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Введение 

1.1. Обзор литературы. 

1.1.1. Моноядерные клетки. 
Под моноядерными клетками мы понимаем сборный класс клеток, обладающих 

следующими особенностями:  

1. Форма клетки близкая к сферической. 

2. Наличие ядра также сферической формы. 

Под данное определение попадают многие типы клеток, в частности, лейкоциты и 

стволовые клетки. 

Стволовые клетки. 
Стволовые клетки – это неспециализированные клетки, которые могут 

неограниченно самообновляться и дифференцироваться в более зрелые клетки, со 

специализированными функциями [1]. В человеке стволовые клетки обнаружены во 

внутренней клеточной массе раннего эмбриона; в некоторых тканях плода, в пуповине 

и плаценте; и в некоторых органах взрослого человека. В некоторых органах стволовые 

клетки дают начало нескольким типам специализированных клеток. Стволовые клетки 

называются мультипотентными, если они способны дифференцироваться в многие 

типы тканей, ассоциированных с разными органами. 

Эмбриональные стволовые клетки дают начало всем клеткам будущего 

организма [2]. После рождения ребёнка, стволовые клетки дают начало новым клеткам 

для роста организма, а у взрослого – используются для обновления клеток и 

регенерации повреждений. Последнее свойство стволовых клеток делает их 

перспективными для применения в терапевтических целях. Это новое направление 

получило название регенеративная медицина, целью которой является восстановление 

повреждённых тканей. 

Процесс дифференциации стволовой клетки сопряжен с значительными 

изменениями в ее морфологии. Изменяются ее размеры, форма, размеры ядра [3]. В 

связи с этим есть необходимость разработки способа быстрого определения таких 

параметров клетки, как ее размер, размер ядра, коэффициентов преломления ядра и 

цитоплазмы (которые связаны с концентрацией белков в клетке). 

Лимфоциты 

Главная функция лимфоцитов – это обеспечение иммунных реакций, защита от 

всего чужеродного, попадающего в организм или образующегося в нем. В основе этих 
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реакций лежит способность лимфоцитов реагировать на чужеродные молекулы 

(антигены) при помощи рецепторов плазмолеммы. По размерам их делят на малые – 4.5 

– 6 мкм в диаметре, средние 7 – 10 мкм и большие – 10 мкм и более. Размер лимфоцита 

обусловлен степенью его зрелости и состоянием иммунологической активности [4], 

[5]. Не вполне зрелые, а также активированные антигеном лимфоциты относятся к 

средним и большим. Малые лимфоциты имеют совсем немного цитоплазмы (на 

препаратах – в виде узкого базофильного ободка вокруг ядра)[6]. Кроме возраста на 

морфологию лимфоцитов влияют также различные заболевания организма [7], вход 

клетки в процесс апоптоза [8], [9]. 

1.1.2. Ядро клетки. 

Ядро клетки содержит в себе значительную долю хроматина – комплекса из ДНК 

и белков. В цитоплазме же концентрация белка ниже, чем внутри ядра. Таким образом, 

показатель преломления для цитоплазмы отличается от такого для воды гораздо 

меньше, чем показатель преломления ядра, которое является оптически более плотным. 

Характерные диапазоны коэффициентов преломления для цитоплазмы и ядра 

представлены Таблице 1, [10, 11, 12]. 

Таблица 1. Характерные показатели преломления для клеточных компонентов и воды. 

Среда Абсолютный показатель 
преломления 

Относительный показатель 
преломления 

Вода 1.337 1 
Цитоплазма 1.35 – 1.39 1.01 – 1.04 
Ядро 1.43 – 1.51 1.07 – 1.13 

Стоит отметить, что даже небольшое изменение показателя преломления 

приводит к значительному изменению картины светорассеяния объектом. 

Важность определения размеров ядра состоит в том, что изменение морфологии 

ядра, его размеров, формы сопутствует многим заболеваниям организма, в том числе и 

раку [13] .[14] 

1.1.3. Светорассеяние. 

