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1. Введение
1.1.

Задача классификации
Задача классификации, или задача распознавания образов, состоит в том, чтобы

определить по измеренным характеристикам некоторого объекта, к какому из
нескольких классов он относится. К задачам классификации сводятся, например, задачи
медицинской и технической диагностики, определение месторождений полезных
ископаемых по описанию геологических участков, определение вспышек на Солнце по
данным

астрономических

наблюдений,

типа

спутника

по

кривой

блеска,

классификация различного рода аварий по описанию ситуации и т.д. [1].
При исследовании микрочастиц различными физическими методами, в пробе
обычно находится несколько классов частиц. Кроме того, особенно при биологических
исследованиях, в пробе могут присутствовать не подходящие для исследования
частицы, в частности остатки мёртвых клеток. В связи с этим, возникает задача
отделения частиц одного класса от остальных, то есть задача классификации. Она
может решаться непосредственно в процессе исследования, при этом классификация
проводиться по характеристикам частицы, полученным в процессе исследования, или
отдельно при предварительной обработке пробы. В последнем случае классификация
служит для обогащения пробы исследуемыми частицами.
Сформулируем основные понятия теории классификации [1]. Рассматривается
некоторая генеральная совокупность объектов Γ. Данное множество разбивается на ряд
подмножеств Γ1 ,..., Γ s ,..., Γ k , где k – количество классов, k ≥ 2 . Предполагается, что
исследователь имеет принципиальную возможность определить по некоторым
характеристикам

Z1 ,..., Z m

принадлежность

любого

объекта

из

генеральной

совокупности тому или иному классу.
Задачи классификации делятся на два типа. В первом случае необходимо
смоделировать

способность

эксперта

проводить

классификацию.

Во

втором

необходимо произвести классификацию на основе измерений некоторых косвенных
характеристик X 1 ,..., X n , если прямое измерение Z1 ,..., Z m связано со значительными
потерями (затратами). Далее мы будем рассматривать второй случай, поскольку именно
он часто встречается в биомедицинских исследованиях.
Пусть

для

классификации

выбрано

множество

переменных

X = { X 1 ,..., X j ,..., X n } . Dj – множество возможных значений переменной Xj.
Переменные могут быть различных типов: бинарные, номинальные, порядковые,
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дискретные

количественные

и

непрерывные

количественные.

Арифметические

операции имеют содержательный смысл только для последних двух типов. В данной
работе рассматриваются только непрерывные количественные переменные, тогда
D j = [α j , β j ] – некоторый интервал на вещественной прямой. Декартово произведение
k

D = ∏ D j задаёт многомерное пространство переменных.
j =1

Вводится целевая переменная Y с множеством значений DY = {1,..., s,..., k} .
Обозначим через Y (a) = y значение переменной Y для объекта a ∈ Γ . Решающей
функцией называется отображение f : D → DY . Функции f соответствует разбиение β
множества D на k подмножеств с набором решений r (β) = {1,..., s,..., k} . В дальнейшем
будем представлять решающую функцию через разбиение β = {D1 ,..., D s ,..., D k } , где

D s = {x | f ( x) = s} ,

k

UD
s =1

s

= D , D s I D l = 0/ для s ≠ l . Обозначим через Φ0 множество

всевозможных решающих функций.
Предполагается, что объект a из генеральной совокупности Γ выбирается
случайным образом. Поэтому величины Y , X 1 ,..., X n случайные. Под стратегией
природы понимается совместное распределение P( y, x) случайной величины Y и
n-мерной случайной величины X. P( y, x) = P( y ) P( x | y ) = P( x) P( y | x) , где
def

P( x | y ) = Ps ( x) ,

P ( y ) = P (Y ( a ) = s ) = P ( s ) ,
def

P( y | x) = P(Y (a) = s | X (a ) = x) = Px ( s ) ,

(1)
(2)

а Ps (x) – условная плотность в пространстве D. В дальнейшем стратегию природы
будем обозначать c.
Функция потерь w(l , s) определена на множестве DY × DY и указывает, какие
потери мы будем нести, если примем решение l, а исследуемый объект принадлежит
классу s [2]. Далее считаем, что w есть матрица k × k , и wii = 0, i = 1,..., k . При
фиксированных стратегии природы c и решающей функции f, усреднённые потери
определяются следующим образом:
k

~( f , c) = w
~ = P( s) w
w
∑ ~s
f
s =1

~ – усреднённые потери для s-го класса:
где w
s

4

,

(3)

k

~ s = w P ( x) .
w
∑ ls ∫ s

(4)

wls = 1, l ≠ s ,

(5)

l =1

Dl

В частном случае
~ есть вероятность ошибки для данной решающей функции, и обозначается Π . При
w
f
f

~ s – вероятность ошибки для s-го класса.
этом Π s = w
Оптимальной решающей функцией в случае произвольной стратегии природы
называется функция f0, при которой выполняется соотношение
~( f , c ) = w
~ = inf w
~ .
w
0

f0

f ∈Φ 0

(6)

f

По формуле Байеса:
Px ( s ) =

P ( s ) Ps ( x)
k

∑ P( s) P ( x)

.

(7)

s

s =1

Байесовской решающей функцией f ∗ называется та, которой соответствует следующее
разбиение β* = {D ω , ω = 1,..., k} :
k
⎫
⎧ k
D ω = ⎨ x | ∑ wωs Px ( s) ≤ ∑ wls Px ( s ), ∀l ⎬ .
s =1
⎭
⎩ s =1

(8)

Доказано, что эта решающая функция является оптимальной [2]. В случае (5) условие
(8) может быть преобразовано в
D ω = {x | P (ω) Pω ( x) = max P ( s ) Ps ( x)} .

(9)

s=1,..., k

А в случае двух переменных равенство (8) преобразуется в

D1 = {x | w21P(1) P1 ( x) ≥ w12 P(2) P2 ( x)}, D 2 = D \ D1 .

(10)

В некоторых случаях разбиение β можно описать с помощью аналитической
функции l(x):

β = {D1 = {x | l ( x) ≥ 0}, D 2 = D \ D1} .

(11)

В этом случае поверхность l ( x) = 0 называется разделяющей функцией. Оптимальная
разделяющая функция, то есть соответствующая β0, определённой равенством (10), есть
l0 ( x) = ln

P1 ( x)
w P(1)
+ ln 21
= 0.
P2 ( x)
w12 P(2)

(12)

На практике стратегия природы с неизвестна. В этом случае для построения
решающей функции используется эмпирическая информация, заданная в виде таблицы
данных

v = {x i , y i } ,

i = 1,..., N [1].

x i = X (ai ) ,
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y i = Y (ai )

A = {a1 ,..., ai ,..., an }

–

множество объектов, случайно выбранных из генеральной совокупности Γ. Таблицу v
называют обучающей выборкой. Для объектов из множества A известно значение
целевой переменной Y, например, по измерениям величин Z1 ,..., Z m .
Так как обучающая выборка несёт ограниченную информацию, то для
построения надёжного решения, необходимо наложить ограничения либо на класс
стратегий природы L ⊂ L0 (L0 – множество всех возможных распределений), либо на
класс решающих функций Φ ⊂ Φ 0 . Алгоритмы классификации, накладывающие
ограничения

на

класс

стратегий

природы,

основаны

на

оценке

плотностей

распределений Ps (x) по обучающей выборке. При этом подход может быть как
параметрическим, когда распределения считаются известными с точностью до
некоторых параметров; так и непараметрическим, когда плотности распределения
оцениваются непосредственно по обучающей выборке (методы «парзеновского окна» и
«ближайших соседей»). Последние алгоритмы не требуют сильных предположений о
характере распределений Ps (x) , однако для их статистической устойчивости требуется
существенно больший объём обучающей выборки.
Наиболее часто используемый подход при параметрической оценке плотностей
распределений

Ps (x) – это предположение, что они являются многомерными

нормальными распределениями:
Ps ( x ) =

1

⎛ 1
⎞
exp⎜ − Qs ( x ) ⎟ ,
⎝ 2
⎠
|λ |
s

(13)

Qs ( x) = ( x − μ s )T (λs ) −1 ( x − μ s ) ,

(14)

( 2 π)

n/2

где μs – вектор математических ожиданий, λs – матрица ковариаций, Qs (x) –
положительно определённая квадратичная форма. Неизвестные μs, λs и

P(s)

оцениваются по обучающей выборке методом максимального правдоподобия:

P( s ) =

N (s)
,
N

λsgd =

∑ (x

i∈ I

μs =
i
g

∑x

i

i∈ I s

N (s )

,

− μ sg )( xdi − μ ds )

s

N ( s)

,

(15)

(16)

где I s – множество номеров тех строк матрицы v, которые принадлежат классу с
номером s. N (s) – количество таких строк. В случае 2 классов разделяющая функция,
построенная по оценкам (15), (16) выглядит следующим образом:
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w P(1)
1
1 | λ2 |
l ( x) = [Q2 ( x) − Q1 ( x)] + ln 1 + ln 21
= 0.
2
2 |λ |
w12 P(2)

(17)

Это уравнение описывает поверхность второго порядка в пространстве D (если
матрицы ковариаций не равны, иначе – гиперплоскость).
Простейшим примером поиска решающей функции в заданном классе является
метод Фишера для линейной решающей функции в случае 2-х классов. Разделяющая
функция ищется в виде гиперплоскости, перпендикулярной вектору b. Рассматривается
величина y = bT x , которая с точностью до константы есть величина проекции вектора x
на направление b. Критерием для оценки того или иного вектора является
F (b) =

(m1 − m2 ) 2
,
σ12 + σ 22

(18)

где m1, m2 – средние значения случайной величины y, полученные по точкам первого и
второго классов. σ12 , σ 22 – оценки дисперсии величины y соответственно для первого и
второго классов.
Максимум критерия F достигается для следующего вектора b* :

b ∗ = (λ1 + λ2 ) −1 (μ1 − μ 2 ) .

(19)

Оптимальное положение разделяющей плоскости вдоль вектора b* определяется из
минимальности потерь при классификации обучающей выборки.
В последнее время развиваются методы поиска логических решающих функций,
когда множества
множеств,

Ds

например,

представляют собой объединение нескольких «простых»
многогранников [1, 3].

Эти

методы

особенно

успешно

применяются при распознавании сложных объектов, когда имеется большое
количество потенциально полезных параметров (характеристик) объекта, причём часть
этих параметров является количественными, а часть – качественными. При этом
устойчивые результаты можно получить при небольшом объёме обучающей выборки.
Известно, что с увеличением размерности пространства D, при неизменном
объёме обучающей выборки, возникает проблема статистической устойчивости
алгоритмов классификации [1]. Поэтому существует задача выбора из всего множества
параметров объекта, доступных для измерения, подмножества фиксированного объёма
(m), содержащего наиболее информативные параметры, то есть те, классификация по
которым приводит к наименьшим потерям. Решение этой задачи в общем виде
сводится к полному перебору C nm вариантов с подсчётом потерь в каждом из них.
Существуют алгоритмы уменьшения времени поиска, например алгоритм СПА [ 4],
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однако время поиска всё равно остаётся значительным. Поэтому представляет интерес
решение этой задачи в случае конкретных алгоритмов классификации.
1.2.

Классификация в цитометрии

Для классификации микрочастиц необходимо, прежде всего, измерение
характеристик

одиночных

частиц.

Различные

микроскопические

методы

(с

использованием микроскопа) в основном обладают низкой скоростью обработки, и их
сложно использовать для сортировки частиц. Классификация в этих методах обычно
проводится человеческим глазом.
Проточные

цитометры

позволяют

не

только

измерять

характеристики

одиночных частиц со скоростью до сотен тысяч частиц в минуту [5], но и сортировать
их автоматически с помощью электроники. Поэтому алгоритмы классификации
микрочастиц получили своё развитие именно в проточных цитометрах.
Цитометры стандартной конфигурации обычно измеряют рассеяние вперед и
вбок (под 90о), а также флюоресценцию в нескольких спектральных диапазонах [6].
Необходимо отметить, что общее число параметров объекта, измеряемых стандартным
цитометром

не

превосходит

10,

причём

бóльшая

часть

из

них

является

флюоресцентными параметрами. Для измерения флюоресценции в нескольких
спектральных диапазонах, необходимо предварительное окрашивание пробы с
использованием красителей, которые прокрашивают специфические типы клеток или
клеточных органелл. Широкое применение получили меченные красителем антитела,
которые связываются со специфическими рецепторами на поверхности клеток [7]. На
этом принципе основано так называемое CD-типирование клеток. Указанное
небольшое число параметров определяет специфику используемых алгоритмов
классификации.
Существует два основных применения методов классификации в проточной
цитометрии. Первое – это решение задачи разделения лейкоцитов крови на подтипы. В
работе [8]

использовались

шесть

моноклональных

антител,

меченных

ФИТЦ

(флюоресцеина изотиоцианат) или фикоэритрином. Лейкоциты периферической крови
разделялись на 8 подтипов. С помощью визуального анализа различных двумерных
проекций множества значений параметров D были построены множества D s в виде
прямоугольников. В работе [ 9] множества D s также строились в виде областей на
двумерных проекциях множества D. Использовались 5 моноклональных антител,
меченных одним из трёх красителей. Анализировались лимфоциты крови, которые
классифицировались

на

5

классов.

