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Введение
Кровь является одной из самых важных систем человеческого организма, в то
время как её функции в основном определяются клетками крови. Многие заболевания
проявляют себя гематологически, т.е. некоторые характеристики клеток крови выходят
за пределы физиологических интервалов [1]. Поэтому клинический анализ крови
является основным компонентом любой медицинской диагностики. Увеличение
информативности и снижение стоимости такого анализа немедленно приведёт к
увеличению общей эффективности системы здравоохранения.
Оптические методы широко используются для изучения и характеризации клеток
крови, поскольку они неинвазивны и обладают высокой скоростью анализа. Наиболее
важными среди них являются методы, основанные на измерении (упругого)
светорассеяния и флуоресценции (либо автофлуоресценции, либо при использовании
флуоресцентных меток). Для анализа крови оптические методы широко применяются в
проточных цитометрах [2,3], которые позволяют одновременно измерять сигналы
светорассеяния и флуоресценции от одиночных клеток со скоростью десяток тысяч
частиц в секунду. Светорассеяние определяется морфологией клеток, а именно
распределением показателя преломления внутри клетки в масштабе порядка длины
волны. Флуоресцентные же метки используются для изучения химической структуры
клетки в масштабе нанометров. Они определяют наличие определённых макромолекул
на поверхности или внутри клетки, тем самым разделяя «положительные» и
«отрицательные» клетки, т.е. клетки, которые экспрессируют или не экспрессируют эти
макромолекулы. Автофлуоресценция используется очень редко в связи с её
чувствительностью ко многим факторам, которые тяжело контролировать.
Исторически методы, основанные на светорассеянии, быстро развивались в
проточной цитометрии в 1980-х [2,4,5]. Но в начале 1990-х многоцветный
флуоресцентный анализ перехватил инициативу и в дальнейшем определял развитие
проточной цитометрии [3]. Флуоресцентные метки позволяют быстро и достоверно
разделять и подсчитывать любые подтипы любых типов клеток крови известных
специалистам. В обычных проточных цитометрах светорассеяние только предоставляет
неточную оценку объёма клетки и используется для разделения основных типов клеток
крови. Измерение объёма частично дополняется использованием ячейки Култера,
основанной на измерение электрического импеданса клетки [3].
Несмотря на своё триумфальное использование в проточной цитометрии,
флуоресцентные метки имеют два основных ограничения. Во-первых, они обычно не
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предоставляют никакой информации о морфологии клетки, т.е. об её размере и форме,
ядре и других элементах внутренней структуры. Во-вторых, флуоресцентные метки
нельзя назвать полностью неинвазивными. Мечение занимает некоторое время (обычно
полчаса [6]) и может слегка модифицировать живые клетки [7]. Это особенно важно
для кинетических исследований, когда требуется отслеживать состояние системы в
определённые моменты времени в течение биологического процесса. Более того,
флуоресцентные метки довольно дороги. Их цена добавляется к себестоимости каждого
анализа крови, в то время как методы, основанные на светорассеянии, требуют только
определённого количества электричества и воды для каждого анализа. Анализ,
проведённый В.П. Мальцевым в российских больницах, показал, что себестоимость
анализов является основным препятствием для массового применения проточных
цитометров. * То же самое относится и к применению проточной цитометрии для
диагностики таких заболеваний, как малярия, в Африке. †
Поэтому светорассеяние является перспективным направлением для медицинских
систем для массового анализа крови. Особенно это актуально для развивающихся
стран, где такие системы могут существенно улучшить качество здравоохранения.
Более того, светорассеяние потенциально может характеризовать морфологию клеток,
в том числе и их внутреннюю структуру, расширяя тем самым информативность
анализа крови. Эта информация может быть немедленно применена для диагностики
заболеваний, для которых известна корреляция между морфологией и стадией
заболевания, как при некоторых видах рака крови (например, [8]). Однако в данном
контексте существуют ограничения для методов, основанных на светорассеянии. Вопервых, стандартные проточные цитометры предоставляют очень мало информации о
светорассеянии,

которая

обычно

сводится

к

интенсивности

светорассеяния,

интегрированной в нескольких угловых интервалах, обычно только в двух: так
называемые рассеяние вперёд и вбок [3]. Некоторые цитометры также измеряют
деполяризованное рассеяние вбок [9]. Во-вторых, проблематично точно моделировать
светорассеяние клетками крови ввиду их большого размера и сложной внутренней
структуры. В-третьих, характеризация клеток крови по измеренным сигналам
светорассеяния требует решения обратной задачи светорассеяния, что нетривиально.
Первое ограничение снимается новыми экспериментальными методами, такими
как сканирующий проточный цитометр [10] и методы, основанные на эллипсоидальной
*
†

В.П. Мальцев, частное сообщение (2003).
Дж. Нойкаммер (J. Neukammer), частное сообщение (2004).
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полости [11], которые измеряют индикатрису светорассеяния, разрешённую по одному
или двум углам соответственно.
Диссертационная работа посвящена развитию метода дискретных диполей и его
применению для исследования клеток крови с помощью сканирующего проточного
цитометра. При этом использовались как можно более реалистичные модели формы
клеток, и проводилось моделирование светорассеяния для большого диапазона
значений параметров модели. Этот подход применён для двух классов клеток крови:
эритроцитов и гранулоцитов. Для первых разработан метод характеризации, а для
последних подробно исследовано влияние гранул на сигналы светорассеяния.
Задачами данной работы является:
1. Провести строгий теоретический анализ сходимости метода дискретных диполей и
разработать

методику

экстраполяции

для

улучшения

точности

и

оценки

погрешностей, а также разработать способ непосредственного разделения ошибок
формы и дискретизации.
2. Разработать компьютерную программу на основе метода дискретных диполей для
моделирования светорассеяния произвольными частицами, в частности, клетками
крови в жидкости, изучить её возможности для рассеивателей много больших
длины волны и провести сравнение этой программы с аналогами на основе этого же
и других методов.
3. Разработать метод характеризации эритроцитов, основанный на прямом сравнении
экспериментальных индикатрис с базой данных теоретических индикатрис, и
экспериментально проверить его в сравнении с эталонными методами определения
объёма и концентрации гемоглобина. Также, используя базу данных индикатрис,
уточнить и проверить спектральный метод определения диаметра эритроцитов.
4. На основании моделирования светорассеяния упрощённой моделью гранулоцита в
виде зернистого шара объяснить наблюдаемое различие в интенсивности
деполяризационного бокового рассеяния между двумя подтипами гранулоцитов, и
рассмотреть эту же задачу светорассеяния в рамках приближения Релея-ДебаяГанса и его второго порядка.
5. Измерить индикатрисы нейтрофилов с помощью сканирующего проточного
цитометра и сравнить их с теоретическими индикатрисами модели зернистого шара
с сегментированным ядром, а также исследовать зависимость модельных
индикатрис от размера гранул.
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Теоретическая ценность работы заключается в развитии метода моделирования
светорассеяния произвольными частицами и разработка компьютерной программы на
его основе, что расширило границы его применимости до частиц много больше длины
волны. Этот метод может использоваться при исследовании различных объектов:
наночастиц, бактерий, клеток крови, атмосферных аэрозолей, комет, межзвёздной пыли
и т.д. Рассмотрение светорассеяния зернистыми шарами на основе приближённых
теорий объясняет внутренние механизмы этого процесса, что может быть обобщено на
другие зернистые объекты, например, атмосферные аэрозоли.
Практическая ценность работы связана с применением метода дискретных
диполей для исследования клеток крови. Это позволяет сделать принципиальный шаг
от

эмпирического

сканирующим

анализа

проточным

индикатрис

клеток

сложной

формы,

цитометром, до непосредственного

измеренных

сравнения этих

индикатрис с вычислениями на основе реалистичных моделей формы. Тем самым
данная работа расширяет потенциал сканирующего проточного цитометра для
идентификации и характеризации клеток крови. В частности, предложенный метод
характеризации эритроцитов потенциально позволяет проводить клинический анализ
эритроцитов быстрее и информативнее существующих методов. Дальнейшее развитие
подходов, предложенных для гранулоцитов, позволит определять такие клинически
значимые параметры, как зернистость гранулоцитов, в автоматическом режиме.
Работа выполнена в Институте химической кинетики и горения СО РАН
совместно с Университетом Амстердама.
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка цитируемой
литературы, включающего 282 наименования. Диссертация изложена на 231 странице,
включает 18 таблиц, 65 рисунков и четыре приложения.
Первая глава представляет собой общий литературный обзор, в котором
рассмотрены клетки крови, методы измерения и моделирования светорассеяния и
существующие подходы к решению обратной задачи светорассеяния.
Во второй главе развивается метод дискретных диполей. В первом разделе
проведён подробный обзор предыдущих работ в рамках общей формулировки на
основе интегрального уравнения для электрического поля. В разделе 2.2 представлен
теоретический анализ сходимости метода, а в следующем разделе – методика
экстраполяции, улучшающая его точность и предоставляющая оценку погрешности,
которая используется при дальнейшем моделировании светорассеяния клетками крови.
В разделе 2.4 представлена новая компьютерная программа на основе этого метода,
названная ADDA, вместе с её текущими возможностями. Следующий раздел посвящён
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сравнению ADDA с аналогичными программами для нескольких тестовых задач, а в
разделе 2.6 метод дискретных диполей сравнивается с методом конечных разностей во
временной области в широком диапазоне размеров и показателей преломления
рассеивателей. Эти сравнения показывают, что метод дискретных диполей и, в
частности, программа ADDA, являются в настоящее время наиболее эффективным
средством для моделирования светорассеяния клетками крови.
Третья

глава

посвящена

характеризации

эритроцитов

по

индикатрисам

светорассеяния. В первом разделе проводится обзор литературы по морфологии
эритроцитов и по их исследованиям на основе светорассеяния. Далее разрабатывается
метод характеризации эритроцитов на основе масштабного моделирования индикатрис
зрелых

эритроцитов

с

различными

размерами,

формами

и

концентрациями

гемоглобина. В разделе 3.2 показана перспективность этого подхода, используя
простую

двухпараметрическую

модель

формы

и

постоянную

концентрацию

гемоглобина. В разделе 3.3 этот метод разрабатывается дальше с использованием новой
четырёхпараметрической модели формы и переменной концентрации гемоглобина.
Метод характеризации проверяется для одной пробы крови, его результаты для объёма
и концентрации гемоглобина сравниваются с двумя эталонными методами. В этом же
разделе уточняется и проверяется спектральный метод определения диаметров
эритроцитов.
В четвёртой главе представлено исследование светорассеяния гранулоцитами.
Первый раздел посвящён обзору литературных данных по морфологии гранулоцитов, а
также существующих методов их исследования с помощью светорассеяния, в
частности, на проточных цитометрах. В разделе 4.2 предложена модель гранулоцита в
виде зернистого шара. Проведено моделирование с помощью метода дискретных
диполей для разных размеров и показателей преломления клетки и гранул, и разных
объёмных долей гранул. Результаты моделирования сравниваются с известными
литературными данными по боковому рассеянию подтипов гранулоцитов: нейтрофилов
и эозинофилов. Там же проводится анализ на основе приближённых теорий, которые
качественно согласуются с точными результатами. В разделе 4.3 к модели добавляется
ядро, и результаты моделирования сравниваются с индикатрисами нейтрофилов,
измеренными сканирующим проточным цитометром.
В заключении сформулированы основные результаты работы. Они опубликованы
в 11 статьях, включённых в прилагаемый перечень.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Предложенная в работе методика экстраполяции результатов метода дискретных
диполей уменьшает максимальные ошибки угловой зависимости интенсивности
рассеяния кубическими рассеивателями порядка длины волны более чем в 100 раз.
2. Метод дискретных диполей позволяет моделировать светорассеяния частицами с
параметрами размера вплоть до 160 и 40 при показателе преломления равном 1.05 и
2 соответственно, в частности, всеми клетками крови в жидкости (при
использовании 64 процессоров с частотой 3.4 ГГц).
3. Среднее

значение

коэффициента

пропорциональности

между

положением

последнего пика в амплитудном спектре Фурье модифицированной индикатрисы
эритроцита и его диаметром составляет 28.643 мкм⋅градус (при длине волны
0.66 мкм и показателе преломления внешней среды 1.337).
4. Степень деполяризации бокового рассеяния ступенчато зависит от диаметра гранул
для модели гранулоцита в виде зернистого шара. Она практически постоянна при
диаметре меньше 0.2 мкм и больше 0.5 мкм (при длине волны в среде равной
0.5 мкм).
Содержание диссертации докладывалось на международных конференциях
«Рассеяние света и электромагнитных волн» (Салобрена, Испания, 16-20 мая 2005 г.;
Санкт-Петербург, 5-9 июня 2006 г.; Бодрум, Турция, 17-22 июня 2007 г.), на
международной конференции «Оптика биологических частиц» (Новосибирск, 3-6
октября 2005 г.), на международном семинаре по методу дискретных диполей (Бремен,
Германия, 23 марта 2007 г.), на международной конференции «Применение лазеров в
науках о жизни 2007» (Москва, 11-14 июня 2007 г.), на VIII-ом международном
симпозиуме «Оптическая характеризация частиц» (Граз, Австрия, 9-13 июля 2007 г.), а
также на научных семинарах в Институте химической кинетики и горения СО РАН и
Университете Амстердама.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1. Клетки крови
Кровь содержит несколько типов клеток, каждый из которых отличается внешним
видом и имеет определённую биологическую функцию. Эритроциты имеют форму
двояковогнутого диска, не имеют ядра и заполнены гемоглобином – основным белком,
который связывает кислород. Эритроциты переносят дыхательные газы: кислород и
углекислый газ. Гранулоциты и моноциты могут выходить из кровеносных сосудов и
мигрировать между клетками многих тканей. Эти два типа клеток играют ключевые
роли в воспалении и фагоцитозе. Гранулоциты имеют ядро неправильной формы,
состоящее из нескольких долей, и гранулы нескольких типов. Моноциты имеют
большое компактное ядро овальной или зазубренной формы. Тромбоциты – это малые
клетки без ядра, которые необходимы для гемостаза из-за содержащихся в них
молекул, а также их способности прилипать, агрегировать и участвовать в реакциях
свёртывания. Лимфоциты являются посредниками высокоспецифичного иммунитета
против

микроорганизмов

и

других

источников

инородных

макромолекул.

B-лимфоциты производят специфичные, растворимые антитела, а T-лимфоциты
направляют многие функции иммунитета, включая лизис клеток, которые несут
инородные молекулы на своей поверхности. Оба типа лимфоцитов практически
сферической формы со сферическим или овальным ядром. Характерный размер клеток
крови 6-10 мкм, за исключением тромбоцитов [12].
В этой диссертации рассматриваются только эритроциты и гранулоциты (главы 3
и 4 соответственно) из-за их сложной геометрии. Эритроциты далеки от сферической
формы, но почти однородны. Гранулоциты, напротив, практически сферические, но
имеют сложную внутреннюю структуру. Для видимого света эти клетки имеют
размерный параметр * x в диапазоне 30 < x < 150 и средний показатель преломления
относительно жидкой внешней среды m ∼ 1.05 [5]. Поэтому оба этих типа клеток
представляют серьёзные проблемы для многих существующих методов моделирования
светорассеяния (подробно описано в разделе 1.3). Обзор литературы по морфологии и
исследованию светорассеяния эритроцитов и гранулоцитов приведён в первых разделах
соответствующих глав (разделы 3.1 и 4.1 соответственно).

*

Он определяется как отношение длины окружности шара того же объёма к длине волны.
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1.2. Экспериментальные методы
В сущности, кровь является системой микрочастиц (клеток крови). Существует
множество методов для измерения светорассеяния такими системами. Они либо
рассматривают взвесь частиц целиком или анализируют одиночные частицы.
Проточная

цитометрия

основана

на

втором

принципе,

так

как

система

гидродинамической фокусировки позволяет измерять сигналы светорассеяния и
флуоресценции от одиночных частиц [2]. Одним из важнейших свойств проточной
цитометрии является высокая скорость анализа, до 30 000 частиц/с на стандартных
приборах [13]. Более того она позволяет проводить анализ взвесей частиц в реальном
времени. В обычной проточной цитометрии используются капиллярная проточная
кювета и лазерный луч перпендикулярный потоку.
Частицы доставляются в центр несущего потока жидкости с помощью
гидродинамической фокусировки. Оптические и электронные схемы проточных
цитометров позволяют измерять интенсивность светорассеяния индивидуальными
частицами в фиксированные телесные углы, например рассеяние вперёд и вбок (общее
описание светорассеяния дано в [14]). Флуоресценция измеряется в нескольких
спектральных интервалах, возможно с использованием нескольких возбуждающих
лазеров. В настоящее время, можно одновременно использовать до 18 разных
флуоресцентных меток [13].
Обычный проточный цитометр только частично использует потенциал как
флуоресценции, так и светорассеяния. Хотя флуоресценция является в настоящее время
основным рабочим методом в проточной цитометрии [3], её возможные применения
шире, чем просто определение наличия (есть или нет) меченных моноклональных
антител. Например, проточная цитометрия со сканированием щелевой диафрагмой
позволяет измерять флуоресцентные контуры одиночных частиц [15]. А разрешённая
по времени флуоресценция в комбинации с фосфоресцирующими красителями
позволяет

улучшить

чувствительность

флуоресцентных

измерений

[16,17].

Характеризация аэрозольных частиц с помощью флуоресценции, с уклоном в
определение агентов биологического оружия, описана в обзоре Пана (Pan) и др. [18].
В обзоре

Хукстры (Hoekstra)

и Слота

(Sloot) [5] описано

измерение

дополнительных сигналов светорассеяния для улучшения потенциала проточных
цитометров для характеризации клеток крови. Но наиболее логичным расширением
является

измерение

разрешённого

по

углу

светорассеяния,

т.е.

зависимости

интенсивности от угла рассеяния, иными словами, одно- и двумерных индикатрис
рассеяния. Индикатриса предоставляет качественно больше информации, чем
12

сферическое
зеркало

капилляр

рассеянные
лучи

система
гидрофокусировки

падающий
лазерный
луч

Рис. 1. Схема оптической кюветы СПЦ, осесимметричной относительно падающего лазерного
луча. Отдельные частицы из пробы двигаются вдоль капилляра из гидрофокусирующей
системы и постоянно освещаются лазером. Для примера показаны два положения частицы
соответствующие разным углам рассеяния.

параметры, измеряемые обычным проточным цитометром, как отпечаток пальца или
узор радужной оболочки глаза по сравнению с общим описанием внешности. Однако
измерение индикатрис одиночных частиц требует доставки и удержания частиц в зоне
измерения, что обычно выполняется с помощью оптического или электростатического
пинцета или проточной системы с гидродинамической фокусировкой. Установки, в
которых частица зафиксирована и используется сканирующий детектор или множество
детекторов для измерения индикатрисы, требуют относительно большого времени
измерения [19,20]. Текущее состояние дел в измерении индикатрис частиц в воздухе,
включая проточные системы, описано в обзоре Кэя (Kaye) и др. [11] с акцентом на
измерение светорассеяния биологическими частицами. В принципе, возможно измерять
индикатрису светорассеяния одиночных частиц, которые движутся с потоком, и
несколько вариантов головок гидродинамической фокусировки для проведения таких
измерений описаны в обзоре Зальцмана (Salzman) и др. [21].
Другой модификацией обычного проточного цитометра является сканирующий
проточный цитометр (СПЦ) [10,22]. Это довольно новая технология, нацеленная на
анализ и характеризацию одиночных частиц по светорассеянию. Индикатриса
светорассеяния измеряется при движении частицы в кювете, в течение которого она
постоянно освещается лазерным лучом, который направлен вдоль потока. На одном
конце кюветы находится сферическое зеркало, а на другом – оптическая система,
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которая собирает только соосное излучение. Для каждого положения частицы в
измерительной зоне существует конкретный угол рассеяния θ, для которого лучи
отражаются сферическим зеркалом параллельно оси капилляра (см. рис. 1). Поскольку
частица движется с постоянной скоростью, интенсивность света, измеряемую
оптической системой, как функцию времени, можно преобразовать в индикатрису. В
настоящее время, СПЦ может измерять индикатрисы одиночных частиц со скоростью
до 500 частиц в секунду в диапазоне углов от 5° до 100° [10]. Более того, СПЦ
позволяет одновременно с индикатрисой измерять несколько сигналов флуоресценции,
используя для возбуждения либо тот же лазер, либо другой, перпендикулярный потоку.
В этом отношении, СПЦ имеет все возможности обычного проточного цитометра.
В этой диссертации техника СПЦ совмещена со строгим методом для
моделирования светорассеяния, что позволяет подойти к характеризации клеток крови.
Конкретное выражение для измеряемой индикатрисы зависит от оптических элементов
(поляризаторов, фазовых пластинок и т.д.) расположенных на оптическом пути до и
после измерительной кюветы [10]. Используя два фотодетектора, можно одновременно
измерять две комбинации элементов матрицы Мюллера [14]. Такая конфигурация
называется поляризационным СПЦ и она имеет ещё больший потенциал для
характеризации частиц [10]. Но в данной диссертации, используется только основная
конфигурация СПЦ, которая измеряет следующую индикатрису:

I (θ ) =

1
2π

2π

∫ dϕ [S (θ , ϕ ) + S (θ ,ϕ )] ,
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(1)
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0

где S11 и S14 это элементы матрицы Мюллера, а усреднение проводится по всему
азимутальному углу рассеяния. Масштаб измеряемой I(θ ) калибруется с помощью
латексных шариков известного размера, чтобы точно соответствовать формуле (1).
1.3. Моделирование светорассеяния

Теория светорассеяния развивается на протяжение более чем века, начиная с
классических работ Релея [23] и Ми [24]. Поэтому существует множество различных
подходов. В сущности, они могут быть разделены на подходы, полученные на основе
строгих выводов из уравнений Максвелла, и приближения. Последние изначально
используют определённые предположения, которые обычно можно сформулировать в
терминах

x,

m

и

параметра

фазового

сдвига

ρ0 = 2x(m − 1)

рассеивателя.

Систематический обзор различных приближений приведён в классической монографии
ван де Хюльста (van de Hulst) [25] и в современной монографии Мищенко и др. [26].
Приведём наиболее известные приближения вместе с областью их применимости:
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приближения Релея ( x << 1 , |mx| << 1) и Релея-Дебая-Ганса (РДГ, |m − 1| << 1, |ρ0| << 1, но
в некоторых случаях применимо даже при |ρ0| ≤ 1), аномальная дифракция (АД) и
приближение Вентцеля-Крамерса-Бриллюена (ВКБ) [10] ( x >> 1 , |m − 1| << 1) и
геометрическая оптика (ГО, x >> 1 ).
Приближенные теории обладают двумя достоинствами: быстротой и простотой.
Преимущество в скорости становится менее актуальным с развитием строгих методов и
появлением всё более мощных компьютеров. Исключением в этом плане является лишь
ГО, которая всегда останется незаменимой для чрезвычайно больших частиц [26].
Простота – это фундаментальное преимущество, которое обычно недооценивается.
Приближённые теории могут привести к аналитическим или частично аналитическим
выражениям, которые дают намного больше физического понимания, чем численные
значения, полученные строгими методами. Основным недостатком всех приближений
является нечёткая определённость их границ применимости, так как их точность
сильно зависит от формы частицы и от того, какую именно величину требуется
вычислить. Поэтому обычно их точность приходится измерять для конкретного класса
задач путём сравнения со строгими методами.
Клетки крови, которые являются главными объектами исследования в данной
диссертации, попадают в область применимости РДГ, АД и ВКБ, но только частично,
так как их размерный параметр находится в промежуточной области между большими
и малыми, а их показатель преломления отличается от единицы на существенную
величину. Хукстра и Слот [5] сделали вывод, что простые приближённые теории могут
успешно описать некоторые характеристики рассеяния биологическими клетками,
такие как малоугловое рассеяние и интегральные сечения рассеяния. Но для
моделирования поляризационных свойств и рассеяния под большими углами
требуются более совершенные методы. Хотя, как показано в приложениях A3 и A4,
даже в этом случае приближённые теории имеют определённое применение.
Строгие методы моделирования светорассеяния несомненно необходимы

для

решения сложных задач, для которых не существует подходящих приближений, и для
проверки приближений в других случаях. Все эти методы строги в том смысле, что они
могут давать сколь угодно точные результаты, если имеются неограниченные
вычислительные ресурсы. Следует отметить, однако, что, по крайней мере, некоторым
строгим методам присущи ограничения по форме частиц, их размеру и показателю
преломления. Более того, область применимости обычно чётко не определена, и даже
внутри этой области требуемые вычислительные ресурсы могут представлять
непреодолимое препятствие. Большинство существующих методов описано в
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современном обзоре Канерта (Kahnert) [27] и в монографии Мищенко и др. [26]. В
дальнейшем кратко описаны наиболее часто используемые методы.
Удобно разделить строгие методы на аналитические, частично аналитические и
численные. К аналитическим методам относятся различные варианты метода
разделения переменных (МРП), которые применимы к частицам, чья поверхность
совпадает с координатной гиперповерхностью одной из одиннадцати систем
координат, в которых скалярное уравнение Гельмгольца допускает разделение
переменных [27]. Практически эти методы применимы только к шарам и сфероидам,
возможно многослойным, однако в этих случаях они заметно превосходят все
остальные методы.
Частично

аналитические

методы

базируются

на

разложении

решения

дифференциального уравнения для электрического поля в частотной области в ряд по
собственным функциям этого уравнения, обычно по векторным сферическим
гармоникам. Эти методы также называют поверхностными, к ним относятся
обобщённый МРП, дискретизированный формализм Ми (discretized Mie formalism),
метод согласования в конечном числе точек (point matching method) и метод
расширенных граничных условий (МРГУ, extended boundary condition method) [27]. Все
эти методы позволяют вычислить Т-матрицу, содержащую всю необходимую
информацию для быстрого моделирования светорассеяния частицей в любой
ориентации или для усреднения по ориентации [26]. Они существенно упрощаются для
осесимметричных частиц, в этом случае они быстры и точны. Однако, если
осесимметричная частица имеет вогнутости, применение вышеописанных методов
сильно осложняется. Существуют частично аналитические методы, применимые к
таким задачам, например, метод дискретных источников (МДИ) и программа на основе
нескольких мультиполей (multiple multipole program) [28], хотя они и не вычисляют Тматрицу. Обзор литературы по применению различных методов к двояковогнутой
форме эритроцита приведён в разделе 3.1. В принципе, некоторые поверхностные
методы применимы к однородным частицам произвольной формы, но тогда их
быстродействие сравнимо с численными методами [29,30].
Неоднородные частицы произвольной формы составляют область применения
численных методов, которые напрямую дискретизируют дифференциальные или
интегральные уравнения для электромагнитного поля. Метод конечных разностей во
временной области (КРВО, finite difference time domain method) [31] и метод конечных
элементов [32] решают дифференциальное уравнение во временной и частотной
областях соответственно. Два похожих метода – метод моментов (ММ) и метод
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дискретных диполей (МДД, discrete dipole approximation) – дискретизируют объёмное
интегральное уравнение для электрического поля. Физически МДД представляет
рассеиватель в виде кубической решётки точечных диполей, поляризуемость каждого
из которых определяется локальным показателем преломления. Взаимодействие этих
диполей друг с другом и с падающим электрическим полем определяет поляризацию
каждого диполя. Рассеянное поле вычисляется как суперпозиция полей, излучённых
точечными диполями с известными поляризациями. Строгая теория МДД и подробный
обзор литературы приведён в разделе 2.1.
Ввиду их сложной морфологии строгое моделирование светорассеяния клетками
крови требует применения численных методов. В принципе, все эти методы подходят
для этого, более того существует лишь небольшое количество исследований, в которых
эти методы сравниваются между собой (некоторые работы описаны в подразделе 2.1.5).
Поэтому тяжело априори выбрать метод, наиболее подходящий для клеток крови. МДД
был выбран для исследования, представленного в данной диссертации, ввиду
существующего опыта в использовании данного метода у А.Г. Хукстры (A.G. Hoekstra)
из Университета Амстердама [33-36], в сотрудничестве с которым проводилась работа
по развитию МДД. В дальнейшем мы показали, что МДД значительно эффективнее чем
КРВО для моделирования светорассеяния клетками крови (раздел 2.6).
1.4. Обратная задача светорассеяния

Возможность измерять и моделировать светорассеяние это только первые шаги к
характеризации частиц. Необходимым завершающим элементом является решение
обратной задачи светорассеяния, которое является наименее развитым из этих трёх
направлений, что связано со сложностью прямой задачи и некорректностью обратной
задачи, а также с тем, что данное направление требует предварительного развития двух
других. Важно отметить, что эффективное решение обратной задачи невозможно без
реальных экспериментальных данных для испытаний. Часто методы, хорошо
работающие на модельных данных, не имеют успеха в реальных экспериментах.
Методологически

самым

простым

способом

решения

обратной

задачи

светорассеяния является прямая подгонка экспериментальной индикатрисы по
результатам решения прямой задачи для многих наборов параметров. Изначально эта
процедура использовалась для простейшего случая – однородного шара, как описано
Мальцевым и Семьяновым [10]. Она имеет два недостатка: требуется много раз решать
прямую задачу (обычно несколько десятков или сотен), и результаты зависят от выбора
функции ошибки – меры близости двух индикатрис. Функции ошибок, основанные на
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χ2, могут приводить к тому, что подгонка останавливается в локальном минимуме,
который далёк от глобального в пространстве параметров, но в настоящее время лучше
вариантов не известно [10]. Последнее также связано с проблемой выбора начального
значения и становится особенно актуальным при учёте погрешностей измерения. Тем
не менее, эталонным методом для определения размера и показателя преломления
шаров в СПЦ является многопроходная подгонка на основе теории Ми [10]. Методы,
основанные на прямой подгонке, изначально ограничены простыми формами, для
которых существует быстрое решение прямой задачи. Вероятно самая сложная форма,
к которой был применён такой метод, это пятислойный шар [37], для которого оба
вышеописанных недостатка особенно заметны.
Для анализа одиночных частиц в реальном времени наиболее предпочтительны
эмпирические или приближённые методы, которые обычно основаны на сжатии
информации, содержащейся в индикатрисе, до нескольких специально подобранных
параметров, поэтому эти методы также называются параметрическими. Многомерное
отображение параметров частицы (размер, показатель преломления и т.д.) в параметры
индикатрисы обращается приближённо. Применение этой процедуры к шарам и
вытянутым сфероидам описано в [10]. Параметры индикатрисы получаются либо
напрямую из индикатрисы, либо из её спектра Гегенбауэра или Фурье [38-40].
Другим

подходом

является

нейронная

сеть,

представляющая

собой

параметрический метод, в котором обращение многомерного отображения происходит
автоматически. Её главными преимуществами являются потенциальная возможность
работать с большим количеством параметров как частицы, так и индикатрисы и
автоматическое обучение, но её эффективность тяжело предсказать [41]. В настоящее
время, эта область быстро развивается, но для характеризации одиночных частиц
нейронные сети применялись пока только для шаров [42,43]. Эффективность сильно
зависит от используемых параметров индикатрисы, которые подбираются вручную.
В данной диссертации мы имеем дело со сложными частицами, светорассеяние
которыми может быть смоделировано, но не так быстро, как требуется для методов,
основанных на подгонке. Также требуется определять большое количество параметров,
например, для эритроцита используется от 3 до 6 параметров в зависимости от уровня
детализации (глава 3). Это сильно усложняет развитие параметрического метода
обращения. Поэтому были исследованы подходы, основанные на использовании базы
данных индикатрис для диапазона параметров частицы. Эта базу можно использовать
напрямую для характеризации, либо использовать как учебный набор для развития
другого метода, например нейронной сети.
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Глава 2. Метод дискретных диполей
2.1. Обзор МДД *
В этом разделе представлен обзор литературы по МДД, обсуждающий историю
метода и современные достижения в рамках общей формулировки, основанной на
интегральном уравнении для электрического поля. Обсуждается как теория, так и
вычислительные аспекты МДД, последние особенно важны для практического
применения метода. В завершение описывается положение МДД среди других методов
моделирования светорассеяния и возможные пути дальнейшего развития.
2.1.1. Введение

МДД это метод моделирования рассеяния и поглощения электромагнитных волн
частицами произвольной формы и внутренней структуры. Изначально МДД был
предложен Пурселлом (Purcell) и Пеннипэкером (Pennypacker) (ПП) [44], которые
исходили из физической картины набора точечных диполей. В дальнейшем он
развивался Дрейном (Draine) и сотрудниками [45-48], которые пропагандировали
метод путём развития общедоступной компьютерной программы DDSCAT (см.
параграф 2.5.2.2). Позднее было показано, как вывести МДД из интегрального
уравнения для электрического поля путём его дискретизации разделением всего объёма
рассеивателя на малые кубические элементы. Этот вывод был впервые проведён,
вероятно, Годеке (Goedecke) и О’Браеном (O’Brien) [49] и в дальнейшем развивался
другими [50-53]. Важно отметить, что оба вывода МДД приводят к одним и тем же
уравнениям, различаясь лишь в том, что формулировка на основе интегральных
уравнения даёт больше математического понимания используемых приближений, тем
самым показывая возможные пути улучшения метода, а модель точечных диполей
более понятна физически.
Некоторые исследователи называют МДД методом (или приближением)
связанных диполей (coupled dipole method) [54,55]. Другие методы, такие как
формулировка на основе объёмного интегрального уравнения (volume integral equation
formulation) [56] и дискретизированная функция Грина (ДФГ, discretized Green’s
function) [49], разрабатывались независимо от ПП, однако позднее была показана их
эквивалентность МДД [27,50]. В дальнейшем, термин МДД будет использоваться для
всех этих методов, так как они попадают под общую формулировку. Тем не менее,
*

Данный обзор опубликован в Yurkin M.A., Hoekstra A.G. The discrete dipole approximation: an overview
and recent developments. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. – 2007. – V.106. – P.558-589.
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тяжело однозначно отделить МДД от методов основанных на объёмном интегральном
уравнении, таких как широкий диапазон ММ с различными базисными и тестовыми
функциями [57-60]. Мы считаем, что фундаментально МДД отличается тем, что
неизвестные величины, определение которых является первым и главным этапом в
процессе решения, являются внутренним электрическим полем или производной от
него величиной, например, поляризацией, что поддаётся прямой физической
интерпретации.