Информация о морфологии клетки содержится в картине её светорассеяния, 

описываемой матрицей Мюллера [15]. Одним из наиболее важных параметров 

светорассеяния частицей является элемент S11 матрицы Мюллера, связывающий 

интенсивности падающей и рассеянной волн [15]. 
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К настоящему времени разработано несколько методов моделирования 

светорассеяния малыми частицами. Основными из них являются: 

 Теория Ми. (Позволяет рассчитывать индикатрисы светорассеяния 

сферически симметричных частиц) [15] 

 Метод Т-матриц. (Позволяет получить индикатрисы осесимметричных 

частиц).[16] 

 Метод дискретных диполей. (Частицы произвольной формы). [17] 

Из всех перечисленных методов самым быстрым для вычислений является теория 

Ми, именно её мы использовали при расчетах сферически симметричных частиц (шар, 

двухслойный шар). Метод дискретных диполей (МДД) сравним по скорости работы с 

методом Т-матриц, но в отличие от последнего не содержит ограничений на форму 

частицы. С помощью МДД рассчитывались более сложные частицы (двухслойный шар 

со сдвинутым ядром, двухслойный шар с неоднородностью). 

Существует несколько методов измерения разрешённой по углу индикатрисы 

светорассеяния, такие как проточная цитометрия и оптические ловушки, одним из 

которых является сканирующая проточная цитометрия, использовавшаяся в нашей 

работе (Глава 2.). 

1.2. Постановка задачи 

Целью данной работы является разработка метода определения диаметров 

моноядерных клеток и их ядер по индикатрисам светорассеяния, измеренных с 

помощью сканирующего проточного цитометра (Глава 2.). Это позволит в перспективе 

диагностировать различные вышеописанные заболевания, при которых изменяются 

размеры клеток и их ядер. 

Для этого мы усовершенствовали существующий спектральный метод (Глава 3.), 

для того, чтобы он позволил получать диаметр ядра клетки по измеренной индикатрисе 

светорассеяния, и проверили его на теоретических данных, полученных с 

использование предложенной оптической модели, и на реальных индикатрисах 

стволовых клеток (Глава 4.). 

Глава 2. Сканирующий проточный цитометр. 

В основе работы лежит метод проточной сканирующей цитометрии, позволяющий 

определить зависимость элемента S11 матрицы Мюллера от угла рассеяния. 

Основная идея проточных цитометров заключается в измерении характеристик 

одиночных частиц. Для этого с помощью гидрофокусирующей головки (ГФГ) 
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создается два ламинарных коаксиальных потока – внутренний (с диаметром порядка 

10-30 мкм), представляющий собой пробу с измеряемыми объектами, и внешний, 

состоящий из дистиллированной и отфильтрованной воды. 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 

[18]. 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. 

Основным отличием сканирующего проточного цитометра (СПЦ) [19] (Рис. 1) от 

проточного цитометра стандартной конфигурации является наличие сканирующей 

оптической кюветы, в которой свет, рассеянный одиночной частицей, сканируется по 

апертуре фотоприемника во время ее движения в потоке по капилляру кюветы. 

Основное излучение (диодный лазер, 660 нм, 20 мВт лазер 1 на Рис. 1) 

распространяется вдоль оси канала (диаметр капилляра 0.254 мм, показатель 

преломления 1.458), по которому движутся частицы, и фокусируется в кювету через 

оптическое окно в нижней части сканирующей оптической кюветы. Фокусировка луча 

(линза 1 на Рис. 1) обеспечивает постоянную освещённость движущейся частицы во 

время измерения. 
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Объектив

Лазер 2Зеркало

Зеркало

Зеркало 1

ОбъективОбъектив 1

Оптическая кювета

Линза 1

Линза 2

Лазер 1

ФД

ФЭУ2

ФЭУ1

Линза

ГФГ

Диафрагма

Сферическое
зеркало

Рис. 1. Схема сканирующего проточного цитометра. 

Для любой точки на оси потока внутри рабочей зоны существует определённый 

угол рассеяния , для которого рассеянный частицей свет отразится сферическим 

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

кювету, отражается от поверхности зеркала 1, и фокусируется линзой 2  на диафрагме, 

расположенной на входном окне фотоумножителя (ФЭУ 1). 

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

частицей под определённым 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. 1). Сигнал от рассеяния частицей света вперед, 

регистрирующийся с помощью фотодиода, позволяет определить положение частицы 

на оси канала в определённый момент времени. Для фокусировки триггерного луча и 

сбора рассеянного излучения используются два объектива. 

Однозначная связь местоположения частицы и угла рассеяния света, для которого 

свет попадет на ФЭУ, позволяет восстановить зависимость интенсивности рассеянного 

света от угла рассеяния. Такая зависимость называется индикатрисой светорассеяния. 