В

работе [ 10]

достигнута

классификация

лимфоцитов на 7 классов путём использования логической решающей функции, где в
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качестве базисных множеств использовались двумерные прямоугольники. Во всех
указанных работах по классификации лейкоцитов использовались специфические
антитела, которые связываются с одним типом клеток и не связываются с другим. В
этом

случае

интенсивности

флюоресценции

нескольких

красителей

являются

информативными параметрами, что позволяет использовать «простые» решающие
функции. Единственным недостатков этих методов является предварительная
подготовка пробы с использованием дорогостоящих реагентов.
Другим
классификация

применением
популяций

методов

классификации

фитопланктона.

Франкель

в

цитометрии

(Frankel)

с

является

соавторами

использовал нейронную сеть для классификации смеси из трёх популяций
фитопланктона и двух типов калибровочных частиц [11, 12]. Использовалось пять
измеряемых параметров: рассеяние вперёд и интенсивности флюоресценции в двух
спектральных диапазонах (640-700 и 540-630 нм), возбуждаемых двумя линиями
аргонового лазера. В работе [12] авторы также успешно применили данный метод для
классификации лимфоцитов. Как и в методах, описанных выше, проба проходила
предварительную обработку флюоресцентно мечеными антителами. Несомненным
достоинством нейронных сетей является их самообучаемость и естественность
описания различных нелинейных функциональных зависимостей. Однако они имеют
достаточно большое время обучения и, как любой общий подход, имеют плохую
статистическую устойчивость в случае большого количества параметров и малого
размера обучающей выборки.
Недавно появилось новое направление в проточной цитометрии – сканирующая
проточная цитометрия (СПЦ) [13]. Сканирующий проточный цитометр позволяет
измерять

угловую

зависимость

(дифференциальное

сечение,

индикатрису)

светорассеяния от одиночной частицы в азимутальные углы от 5 до 120 градусов [14]
вместо

традиционно

используемых

сигналов

интегрального

рассеяния

в

фиксированный диапазон углов в малые углы и под 90 градусов [5]. Индикатриса
светорассеяния несёт большой объём информации об исследуемой частице, поэтому
сканирующий
классификации

проточный

цитометр

микрочастиц.

обладает

Информация,

большим
заключённая

потенциалом
в

для

индикатрисе

светорассеяния, может быть использована двумя способами. Во-первых, с помощью
обработки индикатрисы для определения нескольких «алгоритмически-сложных»
параметров, с использованием которых классификация существенно упрощается,
например, до прямоугольных областей D s . Например, в работах [ 15, 16] были
разработаны методы определения размера и показателя преломления гомогенных сфер
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по индикатрисе светорассеяния. Метод FLSI, описанный в работе [15], был использован
для классификации смеси таких частиц с различными параметрами [17]. Данный
подход по результатам аналогичен использованию флюоресцентно меченых антител,
но не требует предварительной подготовки пробы с дорогостоящими реагентами, хотя
и требует большее вычислительное время. Существенным ограничением этого метода
является то, что поиск алгоритмов определения информативных параметров по
индикатрисе светорассеяния является обратной задачей светорассеяния, решение
которой представляет отдельную проблему.
Второй способ – это сведение индикатрисы к большому количеству
«алгоритмически-простых» параметров. В качестве таких параметров могут быть
использованы, в частности, интегралы от индикатрисы в небольшие диапазоны углов.
Усовершенствование СПЦ в поляризационный СПЦ (ПСПЦ) [18] позволяет измерять
помимо

обычной

индикатрисы

светорассеяния

ещё

и,

так

называемую,

поляризационную индикатрису, которая является интегральной (по азимутальному
углу) функцией от других, нежели обычная индикатриса, элементов матрицы рассеяния
Мюллера частицы. Данный подход требует применения многопараметрических
методов классификации. Используемые параметры однотипны и соизмеримы друг с
другом, поэтому выглядит естественным предположение о нормальности их взаимного
распределения для класса близких по оптическим свойствам объектов.
Целью данной работы является развитие обоих подходов к классификации
микрочастиц для их дальнейшего исследования с помощью СПЦ. В качестве задач,
решаемых

с

помощью

развитых

методов

классификации,

выступали

задачи

исследования агглютинации и идентификации стволовых клеток.
1.3.

Агглютинация

Агглютинация является самым старым методом исследования взаимодействия
антиген-антитело in vitro [19]. Первые качественные работы были сделаны еще на
рубеже

XIX-XX

веков.

Метод

использует

известный

феномен:

способность

мультивалентных антител образовывать большие сети перекрестно сшитых антигенов и
антител при взаимодействии с мультивалентным антигеном. Антиген наносится на
полимерные микрочастицы (в этом случае он может быть и одновалентным). При
добавлении антител связывание антитела с антигеном приводит к «слипанию» частиц с
образованием больших видимых агрегатов, которые выпадают в осадок. Метод
используется в диагностических целях, в основном для качественного анализа на
наличие или отсутствие антител (или антигена) в крови или других жидкостях [19, 20,
21]. Главным недостатком для использования в качестве подобных тест-системы
10

является субъективность определения границы между агглютинацией, вызванной
специфическим связыванием антитела с антигеном, и неспецифической агрегацией
частиц. В последнее время предпринимаются попытки создать автоматические
анализаторы

на

основе

явления

иммуноагглютинации [22, 23],

но

широкого

распространения они пока не получили.
Количественные исследования в большинстве своем основаны на использовании
светорассеяния [23], хотя существуют работы, в которых использовалась система
обработки

изображения

с

ультрамикроскопа [24].

Как

правило,

исследования

проводятся на ансамбле частиц, и большинство результатов было получено, когда
количество частиц в конгломерате уже высоко [25, 26, 27]. Поэтому представляет
интерес исследование агрегации частиц на раннем этапе взаимодействия.
Агглютинация является одной из разновидностей агрегации. В научных работах
исследуются как структура, так и динамика агрегирующих частиц. Так была показана
фрактальная структура образующихся агрегатов, и были продемонстрированы
различные режимы протекания реакции – кинетический и диффузионный [25, 26, 28,
29]. С другой стороны, интерес к агрегации частиц обусловлен тем, что этот процесс
лежит в основе различных биологических явлений – агрегации эритроцитов,
тромбоцитов, нейтрофилов, свертывания крови и т.д [30, 31].
В работах Коэна (Cohen) с соавторами для исследования агрегации частиц
применялась проточная цитометрия [32, 33, 34]. В этих работах для дискриминации
кластеров сфер на начальной стадии агрегации использовался сигнал светорассеяния в
малые передние углы, предложенный в [35]. В приближении Рэлея-Ганса-Дебая для
малых частиц светорассеяние вперед пропорционально объему во второй степени, что
и использовалось авторами. Считается, что для малых частиц интегральный сигнал
светорассеяния в малые углы не зависит от формы и ориентации частиц относительно
падающего излучения.
СПЦ открывает новые возможности для исследования агглютинации на ранних
стадиях, так как индикатриса светорассеяния несёт существенно больше информации
чем рассеяние вперёд и вбок, что позволяет надеяться на успешную классификацию
кластеров сфер и в случае, когда размеры частиц больше длины волны.
В данной работе ставилась задача разработать метод классификации кластеров
латексных частиц по данным светорассеяния и применить его для исследования
кинетики начальных стадий иммуноагглютинации латексных частиц.
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1.4.

Стволовые клетки

Стволовые клетки – это неспециализированные клетки, которые могут
неограниченно самообновляться и дифференцироваться в более зрелые клетки, со
специализированными функциями [36]. 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 [37]. 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.
Успешным примером развития этого нового направления является пересадка
костного мозга для лечения лейкемии и других раковых заболеваний, наследственных
расстройств крови и заболеваний иммунной системы [38]. Объектом пересадки
являются так называемые гемопоэтические стволовые клетки (ГСК), находящиеся, в
основном, в костном мозге. Основным ограничением для развития данного вида
терапии является недостаточное количество и чистота стволовых клеток. Редкость
стволовых клеток (1 на 10000 клеток костного мозга [36]) приводит к тому, что
большинство трансплантантов стволовых клеток не обладает достаточной чистотой,
что приводит к развитию различных осложнений, основные из которых: отторжение
трансплантанта и болезнь «трансплантант против хозяина». Было показано, что
использование стволовых клеток из пуповинной крови, позволяет существенно снизить
второй тип осложнений [39].
Таким

образом

для

стволовых

клеток

существует

проблема

очистки

(обогащения). Методы обогащения можно разделить на два типа: физические и
иммуноселективные. К первым относится, в частности, седиментация в градиенте
плотности [40]. Однако плотность стволовых клеток пересекается с плотностью
лимфоцитов, поэтому данный метод даёт обогащение на уровне нескольких процентов.
Применение физических методов обогащения в целом осложнено тем, что нет
достаточной информации о морфологии стволовых клеток. Иммуноселективные
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методы основаны на селекции клеток, имеющих специфические белки на своей
поверхности. Так основным белком, специфичным для ГСК, считается CD34, хотя и
было показано, что он присутствует не у всех ГСК [41]. Самые примитивные (иными
словами недифференцированные) ГСК не имеют на своей поверхности белка
CD38 [42]. Такие стволовые клетки называют также плюрипотентными, то есть
способными к дифференциации в большое количество различных типов клеток. Для
обогащения стволовых клеток используются антитела к специфичным белкам,
меченные биотином (для очистки на колонке [43]), флюоресцентными метками (для
проточных сортеров [44]) или магнитными метками [45]. Недостатком этих методов
является использование дорогостоящих реагентов.
Целями данной работы являлись:
•

Разработка двухпараметрического метода классификации мономеров, димеров и
мультимеров латексных частиц по индикатрисам светорассеяния.

•

Применение данного метода классификации для исследования кинетики начальной
стадии иммуноагглютинации латексных частиц.

•

Развитие

многопараметрического

метода

классификации

микрочастиц

по

индикатрисам светорассеяния и применение его для идентификации стволовых
клеток крови.
•

Разработка программного обеспечения для автоматического измерения индикатрис
светорассеяния и классификации с помощью сканирующего проточного цитометра.
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2. Классификация по двум параметрам на примере
агглютинации
В этой главе приводится разработанный метод классификации мономеров,
димеров и мультимеров латексных частиц. Метод применён для исследования
начальных стадий агглютинации латексных частиц. Результаты этой главы частично
изложены в работах [46, 47, 48, 49].
2.1.

Кинетическая модель начальной стадии агглютинации

В этом параграфе мы рассмотрим кинетическую модель начальной стадии
агглютинации, которую мы использовали при обработке экспериментальных данных.
Будем

считать,

что

твердые

сферические

частицы

радиуса

R,

покрытые

моновалентными молекулами антигена находятся во взвеси в воде. При добавлении во
взвесь растворенных антител, характерный радиус которых r много меньше радиуса
частиц, происходит связывание антител с антигеном. Для определённости будем
рассматривать антитела класса IgG, которые имеют две идентичные антигенные
детерминанты, то есть являются бивалентными. Поэтому, антитело одним концом уже
связанное с частицей, может образовать вторую связь с другой частицей, тем самым
«склеивая» их. Формально, этот процесс можно изобразить как две последовательные
химические реакции:
k+

A + Y ⇔ AY ,
k−

k

Li + L j ⇒ Li + j .

