полагаем, что оставшаяся часть измерений наилучшим образом 

описывает исследуемую популяцию. Стоит отметить, что средняя погрешность 

определения длины и диаметра клеток E. coli составила 200 и 25 нм соответственно, что 

является очень хорошей точностью для оптического метода (для сравнения, точность 

измерений на оптическом микроскопе составляет около 300 нм). 

3.2.3 Характеризация популяции клеток E. coli 
Результаты характеризации популяции клеток E. сoli каждого из штаммов 

представлены на Рис. 14 распределениями по длине и диаметру, полученными из 

измерений на СПЦ в результате решения обратной задачи. Для сравнения там же 

приведены распределения, полученные в результате измерений на оптическом 

микроскопе, во время которых было измерено 1258 клеток E. coli XL2-Blue и 1175 клеток 

E. coli XL10-GOLD. Характерные результаты обработки микроскопических изображений 

для клеток каждого из штаммов приведены на Рис. 15. 

Полученные распределения и средние значения хорошо согласуются между собой и 

не противоречат литературным данным, что является убедительным доказательством 

адекватности разработанного метода характеризации. 
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Рис. 14 Результаты характеризации популяций клеток E. coli: штамма XL2-Blue 
(сверху) и XL10-GOLD (снизу) по длине и диаметру в сравнении с 
микроскопическими измерениями. 

 

Рис. 15 Характерные обработанные с помощью MicrobeTracker микрофотографии клеток 
E. coli: штамм XL2-Blue (слева) и XL10-GOLD (справа). 
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На Рис. 16 приведены результаты характеризации популяции по показателю преломления 

и углу ориентации. Как и ожидалось, распределение по показателю преломления широкое 

и неинформативное. Распределение по углу ориентации подтверждает ориентирующее 

влияние потока жидкости в приборе на вытянутые клетки. При этом штамм с большей 

средней длиной имеет меньшее среднее отклонение от ориентации вдоль потока. 
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Рис. 16 Результаты характеризации популяций клеток E. coli: штамма XL2-Blue 
(сверху) и XL10-GOLD (снизу) по показателю преломления и углу ориентации. 
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4  Применение метода характеризации в исследовании роста 
клеток E. coli 

4.1 Схема эксперимента 
В работе был использован грамотрицательный, не образующий эндоспоры штамм 

E. coli B, депонированный в «Коллекции бактерий, бактериофагов и грибов» ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор» под коллекционным номером В-79. Готовая для работы культура клеток 

была любезно предоставлена Андреевой Ириной Сергеевной. Подготовка культуры 

производилась в несколько этапов. Клетки высевались на полную питательную среду 

рыбно-пептонный агар (ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ) и инкубировались в термостате 

при температуре 37°С в течение 18–24 часов. Затем клетки выросшей агаровой культуры 

E. coli B переносились в жидкую питательную среду LB (Difсo, США) и инкубировались 

на термостатированной качалке при скорости 170 об/мин и температуре 37°С в течение 18 

часов для получения так называемой «ночной культуры» клеток. Для получения клеток в 

логарифмической стадии роста, более выровненных по размеру, 1–5% «ночной культуры» 

вносили в новую емкость со свежей средой LB и инкубировали в аналогичных условиях в 

течение 3–4 часов. Далее производилась синхронизация клеток при температуре 4–6°С в 

течение 30 мин, после чего синхронная культура пересевалась в свежую питательную 

среду LB и инкубировалась на термостатированной качалке при скорости 170 об/мин и 

температуре 37°С. 

Кинетика роста этой культуры исследовалась экспериментально в течение 2.5 ч с 

момента пересева. Для этого с момента пересева каждые 10 мин на фотометре (405 нм) 

измерялась оптическая плотность суспензии с исследуемой культурой клеток, а через 

30 мин после пересева одновременно с измерением оптической плотности с тем же 

интервалом проводились измерения клеток E. coli на сканирующем проточном цитометре 

(см.  2.1.2). Для дополнительного контроля за ростом культуры клеток, между 

измерениями на СПЦ проводились микроскопические наблюдения на оптическом 

микроскопе (см.  2.1.3). 

4.2 Результаты и обсуждение 
Характеризация бактерий по измеренным индикатрисам светорассеяния 

осуществлялась методом, разработанным и проверенным нами ранее на клетках E. coli 

XL2-Blue XL10-Gold (подробности в главе  2). На Рис. 17 представлено изменение во 

времени оптической плотности суспензии и среднего объема клеток. Кривая оптической 

плотности имеет характерный S-образный вид [49]. На ней условно могут быть выделены 
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четыре фазы роста клеточной популяции, по мере прохождения которых меняется не 

только количество клеток, но и, как можно видеть, их средний размер. 