Она выражается следующим образом через элементы матрицы рассеяния Мюллера: 

     



 0

1411 ,,
2

1
)θ( dSSI s , (1)
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Как показано в [20], сканирующий проточный цитометр позволяет получать 

индикатрису светорассеяния в диапазоне азимутальных углов θ от 5° до 120°. 
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Глава 3. Спектральный метод. 
Спектральный метод был впервые предложен эмпирически в работе [21] для 

определения размера и показателя преломления однородного шара. Сперва мы опишем 

этот метод в оригинальном виде, потом дадим оценочное теоретическое обоснование и 

расширим его для определения диаметра ядра. 

3.1. Однородный шар. 
Для изложения сути спектрального метода рассмотрим однородный шар.  

Амплитуду рассеянного излучения можно представить в виде (2): 
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Где Ei, Es – амплитуды падающей и рассеянной волн соответственно, а E||, E_|_ - 

амплитуды параллельной и перпендикулярной поверхности компонент волны. S – 

амплитудная матрица рассеяния. Интенсивность рассеянного им света равна (3): 

Согласно приближению Рэлея-Дебая-Ганса [15] элемент S1 амплитудной матрицы 

рассеяния можно представить как (4): 

2

111 SS
I

I
i

s

  
(3) 

   rrqr deS i ~1  
(4) 

Где χ – электрическая восприимчивость, связанная с показателем преломления n 

как 



4

12 


n
.  

Таким образом, элемент S11 матрицы Мюллера можно представить в виде (5): 

      
212111

21~ drdrrreS rriq   
(5) 

Где интегрирование ведется по всему объему. Производя замену (6) 
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1
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(6) 

Получим (7): 
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   dxxxdeS iq   ~11  
(7) 

Таким образом, Фурье-спектр от индикатрисы рассеяния чувствителен к величине 

параметра ρ. Второй интеграл в (7) является величиной Фурье-спектра S11, при 

заданном ρ. При малой по сравнению с диаметром шара величине ρ величина спектра 

будет близка к  . Если же параметр ρ будет много больше диаметра 

частицы она будет равна 

  xx dparticle
2

    xxx dmediumparticle    . Учитывая, что показатель 

преломления среды равен единице, электрическая восприимчивость среды равна нулю. 

Следовательно, данное выражение равно нулю. Таким образом, можно утверждать, что 

в пределе больших ρ спектр лежит гораздо ниже, чем в пределе малых ρ. 
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Рис. 2. Вид Фурье-спектра немодифицированной индикатрисы светорассеяния шара. 

При обработке индикатрис мы использовали амплитудный Фурье-спектр. На его 

графике (Рис. 2) наблюдается «ступенька». Более отчетливо эту особенность можно 

увидеть, если рассмотреть не сам Фурье-спектр, а его вторую производную. Однако мы 

используем аналогичную процедуру, заключающуюся в предварительной модификации 

индикатрисы, в соответствии с оригинальной работой [21], в которой был предложен 
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спектральный метод. Модификация индикатрисы заключается в умножении её на 

весовую функцию, соответствующую окну Ханна (8): 

    











minmax

min2sin

 IIмодиф  

(8) 

Амплитудный Фурье-спектр модифицированной индикатрисы имеет максимум в той 

точке, в которой спектр индикатрисы имеет «ступеньку» (Рис. 3). 
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Рис. 3. Вид Фурье-спектра модифицированной индикатрисы светорассеяния шара. 

В дальнейшем повествовании мы будем обсуждать Фурье-спектры только 

модифицированных индикатрис, и упоминание о модификации будем опускать. 

Вышеописанная оценка вида Фурье-спектра говорит о том, что положение пика 

на спектре индикатрисы пропорционально размеру рассеивающего шара. Несмотря на 

то, что это только оценка, расчеты по теории Ми показывают, что эта зависимость 

проявляется на индикатрисах. 
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Изначально спектральный метод был предложен для шара [21] в широком 

диапазоне размеров и показателей преломления. В данной работе мы используем более 

узкий диапазон параметров, указанный в таблице 2. 

Таблица 2. Параметры серии расчетов однородного шара. 

Количество расчетов 300 
Диапазон диаметров шара 2 – 12 мкм 
Диапазон относительных показателей преломления 1,01 – 1,30 

В данной серии расчетов параметры каждой частицы выбирались случайно из 

указанных диапазонов. Значения параметров были распределены равномерно. 
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Рис. 4. Зависимость Фурье-спектра индикатрисы светорассеяния от диаметра 

шара. 