(20)
(21)

Первая стадия – это связывание растворенных антител Y с антигенами A на частицах,
вторая – слипание частиц и их кластеров Li, Lj, частично покрытых антителами, между
собой. Так как нас интересуют только начальные стадии агглютинации, и
экспериментально мы будем следить только за мономерами и димерами, то
ограничимся в нашем рассмотрении только стадией образования димеров и тримеров.
Данное рассмотрение верно только на начальном этапе агглютинации, когда
концентрацией тримеров, тетрамеров и так далее можно пренебречь по сравнению с
концентрацией димеров и мономеров.
Кроме этого, будем считать, что первая стадия, описываемая реакцией (20)
является быстрой по сравнению с последующими стадиями, и поэтому по первой
стадии у нас имеется равновесие, которое определяется соответствующей константой
равновесия (константой аффинности). Данное предположение полагается верным в
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довольно широком диапазоне экспериментальных условий [19, 29]. Тогда количество
комплексов антиген-антитело на поверхности одной частицы NAY
N AY =

Y NA
,
K

(22)

где NA – количество свободных антигенов на поверхности одной частицы, Y –
равновесная концентрация антител, а K – равновесная константа диссоциации.
Равновесную концентрацию антител можно найти из начальных условий – начальной
концентрации антигена A0 ( A0 = N 0 L0 , L0 – начальная концентрация латексных частиц,
N0 – количество молекул антигена на одной латексной частице) и начальной
концентрации антител Y0:

Y =−

1
( A0 − Y0 + K ) + 1
2
2

( A0 − Y0 + K )2 + 4 KY0

.

(23)

В эксперименте часто реализуется избыток антител, иными словами Y0 >> A0 . В этом
случае Y = Y0 ,

N AY =

Y0
N0 ,
K + Y0

NA =

K
N0 .
K + Y0

(24)

Реакцию слипания двух латексных частиц мы будем рассматривать как
необратимую. Это можно сделать по двум причинам. Первая состоит в том, что мы
будем рассматривать данную реакцию на начальном этапе вдали от равновесия, то есть
тогда, когда скорость прямой реакции значительно больше скорости обратной. Вторая
причина обусловлена тем, что две сферы, находящиеся в контакте, могут образовать
дополнительные связи между собой за счет других имеющихся на поверхности
антигенов и однократно связанных антител. Появление каждой дополнительной связи
резко увеличивает время жизни комплекса из двух частиц, соответственно уменьшая
скорость обратной реакции. Для необратимой реакции агрегации изменение
концентрации

кластеров

ni,

состоящих

из

i

сфер,

описывается

уравнением

Смолуховского:
∞
dni
1 i −1
= −∑ k (i, j ) ni n j + ∑ k ( j , i − j ) n j ni − j .
dt
2 j =1
j =1

(25)

Для того чтобы описать процесс агглютинации в рамках модели (20)-(21)
необходимо выяснить зависимость от концентрации реагентов формально введённой в
уравнении (25) константы скорости реакции агрегации k (i, j ) . Очевидно, что в общем
случае для описания кинетики образования димеров из микронных частиц нужно
учитывать диффузионный перенос. Более того, экспериментально было показано, что
15

для агрегации частиц могут реализовываться оба режима протекания процесса: как
диффузионно-лимитированный, так и реакционно-лимитированный.
В случае диффузионного предела, слипание частиц лимитируется временем их
диффузии друг к другу, и в этом случае каждое их «столкновение» ведет к образованию
комплекса из двух сфер. В данном случае константа скорости реакции из (25) никак не
зависит от свойств реагентов, а определяется только гидродинамическими и
геометрическими условиями реакции. Константу скорости реакции слипания в данном
случае легко вычислить, пользуясь уравнением Смолуховского:

k D = 4πRr Dm .

(26)

Здесь Rr и Dm – реакционный радиус (в нашем случае Rr = 2 R ) и взаимный
коэффициент диффузии соответственно. Последний равен удвоенному коэффициенту
диффузии одиночных частиц D, который можно вычислить, используя уравнение
Стокса-Эйнштейна:

D=

k bT
,
6πηR

(27)

где T - температура, kb- константа Больцмана, η – вязкость жидкости. Объединяя
уравнения (26) и (27), получаем, что в нашем случае (берём вязкость воды

η = 10 −2 пуаз , и комнатную температуру T = 298 К ) для «классической диффузионной
константы»:

kD =

8k bT
= 1.1 ⋅10 -11 см 3 с -1 .
3η

(28)

На самом деле, латексные частицы обладают анизотропной реакционной
способностью, поэтому реакция может лимитироваться транспортными процессами и в
случае, когда наблюдаемая константа скорости будет меньше вычисленной в (28) [50] а
её уменьшение связано со стерическими ограничениями. Реакция антиген-антитело не
приводит к сильной перестройке электронной структуры молекулы, поскольку
обусловлена

слабыми

нековалентными

взаимодействиями.

Поэтому

процесс

связывания антигена с антителом не обладает большим активационным барьером.
Весьма вероятно, что отклонение наблюдаемых скоростей связывания антигена с
антителом от ожидаемой в таком случае диффузионной (28) связано именно со
стерическими ограничениями реакции, так как связывание происходит за счет
геометрически

небольшого

активного

участка

биомолекул.

Поэтому

будем

рассматривать реакцию связывания антигена с антителом, приводящую к слипанию
частиц, как контролируемую диффузионным транспортом, с учетом стерических
ограничений для маленьких активных участков, геометрически соответствующими
16

сайтам

связывания

антигена

и

антиген-связывающим

детерминантам

иммуноглобулина.
В работах [51, 52] была подробно рассмотрена реакция в конденсированной
фазе для сферических частиц, имеющих реакционно-активное пятно на поверхности.
Было показано, что для таких частиц наблюдаемая константа скорости реакции
пропорциональна f 3 2
−1

⎛ α
⎞
k = ⎜⎜ 3 / 2 + 1⎟⎟ k D ,
⎝f
⎠
где f – доля поверхности реакционно-активного пятна f =

(29)

σ
(σ – площадь пятна).
4πR 2

α – численный коэффициент порядка 1. Для константы скорости k диффузионноконтролируемого процесса связывания изотропного лиганда с поверхностью сферы,
имеющей N мест для связывания, было получено соотношение [53]:
−1

⎛ 1− p
1 ⎞
⎟⎟ ,
k = ⎜⎜
+
⎝ 4 NaD 4π RD ⎠

(30)

где a – радиус посадочного места на сфере, R – радиус сферы, D – коэффициент
диффузии лиганда, а p – доля поверхности, занятой активными местами связывания на
сфере:
p=

N a2
.
4r 2

(31)

В соотношении (30) полагается, что размеры лиганда малы по сравнению с размерами
сферы ( a << R ), а посадочные места можно рассматривать как круглые. Поскольку
размер активного сайта мал даже по отношению к размерам молекулы, то будем
считать, что p << 1 и 1 − p ≈ 1 . В этом случае,
−1

⎛ π
⎞
+ 1⎟ k D
k =⎜
⎜ 2N f
⎟
⎝
⎠
,

(32)

⎛
b2 ⎞
⎜
⎟ . Такая же
где f –доля поверхности сферы, занятая одним сайтом связывания ⎜ f =
2 ⎟
4R
⎝
⎠
задача для случая реакции сферы с одним реакционным пятном на сфере и изотропного
реагента была подробно рассмотрена в работе [50], где был получено, что в
диффузионном пределе k ~

f , то есть результат, совпадающий с (32). Рассмотрим

две частицы, частично покрытых антигенами, частично – антителами. Поскольку
задача для двух реакционно-анизотропных частиц с большим количеством мест
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связывания не решена, мы предположили следующее уравнение для константы
скорости слипания двух частиц с N1 и N2 сайтами связывания между собой,
использующее результаты (29) и (32):
−1

⎛
⎞
1
k = ⎜⎜
+ 1⎟⎟ k D .
3/ 2
⎝ N1 N 2 f
⎠

(33)

Численный коэффициент порядка 1, присутствующие в (29) и (32), здесь не
учитывается, так как его значение зависит от геометрии системы и требует отдельного
вычисления, а неопределённость в величине f для реальных систем (некруглое
реакционное пятно) заведомо больше.
Возвращаясь к определению k (i, j ) в уравнении (25) для реакции между
кластерами i и j будем считать, что
−1

⎛
⎞
1
k (i, j ) = ⎜⎜
+ 1⎟⎟ k D (i, j ) ,
⎝ ijc h (i, j )β ⎠

(34)

β = 2 N1 A N1 AY f 3 / 2 ,

(35)

где β определяется как

где введён коэффициент 2, так как и антиген, и антитело, связанное с антигеном,
присутствуют на обоих реагирующих частицах, а следовательно количество
возможных пар – в два раза больше. Коэффициенты ch (i, j ) отражают тот факт, что при
контакте двух кластеров не вся их поверхность доступна для взаимодействия. Более
подробное описание находится в параграфе 4.2. Там же (Табл. 2) приведены результаты
вычислений этих коэффициентов для нашей модели (i, j ≤ 3) методом Монте-Карло.
Для зависимости k D (i, j ) от количества сфер в кластере мы использовали самую
простую модель – модель эквивалентного объема:
1
1
1
− ⎞
⎞⎛ − 1
1 ⎛⎜ 3
3 ⎟⎜ 3
k D (i, j ) = ⎜ i + j ⎟⎜ i + j 3 ⎟⎟ k D (1,1) ,
4⎝
⎠
⎠⎝

(36)

где k D (1,1) определяется уравнением (28). Уравнение (36) может быть переписано в
виде
⎛ (ξ − 1)2
k D (i, j ) = ⎜⎜1 +
4ξ
⎝
где ξ = 3

⎞
⎟k D (1,1) ,
⎟
⎠

(37)

i
. Видно, что k D (i, j ) отличается от k D (1,1) в пределах 4%, если i, j не
j

превосходят 3, иными словами для начальных стадий агглютинации константа
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скорости диффузии практически не зависит от количества сфер в контактирующих
кластерах. Поэтому далее в нашей модели, мы пренебрегали этим отличием:
k D (i, j ) ≈ k D (1,1) .

(38)

Для описания экспериментальных данных мы использовали уравнение (34) с
учетом (35), (38). Рассмотрим кинетические уравнения, описывающие начальную
стадию агглютинации. Будем рассматривать только образование димеров и триммеров,
полагая, что всеми остальными олигомерами можно пренебречь. Из уравнения (25), в
условиях наших предположений:
dn1
= − k (1,1) n12 − k (1,2 ) n1n2 − k (1,3) n1n3 ,
dt

(39)

dn2 1
= k (1,1) n12 − k (1,2 ) n1n 2 − k (2,2 ) n 22 − k (2,3) n2 n3 ,
dt
2

(40)

dn3
= k (1,2 ) n1n 2 − k (1,3) n1n3 − k (2,3) n2 n3 − k (3,3) n32 ,
dt

(41)

где n1, n2, n3 – концентрации мономеров, димеров и тримеров соответственно. Система
уравнений (39)-(41) не имеет аналитического решения. Поэтому мы использовали
численное

решение

этой

системы

для

подгонки

теоретических

кривых

к

экспериментальным данным.
2.2.