Иными

словами,

любая

разновидность

МДД

может

быть

интерпретирована как замена рассеивателя множеством взаимодействующих диполей,
что обсуждается в подразделе 2.1.2. В качестве примера метода, который мы не
относим к МДД, можно привести ММ с иерархическими базисными функциями
Лежандра высокого порядка [58].
МДД известен в области светорассеяния и описан в нескольких обзорах.
Обширный обзор Дрейна и Флато (Flatau) [47] описывает практически всё развитие
МДД до 1994 г. Более современный обзор Дрейна [48] в основном направлен на
применения и численные аспекты. Теория МДД, совместно с другими методами,
рассмотрена в обзорах Рида (Wriedt) [61], Чиапетты (Chiappetta) и Торезани (Torresani)
[62] и Канерта [27], а также в монографиях Мищенко и др. [26] и Цанга (Tsang) и др.
[63]. Джонс (Jones) [64] рассматривал МДД в контексте различных методов для
характеризации частиц. Тем не менее многие улучшения МДД, предложенные после
1994 г., не упомянуты ни в одной из этих работ. Те же, что упомянуты, обычно
считаются боковыми отступлениями и не рассматриваются в рамках общей
формулировки. Более того, насколько нам известно, численная сторона МДД нигде не
описана подробно – в каждой работе рассматриваются лишь несколько конкретных
аспектов. В данном обзоре мы постараемся заполнить эти пробелы.
Общая

формулировка

описывается

в

подразделе

2.1.2

для

облегчения

дальнейшего обсуждения различных вариантов МДД. Эта формулировка основана на
интегральном уравнении, что позволяет единообразно описать всё развитие МДД,
однако связь с физически понятной моделью точечных диполей также чётко
обозначена. Там же обсуждаются источники ошибок в МДД.
В подразделе 2.1.3 описаны физические основы МДД и сравнены результаты
различных вариаций метода. В параграфе 2.1.3.1 с теоретической точки зрения описаны
различные выражения для поляризуемости, члена, описывающего взаимодействие, и
сечения поглощения Cabs. Сравнение результатов моделирования при использовании
различных выражений, приведено в параграфе 2.1.3.2. В частном случае кластеров
шаров возможны некоторые улучшения и упрощения, которые описаны в параграфе
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2.1.3.3, а существенные модификации, выходящие за рамки общей формулировки,
описанной в подразделе 2.1.2, или предназначенные для узких целей, обсуждаются в
параграфе 2.1.3.4.
В подразделе 2.1.4 рассматриваются различные численные аспекты МДД,
связанные, в основном, с решением очень больших систем линейных уравнений
(параграф 2.1.4.1). Параграф 2.1.4.2 посвящён простому итерационному методу для
решения линейной системы МДД, обладающему ясным физическим смыслом.
Специальная структура матрицы взаимодействия при использовании прямоугольной
решётки и применение этой структуры для ускорения вычислений обсуждается в
параграфах 2.1.4.3 и 2.1.4.4 соответственно. Общие методы для ускорения вычислений,
не требующие прямоугольной решётки, рассматриваются в параграфе 2.1.4.5, а
параграф 2.1.4.6 посвящён специальным техникам увеличения эффективности
повторяющихся вычислений (например, при усреднении по ориентации).
Численные сравнения МДД с другими методами рассмотрены в подразделе 2.1.5;
там же обсуждаются его сильные и слабые стороны. Подраздел 2.1.6 завершает обзор и
представляет возможное дальнейшее развитие МДД.
2.1.2. Общая формулировка

Везде в данной диссертации предполагается, что временная зависимость всех
полей описывается множителем exp(−iωt), а рассеиватель обладает диэлектрическими,
но не магнитными свойствами (магнитная проницаемость равна единице). Для
упрощения выкладок предполагается, что диэлектрическая проницаемость изотропна,
т.е. является скалярной величиной, но рассмотрение можно обобщить на случай
произвольного тензора диэлектрической проницаемости. *
Электрическое

поле

внутри

диэлектрического

рассеивателя

описывается

следующим интегральным уравнением [27,50]:
E(r ) = Einc (r ) +

∫ d r ′G (r, r′) χ (r′)E(r′) + M (V , r ) − L (∂V , r ) χ (r )E(r ) ,
3

0

V \V0

0

(2)

где Einc(r) и E(r) это падающее и суммарное электрическое поле в точке r, а

χ(r) = (ε(r) − 1)/4π – восприимчивость среды в точке r (ε(r) – относительная
проницаемость). V обозначает объём частицы, т.е. объём, состоящий из всех точек, где
восприимчивость ненулевая, а V0 – меньший объём такой, что V0 ⊂ V, r∈V0\∂V0 (∂
*

В большинстве формул скалярные величины можно напрямую заменить тензорными, но есть
исключения. Расширения МДД для оптически анизотропных рассеивателей обсуждается в параграфе
2.1.3.4.
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обозначает границу области). G (r , r′) обозначает тензорную функцию Грина в
свободном пространстве, определяемую как

ˆˆ
ˆˆ ⎤
⎡
ˆ∇
ˆ g ( R) = g ( R) ⎢k 2 ⎛⎜ I − RR ⎞⎟ − 1 − ikR ⎛⎜ I − 3 RR ⎞⎟⎥ ,
G (r, r′) = k 2 I + ∇
⎜
R 2 ⎟⎠
R 2 ⎜⎝
R 2 ⎟⎠⎥⎦
⎢⎣ ⎝

(

)

(3)

где I – единичный тензор, k = ω /c – волновой вектор в свободном пространстве,
R = r − r′, R = |R|, а Rˆ Rˆ это тензор, определённый как Rˆ Rˆ μν = Rμ Rν (μ и ν обозначают

декартовы компоненты вектора или тензора):
g ( R) =

exp(ikR)
.
R

(4)

M обозначает следующий интеграл, связанный с конечностью исключаемого объёма V0

(

)

M (V0 , r ) = ∫ d 3 r ′ G (r, r ′) χ (r ′)E(r ′) − G st (r , r ′) χ (r )E(r ) ,
V0

(5)

где G st (r, r′) обозначает G (r , r′) в статическом пределе (k → 0):

ˆ∇
ˆ
G st (r, r′) = ∇

1
1 ⎛
Rˆ Rˆ ⎞
= − 3 ⎜⎜ I − 3 2 ⎟⎟ .
R
R ⎝
R ⎠

(6)

Тензор L описывает действие элемента объёма на себя:

L (∂V0 , r ) = − ∫ d 2 r ′
∂V0

nˆ ′Rˆ
,
R3

(7)

где n′ обозначает внешнюю нормаль к поверхности ∂V0 в точке r'. Тензор L всегда
вещественный и симметричный, а его след равен 4π [65]. Важно отметить, что L не
зависит от размера V0, а только от его формы (и положения точки r внутри), в то время
как M зависит от размера элемента объёма и стремится к нулю при его уменьшении
[50] (если и χ(r), и E(r) непрерывны внутри V0).
При выводе уравнения (2) особенность функции Грина выделяется в явном виде,
поэтому оно предпочтительнее чем часто используемое выражение [27,50]:
E(r ) = E inc (r ) + ∫ d 3 r ′G (r , r ′) χ (r ′)E(r ′) .
V

(8)

Более того, Янгджан (Yanghjian) отметил [65], что существует несколько способов
рассмотрения особенности в уравнении (8), приводящих к разных результатам. Он
также доказал, что вывод уравнения (8) некорректен в окрестности особенности
функции G (r, r′) . Поэтому, оно может считаться верным, только если особенность
раскрывается так же, как это делал Лахтакиа (Lakhtakia) [50], сводя его к строгому
уравнению (2).
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N

Уравнение (2) дискретизируется следующим образом [27]: пусть V = ∪Vi ,
i =1

*

Vi ∩ V j = 0/ для i ≠ j, где N обозначает количество объёмных элементов. Хотя в данной
формулировке объёмные элементы могут быть любыми, в большинстве случаев
используются одинаковые стандартные элементы (ячейки). Обычно набор этих ячеек
не может точно описать форму рассеивателя, и дискретизация является приближённой.
Предполагая r∈Vi и выбирая V0 = Vi, переписываем уравнение (2) в виде
E(r ) = E inc (r ) + ∑ ∫ d 3 r ′G (r, r ′) χ (r ′)E(r ′) + M (Vi , r ) − L (∂Vi , r ) χ (r )E(r ) .
j ≠i V j

(9)

Система уравнений (9) (для всех i) является точной. Далее выбираем по одной точке ri в
каждом Vi (его центр) и устанавливаем r = ri. Во многих случаях можно сделать
следующие предположения:

∫ d r ′G (r , r′) χ (r′)E(r′) = V G
3

i

j

ij

χ (r j )E(r j ) ,

Vj

M(Vi , ri ) = Mi χ (ri )E(ri ) ,

(10)
(11)

которые состоят в том, что интегралы в формуле (9) линейно зависят от значений χ и E
в точке ri. Тогда уравнение (9) переписывается в виде
Ei = Eiinc + ∑ G ijV j χ j E j + (M i − Li )χ i E i ,
j ≠i

(12)

где E i = E(ri ) , E inc
= E inc (ri ) , χ i = χ (ri ) , L i = L (∂Vi , ri ) .
i
Обычным приближением [27] является предположение постоянства E и χ внутри
каждого объёмного элемента:
E(r ) = Ei , χ (r ) = χ i при r ∈ Vi ,

(13)

откуда автоматически следуют условия (10) и (11), а также

(

)

M i( 0 ) = ∫ d 3 r ′ G (ri , r ′) − G st (ri , r ′) ,
Vi

G ij( 0 ) =

1
d 3 r ′G (ri , r′) .
∫
V j Vj

(14)
(15)

Верхний индекс (0) обозначает приближённое значение тензора (при некоторых
предположениях). Практически все разновидности МДД, например [50], используют
ещё одно приближение:

G ij( 0) = G (ri , r j ) .
*

В данной формулировке МДД объёмный элемент также называется диполем.
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(16)

Это предположение неявно используется всеми видами МДД, которые начинают с
замены рассеивателя множеством точечных диполей. Важно отметить, что уравнение
(12) и выводы из него требуют более слабых предположений (10) и (11) чем обычно
используемые предположения (13) и, тем более, (16). Например, формулировка
Пелтониеми (Peltoniemi) [66], описанная в параграфе 2.1.3.1 основана непосредственно
на уравнении (12). Мы постулируем уравнение (12) как отличительную черту МДД, т.е.
метод относится к МДД тогда и только тогда, когда его главное уравнение
эквивалентно уравнению (12) с некоторыми Vi, χi, M i , Li и G ij .
Канерт [27] разделил МДД и ММ на основании того, что ММ непосредственно
решает уравнение (12), находя неизвестные Ei, в то время как МДД находит не
суммарное, а возбуждающее электрическое поле
Eiexc = (I + (Li − M i )χ i )Ei = Ei − Eself
,
i

(17)

E iself = (M i − L i )χ i E i ,

(18)

где E self
обозначает самонаведённое поле объёмного элемента. Тогда уравнение (12)
i
эквивалентно
,
E inc
= E iexc − ∑ G ij α j E exc
i
j
j ≠i

(19)

где α i это тензор поляризуемости, определяемый как

α i = Vi χ i (I + (L i − M i )χ i ) .
−1

(20)

Существует, однако, альтернативная формулировка МДД [47], которая находит
неизвестную поляризацию диполей Pi:
Pi = α i E iexc = Vi χ i E i ,

(21)

E iinc = α i−1 Pi − ∑ G ij P j .

(22)

j ≠i

Важно отметить, что Pi, определяемая формулой (21), лишь приближение для полной
поляризации элемента Vi, которое точнó только при условии (13), в то время как
формулировка в целом этого условия не требует. Можно рассматривать уравнение (22)
как промежуточное звено между МДД и ММ в классификации Канерта [27], что
показывает полную эквивалентность всех этих формулировок. Уравнение (22)
предпочтительней уравнений (12) и (19) для численного решения, ввиду специальной
структуры матрицы G ij , что подробно описано в подразделе 2.1.4.
Лахтакиа [50] определил «сильную» и «слабую» формулировки МДД как те, что
соответственно учитывают или пренебрегают M i . Эти два варианта сближаются при
24

уменьшении размера решётки, так как M i стремится к нулю. В случае кубической
ячейки Vi и ri в центре ячейки, Li вычисляется аналитически [65]:
Li =

4π
I.
3

(23)

Совместно с формулой (20) это приводит к известной формуле для поляризуемости
Клаузиуса-Моссотти (KM) для слабой формулировки МДД:
α i = Iα iКМ = Id 3

3 εi −1
,
4π ε i + 2

(24)

где εi = ε (ri), а d обозначает размер кубической ячейки. Эта же поляризуемость
использовалась Пурселлом и Пеннипэкером [44].
После вычисления внутреннего поля, можно посчитать рассеянное поле и
интегральные сечения. Рассеянное поле получается в пределе r → ∞ из интеграла в
формуле (2) (см., например, [49]):
E sca (r ) =

exp(ikr )
F (n ) ,
− ikr

(25)

где n = r/r это единичный вектор в направлении рассеяния, а F – амплитуда рассеяния:
F (n) = −ik 3 ( I − nˆ nˆ )∑ ∫ d 3 r ′ exp( −ikr ′ ⋅ n) χ (r ′)E(r ′) .
i Vi

(26)

Все другие дифференциальные характеристики рассеяния, такие как амплитудная
матрица рассеяния и матрица Мюллера, а также параметр асимметрии <cosθ >, можно
получить из F(n), посчитанного для двух поляризаций падающей волны [14]. Можно
также вычислить силу, с которой излучение действует на рассеиватель целиком или на
его части [36,67,68]. Рассмотрим падающее излучение в виде плоской волны *
E inc (r ) = e 0 exp(ik ⋅ r ) ,

(27)

где k = ka, a – направление распространения, а |e0| = 1. Тогда сечение рассеяние
определяется [14] как
Csca =

1
2
dΩ F (n) .
2 ∫
k

(28)

Сечения поглощения и экстинкции (Cabs, Cext) вычисляются [49,56] непосредственно из
внутреннего поля:
Cabs = 4πk ∑ ∫ d 3r ′ Im(χ (r′) ) E(r′) ,
2

i Vi

*

(29)

МДД подходит для любого падающего поля, например для гауссового пучка [69]; но здесь это не
обсуждается.
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(

[

Cext = 4πk ∑ ∫ d 3 r ′ Im χ (r′)E(r′) ⋅ Einc (r′)
i Vi

] ) = 4kπ Re(F(a) ⋅ e ),
∗

0∗

2

(30)

где * обозначает комплексное сопряжение. Из сохранения энергии следует, что
Csca = C ext − Cabs .

(31)

Однако, как было отмечено Дрейном [45], при вычислении Csca формула (31) может
приводить к бóльшим погрешностям чем (28), особенно при Cabs >> Csca.
Самый простой способ представить выражения (26) и (29) в терминах внутреннего
поля в центрах объёмных элементов это принять условие (13), тогда
F ( 0 ) (n) = −ik 3 ( I − nˆ nˆ )∑ χ i Ei ∫ d 3 r ′ exp( −ik r′ ⋅ n) ,

(32)

(0)
Cabs
= 4πk ∑ Vi Im( χ i ) E i = 4πk ∑ Im(Pi E∗i ) .

(33)

i

Vi

2

i

i

Оставляя только основной член в разложении экспоненты около ri, можно упростить
формулу (32) до

F ( 0) (n) = −ik 3 (I − nˆnˆ )∑ Pi exp(−ikri ⋅ n) ,
i

(34)

что, совместно с формулой (30), приводит к

(

)

(0)
∗
Cext
= 4πk ∑ Im Pi ⋅ Einc
.
i
i

(35)

Формулы (34) и (35) идентичны тем, что использовались Пурселлом и Пеннипэкером
[44], а затем и Дрейном [45], выражения же для Cabs слегка отличаются, что
обсуждается в параграфе 2.1.3.1. К сожалению, многие исследователи явно не
указывают, как именно они вычисляют характеристики рассеяния из внутреннего поля
или поляризации диполей. Те, что указывают, обычно используют процедуру Дрейна
[формулы (28), (34), (35) и (37)].
Погрешности МДД могут быть разделены на ошибки дискретизации, связанные с
конечностью размера ячейки d, и ошибки формы, связанные с неточностью описания
формы частицы набором стандартных ячеек, например, кубических. Ошибки
дискретизации возникают в результате предположения постоянства χ и E внутри
каждой ячейки и приближённого вычисления M i и G ij . Можно считать, что ошибки
формы следуют из предположения постоянства χ и E внутри граничных ячеек, что
неверно, так как эти ячейки пересекаются поверхностью частицы. С другой стороны,
можно рассматривать ошибку формы как разницу между точными результатами для
частицы исходной формы и для частицы, составленной из набора стандартных ячеек.
Оба типа ошибок стремятся к нулю, когда N → ∞ при постоянных геометрии
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рассеивателя и параметрах падающего излучения. Но ошибки не исчезают, если kd → 0
при постоянном N, т.е. МДД не становится точным в длинноволновом пределе. Более
того, оба типа ошибок чувствительны к размеру рассеивателя в резонансном режиме
(см. обсуждение в параграфе 2.1.3.2). Поведение ошибок подробно изучается в разделе
2.2.
2.1.3. Разновидности МДД
2.1.3.1. Теоретические основы МДД

После исходной работы Пурселла и Пэннипэкера [44] было предложено много
улучшений МДД, их первый период (1988-1993 гг.) описан Дрейном и Флато [47].
Сначала было отмечено [45], что формула (24) не удовлетворяет сохранению энергии, а
результаты, полученные с её использованием, не удовлетворяют оптической теореме. В
итоге на основании известного выражения для реакции излучения (РИ) [70] была
предложена поправка к поляризуемости конечного диполя [45]:

α РИ =

α КМ
1 − (2 3)ik 3α КМ

.

(36)

Дрейн [45] также предложил следующее выражение для сечения поглощения:

[

]

( 0)
Cabs
= 4πk ∑ Im(Pi ⋅ E iexc* ) − (2 3)k 3 Pi ⋅ Pi* ,

(37)

i

полученное из формулы (31), применённой к одиночному точечному диполю. В
формулировке ПП используется формула (37) без второго члена. Легко проверить, что
формула (37) приводит к нулевому поглощению для поляризуемости в виде:
α i−1 = A i − (2 3)ik 3 I , A i = A iH ,

(38)

где H обозначает сопряжённое транспонирование тензора. Для вещественного m, РИ и
все нижеприведённые выражения приводят к α , удовлетворяющей условию (38), что
делает уравнение (37) явно предпочтительнее выражению ПП. Следует заметить,
однако, что исходная формулировка ПП, в которой использовалась поляризуемость
КМ, тоже даёт нулевое поглощение для вещественного m.
Порядок поправки в формуле (36) O((kd)3), и в дальнейшем были предложены
несколько поправок порядка O((kd)2). Первая из них была предложена Годеке и
О’Браеном [49] и независимо в двух других работах [71,72]. Они исходили из формул
(12)−(14) и использовали следующий упрощающий факт для кубической ячейки,
который следует из симметрии и также верен для шара. Пусть Vcb это куб размером d,
размещённый в начале координат так, что его рёбра параллельны осям, тогда
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Rˆ Rˆ

∫ d Rf ( R) R
3

Vcb

2

=

1

∫ d Rf ( R) 3 I ,
3

(39)

Vcb

что верно для всех f (R), имеющих особенность менее чем третьего порядка при R → 0,
т.е. когда интегралы с обеих сторон равенства определенны. Авторы получили
2
exp(ikR)
M i( 0) = I k 2 ∫ d 3 R
.
3 Vcb
R

(40)

Разлагая exp(ikR) в ряд Тейлора, получается

2 ⎛ d3R
+ ikd 3 + O k 2 d 4
M i( 0 ) = I k 2 ⎜ ∫
3 ⎜⎝ Vcb R

(

⎞

)⎟⎟ .

(41)

⎠

Оставшийся интеграл был вычислен приближённо, заменяя куб шаром того же объёма,
что приводит к

(

)

Mi( 0 ) = I b1ДФГ (kd ) 2 + (2 3)i(kd )3 + O((kd ) 4 ) ,

(42)

b1ДФГ = (4π 3)1 3 ≈ 1.611992 .

(43)

Ливенсей (Livensay) и Чен (Chen) [73] провели непосредственное преобразование
формулы (40) для шара радиуса a = d(3/4π)1/3, не раскладывая экспоненту, что было
добавлено в ДФГ Хейджем (Hage) и Гринбергом (Greenberg) [56,72] и позднее Лахтакиа
[74]:
M i( 0 ) = (8π 3)I[(1 − ika) exp(ika) − 1] .

(44)

Это выражение эквивалентно формуле (42) в двух первых порядка по kd. Итоговое
выражение для поляризуемости ДФГ следующее

α ДФГ =

α КМ

1 − (α КМ d 3 )(b1ДФГ (kd ) 2 + (2 3)i(kd ) 3 )

.

(45)

Обозначим метод, основанный на формуле (44), как ЛАХ, различия между ним и ДФГ
должны быть заметны только при больших значениях kd.
Дангей (Dungey) и Борен (Bohren) [75] предложили следующий подход к
поляризуемости на основе результата Дойла (Doyle) [76]. Сначала, каждая кубическая
ячейка

заменяется

вписанным

шаром

с

более

высокой

диэлектрической

проницаемостью εs, определяемой теорией эффективной среды (ТЭС) МаксвеллаГарнетта [14]:
f

εs −1 ε −1
=
,
εs + 2 ε + 2
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(46)

где f = π /6 это объёмный коэффициент заполнения объёма. Можно также использовать
другие ТЭС [77]. Далее дипольный момент эквивалентного шара определяется с
помощью теории Ми, что приводит к поляризуемости [76]

αM =i

3
α1 ,
2k 3

(47)

где α1 обозначает электрический дипольный коэффициент в теории Ми [25]:

α1 =

msψ 1 (ms xs )ψ 1′ ( xs ) − ψ 1 ( xs )ψ 1′ (ms xs )
,
msψ 1 (ms xs )ξ1′( xs ) − ξ1 ( xs )ψ 1′ (ms xs )

(48)

где ψ1, ξ1 это функции Риккати-Бесселя, а xs = kd/2 и ms = ε s – размерный параметр и
показатель преломления эквивалентного шара. Мы обозначаем данное выражение для
поляризуемости как метод a1-члена (a1-term method), хотя этот термин появился
позднее [78]. Особенностью этого выражения является то, что αМ/αKM → const ≠ 1 при
m → 1, в отличие от всех других выражений для поляризуемости, для которых данное
отношение стремится к единице. Следует отметить, что теория Ми основана на
предположении что внешнее электрическое поле является плоской волной. В
большинстве случаев это верно для падающего поля, но не для поля, созданного
другими объёмными элементами. Поэтому, с теоретической точки зрения, можно
ожидать точности от этого метода только для очень малых размеров ячейки, тем самым
неясно, имеет ли он преимущество хотя бы по сравнению с KM. С другой стороны, он
может быть более оправдан для кластеров из малых шаров, когда каждый шар может
рассматриваться как диполь (см. параграф 2.1.3.3).
Дрейн и Гудмен (Goodman) [46] отметили, что предположение о постоянстве
электрического поля при интегрировании по ячейке приводит к погрешностям O((kd)2),
что актуально для многих поправок к поляризуемости, выводимых из интегрального
уравнения. Дрейн и Гудмен подошли к данной проблеме с другой стороны – они
определили оптимальную поляризуемость в том смысле, что в бесконечной решётке
точечных диполей с такой поляризуемостью плоская волна * распространяется также
как в среде с заданным показателем преломления. Эта поляризуемость была названа
ДСР (дисперсионное соотношение решётки, lattice dispersion relation), она, как и
ожидалось, есть KM плюс малые поправки. Поправки, в свою очередь, зависят от
направления распространения a и поляризации e0 падающей волны:

*

С определённым направлением распространения и поляризацией.
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α ДСР =

α КМ

)([

(

)

1 − α КМ d 3 b1ДСР + b2ДСР m 2 + b3ДСР m 2 S (kd ) 2 + (2 3)i(kd ) 3

]

,

(49)

b1ДСР ≈ 1.8915316 , b2ДСР ≈ −0.1648469 , b3ДСР ≈ 1.7700004 ,

(50)

(

(51)

S = ∑ a μ e μ0
μ

)

2

.

Здесь использованы обратные знаки в знаменателе формулы (49) и в коэффициентах
ДСР по сравнению с исходной работой [46].
Недавно было показано [79], что вывод ДСР не совсем точен, так как
получающиеся дипольные моменты не являются строго поперечными. Исправленное
ДСР (ИДСР, corrected LDR) принципиально отличается тем, что тензор поляризуемости
больше не является изотропным, а только диагональным [79], также он не зависит от
поляризации падающей волны:

α μν

ИДСР

=

α КМδ μν

)([

(

)

1 − α КМ d 3 b1ДСР + b2ДСР m 2 + b3ДСР m 2 a μ2 (kd ) 2 + (2 3)i(kd ) 3

]

.

(52)

Другой недостаток ДСР состоит в том, что оно очевидно неточно для диполей вблизи
поверхности частицы. Но неясно как оценить эффект этой неточности на итоговый
результат, например, на сечение рассеяния.
Дальнейшее развитие МДД было начато Пелтониеми [66] (ПЕЛ), который
показал, что член M(Vi) в формуле (9) может быть вычислен точно вплоть до третьего
порядка по kd, разлагая подынтегральный член χ(r ′)E(r ′) в ряд Тейлора около точки
r ′ = ri , что приводит к
M μ (Vi ) = ∑ M i(,0μν) χEν +
ν

−

(

(

)

1 3 exp(ikR) 2 2
dR
k R + ikR − 1 ∑ Rν2∂ν2 χEμ
2 V∫i
R3
ν

)

1 3 exp(ikR) 2 2
dR
k R + 3ikR − 3 ∑ Rμ Rν Rρ Rτ ∂ ρ ∂τ χEν + O((kd ) 4 χE ),
3
∫
2 Vi
R
νρτ

(53)

где χ, E и их производные рассматриваются в точке ri. Уравнение (53) точно вплоть до
третьего порядка по kd, потому что третий член в ряде Тейлора исчезает из-за
симметрии. Для Vi в виде шара радиуса a интегралы можно вычислить аналитически
[66], используя приёмы, похожие на те, что были применены при выводе выражения
(44). Если оставить только члены менее чем четвёртого порядка по kd, получается

M (Vi ) =

4π
3

⎡⎛
2
3
⎞⎤
2
3⎞
2⎛ 1
2
4
⎢⎜ (ka) + 3 i(ka) ⎟ χ E − a ⎜ 10 ∇ χ E − 10 ∇(∇ ⋅ χ E) ⎟⎥ + O((ka) χE ) .
⎠
⎝
⎠⎦
⎣⎝

(54)

Если χ постоянна внутри каждой ячейки, то из уравнений Максвелла следует, что
∇ 2E = −m 2 k 2E , ∇ ⋅ E = 0 .
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(55)

Следовательно формула (11) верна вплоть до третьего порядка по ka, и

[(

]

)

(56)

M i = (4π 3)I 1 + (1 10)m 2 (ka) 2 + (2 3)i(ka) 3 .

Пиллер (Piller) и Мартин (Martin) [80] предложили использовать теорию
дискретизации для вычисления интегралов в уравнении (2). Электрическое поле и
восприимчивость дискретизируются следующим образом:

χ (r ′)E(r ′) = ∑ h r (r ′ − ri ) χ (ri )E(ri ) ,

(57)

i

где hr(r) это импульсная характеристика сглаживающего фильтра, определяемая как
h r (r ) =

sin( qr ) − qr cos(qr )
,
2π 2 r 3

(58)

где q = 2π /d. Уравнение (2) тогда преобразуется в уравнение (12) с так называемой
фильтрованной функцией Грина, которая определяется как

G ij =

1
Vj

∫ d r ′G (r , r′)h (r′ − r ) .
3

r

i

(59)

j

R 3 / V0

Формулу (59) можно считать обобщением формулы (15), которая получается, если
вместо hr взять импульсную функцию. Далее интеграл в формуле (59) вычисляется
аналитически [80], устремляя размер V0 к нулю. Фильтрованная функция Грина не
имеет особенности при ri = rj, поэтому M i = Vi G ii . Также было показано, что если m
постоянно в окрестности r, то спектр Фурье E(r) лежит на сфере радиуса m(r)k.
Поэтому необходимы по крайней две точки дискретизации на длину волны внутри
рассеивателя.

Диэлектрическая

восприимчивость

также

фильтруется

либо

усредняющим фильтром, либо более сложным, например, окном Хенинга. В целом
данный подход называется ФСД (фильтрованные связанные диполи, filtered coupled
dipoles), существует компьютерная библиотека для вычисления фильтрованной
функции Грина [81].
Шомэ (Chaumet) и др. [53] предложили прямое интегрирование тензора Грина
(ИТ) в формулах (14) и (15). Для этого они произвели вейлевское разложение тензора
Грина, что позволило эффективно численно вычислять самонаведённый член ( M − L ).
Также была предложена поправка к выражению Дрейна для Cabs [формула (37)],
которая после обобщения до неизотропного самонаведённого тензора выглядит как

[ (

)

(

) ]

(0)
C abs
= 4πk ∑ Im Pi ⋅ E iexc* + Im Pi ⋅ (M i − Li )* Pi* / Vi .

(60)

i

Поправка во втором члене основана на энергии излучения конечного диполя [53]:
∗
Im(E self
i ⋅ Pi ) , в отличие от точечного диполя, рассматриваемого при выводе формулы
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(37). Легко проверить, что формулы (60) и (33) эквивалентны; более того, они обе
эквивалентны формуле (37) тогда и только тогда, когда

M i = A i + (2 3)ik 3Vi I , A i = A iH .

(61)

Это условие напоминает, но не эквивалентно условию (38), и оно всегда выполнено для
РИ, ДФГ и ЛАХ. Другие выражения для поляризуемости (кроме КМ) удовлетворяют
условию (61) для вещественных m, при этом оба условия (60) и (37) дают нулевое
поглощение.
Рамани (Rahmani), Шомэ и Бриант (Bryant) [82] предложили новое выражение для
поляризуемости (РШБ) на основе известного решения электростатической задачи для
того же рассеивателя. В статическом пределе электрическое поле в любой точке
линейно зависит от падающего (внешнего) поля

E(r ) = C −1 (r )E 0 (r ) .

(62)

Подставляя выражение (62) в уравнение (22) со статическим тензором Грина, можно
получить поляризуемость, дающую точное решение в статическом пределе

α iРШБ = Vi χ i Λ i−1 ,

(63)

Λ i = Ci + ∑ G st (ri , r j ) χ i C −j 1 Ci ,

(64)

j ≠i

где Ci = C (ri ) . Эта статическая поляризуемость заменяет KM, и она совмещается с РИ
[формула (36)] [82] для получения итоговой поляризуемости для МДД моделирования.
Позже было показано, что поляризуемость РШБ существенно отличается от КМ только
для диполей, расположенных ближе чем 2d к границам раздела [83].
В следующей работе Рамани и др. [84] утверждали, что вышеописанные
рассуждения верны только, если тензор C постоянен внутри частицы (например, для
эллипсоидов), поскольку иначе тензор поляризуемости, посчитанный по формуле (63),
может быть несимметричным, что физически невозможно в статическом случае. Это
говорит о том, что частица с непостоянным C не эквивалентна никакому набору
физических точечных диполей, даже в статическом режиме. Однако такая частица
эквивалентна

набору

нефизических

точечных

диполей

с

асимметричной

поляризуемостью, поэтому формально можно использовать как саму формулу (63), так
и её в комбинации с РИ, даже когда C непостоянен.
Коллиндж (Collinge) и Дрейн [83] эмпирически соединили РШБ с ИДСР, получив
исправленное вблизи поверхности ДСР (ИПДСР, surface-corrected LDR):

( (

) )

α ИПДСР = α РШБ I − α РШБ d 3 B

−1

,

где B это поправочная матрица [аналогичная формуле (52)]:
32

(65)

Интегральное ур. (2)
дискретизация со
сглаживающим
фильтром

дискретизация
(без упрощений)
ур. (9)
ур. (10), (11)

ФСД

соотв.

без
сглаживающего
фильтра

Основная
формулировка
МДД – ур. (22)

ИДСР

ур. (13)
ур. (16)

ИПДСР

ДСР
a1-член

ИТ

ПЕЛ

РИ

ур. (16)

РШБ

упрощается до
ДФГ, ЛАХ
M = 0 (слабая
формулировка)

улучшение поляризуемости,
исходя из модели диполей

КМ

Рис. 2. Схема взаимоотношения различных вариантов МДД, описанных в параграфе 2.1.3.1.
Стрелки вниз соответствуют использованным предположениям, а вертикальное положение
метода качественно соответствует его точности (выше – лучше). Нельзя, однако, напрямую
сравнивать методы в разных столбцах.

[(

]

)

(66)

Bμν = δ μν b1ДСР + b2ДСР m 2 + b3ДСР m 2 aμ2 (kd ) 2 + (2 3)i(kd ) 3 .

Все методы, основанные на работе Рамани и др. [82], изначально ограничены
несколькими

конкретными

формами

рассеивателя

(эллипсоиды,

бесконечные

пластинки и цилиндры). Расширение области применимости на другие формы спорно
[84], и в любом случае требует предварительного решения электростатической задачи
для этой же формы, что в общем случае нетривиально.
Все варианты МДД схематически изображены на рис. 2, где также показаны связи
между ними. Некоторые варианты могут быть однозначно сравнены по теоретической
обоснованности – один вариант является улучшением другого, т.е. он использует
меньше предположений. Такие варианты сгруппированы по столбцам на рис. 2, в то
время как те, что нельзя непосредственно сравнить, расположены в разных столбцах.
Сравнить варианты из разных столбцов можно исключительно эмпирически, сравнивая
точность результатов моделирования (см. параграф 2.1.3.2).
Все

вышеописанные

методики

направлены

на

уменьшение

ошибок

дискретизации, при этом существует лишь несколько методик уменьшения ошибок
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формы. Некоторые из них используют адаптивную дискретизацию (разные размеры
диполей) для более точного описания формы рассеивателя (см. параграф 2.1.3.4).
Другой подход состоит в усреднении восприимчивости в граничных диполях,
простейший вариант которого был предложен Эвансом (Evans) и Стефенсом (Stephens)
[85] с использованием формулы Лорентц-Лоренца для внешней поверхности
рассеивателя:

χ ie
χi
= f
,
e
4πχ i + 3
4πχ i + 3

(67)

где χ ie это эффективная восприимчивость, а f – доля объёмного элемента, реально
занятая рассеивателем.
Пиллер [55] предложил усовершенствованный алгоритм, названный взвешенной
дискретизацией (ВД, weighted discretization), который изменяет восприимчивость и
самонаведённый член для граничных объёмных элементов. * Предполагается, что
поверхность частицы, находящаяся внутри элемента Vi, приближённо линейна, она
разделяет элемент на две части: первичную Vi p , содержащую центр элемента, и
вторичную Vi s с восприимчивостями χ ip ≡ χ i , χ is и электрическими полями E ip ≡ E i , Esi
соответственно. Далее предполагается, что электрические поля постоянны в каждой из
частей, тогда они связаны через тензор граничных условий Ti , который определяется
конкретной геометрией и показателем преломления,

E is = Ti E i .

(68)

Суммарная поляризация элемента вычисляется следующим образом:
Pi = ∫ d 3 r ′χ (r ′)E(r′) = Vi p χ ip Ei + Vi s χ is E is = Vi χ ie Ei ,

(69)

χ ie = (Vi p χ ip I + Vi s χ is Ti ) Vi .

(70)

Vi

Восприимчивость граничного элемента объёма заменяется эффективной.
Для вычисления эффективного самонаведённого члена используется формула (5)
и предполагается постоянство χ и E внутри каждой части:

(

)

(

)

M ie χ ie = ∫ d 3 r ′ G (ri , r ′) − G st (ri , r ′) χ ip + ∫ d 3 r ′ G (ri , r ′) − G st (ri , r ′) χ is Ti .
Vi

p

Vi

s

(71)

Пиллер [55] вычислял интегралы в формуле (71) численно. Итоговое уравнение
получается таким же, как уравнение (22) с поляризуемостями, определяемыми
*

Учитываются все элементы объёма, которые имеют ненулевое пересечение и с рассеивателем, и с
внешней средой.
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формулой (20), используя эффективные восприимчивости и самонаведённые члены для
граничных элементов. Таким образом, ВД сохраняет общую численную схему.
В настоящее время, нет строгих теоретических оснований для предпочтений
одного варианта МДД другому. Хотя анализ, приведённый в параграфе 2.2.2.4, говорит
о предпочтительности некоторых вариантов, эти выводы подлежат численной
проверке.
2.1.3.2. Точность МДД вычислений

На протяжении последних 20 лет было опубликовано много работ по точности
МДД, измеряемой путём сравнения с эталонными методами, такими как теория Ми и
МРГУ. Однако систематизировать все эти результаты тяжело, так как в разных работах
используются разные параметры, такие как x, m и параметры дискретизации,
описывающие конкретную тестовую задачу. Мы будем описывать дискретизацию
параметром y = |m|kd или yRe = Re(m)kd. Первый используется везде, где можно, но
описание некоторых результатов сильно упрощается в терминах yRe. Результаты по
точности моделирования светорассеяния шаром сведены в таблице 1. Рассмотренные
работы можно разделить на два типа: те, которые фиксируют x и варьируют N (или
количество диполей на радиус шара a/d, что эквивалентно) одновременно с y, и те,
которые фиксируют a/d и варьируют x одновременно с y. Первый подход облегчает
интерпретацию результатов, а второй проще для реализации. Для облегчения сравнения
между результатами, полученными разными подходами, мы приводим значения и x, и
a/d, хотя одно из них является избыточным. В дальнейшем приведена дополнительная
информация об этих результатах.
Дрейн и Гудмен [46] сравнили РИ, ДФГ и ДСР для вычисления интегральных
сечений шара при a/d = 16. ДФГ в целом более точна чем РИ. При |m − 1| ≤ 1 ДСР
превосходит ДФГ, при m = 2 + i они сравнимы, а при m = 4 + 3i ДФГ предпочтительнее
ДСР. В обзоре МДД с ДСР Дрейн и Флато [47] сделали вывод, что при |m| ≤ 2 точность
вычисления интегральных сечений составляет не хуже нескольких процентов, если
|y| ≤ 1. В этом случае дифференциальное сечение рассеяние вычисляются с
удовлетворительной точностью: ошибки доходят до 20-30%, но только в тех углах
рассеяние, где само значение сечения мало. Для шаров эти выводы верны вплоть до
|m| ≤ 3. Сравнение ИДСР и ДСР [79] не показало существенных отличий – в целом
ИДСР немного точнее при вычислении Csca, но менее точнó для Cabs.
Пиллер и Мартин [80] сравнили ФСД и ЛАХ, изучая зависимость средней
относительной ошибки электрического поля в дальней зоне (Ψ) от y для шаров с x = π,
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2π и m = 1.5. ФСД (с фильтром Хенинга для ε) примерно в три раза точнее ЛАХ в
интервале 0.7 ≤ y ≤ 2.5, а при y ≤ 0.4 точность сравнима (для бóльших шаров). ВД
сравнивалось с традиционным методом для шаров с x = π, 2π и m = 1.32, 2.1 + 0.7i [55] с
использованием поляризуемости ЛАХ. При m = 1.32 и 0.4 ≤ y ≤ 1.3 ВД улучшила
точность лишь немного в целом по интервалу, но значительно уменьшила пиковые
значения ошибки для определённых значений y, а при m = 2.1 + 0.7i точность ВД лучше
в 4-5 раз на всём диапазоне y ≤ 1.3. Пиллер также показал [52], что комбинация ВД и
ФСД приводит к ещё лучшим результатам. В целом ФСД уменьшает негативное
влияние Re(ε) на точность, а ВД – влияние Im(ε).
Рамани и др. [84] показали, что РШБ явно превосходит KM при вычислении
интегральных сечений шаров с a/d = 16, m от 1.8 + 0.4i до 7.4 + 9.4i и y ≤ 1. Авторы
рассмотрели две поправки к статическому значению поляризуемости (ДСР и РИ), но
они привели к похожим результатам. Улучшение итоговой точности составило 2-5 раз
по сравнению с КМ. Моделирование светорассеяние тонкой пластинкой показало
[82,84], что внутреннее поле, вычисленное с использованием РШБ, отличается от КМ
только вблизи поверхности, где погрешности РШБ намного меньше и сравнимы с
таковыми вдали от поверхности.
Коллиндж и Дрейн [83] сравнили ДСР, РШБ и ИПДСР для вычисления
интегральных сечений шара с a/d = 12. Они показали, что при m = 1.33 + 0.01i ДСР и
ИПДСР более точны чем РШБ (при y ≤ 0.8), а при m = 5 + 4i наиболее точны ИПДСР и
РШБ. Также была исследована сходимость интегральных сечений для шаров и
эллипсоидов с увеличением N при постоянном x и нескольких значениях m (от
1.33 + 0.01i до 5 + 4i). ИПДСР показало наиболее стабильные результаты – в
зависимости от ситуации оно было самым точным или близким к самому точному
методу – за исключением случаев эллипсоидов с большим Im(m), в которых РШБ был
значительно более точным при вычислении Csca, особенно при больших y.
Различные исследователи также изучали эффективность МДД в применении к
более сложным формам. Флато и др. [86] сравнили МДД моделирование
светорассеяния бисферой с точным решением на основе мультипольного разложения.
При m = 1.33 + 0.01i, a/d = 16 и y ≤ 0.8 ДСР было в несколько раз более точнó чем ДФГ,
приводя к ошибкам и Csca, и Cabs менее чем 0.5%. Ксу (Xu) и Густафсон (Gustafson) [87]
провели

аналогичный,

но

намного

более

расширенный

анализ

ДСР.