Как видно на Рис. 4, с ростом размера сферы положение последнего пика Фурье–

спектра растет пропорционально. Таким образом, в случае однородной сферической 

частицы можно определить её размер исходя из Фурье-спектра её индикатрисы. 
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В результате расчетов был вычислен коэффициент пропорциональности между 

координатой последнего пика Фурье-спектра и размером клетки (9), который немного 

отличается от вычисленного в [21]. 
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Рис. 5. Зависимость положения последнего пика Фурье-спектра индикатрисы 

от диаметра шара. 

 

peakcell LD  121.0  (9) 

3.2. Двухслойный концентрический шар. 

Следующим шагом является построение спектрального метода для определения 

характерных размеров двухслойного концентрического шара. Данный объект 

характеризуется четырьмя параметрами: диаметрами обоих шаров и их показателями 

преломления. В дальнейшем, когда речь будет идти о внутреннем шаре, мы будем 

использовать термин «ядро», а когда о внешнем – «частица». 
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D1+D2 

2 

Для двухслойного шара мы можем ожидать наличия четырех характерных 

размеров, как представлено на Рис. 6. Этими размерами являются диаметры обоих 

шаров, а также максимальное и минимальное расстояние между их границами, 

численно равные соответственно полусумме и полуразности диаметров составляющих 

частицу сфер. 

При взгляде на спектр индикатрисы такой частицы действительно видны четыре 

пика, см. Рис. 7: 

Рис. 6. Характерные размеры в двухслойной концентрической сфере. 
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Рис. 7. Фурье-спектр индикатрисы двухслойного шара с 

диаметрами составляющих сфер 8 и 4 мкм. 
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Вопрос состоит в том, действительно ли эти пики соответствуют указанным 

характерным размерам. Была проведена серия расчетов, в которой варьировался один 

единственный параметр системы – размер ядра. Результаты расчетов приведены на Рис. 

8.  
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Рис. 8. Зависимость Фурье-спектра индикатрисы двухслойной сферы от диаметра 

внутренней сферы. Диаметр частицы 10 мкм. 

На данном рисунке видно, что последний пик Фурье-спектра, соответствующий 

наибольшему характерному размеру системы, то есть диаметру частицы, при 

изменении размеров ядра не меняет своего положения. Также существует пик, 

положение которого линейно изменяется с ростом размеров ядра от нуля на оси частот, 

до предельного значения равного положению последнего пика. Он соответствует 

диаметру ядра. Кроме того существует два пика, невыраженные при малом ядре, 

положение которых меняется также линейно. Однако они начинают свое движение от 

координаты равной половине координаты последнего пика и движутся один к 

положению, совпадающему с положением последнего пика, а другой к нулевой 

частоте. Они однозначно соответствуют максимальному и минимальному расстоянию 

между границами сфер соответственно. Других ярко выраженных пиков в Фурье-

спектре нет. 
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Следовательно, в Фурье-спектре индикатрисы двухслойной сферы содержится 

достаточно информации для определения размеров, как самой частицы, так и её ядра.  

Однако, если для определения размера частицы достаточно взять положение 

последнего пика в спектре, то для определения размеров ядра необходимо 

интерпретировать каждый из оставшихся пиков. Максимальное расстояние между 

границами сфер (полусумма их диаметров), всегда больше, чем диаметр меньшей 

сферы и минимальное расстояние между их границами (полуразность диаметров). 

Поэтому интерпретация соответствующего пика не вызывает проблем – это 

предпоследний пик в Фурье-спектре. Зная диаметр частицы и полусумму диаметров 

частицы и ядра, можно легко определить размер внутренней сферы (10). 

cellnuccellcell
nuccell

nuc LLD
DD

D 


 
2

2~)
2

(2  
(10) 

В эксперименте в Фурье-спектре, кроме вышеописанных пиков можно ожидать 

наличия и других (например, пиков отвечающих за характерный размер 

неоднородности). Желательно, чтобы наш метод был способен выделить из всего 

набора пиков те, которые отвечают характерным размерам клетки. Для этого алгоритм 

был модифицирован. 

На первом этапе, из всего набора пиков выделялся последний, отвечающий 

диаметру клетки. 