Схема эксперимента

В экспериментах, описанных в данной главе, использовался сканирующий
проточный цитометр, который позволяет измерять индикатрису светорассеяния I s (θ)
одиночных частиц. Описание данного прибора приведено в приложении 6.1.
Измеряемая индикатриса определяется уравнением (П.1) через элементы матрицы
рассеяния Мюллера.
Для разработки методики классификации мономеров, димеров и мультимеров,
использовались коммерческие полистирольные латексные частицы с диаметром
1.8 мкм (“Polysciences Inc.”, Cat.No. 18338). Данные латексные частицы несут на своей
поверхности карбоксильные группы, часть их которых в воде находится в
диссоциированном состоянии, в результате чего частицы имеют отрицательный заряд.
Это предотвращает слипание частиц по сравнению с немодифицированными
полимерными латексами. Хотя, как показывает практика, некоторая доля «олигомеров»
всё равно образуется.
Для исследования кинетики образования димеров частиц на ранней стадии
агглютинации, латексные частицы были покрыты бычьим сывороточным альбумином
(БСА) – белок с молекулярной массой 66кДа (“Sigma”, Cat.No. A-7030). Карбоксильные
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группы позволяют с помощью известных процедур ковалентно связать практически
любые белки с поверхностью этих частиц. Наиболее широко используемая такая
процедура

связывания

белка

с

поверхностью

основана

на

использовании

карбодиимидов для активации карбоксильных групп. Этот метод [54] использовался
для пришивки молекул БСА к частицам. Процедура пришивки была выполнена в
Лаборатории Прикладной Вирусологии ГНЦ ВБ «Вектор» к.б.н. Сиволобовой Г.Ф.
Реакция агглютинации инициировалась добавлением во взвесь покрытых БСА
частиц

равного

объема

раствора

поликлональных

кроличьих

анти-БСА

иммуноглобулинов класса IgG. Сыворотка анти-БСА антител была любезно
предоставлена к.м.н. Игнатьевым Г.М., ГНЦ ВБ «Вектор». И латексные частицы, и
антитела разводились в фосфатно-солевом буфере (50 мM PBS, pH=7.4). Для того
чтобы избежать различия показателя преломления во внешней и во внутренней струе, в
качестве жидкости во внешней струе использовался такой же фосфатно-солевой буфер.
Исходная концентрация антител в сыворотке определялась по методу Лоури [55] и
составила 1015 см-3. Концентрация латексных частиц в экспериментах варьировалась в
пределах от 3.8·107 см-3 до 7.5·107 см-3. Все эксперименты проводились при комнатной
температуре (25оС).
Перед экспериментом латексные частицы обрабатывались ультразвуком, чтобы
разрушить имеющиеся неспецифические комплексы частиц. После того, как реакция
агглютинации инициировалась смешиванием равных объемов (по 150 мкл) антигенных
латексных частиц и комплементарных антител соответствующей концентрации, в
различные моменты времени из реакционной пробирки отбирались пробы (1-2 мкл) в
течение 90 минут после смешивания. Эти пробы разбавлялись до рабочей
концентрации цитометра (в 50 раз) и сразу же измерялись на сканирующем проточном
цитометре. Разбавление отобранной пробы, кроме создания рабочей концентрации
частиц, еще и «останавливало» реакцию агглютинации.
Для того чтобы проверить действенность данной процедуры остановки реакции,
несколько проб были измерены повторно, через 2 часа (что заведомо не меньше
времени эксперимента) после забора пробы. Никаких заметных различий между двумя
измерениями сразу после разбавления и с временной задержкой обнаружено не было,
что позволяет сделать вывод о применимости для наших исследований такой
процедуры остановки реакции. Также мы считали, что процедура забора пробы из
реакционной смеси не вносит заметного возмущения в ход реакции, поскольку объем
забираемой пробы был мал по сравнению с реакционным объемом.
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2.3. Классификация мономеров, димеров и мультимеров латексных
частиц

Были одновременно измерены индикатрисы светорассеяния и интенсивность
флуоресценции одиночных частиц, содержащихся в необработанной ультразвуком
пробе флюоресцирующих латексных частиц.
Характерные экспериментальные сигналы от одиночных частиц, наблюдаемые
при измерении такой пробы, представлены на рис. 1. Здесь представлены
непосредственные экспериментальный сигналы на АЦП без какой либо обработки для
четырех разных частиц. Видно, что сигнал светорассеяния (левая часть) для всех четырех приведенных сигналов различаются. Сигнал флюоресценции (правая часть),
позволяет однозначно определить количество сфер в кластере. Поэтому можно
утверждать, что на рисунке представлены сигналы от мономеров, димеров, тримеров и
тетрамеров.
Зная передаточную функцию цитометра, можно экспериментальные сигналы
пересчитать в собственно индикатрисы светорассеяния. На рис. 2 представлены
примеры экспериментальных индикатрис светорассеяния для мономеров, димеров,
тримеров и тетрамеров, полученные из экспериментальных сигналов рис. 1. Видно, что

a - тетрамер
b - тример
c - димер
d - мономер
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Амплитуда сигнала, В

20

Триггерный импульс
16

a
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0
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0
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Рис. 1. Экспериментальные сигналы для кластеров сфер, наблюдаемые при агрегации
латексных частиц. Сигналы искусственно разнесены по вертикали.
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индикатрисы мономеров и кластеров сфер низкого порядка различаются. То есть
индикатрисы светорассеяния можно использовать для распознавания кластеров с
различным количеством сфер. Однако эта задача является частным случаем обратной
задачи светорассеяния и для кластеров сфер алгоритм её решения пока не разработан.
Для случая гомогенных непоглощающих сферических частиц микронного
диапазона ранее был предложен и опробован метод [15], позволяющий в реальном
времени по индикатрисам светорассеяния определять параметры (размер и показатель
преломления) частицы с высокой точностью. Этот метод, названный FLSI-методом,
использует аппроксимационные уравнения, связывающие параметры частицы с
параметрами индикатрисы светорассеяния. В качестве параметров индикатрисы
используются расстояние между минимумами и контраст индикатрисы. Поскольку для
наблюдаемых в пробе индикатрис светорассеяния минимумы хорошо выражены, мы
формально использовали этот метод для нахождения по измеренным индикатрисам
параметров частиц, а именно «размера» и «показателя преломления». Необходимо
отметить, что данный метод развит для сферических частиц, а в нашем случае частицы
(кроме мономеров) заведомо несферические, поэтому полученные таким образом
параметры частицы можно рассматривать лишь как некоторый «эффективный размер»

Интенсивность, отн.ед.
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Тетрамер

Тример
0.1

15

20

25

30

35

40

45

50

55

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Угол рассеяния, градусы

Рис. 2. Индикатрисы светорассеяния для частиц, экспериментальные сигналы для
которых представлены на рис. 1.
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и «эффективный показатель преломления».
На рис. 3 представлены параметры частиц, измеренные в пробе флуоресцентных
латексных частиц без предварительной обработки ультразвуком. Верхний рисунок
представляет собой карту в координатах (размер, показатель преломления), где каждая
точка представляет собой одну измеренную частицу. Координаты точки соответствуют
параметрам частиц, определённым по методу FLSI. Видно, что измеренная проба
состоит в основном из двух типов частиц. Одна, наиболее многочисленная,
представляет собой мономеры. Их параметры соответствуют известным параметрам
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Рис. 3. Цитометрические карты для неспецифической агрегации флюоресцентных
латексов. a) параметры частиц, определённые по алгоритму FLSI; б) корреляция «размера»
частиц и их флуоресценции.
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частиц. Вторая группа частиц, менее многочисленная, соответствует двум слипшимся
сферам.
Убедится в этом можно, взглянув на рис. 3б, где отложена аналогичная карта для
той же пробы, но в координатах (размер, сигнал флуоресценции). Видно, что сигнал
флуоресценции для частиц второй группы в два раза больше, чем для мономеров.
Также из этих двух рисунков следует, что доля кластеров более высокого порядка в
измеренной пробе мала, что отражает факт относительной стабильности латексной
системы к коагуляции.
На рис. 3a видно, что мономеры и димеры различаются как по «размеру», так и
по «показателю преломления». Для классификации мономеров, димеров были
предложены прямоугольные области D1 и D2, показанные на рис. 3a. Это оправдано
тем, что для мономеров известно точное значение измеренных параметров, а для
димеров все индикатрисы одинаковы в пределах погрешности, поэтому и их параметры
должны лежать в компактной области на графике. Одинаковость индикатрис для
димеров следует из того, что СПЦ обладает ориентирующим действием [13, 56],
следовательно все измеренные димеры имеют ориентацию вдоль падающего
излучения.
Мультимеры (тримеры и выше) могут иметь различную форму и, вообще говоря,
не имеют оси симметрии. Поэтому вопрос о том, какие значения «размера» и
«показателя преломления» определяет алгоритм FLSI, требует дополнительного
исследования. В данной работе мы считали, что мультимеры – это всё остальное,
иными словами D 3 = D \ ( D1 U D 2 ) .
Выбор конкретных прямоугольников D1 и D2 достаточно условен, далее в
данной работе мы использовали следующие:

D1 = [1.6; 2.05] × [1.54; 1.7] ,

(42)

D 2 = [2.4; 2.85] × [1.63; 1.77] ,

(43)

где первый интервал по размеру, второй – по показателю преломления.
2.4. Измеренные кинетики начальной стадии агглютинации латексных
частиц

На

Рис.

4-6

представлены

экспериментальные

кинетики

исчезновения

мономерной фракции и роста димерной и тримерной фракций в пробе латексных
частиц покрытых БСА после добавления анти-БСА антител. Разным кинетическим
кривым соответствуют разные начальные концентрации латексных частиц, которые
указаны в подписях к рисункам. Начальная концентрация антител в этих
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экспериментах не изменялась и составляла Y0=5⋅1014 см-3. Как и ожидалось, количество
мономеров в реакционной смеси уменьшается, а димеров и тримеров растёт монотонно.
Из приведенных данных видно (Рис. 5), что, несмотря на предварительную
обработку латексных частиц ультразвуком, в реакционной пробе в начальный момент
времени

присутствует

заметная

доля

димеров.

Поэтому

при

обработке

экспериментальных результатов необходимо учесть этот факт. Для описания
экспериментальных данных мы использовали систему уравнений (39)-(41) с учётом
(35).

При

подгонке

использовалось

численное

решение

системы

уравнений,

варьируемыми параметрами были начальная концентрация соответствующей фракции
и параметр β из уравнения (35). Кинетики для каждой фракции при заданной
концентрации латексных частиц подгонялись независимо друг от друга. Наилучшие
теоретические кривые указаны на рисунке сплошными линиями. Процедура подгонки
позволяет определить численное значение параметра β. Среднее значение составило

β = 0.21 ± 0.03 .
Можно проанализировать полученное для β значение, исходя из геометрических
характеристик антигена и антитела, а также начальных концентраций антигена и
антитела. Характерные размеры молекулы БСА равны 14×3.8×3.8 нм3 [57]. Молекула
иммуноглобулина IgG имеет длину около 10 нм и ширину около 4 нм. По
кристаллографическим

данным

антиген-связывающая

детерминанта

молекулы

антитела может быть представлена в виде паза глубиной 0.5-1.0 нм, длиной 1.5-2.0 нм и
около 1 нм шириной [58]. Используем эти значения для интерпретации β.
Произведение N1 A N1 AY из (35) можно оценить как
N 1 A N 1 AY =

β
4 R 3β
.
=
2 f 3/ 2
b3

(44)

Полагая радиус сайта связывания b ~ 1 нм , из полученного значения можно оценить
величину N 1 A N 1 AY ≈ 6 ⋅ 10 8 . С другой стороны, это произведение можно оценить из
уравнения (24) (в наших условиях, очевидно, имеется избыток антител):
N 1 A N 1 AY =

KY0

(K + Y0 )
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Рис. 4. Кинетика расходования мономеров для латексных частиц покрытых БСА при
добавлении
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Рис. 5. Кинетика образования димеров для латексных частиц покрытых БСА при
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Рис. 6. Кинетика образования тримеров для латексных частиц покрытых БСА при
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В уравнении (45) мы заменили неизвестное количество посадочных мест на
поверхности одной частицы оценкой сверху этого числа
N max =

4R 2
.
2
d AY

(46)

где dAY – радиус комплекса антиген-антитело. Полагая, что d AY ~ 4 нм , можно оценить,
что N max ≈ 2 ⋅ 10 5 . Тогда
KY0

(K + Y0 )

2

=

N 1 A N 1 AY
≈ 1.5 ⋅ 10 − 2 .
2
N max

(47)

Так как начальная концентрация антител в растворе нам известна, то можно
оценить величину равновесной константы диссоциации для реакции связывания антиБСА антител c молекулой БСА K ≈ 7 ⋅ 1012 см -3 = 10 −8 М (мы предполагаем, что

K < Y0 ). Полученное значение соответствует типичному значению для реакции
антиген-антитело. С практической точки зрения, для диагностических целей уравнение
(47) следует использовать в обратную сторону, определяя с помощью известной
константы равновесия неизвестную концентрацию антител в пробе.
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3. Классификация в случае многомерных нормальных
распределений на примере идентификации стволовых
клеток
В

данной

главе

разработан

безфлюоресцентный

метод

идентификации

стволовых клеток в крови. В качестве измеряемых характеристик частицы
использовались

интегралы

от

обычной

и

поляризационной

индикатрисы

светорассеяния в небольшие интервалы углов. Поскольку все эти параметры являются
однотипными, естественным выглядит предположение о нормальности распределений
по ним для каждого класса. Поэтому для идентификации стволовых клеток был выбран
метод классификации в случае многомерных нормальных распределений. Далее
используются обозначения, введённые в параграфе 1.1.
3.1. Развитие теории классификации в случае многомерных
нормальных распределений

Для классификации используются уравнения (13)-(17). В литературе не решены
окончательно проблемы оценки потерь при классификации и важности тех или иных
параметров. Также недостаточно описаны способы улучшения классификации, когда
распределения всё же не являются нормальными.
Существует два разных понятия потерь при классификации: усреднённые
потери классификации, определяемые уравнением (3) и минимизируемые при
построении решающей функции, и потери при классификации обучающей выборки,
задаваемые следующим образом:
W=

1 N
∑ wls ,
N i =1

l = f ( x i ), s = y i ,

(48)

где {x i , y i } – обучающая выборка. Потери при классификации обучающей выборки
более точно описывают качество классификации, поскольку не содержат в себе
предположений

о

нормальности

распределений.