При

m = 1.6 + 0.008i, a/d = 25 и y ≤ 0.4 ошибки Cext, Cabs и <cosθ > составляют не более 10%.
При y = 0.81 ошибки в угловой зависимости S11 в пределах 20%, но вычисленные
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Таблица 1. Точность различных вариантов МДД для шара.a
Значение
Cext

Метод
a1-член

x
1−2

a/d
2−4c

9
9
5
≤ 3.2c
≤ 8c
≤ 7c

21c
29c
28c
16
16
16
25

ДСР

≤ 16c
≤ 10c
любой

y
0.65
0.85
0.44
0.42
0.51
≤1
≤ 0.5, ≤ 0.1
≤1
≤ 0.5, ≤ 1
≤1

сечения, S11

ЛАХ

Csca, Cabs
сечения
Csca
Cabs
сечения

ДФГ
ДСР
ДСР

сечения
S11
Csca

любое

≤1

ДСР

≤ 10c

16

kd ≤ 0.63

ДСР

m
1.33 + 0.05i
1.7 + 0.1i
1.05
1.33 + 0.01i
2.5 + 1.4i
4 + 3i
|m − 1| ≤ 1
2+i
1.6 + 0.0008i
2.5 + 0.02i
|m| ≤ 3

Ошибка, %
3
6
0.05, 37
0.5, 35
4, 15
5, 10−30
1, 2
1.5
3, 4
10
20
5
20−30
0.3
1
5
50
20
1
0.1
0.1
1
2
20
15
1
2
2
10
20

Ссылка
[75]

0.69
0.41
0.29
S11
ДСР
24
0.69
≤ 10c
kd ≤ 0.42
0.41
c
ФСД
2.8,
5.6
1.7
1.5
π, 2π
Ψ
c
Re
5
ВДy = 0.63
0.5−3.2
|m| < 7b
Ψ
c
6
ФСД
1.5−3.8
|m| < 2.5b
c
6
0.9−1.5
|m| < 4b
c
сечения
ИТ
8
≤ 5.2
≤1
1.5 + 0.3i
Cabs
≤ 2.1c
3.5 + 1.4i
Cext
≤ 1.1c
7.1 + 0.7i
сечения
РШБ16
≤ 8.2c
≤1
1.8 + 0.4i
РИ
≤ 7.5c
1.9 + i
≤ 5.9c
2.5 + i
c
≤ 3.4
2.5 + 4i
≤ 1.3c
7.4 + 9.4i
сечения
ИПДСР
12
2
≤ 7.2c
≤ 0.8
1.33 + 0.1i
ИПДСР
5
≤ 1.5c
5 + 4i
c
РШБ
7
≤ 1.5
5 + 4i
a
Все ошибки относительные, «сечения» обозначает максимум ошибки среди Cabs, Cext и Csca. S11 –
максимальную ошибку по всему диапазону углов рассеяния, а Ψ определено в тексте. В некоторых
случаях приведены два значения в одной ячейке (разделённые запятой) – они соответствуют двум
значениям параметров в этом же ряду.
b
Приближённое описание диапазона.
c
Это значение определяется другими в этом же ряду.
d
Это значение немного зависит от размерного параметра.
e
Это соответствует эмпирическому правилу Дрейна для шаров.

[88]

[46]

[87]
[47]e
[89]

[80]
[52]

[53]

[84]

[83]

значения S12 и S21 совершенно неправильны. При m = 2.5 + 0.02i ошибки интегральных
сечений превосходят 10% уже при y ≥ 0.3, а ошибки в угловой зависимости элементов
матрицы Мюллера составляют в пределах 10-20% при y = 0.3, но резко увеличиваются
при увеличении y. При постоянных x = 3 и m = 1.6 + 0.004i ошибки Cext, Cabs и <cosθ >
уменьшаются с 10% до 1% при уменьшении y от 1 до 0.2. При y = 0.33 угловая
зависимость S11 находится в хорошем согласии с точным решением, а S12 и S21 сильно
отличаются при некоторых ориентациях бисферы.
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Хейдж и Гринберг [56] сравнили ЛАХ с микроволновыми экспериментами на
пористых кубах. Используя m = 1.362 + 0.005i, y = 0.64 и N = 5504, они получили
разницу менее 40% в индикатрисе рассеяния, за исключением глубоких минимумов.
Также были исследованы кубы, пластинки и цилиндры, что привело к похожим
результатам. Авторы оценили, что погрешности моделирования не превосходит 10%, за
исключением глубоких минимумов индикатрисы.
Искандер (Iskander) и др. [71] провели ограниченную проверку ЛАХ для малых
вытянутых сфероидов, используя итерационный МРГУ в качестве эталонного метода.
Использовалось N = 64, отношение полуосей вплоть до 20, максимальный размерный
параметр, посчитанный по длинной оси (т.е. по описанной сфере), 10 и 0.5 при
m = 1.33 + 0.01i и 1.76 + 0.28i соответственно. Ошибки в сечении рассеяния составили
соответственно 21% и 11%. Ку (Ku) [90] сравнил ЛАХ, KM и метод a1-члена для
различных форм, однако его выводы основаны на больших значениях y (до 2), поэтому
подозрительны и в данном обзоре не обсуждаются.
Андерсен (Andersen) и др. [91] применили МДД к кластерам из нескольких шаров
очень малого размера (в релеевской области), при этом большинство вариантов МДД
эквивалентно

KM.

Использовалось

несколько

материалов

с

экстремальными

показателями преломления, и было показано, что МДД приводит к большим
погрешностям для очень больших (около 13) и очень малых (около 0.12) значений
Re(m) при использовании вплоть до 30 диполей на диаметр одного шара.
В заключение можно сказать, что частицы более сложных форм (чем шар)
сложнее в моделировании с помощью МДД, приводя к бóльшим погрешностям для тех
же m и y. С одной стороны, это можно объяснить бóльшим отношением поверхности к
объёму и, следовательно, большей долей поверхностных диполей, что подробно
обсуждается в разделе 2.2. С другой стороны, точность может ухудшаться за счёт зоны
контакта двух частиц, в которой электрическое поле быстро меняется с положением,
что увеличивает ошибки дискретизации. В разделе 2.4 приведены результаты МДД
моделирования светорассеяния большими шарами (x вплоть до 160 и 40 при m = 1.05 и
2 соответственно).
Дрейн и Флато [47] предложили эмпирическое правило: использовать 10 диполей
на длину волны внутри частицы (т.е. либо y, либо yRe равны 0.63 в зависимости от
интерпретации). Хотя это правило широко используется, тяжело априори оценить
точность конечных результатов. Сами авторы привели оценку точности на основе
набора тестовых задач, эта оценка описана выше и упомянута в таблице 1, что обычно
цитируется как “погрешность несколько процентов для интегральных сечений.” Однако
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эта оценка может существенно недо- или переоценивать реальную ошибку, особенно
для больших размерных параметров (см. раздел 2.4). Более того, эта оценка не
описывает полностью зависимость точности от m, даже в обозначенном диапазоне её
применимости (|m| ≤ 2), поскольку точность МДД сильно уменьшается при увеличении
m (см. таблицу 1). Тем не менее это эмпирическое правило является хорошим
«нулевым» вариантом для многих приложений.
Большинство

исследований

точности

МДД

ограничены

интегральными

характеристиками рассеяния и, в редких случаях, угловой зависимостью S11. Другие
величины рассматриваются только в нескольких работах. В частности, Сингхэм
(Singham) [92] моделировал угловую зависимость элемента S34 матрицы Мюллера для
шаров и менее компактных частиц, используя поляризуемость KM. Было показано, что
точное вычисление этого элемента требует меньших значений y, чем для S11. При
x = 1.55 и m = 1.33 результаты S11 для шаров точны уже при y = 0.8, в то время как для
S34 требуется y ≤ 0.2. Также было показано, что для менее компактных объектов, таких
как диски и стержни, требуемый y больше, 0.4 и 0.55 соответственно, ввиду меньшего
взаимодействия между диполями. Однако Хукстра и Слот утверждали [93], что этот
эффект вызван выраженной чувствительностью S34 к поверхностной шероховатости,
которая особенно значительна при малых x (при постоянном y). Было показано, что при
x = 10.7 и m = 1.05, высокая точность достигается уже при y = 0.66 из-за большего
суммарного количества диполей.
Внутреннее поле является промежуточным результатом в МДД, и оно не может
быть непосредственно сравнено с экспериментом. Но все измеряемые характеристики
рассеяния выводятся из него, следовательно исследование его точности может
добавить понимания природы ошибок в МДД. Хукстра и др. [88] провели такое
исследование для поляризуемости ЛАХ, рассматривая три шара с x = 9, 9, 5 и m = 1.05,
1.33 + 0.01i, 2.5 + 1.4i соответственно. При этом значения y составляли 0.44, 0.42 и 0.51
соответственно. Наиболее значительные ошибки в амплитуде внутреннего поля
проявляются вблизи поверхности шара с максимальными относительными ошибками
3.4%, 19% и 120% соответственно. Ошибки в S12, S33 и S34 значительны только для
третьего шара. Было показано, что при заданном yRe эти ошибки резко увеличиваются с
m, но лишь немного зависят от x в интервале от 1 до 10. Также МДД воспроизводит
резонансы теории Ми, хотя их положения слегка сдвинуты (менее 1% по m).
Другер (Druger) и Бронк (Bronk) [94] изучали точность внутренних полей для
одно- и двухслойных шаров, используя x = 1.5, m ≤ 1.8 и поляризуемость KM. Ошибки
внутреннего поля были локализованы вблизи границ раздела, средние ошибки
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составляли более 30% для шара с m = 1.8 и y = 0.17, и менее 7% для одно- и
двухслойных шаров с m = 1.3 и y = 0.08 (внутренний слой имел m = 1.1 и диаметр в
половину от внешнего). При этом модули элементов амплитудной матрицы рассеяния
S1 и S2 имеют значительные ошибки в диапазоне рассеяния вбок и назад. Можно
заключить, что ошибки формы проявляются в основном во внутренних полях вблизи
поверхности и увеличиваются с m.
Все работы, обсуждающие точность МДД, рассматривают погрешности как
функции параметров задачи светорассеяния и дискретизации, так как это наиболее
простой способ. Единственное известное исключение это эмпирическое правило
Дрейна, но оно слишком общо и приближённо для многих конкретных случаев. Более
полезным подходом является выбрать требуемую точность для данной задачи и потом
найти дискретизацию, которая обеспечит такую точность. Результаты подобного
анализа были бы непосредственно полезны для практических вычислений, и на основе
них можно вывести строгую оценку вычислительной сложности МДД. В разделе 2.6
представлены результаты, полученные для x вплоть до 100 и 20 при m = 1.02 и 2
соответственно, используя методологию фиксированной точности.
В нескольких работах обсуждались источники ошибок в МДД, чтобы попытаться
разделить и сравнить ошибки дискретизации и формы [85,95-98], однако однозначные
выводы не были получены. Неопределённость была связана с использование непрямых
методов, которым присуща сложность интерпретации. В разделе 2.3 предлагается
прямой метод для разделения ошибок формы и дискретизации, который может быть
использован для изучения фундаментальных свойств этих ошибок, а также для
изучения эффективности различных способов уменьшения ошибок формы, например,
ВД. Более того, в разделе 2.2 сделан теоретический вывод, что ошибки дискретизации
должны уменьшаться быстрее чем ошибки формы при уменьшении y. Но пока тяжело
априори оценить важность ошибок формы для конкретного рассеивателя и y; для этого
требуются систематические численные исследования.
2.1.3.3. МДД для кластеров шаров

Применение МДД к кластерам шаров связано с двумя основными особенностями:
во-первых, такие частицы обычно менее компактны по сравнению с цельными
рассеивателями, что приводит к меньшему взаимодействию между диполями,
следовательно к меньшему числу обусловленности матрицы взаимодействия и к более
быстрой сходимости итерационного метода (см. параграф 2.1.4.1). Во-вторых, если
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составляющие шары малы по сравнению с длиной волны, то каждый из них может
рассматриваться как отдельный диполь, что приводит к теоретическим упрощениям.
Существует общая теория [99], основанная на теории Ми (обобщённая теория Ми
для многих частиц – ОММЧ, generalized multiparticle Mie solution [100]), которая
позволяет

строго

моделировать

светорассеяние

кластерами

шаров.

Но

при

рассмотрении многих малых шаров возникает необходимость уменьшить количество
уравнений в линейной системе. Прямое сокращение ОММЧ до низшего порядка
(используя только первый порядок в разложениях) приводит к МДД с выражением KM
для поляризуемости [99]. Улучшение точности ОММЧ относительно нулевого уровня
производится учётом мультипольных моментов более высоких порядков, а МДД
вводит поправки более высокого порядка по ka в коэффициенты линейной системы. Не
ясно, как сравниваются точности этих подходов, но первый должен приводить к
методу, похожему на метод связанных мультиполей (coupled multipole method, см.
параграф 2.1.3.4) с бóльшим количеством неизвестных, а второй (обычно на основе
интегральных уравнений, описанных в подразделе 2.1.2) должен увеличивать точность
вычислений, не изменяя количество неизвестных, что особенно актуально для больших
кластеров из малых шаров. Более того, МДД позволяет использовать быстрые
алгоритмы

для

решения

линейной

системы,

в

данном

контексте

наиболее

перспективным кажется быстрый метод мультиполей (БММ, fast multipole method, см.
параграф 2.1.4.5).
Следует отметить, что малый размерный параметр всего кластера (т.е. релеевский
режим) вовсе не подразумевает, что все члены мультипольного разложения кроме
первого пренебрежимо малы. Так как размер шаров также очень мал, электрические
поля не постоянны внутри них, особенно когда шары расположены близко друг от
друга и имеют большой коэффициент преломления [101]. Следовательно МДД имеет
принципиальные затруднения при моделировании рассеяния кластерами шаров (когда
каждый шар моделируется одним диполем). В частности, Маковски (Mackowski) [102]
показал, что для некоторых систем, составленных из нескольких шаров в релеевском
режиме, требуется учёт вплоть до 10 членов мультипольного разложения для
получения точного результата. Изучая пересекающиеся шары, Нго (Ngo) и др. [103]
доказали, что ОММЧ может быть хаотичной, и вычислили соответствующий
ляпуновский показатель. Также они связали медленную сходимость для касающихся
шаров с тем, что система находится в зоне аттрактора. В недавней работе Маркела и др.
[104] представлен вариант ОММЧ для эффективного вычисления в статическом
режиме,

и

показана

неточность

МДД
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при

моделирования

светорассеяния

фрактальными агрегатами. С другой стороны, Ким (Kim) и др. [105] показали, что МДД
позволяет удовлетворительно вычислять статическую поляризуемость диэлектрических
нанокластеров, особенно с большим количеством компонентов.
Развитие методов на основе МДД для моделирования светорассеяния кластерами
малых шаров началось с работ Джонса [106,107], предложившего метод похожий на
КМ. Искандер и др. [71] использовали метод эквивалентный ЛАХ в применении к
аэрозольным кластерам цепочного типа, что далее продолжили Козаса (Kozasa) и др.
[108,109]. Лоу (Lou) и Чаралампополус (Charalampopoulos) [110] (ЛЧ) улучшили
вычисление

члена

взаимодействия

и

характеристик

рассеяния.

Исходя

из

интегрального уравнения для внутреннего поля, эквивалентного уравнению (2), они
приняли условие (13), после чего интегралы в формулах (14) и (15) по объёмному
элементу в виде шара вычисляются аналитически. В результате получается
поляризуемость ЛАХ и следующий член взаимодействия:

G ij( 0 ) = η (ka)G (ri , r j ) ,

(72)

где поправочная функция η определяется как

η ( x) = 3

sin x − x cos x
= 1 − (1 10) x 2 + O( x 4 ) .
x3

(73)

Формула (32) также преобразуется аналитически, что приводит к

F ( 0) (n) = −ik 3η (ka)(I − nˆnˆ )∑ Pi exp(−ikri ⋅ n) ,
i

(

)

( 0)
∗
Cext
= 4πkη (ka)∑ Im Pi ⋅ Einc
.
i
i

(74)
(75)

Следующее выражение для Cabs авторы постулировали без обоснования:
( 0)
Cabs
= 4πkη (ka)∑ Im(Pi E∗i ) .
i

(76)

Маркел и др. [111] применили МДД для изучения оптических свойств
фрактальных кластеров шаров, но рассматривали поляризуемость диполя как
переменную, вычисляя зависимость от неё оптических характеристик. Пустовит и др.
[112] утверждали, что МДД неточен для касающихся шаров, и предложили гибрид
МДД и ОММЧ, который рассматривает только парные взаимодействия между шарами
(как и МДД), но при вычислении этого взаимодействия учитывает мультипольные
члены более высокого порядка. Этот подход есть не что иное, как более точное
вычисление члена взаимодействия [формула (15)], а потому аналогичен ЛЧ.
ЛЧ было сравнено с ДФГ и ЛАХ для вычисления Csca кластера 10 частиц при
m = 1.7 + 0.7i и 0.05 ≤ ka ≤ 0.5 [110]. ДФГ и ЛАХ различаются менее чем на 1% (как и
следовало ожидать), а различия между ЛЧ и ЛАХ увеличиваются квадратично с ka,
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достигая 10% для ka = 0.5. Однако определить точность каждого из методов
невозможно, поскольку не приведено эталонных результатов (например, ОММЧ).
Окамото (Okamoto) [78] тестировал метод a1-члена для кластеров двух и трёх
касающихся шаров. В этом случае не требуется эффективной среды, что делает метод
обоснованнее; было показано, что этот метод явно превосходит ДСР в вычислении
интегральных сечений, когда каждый шар рассматривается как отдельный диполь.
Погрешности метода меньше 10% при y ≤ 1.2 и m = 1.33 + 0.01i, а для линейной
цепочки из трёх касающихся шаров они составляют 30% и 40% при y ≤ 1.9 и 2.8 для
m = 1.33 + 0.01i и 2 + i соответственно. Но погрешности не уменьшаются существенно
при уменьшении y (в работе приведены результаты только до y = 0.2), следовательно
этот метод подходит для быстрого получения приближённых значений интегральных
сечений.
В завершение этого параграфа упоминаются несколько практических применений
МДД для моделирования светорассеяния кластерами шаров. Метод a1-члена
использовался для пылевых агрегатов в астрофизике [113,114], Хал (Hull) и др. [115]
применяли KM МДД к частицам дизельной сажи, а ЛЧ использовался [116] для
моделирования светорассеяния случайно составленными цепными агрегатами. Лумме
(Lumme) и Рахола (Rahola) [77] исследовали кластеры больших шаров (каждый
моделировался набором диполей) в контексте астрофизических приложений, используя
метод a1-члена. Хейдж и Гринберг [72] моделировали светорассеяние пористыми
частицами, рассматривая их как кластеры кубических ячеек, тем самым их подход
эквивалентен ЛАХ. Недавно ДСР было применено [117] к пористым пылинкам, и
результаты сравнивались с приближёнными теориями, например, ТЭС. Оно также
использовалось для исследования светорассеяния фрактальными агрегатами [118],
особенно его зависимости от внутренней структуры [119].
2.1.3.4. Модификации и расширения МДД

Борели (Bourrely) и др. [120] предложили использовать малый d для уменьшения
шероховатости поверхности, но бóльшие диполи внутри частицы. Начиная с малых
диполей с поляризуемостью KM, выбирается один диполь и объединяется с шестью
смежными (если они все имеют одинаковую поляризуемость), в результате образуется
диполь с семикратной поляризуемостью, расположенный там же, где и исходный. Эта
операция повторяется с другими диполями, пока возможно, а взаимодействие
рассматривается простейшим образом [формула (16)]. Этот подход позволяет
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уменьшить ошибки формы за счёт лишь небольшого увеличения количества диполей.
Авторы показали, что в некоторых случаях их подход более чем в два раза точнее КМ.
Руло (Rouleau) и Мартин [121] предложили обобщённый частично аналитический
метод (generalized semi-analytical method), в котором для вычисления интеграла в
уравнении (2) используется динамическая решётка. Берётся обычная статическая
решётка внутри частицы, затем вокруг каждой узла этой решётки строится сферическая
система координат, и вся частица заменяется набором объёмных элементов в этих
координатах. Поляризация внутри каждого элемента, как обычно, предполагается
постоянной, а выражение (15) вычисляется аналитически в сферических координатах.
Поляризация

внутри

каждого

элемента

динамической

решётки

получается

интерполяцией значений в узлах статической решётки. Дополнительно проводится
адаптивное построение решётки, когда вблизи поверхности частицы используются
меньшие элементы.
Мулхоланд (Mulholland) и др. [122] предложили метод связанных электрических и
магнитных

диполей

(СЭМД,

coupled

electric

and

magnetic

dipole

method),

заключающийся в рассмотрении не только электрического, но и магнитного
дипольного

момента

каждого

элемента

объёма.

При

этом

поляризуемости

определяются двумя первыми коэффициентами в теории Ми. В рамках СЭМД
необходимо одновременно находить и электрическое, и магнитное внутреннее поле,
что удваивает количество уравнений в линейной системе. Лемар (Lemaire) [123] пошёл
дальше и разработал метод связанных мультиполей, включая в рассмотрение
электрический квадруполь, что можно рассматривать как более точное вычисление
взаимодействия по формуле (15) по сравнению с формулой (16). В итоге получается
бóльшая чем у СЭМД точность, но за счёт дополнительных вычислений. Главным
недостатком четырёх вышеописанных методов является то, что матрица системы
линейных уравнений не имеет специальной формы, подходящей для быстрых
алгоритмов (см. подраздел 2.1.4). Поэтому время вычислений для них значительно
превосходит стандартные методы, что ограничивает их практическую применимость. В
дальнейшем упомянуты без обсуждения ещё несколько расширений МДД.
Теоретические основы применения МДД к оптически анизотропным частицам
были сформулированы Лахтакиа [124]. Лойко и Молочко [125] применили МДД для
изучения светорассеяния жидкокристаллическими шарообразными каплями. Смит
(Smith) и Стокс (Stokes) [126] моделировали с помощью МДД эффект Фарадея для
наночастиц. Исследователи из электротехнического сообщества также применяли ММ
(в формулировке эквивалентной МДД) к анизотропным рассеивателям [127,128].
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МДД позволяет использовать объёмные элементы в виде прямоугольных
параллелепипедов [53,63,79], что позволяет использовать меньше диполей для точного
моделирования светорассеяния частицей с большим отношением поперечных размеров,
при этом оставаясь совместимым с методиками на основе БПФ (параграф 2.1.4.4).
Хлебцов

[129]

предложил

упрощённый

вариант

МДД,

основанный

на

предположении, что все вектора поляризации параллельны падающему электрическому
полю. Таким образом количество неизвестных уменьшается в три раза, но страдает
точность, в частности, пропадают все деполяризационные эффекты.
Маркел [130] аналитически решил уравнения МДД для случая бесконечной
одномерной периодической цепочки диполей, что похоже на подход, используемый
при выводе ДСР [46].
Шомэ и др. [131] обобщили МДД на периодические структуры и далее на дефекты
в периодической структуре на поверхности [132]. Идея использования сложной
функции Грина, соответствующей некой внешней геометрии, в стандартном МДД была
описана в обзоре Мартина [133].
Янг (Yang) и др. [134] вычисляли с помощью МДД поверхностное электрическое
поле и определяли интенсивности комбинационного рассеяния света малыми
металлическим частицами произвольной формы.
Лемар и Бассрей (Bassrei) [135] показали, что можно восстановить форму объекта
по измеренной индикатрисе рассеяния. Эта процедура основана на обращении
зависимости между поляризуемостями диполей и рассеянным полем, которая берётся
из формулировки МДД. Похожая идея используется в современных работах по
оптической томографии [136-138].
Зубко и др. [139] пробовали различные изменения в тензоре Грина при МДД
моделировании светорассеяния назад частицами неправильной формы, и показали, что
дальнодействующая часть тензора Грина ответственна как за пик яркости при
рассеянии назад, так и за отрицательную ветвь поляризации.
2.1.4. Численные соображения

В этом подразделе обсуждаются численные аспекты МДД. При этом надо иметь в
виду, что итоговое время вычислений зависит не только от численного метода, но и от
его конкретной реализации в компьютерной программе. В частности, в разделе 2.5
сравниваются четыре программы на основе МДД, которые используют практически
одинаковые численные методы, но их скорость вычисления различается в разы.
Оптимизация компьютерных программ рассматривается в разделах 2.4 и 2.5.
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2.1.4.1. Прямые и итерационные методы

Есть два общих класса методов решения систем линейных уравнений Ax = y, где x
это неизвестный вектор, а A и y – известные матрица и вектор соответственно: прямые
и итерационные [140]. Прямые методы приводят к результату за определённое
количество шагов, в то время как количество итераций Niter, требуемое итерационными
методами, в общем случае априори не известно. Типичным примером прямого метода
является LU разложение, которое позволяет быстро решать систему для многих
векторов y, как только проведено разложение. Обычно итерационные методы быстрее,
более устойчивы численно и требуют меньше памяти, но нельзя утверждать, что
итерационные методы заведомо превосходят прямые, так как эффективность первых
сильно зависит от конкретной проблемы [141].
Для произвольной n×n матрицы (в МДД n = 3N) LU разложение требует время
O(n3) и памяти O(n2), в то время как время одной итерации O(n2) [141]. В общем случае
итерационные методы сходятся за O(n) итераций, а иногда могут и не сойтись совсем.
Но обычно удовлетворительная точность достигается уже после много меньшего чем n
количества итераций, тогда итерационные методы становятся существенно быстрее
прямых, особенно при больших n. Многие итерационные методы используют матрицу

A только для вычисления произведения матрицы на вектор (иногда также с
транспонированной матрицей), что позволяет использовать специальные методики
вычисления этих произведений. Такие методики уменьшают требуемый объём памяти,
поскольку

нет необходимости хранить всю матрицу, особенно для матриц

специального вида (см. параграф 2.1.4.3). Специальная структура матрицы позволяет
также ускорить вычисление произведения матрицы на вектор с O(n2) до O(n ln n) (см.
параграфы 2.1.4.4 и 2.1.4.5). Подобное ускорение, однако, имеет место и для прямых
методов (см. параграф 2.1.4.3).
Применительно к МДД обычно использовались итерационные методы (за
исключением работ, описанных в параграфе 2.1.4.6) – сначала они использовались для
ускорения вычислений [44], а потом позволили использовать больше диполей [35,142],
поскольку необходимость хранения всей матрицы A в памяти ограничивает прямые
методы. В МДД широко используются методы на основе пространства Крылова, такие
как [141] метод сопряжённых градиентов (СГ), СГ в применении к нормализованному
уравнению с

минимизацией

нормы

ошибки

или невязки

(СГНО

и

СГНH

соответственно, CGNE, CGNR), Би-СГ, Би-СГ стабилизированный (Би-СГСтаб, BiCGSTAB), СГ в квадрате (СГК, CG squared), обобщённый метод минимальной невязки
(ОММН, GMRES), метод квазиминимальной невязки (КМН, QMR), КМН без
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транспонирования (КМНБТ, transpose free QMR), и обобщённые методы производного
типа основанные на Би-СГ (ОПБи-СГ, GPBi-CG) [143].
Важной составляющей итерационного метода является предобусловливание,
которое эффективно уменьшает число обусловленности матрицы A и тем самым
ускоряет сходимость. Это, однако, требует дополнительных вычислений и при
инициализации

итерационного

метода,

и

во

время

каждой

итерации.

Предобусловливание исходной системы может быть описано [141] как

M1AM −21 (M 2 x) = M1y ,

(77)

где M1 и M2 называются соответственно левым и правым предобуславливателем. Они
должны быть либо быстро обращаемыми, либо встроенными в итерационный процесс.
Простейший пример первого типа это предобуславливатель Якоби (точечный), что есть
просто диагональная часть матрицы A, а примером второго типа является
полиномиальный предобуславливатель Неймана порядка l:
l

M = ∑ (I − A ) j .

(78)

j =1

Как КМН, так и Би-СГ могут использовать комплексную симметричность (КС)
матрицы взаимодействия в МДД для сокращения в два раза количества произведений
матрицы на вектор [144] (и, следовательно, времени вычислений). Лумме и Рахола [77]
первыми применили КМН(КС) в МДД и сравнили его с СГНH. При m от 1.6 + 0.1i до
3 + 4i и x от 1.3 до 13.5, что соответствует N от 136 до 20336, КМН(КС) был в 2-4 раза
быстрее СГНH.
Рахола [51] далее исследовал КМН(КС) и сравнил его с СГНH, Би-СГ(КС), БиСГСтаб, СГК и ОММН (как полный, так и с ограниченной размерностью рабочего
подпространства). Сходимость методов изучалась для “типичной небольшой задачи” (к
сожалению, авторы не указали конкретные параметры), и лучшие результаты показали
КМН(КС) и Би-СГ(КС). Хотя полный ОММН требовал меньше итераций, ограничение
размерности рабочего подпространства хотя бы до 40 делало его медленнее КМН(КС).
Флато [145] описал использование различных итерационных методов в МДД и
проверил многие из них в комбинации с несколькими предобуславливателями,
моделируя светорассеяние однородным шаром с x = 0.1 и m от 1.33 до 5 + 0.0001i, а
также с x = 1 и m от 1.33 до 1.33 + i и 3 + 0.0001i. Использовались левый (Л) и правый
(П) предобуславливатель Якоби, а также полиномиальный предобуславливатель
Неймана первого порядка. К сожалению, не было указано количество диполей N, что
затрудняет сравнение с другими работами. Для малых частиц СГ(Л) показал наилучшие
результаты для всех показателей преломления, СГ и СГ(П) были к нему близки, а
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СГНH(Л) и Би-СГСтаб(Л) были медленнее примерно в 4 раза. Для x = 1 наилучшие
результаты показал Би-СГСтаб(Л), немного хуже были Би-СГСтаб(П) и СГК(Л),(П), а
КМНБТ (и с предобуславливателями Якоби, и без) был медленнее в 3-4 раза. В целом
предобуславливатель Неймана первого порядка показал себя неудовлетворительно, а
самым подходящим методом для МДД был признан Би-СГСтаб(Л).
Недавно Фэн (Fan) и др. [146] сравнили ОММН, КМН(КС), Би-СГСтаб, ОПБи-СГ
и Би-СГ(КС) применительно к рассеивателям размером порядка длины волны (x до 10)
с m до 4.5 + 0.2i и заключили, что ОММН с размерностью рабочего подпространства 30
наиболее быстрый, но он требует в четыре раз больше памяти чем другие методы. При
этом учитывалось только время вычисления произведений матрицы на вектор, в то
время как остальные части итерационного метода также могут занимать значительное
время, особенно для ОММН(30). Среди менее требовательных к памяти методов
КМН(КС) и Би-СГ(КС) показали лучшую сходимость чем Би-СГСтаб и ОПБи-СГ,
особенно при |m| > 2. Более того, авторы указали недостатки в работе Флато [145],
которые делают его выводы спорными.
В

разделе

2.4

сравниваются

КМН(КС),

Би-СГ(КС)

и

Би-СГСтаб

при

моделировании светорассеяния шарами в интервале x вплоть до 160 и 40 для m = 1.05 и
2 соответственно.
Рахола [147] показал, что спектр интегрального оператора рассеяния для любого
однородного рассеивателя представляет собой отрезок в комплексной плоскости от 1
до m2, за исключением небольшого количества точек, соответствующих резонансным
показателям преломления для конкретной формы. Спектр матрицы A примерно такой
же, поскольку эта матрица получается дискретизацией интегрального оператора (см.
также [51]). Предполагая, что спектр A полностью лежит на указанном отрезке, была
выведена следующая оценка для оптимального фактора уменьшения * γr:

γr =

1
2
2
1+
+ 2
2
m −1 m −1

.

(79)

Формула (79) приближённая, применимая только для малых частиц, которые обладают
лишь несколькими резонансами. Тем не менее даже в общем случае спектр A близок к
спектру интегрального оператора, который определяется формой, размером и
показателем преломления рассеивателя. Поэтому спектр и, следовательно, сходимость

*

Норма невязки уменьшается на этот множитель каждую итерацию.
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не должны существенно зависеть от дискретизации, что было также подтверждено
эмпирически [51].
Будко и Самохин [148] обобщили результат Рахолы на произвольные
неоднородные и анизотропные рассеиватели, описав область на комплексной
плоскости, содержащую весь спектр интегрального оператора рассеяния. Эта область
полностью определяется значениями, которые принимает m внутри частицы, и не
зависит от x. Они показали, что для вещественных m или m, имеющих очень малую
мнимую часть, эта область проходит близко от начала координат, поэтому спектр
может содержать очень малые собственные значения для частиц больше длины волны,
что приводит к большому числу обусловленности матрицы A и медленной сходимости.
В подтверждение этих теоретических выводов, в недавней работе Айранчи (Ayranci) и
др. [149] было показано, что Niter действительно уменьшается с увеличением Im(m),
хотя авторы ограничились размерами x < 8. Анализируя спектр интегрального
оператора для частиц много меньших длины волны, Будко и др. [150] предложили
эффективный итерационный метод для этого случая.
В заключение, существует несколько современных итерационных методов
[КМН(КС), Би-СГ(КС) и Би-СГСтаб], эффективность которых была доказана
применительно к МДД. Но невозможно установить однозначное превосходство одного
из этих методов над другими – необходимо сравнивать их применительно к конкретной
задаче. Более того, предобусловливание матрицы взаимодействия в МДД практически
не изучено, за исключением простейших вариантов, в то время как оно явно
необходимо для больших x и m, когда все существующие методы сходятся очень
медленно или расходятся. Нам кажется, что следующий основной прорыв в численных
аспектах МДД будет достигнут именно за счёт эффективного предобуславливателя.
Большое количество диполей требует больших вычислительных ресурсов, что
достигается обычно использованием параллельных компьютеров [35]. В данной
диссертации не обсуждается параллельная эффективность, но для итерационных
методов она обычно близка к единице [34]. Однако это не всегда так для
предобуславливателей, что следует принимать во внимание при использовании
«тяжёлых» предобуславливателей, требующих существенное время, в параллельной
реализации МДД.
2.1.4.2. Разложение по порядкам рассеяния

Приближение РДГ [14] состоит в предположении, что E(r) равно Einc(r). F(n)
тогда получается напрямую из формулы (26). Обобщением РДГ является итерационное
решение интегрального уравнения (2), которое может быть переписано в виде
49

E(r ) = Einc (r ) + ΛE(r ) ,
где

Λ

это

линейный

интегральный

(80)

оператор,

описывающий

рассеиватель.

Итерационная схема получается путём подстановки текущей (l-ой) итерации
электрического поля E(l)(r) в правую часть уравнения (80) и вычисления следующей
итерации в левой части:

E (l +1) (r ) = Einc (r ) + ΛE( l ) (r ) .

(81)

Начальное значение берётся таким же, как и в РДГ, E(0)(r) = Einc(r), что приводит к
следующей общей формуле для решения:
∞

E(r ) = ∑ Λ l Einc (r ) ,

(82)

l =0

что является прямым следствием известного ряда Неймана:
∞

(I − Λ ) −1 = ∑ Λ l ,

(83)

l =0

где I это единичный оператор. Необходимым и достаточным условием сходимости
ряда Неймана является

Λ <1.

(84)

Физический смысл данного метода состоит в последовательном вычислении
взаимодействия между различными частями рассеивателя. Нулевой порядок (или РДГ)
совсем не учитывает взаимодействие, первый порядок учитывает один раз влияние
рассеянного поля каждого диполя на остальных, и т.д. Условие (84) утверждает, что
взаимодействие частей рассеивателя между собой должно быть малó, но не настолько
малó, как требуется для применимости РДГ ( Λ << 1 ). В общих задачах рассеяния,
особенно в квантовой физике, формула (82) называется разложением Борна.
Хотя теоретически это разложение простое, оно не может быть непосредственно
применено [151], так как каждая последующая итерация требует аналитического
вычисления многомерных интегралов всё возрастающей сложности, что становится
невыполнимо даже для рассеивателей простейшей формы. Последним достижением в
этом направлении является, вероятно, работа Аквиста (Acquista) [151], который
вычислил разложение Борна для однородного шара вплоть до второго порядка.
Поэтому

практическое

применение

разложения

Борна

требует дискретизации

интегрального оператора, на чём собственно и основан МДД.
Разложение по порядкам рассеяния (РПР) в МДД было независимо предложено
Чиапеттой (Chiappetta) [152] и Сингхэмом и Бореном [54,153] на основе применения
ряда Неймана к уравнению (19). В этом случае Λ является матрицей Λ ij = G ij α j ,
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каждый элемент которой это тензор, выраженный матрицей 3×3. Явная проверка
условия (84) для конкретного рассеивателя численно очень затруднительна, однако де
Хоп (de Hoop) [154] вывел достаточное условие для скалярных волн:

2π (kR0 ) 2 max χ (r ) < 1 ,
r

(85)

где R0 это наименьший радиус описанной вокруг рассеивателя сферы. Хотя она, строго
говоря, не применима к светорассеянию, можно использовать формулу (85) для оценки.
РПР сходится в ограниченном диапазоне x и m [153], и даже там, где оно сходится,
более современные итерационные методы сходятся быстрее (см. параграф 2.1.4.1). Но
РПР обладает ясным физическим смыслом и может использоваться для изучения
многократного рассеяния.
2.1.4.3. Блочно-топлицева структура

Квадратная матрица A называется топлицевой (Toeplitz), если Aij = ai − j, т.е.
элементы матрицы не меняются вдоль любой линии параллельной главной диагонали
[140]. В блочно-топлицевой (БТ) матрице порядка K в качестве элементов ai выступают
не числа, а другие квадратные матрицы:
a1 … a K −1 ⎤
⎡ a0
⎢ a
⎥
a0
−1
⎢
⎥.
A=
⎢
a1 ⎥
⎢
⎥
⎣a − K +1 … a −1 a 0 ⎦

(86)

Двухуровневая БТ матрица имеет БТ матрицы в качестве компонентов ai. Продолжая
рекурсивно, определяется многоуровневая БТ (МБТ) матрица.
Рассмотрим прямоугольную решётку nx×ny×nz, пронумерованную как
i = n y n z (n x − 1)i x + n z (n y − 1)i y + n z i z ,

(87)

где iμ ∈{1,...,nμ} обозначают декартовы координаты элемента решётки. Определим
векторный индекс i = (ix,iy,iz), тогда легко проверить, что матрица взаимодействия из
уравнения (22), определённая формулой (15), удовлетворяет следующему условию:

G ij = G ji = G i′− j .