Далее, в оставшемся наборе последовательно перебирались пары пиков, 

интерпретировавшихся, как полусумма и полуразность диаметров. Среди них 

выбиралась та пара, которая с наилучшей точностью воспроизводила уже известный 

диаметр частицы. 

На третьем этапе обрабатывались не отобранные на предыдущей стадии пики. 

Для каждого отдельного пика, в предположении, что он является пиком, отвечающим 

за диаметр ядра, с помощью известной полусуммы диаметров вычислялся диаметр всей 

частицы. Полученное значение диаметра сравнивалось с известным размером частицы. 

Тот пик из оставшегося набора, который давал наилучшее соответствие, принимался за 

пик, отвечающий за диаметр ядра. 

Для проверки работоспособности алгоритма была проведена серия расчетов с 

параметрами, приведёнными в таблице 3 
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Таблица 3. параметры серии расчетов двухслойного шара. 

Количество расчетов 10000 
Диапазон диаметров частицы 6 – 12 мкм 
Диапазон относительных показателей 
преломления частицы 

1,01 – 1,03 

Диапазон отношений диаметров ядра и 
частицы 

0 - 1 

Диапазон относительных показателей 
преломления ядра 

1,08 – 1,13 

 

6 8 10 12
0

2

4

6

8

10

12

14

В
ы
чи
сл
ен
ны

й
 д
и
ам

ет
р 
ча
ст
и
ц
ы

 (
м
км

)

Реальный диаметр частицы (мкм)

 

Рис. 9. Связь между вычисленным и реальным внешними 

диаметрами двухслойной сферы. 

Параметры отдельных частиц также выбирались случайным образом из 

диапазона. 

В первую очередь была определена точность восстановления диаметра частицы 

по последнему пику Фурье-спектра. 

Среднеквадратичное отклонение вычисленных значений диаметра частицы от 

реальных составляло 0.5 мкм. 

Следующим определялся диаметр ядра. Этот параметр вычислялся исходя из 

значений положений пиков соответствующих диаметру частицы и полусумме 
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диаметров частицы и ядра. Стоит заметить, что не для любых параметров частицы эти 

оба пика отдельны. В случае больших ядер на Рис. 8 можно видеть, как эти пики 

сливаются в один. Похожая ситуация наблюдается в случае малых ядер, когда пики 

спектра соответствующие полусумме/полуразности диаметров расположены близко и 

не выражены. Таким образом, логичным представляется ограничить область действия 

алгоритма определения размера ядра, только теми частицами, в Фурье-спектре которых 

содержится не менее четырех пиков. Стоит отметить, что из всех рассчитанных частиц 

только 30% удовлетворяют этому условию.  
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Рис. 10. Связь между вычисленным и реальным диаметрами 

ядра двухслойной сферы.. 

 
На Рис. 10 можно видеть, что метод определения диаметра клетки по положению 

пиков не работает в областях 2.0
cell

nuc
R

R  (случай малых ядер, когда пики не 

выражены), в области 8.0
cell

nuc
R

R  (случай больших ядер, когда три пика слились в 

один), а также в области 35.0
cell

nuc
R

R  . Последнее можно объяснить тем, что когда 

cellnuc RR
3

1
  , положение пика, соответствующего диаметру ядра становится равным 

положению того пика, который отвечает за минимальное расстояние между границами 
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сфер (полуразность диаметров). Эти пики сливаются (что можно видеть на рис Рис. 8) и 

на спектре остается только три пика.  

В оставшихся случаях нахождение размеров ядра по Фурье-спектру индикатрисы 

возможно. В данной серии расчетов погрешность определения отношения диаметров 

составляла 0.03. 

Стоит отметить, что для тех клеток, которые изучаются в данной работе, 

характерны отношения диаметров клетки и ядра порядка 0.8. Таким образом, несмотря 

на всю привлекательность метода, он имеет ограниченную применимость в 

эксперименте. 
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3.3. Эксцесс. 

При больших диаметрах ядра пики соответствующие диаметрам клетки, ядра и 

полусумме диаметров сливаются в один, а пик соответствующий полуразнице 

сливается с пиком нулевой частоты. Когда два пика находятся на таком расстоянии, что 

выделить отдельные максимумы становится невозможным, но все же сравнимом с 

шириной отдельных пиков, форма «суммарного» пика существенно отличается от 

формы пиков составляющих его.  