Необходимо

отметить,

что

использование обучающей выборки как для построения решающей функции, так и для
оценки её качества не является существенным недостатком. Это следует из того, что
при построении решающей функции обучающая выборка используется лишь для
определения параметров многомерных нормальных распределений (15), (16). А эти
параметры, как известно, не сильно зависят от конкретной обучающей выборки, если
объём выборки достаточно велик (относительная ошибка ≈ 1

N ( s ) ).

Вычисление же усреднённых потерь представляет интерес, когда объём
обучающей выборки достаточно мал, а предположение о нормальности распределений
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вполне обосновано. В случае же достаточного объёма обучающей выборки сравнение
усреднённых потерь с потерями при классификации обучающей выборки может дать
информацию

о

том,

насколько

адекватно

предположение

о

нормальности

распределений. Прямое вычисление усреднённых потерь по уравнениям (3), (4) требует
вычисление многомерных интегралов от нормального распределения по областям,
ограниченным кривыми второго порядка, что затруднительно аналитически. Поэтому
для вычисления использовался метод Монте-Карло. Алгоритм подробно описан в
параграфе 4.3.
Для быстрой оценки качества классификации в случае двух классов,
предлагается следующее обобщение критерия Фишера (18)
Fn = (μ1 − μ 2 ) T (λ1 + λ2 ) −1 (μ1 − μ 2 ) .

(49)

Видно, что этот критерий переходит в (18) в случае одномерного пространства.
Покажем, что этот критерий инвариантен относительно линейной замены переменных

x′ = Cx , где C ≠ 0 . При такой замене переменных μ′ s = Cμ s , а λs преобразуется как
произведение двух векторов xxT

λ′s = Cλs C T .

(50)

В результате получаем:

( )

Fn′ = (μ′1 − μ′ 2 ) T (λ ′1 + λ ′2 ) −1 (μ′1 − μ′ 2 ) = (μ1 − μ 2 ) T C T C T

−1

(λ1 + λ2 ) −1 C −1C (μ1 − μ 2 ) =

= (μ1 − μ 2 ) T (λ1 + λ2 ) −1 (μ1 − μ 2 ) = Fn .

(51)

Представленный вывод отражает тот факт, что λs является дважды контрвариантным
тензором, а μ – контрвариантным вектором. Следовательно, Fn является истинным
скаляром.
Необходимо отметить, что критерий (49) подходит для любых, в том числе и
неизвестных, распределений по параметрам внутри классов, так как μs, λs – суть не
только

параметры

многомерных

нормальных

распределений,

но

и

вектора

математических ожиданий и матрицы ковариаций для любой обучающей выборки.
Однако от конкретного вида распределений зависит адекватность данного критерия.
Обозначим μ = μ1 − μ 2 , λ = λ1 + λ2 и спроектируем n-мерное пространство D на
p-мерное подпространство с ортонормированным базисом u 1 ,..., u i ,..., u p . Построим
матрицу Qp ( p × n ) из этих векторов в качестве строк. Тогда, аналогично уравнению
(50), получаем
μ p = Qpμ ,

λ p = Q p λQ Tp ,

29

(52)

где μp, λp – проекция μ, λ на подпространство Qp. После проектирования критерий (49)
переходит в

(

)

−1

Fp = μ T Q Tp Q p λQ Tp

Qpμ .

(53)

Обозначим B p = Q p λ – неортонормированный базис преобразованного pмерного подпространства, тогда

(

Fp = B p λ−1μ

) (B λ
T

−1

p

B Tp

) (B λ μ) .
−1

−1

(54)

p

Определим в пространстве D новое скалярное произведение через матрицу λ−1 , иными
словами скалярное произведение векторов x1, x2 равняется

(

)

T

g x1 , x 2 = x1 λ−1 x 2 .

(55)

Это определение законно, так как матрица ковариаций (как и обратная к ней)
симметрична и положительно определена. Кроме того, это скалярное произведение
инвариантно относительно линейных преобразований координат.
Матрица G = B p λ−1 B Tp

– есть матрица скалярных произведений базисных

векторов подпространства Bp, а bμ = B p λ−1μ – вектор скалярных произведений базисных
B

векторов на вектор μ. В новых обозначениях уравнение (54) может быть представлено
как

(

)

T

(

)

Fp = B Tp G −1bμ λ−1 B Tp G −1bμ .

(56)

Легко показать, что G −1bμ есть координаты ортогональной (относительно скалярного
произведения g) проекции μ на Bp в базисе Bp. При этом ~μ p = B Tp G −1bμ – эта же
B

B

проекция, но в пространстве D. В итоге, мы получили:
~T λ−1 ~
F =μ
μ .
p

p

(57)

p

Иными словами Fp равняется квадрату нормы

~
μp

(относительно скалярного

произведения g). Отсюда очевидно, что
Fp ≤ Fn ;

F p = Fn ⇔ μ ∈ B p ⇔ λ−1μ ∈ Q p .

(58)

Таким образом, Fp достигает максимума на подпространствах Qp, содержащих λ−1μ .
Отсюда, в частности, следует результат (19) и то, что значение критерия (49) равняется
максимальному значению критерия Фишера (18).
Перейдём к проблеме выбора самых информативных параметров. Данную
проблему можно понимать двояко. Стандартное понимание – это выбрать p из n
данных параметров. Однако в случае однотипных параметров («одной размерности»)
не существует принципиальной разницы между самими параметрами и их линейными
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комбинациями. Поэтому можно поставить другую задачу: выбрать p линейных
комбинаций данных параметров.
Рассмотрим сначала задачу выбора линейных комбинаций, иначе говоря, выбора
подпространства Qp. В случае p = 1 для этого подходит критерий Фишера (18).
Применение обобщённого критерия Фишера (53) в случае p > 1 неконструктивно,
поскольку

максимум

этого

критерия

достигается

на

большом

множестве

подпространств. Поэтому предлагается последовательное применение метода Фишера:
Первый вектор u1 выбирается по равенству (19), далее на (k + 1) -ом шаге система
проецируется на подпространство Qk ⊥ ортогональное уже выбранным векторам

u1 ,..., u k . В этом подпространстве определяется новый вектор по методу Фишера, и
берётся его представление в пространстве D:

(

u k +1 = Q kT⊥ Q k ⊥ λQkT⊥

)

−1

Qk ⊥ μ .

(59)

Информативность этого вектора (γ κ +1 ≥ 0 ) определим, как значение критерия Фишера
(18) на этом векторе, что равняется значению критерия (53) в подпространстве Qk ⊥ :

(

γ k +1 = (Qk ⊥ μ ) Qk ⊥ λQkT⊥
T

) (Q μ ) = μ
−1

k⊥

T

u k +1 .

(60)

Из выражения (58) для критерия (18) легко понять, что γ 2 < γ 1 . Аналогично получается,
что γ κ+1 ≤ γ κ , причём равенство наступает тогда и только тогда, когда γ κ +1 = γ κ = 0 , что
эквивалентно μ ⊥ Q( k −1) ⊥ . В качестве относительной информативности используем
χk =

γk
≤ 1.
γ1

(61)

Перейдём теперь к рассмотрению стандартной задачи выбора p из n данных
параметров. Для этого используем критерий (53), где Qp – матрица, состоящая из p
различных строк единичной матрицы. Как любая симметричная положительно
определённая матрица λ может быть представлена как λ = HH T , например, через
диагональное представление. Тогда

(

Fp = (H p ν ) H p H Tp
T

) (H ν ),
−1

p

(62)

где H p = Q p H – матрица, состоящая из p различных строк матрицы H, ν = H −1μ .
Таким образом, величина критерия равняется квадрату нормы проекции вектора ν на
подпространство Hp. Задача свелась к выбору p из n векторов (строк матрицы H), чтобы
норма проекции вектора ν на подпространство, порождённое выбранными векторами,
была максимальна.
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Эта задача может быть решена перебором всех C np возможных вариантов,
однако это может быть выполнено только для небольших n и p, причём вычисления для
разных значений p необходимо проводить независимо. В связи с этим, предлагается
приближённый последовательный алгоритм.
Обозначим строки матрицы H как b1,...,bn . На первом шаге выбирается строка из
H – bi1 так, чтобы норма проекции вектора ν на эту строку была максимальна, иными
словами максимизируем величину:
δ1 =

| bi1 ν |
||bi1 ||

.

(63)

Далее проецируем задачу на подпространство, перпендикулярное bi1 . Для этого
достаточно спроецировать оставшиеся строки матрицы H, так как проецирование
вектора ν не изменяет скалярных произведений в формуле (63). Из получившихся строк
b11 ,..., bi11 −1 , bi11 +1 ,..., bn1 , выбираем ту, которая максимизирует величину δ2, определённую

аналогично

выражению

(63).

Повторяя

описанную

процедуру,

получаем

последовательность векторов bi1 , bi12 ,..., binn −1 . Значения i1 ,..., i p – это номера p строк
матрицы H, которые максимизируют (приближённо) норму проекции вектора ν на
подпространство,

ими

образованное.

Так

как

bi1 , bi12 ,..., bipp −1

вектора

p

∑ (δ

ортогональны, квадрат нормы этой проекции равняется

k =1

k

взаимно

) 2 . В качестве

относительной информативности p выбранных параметров по сравнению с полным
набором, будем использовать следующую величину
p

ξp =

∑ (δ
k =1

k

|| ν ||

)2

2

(64)

.

Из определения очевидно, что ξ n = 1 и ξ p +1 ≥ ξ p , причём равенство достигается тогда и
только тогда, когда ξ p = ξ p +1 = 1, а это означает, что ν есть линейная комбинация строк
i1 ,..., i p матрицы H.
Данный
контрпример

алгоритм
в

3-х

является

мерном

приближённым,

пространстве,

когда

в

частности

этот

алгоритм

существует
выбирает

неоптимальным образом две из трёх строк матрицы H. Поэтому, если существует
вычислительная возможность, предпочтительнее делать полный перебор. Однако, в
целом, предложенный алгоритм достаточно точен, в частности величины ξp,
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полученные с его помощью, не сильно отличаются от оптимальных (а иногда и
совпадают с ними), в чём мы можем убедиться, применяя его на практике.
Рассмотрим случай, когда распределения внутри классов по параметрам не
являются нормальными. Часто имеется задача классификации с двумя классами,
причём второй класс заведомо более «широкий». Иными словами, стоит задача
отделения одного класса от всего остального, что мы и относим ко второму классу. В
этом случае для улучшения классификации предлагается несколько последовательных
применений алгоритма для многомерных нормальных распределений. На первом шаге
мы получаем множество

D11 , которое классифицируется как 1 класс. Сузим

обучающую выборку на это множество, то есть возьмём только те строки таблицы

v = {x i , y i } , для которых x i ∈ D11 . Эту обучающую выборку используем для второго
шага классификации. В результате получим набор множеств D11 ,..., Dm1 , где m – число
последовательных шагов. В результате, мы получили решающую функцию, для
m

которой D1 = I D1j . Это множество ограниченно m гиперповерхностями второго
j =1

порядка. При этом отношение

w21 P(1)
в формуле (17) теряет свой изначальный смысл,
w12 P(2)

поэтому оно заменяется коэффициентом ψ, который подлежит варьированию для
оптимизации алгоритма (коэффициент различный для каждого шага):
ψ=

w21 P (1)
.
w12 P (2)

(65)

Описанный алгоритм может дать улучшение классификации в случае неизвестных
распределений, когда неизвестная оптимальная разделяющая поверхность лучше
описывается несколькими нежели одной гиперповерхностями второго порядка.
Необходимо также отметить, что с увеличением числа шагов m ухудшается
статистическая устойчивость полученного решения.
Выразим потери при классификации обучающей выборки на каждом шаге через
параметр ψ. Обозначим за Nls – число объектов из обучающей выборки, которые
принадлежат классу s, а в результате классификации отнесены к классу l (аналогично
wls). Максимально возможные потери, когда классификация абсолютно неправильная,
равняются

wmax = N (1) w21 + N (2) w12 .
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(66)

При этом потери, нормированные на максимальные, определяются, как
ε об =
3.2.