(88)

Само по себе это условие позволяет сильно уменьшить используемую итерационными
методами память за счёт косвенной адресации. Дополнительные упрощения связаны с
тем, что формула (88) определяет симметричную трёхуровневую БТ матрицу (порядки
уровней: nx, ny и nz), базовыми элементами которой являются 3×3 матрицы тензоров G ij .
С одной стороны, прямоугольная решётка не является большим ограничением, так
как любой рассеиватель может быть помещён внутрь подходящей решётки. С другой
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стороны, при этом добавляются «пустые» диполи, чтобы достроить решётку до полного
параллелепипеда. Более того, положение и размер диполей не может выбираться
произвольно, например, для более точного описания формы рассеивателя, что особенно
актуально для очень пористых частиц или кластеров многих частиц, в которых размер
мономера порядка одного диполя. Для большинства задач эти ограничения малы по
сравнению с большим ускорением вычислений, основанном на БТ структуре.
Произведение матрицы на вектор в этом случае преобразуется к виду свёртки, которая
вычисляется с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) за время порядка
O(n ln n) (см. параграф 2.1.4.4). Следует отметить, однако, что существуют
альтернативные подходы, не требующие регулярную решётку (см. параграф 2.1.4.5).
БТ структура также может быть использована для ускорения прямых методов.
Флато и др. [155] применили алгоритм для обращения симметричной БТ матрицы,
имеющий сложность O(n3/nx) и требующий O(n2/nx) памяти, поскольку хранятся только
два блочных столбца обратной матрицы. При этом ось x выбирается вдоль самого
большого размера частицы. Недавно Флато [156] рассмотрел частный случай
одномерного МДД, когда все диполи эквидистантно расположены на прямой, при этом
системы уравнений для каждой декартовой компоненты разделяются. В этом случае
матрица взаимодействия для каждой компоненты является симметричной топлицевой и
может быть обращена с использованием быстрого алгоритма, который сперва решает
систему уравнений для двух правых частей (например, каким-нибудь итерационным
методом), после чего умножение обратной матрицы на любой вектор (т.е. решение
системы для любой правой части) требует лишь O(n ln n) операций. Но там же Флато
отметил существенное ограничение для всех методов быстрого обращения матрицы:
они применимы только, если поляризуемости всех диполей одинаковы, так как иначе
первый член в правой части уравнения (22) разрушает БТ структуру на диагонали
матрицы. Тем самым, все эти методы применимы лишь к однородным прямоугольным
рассеивателям. К счастью, это не затрудняет умножение матрицы на вектор, так как
можно вычислить диагональные члены независимо и добавить к конечному результату.
2.1.4.4. Быстрое преобразование Фурье

Гудмен и др. [157] показали, что умножение матрицы взаимодействия для
прямоугольной решётки (см. параграф 2.1.4.3) на вектор может быть преобразовано к
дискретной свёртке
N

( nx ,n y ,nz )

( 2 nx , 2 n y , 2 nz )

j =1

j=(1,1,1)

j=(1,1,1)

y i = ∑ G ij P j =

∑ G i′− jPj =
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∑ G′

i−j

Pj′ ,

(89)

где G i′ определено формулой (88) (и G 0′ = 0 ) для |iμ| ≤ nμ, а
⎧Pj , ∀μ : 1 ≤ j μ ≤ nμ ;
Pj′ = ⎨
⎩0, иначе.

(90)

Далее и G ′ , и P′ считаются периодическими вдоль каждой оси μ с периодом 2nμ. С
помощью БПФ дискретная конволюция преобразуется в поэлементное произведение
двух векторов, которое быстро вычисляется. В целом для каждого умножения матрицы
на вектор требуется вычислить прямое и обратное БПФ, каждое из которых является
трёхмерным БПФ порядка 2nx×2ny×2nz. Данная операция производится для каждой
декартовой компоненты P′, а предварительные вычисления проводятся для каждой из 6
независимых компонент тензора G ′ .
Существует также немного другой метод, основанный на работе Барроуса
(Barrowes) и др. [158], в которой представлен метод умножения произвольной МБТ
матрицы на вектор. Произведение сводится к одномерной свёртке, которая вычисляется
двумя одномерными БПФ порядка (2nx − 1)(2ny − 1)(2nz − 1). Флато [156] предложил
алгоритм умножения БТ матрицы (например, как в одномерном МДД) на вектор,
который требует в два раза больше БПФ чем стандартный алгоритм, но порядка n
вместо 2n. Хотя Флато утверждал, что этот алгоритм можно легко обобщить на
трёхмерный случай, это по крайней мере нетривиально, и возможно, что его сложность
будет сравнима со стандартными методами.
2.1.4.5. Быстрый метод мультиполей

Быстрый метод мультиполей (БММ) был разработан Грингардом (Greengard) и
Рохлиным [159] для эффективного вычисления полей сил и потенциалов в задачах
многих тел, когда требуется вычислить все парные взаимодействия. БММ основан на
усечённых разложениях потенциала [160], и также называется методом иерархического
дерева, так как частицы группируются иерархическим способом, после чего
вычисляется взаимодействие одиночной частицы с иерархией групп частиц [33].
Некоторые исследователи, однако, различают одно- и многоуровневый БММ [161,162],
только последний является действительно иерархическим. БММ естественно подходит
для МДД, поскольку умножение матрицы на вектор есть не что иное, как вычисление
полного поля, действующего на каждый диполь со стороны всех остальных, что было
отмечено Хукстрой и Слотом [33]. Вычислительная сложность БММ (см. ниже) близка
методам на базе БПФ (см. параграф 2.1.4.4), но при этом не требуется регулярность
решётки, что делает этот метод применимым к любым частицам. Недостатком БММ
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является его принципиальная сложность, поэтому его намного труднее реализовать в
компьютерной программе. Тем не менее Рахола [51,160] реализовал БММ в МДД.
Анализ ошибок очень важен в БММ, поскольку ускорение достигается за счёт
приближений в отличие от точных методов на основе БПФ. Параметры приближений
выбираются так, чтобы погрешность, вычисленная по какой-то оценочной формуле, не
превосходила определённый уровень. Чем точнее оценочная формула, тем меньше
требуется вычислений, тем быстрее весь алгоритм. Таким образом, вычислительная
сложность алгоритма напрямую связана с анализом ошибок [163].
Коч (Koc) и Чю (Chew) [161] описали применение многоуровнего БММ к МДД.
Они использовали полуэмпирическую формулу для определения количества членов в
мультипольном разложении и в итоге получили сложность O(N). Однако, насколько
нам известно, до сих пор не существует строгого, близкого к точному анализа ошибок
БММ в применении к МДД. Подобный анализ позволил бы получить сложность
алгоритма с гарантированной точностью. Подобный анализ был проделан для
двухмерных задач рассеяния звуковых волн [162], и для задач светорассеяния в
формулировке поверхностных интегралов [163]. В обоих случаях было доказано, что
БММ имеет асимптотическую сложность O(Nln2N). Различные применения БММ к
задаче светорассеяния в формулировке поверхностных интегралов рассмотрены
Дембартом (Dembart) и Йипом (Yip) [164].
Ещё одна сложность в применении БММ состоит в том, что конкретная
реализация сильно зависит от конкретного вида потенциала взаимодействия G ij . Во
всех вышеописанных работах рассматривались точечные диполи, т.е. формула (16), а
чтобы использовать более сложное выражение для G ij (например, ИТ), требуется
заново вывести бóльшую часть БММ.
БММ перспективен для моделирования светорассеяния частицами, форму
которых нельзя эффективно описать в рамках прямоугольной решётки, но требуется
дальнейшее теоретическое развитие, чтобы данный метод гарантировал определённую
точность. Однако существуют и другие иерархические методы. В частности, Барнес
(Barnes) и Хат (Hut) [165,166] предложили метод, основанный на мультипольном
разложении вокруг центра масс в отличие от геометрического центра в БММ, что
автоматически зануляет второй член разложения и позволяет быстро вычислять первый
член. Хотя этот метод проще и понятнее БММ, его погрешности очень тяжело
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контролировать, можно только их эмпирически изучать. Его можно применить в МДД
без существенного увеличения времени вычислений. *
Другой подход предложили Динг (Ding) и Цанг [167], исследуя рассеяние
деревьями, – он основан на эффективной разреженности матрицы (sparse matrix iterative
approach). Матрица линейной системы разделяется на сильную часть, описывающую
взаимодействие между ближними диполями, и дополнительную слабую часть:

A = Astr + Aw. Сильная часть разрежена и потому линейная система с её участием
быстро решается, а слабая часть учитывается итерационно:

A str x ( 0 ) = y , A str x ( l +1) = y − A w x ( l ) .

(91)

Авторы показали возможности данного подхода на нескольких задачах.
2.1.4.6. Усреднение по ориентации и повторные вычисления

Во многих физических приложениях рассматриваются оптические свойства
ансамбля случайно ориентированных частиц. Если концентрация частиц мала, то
многократное рассеяние пренебрежимо мало, и искомые оптические свойства
получаются усреднением рассеяния одной частицей по её ориентации. Мы не
рассматриваем задачи, когда частицы неодинаковые, или многократным рассеянием
нельзя пренебречь.
Усреднение любой характеристики рассеяния по ориентации может быть описано
как интеграл по углам Эйлера (включая при необходимости функцию распределения),
который преобразуется в сумму соответствующей квадратурой. Тем самым задача
сводится к вычислению некой характеристики рассеяния для различных ориентаций
одной и той же частицы. Самым простым является последовательно и независимо
решить задачу светорассеяния для каждой ориентации, но ввиду большого количества
ориентаций, особенно для асимметричных частиц, оптические характеристики которых
чувствительны к ориентации, желательна оптимизация этих вычислений. Для ясности
будем рассматривать в качестве определяемой величины матрицу Мюллера при
определённом угле рассеяния, обсуждения для любых других величин аналогичны или
даже проще.
Сингхэм и др. [168] заметили, что набор задач для разных ориентаций
эквивалентен набору задач для частицы в постоянной ориентации, но с разными
направлениями падающей волны и рассеяния, которые определяются переходом из
лабораторной системы отсчёта в систему отсчёта частицы. При этом амплитудная
*

А.Г. Хукстра, неопубликованные результаты.
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матрица рассеяния и, следовательно, матрица Мюллера преобразуются вместе с
координатами [169]. Использование постоянной ориентации частицы даёт два
преимущества: во-первых, A постоянна и поэтому она вычисляется только раз. Вовторых, амплитудная матрица для любого угла рассеяния быстро вычисляется, после
того как линейная система решена для двух поляризаций падающего излучения,
поэтому интегрирование по одному углу Эйлера выполняется относительно быстро.
Постоянство A можно использовать для дальнейшего ускорения, если есть
возможность построить A−1 или её LU разложение [110,168], – тогда решение для
любой правой части y получается за n2 операций, что не больше чем время одной
итерации при использовании общего итерационного метода (см. параграф 2.1.4.1).
Более того, Сингхэм и др. [168] и МакКлейн (McClain) и Гоул (Ghoul) [170] независимо
друг от друга предложили аналитический способ усреднения по ориентации матриц
Мюллера для любого угла рассеяния, который требует O(n2) операций при известной

A−1. Хлебцов [171] расширил этот подход для усреднения интегральных сечений.
Важно отметить, что использование специальной структуры матрицы A позволяет
умножать её на вектор за O(n ln n) операций (см. параграфы 2.1.4.4 и 2.1.4.5). Хотя
ускорение прямых методов и возможно в некоторых случаях (см. параграф 2.1.4.3), они
всё равно O(n2) или медленнее. Для больших n итерационные методы явно
предпочтительны (если Niter << n), даже при большом количестве точек в квадратуре,
более того, прямые методы не могут применяться для достаточно больших n ввиду
ограничений по памяти. Своеобразным компромиссом является использование
тяжеловесного

предобуславливателя, который

требует большого времени

для

инициализации, но при этом существенно ускоряет сходимость. В этом случае время
инициализации оправдывается тем, что она выполняется только раз. Возможные
кандидаты – это предобуславливатели на основе неполного разложения [141].
Выше предполагалось, что A постоянна для частицы с постоянной ориентацией.
Но некоторые варианты МДД (например, ДСР) учитывают направление падающего
излучения, т.е. A зависит от этого направления, но только немного за счёт поправок
порядка O((kd)2). Это усложняет вышеописанные подходы, но, вероятно, их можно
будет использовать после определённых модификаций для учёта небольшого
изменения A на каждом шаге. Однако эти модификации ещё предстоит развить.
Для усреднения по ориентации можно также сначала вычислить Т-матрицу
частицы, которая позволяет провести аналитическое усреднение [172]. Т-матричный
формализм основан на мультипольных разложениях усечённых на порядке N0, который
сложно определить априори, но обычно он равен нескольким x [173,174], при этом
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размерность Т-матрицы составляет 2N0(N0 + 2). Простейшим способом вычислить Тматрицу с помощью МДД является независимое моделирование светорассеяния для
различных падающих сферических волн (т.е. для разных строк Т-матрицы) [173]. Тогда
можно использовать различные способы оптимизации повторных вычислений, но в
целом время вычислений N 02 N [O( Niter ln N ) + O( N 02 )] , где первый член в сумме
соответствует решению линейной системы, а второй – вычислению значений в строке
Т-матрицы. Маковски [173] предложил более совершенный метод прямого вычисления
Т-матрицы из матрицы взаимодействия МДД, который требует вычисления двух сумм
сложности O( N 02 N ln N ) и O( N 04 N ) . В частности, для x = 5 этот метод на порядок
быстрее, чем стандартный.
Недавно Муйнонен (Muinonen) и Зубко [175] предложили способ усреднения
результатов МДД по размерам и показателям преломления, основанный на вычислении
«хорошего» начального вектора для итерационного метода, используя результаты для
задач с близкими параметрами. Подобный же подход может быть использован при
вычислении набора частиц немного отличающейся формы или для усреднения по
ориентации.
В разделе 2.3 повторные вычисления применяются для улучшения точности МДД
через экстраполяцию.
2.1.5. Сравнение МДД с другими методами

Ховенир (Hovenier) и др. [176] сравнили МДД, МРГУ и МРП для моделирования
светорассеяния сфероидами, конечными цилиндрами и бисферами с параметрами:
m = 1.5 + 0.01i, объёмный размерный параметр x = 5, y = 0.6. Вычислялась угловая
зависимость матрицы Мюллера. МРГУ и МРП были практически точны, а МДД имел
небольшую погрешность за исключением углов вблизи направления назад, где ошибки
были до 10-20%.
Рид и Комберг (Comberg) [29] сравнили МДД, МРГУ и КРВО для куба с m = 1.33,
1.5 и x = 2.9, 4.9, 9.7. При x = 2.9 и 4.9 МДД и МРГУ показали хорошую точность в
вычислении индикатрисы рассеяния, при этом МДД был в 2-5 раз быстрее, но требовал
в 8-16 раз больше памяти (y был в интервале 0.3-0.5). КРВО потреблял примерно
столько же вычислительных ресурсов, как и МДД, но был менее точен. При x = 9.7
МДД единственный показал приемлемую точность при заданных вычислительных
ресурсах.
Комберг и Рид [30] сравнили МДД, ОММЧ и обобщённый метод мультиполей
(ОММ, generalized multipole technique) для кластеров из нескольких шаров, каждый из
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которых имел x в интервале 4–20 и m = 1.33, 1.5. Все методы показали хорошую
точность, но ОММЧ был на порядок (а для больших x на несколько порядков) быстрее
чем другие два. Также моделировалось светорассеяние кластером из двух сплющенных
сфероидов с x = 5 и m = 1.33 с помощью МДД и ОММ – первый был менее точен и
требовал в 4 раза больше памяти, но был в 6 раз быстрее чем последний.
Рид и др. [177] сравнили МДД, КРВО, ОММ и МДИ для моделирования
светорассеяния эритроцитом с x = 35 и m = 1.06. Точность всех методов была близка,
при этом МДД и ОММ требовали примерно одинакового времени, они были в 7 раз
быстрее чем КРВО и в 12 раз медленнее МДИ. Но следует заметить, что последний
использует осесимметричность эритроцита.
В разделе 2.6 МДД и КРВО сравниваются для шаров с m от 1.02 до 2 и x от 10 до
100, в зависимости от m.
Главным преимуществом МДД является то, что это один из самых общих
методов,

его

применимость

ограничена

лишь

доступными

вычислительными

ресурсами. Но есть и обратная сторона медали – практически никак не используется
возможная симметрия частицы, поэтому МДД сильно уступает МРГУ для однородных
осесимметричных

рассеивателей.

Для

однородных

неосесимметричных

частиц

эффективность МДД сравнима с МРГУ для частиц в одной ориентации, но последний
намного быстрее при усреднении по ориентации. С другой стороны, МРГУ
практически неприменим к неоднородным рассеивателям, а МДД применим без какихлибо изменений. Следует отметить, что КРВО является даже более общим чем МДД,
так как легко применим к негармоническому внешнему электрическому полю. Более
того, моделирование падающей волны в виде импульса может дать решение сразу для
спектра падающих гармонических волн, правда, с ограниченной точностью.
2.1.6. Заключительные замечания

В данном разделе был проведён обзор МДД в рамках общей формулировки,
основанной на интегральном уравнении для электрического поля. Хотя основные
алгоритмы МДД, которые используются в нескольких широко используемых
компьютерных программах, мало изменились с 1994 г., было предложено много
улучшений, которые ещё не общеприняты. Создаётся впечатление, что накапливается
критическая масса улучшений, которая может привести к значительному прорыву.
Наиболее

перспективными

направлениями

для

значительного

эффективности компьютерных программ на основе МДД являются:
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улучшения

1) Уменьшение ошибок формы путём использования взвешенной дискретизации или
похожих методов.
2) Разработка методов аналогичных интегрированию тензора Грина и подходу
Пелтониеми для вычисления поляризуемости и члена взаимодействия.
3) Исследование различных предобуславливателей для матрицы МДД путём либо
проверки уже известных вариантов, либо разработки новых на основе
специальной структуры матрицы.
Пункт (1) должен в целом улучшить точность МДД, особенно в тех случаях, когда
основными являются ошибки формы, пункт (2) – расширить практические границы
применимости МДД в сторону бóльших показателей преломления, а пункт (3) – в
целом улучшить эффективность метода, особенно при больших размерах и/или
показателях преломления.
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2.2. Сходимость МДД *
В этом разделе приведён строгий теоретический анализ сходимости МДД и
доказано, что ошибка любой измеряемой величины ограничена суммой линейного и
квадратичного по размеру диполя d членов, когда d в диапазоне применимости МДД.
Более того, линейный член для рассеивателей кубовидной формы значительно меньше,
чем для остальных, поэтому при малых d погрешность МДД для кубовидных частиц
существенно

меньше,

чем

для

аналогичных

некубовидных

рассеивателей.

Относительная важность линейного члена уменьшается с увеличением размера,
поэтому сходимость МДД для достаточно больших частиц квадратична при типичных
значениях d. Теоретические выводы были проверены моделированием в большом
диапазоне d. В завершение обсуждается несколько современных улучшений МДД и их
последствия для сходимости.
2.2.1. Введение

Из-за чрезмерной вычислительной сложности, обычной стратегией для МДД
является «единичное вычисление», для которого дискретизация выбирается на основе
доступных вычислительных ресурсов и неких эмпирических оценок для ожидаемых
погрешностей [48,142]. Оценки погрешностей основаны на ограниченном наборе
тестовых вычислений (см. параграф 2.1.3.2) и поэтому являются внешними для
конкретной задачи светорассеяния. Такие оценки погрешностей имеют очевидные
недостатки,

но

лучшей

альтернативы

не

существует.

Существуют

примеры

теоретического анализа ошибок в вычислительной электродинамике, например,
[178,179], однако они рассматривают поверхностные интегральные уравнения.
Насколько нам известно, подобный анализ никогда не проводился для объёмного
интегрального уравнения (как в МДД).
Обычно погрешности МДД изучаются в зависимости от x (при одном или
нескольких значениях N), например, [45,47]. Только небольшое количество работ
прямо показывают погрешности как функцию параметра дискретизации (например, d)
[52,55,56,80,83,87,88,94,121]. Диапазон d в этих работах обычно ограничен пятикратной
разницей между минимальным и максимальным значением за исключением двух работ
[55,80], в которых разница 15-кратная. Графики зависимости погрешности от параметра
дискретизации используются только для иллюстрации эффективности нового варианта

*

Результаты данного раздела опубликованы в Yurkin M.A., Maltsev V.P., Hoekstra A.G. Convergence of the
discrete dipole approximation. I. Theoretical analysis. // J. Opt. Soc. Am. A – 2006. – V.23. – P.2578-2591.
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МДД и сравнения его с другими; не делалось никаких выводов о свойствах сходимости
МДД с уменьшением d. Таким образом, анализ ошибок в МДД ограничивается
несколькими эмпирическими исследованиями.
В данном разделе проводится теоретический анализ сходимости МДД при
улучшении дискретизации – выводятся строгие ограничения на ошибку любой
измеряемой величины для любого рассеивателя (подраздел 2.2.2). В подразделе 2.2.3
представлены результаты численного моделирования для 5 различных рассеивателей,
используя разные уровни дискретизации. Эти результаты обсуждаются в подразделе
2.2.4 и сравниваются с теоретическими предсказаниями, а выводы приведены в
подразделе 2.2.5. Теоретические результаты сходимости МДД используются в разделе
2.3

для

построения

методики

экстраполяции,

улучшающей

точность

МДД

моделирования.
2.2.2. Теоретический анализ

В этом подразделе проводится теоретический анализ ошибок МДД. Сначала, в
параграфе 2.2.2.1 вводятся дополнительные определения к основной формулировке
МДД. Главный результат выводится в параграфе 2.2.2.2, где рассматриваются ошибки
традиционного варианта МДД (ПП) без учёта ошибок формы, которые учитываются
отдельно в параграфе 2.2.2.3. В завершение в параграфе 2.2.2.4 обсуждаются недавние
улучшения МДД с точки зрения данной теории сходимости.
2.2.2.1. Дополнительные определения

Мы используем формулировку МДД, описанную в подразделе 2.1.2, вместе с
предположением об изотропности диэлектрической проницаемости. Невыполнение
последнего условия существенно усложнит выкладки, но принципиально не изменит
главные выводы этого подраздела – формулы (142) и (159).
Уравнение (2) может быть переписано в операторном виде следующим образом:
~ ~ ~
(92)
A ⋅ E = E inc ,
~
где E ∈ H1 = L1 (V → C3 ) – множество функций из V в C3, имеющих конечную L1-норму,
~
Einc ∈ H 2 – подмножество H1, содержащее все функции, удовлетворяющие уравнениям
~
Максвелла в свободном пространстве, а A – линейный оператор: H1 → H2. Хотя норма

Соболева

физически

более

обоснована

(исходя

из

конечности

энергии

электромагнитного поля) [178,180], мы используем L1-норму. Подробное описание всех
предположений об электрическом поле приведено в параграфе 2.2.2.2.
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Дискретизация уравнения (92) приводит к уравнению (12), которое в матричном
виде выглядит как
A d E d = E inc ,d ,

(93)

где Ed, Einc,d являются элементами (C3)N (вектора размера N, в которых каждый элемент
это трёхмерный вектор), а A d это матрица N×N с 3×3 тензорами в качестве элементов.
В операторном виде формула (9) (для r = ri) может быть записана как
~~
~
,d
AE (ri ) = E inc (ri ) = E inc
.
i

(94)

Функция ошибки дискретизации определяется как
~~
h id = AE (ri ) − A d E 0,d i ,

(95)

( )

( )

(

)

~
где E0,d это точное значение электрического поля в центрах диполей – E i0,d = E(ri ) , в
отличие от Ed – приближения, полученного решением уравнения (93) (мы пренебрегаем
погрешностью собственно решения уравнения, что оправдано, если эта погрешность
гарантированно много меньше остальных ошибок). Из формул (93) и (95)
непосредственно получается ошибка дискретизации внутреннего поля δEd:

( )

δ E d = E d − E 0 ,d = − A d

−1

(96)

hd .

Большинство измеряемых величин могут быть получены из формул (26) и (29),
дискретизация которых в формулировке ПП приводит к формулам (34) и (35), которые
мы, для ясности, переписываем в терминах Eid :

F(n) = −ik 3 (I − nˆnˆ )∑Vi χ i Eid exp(−ikri ⋅ n) ,
i

C abs = 4πk ∑ Vi Im(χ i ) E id

2

.

(97)
(98)

i

()

~~
Формулы как (26) (для каждой компоненты), так (29) можно обобщить в виде φ E
(функционал, не обязательно линейный), значение которого выражается как:
~~
φ E = φ d E d + δφ d ,

()

( )

(99)

где φ d (E d ) соответствует формулам (97) и (98), а ошибка δφ d состоит из двух частей:

[()

( )] [ ( )

( )]

~~
δ φ d = φ E − φ d E 0 , d + φ d E 0 ,d − φ d E d .

(100)

Первая часть возникает из-за дискретизации [аналогично формуле (95)], а вторая – изза ошибок во внутренних полях.
2.2.2.2. Анализ ошибок

В этом параграфе проводится анализ ошибок для МДД в формулировке ПП.
Другие варианты МДД рассматриваются в параграфе 2.2.2.4.
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Предположим, что форма рассеивателя может быть точно описана набором
кубических элементов (мы называем это кубовидным рассеивателем), а χ – гладкая
функция в V (точные предположения о χ описаны ниже). Расширение теории
сходимости на формы, не удовлетворяющие этим условиям, проводится в параграфе
2.2.2.3. Теория также применима для частиц, состоящих из нескольких областей с
различными значениями χ (гладкими внутри каждой области) – в этом случае границы
раздела внутри V должны рассматриваться так же, как и внешняя граница. Мы
фиксируем геометрию задачи рассеяния и падающее поле, т.е. варьируется только
дискретизация, описываемая одним параметром d. Мы также предполагаем, что kd < 2,
причины чего объяснены ниже (в любом случае МДД в целом неприменимо при
бóльших d [47]).
Для

упрощения

выкладок

мы

переходим

к

безразмерным

параметрам,

устанавливая k = 1, что эквивалентно измерению всех расстояний в единицах 1/k.
Единицы электрического поля могут быть любыми. В дальнейшем изложении
используются два набора постоянных: γi и ci. γ1–γ13 это основные постоянные, не
зависящие от d, но прямо зависящие от остальных параметров задачи: размерного
параметра x = ka (a – радиус эквивалентного по объёму шара), m, формы и падающего
поля. Напротив, c1–c94 это вспомогательные значения: либо численные постоянные,
либо величины, выражающиеся в терминах γi. Хотя зависимость ci от γi не выводится в
явном виде в этом разделе, её легко восстановить по приведённым материалам, что
является основной мотивацией использовать большое количество постоянных вместо
рассмотрения «по порядку величины». Однако явные выражения для постоянных ci
имеют ограниченное применение, поскольку постоянные в итоговых формулах зависят
практически от всех основных постоянных. Тем не менее возможен качественный
анализ, который и приведён в конце этого параграфа. Следует заметить, что основной
теоретический результат по сходимости МДД [ограниченность ошибок квадратичной
функцией, неравенство (142)] может быть выведен и применён без рассмотрения
постоянных, что проще. Но полное рассмотрение приводит к дополнительным выводам
о характере отдельных членов в формуле для ошибок.
Полное количество диполей, используемое для дискретизации частицы, равно
N = γ 1d −3 .
Мы предполагаем, что внутреннее поле

(101)
~
E

по крайней мере четыре раза

дифференцируемо, и все его производные ограничены внутри V:
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E(r ) ≤ γ 2 , ∂ μ E(r ) ≤ γ 3 , ∂ μ ∂ν E(r ) ≤ γ 4 , ∂ μ ∂ν ∂ ρ E(r ) ≤ γ 5 , ∂ μ ∂ν ∂ ρ ∂τ E(r ) ≤ γ 6
при r∈V и ∀μ,ν,ρ,τ.

(102)

Это предположение оправдано, поскольку внутри V нет границ раздела, следовательно
~
E должна быть гладкой функцией. |.| обозначает евклидову (L2) норму, используемую
для всех трёхмерных объектов: векторов и тензоров. Для N-мерных векторов и матриц
используется L1-норма, . 1 , так же как для функций и операторов. В частности, из
~
условий (102) следует, что E ∈ L1 (V ) . Мы требуем, чтобы χ удовлетворяла условиям
(102) с постоянными γ7–γ11. Далее мы оценим норму G (R ) и его производных: из
формулы (3) легко получить, что при R > 1 G (R ) удовлетворяет условиям (102) (с
постоянными c1–c5), а при R ≤ 2

G (R ) ≤ c6 R −3 , ∂ μ G (R ) ≤ c7 R −4 , ∂ μ ∂ν G (R ) ≤ c8 R −5 , ∂ μ ∂ν ∂ ρ G (R ) ≤ c9 R −6 ,
∂ μ ∂ν ∂ ρ ∂τ G (R ) ≤ c10 R −7 при ∀μ,ν,ρ,τ.

(103)

Сформулируем два полезных утверждения для дальнейшего использования: пусть
f (r) четырежды дифференцируема функция внутри куба Vcb, тогда

1
d 3 r f (r ) − f (0) ≤ c11d 2 max ∂ μ ∂ν f (r ) ,
3 ∫
μν ,r∈Vcb
d Vcb

(

)

1
d2 2
3
d r f (r ) − f (0) ≤
∇ f (r ) r =0 + c12 d 4 max ∂ μ ∂ν ∂ ρ ∂τ f (r ) .
3 ∫
μνρτ ,r∈Vcb
d Vcb
24

(104)

(105)

Неравенства (104) и (105) следуют из разложения Тейлора для f, в котором нечётные
степени исчезают из-за кубической симметрии.
Первая цель состоит в оценке h d . Исходя из формулы (95), переписываем h id :
1

⎛
⎞
h id = ∑ ⎜ ∫ d 3r ′G (ri , r′)p(r′) − d 3G ij( 0)p j ⎟ + M (Vi , ri ) ,
⎜
⎟
j ≠i V j
⎝
⎠

(106)

где G ij( 0 ) определяется формулой (16), и для краткости введён вектор поляризации
p(r ) = χ (r )E(r ) , p i = p(ri ) .

(107)

Отметим, что он отличается на множитель объёма от поляризации диполя,
определяемой формулой (21). Очевидно, что p(r) тоже удовлетворяет условиям (102) (с
постоянными c13–c17). Оценим M (Vi , ri ) , для этого подставляем ряд Тейлора для p(r)
p(R ) = p(0) + ∑ Rρ (∂ ρ p )(0) +
ρ

1
Rρ Rτ (∂ ρ ∂τ p )(~
r ( ρ ,τ , R ) ) ,
∑
2 ρτ
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(108)

(3)

(1)

(2)

i
Kmax

K(i)

вакуум
частица
Рис. 3. Разделение объёма частицы на три области относительно диполя i.

где 0 ≤ ~
rμ ≤ Rμ , в формулу (5) и получаем

(

)

M (Vi , ri ) = ∫ d 3 R G (R ) − G st (R ) p i +
Vi

1 3
d RG (R )∑ Rρ Rτ (∂ ρ ∂τ p )(~
r ( ρ ,τ , R ) ) .
∫
2V
ρτ

(109)

i

Нормы этих двух членов оцениваются следующим образом:

∫ d R(G (R ) − G
3

st

(R ) )p i =

Vi

2
Ip i ∫ d 3 Rg ( R ) ≤ c18 d 2 ,
3 V
i

Rρ Rτ (∂ ρ ∂τ p )( r ( ρ ,τ , R )) ≤ 3c ∫ d R G (R ) R
∫ d RG (R )∑
ρτ
3

(110)

~

Vi

3

15

2

≤ c19 d 2 .

(111)

Vi

Формула (110) непосредственно следует из определений (3) и (6), а при выводе
неравенства (111) использовались неравенства (103) и то, что

Rρ Rτ
∑
ρτ

≤ 3R 2 . В итоге

из формул (109)−(111) получаем

M (Vi , ri ) ≤ c20 d 2 .

(112)

Чтобы оценить сумму в формуле (106) рассмотрим отдельно три случая: 1) диполь
j лежит в полной оболочке диполя i (оболочка определена ниже); 2) j лежит в
отдалённой оболочке диполя i: Rij = |rj − ri| > 1; 3) все j, лежащие между другими двумя
зонами (см. рис. 3). Определим первую оболочку [S1(i)] кубического диполя как
множество диполей, касающихся его хотя бы в одной точке. Вторая оболочка [S2(i)] это
множество диполей, касающихся внешней поверхности первой оболочки, и т.д. Тогда
l-ая оболочка [Sl(i)] состоит из всех диполей, лежащих на поверхности куба со стороной
(2l + 1)d и центром в центре исходного диполя. Оболочка называется полной, если все
её элементы лежат внутри объёма рассеивателя V, и отдалённой, если для всех её
элементов Rij > 1, т.е. её порядок l > Kmax = [1/d]. Пусть K(i) это порядок первой
неполной оболочки, что показывает, насколько близок диполь i к поверхности. Мы
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дополнительно требуем, чтобы K(i) ≤ Kmax для однозначного разделения случаев (1) и
(2). Для всех j из третьего случая Rij < 2 (точное значение максимума Rij – немного
больше чем

3 – зависит от d), а количество диполей в оболочке Sl (может быть

неполная), ns(l), можно оценить как
ns (l ) ≤ (2l + 1) 3 − (2l − 1) 3 ≤ c21l 2 .

(113)

Сумма ошибок по всем диполям из полных оболочек следующая
K ( i )−1

∑
l =1

⎛
⎞
⎜ d 3r ′G (r , r′)p(r′) − d 3G ( 0)p ⎟ ,
∑ ⎜∫
i
ij
j
⎟
j∈Sl ( i ) V j
⎠
⎝

(114)

Поскольку каждая оболочка в выражении (114) полна, она может быть разделена на
пары диполей (j и −j), которые симметричны относительно центра оболочки. Для
удобства считаем ri = 0, тогда внутренняя сумма в выражении (114) переписывается в
виде

1
2

⎞
⎛
⎜ d 3r ′G (r′)(p(r′) + p(−r′) ) − d 3G ( 0) (p + p )⎟ .
∑ ⎜∫
ij
j
−j
⎟
j∈Sl ( i ) V j
⎝
⎠

(115)

Введём вспомогательную функцию
u(r′) =

1
(p(r′) + p(−r′) ) − p(0) ,
2

(116)

удовлетворяющую следующим неравенствам (выводятся из неравенств (102) для p(r) и
разложения Тейлора):

u(r ) ≤ c22 r 2 , ∂ μ u(r) ≤ c23 r , ∂ μ ∂ν u(r ) ≤ c24 при ∀μ,ν.

(117)

Тогда выражение (115) эквивалентно

⎛

∑ ⎜⎜ ∫ d r ′G (r′)u(r′) − d
3

⎝

j∈Sl ( i ) V j

3

⎞
⎞
⎛
G ij( 0) u j ⎟ + ∑ ⎜ ∫ d 3 r ′G (r ′) − d 3 G ij( 0) ⎟p i ,
⎟ j∈Sl (i ) ⎜ V
⎟
⎠
⎝ j
⎠

(118)

где uj = u(rj). Чтобы оценить первый член, применим формулу (104) ко всей
подынтегральной функции. Используя неравенства (103) и (117), получаем

max ∂ μ ∂ν (G (r′)u(r′)) ≤ c25 Rij−3

μν ,r′∈V j

(119)

и, следовательно,

⎛
⎞
⎜ d 3r′G (r′)u(r′) − d 3G ( 0)u ⎟ ≤
∑ ⎜∫
ij
j
⎟
j∈S l ( i ) V j
⎝
⎠

∑c

j∈S l ( i )

26

d 5 Rij−3 ≤ c27 d 2l −1 ,

где мы использовали неравенства (113) и то, что Rij ≥ ld при j∈Sl (i).
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(120)

Легко показать, что
2

∑ ∫ d r′G (r′) = 3 I ∑ ∫ d r′g (r′) ,
3

j∈S l ( i ) V j

3

j∈S l ( i ) V j

∑G

j∈Sl ( i )

(0)
ij

=

2
I ∑ g ( Rij ) ,
3 j∈Sl ( i )

(121)
(122)

используя формулы (3) и (39) (последняя также верна для сумм). Вторую часть
выражения (118) оцениваем следующим образом:
⎛
⎞
3
3
4
2 −3
⎜ d 3 r ′G (r ′) − d 3 G ( 0 ) ⎟p ≤ c
′ ′
∑
28 ∑ ∫ d r g ( r ) − d g ( Rij ) ≤ c 29 d l + c30 d l ,
ij
i
∫
⎜
⎟
j∈Sl ( i ) V j
j∈Sl ( i ) V j
⎝
⎠

(123)

где для вывода второго неравенства использовались: неравенство (105), тождество
∇2g(r) = −g(r) и следующие неравенства:

g ( R) ≤ c31 R −1 , ∂ μ ∂ν ∂ ρ ∂τ g ( R) ≤ c32 R −5 при ∀μ,ν,ρ,τ.