0 2 4 6
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

8

Y

X

 

Рис. 11. Сумма двух распределений Гаусса с близкими 

значениями среднего. 

На Рис. 11 представлен вид кривой, полученной сложением двух гауссовых 

функций с малым расстоянием между максимумами. Визуально такой пик легко 

отличить от обычного гауссового пика – он «шире». Вопрос заключается в том, как 

математически сформулировать ширину пика. В математической статистике 

существует понятие эксцесса. Величина эксцесса вычисляется по формуле 

 
3

2
2

4 



K , где 4 - четвертый центральный момент, 2 - второй центральный 

момент. При таком определении эксцесс распределения гаусса равен нулю. Если 

говорить об интерпретации понятия эксцесса, то можно отметить, что распределения с 

высоким эксцессом характеризуются менее острыми пиками и более низкими 
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«хвостами», а распределения с низким эксцессом – более ярко выраженными пиками и 

высоко поднятыми «хвостами».Для решения обратной задачи с использованием 

значения эксцесса последнего пика Фурье-спектра, была проведена серия расчетов, 

параметры которой были такими же, как в таблице 3. 
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Рис. 12. Связь между величиной эксцесса и отношения 

диаметров ядра и клетки для диапазона диаметров 10-11 мкм. 

Из них были выделены только те, в спектрах которых присутствовал только один 

пик. Отобранные таким образом индикатрисы были разбиты на несколько классов, 

согласно размеру, полученному по положению «суммарного» пика. Например, на Рис. 

12 приведён один из таких участков, соответствующий диаметру 10-11 мкм. 

Алгоритм решения обратной задачи модифицировался следующим образом: 

Из всех спектров выделялись те, которые имели только один выраженный пик, 

интерпретировавшийся, как «суммарный» от трех пиков – отвечающих за диаметры 

частицы, ядра и полусумму их диаметров. 

Вычислялась величина эксцесса этого пика. 

По положению пика определялась та аппроксимационная формула, которая 

связывала отношение  диаметра ядра к диаметру частицы с величиной эксцесса. 

По положению пика и отношению диаметров определялись диаметры частицы и 

ядра. 

Решение полученного линейного уравнения принималось за диаметр ядра. 
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Из полученных данных выкидывались те, которые попадали в заведомо неверный 

диапазон значений, т.е. где полученный диаметр ядра был больше диаметра клетки, 

либо их отношение было меньше 0.75 (при этом использовавшаяся нами линейная 

зависимость величины эксцесса от диаметра ядра становилась неверной). 

Результат работы данного метода приведен на Рис. 13. Доля частиц диаметр ядра 

которых был определен по эксцессу, составляет 35%. 
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Рис. 13. Соотношение между реальными и вычисленными отношениями диаметров ядра и 

клетки 

3.4. Дальнейшее усложнение системы. 

Рассмотренная выше модель моноядерной клетки, хотя и отражает основные 

особенности их строения и позволяет во многих случая решить обратную задачу 

определения диаметра клетки и ее ядра, не учитывает сдвига ядра и внутренние 

неоднородности в нем. В данной работе не ставится задача определить величину сдвига 

ядра или параметры неоднородности в ядре. Однако, вычислительные мощности 
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позволяют ввести как сдвиг, так и неоднородности в модель – эти параметры далее 

будут рассматриваться, как источники шума.  

3.4.1. Сдвиг ядра. 

В рассчитываемой модели существует два принципиально важных направления 

сдвига ядра: по направлению распространения падающего излучения и 

перпендикулярно ему. Ошибка работы метода сильно зависит от направления. 

Во-первых, было проверено влияние сдвига на метод определения размеров 

клетки по положению четырех пиков. В качестве направления сдвига было выбрано 

перпендикулярное направлению распространения падающей волны. Параметры расчета 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4. параметры серии расчетов двухслойного шара со сдвинутым ядром. 