N 21 w21 + N12 w12
N ⎞
1 ⎛ N 21
⎜⎜
=
ψ + 12 ⎟⎟ .
wmax
N (2) ⎠
1 + ψ ⎝ N (1)

(67)

Схема проведения измерений для классификации стволовых клеток

Для исследования светорассеяния пробы со стволовых клеток использовался
поляризационный сканирующий проточный цитометр, который позволяет измерять две
индикатрисы светорассеяния Is(θ), Isp(θ) – обычную и поляризационную (более
подробное описано в приложении 6.2, формулы (П.1), (П.2)). В качестве определяемых
параметров для классификации использовались интегралы от индикатрис в небольшие
интервалы углов, которые получались делением на 10 равных частей промежутков

[10°; 40°]

и [10°; 70°] для обычной и поляризационной индикатрисы соответственно.

Эти интервалы были выбраны таким образом, чтобы отношение сигнал-шум было
приемлемым.
В качестве источника стволовых клеток использовалась пуповинная кровь,
предварительно обогащённая с помощью StemSep Starter Kit Hu CD34+/CD38- (“Stem
Cells”, Cat.No. 14047). Суть этого процесса состоит в негативной селекции. Магнитные
частицы, покрытые специфичными антителами, связываются со всеми нежелательными
клетками. После этого проба пропускается через колонку с магнитной сеткой, и
проходят только клетки, не связанные с магнитными частицами. Количество стволовых
клеток по отношению к живым ядерным клеткам должно составлять около 70% после
обогащения. Однако существенной особенностью всех методов негативной селекции
является наличие в пробе большого количества отходов, в частности, остатков мёртвых
клеток. Поэтому концентрация стволовых клеток в пробе по отношению ко всем
частицам значительно ниже.
После негативной селекции проба была прокрашена ФИТЦ-меченными
антителами к CD34 (“BD”, Cat.No. 345801) согласно прилагаемому к ним протоколу.
Вся предварительная подготовка пробы проводилась в Институте Клинической
Иммунологии к.б.н. Сенюковым В.В.
Для каждой частицы из пробы были измерены две индикатрисы светорассеяния
в

диапазоне

углов

[10°; 70°] ,

и

интенсивность

флюоресценции,

которая

пропорциональна количеству CD34 на поверхности частицы. По измеренным
40°

индикатрисам были определены 20 вышеописанных параметров и параметр

∫I

10°
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s

(θ)dθ ,

названный «интенсивность светорассеяния», который использовался для визуального
анализа данных.
Флюоресценция использовалась для построения обучающей выборки, но не
использовалась при классификации. Проводилось несколько последовательных шагов
классификации с использованием алгоритма описанного уравнениями (15)-(17) при
различных значениях параметра ψ, введённого выражением (65).
3.3.

Результаты классификации стволовых клеток

Были

измерены

характеристики

3389

частиц.

Результаты

измерения

интенсивности флюоресценции и светорассеяния приведены на рис. 7 (в левом верхнем
Количество частиц

250

150

40
30

проба

100

Интеграл светорассеяния, отн.ед.

1-й шаг

исходная

200

20

50

10

0

0

Интеграл светорассеяния, отн.ед.

Количество частиц

1000

100

10
40

2-й шаг

30

3-й шаг

40
30

20

20

10

10

0

0

1000

100

10
0.1

1

10

0.1

Интенсивность флуоресценции (CD34), отн.ед.

1

10

Интенсивность флуоресценции (CD34), отн.ед.

Рис. 7. Карта измеренных частиц в координатах (интенсивность флюоресценции,
интенсивность

светорассеяния)

и

гистограмма

распределения

по

интенсивности

флюоресценции в логарифмическом масштабе. Прямоугольником выделена область, внутри
которой находятся стволовые клетки. Показаны исходная проба и – после каждого шага
обогащения. Для последних гистограммы закрашены и показаны относительно исходной
пробы.
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углу). Стволовыми клетками считались те частицы, которые попали в выделенный
прямоугольник, так как известно, что они должны иметь большую интенсивность
флюоресценции (количество белка CD34 на своей поверхности), и интенсивность
светорассеяния (большие клетки с плотным ядром). Этот прямоугольник использовался
для построения обучающей выборки. Его координаты: интенсивность флюоресценции

∈ (2.6; 20) отн.ед., интенсивность светорассеяния ∈ (241; 2500) отн.ед. Изначально в
нём находится 175 частиц, то есть чистота стволовых клеток в исходной пробе
составляет 5%.
Первое применение алгоритма классификации на исходной обучающей выборке,
дало кривую 1 на рис. 8. Разные точки отражают разное значение параметра ψ:
{1/10000, 1/3000, 1/1000,…, 300, 1000} (слева направо на рис. 8). Было выбрано 3 точки
на этой кривой (обведены пунктирной окружностью), как основа для следующего шага.
Значения ψ11 = 30 , ψ12 = 1 30 и ψ13 = 1 300 соответствуют точкам, из которых на втором
шаге были получены кривые 2.1, 2.2 и 2.3 соответственно. Диапазоны изменения

1.0

Чистота после обогащения

0.8

0.6

1
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

0.4

0.2

исходная
проба

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Доля сохранённых стволовых клеток

Рис. 8. Результаты классификации стволовых клеток тремя последовательными шагами.
Каждая точка описывает чистоту пробы и долю сохранённых стволовых клеток после данного
этапа.
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параметра ψ вдоль полученных кривых соответственно: {1/300,…, 30}, {1/30,…, 100} и
{1/100,…, 100}.
На графике видно, что кривая 2.1 в целом предпочтительнее двух других,
поэтому именно из неё было выбрано три точки со значениями ψ12 = 1 , ψ 22 = 1 3 и

ψ 32 = 1 10 , из которых на третьем шаге были получены кривые 3.1, 3.2 и 3.3
соответственно. Вдоль кривых 3.1 и 3.2 ψ меняется в диапазонах {1/30,…, 30} и {1/13,
1/10,…, 30} соответственно. Кривая 3.3 состоит из одной точки со значением параметра

ψ 3 = 1 , потому что классификация на этом этапе прошла практически идеально.
Оптимальным в нашем случае был признан алгоритм тройной классификации с
ψ 1 = 30 , ψ 2 = 1 10 и ψ 3 = 1 . Частицы, классифицированные как стволовые на каждом

шаге, показаны на рис. 7. Результатом является 100% очищение при сохранении 58%
стволовых клеток из исходной пробы. Необходимо отметить, что это очищение
достигнуто на обучающей выборке ограниченного объёма. На достаточно большой
выборке чистота после обогащения будет меньше 100%, но, тем не менее, будет близка
к идеальной.
Перейдём к анализу информативности различных параметров. Для удобства
обозначим используемые параметры: p1 ,..., p10 , q1 ,..., q10 , где
(10 + 3 k ) °

pk =

(10 + 6 k ) °

∫ I s (θ)dθ ,

qk =

( 7 +3k ) °

Были

проанализированы

3

шага

∫I

sp
( 4+ 6 k ) °

(θ)dθ .

последовательного

алгоритма,

(68)
признанного

оптимальным для классификации стволовых клеток. Для каждого шага были
определены значения величины Fn (49), а также применены два метода выбора
наиболее информативных параметров: точный метод максимизации критерия (62) и
приближённый более быстрый метод (подробно описаны в параграфе 3.1). С помощью
каждого метода выбиралось 10 параметров. Для проверки адекватности данных
методов была проведена классификация с использованием только выбранных
параметров (при этом были изменены параметры ψ, чтобы получились близкие к
исходным результаты классификации). Результаты её приведены в табл. 1, где
использованы следующие сокращения: № – номер шага, M – номер метода (0 –
никакой, исходная классификация; 1 – точный; 2 – приближённый), ξp – относительная
информативность (64), чис. – чистота после данного шага, д.с. – доля сохранённых
стволовых клеток после данного шага, д.с. отн. – доля сохранённых относительно
состояния осле предыдущего шага, иными словами какой процент стволовых клеток
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сохранён именно на этом шаге (для 1-го шага совпадает с д.с.), εоб – нормированные
потери (67) при классификации обучающей выборки, εн – нормированные потери (85),
посчитанные методом Монте-Карло в предположении нормальности распределений.
Табл. 1. Результаты использования алгоритмов поиска наиболее информативных
параметров. Описание в тексте.

№

Fn

М
0

1

3.05

1
2
0

2

0.63

1
2
0

3

0.41

1
2

использованные
параметры
все
p: 1,2,7,8,9
q: 1,2,5,8,10
p: 1,2,7,8,9
q: 1,2,6,8,10
все
p: 1,2,4,6,7,8,9
q: 1,9,10
p: 1,2,4,6,7,8,9
q: 1,9,10
все
p: 3,5,8
q: 2,3,6,7,8,9,10
p: 1,3,5,8,10
q: 1,3,7,9,10

ξp

ψ

чис.,
%

д.с.,
%

д.с.
отн., %

εоб,
%

ε н,
%

1

30

26

92

92

8

0.5

0.98

10

23

91

91

9

2

0.98

10

24

93

93

8

2

1

1/10

79

59

65

9

4

0.98

1/5

77

53

58

12

11

0.98

1/5

77

53

58

12

11

1

1

100

58

97

2

2

0.94

1

92

46

77

25

21

0.91

1

91

47

80

25

19

Из таблицы видно, что приближённый метод поиска наиболее информативных
параметров даёт очень близкие к точному методу результаты (на 2-ом шаге – точно
совпали, а на 1-ом и 3-ем – различие в 1 и 3 параметра соответственно). При этом
результаты классификации по параметрам, выбранными приближённым методом, не
хуже, а на 1-ом шаге даже слегка лучше. Это говорит о том, что параметр ξp не
монотонно описывает качество классификации. Однако, сравнивая шаги 1 и 2 с 3-им,
видно, что существенные отличия в ξp связаны с отличием в различиях качества
классификации (на 1-ом и 2-ом шаге классификация по 10 параметрам сравнима с
исходной, а на 3-ем –заметно хуже). Видно также, что сам критерий Fn не описывает
однозначно качество классификации, так как эта связь зависит от вида распределений
внутри классов, которые, вообще говоря, неизвестны. Кроме того, даже для
нормальных распределений Fn является лишь приближённым критерием.
Проанализируем параметры, которые отбираются обоими алгоритмами, как
наиболее информативные. Во-первых, интегралы от обычной и поляризационной
индикатрис примерно одинаково информативны, и именно использование обоих этих
индикатрис позволяется добиться описанных выше результатов классификации. Вовторых, наиболее часто в этих подмножествах встречаются следующие 4 параметра: p1,
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p8, q1, q10. Поэтому, можно утверждать, что значения именно этих параметров
⎛ 13°
⎜ ∫ I s (θ)dθ ,
⎜
⎝ 10°

34°

16°

31°

10°

∫ I s ( θ) dθ ,

∫ I sp (θ)dθ ,

⎞
⎟ наиболее сильно отличают стволовые
θ
θ
I
(
)
d
sp
∫64°
⎟
⎠
70°

клетки от остальных клеток крови. К сожалению, на данный момент в литературе
имеются очень ограниченные сведения о морфологии стволовых клеток, поэтому
объяснить, почему именно эти параметры светорассеяния специфичны для стволовых
клеток, не представляется возможным.
Сравнивая последние две колонки, видим, что ε н < ε об . Можно предположить,
что это связано с отличием распределений от нормальных. Отсюда же можно сделать
вывод, что на третьем шаге распределение по параметрам вполне можно считать
нормальными.
В

данный

момент

сложно

оценить

качество

предлагаемого

метода

классификации частиц, так как очень ограниченны экспериментальные данные.
Поэтому для развития данного метода необходимо проведение дополнительных
измерений

характеристик

светорассеяния

стволовых

клеток

(достаточно

дорогостоящие эксперименты), что позволит исследовать статистическую устойчивость
предлагаемого алгоритма, а также улучшить его.
Планируется

также

перейти

к

использованию

аппаратно-независимых

параметров, в частности, интегралов от индикатрис, нормированных на интенсивность
светорассеяния. Это обосновано тем, что использование абсолютных значений
индикатрисы нежелательно, так как влечёт за собой проблему калибровки, которая, в
настоящий момент, остро стоит практически во всех цитометрических исследованиях.
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4. Программное обеспечение и алгоритмы
В данной главе представлено программное обеспечение сканирующего
проточного

цитометра,

а

также

алгоритмы

для

определения

стерических

коэффициентов ch (i, j ) и усреднённых потерь при классификации методом МонтеКарло.
4.1. Развитие программного обеспечения сканирующего проточного
цитометра

Сканирующий проточный цитометр измеряет индикатрисы светорассеяния
нескольких сотен частиц в минуту [13], при этом на одну частицу приходится порядка
1000 отсчётов АЦП, что, в конечном счёте, приводит к скорости потока данных
порядка 600 килобайт в секунду. Поэтому необходимо программное обеспечение для
автоматизации измерений и обработки полученных данных. Оно было создано в
работе [59] и было реализовано в среде LabView 6.1. При этом драйвера работы с АЦП
были реализованы в виде динамически подсоединяемых библиотек (dll) на языке Delphi
с использованием языка Ассемблер. В данной работе существующее программное
обеспечение было переработано для ускорения обработки измеряемых данных и было
добавлено несколько значительных новых функций, в частности, блок классификации
по алгоритму в случае многомерных нормальных распределений (развит и использован
в главе 3).
На рис. 9 представлена блок-схема программного обеспечения. Предварительная
обработка состоит в преобразовании сигнала с АЦП в индикатрису светорассеяния, при
этом также определяется интенсивность флюоресценции. Так как сама по себе
индикатриса светорассеяния сложна для анализа, определяется набор параметров
(характеристик)

индикатрисы,

которые

дальше

Считывание данных
с АЦП

Определение
параметров

Сохранение/считывание
значений параметров

используются

анализа.