(124)

Подставляя неравенства (120) и (123) в выражение (114), получаем
K ( i )−1

∑
l =1

⎛
⎞
⎜ d 3r ′G (r , r′)p(r′) − d 3G ( 0)p ⎟ ≤ (c + c ln K (i ) )d 2 ,
∑ ⎜∫
33
34
i
ij
j
⎟
j∈Sl ( i ) V j
⎝
⎠

(125)

используя то, что K(i)d ≤ 1.
Теперь рассмотрим вторую часть суммы в формуле (106) (при Rij > 1). Применяем
неравенства (104), потом (102) для p(r) и G (r ) , и в завершение формулу (101):

⎛
⎞
⎜ d 3r ′G (r , r′)p(r′) − d 3G ( 0)p ⎟ ≤
∑ ⎜∫
i
ij
j
⎟
j , Rij >1 V j
⎝
⎠

∑c

j , Rij >1

35

d 5 ≤ Nc35 d 5 ≤ c36 d 2 .

(126)

Для того чтобы проанализировать третью часть суммы в формуле (106), мы опять
суммируем по оболочкам, но, так как они неполные, нельзя использовать симметрию.
Применяем формулу (105) ко всей подынтегральной функции и действуем аналогично
выводу неравенства (123). Используя тождество
∇ 2 G (r ) = −G (r )

(127)

∇ 2 (G (r )p(r ) )r =Rij ≤ c37 Rij−4 ,

(128)

max ∂ μ ∂ν ∂ ρ ∂τ (G (r ′)p(r ′) ) ≤ c38 Rij−7 ,

(129)

(поскольку k = 1), получаем:

μνρτ ,r′∈V j

откуда следует, что
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⎛
⎞
⎜ d 3 r ′G (r , r′)p(r′) − d 3G ( 0)p ⎟ ≤ c dl −2 + c l −5 ,
∑ ⎜∫
i
ij
j
40
⎟ 39
j∈Sl ( i ) V j
⎝
⎠

(130)

и потом, аналогично неравенству (125),

⎛
⎞
⎜ d 3 r ′G (r , r′)p(r′) − d 3G ( 0)p ⎟ ≤ c dK −1 (i ) + c K −4 (i ) .
∑ ∑ ⎜∫
42
i
ij
j
⎟ 41
l = K ( i ) j∈Sl ( i ) V j
⎝
⎠
K max

(131)

Собираем неравенства (112), (125), (126) и (131) и получаем

h id ≤ c 41dK −1 (i) + c 42 K −4 (i) + (c 43 + c 44 ln K (i ) )d 2 .

(132)

Тогда
hd

N

1

= ∑ h id ≤ (c 43 + c 44 ln K max )Nd 2 +

∑ n( K )(c

K max

i =1

K =1

41

)

dK −1 + c 42 K − 4 ,

(133)

где n(K) обозначает количество диполей, для которых порядок первой неполной
оболочки равен K. Ясно, что
n( K ) ≤ n(1) ≤ γ 12 Nd ,

(134)

где γ12 это отношение площади поверхности к объёму рассеивателя. В итоге получаем

[

]

h d ≤ N (c43 − c45 ln d )d 2 + c46 d .
1

(135)

Последний член в неравенстве (135) определяется в основном диполями на (или
недалеко от) поверхности, поскольку он получается из члена K−4 в неравенстве (133)
(который резко убывает при удалении от поверхности). Определим поверхностные
ошибки как те, что связаны с линейным членом в неравенстве (135). Численное
моделирование (см. подраздел 2.2.3) показывает, что этот член мал по сравнению с
другими при типичных d, однако он всегда важен для достаточно малых значений d.
Из формулы (96) можно получить

( )

δE d ≤ A d
1

−1
1

hd .

(136)

1

Мы предполагаем, что существует и единственное ограниченное решение уравнения
~
~
~
~
(92) для любого Einc ∈ H 2 , и E ≤ γ 13 при Einc = 1 . Это эквивалентно тому, что A −1
1

1

1

~
~
существует и конечна (оператор A −1 ограничен). Поскольку A d есть дискретизация A ,

можно ожидать, что

( )

lim A d
d →0

−1
1

~
= A −1 = γ 13 .

(137)

1

Хотя условие (137) интуитивно кажется правильным, его строгое доказательство, даже
если осуществимо, лежит за рамками нашего изложения. В качестве интуитивного
объяснения

подходит

работа

Рахолы

[147],
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в

которой

он

изучал

спектр

дискретизированного

оператора

(для

рассеяния

шаром)

и

показал,

что

он

действительно сходится к спектру интегрального оператора при уменьшении d. Важно
отметить, что сходимость спектра гарантирует сходимость спектральной (L2) нормы, но
не обязательно сходимость L1-нормы. Поэтому условие (137) следует рассматривать
как дополнительное предположение; из него следует что существует d0 такое, что

(A )

d −1
1

≤ c 47 при d < d 0 ,

(138)

где c47 это произвольная постоянная больше чем γ13 (при этом d0 зависит от неё). В
частности, выбор c47 = 2γ13 должен обеспечивать достаточно большой d0 (строгая
оценка d0 не кажется возможной). Поэтому

δEd

1

удовлетворяет такому же

неравенству как (135) для h d , но с постоянными c48–c50.
1

Далее оценим ошибки в измеряемых характеристиках и начнём с ошибок
дискретизации [первая часть в формуле (100)]. Легко видеть, что формула (104)
напрямую применима к формулам (26) и (29), что приводит к
~~
φ E − φ d (E 0,d ) ≤ ∑ c51d 5 ≤ c52 d 2 .

()

i

(139)

Вторая часть формулы (100) оценивается следующим образом:

φ d (E 0,d ) − φ d (E d ) ≤ ∑ c53 d 3 δE id ≤ c53 d 3 δE d 1 ≤ (c54 − c55 ln d )d 2 + c56 d ,
i

(140)

где мы использовали формулу (101), а оценка ошибки в Cabs дополнительно использует
2
то, что δEid ≤ c57 δEid ⎛⎜ c57 = max δE id ⎞⎟ .
d <2 , i
⎝
⎠

Объединяя неравенства (139) и (140), получаем итоговый результат:

δφ d ≤ (c58 − c55 ln d )d 2 + c56 d .

(141)

Необходимо помнить, что вывод был проведён при постоянных x, m, форме и
падающем поле, используя 13 основных постоянных (γ1–γ13). γ1 [формула (101)]
определяется полным объёмом рассеивателя, поэтому она зависит только от x, а γ7–γ11
[неравенства (102) для χ(r)] могут быть легко получены при заданной функции χ(r),
более того, это особенно тривиально в обычном случае однородной частицы. γ12
[отношение площади поверхности к объёму, неравенство (134)] зависит от формы
частицы и обратно пропорционально x. Вычисление постоянных γ2–γ6 [неравенства
(102)] практически невозможно (за исключением некоторых простых форм), поскольку
это требует точного знания внутреннего поля. Эти постоянные определённо зависят от
всех параметров задачи рассеяния, причём они могут сильно изменяться при
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небольшом изменении параметров вблизи резонансов. То же самое относится и к γ13
[L1-норма обратного интегрального оператора, формула (137)]. Кроме того, имеется
важная постоянная d0, которая тоже зависит от всех параметров, но в большинстве
случаев можно считать, что она достаточно велика (например, d0 ≥ 2), – тогда её можно
не учитывать.
Прежде чем продолжить, заменим d на параметр дискретизации y:

δφ y ≤ (c59 − c60 ln y ) y 2 + c61 y .

(142)

Это не меняет существенно характер зависимости постоянных в неравенстве (141) от
параметров задачи, поскольку они уже зависели от m через основные постоянные γ2–γ11
и γ13. Конкретное выражение для зависимости y от m не важнó, поскольку все выводы
верны лишь при постоянном m. Практически невозможно сделать какие-либо строгие
выводы о поведении постоянных в неравенстве (142) при изменении параметров задачи
светорассеяния, поскольку все эти постоянные зависят от γ2–γ6 и γ13, которые, в свою
очередь, зависят от всех параметров задачи. Тем не менее можно сделать один вывод
об общей тенденции.
Проследив вывод неравенства (142), можно заметить, что c61 пропорционально γ12,
а c59 и c60 прямо от него не зависят (по крайней мере часть вкладов в эти постоянные не
зависит от γ12). Поэтому общая тенденция состоит в уменьшении отношения c61/c59 с
увеличением x (при постоянных остальных параметрах), что является математическим
обоснованием интуитивно очевидного факта, что поверхностные ошибки менее
значимы для бóльших частиц.
При анализе результатов численного моделирования (см. подраздел 2.2.3), мы
пренебрегаем вариацией значений логарифмов, тогда из неравенства (142) следует, что
ошибка ограничена квадратичной функцией от y (при d ≤ d0). Однако приведённые
выкладки не гарантируют оптимальность оценки ошибки, т.е. она переоценивает
реальные ошибки и может быть улучшена. Например, постоянные γ2–γ6 обычно
принимают максимальные значения в небольшой доле объёма рассеивателя (вблизи
поверхности или определённых внутренних областей), в то время как в остальном
объёме внутреннее электрическое поле и его производные ограничены существенно
меньшими постоянными. Тем не менее, как показывает численное моделирование,
неравенство (142) правильно описывает порядок реальных ошибок.
Важно

отметить,

что

неравенство

(142)

не

подразумевает,

что

δφ y

(знакопеременная величина) ведёт себя как квадратична функция от y, но далее будет
показано, что это происходит для достаточно малых y (см. подраздел 2.2.3 и подробное
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обсуждение в разделе 2.3). Более того, коэффициенты в членах δφ y первой и второй
степени могут иметь разные знаки, приводя к нулевой ошибке при ненулевом значении
y (к сожалению, это значение, даже если существует, разное для разных характеристик
светорассеяния).
2.2.2.3. Ошибки формы

В этом параграфе анализ ошибок обобщается на частицы, форма которых не
может быть точно описана набором кубических элементов. Дискретизация проводится
так же, как и в подразделе 2.1.2, но теперь некоторые Vi некубические (при i∈∂V, что
означает, что диполь i лежит на поверхности объёма V). Так же как и раньше ri
расположены в центре куба (описанного вокруг Vi), чтобы не нарушать регулярность
решётки. Стандартная формулировка ПП использует одинаковые объёмы диполей
(Vi = d 3) в формулах (12), (23), (97) и (98), т.е. дискретизация немного изменяет форму
частицы. Мы оценим ошибку, вносимую этими поверхностными диполями, потом её
следует добавить к той, что была получена в параграфе 2.2.2.2. Начинаем с оценки

h d , сначала рассмотрим h id для i∉∂V
1

h id =

⎛
⎞
⎜ d 3r ′G (r , r′)p(r′) − d 3G ( 0)p ⎟ ,
∑⎜ ∫
i
ij
j
⎟
j∈∂V V j
⎝
⎠

(143)

что получается из формулы (106). При i∈∂V к h id дополнительно добавляется ошибка
самонаведённого члена
h id =

⎞
⎛
⎜ d 3 r ′G (r , r′)p(r′) − d 3G ( 0 )p ⎟ + M (V , r ) − ⎛⎜ L (∂V , r ) − 4π Ι ⎞⎟p .
∑⎜ ∫
i
ij
j
i i
i i
i
⎟
3 ⎠
⎝
j∈∂V V j
⎠
j ≠i ⎝

(144)

Обозначим:
3
3
(0)
′
′
′
h sh
ij = ∫ d r G (ri , r )p (r ) − d G ij p j ,
Vj

4π ⎞
⎛
h sh
Ι ⎟p i .
ii = M (Vi , ri ) − ⎜ L (∂Vi , ri ) −
3 ⎠
⎝

(145)
(146)

В формуле (145) каждый член оценивается независимо (так как нет существенного
сокращения, и ошибка того же порядка, что и сами значения), используя неравенства
(102) [для p(r) и G (r ) ] и (103). Это приводит к

h

sh
ij

⎧⎪c62 d 3 Rij −3 , Rij < 2,
≤⎨
3
Rij > 1.
⎪⎩c63d ,
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(147)

Чтобы оценить h sh
ii , предположим, что поверхность частицы является плоской в
масштабе одного диполя, в любом случае конечная кривизна только изменит
постоянные в следующих выражениях. Будем доказывать, что

h sh
ii ≤ c64 ,

(148)

следовательно можно совсем не рассматривать третий член в формуле (146) (связанный
с единичным тензором), так как он ограничен сверху постоянной. Преобразуем
M (Vi , ri ) = ∫ d 3 r ′(G (ri , r′) − G st (ri , r′) )p(r ′) + ∫ d 3 r ′G st (ri , r′)(p(r′) − p(ri ) ) .
Vi

(149)

Vi

Функция в первом интеграле ограничена c65|r′ − ri|−2. Если ri ∈Vi, то это же верно и для
второй подынтегральной функции, следовательно

M (Vi , ri ) ≤ c66 d .

(150)

Если ri ∉Vi, введём вспомогательную точку r″, симметричную к ri относительно
поверхности частицы, и применим тождество

p(r′) − p(ri ) =[p(r′) − p(r′′)] + [p(r′′) − p(ri )]

(151)

ко второму интегралу в формуле (149). Используя разложение p в ряд Тейлора около r″
и то, что |r′ − r″| ≤ |r′ − ri| при r′∈Vi, можно получить

M (Vi , ri ) ≤ c67 d + c68 ∫ d 3r ′G st (ri , r′) ,

(152)

Vi

где оставшийся интеграл, как легко показать, равен − L (∂Vi , ri ) . Следовательно
осталось

доказать

ограниченность

L (∂Vi , ri )

[см.

формулы

(146)

и

(152)].

Потенциальная проблема может исходить только от той части ∂Vi, которая является
частью поверхности частицы (так как она может быть близка к ri), а этот участок
плоский в силу сделанного предположения. Вычислим интеграл в формуле (7) по
бесконечной плоскости: r′ − ri = v + r и при этом v⋅r = 0. Тогда n′ = ±v/v и

L (беск.плоскость, ri ) = ∓ ∫ d 2 r
R2

(

vˆvˆ

v v +r
2

)

2 32

= ∓2π

vˆvˆ
,
v2

(153)

что ограничено. Интеграл по оставшейся поверхности куба тоже ограничен, что есть
проявление того, что (по определению) L (∂Vi , ri ) зависит не от размера, а только от
формы объёмного элемента. В итоге получаем

L (∂Vi , ri ) ≤ c69 ,
что вместе с формулами (146), (150) и (152) доказывает неравенство (148).
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(154)

Используя неравенства (147) и (148), получаем

h d ≤ ∑ ∑ h ijsh + ∑ h iish ≤
1

i

j∈∂V

i∈∂V

⎞
⎛ Kmax
⎜⎜ ∑ c62 ns (l )l −3 + c70 ⎟⎟ ≤ Nd (c71 − c72 ln d ) ,
∑
j∈∂V ⎝ l =1
⎠

(155)

где мы поменяли порядок суммирования в двойной сумме и провели суммирование по
оболочкам с порядками l ≤ Kmax и l > Kmax, после чего сгруппировали всё в сумму по
граничным диполям. При последнем переходе также использовались неравенства (113)
и (134). Объединяя неравенства (135) и (155), получаем суммарную оценку h d

1

для

любого рассеивателя:

[

]

h d ≤ N (c43 − c45 ln d )d 2 + (c73 − c72 ln d )d .
1

Аналогичная оценка получается и для δEd

1

(156)

[ввиду неравенства (138)].

Наличие ошибок формы немного изменяет вывод ошибок в измеряемых
характеристиках по сравнению с параграфом 2.2.2.2. Неравенства (139) и (140)
заменяются на

()

φ E − φ d (E 0,d ) ≤ ∑ c51d 5 + ∑ c74 d 3 ≤ c52 d 2 + c75 d ,

(157)

φ d (E0,d ) − φ d (E d ) ≤ c53d 3 δEd 1 ≤ (c54 − c55 ln d )d 2 + (c76 − c77 ln d )d .

(158)

~~

i

i∈∂V

Второй член в неравенстве (157) возникает из-за поверхностных диполей, для которых
ошибка того же порядка величины, что и сами значения. В итоге вместо неравенства
(142) получаем

δφ y ≤ (c59 − c60 ln y ) y 2 + (c78 − c79 ln y ) y .

(159)

Ошибки формы добавляются к поверхностным ошибкам (линейный член в ошибке
дискретизации), и, хотя в общем и те, и другие уменьшаются с увеличением x, можно
ожидать, что линейный член в неравенстве (159) значим до бóльших значений y, чем в
неравенстве (142).
Все выкладки данного параграфа можно обобщить на границы раздела внутри
частицы, т.е. когда поверхность, которая не может быть точно описана поверхностью
набора кубов, разделяет две области, где χ(r) меняется гладко. Обе части кубического
диполя на границе раздела следует рассмотреть отдельно так же, как было сделано
выше. При этом не изменится главный результат, неравенство (159), а только
коэффициенты.
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2.2.2.4. Различные формулировки МДД

В этом параграфе обсуждается, как различные варианты МДД изменяют оценки
ошибок, выведенные в предыдущих параграфах.
Большинство

улучшений

ПП,

предложенных

в

литературе,

связано

с

самонаведённым членом M(Vi,ri): РИ, ДФГ, ЛАХ, метод a1-члена, ДСР, ПЕЛ и ИДСР
(см. параграф 2.1.3.1). Все они предлагают выражение для M(Vi,ri) порядка d 2 (за
исключением РИ, которое даёт выражение порядка d 3). Однако ни один из этих
вариантов не может точно вычислить интеграл в формуле (111), поскольку
распределение электрического поля внутри объёмного элемента заранее неизвестно
(ПЕЛ решает эту задачу, но только для сферического диполя). Поэтому они могут
уменьшить постоянную в неравенстве (112) и тем самым ошибки в измеряемых
величинах, однако они не должны изменить порядок ошибок с d 2 на более высокий.
Мы не рассматриваем формулировки РШБ и ИПДСР, так как они ограничены
несколькими возможными формами рассеивателя.
Существует два улучшения члена взаимодействия стандартного ПП: ФСД и ИТ.
Строгий анализ ошибок ФСД лежит за рамками данного изложения, но качественно
ФСД не подходит для уменьшения линейного члена в неравенстве (135), который
возникает из-за неполных (несимметричных) оболочек. Это так, потому что ФСД
использует теорию дискретизации для улучшения суммарной точности для всей
регулярной кубической решётки, а не точности одиночного вычисления G ij (интеграл
по одному элементу объёма).
ИТ, которое численно вычисляет интеграл в формуле (15), имеет более заметное
влияние на оценку ошибки. Рассмотрим диполь j из l-той оболочки (неполной) диполя
i, тогда

∫ d r ′G (r , r′)p(r′) − d
3

i

Vj

3

G ij p j = ∫ d 3 r ′G (ri , r′)(p(r′) − p j )
Vj

≤ c80 ∫ d 3 r ′ r ′2 max ∂ μ G (ri , r′) + c81 ∫ d 3 r ′r ′2 G (ri , r′) ≤ c82 dl −4 .
Vj

μ ,r ′∈V j

(160)

Vj

Здесь мы использовали формулу (108) и ряд Тейлора для тензора Грина до первого
порядка. Неравенство (160) показывает, что второй член в неравенстве (130) полностью
исчез, как и линейные члены в неравенствах (141) и (142) (поверхностные ошибки).
Поэтому сходимость МДД с ИТ для кубовидных рассеивателей должна быть чисто
квадратичной (пренебрегая логарифмом). Но для некубовидных рассеивателей
линейный член снова появляется за счёт ошибок формы. Как ИТ, так и ФСД также
изменяют самонаведённый член, но этот эффект сравним с остальными вариантами.
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Было предложено несколько методов для уменьшения ошибок формы (см.
параграфы 2.1.3.1 и 2.1.3.4), здесь мы рассмотрим только ВД, как, вероятно, наиболее
совершенный из них [см. формулы (68)−(71)]. Определение граничного элемента
объёма в ВД немного другое, чем в параграфе 2.2.2.3: теперь Vi всегда кубический, но
возможно с границей раздела внутри. Для удобства перепишем формулу (71) как

⎛
⎞
M (Vi , ri ) = ⎜ ∫ d 3 r ′ G (ri , r′) − G st (ri , r′) χ ip + ∫ d 3r ′ G (ri , r′) − G st (ri , r′) χ is Ti ⎟Ei .
⎜V p
⎟
Vis
⎝i
⎠

(

)

(

)

(161)

Для того чтобы учесть гладкое изменение электрического поля и диэлектрической
восприимчивости, определим χ is = χ (r′′) (r″ определяется в параграфе 2.2.2.3), а Ti
будем вычислять на поверхности посередине между ri и r″. Ещё обозначим p ip ≡ p i и

p si = χ is Esi = χ is Ti Ei , тогда

p(r′′) − p is ≤ c83 mins r − ri ,

(162)

r∈Vi

где предположено, что неравенства (102) для χ(r) и E(r) верны также и в Vi s .
Начнём оценку ошибок ВД с h sh
ij [сравните с неравенством (145)]:

(

)

(

)

h ijsh = ∫ d 3r ′ G (ri , r′)p(r′) − G ij( 0)p pj + ∫ d 3 r ′ G (ri , r′)p(r′) − G ij( 0)p sj .
V jp

(163)

V js

Используя ряды Тейлора для p(r′) около ri и r″ в Vi p и Vi s соответственно и неравенство
(162), можно получить, что главный вклад получается от производной тензора Грина,
что приводит к [сравните с неравенством (147)]

h

⎧⎪c84 d 4 Rij −4 , Rij < 2,
≤⎨
4
Rij > 1.
⎪⎩c85 d ,

sh
ij

(164)

h sh
ii преобразуется следующим образом [сравните с неравенством (146)]

(

h iish = M (Vi , ri ) − L (∂Vi , ri )p ip

)

⎛
⎞
− ⎜ ∫ d 3 r ′ G (ri , r′) − G st (ri , r′) p ip + ∫ d 3 r ′ G (ri , r′) − G st (ri , r′) p is − L (∂Vi , ri ) χ ie Ei ⎟
⎜V p
⎟
Vis
⎝i
⎠

(

)

(

)

(

)

(

)

(

= ∫ d r ′G (ri , r′) p(r′) − p + ∫ d r ′G (ri , r′) p(r′) − p + ∫ d r ′G (ri , r′) p − p
3

Vi p

p
i

3

Vis

s
i

3

st

s
i

p
i

)

(165)

Vis

+ L (∂Vi , ri ) χ ie Ei − L (∂Vi , ri )p ip .
Легко показать, что первые два интеграла ≤ c85d [аналогично формуле (149)], а третий
преобразуется к L так же, как в неравенстве (152). В итоге

hiish ≤ c86 d + L (∂Vi p , ri )pip + L (∂Vi s , ri )psi − L (∂Vi , ri ) χ ie Ei ,
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(166)

где второй член возникает из-за того, что среднее L p не равно произведению среднего
L на средний p. Эта ошибка зависит от геометрии границы раздела внутри Vi и в

общем случае порядка единицы. Например, если плоская граница описывается как

(

z = zi + v, в пределе v → 0 получаем ошибку 2π p ip − p si

)

z

[используя формулу (153)].

Поэтому ВД не улучшает кардинально оценку ошибки h sh
ii , описываемую неравенством
(148), хотя она может существенно уменьшить постоянную. С другой стороны,
поскольку можно (аналитически) вычислить L (∂Vi p , ri ) и L (∂Vi s , ri ) для куба,
рассечённого плоскостью, потенциально можно улучшить ВД, чтобы уменьшить
ошибку h sh
ii до линейной по d (это является темой будущего исследования).
Действуя аналогично выводу неравенства (155), получаем
h

d
1

⎛ K max
⎞
≤ ∑ ⎜⎜ ∑ c84 n s (l )l − 4 + c87 + c88 d ⎟⎟ ≤ c89 Nd .
j∈∂V ⎝ l =1
⎠

(167)

Оценка ошибки [неравенство (157)] для амплитуды рассеяния [формула (97)]
улучшается, так как ВД точно вычисляет нулевой порядок значений для граничных
диполей:

()

φ E − φ d (E 0,d ) ≤ ∑ c51d 5 + ∑ c90 d 4 ≤ c91d 2 .
~~

i∈∂V

i

(168)

В первоначальной работе [55] Пиллер не указал выражение для вычисления Cabs.
Прямая подстановка эффективной восприимчивости ВД в формулу (98) не уменьшает
порядок ошибки в сравнении с точной формулой (29) (кроме частного случая χ is = 0 ),
поскольку Cabs не линейная функция от электрического поля. Однако, если рассмотреть

(

)

2

Vi p и Vi s отдельно [что эквивалентно замене Vi Im ( χ ieEi ) ⋅ E∗i на сумму Vi p Im(χ ip ) Ei и
2

Vi s Im(χ is ) Ti Ei ], можно вывести такую же оценку, как и неравенство (168).
Из неравенств (167), (168) и первой части формулы (158) получаем итоговую
оценку ошибок для ВД:

δφ y ≤ (c92 − c93 ln y ) y 2 + c94 y ,

(169)

где постоянная в линейном члене не содержит логарифма и должна быть существенно
меньше, чем в неравенстве (159), так как несколько составляющих её факторов
убираются в рамках ВД. Хотя ВД потенциально может быть улучшена, полностью
убрать линейный член в ошибках формы не представляется возможным. Точность
вычисления члена взаимодействия по граничному диполю [формула (163)] может быть
улучшена интегрированием тензора Грина отдельно по Vi p и Vi s , но это разрушит
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блочно-топлицеву структуру матрицы взаимодействия и затруднит алгоритмы на
основе БПФ для решения линейной системы (см. подраздел 2.1.4). Поскольку в
настоящее время для БПФ нет подходящей альтернативы, данный метод не кажется
перспективным.
Небольшие вариации в выражении для Cabs, обсуждаемые в параграфе 2.1.3.1, не
актуальны в данном контексте, поскольку они вносят поправки только порядка d 3.
2.2.3. Численное моделирование

Для моделирования использовалась программа ADDA 0.6, описанная в подразделе
2.4.2, и стандартная процедура дискретизации (параграф 2.2.2.3) без каких-либо
улучшений для поверхностных диполей. Важно отметить, что выводы применимы для
любого варианта МДД, возможно с небольшими поправками для нескольких
конкретных вариантов, описанных в параграфе 2.2.2.4. В качестве критерия остановки
итерационного метода мы требуем, чтобы относительная L2-норма невязки была ниже
уровня εit = 10−8. Несколько тестовых вычислений показывают, что в этом случае
относительная ошибка характеристик рассеяния из-за неточности итерационного
метода < 10−7 (данные не приведены), и поэтому ими можно пренебречь (суммарные
относительные ошибки всегда > 10−6–10−5, см. ниже).
Рассматриваются пять тестовых задач: куб с kD = 8, три шара с kD = 3, 10 и 30 и
частица, полученная дискретизацией шара с kD = 10, используя 16 диполей на D (всего
2176 диполей, см. рис. 4, x такой же, как для шара); D обозначает диаметр шара или
длину стороны куба. Все рассеиватели однородные с m = 1.5. Хотя погрешности МДД
сильно зависят от m (см. параграф 2.1.3.2), мы ограничиваемся одним значением и
изучаем эффекты размера и формы рассеивателя.
Максимальное количество диполей на D (nD) составляло 256. Все значения nD
были вида (4,5,6,7)×2p (p – целое число), кроме дискретизированного шара, для
которого все nD делятся на 16 (это необходимо для точного описания формы частицы,
составленной из набора кубов). Минимальное значение nD составляло 8 для шара с
kD = 3, 16 для куба, шара с kD = 10 и дискретизированного шара, и 40 для шара с
kD = 30.
Для всех задач падающее излучение распространяется вдоль одного из рёбер
кубических диполей, а плоскость рассеяния параллельна одной из их граней. Мы
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S11(θ )

Рис. 4. Кубическая дискретизация шара, используя 16 диполей на диаметр (всего 2176).
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дискретиз. шар kD=10
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Угол рассеяния θ, градусы
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Рис. 5. S11(θ ) для всех пяти тестовых задач в логарифмическом масштабе. Результат для шара
kD = 3 умножен на 10 для удобства.

приводим результаты только для эффективности экстинкции * Qext и S11(θ ), как
наиболее часто использующиеся на практике, но теория сходимости применима к
любым характеристикам рассеяния. В частности, мы проверили это для остальных
элементов матрицы Мюллера (данные не приведены).
Эталонные (точные) результаты для шаров получены с помощью теории Ми, а для
куба и дискретизированного шара – с помощью экстраполяции. Подробности о
достоверности последней и оценка погрешности эталонных результатов приведены в
разделе 2.3. В общем случае реальные ошибки, приведённые ниже, имеют
неопределённость в пределах погрешности эталонных результатов.
Она определяется как Cext /πa2 (нормализовано на площадь сечения сферы того же объёма) и
вычисляется для поляризации падающего излучения вдоль одной из сторон кубических диполей.

*
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Таблица 2. Точные значения Qext для пяти тестовых задач.
Частица
куб kD = 8
дискретиз. шар kD = 10
шар kD = 3
шар kD = 10
шар kD = 30
-1

Относительная ошибка S11(θ )

10

Qext
4.490
3.916
0.753
3.928
1.985

(а)

наклон = 0.77

-2

10

-3

10

-4

10

0.1
-1

Относительная ошибка S11(θ )

10

(б)

наклон = 0.95

-2

10

максимум
θ = 0°
θ = 45°
θ = 90°
θ = 135°
θ = 180°

-3

10

-4

10

0.1

y = kd·m

1

Рис. 6. Относительные ошибки S11 при разных углах θ и максимальные по всем θ в зависимости
от y для (а) куба с kD = 8, (б) кубической дискретизации шара с kD = 10. Логарифмический
масштаб по обеим осям, приведена линейная подгонка максимальных ошибок. (m = 1.5). Во
многих случаях максимум ошибок совпадает со значением для θ = 180°.

Эталонные результаты для S11(θ ) и Qext для всех пяти тестовых задач показаны на
рис. 5 и в таблице 2 соответственно. В дальнейшем приводятся результаты сходимости
МДД: на рис. 6 и 7 приведены относительные ошибки (по модулю) S11 для разных
углов θ и максимальное по всем θ значение в зависимости от y с использованием
логарифмического масштаба по обеим осям. Глубокие минимумы при промежуточных
значениях y для некоторых θ (а также иногда и для Qext – рис. 8) возникают из-за того,
что разница между вычисленным и эталонным значением меняет знак вблизи этих
значений y (в подразделе 2.3 подробно обсуждается это поведение). Прямые линии
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-1

Относительная ошибка S11(θ )

10

(а)

максимум
θ = 0°
θ = 45°
θ = 90°
θ = 135°
θ = 180°

-2

10

-3

10

наклон 1.05

-4

10

0.01

0.1

(б)

наклон 0.91
Относительная ошибка S11(θ )

-1

10
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10
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0.1
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1

(в)

наклон 2.29
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10

0.1
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1

Рис. 7. То же, что и рис. 6, но для шаров с (а) kD = 3, (б) kD = 10 и (в) kD = 30.

проведены через все или несколько точек, соответствующих максимальным ошибкам,
значения их наклонов приведены на рисунках.
На рис. 8 показаны относительные ошибки Qext для всех тестовых задач, вместе с
прямой,

проведённой

через

пять

лучших

дискретизаций

шара

с

Дополнительные результаты этого моделирования приведены в подразделе 2.3.3
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kD = 3.

Относительная ошибка Qext

10
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-1
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дискретиз. шар kD=10
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шар kD=30
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Рис. 8. Относительные ошибки Qext в зависимости от y для пяти тестовых задач в
логарифмическом масштабе по обеим осям. Прямая проведена через пять наилучших
дискретизаций шара с kD = 3.

2.2.4. Обсуждение

Сходимость МДД для кубовидных частиц (рис. 6) демонстрирует следующие
тенденции: у всех кривых есть линейные и квадратичные участки (немонотонность
ошибок для некоторых θ связано с тем, что они примерно описываются суммой
линейного и квадратичного членов с разными знаками), переход между которыми
происходит при разных значениях y, которые показывают относительную важность
этих двух членов. В то время как для максимальных ошибок, которые близки к
направлению назад, линейный член существенен вплоть до больших y, для бокового
рассеяния (θ = 90°) он намного меньше и несущественен во всём показанном диапазоне
y. Сходимость МДД для шаров (рис. 7) зависит от размера: ошибки для малого (kD = 3)
шара сходятся практически линейно [за исключением небольшого отклонения ошибок
S11(90°) для больших y], для шара с kD = 10 получается похожая сходимость, но на фоне
общей тенденции видны существенные колебания. Сходимость для большого (kD = 30)
шара квадратична или даже быстрее в исследованном диапазоне y и тоже с
колебаниями.
Сравнивая рис. 6 и 7 [особенно рис. 6(б) и 7(б), показывающие результаты для
похожих частиц], можно сделать следующий вывод: для кубовидных частиц линейный
член заметно меньше чем для некубовидных, что приводит к меньшим суммарным
погрешностям, особенно при малых y. Все эти выводы, как и зависимость
относительной важности линейного члена от размера, находятся в согласии с
теоретическими предсказаниями подраздела 2.2.2. Ошибки для некубовидных частиц
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имеют квази-случайные колебания, в отличие от кубовидных, что можно объяснить
резким изменением ошибок формы при изменении y (подробно обсуждается в разделе
2.3). Колебания для шара с kD = 3 [рис. 7(а)] очень малы (но явно заметны), что связано
с

малым

размером

и,

следовательно,

невыразительностью

индикатрисы

–

поверхностная структура не очень важна, поэтому малы ошибки формы. Результаты
для Qext (рис. 8) подтверждают наши выводы. Интересной особенностью, требующей
дальнейшего изучения, являются неожиданно низкие ошибки Qext для большого шара
притом, что эта тенденция никак не проявляется для S11(θ ) (рис. 7).
Мы также моделировали светорассеяние пористым кубом с kD = 8, построенным
путём разделения куба на 27 малых кубов и удаления случайно выбранных девяти из
них. Поведение ошибок такое же, как и для куба, но в целом ошибки несколько больше
(данные не приведены).
В этом разделе мы использовали традиционный вариант МДД (ДСР), но, как
показано в параграфе 2.2.2.4, несколько современных улучшений МДД должны
существенно менять характер сходимости. ИТ должно полностью убрать линейный
член для кубовидных рассеивателей, что особенно улучшит точность при малых y. ВД
должна существенно уменьшить ошибки формы для некубовидных частиц, более того
она должна значительно уменьшить амплитуду квази-случайных колебаний ошибки,
так как она учитывает положение границы раздела внутри поверхностных диполей.
2.2.5. Выводы

Насколько нам известно, мы впервые провели строгий теоретический анализ
сходимости МДД. В области применимости МДД (kd < 2) ошибки ограничены суммой
членов линейных и квадратичных по параметру дискретизации y, при этом линейный
член существенно меньше для кубовидных, чем для некубовидных рассеивателей,
поэтому при малых y ошибки для кубовидных частиц намного меньше. Относительная
важность линейного члена убывает с увеличением размера, поэтому сходимость МДД
для достаточно больших частиц квадратична в типичном диапазоне y. Все эти выводы
были подтверждены обширным численным моделированием.
Более того, моделирование показало, что ошибки не только ограниченны
квадратичной функцией, но и могут быть (с хорошей точностью) описаны
квадратичной функцией, что является основой для методики экстраполяции,
предложенной в разделе 2.3.
Также наша теория предсказывает, что современные улучшения МДД (конкретно,
интегрирование тензора Грина и взвешенная дискретизация) должны существенно
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изменить сходимость, но численная проверка этих предсказаний остаётся для будущего
исследования.
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2.3. Методика экстраполяции для улучшения точности МДД *
В данном разделе описывается методика экстраполяции, позволяющая улучшить
точность МДД. Её эффективность изучалась эмпирически на основе численного
моделирования для пяти тестовых задач с использованием различных дискретизаций.
Качество экстраполяции улучшается при уменьшении размера диполя, достигая
выдающихся результатов, особенно для кубовидных частиц, – уменьшение ошибки на
два порядка. Также предлагается оценка погрешности экстраполяции, достоверность
которой была доказана эмпирически, а также простой метод для непосредственного
разделения ошибок формы и дискретизации вместе с примером его использования.
2.3.1. Введение

Из нескольких существующих работ, показывающих погрешность МДД как
функцию от d, (см. подраздел 2.2.1) только две [56,83] используют экстраполяцию (к
нулевому d) чтобы оценить точное значение некой характеристики рассеяния. Однако
они используют простейшую линейную экстраполяцию, при этом не приводят
никакого теоретического обоснования и не обсуждают точность полученных
результатов.
В разделе 2.2 проведён теоретический анализ сходимости МДД при улучшении
дискретизации, являющийся основой для данного раздела, где представлена методика
экстраполяции (подраздел 2.3.2) для улучшения точности МДД. Мы подробно
обсуждаем свободные параметры, влияющие на эффективность экстраполяции, и
приводим

пошаговую

инструкцию,

которую

можно

использовать

с

любой

существующей программой на основе МДД без каких-либо изменений. В подразделе
2.3.3 приведены результаты численного моделирования пяти различных рассеивателей
с использованием разных параметров дискретизации, там же предложен метод прямого
разделения ошибок формы и дискретизации. Результаты и возможные применения
обсуждаются в подразделе 2.3.4, а заключение приведено в подразделе 2.3.5.
2.3.2. Экстраполяция

В этом подразделе описан прямолинейный способ улучшения точности МДД за
счёт относительно небольшого увеличения времени вычислений. Он основан на

*

Результаты данного раздела опубликованы в Yurkin M.A., Maltsev V.P., Hoekstra A.G. Convergence of the
discrete dipole approximation. II. An extrapolation technique to increase the accuracy. // J. Opt. Soc. Am. A –
2006. – V.23. – P.2592-2601.
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обработке данных, полученных стандартным МДД, и поэтому легко применим в
комбинации с любой существующей компьютерной программой.
В подразделе 2.2.2 доказано, что ошибка любой характеристики рассеяния
ограничена квадратичной функцией y [см. неравенства (142) и (159)]. Здесь мы
предполагаем, что для достаточно малых y сама δφ y может быть примерно описана
квадратичной

функцией

y

(считая

логарифмические

члены

постоянными).