Количество расчетов 30 
Диаметр частицы 8 мкм 
Диаметр ядра 5 мкм 
Диапазон сдвигов 0 – 1.5 мкм 

Величина сдвига ядра покрывает весь возможный диапазон – от центрального 

расположения до касания ядром поверхности клетки. 
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Как можно видеть на Рис. 14 диаметр частицы определяется корректно на всем 

диапазоне сдвигов ядра. 
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Рис. 14. Определение диаметра частицы при сдвиге ядра 

Следующим шагом была проверка работоспособности метода определения 

диаметра ядра по положению четырех пиков. Параметры расчетов были теми же, что и 

в прошлый раз. Однако, для метода определения диаметра ядра проверялись оба 

направления сдвига. В первой серии расчетов ядро сдвигалось по направлению 

распространения падающего излучения. Результат работы метода определения 

диаметра ядра по положению четырех пиков представлены на Рис. 15, Рис. 16. 
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В результате моделирования Рис. 15 можно утверждать, что при сдвиге ядра по 

направлению падающей волны менее, чем на 1 мкм, его диаметр воспроизводился с 

достаточной точностью. 
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Рис. 15. Определение диаметра ядра при его сдвиге по 
направлению падающей волны. 

Во второй серии расчетов ядро сдвигалось в направлении перпендикулярном 

волне. Результаты можно видеть на Рис. 16, на нем видно, что корректное определение 

диаметра ядра происходит только при сдвигах меньших, чем 0,2 мкм. 
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Рис. 16. Определение диаметра ядра при его сдвиге 

перпендикулярно направлению падающей волны. 

Таким образом, можно утверждать, что сдвиг ядра оказывает сильное влияние на 

работу метода определения диаметра ядра по положению пиков в спектре. В случае 

сдвига ядра в направлении перпендикулярном направлению распространения 

падающего излучения, нарушение корректной работы метода происходит при сдвигах 

составляющих ~1/20 от диаметра ядра. 

Третьим этапом было изучение влияния сдвига ядра на работу метода 

определения ядра по величине эксцесса. 

Для этого была проведена серия расчетов со следующими параметрами (Таблица 

5): 

Таблица 5. Параметры расчета второй серии расчетов двухслойного шара со сдвинутым ядром 

Количество расчетов 30 
Диаметр частицы 8 мкм 
Диаметр ядра 6.4 мкм 
Диапазон сдвигов 0 – 0.8 мкм 
Направление сдвига Перпендикулярное 

Для данных частиц отношение диаметров ядра и самой частицы равно 0.8, в Фурье-

спектре есть всего один пик. Результат работы данного метода на частицах со 

сдвинутым ядром можно видеть на Рис. 17. 
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На Рис. 17 видно, что метод определения диаметра ядра по эксцессу работает не 

во всем диапазоне сдвигов. При сдвиге ядра большем 0.5 мкм (~ 60% от 

максимального) метод не работает. Это происходит из-за того, что в Фурье-спектре 

индикатрисы появляется больше одного пика. Однако, в том диапазоне, в котором 

метод работает, его результаты корректно описывают исходную частицу. 
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Рис. 17. Определение диаметра ядра по величине эксцесса 

последнего пика спектра. 

3.4.2. Неоднородность в ядре. 

Данные цитологии говорят о том, что концентрация белков в ядре неравномерна. 

Концентрация белков, как правило, выше возле стенок ядра, Таким образом, с 

оптической точки зрения, внутренняя часть ядра имеет меньший показатель 

преломления, нежели внешняя. Для проверки работоспособности разработанного 

метода была проведено две серии расчетов со сдвинутым ядром, содержащим 

неоднородность. Неоднородность представляла собой вытянутый эллипсоид вращения 

и характеризовалась эффективным диаметром – диаметром шара того же объема. 

Параметры частиц первой серии, на которой тестировался метод определения размеров 

по положению пиков, приведены в таблице 6: 
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Рис. 18. Определение диаметра ядра в случае наличия 

неоднородности при его сдвиге. 

Таблица 6. Размеры составляющих в первой серии расчетов двухслойного шара со сдвинутым 
ядром и неоднородностью в центре. 

 Клетка Ядро Неоднородность
Эффективный диаметр (мкм) 8 5 3 
Относительный показатель 
преломления 

1.032 1.107 1.047 

 
Для нас интерес представляет сравнение результатов, приведенные на Рис. 18. с 

аналогичными результатами, полученными без наличия неоднородности см. Рис. 16. 

Оно приведено в таблице 7. 

Таблица 7. Сравнение результатов определения диаметра ядра по положению пиков. 

 Ошибка метода при центральном 

положении ядра ( realeval rr  ) 

Область корректной работы 

метода 

С неоднородностью 0.65 мкм Сдвиг < 0.4 мкм 

Без неоднородности 0.15 мкм Сдвиг < 0.2 мкм 

Можно утверждать, что введение неоднородности в ядро заметно уменьшает 

точность определения диаметра ядра по положению пиков, но слабо влияет на диапазон 

сдвигов, при котором данный метод вообще работает. 
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Рис. 19. Определение диаметра ядра по эксцессу в случае 

наличия неоднородности при его сдвиге. 