Сохранение/считывание
необработанных данных

Предварительная
обработка
Визуальный и
алгоритмический
анализ

для

Калибровочные
процедуры

Сохранение
результатов

Рис. 9. Блок схема программного обеспечения сканирующего проточного цитометра.
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Рис. 10. Интерфейс блока выбора параметров, которые будут вычисляться для каждой
измеренной частицы.

Параметрами могут быть как элементарные, в частности, положения минимумов и
максимумов в индикатрисе или интегралы от индикатрисы в заданные диапазоны
углов, так и алгоритмически сложные, например, размер и показатель преломления
однородных сфер и эллипсоидов вращения (по алгоритмам, разработанным в нашей
лаборатории [15, 59]). Так как вычисление каждого параметра требует машинного
времени, а для конкретного эксперимента требуется лишь определённый набор
параметров, в данной работе был создан блок, который позволяет быстро указать, какие
параметры вычислять, или загрузить заданный набор с диска. Интерфейс данного блока
представлен на рис. 10.
При

исследовании

пробы

измеряется

совокупность

одиночных

частиц

(характерное количество – несколько тысяч). Был создан блок визуального анализа
множества значений параметров, который позволяет построить:
•

распределение любого из рассчитанных параметров (в виде гистограммы), в том
числе и в логарифмическом масштабе;

•

совместное распределение любых двух параметров (в виде карты, где каждой
частице соответствует точка, координаты которой равны значениям параметров для
этой частицы);

•

совместное распределение любых трёх параметров (в виде цветной карты по 2-м
параметрам, где цвет каждой точки определяется значением третьего параметра).
Иногда в исследуемой пробе присутствует несколько классов частиц и требуется

проанализировать совокупность только одного класса. Были созданы блоки «ручной» и
автоматической классификации. Под «ручной» понимается классификация с помощью
прямоугольных областей D s , границы которых задаются вручную. Реализована также
возможность инвертирования выбранной области.
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Рис. 11. Интерфейс блока автоматической классификации.

Автоматическая классификация основана на алгоритмах, развитых в параграфе
3.1, и реализована в виде отдельного блока, вызываемого из главной программы. Он
обладает следующими функциями:
•

построение решающей функции по обучающей выборке, переданной из главной
программы, при этом определяется ошибка классификации на обучающей выборке;

•

запись решающей функции на диск или загрузка с него;

•

классификация набора частиц с помощью заданной решающей функции;

•

определение усреднённых потерь классификации для заданной решающей функции
(подробнее в параграфе 4.3);

•

определение наиболее информативных параметров по алгоритмам, описанным в
параграфе 3.1.

Интерфейс данного блока показан на рис. 11.
Для того чтобы программное обеспечение всегда было настроено под
конкретный эксперимент, реализовано автоматическое сохранение всех текущих
настроек в отдельный файл при завершении работы и считывание при запуске. Эти
настройки включают в себя, помимо значений необходимых локальных и глобальных
переменных, информацию об используемых параметрах и о масштабах по осям
графиков в различных режимах работы.
Развитие

программного

обеспечения

позволило

значительно

увеличить

потенциал сканирующего проточного цитометра для исследования различных
микрочастиц.
4.2. Алгоритм определения стерических коэффициентов ch(i,j) методом
Монте-Карло.

Поясним

физический

смысл

коэффициентов

ch ,

для

этого

введём

дополнительные обозначения. Поместим два кластера из i и j одинаковых сферических
частиц радиуса R в 3-х мерную область достаточно большого размера (объём V3).
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Рассмотрим все степени свободы данной системы, а именно: положения кластеров и
углы ориентации сфер в кластерах относительно друг друга. Эти переменные образуют
фазовое пространство. Назовём поверхностью контакта множество точек в фазовом
пространстве, которые описывают ситуацию, когда два кластера касаются друг друга
без пересечения. Обозначим площадь этой поверхности Sфаз, а объём всего фазового
пространства V.
Перепишем уравнение (34) в виде
−1

⎞
⎛ 1
k (i, j ) = ⎜⎜
+ 1⎟⎟ k D (i, j ) ,
⎝ p (i, j ) ⎠

(69)

где p(i, j ) характеризует способность к слипанию двух кластеров. Мы предполагаем,
что

p(i, j ) = C

S фаз (i, j )
V (i, j )

,

(70)

где C – некоторая константа, не зависящая от i и j. Определим эту константу из
рассмотрения случая i = j = 1 . Величина p(1,1) известна из уравнения (33), поэтому

N1 N 2 f 3 / 2 = p(1,1) = C

S фаз (1,1)
V (1,1)

.

(71)

Очевидно, что результат не изменится, если мы зафиксируем следующие
фазовые переменные: положение первой сферы первого кластера (в центре области V3),
и ориентация вектора, соединяющего первые две сферы первого кластера (вдоль оси x).
Тогда в случае i = j = 1 остаётся только 3 фазовые переменные – координаты второго
кластера (из одной сферы). Тогда легко получить, что S фаз (1,1) = 16 πR 2 , а V (1,1) = V3 .
Отсюда получаем, что

p(i, j ) = N1 N 2 f 3 / 2

V3 S фаз (i, j )
.
16πR 2 V (i, j )

(72)

Сравнивая уравнения (69) и (72) с выражением (34), получаем выражение для ch

ch (i, j ) =

1 V3 S фаз (i, j )
.
ij 16πR 2 V (i, j )

(73)

Видно, что это выражение не зависит от V3, так как V (i, j ) ему пропорционально.
Единственное требование к исходной области это то, чтобы она содержала всю
проекцию фазовой поверхности контакта на реальное 3-х мерное пространство
(пространство координат первой сферы второго кластера).
Легко аналитически получить величину ch (1,2) = 3 4 , что совпадает с долей
поверхности

димера,

доступной

для

контакта
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с

мономером.

Аналитическое

определение этих коэффициентов в случае, когда i + j ≥ 4 сильно затруднено, так как
необходимо проводить усреднение по всевозможным конфигурациям кластеров и их
возможным ориентациям (иными словами считать площадь многомерной поверхности
в фазовом пространстве). Поэтому для вычисления коэффициентов ch использовался
метод Монте-Карло.
Для определения контакта использовали не точное касание, а δ-касание, иными
словами, два кластера контактируют, когда они не пересекаются, и существует две
точки на поверхности разных кластеров, расстояние между которыми меньше чем δ.
Величина δ << R является параметром алгоритма. В качестве исходной области
возьмём сферу с радиусом R0, который определим, как максимальное расстояние между
первыми сферами двух касающихся кластеров:

R0 = 2 R(i + j − 1) + δ .

(74)

Тогда V3 = 4πR03 3 , а Sфаз выражается через объём фазовой области контакта Vфаз, как

S фаз =

Vфаз
δ

(75)

.

При этом относительная систематическая ошибка такого подхода к определению
площади есть O(δ R ) .
Выражение (73) может быть переписано в виде
3
Vфаз (i, j )
1 R0
τ
=
c h (i, j ) =
τ
,
где
.
V (i, j )
ij 12 R 2 δ

(76)

Величина τ определяется методом Монте-Карло. Случайным образом выбирается N
точек из фазового пространства. Определяется число точек, которые попали в область
Vфаз – N+. Это случайная величина, принадлежащая биноминальному распределению с
параметрами N, τ. Для него известно [2] математическое ожидание – Nτ, и стандартное
отклонение –

Nτ(1 − τ ) . Поэтому берётся оценка

τ≈

N+
,
N

относительное стандартное отклонение которой равняется 1

(77)
N + (при τ << 1 ).

Результаты вычисления коэффициентов ch для нашей модели агглютинации

(i, j ≤ 3)

приведены в табл. 2. В каждом случае количество симуляций N = 108 .

Использована следующая величина отношения δ R = 0.002 . Приведённая погрешность
равняется двум стандартным отклонениям. Время счёта одного набора i, j составило от
10 до 70 минут на процессоре Pentium 4 – 1.5 ГГц.
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Табл. 2. Результаты вычисления коэффициентов ch (i, j ) методом Монте-Карло.

i
1
2
3

ch(i,j)
1.001
0.754
0.534
0.655
0.445
0.370

j
1
1
2
1
2
3

±
0.004
0.006
0.007
0.009
0.008
0.008

4.3. Алгоритм определения методом Монте-Карло усреднённых потерь
при классификации.

Определение усреднённых потерь, заданных выражениями (3) и (4), затруднено
аналитически, поэтому был применён метод Монте-Карло. Требуется оценить
величину
k

~= w p ,
w
∑ ls ls

pls = P( s ) ∫ Ps ( x ) ,

l , s =1

(78)

Dl

где pls – неизвестные вероятности того, что будет классифицирована частица из класса
s, как принадлежащая классу l. Плотности распределений Ps (x) определяются
выражением (13).
Сначала построим случайный вектор x, принадлежащий распределению
k

P( x) = ∑ P( s ) Ps ( x) .

(79)

s =1

Для этого возьмём случайную величину ξ равномерно распределённую на интервале
[0,1], определим s такое, что

s

s +1

i =1

i =1

∑ P(i) ≤ ξ ≤ ∑ P(i) . Далее воспользуемся диагональным

( )

представлением матрицы λs

−1

( )

= Q sC Q s

T

, C = diag(c1 ,..., cn ) . Построим случайный

вектор y = { y1 ,..., y n } такой, что его координаты взаимно независимы, а любая из них
(yi) распределена по нормальному закону с нулевым средним и стандартным
отклонением равным ci. Тогда легко понять, что

x = Qs y + μs

(80)

удовлетворяет распределению (79). Для данного вектора: s(x) – это номер класса по
построению, а l ( x) = f ( x) определяется известной решающей функцией.
Проведём N независимых симуляций вектора x. Пусть Nls – количество
симуляций, когда вектор x имел характеристики l, s. Очевидно, что N ls N есть

~ будет
несмещённая оценка pls. Тогда несмещённая оценка величины w
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k
~ = 1
w
wls N ls .
∑
0
N l , s =1

(81)

Определим стандартное отклонение этой оценки. Для этого введём случайную
~ , а дисперсия –
величину q = w(l ( x), s( x)) . Её математическое ожидание равняется w
k

~2 .
D(q) = ∑ wls2 pls − w

(82)

l , s =1

Заменим в этом выражении неизвестные величины pls на их оценки, и заметим, что
n
~ = 1
~ ) = 1 D(q ) ≈ 1 ⎛⎜ 1
w
qi ⇒ D ( w
∑
0
0
N i =1
N
N ⎜⎝ N

k

∑w

l , s =1

2
ls

~ 2 ⎞⎟ .
N ls − w
0⎟
⎠

(83)

Когда потери достаточно малы, иными словами N ls << N для l ≠ s , вторым членом в
выражении (83) можно пренебречь, тогда
~ )≈ 1
σ( w
0
N

k

∑w

l , s =1

2
ls

N ls .