Применимость этого предположения проверяется эмпирически в подразделе 2.3.3.
Введение членов более высокого порядка возможно, но не необходимо (в отличие от
квадратичного члена), поэтому мы этого не делаем, чтобы методика была как можно
более простой и устойчивой. Запишем

φ y = a0 + a1 y + a 2 y 2 + ζ y ,

(170)

где a0, a1 и a2 это коэффициенты, выбранные так, чтобы ζ y – ошибка приближения –
была в некотором смысле минимальна. Тогда a0 является оценкой точного значения
измеряемой характеристики φ 0. Вычисление a0, по сути, является подгонкой
квадратичной функции по нескольким точкам {y,φ y}, полученным стандартным МДД
моделированием. В идеальном случае, когда ζ y = 0, можно использовать любые три
значения y для вычисления φ 0, однако на практике разные способы подгонки всегда
дают разные результаты. Мы ограничиваемся подгонкой многочлена методом
наименьших квадратов, тогда остаётся ответить на три вопроса:
1) Сколько и каких значений y использовать?
2) Каков относительный вес различных точек при подгонке, т.е. каково поведение
ожидаемых ошибок ζ y (при подгонке минимизируется χ2, сумма квадратов
отклонений делённых на ожидаемую ошибку ζ y)?
3) Как оценить разницу между a0 и φ 0, т.е. погрешность итогового результата?
Важно заметить, что, хотя существуют определённые теоретические рассуждения,
ответы на эти вопросы в основном эмпирические и должны проверяться. Наш подход
основан на тестовых задачах, представленных в подразделе 2.3.3, которые не могут
быть представительными для всех возможных задач светорассеяния, но показывают
потенциал предложенного метода. При этом не проводилась полноценная оптимизация
параметров подгонки, а только показана её применимость в целом.
Начнём с анализа второго вопроса, т.е. каково ожидаемое отклонение от
квадратичной модели или, иными словами, какова ожидаемая зависимость ζ y от y? Для
кубовидных частиц можно ожидать плавной функции φ y, тогда ошибка связана с самой
моделью, т.е. происходит от пренебрежения членами более высокого порядка. В этом
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случае следует ожидать, что ζ y будет кубической функцией от y. Мы пробовали
кубические, квадратичные и линейные функции ошибок для кубовидных рассеивателей
и получили, что кубическая функция в основном приводит к наилучшим результатам,
хотя различия в результатах небольшие (данные не приведены).
Ожидается, что ошибки формы, существующие для некубовидных частиц,
чувствительны к y, поскольку они зависят от конкретного положения поверхности
частицы внутри граничных диполей, которое сильно меняется при небольшом
изменении y. Поэтому можно рассматривать ошибки формы как случайный шум,
наложенный на плавное изменение φ y, при этом асимптотически ошибки формы
линейны по y (см. параграф 2.2.2.3). Действительно, в некоторых случаях
использование линейных ошибок ζ y приводит к существенно лучшим результатам, чем
кубические ошибки, однако в других случаях линейные ошибки существенно хуже.
Наш опыт говорит о том, что использование кубических ошибок в целом более
надёжно даже при наличии ошибок формы, поскольку оно уменьшает вес бóльших
значений y, где ошибка больше по величине и более случайна. Чтобы наш метод был
как можно более устойчивым, не используя слишком сложные функции ошибок
(например, многочлен), мы решили использовать кубическую зависимость ошибок ζ y
как для кубовидных, так и для некубовидных рассеивателей.
Выбор значений y для предварительного моделирования можно описать
интервалом [ymin,ymax], количеством точек и их положением. ymin определяется
доступными компьютерными ресурсами (ограничениями по времени или памяти), т.е.
это лучшая дискретизация, которую можно моделировать в данных условиях. Задача
экстраполяции заключается в том, чтобы улучшить точность по сравнению с
возможностью одиночного моделирования. В подразделе 2.3.3 будет показано, что
эффективность экстраполяции сильно зависит от ymin.
Выбор ymax определяется двумя факторами: больший интервал обычно ведёт к
более точной экстраполяции, но ошибки для бóльших у более случайны и в любом
случае их значимость намного меньше (так как мы используем кубическую функцию
ошибок). Методом проб и ошибок мы определили, что для кубовидных рассеивателей
хороший выбор ymax = 2ymin, в то время как для некубовидных частиц расширение
интервала до ymax = 4ymin улучшает результат. Вероятно, это связано с тем, что качество
подгонки для некубовидных рассеивателей определяется квази-случайными ошибками
формы, и увеличение диапазона подгонки улучшает статистическую достоверность
результата. Мы также требуем, чтобы ymax было меньше 1, так как иначе МДД явно
далёк от своего асимптотического поведения.
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Расположение значений y отчасти зависит от задачи, особенно для кубовидных
рассеивателей (для них y может принимать лишь дискретные значения). Помимо этого
мы считаем, что относительные изменения y более существенны чем абсолютные, и
поэтому располагаем значения y примерно равномерно в логарифмическом масштабе.
Полное количество точек вычислений должно быть достаточно для статистической
достоверности, но большое количество точек увеличивает время вычислений. Мы
использовали 5 точек для кубовидных частиц (значения 1/y относятся как 8:7:6:5:4), а
для некубовидных – 9 (значения 1/y относятся как 16:14:12:10:8:7:6:5:4) или меньше,
если ymax < 4ymin.
Погрешность итогового результата оценить трудно, так как она связана с
несовершенством модели, а не со случайным шумом. Стандартная процедура подгонки
методом наименьших квадратов [140] выдаёт стандартное отклонение (СО) параметра
a0, из которого мы и исходим. Численное моделирование (см. подраздел 2.3.3)
показывает, что для шаров (единственная рассмотренная некубовидная форма)
реальные ошибки меньше чем 2×СО в большинстве случаев, что и следует ожидать,
если считать ζ y полностью случайной (что соответствует характеру ошибок формы).
Для кубовидных же частиц требуется использовать оценку 10×СО, чтобы надёжно
описать реальные ошибки. Важно отметить, что мы использовали простейший подход
для построения оценки погрешности, главным недостатком которого является то, что
приходится использовать большой множитель, который основан на реальных ошибках
в некоторых случаях, а в других случаях ошибки сильно переоцениваются.
В

итоге

сформулируем

пошаговую

методику

экстраполяции,

используя

сокращения (к) и (нк) для кубовидных и некубовидных рассеивателей соответственно.
1) Выберите ymin на основе имеющихся вычислительных ресурсов.
2) Возьмите ymax равное 2-м (к) или 4-м (нк) ymin, но не больше чем 1.
3) Выберите 5 (к) или 9 (нк) точек в интервале [ymin,ymax], примерно равномерно
расположенных в логарифмическом масштабе.
4) Проведите МДД моделирование для каждого значения y.
5) Подгоните квадратичную функцию [формула (170)] к точкам {y,φ y}, используя y3
в качестве ошибок данных; тогда a0 будет оценкой значения φ 0.
6) Умножьте СО a0 на 10 (к) или 2 (нк) чтобы оценить погрешность экстраполяции.
Результаты использования этой процедуры приведены в подразделе 2.3.3, а
вычислительные затраты – в 2.3.4.
Предложенная

методика

экстраполяции

похожа

на

адаптивный

метод

интегрирования Ромберга [140]. Оцениваемая погрешность результата является
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Относительная ошибка Qext (со знаком), %
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Рис. 9. Относительная ошибка Qext (со знаком) в зависимости от y и подогнанные квадратичные
функции для (а) куба с kD = 8 и дискретизированного шара с kD = 10, (б) трёх шаров. Для
подгонки в (а) и (б) используются 5 и 9 лучших точек соответственно.

внутренним показателем точности МДД, который не менее важен, чем увеличение
точности само по себе. В частности, он потенциально позволяет создать адаптивный
МДД, т.е. компьютерную программу, которая достигает заданной точности, используя
минимальные вычислительные ресурсы.
2.3.3. Численное моделирование

Численный алгоритм МДД и тестовые задачи такие же, как описаны в подразделе
2.2.3. Мы приводим результаты только для Qext и S11(θ ), как наиболее часто
использующиеся на практике, но экстраполяция применима к любым характеристикам
рассеяния. В частности, мы проверили это для остальных элементов матрицы Мюллера
(данные не приведены).
Эталонные (точные) результаты S11(θ ) и Qext для шаров получены с помощью
теории Ми (относительная погрешность используемой программы [14] точно < 10−6). К
сожалению, не существует аналитического метода для куба и дискретизированного
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Таблица 3. Ошибки экстраполяции для Qext. Оценка погрешности составляет 10×СО для первых
двух частиц и 2×СО для шаров.
ymin

ymax

Кол-во
точек

Куб с kD = 8
0.047
0.094
0.094
0.19
0.19
0.38
0.38
0.75
Дискретизированный шар с kD = 10
0.058
0.12
0.12
0.23
0.23
0.93
Шар с kD = 3
0.018
0.070
0.035
0.14
0.070
0.28
0.14
0.54
0.28
0.54
Шар с kD = 10
0.059
0.23
0.12
0.47
0.23
0.93
Шар с kD = 30
0.18
0.70
0.18
0.35

Ошибка при ymin

Экстраполяция
Оценка
Реальная

5
5
5
5

9.0×10-5
1.6×10-4
2.2×10-4
1.1×10-4

1.8×10-6
6.6×10-6
5.3×10-5
3.7×10-4

––––
4.6×10-6
4.0×10-5
3.2×10-4

5
5
4

1.0×10-4
2.0×10-4
4.3×10-4

2.4×10-5
9.0×10-6
1.2×10-3

––––
7.9×10-6
5.9×10-4

9
9
9
9
5

2.2×10-4
4.0×10-4
6.8×10-4
9.0×10-4
2.4×10-4

1.0×10-5
5.9×10-5
8.7×10-5
3.7×10-4
4.3×10-3

4.1×10-6
4.8×10-5
5.7×10-6
7.0×10-4
1.8×10-3

9
9
9

2.7×10-4
5.5×10-4
1.5×10-3

2.0×10-4
5.5×10-4
3.1×10-3

2.7×10-5
3.7×10-4
2.1×10-3

9
5

3.8×10-4
3.8×10-4

1.3×10-3
3.3×10-3

1.4×10-3
6.9×10-4

Таблица 4. Сравнение ошибок формы и дискретизации для Qext для шара с kD = 10,
дискретизированного с y = 0.93. Все ошибки взяты относительно эталонного значения для
дискретизированного шара.
Ошибка

Форма
3.1×10-3

Дискретизация
8.3×10-3

Всего
5.2×10-3

шара, поэтому мы взяли экстраполяцию пяти лучших дискретизаций в качестве
эталонного результата для этих частиц.
Для того чтобы обосновать данный выбор, рассмотрим, для примера, результаты
вычисления Qext для куба. Вместо самих значений Qext, на рис. 9(а) показаны значения
(Qext /a0 − 1), где a0 получено экстраполяцией пяти лучших дискретизаций (ymin = 0.047,
ymax = 0.094), которая показана сплошной линией. Отклонение пяти лучших точек
[которые перекрываются на рис. 9(а)] от этой линии мало, что характеризуется, в
частности, малой оценкой погрешности экстраполяции 1.8×10−6 (см. таблицу 3). В
подразделе 2.2.2 доказано, что МДД сходится к точному решению, поэтому результат
для наилучшей дискретизации должен быть близок к точному. При этом относительное
отличие между лучшей дискретизацией и лучшей экстраполяцией составляет всего
9.0×10−5, поэтому нет существенной разницы, какое из них использовать в качестве
эталона при определении, например, ошибки экстраполяции результатов для пяти
наибольших y (ymin = 0.38, ymax = 0.75). Поэтому все выводы о достоверности оценки
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Рис. 10. Ошибки S11(θ ) в логарифмическом масштабе для экстраполяции с использованием 5
значений y в интервалах (а) [0.047,0.094], (б) [0.094,0.19] и (в) [0.38,0.75] для куба с kD = 8.
Оценка погрешности экстраполяции – 10×СО.

погрешности (обсуждаемые в подразделе 2.3.4) не зависят от конкретного эталона при
достаточно больших ymin. Мы предполагаем, что эти выводы можно распространить на
меньшие ymin, тогда эталон на основе экстраполяции лучших дискретизаций является
хорошей оценкой точного значения.
Все приведённые аргументы верны также и для дискретизированного шара
(результаты для Qext приведены в таблице 3), а сравнение ошибок различных
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Рис. 11. Ошибки S11(θ ) в логарифмическом масштабе для экстраполяции с использованием 5
значений y в интервалах (а) [0.058,0.12] и (б) [0.12,0.23] и (в) 4 значений в интервале [0.23,0.93]
для дискретизированного шара с kD = 10. Оценка погрешности экстраполяции – 10×СО.

экстраполяций для S11(θ ) (см. рис. 10 и 11) даже более убедительно. Сами эталонные
результаты приведены на рис. 5 и в таблице 2.
В дальнейшем мы демонстрируем результаты экстраполяции: зависимость
относительной ошибки Qext (со знаком) от y для всех пяти тестовых задач показана на
рис. 9. Рисунок 9(а) показывает результаты для куба и дискретизированного шара, для
каждого из них приведён результат подгонки квадратичной функции по 5 лучшим
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Рис. 12. Ошибки S11(θ ) в логарифмическом масштабе для экстраполяции с использованием 9
значений y в интервалах (а) [0.018,0.070] и (б) [0.14,0.55] для шара с kD = 3. Оценка
погрешности экстраполяции – 2×СО.

точкам (как описано в подсекции 2.3.2), а на рис. 9(б) показаны аналогичные
результаты для шаров вместе с подгонками по 9 лучшим точкам. Во втором случае
известно точное решение Ми, поэтому точка пересечения подгонки с осью ординат
есть мера точности экстраполяции. В таблице 3 собраны параметры (ymin, ymax,
количество точек) всех проведённых экстраполяций и их эффективность для Qext.
Далее представлены результаты экстраполяции для S11(θ ): на рис. 10 приведены
результаты для куба. На каждом графике показаны реальные ошибки (по сравнению с
эталоном) и оценка погрешности экстраполяции вместе с ошибками лучшей и худшей
из использованных дискретизаций, при этом для лучшей экстраполяции показана
только оценка погрешности – рис. 10(а). На рис. 10(б) и (в) экстраполяция проводилась
по пяти точкам в интервалах [0.094,0.19] и [0.38,0.75] соответственно.
Эффективность экстраполяции для дискретизированного шара отражена на
рис. 11: (а) – лучшая экстраполяция, (б) и (в) – результаты использования 5 и 4
значений y в интервалах [0.12,0.23] и [0.23,0.93] соответственно. Разреженность точек
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Рис. 13. Ошибки S11(θ ) в логарифмическом масштабе для экстраполяции с использованием 9
значений y в интервалах (а) [0.059,0.23] и (б) [0.12,0.47] для шара с kD = 10. Оценка
погрешности экстраполяции – 2×СО.

для экстраполяции, показанной на рис. 11(в), связана, как было отмечено выше, со
сложной формой, которая требует, чтобы y равнялось 0.93, делённому на целое число
[суммарное время вычислений для этих 4 точек < 1.6t(ymin)]. Ещё раз подчеркнём, что в
качестве оценки погрешности используется 10×СО для куба и дискретизированного
шара и 2×СО для шаров (см. подраздел 2.3.2).
Результаты экстраполяции для шара с kD = 3 представлены на рис. 12: (а)
отражает лучшую экстраполяцию (по 9 точкам в интервале [0.018,0.070]), а (б) –
худшую из удовлетворительных экстраполяций, т.е. из тех, что определённо улучшают
точность для большинства значений θ. Например, экстраполяция 5 точек из интервала
[0.28,0.54] не удовлетворительная (данные не приведены). Ошибки двух лучших
экстраполяций для шара с kD = 10 (по 9 точкам из интервалов [0.059,0.23] и [0.12,0.47])
показаны на рис. 13(а) и (б) соответственно, а третья экстраполяция для этого шара не
удовлетворительная (данные не приведены). Обе экстраполяции для шара с kD = 30
показали похожие противоречивые результаты, только одна из них (по 9 точкам из
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Рис. 14. Ошибки S11(θ ) в логарифмическом масштабе для экстраполяции с использованием 9
значений y в интервале [0.18,0.70] для шара с kD = 30.
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Рис. 15. Сравнение ошибок формы и дискретизации для S11(θ ) для шара с kD = 10,
дискретизированного с использованием 16 диполей на D ( y = 0.93).

интервала [0.18,0.70]) – та, что в целом немного лучше, – показана на рис. 14. Оценка
погрешности экстраполяции в этом случае в целом немного больше чем реальные
ошибки (данные не приведены).
Результаты S11(θ ) для всех экстраполяций (см. таблицу 3) имеют следующую
общую тенденцию: качество экстраполяции (определяемое как улучшение точности по
сравнению с одиночным вычислением с ymin) резко ухудшается с увеличением ymin.
Отношение оценки погрешности к реальным ошибкам экстраполяции увеличивается с
ymin, что можно считать ухудшением качества оценки.
Одновременное точное вычисление для шара с kD = 10 и его кубической
дискретизации (y = 0.93) позволяет впервые непосредственно разделить ошибки формы
и дискретизации в МДД. Ошибки формы – это разница между значениями некой
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величины, вычисленными для дискретизированного шара (с высокой точностью) и для
точного шара, а ошибки дискретизации – между вычислением с небольшим
количеством диполей (2176) и точным решением для дискретизированного шара
[первая линия на рис. 11(в)]. Суммарная ошибка есть сумма двух, и на рис. 15
приведены все эти типы ошибок для S11(θ ), взятые относительно эталонного значения
для дискретизированного шара, а в таблице 4 показаны аналогичные ошибки для Qext.
2.3.4. Обсуждение

Прежде всего оценим дополнительное время вычислений, требуемое для
экстраполяции, по сравнению с одиночным вычислением с ymin [время – t(ymin)]. Время
вычисления одной итерации итерационного метода пропорционально N ln N, а Niter
почти не зависит от y при постоянной геометрии задачи (см. параграф 2.1.4.1).
Следовательно полное время вычислений растёт линейно с N (∼ y−3) или немного
быстрее (если учесть логарифм и неидеальность компьютерной программы), что
совпадает с нашими измерениями (данные не приведены). Исходя из расположения
точек (см. подраздел 2.3.2), можно определить суммарное время вычисления 5 точек
t5 < 2.5t(ymin) и 9 – t9 < 2.7t(ymin), при этом памяти требуется столько же, сколько и для
одного вычисления с ymin. Для сравнения отметим, что восьмикратное увеличение
времени вычислений и используемой памяти (для вычисления с y = ymin /2) уменьшает
ошибку лишь в 2-4 раза (в зависимости от режима сходимости вблизи ymin: линейного
или квадратичного).
Типичная дискретизация в МДД это y = 0.6, а меньшие y используются только при
изучении ошибок или для частиц меньше длины волны (тогда y пропорционально
размеру рассеивателя и может быть сколь угодно малым). Но меньшие значения y
всегда приходится использовать для достижения лучшей (чем обычно) точности.
Наилучшая экстраполяция для куба [рис. 10(а)] демонстрирует намного бóльшую
точность, чем наилучшее одиночное вычисление (следует отметить, однако, что это
основывается на эмпирической оценке погрешности) – максимальные ошибки более
чем на два порядка меньше, что невозможно достичь стандартным МДД, так как это
потребовало бы увеличения вычислительных ресурсов (и времени, и памяти) на 6
порядков (для столь малых y сходимость линейная). Даже для ymin = 0.38 можно считать
экстраполяцию удовлетворительной, поскольку максимальная ошибка уменьшилась
почти в два раза, если ориентироваться на оценку погрешности (реальные ошибки даже
меньше). При этом оценка погрешности важна сама по себе (даже если она не меньше
чем ошибка одиночного вычисления), поскольку она получается без знания точного
95

решения (которое обычно недоступно на практике). В общем, экстраполяция приводит
к более значительному уменьшению больших ошибок, чем тех, что уже достаточно
малы, например, она может значительно сократить максимальные среди всех θ ошибки
S11, но быть менее эффективной для определённой величины (например, S11 для
конкретного θ ). Последнее верно для всех проведённых экстраполяций (рис. 10–14 и
непоказанные данные).
Результаты экстраполяции для дискретизированного шара (рис. 11) похожи на те,
что получены для куба: для ymin = 0.058 и 0.12 они очень хороши (уменьшение
максимальных ошибок более чем на порядок), в то время как для ymin = 0.23
экстраполяцию с трудом можно назвать удовлетворительной. Последняя, однако,
использует только 4 значения y в широком интервале, следовательно не полностью
соответствует предписанной процедуре (см. подраздел 2.3.2).
Лучшая экстраполяция для шара с kD = 3 [рис. 12(а)] приводит к примерно такому
же уменьшению ошибок, как и для кубовидных рассеивателей, но для этого
используется чрезвычайно малый ymin = 0.018, в то время как при ymin = 0.14 [рис. 12(б)]
максимальная ошибка уменьшается только в два раза. Похожее граничное значение ymin
для удовлетворительности экстраполяции получается для шара с kD = 10 [рис. 13(б)], а
лучшая экстраполяция [рис. 13(а)] показывает хорошие результаты (четырёхкратное
уменьшение максимальной ошибки), которые, однако, существенно хуже чем
аналогичные для кубовидных рассеивателей. К сожалению, мы не смогли достичь
достаточно малых y для шара с kD = 30, и наилучшая экстраполяция (рис. 14) основана
на довольно большом ymin = 0.18, что приводит к лишь незначительному улучшению
точности.
Мы также исследовали пористый куб с kD = 8, построенный путём разделения
куба на 27 малых кубов и удаления случайно выбранных девяти из них. Все выводы
такие же, как и для куба, но в целом ошибки несколько больше (данные не приведены).
Экстраполяция Qext (таблица 3) приводит к похожим результатам, за исключением
того, что в целом улучшение точности менее заметное, чем для максимальных ошибок
S11(θ ) (что находится в согласии с вышеописанной тенденцией, поскольку ошибки Qext
изначально малы). Более того следует иметь в виду, что ошибки МДД для некоторых
ymin неожиданно малы (например, последняя экстраполяция для шара с kD = 3), но это
y
лишь «удачные совпадения» вблизи пересечения функцией δQext
оси абсцисс (см.

рис. 9).
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Подытоживая все наши результаты, можно заключить, что ошибки формы
существенно ухудшают эффективность экстраполяции ввиду своего непредсказуемого
поведения, следовательно экстраполяция более подходит для кубовидных частиц.
Можно ожидать удовлетворительную экстраполяцию для некубовидных частиц только
если ymin < 0.15, в то время как для кубовидных это условие – ymin < 0.4. Важно
отметить, что сама по себе экстраполяция работает для любого ymin, при этом можно
использовать оценку ошибки подгонки (СО), чтобы решить была ли экстраполяция
удовлетворительной. Качество экстраполяции заметно улучшается с уменьшением ymin,
следовательно наибольшая её ценность проявляется при вычислении эталонных (очень
точных)

значений.

Размер

частиц,

для

которых

экстраполяция

приводит

к

существенным улучшениям точности, определяется, в основном, доступными
компьютерными ресурсами, требуемыми для достижения достаточно малого ymin.
Однако требуется дальнейшее исследование, чтобы проверить эффективность
экстраполяции для частиц больших по сравнению с длиной волны.
Важно заметить, что линейная экстраполяция может привести к совершенно
неверным результатам (например, при использовании точек на правой части парабол
для куба и шара с kD = 3 на рис. 9). Квадратичная экстраполяция, предложенная нами,
намного более надёжная.
Для всех экстраполяций мы оценивали погрешность так, как указано в подразделе
2.3.2: 10×СО и 2×СО для кубовидных и некубовидных рассеивателей соответственно.
Все результаты подтверждают то, что эта оценка надёжна, т.е. в большинстве случаев
реальная ошибка меньше чем эта оценка. Есть только два исключения, оба для шара с
kD = 3: четвёртая экстраполяция для Qext (таблица 3) – реальная ошибка в 1.8 раза
больше чем оценка – и вторая для S11 – реальная ошибка в 1.5-2 раза больше чем оценка
в широком диапазоне θ (данные не приведены). Наличие таких исключений приемлемо,
так как оценка имеет статистическую природу доверительного интервала, но эта
оценка, хотя и надёжная, часто сильно переоценивает реальные ошибки [например,
рис. 12(а)]. Она также чувствительна к расположению значений y – см., например,
рис. 11(в), где использовалось необычно разреженное расположение. В целом
переоценка ошибок увеличивается с ymin. Таким образом, оценку погрешностей следует
улучшить, что является темой дальнейшего исследования. Однако текущая оценка
подходит для практических применений, поскольку они в основном требуют
надёжность, которая была эмпирически установлена в данном разделе.
Также важно отметить, что мы ограничились одним значением m. Хотя граничные
значения ymin для удовлетворительной экстраполяции несомненно зависят от m,
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ожидается, что остальные выводы, такие как надёжность оценки погрешности, верны в
широком диапазоне m. Это легко проверить для любого конкретного значения m с
помощью предложенной методики.
В завершение обсудим результаты, приведённые на рис. 15. Нельзя сказать, что
ошибки формы преобладают над ошибками дискретизации (или наоборот): для
некоторых θ одни ошибки больше, для других – наоборот. Однако максимальные
ошибки, которые достигаются в области рассеяния назад, определённо вызваны
ошибками формы (отношение максимальных ошибок формы к – дискретизации
примерно 4). Ошибки Qext (таблица 4) вызваны, напротив, в основном дискретизацией,
но они почти на два порядка меньше чем максимальные ошибки S11. Можно ожидать,
что ошибки формы будут более важны для меньших значений y, поскольку линейная
часть ошибок дискретизации значительно меньше, чем для ошибок формы,
следовательно для больших y ошибки формы практически линейны, а ошибки
дискретизации – квадратичны. В принципе, единственный приведённый результат
также показывает различную угловую зависимость ошибок формы и дискретизации для
S11: ошибки формы имеют тенденцию увеличиваться с углом рассеяния, а поведение
ошибок дискретизации одинаково во всём диапазоне θ .
Мы предложили простой метод непосредственно сравнивать ошибки формы и
дискретизации и только один результат для иллюстрации. Все предыдущие сравнения
этих ошибок сталкивались с неотъемлемыми проблемами интерпретации, что
приводило к неоднозначности полученных выводов. Наш метод не имеет таких
проблем, поэтому его можно использовать для строгого изучения ошибок формы в
МДД. В частности, с его помощью можно непосредственно оценить эффективность
различных методов подавления ошибок формы, например, ВД. В этом случае уровень
ошибки дискретизации является пределом для подобных улучшений.
Мы использовали стандартную формулировку МДД (ДСР), чтобы показать, что
метод экстраполяции можно использовать с любой существующей программой МДД
без каких-либо изменений. Однако, как показано в параграфе 2.2.2.4, некоторые
современные улучшения МДД (а именно ИТ и ВД) должны существенно изменить
характер сходимости МДД, и следовательно эффективность экстраполяции (см. также
подраздел 2.3.4). ИТ должно улучшить качество экстраполяции для кубовидных
частиц, в то время как ВД – для некубовидных. Однако требуется дополнительное
исследование для проверки этих предположений.
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2.3.5. Выводы

На основании теоретического анализа, проведённого в разделе 2.2, мы
предложили методику экстраполяции результатов моделирования вместе с пошаговой
инструкцией для улучшения точности МДД. Эмпирическое изучение эффективности
этой методики показало, что она заметно подавляет максимальные ошибки S11(θ ),
когда параметр наилучшей дискретизации ymin < 0.4 и 0.15 для кубовидных и
некубовидных рассеивателей соответственно (при показателе преломления m = 1.5).
Качество экстраполяции улучшается с уменьшением ymin, достигая выдающихся
результатов, особенно для кубовидных частиц, – уменьшение ошибки на два порядка
при ymin ≈ 0.05 для рассеивателей порядка длины волны с m = 1.5 (при этом время
вычислений увеличивается менее чем в 2.7 раза).
Мы доказали, что предложенная оценка погрешности экстраполяции надёжна,
хотя она требует дальнейшего улучшения, чтобы не переоценивать ошибку в
некоторых случаях. В данной диссертации мы использовали этот подход для оценки
погрешности моделирования светорассеяния клетками крови, для которых не
существует эталонных методов. Более того эта оценка полностью внутренняя,
следовательно она потенциально позволяет создать адаптивный МДД – программу,
автоматически улучшающую дискретизацию до достижения заданной точности.
Также предложен прямой метод разделения ошибок формы и дискретизации.
Максимальные ошибки S11(θ ) для шара с kD = 10 и m = 1.5, дискретизированного с 16
диполями на диаметр (параметр дискретизации y = 0.93), вызваны в основном
ошибками формы, но это не всегда так для остальных измеряемых характеристик. Этот
метод можно использовать для изучения фундаментальных свойств этих двух ошибок и
для непосредственной оценки эффективности различных способов подавления ошибок
формы.
Наша теория предсказывает, что некоторые улучшения МДД (интегрирование
тензора Грина и взвешенная дискретизация) должны существенно изменить
эффективность экстраполяции, но это ещё предстоит численно проверить.
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2.4. Текущие возможности МДД для очень больших частиц *
В этом разделе продемонстрированы возможности МДД для моделирования
светорассеяния частицами много бóльшими чем длина волны падающего света, и
представлена

общедоступная

компьютерная

программа

для

проведения

этого

моделирования. Приведены результаты моделирования для шаров с размерными
параметрами x до 160 и 40 для показателя преломления m = 1.05 и 2 соответственно и
сравнены с точными результатами теории Ми. Ошибки и интегральных, и разрешённых
по углу измеряемых характеристик в целом увеличиваются с ростом m, но не имеют
систематической зависимости от x. Время вычисления резко увеличивается с ростом и
x, и m, достигая величины более двух недель на кластере из 64 процессоров. Основной
отличительной чертой этой программы является возможность параллелизовать
одиночное вычисление, разделяя его между многими процессорами, что и позволяет
моделировать светорассеяния настолько большими частицами. Мы также обсуждаем
текущие ограничения и пути улучшения.
2.4.1. Введение

Существует несколько программ на основе МДД, а в этом разделе мы
представляем новую программу, Amsterdam DDA (ADDA), которая недавно была
размещена в свободном доступе [181]. Её отличительной чертой является возможность
параллелизовать одиночное МДД моделирование, используя несколько процессоров,
что позволяет моделировать очень большие частицы, как показано для нескольких
тестовых задач в этом разделе. Проверка ADDA для рассеивателей порядка длины
волны и сравнения с другими программами МДД приведено в разделе 2.5.
В подразделе 2.4.2 подробно описана компьютерная программа ADDA, и
показаны её преимущества по сравнению с аналогами. Несколько тестовых задач
рассмотрены в подразделе 2.4.3, результаты этого моделирования обсуждаются в
подразделе 2.4.4, а ошибки сравниваются с известными результатами для меньших
частиц. В подразделе 2.4.5 приведено заключение, и обсуждается дальнейшая работа.
2.4.2. Компьютерная программа ADDA

ADDA разрабатывалась в течение более 10 лет в Университете Амстердама
[34,35,69]. При этом её основной характеристикой всегда была параллельность с
*

Результаты данного раздела опубликованы в Yurkin M.A., Maltsev V.P., Hoekstra A.G. The discrete dipole
approximation for simulation of light scattering by particles much larger than the wavelength. // J. Quant.
Spectrosc. Radiat. Transf. – 2007. – V.106. – P.546-557.
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разделением одной задачи на несколько процессоров в отличие, например, от
программы DDSCAT (см. параграф 2.5.2.2), которая позволяет параллельное
вычисление нескольких задач (например, разных ориентаций одной частицы), но ровно
по одной на каждом процессоре. Поэтому ADDA не ограничена объёмом памяти
одного компьютера, что позволяет использовать очень большое количество диполей.
Автор данной диссертации существенно улучшил имеющуюся на тот момент
программу, полностью переписав некоторые части и оптимизировав остальные. В
результате скорость увеличилась в разы (данные не приведены), также кардинально
улучшились надёжность и удобство работы. Начиная с мая 2006 г., исходный код
ADDA и документация свободно доступны [181].
Бóльшая часть ADDA соответствует стандарту ANSI C, что гарантирует
переносимость на уровне исходного кода, в частности, программа полностью работает
под Linux и любыми вариантами Windows. Параллелизация на несколько процессоров
основана на геометрическом разделении рассеивателя и парадигме «одна программа –
разные данные» (single-program-multiple-data), при этом для общения между
процессорами используется стандарт MPI (message passing interface).* Используя MPI,
ADDA также может работать на компьютерах с общей памятью, например, на
многоядерных процессорах. Для вычисления БПФ, используемых при умножении
матрицы на вектор в итерационном методе, используется либо подпрограмма
Темпертона (Temperton) [182], либо более совершенный пакет программ FFTW 3
(«Fastest Fourier transform in the West») [183]. Последний обычно значительно быстрее,
но его использование требует отдельной установки.
ADDA позволяет использовать одно из четырёх выражений для поляризуемости:
KM, РИ, ДСР и ИДСР и один из четырёх итерационных методов: СГНH, Би-СГСтаб,
Би-СГ(КС) и КМН(КС). Критерий остановки итераций формулируется в терминах
относительной L2-нормы невязки, которая должна быть меньше чем уровень εit,
величина которого по умолчанию εit = 10−5.
Обычно МДД формулируется в виде уравнения (22). Если тензор поляризуемости
диагонален для всех диполей, то существует βi , такой что βi βi = α i , т.е. β i = α i .
Более того тогда βi комплексно симметричный, как и матрица с элементами

*

http://www.mpi-forum.org
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⎧⎪I ,
i = j,
A ij = ⎨
⎪⎩− β i G ij β j , i ≠ j ,

(171)

где A это как раз матрица взаимодействия, используемая в ADDA, т.е. решается
следующая система линейных уравнений:

∑A
j

ij

x j = x i − ∑ β i G ij β j x j = β i E inc
i ,

(172)

j ≠i

где x i = βi−1 Pi это новый вектор неизвестных. Уравнение (172) можно также получить
предобусловливанием Якоби с сохранением комплексной симметричности матрицы.
Однако мы не исследовали, насколько это предобусловливание влияет на сходимость
итерационного метода. Важно отметить, что МДД не ограничен диагональной или
симметричной поляризуемостью – можно использовать любой тензор, но при этом
матрица может быть не комплексно симметричной, следовательно КМН и Би-СГ будут
менее эффективны.
С помощью ADDA можно усреднять любую измеряемую характеристику по трём
углам Эйлера (α, β, γ), описывающим ориентацию частицы. Усреднение по углу α
производится путём единственного вычисления внутреннего поля и дальнейшего
вычисления индикатрисы рассеяния в различных плоскостях, что относительно быстро.
Усреднение по остальным двум углам производится независимым моделированием для
каждой ориентации. Само усреднение проводится с помощью метода интегрирования
Ромберга [184], который может использоваться адаптивно (т.е. автоматически
моделировать необходимое количество ориентаций до достижения заданной точности),
но ограничивает возможное количество значений для каждого угла Эйлера числами
вида 2p + 1, где p целое. Интервалы углов Эйлера можно сократить при наличии
определённых симметрий рассеивателя, что ускоряет вычисления.
Другие

возможности

ADDA

включают:

моделирование

рассеяния

сфокусированного гауссова пучка [69], система контрольных точек для разделения
длинных вычислений на несколько частей, вычисление силы, действующей на каждый
диполь со стороны излучения [36], использование вращательной симметрии для
сокращения вычислений вдвое и богатый интерфейс командной строки. Также в
ближайшем будущем планируется добавить некоторые другие возможности, такие как
большой набор готовых форм частиц.
Есть

несколько

причин,

почему

вычислительная

эффективность

ADDA

превосходит все аналоги. Во-первых, используемый пакет программ FFTW 3
автоматически приспосабливается к конкретным аппаратным средствам, и поэтому
быстрее большинства аналогов. Более того ADDA выполняет трёхмерное БПФ не за
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один раз, а разлагает его на одномерные преобразования, перемежающиеся
перестановкой данных, – это позволяет использовать наличие нулей во входных
данных для прямого БПФ и избыточность выходных данных для обратного, чтобы
оптимизировать

вычисления

[35].