После пересева на новую питательную среду, бактерии некоторое время 

адаптируются к новым условиям и находятся в так называемой lag-фазе I. Фазы II и III 

обычно объединяют в одну логарифмическую или log-фазу, во время которой клетки 

делятся с максимальной скоростью, а их средний размер достигает своего наибольшего 

значения. Во время фазы II, или фазы ускоренного роста, клетки выходят из lag-фазы, 

начинают расти и активно делиться. В ходе интенсивного роста и размножения возрастает 

негативное влияние лимитирующих факторов (нехватка питательных субстратов, 

накопление токсических продуктов метаболизма, избыток клеточной массы на единицу 

объема). В результате скорость роста бактерий уменьшается, и наступает фаза 

замедленного роста III, которая затем сменяется стационарной фазой IV, когда 

устанавливается равновесие между клеточным ростом и делением и процессом отмирания 

клеток. Когда колония бактерий достигает стационарной фазы, размер клеток 

существенно падает по сравнению с их размером в логарифмической фазе. Так, например, 

во время log фазы средняя длина бактерий E. coli Kl2lambda составляет 6 мкм, а средний 

диаметр 1.2 мкм. Во время стационарной фазы средняя длина 2 мкм, а средний диаметр 1 

мкм [11]. Данные характеристики могут существенно отличаться у разных штаммов. В 

нашем эксперименте для E. coli B во время log фазы (80 мин) средняя длина бактерии 

составила 4.21 мкм, а диаметр – 1.15 мкм. При достижении стационарной фазы (150 мин) 
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Рис. 17 Изменение оптической плотности и среднего объема клеток по 
популяции со временем. 
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средняя длина клеток популяции уменьшилась до 3.04 мкм, диаметр – до 1.06 мкм, а 

средний объем – на 45%. Уменьшение размера клеток при переходе из логарифмической в 

стационарную фазу роста также наблюдалось при оптической микроскопии (Рис. 18). 

Однако для исследования кинетики роста правильнее было бы рассматривать не 

динамику изменения среднего объема, а как меняется со временем само распределение 

культуры клеток по объему. 

На Рис. 18 приведены распределения клеток по объему, характеризующие рост 

культуры в разные моменты времени. Исходя из них, можно предположить, что 

изначально в исследуемой синхронизованной культуре есть две субпопуляции бактерий с 

разной длительностью lag-фазы. Первая субпопуляция начинает выходить в фазу 

ускоренного роста приблизительно через 30 минут после пересева культуры в новую 

питательную среду, в то время как вторая остается в lag-фазе до 50 минут, о чем 

свидетельствует наличие двух пиков в распределении. 

После того, как и вторая субпопуляция переходит в логарифмическую фазу роста, 

распределение по объему выравнивается и сдвигается в сторону больших значений, что 

говорит об интенсивном росте бактерий, и достигает наибольших значений через 80 

минут. В результате интенсивного роста и деления клеток на рост культуры начинают 

оказывать влияние лимитирующие факторы, и объем клеток начинает постепенно 

уменьшаться. 

Переход в стационарную фазу роста, как и выход из lag-фазы происходит у клеток 

не синхронно. Через 100-110 минут в распределении можно наблюдать появление 

  
Рис. 18 Микрофотографии клеток E. coli B в логарифмической (слева) и 
стационарной (справа) фазе роста. 
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небольшого пика в области 2 фл, который, вероятно, характеризует бактерии, 

поделившиеся в последний раз перед уходом в стационар. Переходя в стационарную фазу, 

клетки, ограниченные нехваткой субстрата и свободного объема, значительно замедляют 

свой рост и скорость деления. В период времени со 110 до 150 минут можно наблюдать, 

как все большая часть популяции бактерий постепенно вступает в стационарную фазу 

роста. 
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Рис. 19 Динамика изменения объема клеток синхронизованной культуры E. coli B. 
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5 Заключение 
В работе разработан метод характеризации палочкообразных бактерий по 

индикатрисе светорассеяния, измеренной на сканирующем проточном цитометре, с 

использованием предварительно насчитанной базы данных теоретических индикатрис. 

Основная новизна состоит в использовании обобщенного метода наименьших квадратов с 

матрицей корреляций, полученной на основании проведенного анализа 

экспериментальных погрешностей. Это позволило значительно повысить точность оценки 

параметров измеряемых на СПЦ бактерий. 

Экспериментальная проверка работы метода проводилась на двух разных штаммах 

клеток E. coli XL2-Blue и XL10-GOLD с одновременными измерениями на оптическом 

микроскопе. Было получено хорошее согласие между распределениями по длине и 

диаметру, построенными по результатам характеризации и микроскопическим 

измерениям, что подтвердило возможность применения нашего метода для 

характеризации клеток E. coli. При этом средняя погрешность измерения длины и 

диаметра с помощью сканирующего проточного цитометра для единичных клеток E. coli 

составила 200 и 25 нм. Эти результаты опубликованы в работе [50]. 

Высокая точность характеризации отдельных клеток, а также высокая скорость 

измерений позволяет использовать разработанный нами метод не только для статической, 

но и для динамической характеризации бактериальных культур. В частности, первые 

результаты по применению метода для исследования роста бактерий были получены на 

культуре клеток E. coli B. Эти результаты показали, что средний объём бактерий является 

чувствительным индикатором фазы роста, кроме того, кинетика изменения функции 

распределения по объёму показала наличие двух субпопуляций в исследуемой пробе. 

В дальнейшем планируется проведение более детальных исследований клеточного 

роста и клеточного цикла бактериальных клеток с использованием данного метода. 
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