(84)

Рассмотрим частный случай с двумя классами. В этом случае максимально
возможные усреднённые потери равны P(1) w21 + P(2) w12 , а нормированные потери,
определённые аналогично (67), равняются
ε=

⎛ N 21
N ⎞
1
⎜⎜
ψ + 12 ⎟⎟ ,
P(2) ⎠
(1 + ψ) N ⎝ P(1)

(85)

где ψ определён выражением (65). Легко показать, что минимум относительного
стандартного отклонения
~ )
σ( w
0
=
~
w0

w122 N12 + w212 N 21

( w12 N12 + w21 N21 )

2

−

1
N

(86)

достигается при w12 = w21 , независимо от значений N12, N12. Поэтому варьирование
параметра ψ достигалось варьированием величин P(1) и P(2), при неизменных
w12 = w21 = 1 . При этом относительное стандартное отклонение примерно равняется
1

N 12 + N 21 . При N ~ 105 и ε ≥ 0.01 относительное стандартное отклонение не

превышает нескольких процентов, а время счёта составляет пару секунд на процессоре
Pentium 4 – 1.5 ГГц.
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5. Заключение
В данной работе развиты многопараметрические методы классификации, и они
применены для анализа микрочастиц на сканирующем проточном цитометре. С
помощью этих методов была исследована кинетика начальной стадии агглютинации
латексных частиц и предложен метод идентификации стволовых клеток в крови.
Была предложена модель, в которой процесс агрегации частиц лимитируется
диффузионным транспортом. Существенным является учет стерических эффектов,
возникающих

из-за

анизотропной

реакционной

способности

частиц.

Именно

использование модели агглютинации частиц для описания экспериментальных
результатов позволило оценить константу диссоциации комплекса антиген-антитело.
Если же система используемых латексных частиц уже охарактеризована (определена
константа равновесия для соответствующей пары антиген-антитело), то возможно
определение

концентрации

антител

в

пробе.

Иными

словами

открываются

возможности использования иммуноагглютинационных методов для количественной
диагностики.
Метод идентификации стволовых клеток в крови, предложенный в данной
работе, является безфлюоресцентным, то есть не требует использования дорогостоящих
флюоресцентных меток. Данный метод развивает потенциал сканирующего проточного
цитометра для идентификации частиц, который определяется большим объёмом
информации, заключённой в индикатрисах светорассеяния.
Программное

обеспечение,

созданное

в

данной

работе,

позволило

автоматизировать измерения на сканирующем проточном цитометре в различных
конфигурациях и ускорить анализ получаемых данных. Также была реализована
возможность

автоматического

решения

различных

задач

классификации

с

использованием различных параметров, построенных по измеряемым индикатрисам
светорассеяния.
Были получены следующие результаты:
•

Разработан двухпараметрический метод классификации мономеров, димеров и
мультимеров латексных частиц по индикатрисам светорассеяния.

•

Измерены кинетики начальной стадии агглютинации латексных частиц, покрытых
бычьим сывороточным альбумином.

•

Предложена теоретическая модель, которая хорошо описывает экспериментальные
данные и позволяет определить стерический фактор β = 0.21 ± 0.03 и оценить
константу диссоциации K ≈ 10 −8 М .
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•

Разработан безфлюоресцентный метод идентификации стволовых клеток в крови
по индикатрисам светорассеяния. Чистота стволовых клеток после обогащения
составляет 100% при потере 42% от изначального количества.

•

Для метода классификации в случае многомерных нормальных распределений
разработан алгоритм поиска наиболее информативных параметров. Показано, что
при классификации стволовых клеток наиболее информативными являются
13°

параметры

∫I

34°
s

(θ)dθ ,

10°

•

Развито

∫I

s

( θ ) dθ ,

∫I

70°
sp

(θ)dθ и

10°

31°

программное

позволяющее

16°

обеспечение

автоматически

∫I

sp

(θ)dθ .

64°

сканирующего

измерять

и

проточного

анализировать

цитометра,
индикатрисы

светорассеяния, а также решать задачи классификации.
Основные результаты данной работы докладывались на
1.

международном симпозиуме серии «Химическая и биологическая угроза и ее
предотвращение CBMTS IV» (Щпиц, Швейцария, 26 апреля-2 мая 2002),

2.

международной конференции «Биомедицинская оптика BIOS’03» (Сан-Хосе,
США, 26-30 января 2003 г.),

3.

международной

научной

студенческой

конференции

«Студент

и

научно-

технический прогресс» (Новосибирск, 15-17 апреля 2003),
4.

межвузовской научной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал
Сибири» (Новосибирск, 23 мая 2003),

5.

конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде
LabVIEW и технологии National Instruments», (Москва ,14-15 ноября 2003);

и опубликованы в следующих работах:
1.

Surovtsev I.V., Yurkin M.A., Shvalov A.N., Sivolobova G.F. Kinetic study of the initial
stages of agglutination process with Scanning Flow Cytometer. SPIE Proceedings,
2003, v.4962, p.354-363.

2.

Surovtsev I.V., Yurkin M.A., Shvalov A.N., Nekrasov V.M., Sivolobova G.F.,
Grajdantseva A.A., Maltsev V.P., Chernyshev A.V. Kinetics of the initial stage of
immunoagglutination studied with the scanning flow cytometer. Colloids and Surfaces
B: Biointerfaces, 2003, vol.42, No.3, p.245-255.

3.

Юркин М.А. Исследование ранней стадии агглютинации латексных частиц с
помощью сканирующего проточного цитометра. Труды XVI международной
научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»,
15-17 апреля 2003, Новосибирск, ч.1, с.100-106.
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4.

Юркин М.А. Исследование ранней стадии агглютинации латексных частиц с
помощью сканирующего проточного цитометра. Материалы межвузовской
научной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири». 23
мая 2003, Новосибирск, с.26-27.

5.

Юркин М.А., Швалов А.Н., Мальцев В.П. Универсальный оптический анализатор
одиночных

частиц,

реализованный

в

среде

LabVIEW.

Сборник

трудов

конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде
LabVIEW и технологии National Instruments», 14-15 ноября 2003, Москва, с.128.
6.

Surovtsev I.V., Grajdantseva A.A., Yurkin M.A. Use of Scanning Flow Cytometry for
biodetection via earliest stages of agglutination immunoassay. Chemical Biological
Medical Treatment Symposium IV, 26 April – 2 May 2002, Spiez, Switzerland.

7.

Surovtsev I.V., Yurkin M.A., Shvalov A.N., Sivolobova G.F. Kinetic study of the initial
stages of agglutination process with Scanning Flow Cytometer. Manipulation and
Analysis of Biomolecules, Cells and Tissues, Photonic West 2003, 28-29 January 2003,
San Jose Convention Center, San Jose, California, USA.

В завершение хотелось бы выразить благодарности:
•

к.м.н. Игнатьеву Г.М. за предоставленную анти-БСА сыворотку.

•

к.х.н. Сиволобовой Г.Ф. за работу по связыванию БСА с поверхностью
латексных частиц.

•

проф., д.ф.-м.н. Докторову А.Б. и доц., д.ф.-м.н. Пуртову П.А. за ценное
обсуждение модели агллютинации.

•

к.ф.-м.н. Суровцеву И.В. за помощь в работе по агглютинации.

•

к.б.н. Сенюкову В.В. за подготовку пробы со стволовыми клетками.

•
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•
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обсуждение результатов.
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6. Приложение
В данном разделе приведено описание сканирующего проточного цитометра,
который использовался для исследования начальных стадий агглютинации латексных
частиц. Также описана его модификация – поляризационный сканирующий проточный
цитометр, который использовался в экспериментах по идентификации стволовых
клеток.
6.1.

Сканирующий проточный цитометр

Основная идея проточных цитометров заключается в измерении характеристик
одиночных частиц. Для этого с помощью гидрофокусирующей головки (ГФГ)
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 [5]. Такие измерения свойств одиночных частиц, не требующие каких либо
предположений о характере распределения, позволяют легко отслеживать малые
Зеркало

Лазер 2

Оптическая кювета
Сферическое
зеркало

Объектив
Зеркало 1
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Объектив
Линза 2

Диафрагма
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ФД

ФЭУ1
Зеркало

Рис. 12. Схема сканирующего проточного цитометра.
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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) [13] (рис. 12)
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 (He-Cd лазер, 442 нм, 40 мВт, лазер 1 на рис. 12) распространяется
вдоль оси канала, по которому движутся частицы, и фокусируется в кювету через
оптическое окно в нижней части сканирующей оптической кюветы. Фокусировка луча
(линза 1 на рис. 12, фокусное расстояние 45 мм) обеспечивает постоянную
освещённость движущейся частицы во время измерения.
Для любой точки на оси потока внутри рабочей зоны существует определённый
угол рассеяния θ, для которого рассеянный частицей свет отразится сферическим
зеркалом (радиус 4.5 мм) параллельно оси потока. Далее этот световой цилиндр,
покинув оптическую кювету, отражается от поверхности зеркала 1, и фокусируется
линзой 2

(фокусное

расстояние

300 мм)

на

диафрагме

(диаметр

500 мкм),

расположенной на входном окне фотоумножителя (ФЭУ 1, Hamamatsu R446).
Таким образом, в каждый момент времени на ФЭУ попадает свет, рассеянный
частицей под определённым углом θ. Сигнал с ФЭУ непрерывно поступает на вход
АЦП (2.6 мкс на точку), связанного с ЭВМ. Частица при выходе из рабочей зоны
пересекает луч триггерного лазера (диодный лазер, 630-640 нм, 0.5 мВт, лазер 2 на
рис. 12). 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 (10x, числовая апертура 0.2).
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:
π

I s (θ) = k s ∫ (S11 + S12 cos(2ϕ) - S13 sin (2ϕ) )dϕ ,

(П.1)

0

где ks – аппаратный коэффициент пропорциональности. Данная установка позволяет
получать индикатрису светорассеяния в диапазоне азимутальных углов θ от 5° до 120°.
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Одновременно

с

индикатрисой

светорассеяния

от

одиночной

частицы

измеряется также сигнал флюоресценции. Для этого используется объектив 1 (10x,
числовая апертура 0.3) с фотоумножителем (ФЭУ 2, Hamamatsu R446). Лазер 1
возбуждает флюоресценцию в молекулах красителя, связанных с частицей, которая
движется в потоке по капилляру оптической кюветы. Сигнал флюоресценции
регистрируется ФЭУ 2 под углом в 90° к лучу индикатрисного лазера в тот момент,
когда частица пролетает фокус объектива 1. Для того чтобы подавить упругое
рассеяние от лазеров 1 и 2, а также засветку от внешних источников света, применяется
комбинация из стеклянного фильтра ОЖ18 и интерференционного фильтра с полосой
пропускания 530-550 нм. Сигнал ФЭУ 1 складывается с усиленным сигналом ФД и
коммутируется с сигналом ФЭУ 2, после чего подаётся на вход АЦП. Таким образом,
результатом измерения одной частицы является сигнал светорассеяния и сигнал
флюоресценции.
6.2.

Поляризационный сканирующий проточный цитометр

ПСПЦ, схема которого представлена на рис. 13, отличается от СПЦ добавлением
двух поляризаторов (П1, П2), светоделительного кубика (СДК) и ещё одного
фотоумножителя (ФЭУ 3) [(18)]. Оси поляризаторов расположены в плоскости рисунка.
Данная схема позволяет измерять как обычную индикатрису светорассеяния (П.1) на
ФЭУ 1, так и поляризационную индикатрису на ФЭУ 3. Последняя выражается через
элементы матрицы рассеяния Мюллера следующим образом:
π

[

I sp (θ) = k sp ∫ S11 − S 21 cos(2ϕ) + S 31 sin (2ϕ) + (S12 − S 22 cos(2ϕ) + S 32 sin (2ϕ)) cos(2ϕ)
0

]

(П.2)

− (S13 − S 23 cos(2ϕ) + S 33 sin (2ϕ))sin (2ϕ) dϕ ,

где ksp – коэффициент пропорциональности, зависящий от условий эксперимента.
Сигнал с ФЭУ 3 поступает на отдельный канал АЦП. Тем самым, одновременно
измеряется два сигнала, один из которых такой же, как для обычного СПЦ (описанный
в приложении

6.1), а второй несёт в себе поляризационную индикатрису

светорассеяния.
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Рис. 13. Схема поляризационного сканирующего проточного цитометра.
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