Во-вторых,

наличие

четырёх

различных

итерационных методов позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретной
задачи, поскольку, как известно из литературы (см. параграф 2.1.4.1) и будет показано в
подразделе 2.4.3, нельзя однозначно выбрать лучший итерационный метод в МДД – в
зависимости от конкретной задачи любой метод может оказаться лучше других. Втретьих, динамическое выделение памяти и оптимизированная структура данных
приводят к тому, что все вычисления кроме БПФ выполняются только для реальных
(непустых) диполей, а не для всей прямоугольной решётки – это также уменьшает
требуемую ADDA память. В-четвёртых, симметрия матрицы взаимодействия позволяет
использовать меньше памяти для хранения её преобразования Фурье. И последнее, все
переменные с плавающей точкой представлены в ADDA в двойной точности – это
ускоряет сходимость в тех случаях, когда ограничением является машинная точность.
Более того основные операции с числами двойной точности выполняются быстрее чем
с числами одиночной точности на современных процессорах. Хотя это ускорение
возникает за счёт увеличения используемой памяти, она тем не менее ниже чем для
аналогичных программ (см. раздел 2.5).
Дополнительная информация об ADDA представлена в обширной инструкции
пользователя, входящей в распространяемый комплект [181]. Текущая версия ADDA
0.77 (на момент написания – лето 2007 г.) была выпущена в июне 2007 г.
2.4.3. Численное моделирование
2.4.3.1. Параметры моделирования

Для тестовых задач использовалась ADDA 0.75, скомпилированная с помощью
компилятора Intel C 9.0 с максимально возможными оптимизациями (настройки по
умолчанию в файле Makefile). Все вычисления в данной диссертации были проведены
на Голландском вычислительном кластере LISA * с использованием 32 узлов (на
каждом два процессора Intel Xeon 3.4 ГГц и 4 ГБ памяти), если не указано обратное.
Мы

использовали

ДСР,

как

наиболее

часто

используемое

выражение

для

поляризуемости, и три разных итерационных метода: КМН, Би-СГ и Би-СГСтаб. Для
всех трёх использовался критерий остановки по умолчанию – εit = 10−5.
*

http://www.sara.nl/userinfo/lisa/description/
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Рис. 16. Текущие возможности ADDA для шаров с различными x и m. Заштрихованная область
соответствует полной сходимости, а перекрёстно заштрихованная – неполной. Пунктирные
линии отображают два уровня постоянного объёма памяти в соответствии с эмпирическим
правилом Дрейна (описание в тексте).

В качестве тестовых задач использовались шары с x от 20 до 160 и m от 1.05 до 2,
мы ограничились вещественными m. Текущие возможности ADDA показаны в виде
области на плоскости (x,m) на рис. 16: заштрихованная область соответствует полной
сходимости, а перекрёстно заштрихованная – случаям, когда ADDA не смогла
уменьшить норму невязки до требуемого уровня, а только до εit ∈(10−5,10−3). Хотя
неполная сходимость возможно незначительно влияет на итоговую точность
характеристик рассеяния, мы не рассматриваем в дальнейшем эти результаты, так как
требуется отдельное исследование, чтобы численно описать эффекты неполной
сходимости (см. подраздел 2.4.4). Для полностью сошедшихся результатов вклад
ненулевой невязки в суммарные ошибки характеристик рассеяния пренебрежимо мал
(данные не приведены).
Полный набор пар значений (x,m), для которых ADDA сошлась, приведён в
таблице 5 – она также отображает количество диполей на длину волны в частице
(λ/md). Мы старались выбрать его равным 10 в соответствии с эмпирическим правилом
Дрейна, но реально оно немного отличалось, так как мы варьировали размер решётки
для оптимизации параллельной эффективности ADDA. * Полное количество диполей в
прямоугольной решётке, приведённое в таблице 5, изменялось от 2.6×105 до 1.3×108,
его можно оценить как (3.18xm)3. Этому количеству пропорциональны и требуемая
*

Наибольшая параллельная эффективность достигается, когда размер решётки делится на количество
процессоров. Однако ADDA может работать с любым размером решётки.
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Таблица 5. Параметры численного моделирования.
Na
x
Итерационный метод
Niter
λ/md
20
9.6
Би-СГСтаб
6
2.6×105
30
9.6
Би-СГСтаб
7
8.8×105
Би-СГСтаб
9
40
9.6
2.1×106
Би-СГСтаб
14
60
9.6
7.1×106
Би-СГСтаб
20
80
9.6
1.7×107
100
9.6
Би-СГСтаб
27
3.3×107
7
Би-СГСтаб
40
130
10.3
9.0×10
8
Би-СГСтаб
65
160
9.6
1.3×10
5
1.2
КМН
86
20
10.5
5.1×10
30
11.2
КМН
223
2.1×106
КМН
598
40
10.5
4.1×106
КМН
2120
60
9.8
1.1×107
Би-СГСтаб
21748
80
10.5
3.3×107
Би-СГСтаб
6169
100
10.1
5.7×107
130
10.3
Би-СГСтаб
29200
1.3×108
КМН
1344
1.4
20
10.8
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2
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a
Это количество диполей во всей прямоугольной решётке, которое в основном определяет время одной
итерации. Для шаров количество диполей, реально занятых рассеивателем, примерно в два раза меньше.
m
1.05

память, и время одной итерации. Две пунктирные линии на рис. 16 отображают
требуемую память для разных x и m, они соответствуют типичному объёму памяти
современного ПК (2 ГБ) и максимальной памяти, использованной в наших
вычислениях, (70 ГБ) соответственно.
Для

каждого

шара

вычислялись:

эффективность

экстинкции,

параметр

асимметрии, и матрица Мюллера в одной плоскости рассеяния, которая является
плоскостью симметрии для кубической дискретизации шара. Точные результаты для
этих же шаров были получены с помощью теории Ми [14]. Мы использовали
сферическую

симметрию

задачи,

чтобы

получить

все

результаты

из

МДД

моделирования одной поляризации падающей волны, поэтому время вычисления
примерно в два раза меньше чем для несимметричных частиц с такими же x и m. Мы
использовали корректировку объёма, чтобы гарантировать равенство объёмов шара и
его дипольного представления [47], однако для очень больших шаров эта поправка
чрезвычайно мала.
2.4.3.2. Результаты

В таблице 5 указан итерационный метод, показавший самую быструю сходимость
для каждой задачи, и приведено количество итераций. На рис. 17 показан один
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Рис. 17. Сходимость метода КМН для шаров с x = 20 и m = 1.8 – показана невязка как функция
количества итераций. Система состоит из 3×106 линейных уравнений.
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Рис. 18. Суммарное (астрономическое) время вычислений (на 64 процессорах) в
логарифмическом масштабе для шаров с разными x и m. Горизонтальные пунктирные линии,
приведённые для удобства, соответствуют минуте, часу, суткам и неделе.

конкретный пример сходимости итерационного метода – применение КМН к системе
из 3×106 линейных уравнений для шара с x = 20 и m = 1.8. Суммарное время
вычислений t для всех частиц приведено на рис. 18, а относительные ошибки для
эффективности экстинкции Qext и параметра асимметрии <cosθ > – на рис. 19.
Максимальные и среднеквадратичные (СК) относительные ошибки S11 по всему
диапазону углов рассеяния показаны на рис. 20. Ошибки других нетривиальных
элементов матрицы Мюллера ведут себя схожим образом (данные не приведены).
Результаты МДД для S11(θ ) для шара с x = 160 и m = 1.05 сравниваются с теорией
Ми на рис. 21, врезка показывает в увеличении область углов вблизи направления
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Рис. 19. Относительные ошибки (а) эффективности экстинкции и (б) параметра асимметрии в
логарифмическом масштабе для шаров с разными x и m.

назад. Насколько нам известно, это самая большая частица, когда-либо моделированная
с помощью МДД. На рис. 22 приведены аналогичные сравнения для шаров с x = 60,
m = 1.4 и x = 20, m = 2.
2.4.4. Обсуждение

Сходимость метода КМН, показанная на рис. 17 и состоящая из плато и резких
спусков, находится в согласии как с его поведением в общем [144], так и с
конкретными примерами его применения в МДД [51,185]. Однако имеется одно
отличие – сходимость постепенно замедляется, т.е. логарифм нормы невязки
уменьшается медленнее чем линейно по количеству итераций. Вероятно, это связано с
большим размером рассеивателя и накоплением ошибок округления (см. ниже).
Полное время вычислений t резко увеличивается как с x, так и с m (см. рис. 18),
покрывая диапазон от 4 секунд до 2 недель. При m = 1.05 увеличение t с x в основном
происходит из-за увеличения количества диполей, необходимых для описания частицы,
так как Niter увеличивается намного медленнее (таблица 5). При бóльших m эти два
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Рис. 20. (а) Максимальные и (б) среднеквадратичные относительные ошибки S11(θ ) в
логарифмическом масштабе для шаров с разными x и m.

эффекта сравнимые, что суммарно приводит к примерно степенной зависимости t от x,
показатель которой больше 6 при m ≥ 1.2. Следует заметить, что и Niter, и t не всегда
монотонно увеличиваются с x, например, для x = 80, m = 1.2 и x = 30, m = 1.4 времена
вычисления необычно велики, что может быть связано с необычно большим числом
обусловленности матрицы взаимодействия для этих двух частиц. Это может быть
вызвано близостью значений x и m к резонансам теории Ми. Более того, когда
сходимость медленная, она может ещё ухудшаться ввиду ограниченной машинной
точности, в этом случае последняя определяет предельные значения x и m, для которых
ADDA вообще сойдётся.
Поэтому текущие ограничения на размер частиц при m ≥ 1.2 связаны с
практически неприемлемым временем вычисления, а не с ограничениями по памяти, * –
*

Граничное значение m не определенно чётко, так как оно зависит от конкретных компьютерных
ресурсов и ограничений на вычислительное время; 1.2 это примерное значение для общих рекомендаций.

108

8

10

Ми
МДД

3

10

7

10

2

10

6

S11(θ )

10

5

10

1

10

4

10

170

175

180

3

10

2

10

1

10

0

30

60
90
120
Угол рассеяния θ, градусы

150

180

Рис. 21. Результаты МДД (пунктир) в сравнении с теорией Ми (сплошная линия) для S11(θ ) в
логарифмическом масштабе для шара с x = 160 и m = 1.05.

пределы моделирования для бóльших m далеки от ограничения по памяти, показанного
на рис. 16. Более того, использование большего количества процессоров само по себе
не решит проблему – требуется улучшать численную эффективность итерационного
метода, например, с помощью специального предобусловливания. С другой стороны,
увеличения размера при m < 1.2 выполнимо, если доступны бóльшие вычислительные
ресурсы. В частности, это делает возможным моделирования светорассеяния
практически любыми биологическими клетками в жидкой среде.
Увеличение Niter с m общеизвестно, однако до сих пор не существует его строгого
теоретического описания (см. параграф 2.1.4.1). Также существует мнение, что
поглощение, т.е. мнимая часть m, должно в целом уменьшить взаимодействие между
диполями в большом рассеивателе и следовательно Niter. Однако требуется провести
систематическое исследование, чтобы делать определённые выводы.
Другим параметром, влияющим на время вычислений, является уровень
остановки итерационного метода εit. В этом разделе мы использовали значение по
умолчанию

10−5

[47],

что

гарантирует

пренебрежимо

маленькие

численные

погрешности по сравнению с погрешностью самой модели. Но во многих случаях
численные погрешности достаточно малы уже при εit = 10−3, т.е. разница характеристик
рассеяния между моделированием с εit = 10−3 и εit = 10−5 значительно меньше чем
разница между последним и точным значением (данные не приведены). На рис. 17
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Рис. 22. То же, что и рис. 21, но для шаров с (а) x = 60, m = 1.4 и (б) x = 20, m = 2.

видно, что для конкретного случая КМН сходится до εit = 10−3 и εit = 2×10−3 в три и
шесть раз быстрее соответственно чем до εit = 10−5. Результаты для других
моделированных частиц имеют аналогичные тенденции, а в некоторых случаях даже
большее ускорение с увеличением εit (данные не приведены). Следовательно
определение оптимального εit для конкретной задачи может существенно ускорить
вычисления, но в данной диссертации мы не преследуем этой цели.
На рис. 19(а) видно ухудшение точности Qext с увеличением m (за исключением
одного результата для m = 2), в то время как нет чёткой зависимости от x. Результаты
для <cosθ > [рис. 19(б)] ведут себя так же. Эти результаты находятся в согласии с
результатами других исследователей для меньших размерных параметров (таблица 1),
как в отношении самих значений, так и их зависимости от m. Для описания ошибок
угловой зависимости S11 мы используем два интегральных параметра: максимальную и
СК относительные ошибки (рис. 20). Хотя эти параметры нельзя назвать полностью
объективными, поскольку на них существенно влияют значения S11 в глубоких
минимумах, которые абсолютно не важны в большинстве реальных экспериментов, они
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являются согласованной мерой точности МДД. Чтобы показать связь этих
интегральных параметров с другими критериями, например, видимыми отличиями, мы
приводим три примера на рис. 21 и 22. Ошибки S11(θ ) имеют те же тенденции, что и
интегральные характеристики рассеяния, за исключением того, что ошибки при
m = 1.05 относительно велики (больше чем аналогичные при m = 1.2 в диапазоне x ≤ 60)
и, в целом, убывают с увеличением x. Это исключение связано с относительным
характером показанных ошибок и огромным динамическим диапазоном S11(θ ) для
малых показателей преломления (см. рис. 21). Известные из литературы данные для
меньших размеров (таблица 1) показывают аналогичное увеличение ошибок с m, но при
этом сами ошибки значительно меньше, например, максимальные относительные
ошибки S11(θ ) для x < 10 и m вплоть до 2.5 + 1.4i меньше чем 0.4. Эти различия связаны
с общими различиями между функциями S11(θ ) для частиц сравнимых и много больше
длины волны – для последних эта функция имеет глубокие минимумы и больший
динамический диапазон. Важно отметить, что малые показатели преломления
(m = 1.05) редко используются в МДД моделировании [88], поэтому тяжело делать
общие выводы о поведении ошибок в этом случае.
В дальнейшем мы обсудим эмпирическое правило Дрейна (см. параграф 2.1.3.2),
которое утверждает, что при λ/md = 10 погрешности интегральных сечений и параметра
асимметрии должны быть несколько процентов, а максимальные ошибки в угловой
зависимости S11 – порядка 20–30%. Наши результаты для Qext и <cosθ > действительно
удовлетворяют этому правилу, однако оно не описывает уменьшение ошибок на два
порядка при уменьшении m. Последнее, в частности, может быть использовано для
сокращения количества диполей, а следовательно и времени вычислений, в тех случаях,
когда требуется вычислить только интегральные характеристики рассеяния при малых
m. Относительные ошибки S11(θ ) намного больше, чем предсказывается эмпирическим
правилом, что связано с тем, что последнее основано на тестовых задачах с x < 10.
Однако эти выводы могут измениться для комплексных показателей преломления и
сложных форм частиц (см. ниже). Можно заключить, что эмпирическое правило
Дрейна имеет очень ограниченное применение в рассматриваемом нами диапазоне x и
m. Для оценки необходимого количества диполей для достижения заданной точности
требуются более аккуратные эмпирические функции, которые также позволили бы
реалистично оценивать вычислительную сложность МДД, т.е. сколько времени
требуется для достижения заданной точности определённых характеристик рассеяния
для конкретных x и m. Эта задача остаётся для дальнейшего исследования.
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Тестовые результаты, приведённые в данном разделе, ограничены вещественными
показателями преломления и сферическим частицами. Мы попытаемся обобщить наши
выводы, но сразу подчеркнём, что это обобщение является гипотетическим – для
проверки этих выводов требуется дополнительное численное моделирование.
Ожидается, что точность интегральных характеристик не сильно изменится при
переходе к общему случаю – она должна ухудшаться при увеличении и вещественной,
и мнимой части показателя преломления. Ситуация для разрешённых по углу
характеристик рассеяния принципиально различается – большие относительные
ошибки, приведённые в данном разделе, возникают из-за глубоких минимумов,
которые являются следствием как сферической симметрии, так и вещественности
показателей преломления. Ожидается, что в общем случае визуальные отличия
результатов МДД от точного решения (рис. 21 и 22) будут примерно такими же, но при
этом относительные ошибки будут меньше, особенно для больших x и малых m.
2.4.5. Выводы

В этом разделе представлена ADDA – компьютерная программа на основе МДД
для

моделирования

светорассеяния

произвольными

частицами.

ADDA

может

параллелизовать одиночное моделирование, поэтому она не ограничена памятью
одного компьютера. Более того ADDA сильно оптимизирована, в результате чего она
превосходит имеющиеся аналоги даже при работе на одном процессоре. Мы
продемонстрировали её возможности для моделирования светорассеяния шарами с
размерным параметрами x до 160 и показателями преломления m до 2. Максимальный
достижимый x на кластере из 64 современных процессоров резко уменьшается с
увеличением m: он составляет 160 при m = 1.05 и только 20−40 (в зависимости от
критерия сходимости) при m = 2, что связано с медленной сходимостью итерационного
метода и следовательно неприемлемо большим временем вычисления. Ожидается, что
можно моделировать частицы бóльших размеров, если m имеет значительную мнимую
часть.
Ошибки как интегральных, так и разрешённых по углу характеристик рассеяния
не зависят систематически от x, но в целом увеличиваются с m. Ошибки эффективности
экстинкции Qext и параметра асимметрии <cosθ > лежат в диапазоне от меньше чем
0.01 % до 6 %, а максимальные и среднеквадратичные ошибки S11(θ ) – в диапазонах
0.2–18 и 0.04–1 соответственно. Оценка ошибки с помощью традиционного
эмпирического правила Дрейна имеет очень ограниченное применение в этом
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диапазоне x и m – оно описывает верхнюю границу для ошибок Qext и <cosθ >, но даже
для них не описывает влияние m.
В настоящее время ADDA способна моделировать светорассеяние практически
любыми биологическими клетками в жидкой среде, но в других случаях есть
потребность в улучшении. Эти улучшения могут состоять, например, в улучшении
сходимости итерационного метода. Также полезно провести детальное исследование
зависимости точности итоговых результатов от размера диполей и критерия
сходимости итерационного метода для различных рассеивателей – это позволило бы в
целом уменьшить время вычислений и реалистично оценить вычислительную
сложность МДД в широком диапазоне x и m.
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2.5. Сравнение компьютерных программ на основе МДД *
Существует несколько программных реализаций МДД, и в этом разделе
сравниваются четыре из них в терминах точности, скорости и удобства. Точность
измеряется путём сравнения результатов МДД с эталонными решениями теории Ми,
метода расширенных граничных условий и обобщённой теории Ми для многих частиц.
Показано, что относительная ошибка интенсивности рассеяния составляет от 2% до 6%
для типичных показателей преломления льда и силикатов, а абсолютная ошибка
степени линейной поляризации – от 1% до 3%.
2.5.1. Введение

Важность методов на основе светорассеяния для удалённого изучения структуры
объектов,

например,

в

астрономии,

биологии

и

различных

технологических

приложениях, сильно увеличилась в последние годы. Одной из основных причин
является гигантское и постоянное увеличение быстродействия компьютеров.
Первым шагом в моделировании светорассеяния является определение или
моделирование морфологии рассеивателя, большинство из которых можно отнести к
одному из двух типов: твёрдые тела и системы из нескольких частиц. Для первых
требуется только описать поверхность, в то время как для последних число свободных
параметров намного больше: размер и форма отдельных частиц, а также плотность их
упаковки. Вычисления для последних осложняются ещё и тем, что обычно не все
параметры хорошо известны, поэтому некоторые из них приходится варьировать.
Последнее, что требуется знать, это показатель преломления (комплексное число), а в
случае анизотропного материала – два или три его значения.
МДД применим к рассеивателям любой формы, в том числе неоднородным и
анизотропным. Ввиду увеличивающейся популярности компьютерных реализаций
МДД полезно численно сравнить несколько программ как в сравнении друг с другом
(скорость, точность, и т.д.), так и в терминах абсолютной точности. Для последнего
требуются эталонные методы, которые могут моделировать частицы определённой
формы с большой точностью, – это ограничивает возможные формы частиц лишь
несколькими вариантами. Очевидный выбор состоит в использовании программ на
основе МРГУ [186] и ОММЧ [187] в качестве эталонных. Нам удалось собрать четыре
реализации МДД для данной работы.
*

Результаты данного раздела опубликованы в Penttila A., Zubko E., Lumme K., Muinonen K., Yurkin M.A.,
Draine B.T., Rahola J., Hoekstra A.G., Shkuratov Y. Comparison between discrete dipole implementations and
exact techniques. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. – 2007. – V.106. – P.417-436.
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В подразделе 2.5.2 описаны четыре компьютерные программы на основе МДД, а в
подразделе 2.5.3 обсуждаются детали и результаты сравнения. В подразделе 2.5.4
приводятся выводы об эффективности и особенностях программ.
2.5.2. Программы МДД

Несколько исследователей (или групп) реализовали МДД в виде программ для
собственного использования. В дальнейшем некоторые из них стали доступны для
других, либо свободно, либо на коммерческой основе. В данном разделе сравниваются
четыре реализации МДД: коммерчески доступная SIRRI, общедоступные DDSCAT и
ADDA, а также ZDD, который пока не доступен для широкой публики. Эти программы
детально описаны в следующих параграфах.
2.5.2.1. SIRRI

Программа SIRRI основана на подходе эквивалентном ЛАХ, разрабатывается
компанией «Simulintu Oy» в Финляндии и написана на Фортране 90. Морфология
рассеивателя считывается из файла, а все параметры вычислений считываются из
специального файла, имеющего гибкий синтаксис на основе ключевых слов.
Программа выделяет необходимую память динамически, поэтому не требуется
компилировать её заново при изменении размера задачи. Система уравнений для
изотропных частиц является комплексно симметричной, поэтому для её решения
используется

КМН(КС).

Для

умножения

матрицы

на

вектор

используются

подпрограммы БПФ из математической библиотеки IMSL. * В текущей версии
индикатриса вычисляется только в одной плоскости для каждой частицы, однако, как
обсуждается для программы ZDD (см. параграф 2.5.2.3), вычисление в нескольких
плоскостях увеличило бы эффективность усреднения по ориентации.
2.5.2.2. DDSCAT

Программа DDSCAT написана Дрейном и Флато [47] на Фортране 77 и полностью
переносима (машинонезависима). Текущая версия 6.1 [142], исходный код и подробная
документация

общедоступны. †

Программа

может

автоматически

создавать

дискретизацию определённых стандартных форм: шаров, сфероидов, эллипсоидов,
параллелепипедов, тетраэдров, цилиндров, гексагональных призм и др. В дополнение к
этому пользователь может задать любую форму во входной файле. DDSCAT может

*
†

http://www.absoft.com/Products/Libraries/imsl.html
http://www.astro.princeton.edu/~draine/
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работать с анизотропным диэлектрическим тензором и рассеивателями из нескольких
материалов.
Параметры задачи светорассеяния (форма, размер, и ориентация частицы и набор
характеристик, которые требуется вычислить) считываются из файла, а в другом файле
задаётся таблица диэлектрической проницаемости или показателя преломления как
функция длины волны – DDSCAT автоматически интерполирует значение для
конкретной длины волны, указанной в файле с параметрами.
В DDSCAT имеется два варианта БПФ: GPFA [182,188] или FFTW 2.1 [183], и два
варианта итерационного метода: предобусловленный по Якоби Би-СГСтаб из пакета
параллельных итерационных методов (PIM), созданного да Кунхой (da Cunha) и
Хопкинсом (Hopkins), и реализация СГНО Петравича (Petravic) и Куо-Петравич (KuoPetravic) [189]. Все необходимые подпрограммы входят в распространяемый пакет
DDSCAT. Версия 6.1 поддерживает MPI и может одновременно решать несколько
задач (например, различные ориентации частицы или длины волн) на нескольких
процессорах.
2.5.2.3. ZDD

Программа ZDD разрабатывается в Астрономическом институте Харьковского
национального университета [119,190,191] Зубко и Шкуратовым с 1999 г. Она написана
на C++ и легко переносима. Для поляризуемости диполей используется ДСР, а для
умножения матрицы на вектор с 2001 г. используется БПФ. В качестве итерационного
метода возможно использование Би-СГСтаб или метода эквивалентного Би-СГ(КС),
последний использовался в данном разделе.
Аналогично DDSCAT и ADDA, ZDD вычисляет индикатрису в нескольких
плоскостях для каждой ориентации частицы – эти вычисления относительно быстры и
улучшают

точность

использовалось

по

итоговых
четыре

результатов.

равномерно

В

приведённых

расположенные

вычислениях

плоскости

рассеяния.

Большинство переменных представлены в одиночной точности, однако промежуточные
коэффициенты в итерационном методе вычисляются в двойной точности, что частично
исправляет замедление сходимости из-за накопления ошибок округления без
существенного увеличения требований к памяти.
ZDD может работать на кластере персональных компьютеров, распределяя
отдельные задачи аналогично DDSCAT. При этом параллелизация производится на
уровне скриптов – каждый процессор работает независимо, а потом обрабатываются
результаты из всех выходных файлов. Все выходные данные сохраняются в бинарном
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формате, и реализована автоматическая система контрольных точек для продолжения
вычислений после полного отказа системы.
2.5.2.4. ADDA

Программа ADDA подробно описана в подразделе 2.4.2. Важным отличием от
других программ является использование метода интегрирования Ромберга для
усреднения по ориентации, что имеет свои преимущества и недостатки (см. подраздел
2.4.2). В этом разделе использовалась версия 0.7a, итерационный метод КМН(КС),
пакет FFTW 3 для вычисления БПФ и ДСР – для поляризуемости. Усреднение по
ориентации проводилось по общей схеме, не используя симметрию рассеивателей, что,
например, для осесимметричных рассеивателей могло бы сильно сократить время
вычислений.
2.5.3. Сравнение программ

Мы сравниваем четыре реализации МДД друг с другом и с точными решениями,
полученными на основе теории Ми или вычислении Т-матрицы, для пяти различных
форм частиц и двух показателей преломления. Для четырёх форм из пяти проводилось
усреднение по ориентации. Мы приводим ошибки вычисленных характеристик
рассеяния, а также время вычислений и требуемую память.
Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при создании
хорошей программы на основе МДД. Они включают теоретические и практические
аспекты, такие как:
1) Интерфейс пользователя программы (задача программирования).
2) Выбор выражения для поляризуемости диполей (физическая задача).
3) Выбор итерационного метода (задача прикладной математике).
4) Реализация итерационного метода (задача программирования).
С точки зрения пользователя, всё это должно быть сделано хорошо, для того чтобы
программа была полезна.
2.5.3.1. Формы объектов и параметры

Использовались следующие пять форм частиц: шар, сфероид, цилиндр и кластеры
из 4 и 50 одинаковых шаров – все они имеют одинаковый эквивалентный по объёму
размерный

параметр

x = 5.1.

Рассмотрены

два

показателя

преломления:

msi = 1.6 + 0.001i (силикат) и mic = 1.313 (лёд). Размер диполя соответствовал kd = 0.3, но
немного варьировался, чтобы объём дипольных дискретизаций всех форм был
одинаков. При таком размере диполя ожидается хорошая точность (см. параграф
2.1.3.2).
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Рис. 23. Формы частиц, используемых в сравнении. Верхний ряд слева: шар и сфероид, нижний
ряд слева: цилиндр и кластеры из 4 и 50 шаров. Отношение диаметра к высоте для сфероида и
цилиндра равно 0.5. Рисунки построены по сглаженной дипольной дискретизации частиц.

При указанных размере диполя и размерном параметре, каждая частица требует
для своего описания примерно 21 000 непустых диполей. Требуемая компьютерная
память для МДД определяется в основном размером прямоугольной решётки
описанной вокруг частицы: для шара – это кубическая решётка с ребром в 35 диполей,
а для самой пористой формы, кластера из 50 шаров, требуется решётка 57×59×62
диполей. Дискретизации всех пяти форм показаны на рис. 23.
Шар обладает сферической симметрией, поэтому для него усреднение МДД
результатов по ориентации кажется бессмысленным, однако его кубическая
дискретизация не полностью сферически симметрична, и считается, что усреднение по
ориентации улучшает точность, особенно для рассеяния в заднюю полусферу.* Тем не
менее шар моделировался в одной ориентации. Для частиц других форм результаты
усреднялись по ориентации и сравнивались с результатами аналитического усреднения
ориентации по Т-матрице. Мы пробовали различное количество ориентаций для
усреднения, но приводятся только результаты, полученные с использованием 1024
ориентаций (при этом, по техническим причинам DDSCAT использовала 1089, а ADDA
– 1152 ориентаций). Критерий сходимости итерационного метода для всех программ
составлял εit = 10−5.
Разные программы по разному усредняют по ориентации, перебирая три угла
Эйлера: α, β и γ систематически или случайно. При этом поворот частицы по α можно

*

А. Пентила (A. Penttila), частное сообщение (2007).
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заменить поворотом плоскости рассеяния, что намного быстрее (см. подраздел 2.4.2).
SIRRI абсолютно случайно перебирает все три угла. ZDD поступает так же, но для
каждой ориентации частицы вычисляет рассеяние в четырёх плоскостях – таким
образом 1024 суммарных ориентаций достигается за счёт 256 поворотов частиц.
DDSCAT и ADDA систематически перебирают углы Эйлера. Для DDSCAT
использовалось 11 плоскостей рассеяния и 9 (β ) на 11 (γ ) ориентаций частицы (всего
1089). Для ADDA выбор количества значений углов ограничен, поскольку они должны
быть степенями двойки (плюс один в некоторых случаях) из-за метода интегрирования
Ромберга. Поэтому мы использовали 16 плоскостей рассеяния и 9 (β ) на 8 (γ )
ориентаций частицы (всего 1152).
2.5.3.2. Точные методы

Мы специально выбрали для этого исследования такие формы частиц,
светорассеяние которыми можно точно моделировать либо теорией Ми (шары), либо
методами, вычисляющими Т-матрицу. Мы считаем эти методы эталонными, и
сравниваем с ними результаты всех реализаций МДД. Использовались следующие
эталонные программы:
1) Программа Ломпадо (Lompado) * на основе теории Ми для шаров (написана в
Mathematica).
2) Программа МРГУ Мищенко и Тревиса (Travis) для цилиндра и сфероида [186]
(написана на Фортране 77).
3) Программа ОММЧ Маковски и Мищенко для кластеров шаров [187] (написана на
Фортране 77).
2.5.3.3. Точность

Результаты программ МДД сравнивались с точными методами. Все программы
выдают полную матрицу Мюллера для заданного набора углов рассеяния θ (мы
использовали диапазон от 0° до 180° с шагом в один градус), однако мы приводим
лишь интенсивность рассеяния S11 и степень линейной поляризации P = −S21/S11.
Поскольку S11 имеет большой динамический диапазон, обычно её отображают в
логарифмическом масштабе. Поэтому мы приводим относительные ошибки S11 (со
знаком), в то время как для P более подходящими являются абсолютные отклонения.
Эти ошибки вместе с точными значениями приведены на рис. 24–28 для всех форм и
обоих показателей преломления.
*

http://diogenes.iwt.uni-bremen.de/vt/laser/codes/Mie%20Code%20-%20Lompado-new.zip
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Рис. 24. Сравнение результатов для шара. Точные значения S11 (в логарифмическом масштабе)
и P показаны в частях (а) и (б). Ошибки интенсивности и поляризации МДД программ
приведены в (в) и (г) для msi и в (д) и (е) для mic соответственно. Результаты DDSCAT, ZDD и
ADDA практически совпадают для частиц с фиксированной ориентацией. Заметим, что
масштабы обеих осей одинаковы на рис. 24–28.

Для общего обзора точности программ мы приводим средние модули тех же
ошибок по всему диапазону θ в таблице 6. Мы обозначаем их СМО и СМОО для
абсолютных и относительных ошибок соответственно. В этом разделе мы используем
СМО вместо среднеквадратичных ошибок, поскольку он интуитивно более понятный
при описании средних ошибок, если в дальнейшем не проводится статистический
анализ.
В целом видно, что типичные относительные ошибки S11 в МДД составляют от 2%
до 6% для типичных показателей преломления силикатов и льда и размеров x ≈ 5, а для
P типичные ошибки – от 1% до 3%. Обе ошибки в среднем больше для большего
показателя преломления. Для частиц в фиксированной ориентации DDSCAT, ZDD и
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Рис. 25. То же, что и рис. 24, но для сфероида в случайной ориентации.

ADDA приводят к практически одинаковым результатам, что и ожидается, так как они
основаны на одинаковых физических принципах. Их точность немного лучше, чем для
SIRRI, что согласуется с результатами других исследователей, которые сравнивали
ДСР и ЛАХ (см. параграф 2.1.3.2).
Точность при усреднении по ориентации разная для всех четырёх программ, что, в
основном, связано с различными методами усреднения. DDSCAT и ZDD, в целом,
сравнимы по точности, а SIRRI систематически немного менее точна, возможно, из-за
использования поляризуемости ЛАХ вместо ДСР. Точность ADDA сравнима или
немного хуже, чем ZDD и DDSCAT для кластеров из 4 и 50 шаров, но намного хуже
для сфероида и цилиндра. Возможное количество значений углов Эйлера для
усреднения не может принимать любые значения для ADDA, поэтому приходится
выбирать компромисс между скоростью (больше плоскостей рассеяния) и точностью
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Рис. 26. То же, что и рис. 24, но для цилиндра в случайной ориентации.

(больше значений углов Эйлера). Наш выбор 16 плоскостей и 9×8 углов для ADDA
приводит к хорошей скорости, быстрее других программ от 2.3 до 16 раз, но немного
худшей точности для несимметричных частиц. Удвоение числа реальных ориентаций в
ADDA значительно улучшает точность, и при этом она остаётся самой быстрой
программой (данные не приведены).
В

дальнейшем

мы

объясним

особенно

плохую

точность

ADDA

для

осесимметричных рассеивателей. Для таких форм дискретизация симметрична
относительно поворота на 90° вокруг оси, а диапазон γ от 0° to 90° симметричен
относительно середины (угла 45°). Поэтому наиболее эффективным способом
усреднения является равномерное расположения значений γ в интервале от 0° до 45°,
при этом нужно использовать меньше значений γ и больше – β. Случайный выбор
ориентации удовлетворяет обоим этим условиям. DDSCAT использовала 11 значений γ
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Рис. 27. То же, что и рис. 24, но для кластера из 4 шаров в случайной ориентации.

равномерно расположенных каждые 32.7°, которые при отображении в интервал от 0°
до 45° переходят в различные точки, которые распределены по нему примерно
равномерно, тем самым удовлетворяя первому из вышеописанных условий. Ситуация
для ADDA была совершенно другая: использовалось 8 значений γ, расположенных
через 45°, т.е. они соответствовали только двум разным значениям (0° и 45°) в
уменьшенном интервале. Это значит, что для осесимметричных частиц ADDA
повторяла вычисления для четырёх эквивалентных наборов ориентаций. Более того
метод интегрирования Ромберга, который является методом высокого порядка,
приводит к неудовлетворительным результатам при применении к периодической
функции на интервале, который содержит несколько её периодов и только несколько
точек в каждом периоде. Аналогичные аргументы применимы и к β, так как и сфероид,
и цилиндр имеют плоскость симметрии перпендикулярную их оси.
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Рис. 28. То же, что и рис. 24, но для кластера из 50 шаров в случайной ориентации.

Важно отметить, что ADDA полностью подходит для эффективного усреднения
по ориентации осесимметричных частиц, но для этого пользователь должен вручную
изменить интервалы для углов Эйлера во входном файле. В частности, для
рассматриваемых рассеивателей более подходящий выбор это 17 значений β от 0° до
90° и 5 значений γ от 0° до 45°. Для ледяного сфероида это приводит к СМОО S11
равным 0.82% (сравните с 4.82% в таблице 6), используя лишь на 20% больше времени.
Однако, подобная модификация входных файлов рассматривалась в данной работе как
«тонкая настройка» и поэтому не использовалась. Уменьшение интервалов может
помочь также и DDSCAT, но в намного меньшей степени (для этих конкретных задач).
При внимательном рассмотрении структуры ошибок на рис. 24–28 видно, что
ошибки, в основном, распределены случайно. В частности, средние ошибки (с учётом
знаков) бывают как положительные, так и отрицательные примерно в равных
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Таблица 6. СМОО для S11 и СМО для P для всех реализаций МДД, пяти форм частиц и двух
показателей преломления.a
SIRRI
DDSCAT
ZDD
ADDA
msi
mic
msi
mic
msi
mic
msi
mic
Шар
S11
7.03
4.60
5.94
4.02
5.94
4.03
5.92
3.90
P
2.95
2.37
2.19
2.51
2.52
2.21
2.50
2.18
Сфероид
S11
2.36
1.56
1.92
1.96
4.59
4.82
0.91
1.22
P
1.31
1.11
1.15
0.80
3.26
1.82
0.73
0.53
Цилиндр
S11
5.37
4.74
2.63
2.93
8.09
6.44
1.76
2.41
P
1.21
2.22
1.00
1.21
2.37
1.90
1.20
0.87
Кластер из S11
3.20
1.47
2.44
1.86
2.00
1.77
1.10
0.96
4 шаров
P
1.83
1.88
1.68
2.01
2.08
1.78
1.76
1.42
Кластер из S11
6.47
2.99
2.93
6.46
7.81
6.02
5.57
2.88
50 шаров
P
2.03
0.71
1.87
0.83
1.83
0.69
1.66
0.66
a
Шары вычисляются в одной ориентации, все остальные формы усреднены по ориентации. Ошибки
интенсивности взяты относительно точного значения, а для поляризации приведены абсолютные ошибки
– обе в процентах. Для каждой формы, показателя преломления и характеристики (S11 или P) наименьшая
ошибка показана жирным шрифтом, а наибольшая – курсивом.