Параметры частиц второй серии, для которых было возможно определение 

диаметра ядра по эксцессу, приведены в таблице 8 

 

Таблица 8. Размеры составляющих во второй серии расчетов двухслойного шара со сдвинутым 
ядром и неоднородностью в центре. 

 Клетка Ядро Неоднородность
Эффективный диаметр (мкм) 8 6.4 3 
Относительный показатель преломления 1.032 1.107 1.047 

Сравнение полученных результатов с аналогичными им, приведенными на Рис. 17, 

говорит о том, что наличие неоднородности в ядре клетки слабо влияет как на точность 

метода, так и на область его корректной работы. 
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Глава 4. Экспериментальная часть. 

4.1. Однородные микросферы. 

Первый эксперимент был проведен на однородных полистирольных микросферах 

с известным диаметром. Полистирольные микросферы давно используются на 

сканирующем проточном цитометре, как калибровочные частицы. Целью эксперимента 

была проверка полученного соотношения (9). Результаты эксперимента приведены на 

Рис. 20 и в таблице 9. 

Таблица 9. результаты эксперимента над полистирольными микросферами. 

Номинальные данные 

Диаметр 3.3 мкм 

Экспериментальные данные 

Количество обработанных частиц 407 

Средний диаметр 3.4 мкм 

Ошибка среднего 0.0007 мкм 

Дисперсия 0.09 мкм 
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Рис. 20. Распределение микросфер по диаметрам. 
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Данный эксперимент показал, что полученное нами соотношение (9) дает корректные 

результаты в определении характерных размеров сфер. 

4.2. Стволовые клетки. 

Вторым объектом исследования была популяция эмбриональных стволовых 

клеток мыши. Обработке разработанным нами методом подвергались только те клетки, 

которые имели только один ярко выраженный пик на Фурье-спектре индикатрисы. В 

качестве критерия отбора использовалось отношение максимального пика ко второму 

по интенсивности. Поставленным условиям удовлетворяло 35% частиц. Результаты 

определение диаметра частиц и ядер приведены на Рис. 22 и Рис. 21. 
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Рис. 21. Распределение отношения диаметров ядра и клетки. 
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Рис. 22. Распределение стволовых клеток по диаметрам. 

Параметры полученных распределений приведены в таблице 10 

Таблица 10. Результаты эксперимента над стволовыми клетками. 

Диаметр клетки 

Среднее значение 11 мкм 

Ошибка среднего 0.09 мкм 

Дисперсия 4.7 мкм 

Отношение диаметров ядра и клетки 

Среднее значение 0.85 

Ошибка среднего 0.0008 

Дисперсия 0.04 

Результаты, полученные в данном эксперименте, находятся в соответствии с 

данными приведенными в [22]. 

Глава 5. Результаты и выводы. 

С помощью теоретического моделирования показано, что ранее предложенный 

спектральный метод адекватно определяет диаметры моноядерных клеток. Разработано 

расширение спектрального метода для определения диаметра ядра сферической клетки, 

работающее в диапазоне отношений диаметров ядра и клетки 0.2 – 0.92. Метод 

использует положения пиков Фурье-спектра модифицированной индикатрисы в 

диапазоне отношений диаметров 0.2 - 0.8 и величину эксцесса последнего пика Фурье-

спектра в диапазоне 0.8 – 0.92. 
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Данный метод был апробирован на модельных индикатрисах (в диапазонах 

параметров: диаметр частицы 6 – 12 мкм, диаметр ядра 0.2 – 0.92 от диаметра частицы), 

процент определенных клеток равен 35%. 

Рассмотрено влияние возмущений, таких как сдвиг ядра от центра клетки и 

наличие в нём неоднородности, на точность работы данного метода. Показано, что в 

этом частном случае, работает при сдвиге меньшем 15% от максимального для 

определения по положению пиков и меньших 60% от максимального для определения 

по величине эксцесса. 

С помощью разработанного метода измерены диаметры эмбриональных 

стволовых клеток мыши и их ядер. Доля определенных клеток составила 35%. 

Полученные результаты совпадают с литературными данными. 
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