Таблица 7. Ошибки из таблицы 6, усреднённые по всем формам для интегральных
характеристик Qsca и <cosθ >.a
SIRRI
DDSCAT
ZDD
ADDA
msi
mic
msi
mic
msi
mic
msi
mic
Qsca
2.33
0.51
1.21
0.54
1.21
0.55
0.73
0.26
1.27
0.17
0.83
0.16
0.92
0.26
0.14
0.80
<cosθ >
a
Показаны относительные и абсолютные ошибки для Qsca и <cosθ > соответственно, обе в процентах.
Наименьшая ошибка в каждой категории показана жирным шрифтом, а наибольшая – курсивом.

пропорциях. Исключение составляют лишь средние ошибки P для ZDD, которые
положительны в восьми случаях из десяти, и средние ошибки S11 для кластера из 50
шаров, которые положительны для всех четырёх программ. Более чёткие тенденции
можно увидеть, если разделить весь диапазон θ на области рассеяния вперёд (до 90°) и
назад (после 90°). Из 80 комбинаций четырёх программ, пяти форм, двух показателей
преломления и двух характеристик (I и P), средние ошибки в задней области больше в
63 случаях, что говорит об определённой систематической тенденции в структуре
ошибок МДД.
Интегральные характеристики светорассеяния, например, Qext, Qsca, Qabs и <cosθ >
используются во многих приложениях. Поскольку они получаются интегрированием по

θ, их точность обычно лучше, чем у разрешённых по углу характеристик. Точности
программ, усреднённые по пяти формам, для Qsca и <cosθ > приведены в таблице 7.
DDSCAT самая точная, следующая за ней ZDD. Точность ADDA относительно плохая
из-за особенностей усреднения по ориентации, обсуждаемых выше. Относительные
ошибки Qsca и абсолютные – <cosθ > меньше 1% в большинстве случаев.
2.5.3.4. Скорость

Помимо точности реализаций МДД также очень важна их скорость и требуемая
память, которые являются на данный момент основным ограничением для применения
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Таблица 8. Время вычислений и память, используемая четырьмя программами МДД, для двух
тестовых задач.

Куб
1 ориентация
21 952 диполей

msi

mic

Сфероид
80 ориентаций
20 775 диполей

msi

mic

a

SIRRI
DDSCAT
ZDD
ADDA
SIRRI
DDSCAT
ZDD
ADDA
SIRRI
DDSCAT
ZDD
ADDA
SIRRI
DDSCAT
ZDD
ADDA

Время вычислений
одной ориентации, с
45
51
273
18
19
37
85
9
137
13
–a
11
41
10
13
5

Требуемая
память, МБ
54.1
22.5
21.6
15.3
54.1
22.5
21.6
15.3
74.8
32.3
–a
21.6
74.8
32.3
–a
21.6

Эта величина не была измерена.

МДД на практике. Результаты измерения этих двух величин для нескольких задач
приведены в таблице 8. Все вычисления этого раздела проводились в Финском научном
вычислительном центре на суперкомпьютере IBMSC (IBM eServer Cluster 1600),
состоящем из узлов IBM p690 на основе процессоров Power4 1.1 ГГц. IBMSC
предназначен для эффективных параллельных вычислений, но, если используется
только один процессор, его производительность сравнима с современным ПК.
На суперкомпьютере IBMSC рассмотренная версия ADDA намного быстрее
остальных. Программа SIRRI также довольно быстра при вычислении в фиксированной
ориентации, но очень медленна при усреднении по ориентации. Результаты,
приведённые для сфероида в таблице 8, вычислены усреднением по 80 ориентаций, при
этом DDSCAT, ZDD и ADDA используют 20 разных комбинаций углов Эйлера, для
которых вычисляется внутреннее поле, и четыре плоскости рассеяния для каждой из
них. Важно отметить, что вычислительная производительность программ может
зависеть от конкретных аппаратных и программных средств (процессор, операционная
система и компилятор). Например, DDSCAT быстрее чем ZDD на IBMSC, но на ПК
(x86 Windows) ZDD, скомпилированная с Watcom C++, быстрее чем DDSCAT,
скомпилированная с Absoft Pro Fortran (данные не приведены).
2.5.4. Обсуждение

Все рассмотренные программы имеют свои преимущества и недостатки. В
частности, DDSCAT и ZDD точны, ADDA быстрая, а SIRRI очень гибкая в выборе
ориентаций для усреднения. Все программы могут работать в параллельном режиме, а
ADDA может использовать несколько процессоров для одной задачи. DDSCAT и
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Таблица 9. Качественные сравнительные характеристики четырёх программ МДД.
Характеристика
SIRRI
DDSCAT
ZDD
ADDAa
В фиксированной ориентации:
Скорость
–b
+
+
++
c
Точность
+
+
+
+
При усреднении по ориентации:
Скорость
−
+
+
++
Точность
–
±d
+
+
Гибкость в выборе ориентаций
++
±
+
−
Последующее добавление ориентаций
+
−
+
−
Адаптивность
−
−
−
+
Доступность
±e
+
−
+
Параллельная работа
–
±f
±f
+
Экономное использование памяти
−
+
+
++
Динамическое выделение памяти
+
−
+
+
(не требует перекомпиляции)
Интерфейс командной строки
±g
−
+
+
Продолжение работы после сбоя системы
±h
−
−
+
Применимость к анизотропным материалам
+
+
−
+
Моделирование фокусированного пучка
−
−
−
+
a
Характеристики соответствуют версии 0.77.
b
Относительно быстрее на процессорах x86 (сравнима с DDSCAT).
c
Однако, поляризация при θ = 180° не равна нулю.
d
Сложная система усреднения по ориентации может приводить к плохой точности для симметричных
частиц, если пользователь не изменит вручную входные файлы для учёта симметрии частицы.
e
Доступна только коммерчески.
f
Может только разделять вычисление разных ориентаций между процессорами.
g
В командной строке указывается имя файла с параметрами, который имеет гибкий формат.
h
Существует система контрольных точек, но только для вычисления в фиксированной ориентации.

ADDA общедоступны. С другой стороны, DDSCAT не может динамически выделять
память, DDSCAT и ADDA не достаточно гибки в выборе ориентаций для усреднения,
SIRRI имеет плохую точность для поляризации вблизи направления назад и т.д.
Качественные сравнительные характеристики программ приведены в таблице 9.
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2.6. Сравнение МДД с методом конечных разностей во
временной области *
В этом разделе сравниваются МДД и метод конечных разностей во временной
области (КРВО) для моделирования светорассеяния шарами с размерным параметром
до 80 и показателем преломления m до 2. Мы использовали параллельные реализации
обоих методов и требовали, чтобы они достигли определённой точности, после чего
сравнивали их производительность. Показано, что относительное быстродействие резко
зависит от m – МДД быстрее для малых значений m, а КРВО – для больших.
Равновесие достигается вблизи m = 1.4. Также сравнивается эффективность методов
для нескольких биологических клеток, что приводит к тем же выводам, что и для
оптически мягких шаров.
2.6.1. Введение

МДД и КРВО [31,192] – это два наиболее популярных метода для моделирования
светорассеяния произвольными неоднородными частицами. Эти методы имеют очень
схожие области применения, но редко используются вместе – только в нескольких
работах либо один метод используется для проверки другого [193,194], либо они
сравниваются для нескольких рассеивателей [29]. Мы проводим новое сравнение,
которое в двух аспектах расширяет предыдущие исследования. Во-первых, мы
рассматриваем большой диапазон размерных параметров x и показателей преломления
m, который, в частности, включает бóльшую часть биологических клеток (x до 80). Вовторых, мы заранее устанавливаем точность для обоих методов, что делает результаты
сравнения более информативными.
У нас с коллегами имеется опыт моделирования светорассеяния биологическими
клетками [195-198], см. также главы 3 и 4. Поэтому, чтобы проверить общность
выводов, полученных для шаров, мы провели несколько вычислений для реалистичных
моделей биологических клеток.
Этот раздел организован следующим образом: программные реализации обоих
методов и тестовые задачи описаны в подразделе 2.6.2, результаты для шаров и
биологических клеток приведены и обсуждаются в подразделах

2.6.3 и 2.6.4

соответственно, а подраздел 2.6.5 содержит выводы.

*

Результаты данного раздела опубликованы в Yurkin M.A., Hoekstra A.G., Brock R.S., Lu J.Q. Systematic
comparison of the discrete dipole approximation and the finite difference time domain method for large
dielectric scatterers. // Opt. Express – 2007. – V.15. – P.17902-17911.
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2.6.2. Параметры моделирования

Для вычислений на основе МДД использовалась программа ADDA 0.76 с
настройками по умолчанию (см. подраздел 2.4.2), за исключением критерия остановки
итерационного метода, который составлял εit = 10−3. Это значение больше чем значение
по умолчанию, но достаточное для точности, требуемой в данном разделе (как показано
в подразделе 2.6.3).
Используемая программная реализация КРВО была разработана в Лаборатории
биомедицинских применений лазеров (Biomedical laser laboratory) Университета
Восточной Каролины (East Carolina University) [196] на основе метода, описанного
Янгом и Лиоу (Liou) [192], с поправкой на численную дисперсию, описанной
Тафловым и Хагнесс (Hagness) [31,198]. Программа написана на Фортране 90 и
использует стандарт MPI для общения между процессорами, поэтому переносима
практически на любую платформу. Падающее поле представляет собой гауссов
импульс со средней длиной волны равной заданному значению, а на краях решётки
используется граничное условие на основе идеально согласованного слоя Беренгера
(Berenger) [199]. Для определения сходимости проводится несколько вычислений с
временами, увеличивающимися с шагом равным времени, которое требуется падающей
волне, чтобы один раз пройти сквозь частицу. Когда разница между двумя
последовательными результатами становится мала, или начинает осциллировать,
считается, что сходимость достигнута.
Мы моделируем светорассеяние шарами с различными x и m = m′ + im″. m″
фиксировано и равно 1.5×10–5 – эта мнимая часть не влияет существенно на итоговые
характеристики, но она может ускорять вычисления КРВО, по крайней мере для
m′ = 1.02, как было показано в предварительных исследованиях (данные не приведены).
Нижняя граница x равняется 10, а верхняя зависит от m′ (чтобы время вычислений было
приемлемым) – она уменьшается от 80 до 20 при увеличении m′ от 1.02 до 2. Полный
набор рассмотренных пар x, m′ приведён в таблице 10. Для каждого шара мы
вычисляем эффективность экстинкции Qext, параметр асимметрии <cosθ > и матрицу
Мюллера в одной плоскости рассеяния (угол рассеяния θ изменяется от 0° до 180° с
шагом 0.25°). Из всей матрицы Мюллера мы анализируем только элемент S11 и степень
линейной поляризации P. Ввиду сферической симметрии задачи достаточно
моделировать одну поляризацию падающего излучения (см. подраздел 2.4.2), что
позволяет сократить время почти вдвое как для МДД, так и для КРВО. Тот же приём
используется и для модели двухслойного шара, описанной ниже. В данном разделе мы
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фиксируем точность обоих методов. Используется самая грубая дискретизация,
описываемая параметром dpl – число диполей (ячеек) на длину волны, которая
удовлетворяет следующим условиям: относительная ошибка (ОО) Qext меньше чем 1%
и СК ОО S11 меньше чем 25%. Моделирование проводилось на кластере Lemieux, *
используя 16 узлов (каждый имеет 4 процессора Alpha EV6.8 1 ГГц и 4 ГБ памяти).
Кластер прекратил свою работу 22 декабря 2006 г. после того, как все вычисления для
шаров были завершены.
Во второй части данного раздела мы применяем оба метода к двум реалистичным
моделям биологических клеток: эритроцита и предшественника B-лимфоцита (B-cell
precursor, BCP). Мы рассматриваем их обоих погружёнными в физиологический
раствор с показателем преломления 1.337, а в качестве падающего излучения
рассматриваем He-Ne лазер (0.633 мкм) – тогда длина волны в среде равна 0.473 мкм.
Мы считаем, что падающий свет распространяется вдоль оси z, и вычисляем те же
характеристики рассеяния, что и для шаров, за исключением <cosθ >. S11 вычисляется в
плоскости yz для того же диапазона θ, а Qext вычисляется для падающего света, линейно
поляризованного вдоль оси y.
Зрелый

эритроцит

можно

описать

как

однородное

осесимметричное

двояковогнутое тело, для описания формы которого мы используем формулу (179) с
типичными параметрами: R1 = −14.3 мкм2, R2 = 38.9 мкм2, R3 = −4.57 мкм4 и R4 = −0.193,
которые соответствуют эритроциту с диаметром 7.65 мкм и максимальной толщиной
2.44 мкм (см. рис. 29). Для общности рассмотрения мы ориентировали эритроцит так,
что его ось лежит в плоскости yz и составляет угол 30° с осью z. Мы установили
показатель

преломления

(относительно

среды)

равным

1.045 + 8×10−5i,

что

соответствует средней концентрации гемоглобина (см. раздел 3.1). Заметим, что m″ для
эритроцита отличается от всех остальных рассеивателей в этом разделе.
Мы использовали культуру клеток NALM-6 – человеческие BCP, полученные из
периферической крови больного острой лимфобластической лейкемией [200]. Форма
BCP была построена по набору изображений слоёв, полученных на конфокальном
микроскопе. Подготовка образцов, используемые красители, процедуры получения
конфокальных изображений и построения трёхмерной формы детально описаны в
работе [197]. В данном разделе использовалась построенная модель клетки #8 (см.
рис. 30, дополнительные рисунки в [197]), которая состоит из цитоплазмы и ядра, для
которых мы установили m′ = 1.023 и 1.071 соответственно (так же, как в предыдущих
*

http://www.psc.edu/machines/tcs/
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Рис. 29. Профиль типичного эритроцита, используемого для моделирования.

Рис. 30. Изображение предшественника B-лимфоцита, полученное с помощью конфокального
микроскопа.

исследованиях BCP [197,201]). При этом используется такая же m″, как для шаров. Мы
использовали

ориентацию

BCP

по умолчанию,

т.е.

ось z

перпендикулярна

конфокальным слоям.
В

качестве

промежуточной

между

однородными

шарами

и

реальными

биологическими клетками задачи рассмотрим модель двухслойного шара, являющуюся
приближением для вышеописанной формы BCP (с теми же объёмами ядра и
цитоплазмы). Для этой модели внутренние и внешние радиусы равны 4.14 и 5.13 мкм
соответственно (x = 68.1), а показатели преломления те же, что и для BCP. Для
двухслойного шара мы пробовали разные дискретизации, чтобы достичь той же
точности, что и для шаров. А для биологических частиц, мы использовали
единственную дискретизацию ввиду отсутствия точного решения, с которым можно
было бы сравнить. Для BCP дискретизация бралась аналогично двухслойному шару, а
для эритроцита – аналогично шарам с m′ = 1.08 (см. таблицу 12).
Вычисления для биологических клеток и двухслойного шара проводились на
другой аппаратной платформе – мы использовали 32 узла кластера LISA (см. параграф
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Таблица 10. Сравнение эффективности МДД и КРВО для шаров с разными x и m′.a
Время, с
Dpl
Память, ГБ
Итерацииb
МДД
КРВО
МДД КРВО
МДД
КРВО
МДД
КРВО
1.02 10
1.1
0.6
15
12
0.15
0.02
2
275
20
11
4.1
20
14
1.4
0.13
4
509
30
24
17
17
13
2.9
0.28
4
651
40
78
384
18
22
7.1
2.3
5
1398
60
453
7026
20
32
30
20
7
4004
80
691
(40580)
16
(32)
40
(47)
9
(5239)
1.08 10
0.7
2.1
10
18
0.07
0.06
6
453
20
1.9
25
10
19
0.22
0.30
12
1005
30
8.7
207
10
19
0.79
0.84
18
2531
40
19
388
10
20
1.4
2.1
25
1928
60
31
1196
6.7
18
1.4
4.7
49
2509
80
129
12215
6.3
22
2.9
18.7
84
4009
1.2
10
0.9
3.2
10
18
0.07
0.07
20
671
20
3.2
58
7.5
20
0.15
0.44
57
1589
30
8.7
645
6.7
24
0.22
2.09
146
3321
40
106
740
7.5
18
0.79
2.09
384
3837
60
1832
35998
8.4
25
2.9
15.9
1404
13762
1.4
10
4
2.5
15
10
0.15
0.03
78
1047
20
896
3203
25
37
2.9
3.4
687
10333
30
7256
3791
17
23
2.9
2.8
5671
11013
40
10517
(47410)
18
(32)
7.1
(15.7)
2752
(21580)
1.7
10
185
5.5
25
8
0.61
0.03
900
2323
20
22030
998
35
18
7.1
0.82
5814
13101
30
(185170)
47293
(37)
30
(25)
10
(12005)
39751
2
10
1261
32
40
11
1.4
0.07
2468
7481
20
(252370)
6416
(60)
20
(30)
1.7
(14067)
30693
a
Скобки указывают, что метод не смог достичь заданной точности при этих x и m′.
b
Количество итераций и число шагов по времени для МДД и КРВО соответственно.
m′

x

2.4.3.1), что примерно в 2-3 раза быстрее чем 32 узла кластера Lemieux. Однако,
множитель зависит от конкретной задачи, поэтому основные тестовые результаты это
те, что получены на Lemieux, в то время как результаты быстродействия на LISA
приведены для иллюстрации.
2.6.3. Результаты для шаров

Сравнение эффективности МДД и КРВО приведено в таблице 10. Главным
фактором является быстродействие, описываемое (астрономическим) временем
вычислений. Оно определяется двумя величинами: количеством ячеек в решётке и
количеством итераций или шагов по времени. Первое зависит от x и dpl и определяет
требуемую память. Нельзя прямо сравнивать значения dpl для разных методов,
поскольку типичные значения для МДД (см. параграф 2.1.3.2) в два раза меньше чем
для КРВО [192]. Это же верно для количества итераций даже в большей степени. Для
некоторых задач один из методов не смог достичь требуемой точности при данных
вычислительных ресурсах – эти результаты приведены в скобках.
Естественно, оба метода требуют больше времени для бóльших x, просто потому
что количество ячеек в решётке растёт кубически с x при постоянном dpl. Однако в
132

Таблица 11. То же, что и таблица 10, но для точности.
m′

x

1.02 10
20
30
40
60
80
1.08 10
20
30
40
60
80
1.2 10
20
30
40
60
1.4 10
20
30
40
1.7 10
20
30
2
10
20

ОО(Qext)
МДД
КРВО
2.5×10−3
4.3×10−3
1.4×10−4
9.3×10−4
−5
5.2×10
7.9×10−3
−6
8×10
3.3×10−3
−4
1.6×10
5.9×10−3
−4
1.2×10
(4.3×10−3)
2.5×10−4
5.5×10−3
−5
5.8×10
1.0×10−2
−4
3.8×10
9.3×10−3
−4
2.8×10
9.5×10−3
−3
2.2×10
8.3×10−3
−3
3.8×10
8.7×10−3
−4
7.1×10
7.6×10−3
−3
5.4×10
9.3×10−3
−3
2.5×10
7.8×10−3
−3
3.9×10
9.1×10−3
−3
2.3×10
6.0×10−3
−3
7.0×10
8.9×10−3
9.7×10−3
9.8×10−3
−3
7.4×10
8.2×10−3
−3
7.1×10
(1.5×10−2)
−4
5.2×10
8.0×10−3
−2
1.0×10
8.0×10−3
−2
(2.0×10 )
1.1×10−2
−3
4.7×10
8.3×10−3
−2
(2.6×10 )
8.3×10−3

СКОО(S11)
МДД КРВО
0.20
0.17
0.17
0.22
0.13
0.22
0.19
0.21
0.25
0.20
0.25
(0.33)
0.15
0.064
0.17
0.063
0.10
0.054
0.083
0.053
0.16
0.072
0.13
0.071
0.073
0.024
0.13
0.037
0.16
0.075
0.19
0.25
0.13
0.25
0.13
0.14
0.23
0.17
0.24
0.19
0.15
(0.24)
0.12
0.22
0.12
0.24
(0.14)
0.12
0.16
0.16
(0.086)
0.14

ОО(<cosθ >)
МДД
КРВО
1.6×10−4
3.6×10−4
1.6×10−5
6.9×10−5
−5
1.5×10
5.3×10−5
−6
4×10
1.6×10−5
−6
1×10
4×10−6
−6
3×10
(2×10−6)
6.4×10−5
1.2×10−4
−4
3.6×10
5.2×10−5
−4
1.3×10
6×10−6
−5
5.1×10
8.2×10−5
−4
2.7×10
4.7×10−4
−5
9.6×10
1.1×10−3
−4
6.2×10
3.6×10−4
−4
3.3×10
3.4×10−3
−4
3.4×10
1.4×10−3
−3
1.2×10
1.0×10−2
−3
1.2×10
1.3×10−3
−3
8.2×10
4.6×10−2
1.3×10−2
2.7×10−2
−3
5.6×10
4.6×10−3
−5
7.3×10
(2.7×10−3)
−2
3.4×10
9.6×10−2
−2
1.2×10
1.8×10−2
−2
(1.5×10 )
1.0×10−2
−3
5.1×10
2.3×10−2
−3
(5.0×10 )
3.1×10−2

СКО(P)
МДД
КРВО
0.039
0.043
0.088
0.095
0.037
0.10
0.064
0.074
0.071
0.048
0.074
(0.12)
0.074
0.024
0.097
0.061
0.062
0.033
0.11
0.045
0.14
0.062
0.13
0.054
0.059
0.022
0.11
0.029
0.14
0.069
0.15
0.23
0.14
0.23
0.059
0.093
0.095
0.15
0.24
0.19
0.13
(0.097)
0.097
0.13
0.086
0.21
(0.12)
0.095
0.11
0.17
(0.098)
0.11

остальном поведение методов различается: dpl, используемое МДД для достижения
заданной точности, не зависит систематически от x, кроме случаев m′ = 1.7 и 2. При
этом dpl зависит от m′: оно примерно одинаковое при m′ = 1.08 и 1.2, но больше и при
m′ ≥ 1.4, и при m′ = 1.02. Количество итераций в МДД относительно небольшое и
умеренно увеличивается с x при m′ = 1.02 и 1.08. Однако, для бóльших m′ оно резко
увеличивается как с m′, так и с x. При m′ = 1.7 и 2 это сочетается с увеличивающимся
dpl, что приводит к резкому увеличению времени вычисления.
Поведение dpl в КРВО изменчиво во всём рассмотренном диапазоне x и m′.
Количество шагов по времени, напротив, систематически увеличивается как с x, так и с
m′, что и ожидалось. Влияния x и m′ на быстродействие КРВО менее зависимы, чем в
случае МДД. Сравнивая общую эффективность методов, видно, что для малых m′ и
больших x МДД на порядок быстрее чем КРВО, а для больших m′ – наоборот.
Граничное значение m′ примерно равно 1.4, при этом методы сравнимы, так же, как и
для малых значений m′ и x. Требования обоих методов к памяти в целом схожи, а
различия естественным образом коррелируют со временем вычислений – в
большинстве случаев более быстрый метод использует меньше памяти.
133

4

10

3

Ми
МДД
КРВО

10

2

S11(θ )

10

1

10

(а)

0

10

-1

10

-2

10

-3

10

-4

10

-5

10

(б)

4

10

3

S11(θ )

10

2

10

1

10

0

10

(в)
4

10

3

S11(θ )

10

2

10

1

10

0

30

60
90
120
Угол рассеяния θ, градусы

150

180

Рис. 31. Сравнение результатов МДД и КРВО с точным решением Ми для S11(θ ) в
логарифмическом масштабе для шаров с x = 20 и m′ равным (а) 1.02, (б) 1.4 и (в) 2.

Точности вычисления нескольких характеристик рассеяния приведены в таблице
11. При m′ ≥ 1.4 ошибки и Qext, и S11 близки к заданному уровню (0.01 и 0.25
соответственно) для обоих методов. Но для меньших m′ МДД приводит к относительно
малым ошибкам Qext, в то время как КРВО – S11. Другими словами, быстродействие
МДД ограничивается точностью S11, а КРВО – Qext. Ошибки <cosθ > в несколько раз
меньше для МДД, что коррелирует с результатами для Qext. КРВО же приводит к
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Рис. 32. Сравнение ошибок формы и дискретизации в МДД при вычислении S11(θ ) для шара с
x = 20 и m′ = 1.02. Все ошибки взяты относительно решения Ми и показаны в логарифмическом
масштабе, полная ошибка есть просто сумма двух типов ошибок.

меньшим ошибкам P. Следовательно можно заключить, что МДД в целом более точен
для интегральных характеристик рассеяния, а КРВО – для разрешённых по углу.
Однако это лишь означает, что превосходство одного из методов над другим, в
зависимости от m′, немного сдвигается от того, какую характеристику рассеяния
требуется вычислить.
Для того чтобы показать, что означает СКОО S11 равная 25%, на рис. 31
приведены результаты S11 для трёх шаров с x = 20 и тремя разными m′: 1.02, 1.4 и 2.
Показано точное решение Ми и результаты МДД и КРВО – визуальное согласие очень
хорошее, возможно, более чем достаточно для большинства приложений.
Увеличение требуемого dpl для МДД при m′ близком к единице может показаться
нелогичным. Однако это объясняется относительным характером используемого
критерия точности и большим динамическим диапазоном S11(θ ) для оптически мягких
шаров. Эта функция имеет глубокие минимумы, положение которых очень
чувствительно к форме частицы. Например, рассмотрим шар с m′ = 1.02 и x = 20, точное
решение Ми для которого приведено на рис. 31(а). В этом случае требуется dpl = 20,
чтобы МДД достиг хорошей точности, в то время как dpl = 10 (достаточное при
m′ = 1.08) приводит к большим относительным ошибкам: их угловая зависимость
показана на рис. 32, а СК значение равно 0.73. Используя методологию, описанную в
разделе 2.3.3, мы разделили полную ошибку на ошибки формы и дискретизации,
которые также приведены на рис. 32. Видно, что ошибки формы в целом доминируют –
их СК значение равно 0.65, а для ошибок дискретизации – 0.11. Этот конкретный
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Таблица 12. Сравнение быстродействия и точности МДД и КРВО для биологических клеток и
двухслойного шара.a
Эритроцит
BCP
Двухслойный шар
МДД
КРВО
МДД
КРВО
МДД
КРВО
Время, с
10
808
105
5914
56
2507
Dpl
10
30
8.85
30
8.85
28
Память, ГБ
1.1
4.0
5.5
26
4.2
18
Итерацииb
18
808
52
5914
32
2507
ОО(Qext)
2.2×10−3
7.5×10−4
3.4×10−4
8.6×10−4
8.5×10−4
4.1×10−3
СКОО(S11)
0.31
0.21
0.48
0.29
0.20
0.24
СКО(P)
0.088
0.072
0.12
0.10
0.12
0.17
a
Точность результатов для BCP приближённая, приведена только для иллюстрации.
b
Для несимметричных форм это суммарное количество итераций (шагов по времени) для обеих
поляризаций падающего света.

пример показывает, что ошибки формы резко выражены для частиц с малым
показателем преломления, поэтому в МДД требуется большое dpl, чтобы их
уменьшить. КРВО менее подвержен ошибкам формы, поскольку 1) он типично
использует большее dpl, чем МДД; 2) внутри алгоритма рассматриваются точки как в
центрах ячеек, так и на их границах, тем самым dpl эффективно удваивается для
описании формы частицы. Глубокие минимумы на рис. 31(а) связаны с симметричной
формой, и поэтому они должны быть менее выражены для шероховатых или
неоднородных частиц. Следовательно быстродействие (т.е. время, требуемое для
достижения заданной точности) обоих методов, и особенно МДД, должно быть лучше
для несимметричных оптически мягких частиц.
2.6.4. Пример применения к биологическим клеткам

Для сложных биологических частиц не существует строгого точного метода для
использования в качестве эталона. Поэтому в качестве такового мы используем
результаты МДД для больших значений dpl. Для BCP эталонные результаты получены
при dpl = 30 – максимально достижимое значение при данных вычислительных
ресурсах. Так как эритроцит меньше чем BCP, для него мы смогли достигнуть dpl = 49,
и далее улучшили этот результат путём экстраполяции (см. раздел 2.3), используя
результаты для 9 значений dpl в диапазоне от 12 до 49. Оценки погрешностей
экстраполяции составляют: ОО(Qext) = 2.6×10−4, СКОО(S11) = 0.12, СКО(P) = 0.052.
Быстродействие и точность МДД и КРВО для биологических клеток и
двухслойного шара приведены в таблице 12. Погрешности показанных значений
точности для эритроцита равны погрешности экстраполяции, а погрешности эталонных
результатов для BCP не известны, но мы считаем, что они не намного меньше
значений, указанных в таблице 12. Поэтому точности результатов обоих методов для
BCP чётко не определены и приводятся только для иллюстрации. Результаты S11 для
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Рис. 33. Сравнение результатов МДД и КРВО с эталонами при вычислении S11(θ ) (в
логарифмическом масштабе) для (а) эритроцита и (б) BCP. В части (б) также показано решение
Ми для двухслойного шара, моделирующего BCP.

обоих методов вместе с эталонами для эритроцита и BCP приведены на рис. 33. На
рис. 33(б) также приведено решение Ми для двухслойного шара – видно, что эта
модель является плохим приближением реальной формы BCP.
Моделирование биологических клеток полностью подтверждает вывод подраздела
2.6.3: оба метода точны, но МДД явно превосходит КРВО в этом диапазоне x и m
(быстрее примерно в 50 раз). При этом МДД приводит к точным результатам для
реальных форм клеток при dpl ≈ 10, по крайней мере в этих двух конкретных случаях.
2.6.5. Выводы

Мы провели систематическое сравнение МДД и метода конечных разностей во
временной области (КРВО) для шаров в диапазоне размерного параметра x вплоть до
80 и вещественной части показателя преломления m′ до 2, используя современные
программные реализации обоих методов. МДД более чем на порядок быстрее при
m′ ≤ 1.2 и x > 30, в то время как при m′ ≥ 1.7, наоборот, КРВО быстрее в той же степени,
а при m′ = 1.4 методы сравнимы. Ошибки МДД для S11(θ ) при m′ = 1.02 вызваны в
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основном ошибками формы, которые должны быть меньше для шероховатых и/или
неоднородных частиц. Рассмотренные примеры биологических клеток согласуются с
выводами для шаров. На основании результатов этого и предыдущего разделов можно
заключить, что МДД, в частности, компьютерная программа ADDA, является наиболее
подходящим методом для моделирования светорассеяния клетками крови. Поэтому он
и используются в главах 3 и 4 данной диссертации.
Хотя выводы данного сравнения зависят от конкретной характеристики рассеяния
и от степени оптимизации программ, принципиально они не изменятся, пока не
произойдёт большое повышение эффективности одного из методов. В частности,
улучшение итерационного метода и/или предобусловливание может значительно
повысить эффективность МДД для больших m. Для КРВО использовался «надёжный»
набор параметров идеально согласованного слоя, настройка этих параметров может
привести к более тонкому слою, что повысит эффективность, особенно для задач
большого размера. Более того программа КРВО использует память консервативно, в то
время как некоторое ускорение может быть достигнуто за счёт дополнительной памяти.
Данное сравнение нельзя считать завершённым, поскольку мы не варьировали
мнимую часть показателя преломления, которая существенно влияет на эффективность
обоих методов (см. параграф 2.1.3.2 и [31]). Это варьирование является темой
дальнейшего исследования.
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Глава 3. Эритроциты
3.1. Введение в эритроциты *
3.1.1. Морфология

Обычно человеческие эритроциты имеют диаметр от 6.6 до 7.5 мкм, но также
наблюдаются клетки с диаметром больше 9 мкм (макроциты) и меньше 6 мкм
(микроциты). Зрелые эритроциты состоят из гемоглобина (~32%), воды (~65%) и
мембранных компонентов (3%) и не имеют ядра [202]. Они мягкие, гибкие и
эластичные, поэтому легко продвигаются через узкие кровеносные капилляры.
Основная функция этих клеток – переносить кислород от лёгких по всему организму и
углекислый газ обратно в лёгкие [203].
Зрелый эритроцит может быть описан как однородный двояковогнутый диск, для
описания формы которого существует несколько параметрических моделей [204-208].
Наиболее реалистичная форма была предложена Эвансом и Фангом (Fung) [208] на
основе прямых экспериментальных измерений:

z (ρ ) = ±0.5 1 − (2 ρ D) 2 (C0 + C2 (2 ρ D) 2 + C4 (2 ρ D) 4 ) ,

(173)

где z и ρ – это цилиндрические координаты, ось z совпадает с осью симметрии клетки, а
D – диаметр эритроцита. Авторы привели параметры для среднего эритроцита одного
человека: C0 = 0.81 мкм, C2 = 7.83 мкм, C4 = −4.39 мкм. Эти значения и формула (173)
являются основой модели формы эритроцита, используемой в разделе 3.2.
В результате последующего более подробного экспериментального исследования
14-и здоровых людей [209] были получены статистические данные о следующих
параметрах эритроцита: D, минимальная (b) и максимальная (h) толщина, объём V,
площадь поверхности S (см. таблицу 13). Хотя авторы не привели значения параметров
в формуле (173), соответствующие среднему по всей выборке эритроциту, их можно
легко получить, используя известный D и подгоняя формулу (173) до согласия с b, h, V
и S. Эта процедура приводит к следующим значениям: C0 = 1.43 мкм, C2 = 7.92 мкм,
C4 = −5.92 мкм. Формула (173) с этими параметрами используется в качестве эталона
для новой четырёхпараметрической модели формы, предложенной в разделе 3.3.
В таблице 13 собраны литературные данные по геометрическим параметрам
эритроцитов [208-219]. Они были получены различными методами: световой
*

Часть этого раздела опубликована в Tarasov P.A., Yurkin M.A., Avrorov P.A., Semyanov K.A., Hoekstra
A.G., Maltsev V.P. Optics of erythrocytes. // Optics of Biological Particles., Hoekstra A.G., Maltsev V.P.,
Videen G., eds. – London: Springer, 2006 – P.231-246.
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Таблица 13. Литературные данные по нормальным человеческим эритроцитам.a
Источник
D, мкм
b, мкм
h, мкм
Кенхем и др.
8.07 ± 1.1
(1968) [210]
Чин и др.
8.4
(1971) [211]
Эванс и др.
7.82 ± 1.24b 0.81 ± 0.7b 2.58 ± 0.54b
(1972) [208]
Фанг и др.
7.65 ± 1.34 1.44 ± 0.94 2.84 ± 0.92
(1981) [209]
Ришиери и др.
(1985) [212]
Тико и др.
(1985) [213]
Гольдберг
7.46 ± 2.46
(1989) [214]
Линдеркамп
[7.5–8.3]b
(1993) [215]
Енгстром и др.
(1994) [216]
Делано
(1995) [217]
ван Хове и др.
(2000) [218]
Тарасов и др.
(2006) [219]
a
В ячейках приводится либо среднее значение ± 2×СО
95% доверительный интервал.
b
Этот интервал получен для одного человека.

V, мкм3
108 ± 33

S, мкм2
138 ± 35

ИС
0.692

90

152

0.512

94 ± 28b

135 ± 32b

0.639b

98 ± 32

130 ± 32

0.704 ±
0.21

[86–92]

[123–136]

HbC, г/дл

[83–98]

[32–34.8]

[86–95]

[130–144]

[91–105]b

[132–147]b

[77–103]

[120–148]

90 ± 24
[81–97]b
87 ± 20b

[0.579–
0.625]b
0.613 ±
0.178

33.8
[31.3–36]

134 ± 28b

33.3 ± 4.2b

(стандартных отклонения), если известно, либо

микроскопией [210,211,214], интерференционной голографией [208,209], резистивной
импульсной спектроскопией [212], светорассеянием сферизованными эритроцитами
[213,219], втягиванием в микропипетку [215-217] и несколькими коммерческими
проточными цитометрами [218]. В таблице также приведены значения индекса
сферичности (ИС) и концентрации гемоглобина (HbC). ИС это производный параметр,
определяемый как отношение объёма клетки и шара с той же площадью поверхности,
т.е. ИС = 6 π V S 3 2 . HbC определяет показатель преломления эритроцита [220]:
mer′ − m0 = ψ × HbC , mer′′ ~ 10−4 ,

(174)

где m0 – это показатель преломления внешней среды, а ψ – удельный показатель
преломления гемоглобина, равный 0.0019 дл/г в диапазоне длин волн 0.5–1.2 мкм.
Формула (174) согласуется с результатами Стрейкстры (Streekstra) и др. [221] в
физиологическом диапазоне HbC. Все эксперименты с клетками, описанные в этой
диссертации, были проведены в забуференном физиологическом растворе (0.01 M
буфер HEPES, Sigma, pH 7.4 в 0.15 M NaCl), показатель преломления которого равен
m0 = 1.337. При этом относительный показатель преломления эритроцита равен
mer m0 = 1 + (0.00142 дл г ) × HbC + 8 × 10−5 i .
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(175)

3.1.2. Светорассеяние эритроцитами

Светорассеивающие свойства крови определяются эритроцитами, так как они
составляют её дисперсную фазу. Более того объём и HbC эритроцитов являются
важными параметрами в клиническом гематологическом анализе. Также эритроциты
играют

важную

роль

в

проверке

методов

моделирования

светорассеяния

несферическими частицами из-за своей простой внутренней структуры и стабильной
формы в виде двояковогнутого диска. Тем не менее большой размерный параметр
эритроцитов

(примерно

40)

способствует

поиску

приближённых

методов

моделирования и/или упрощений формы. В частности, эритроциты рассматривались
как диэлектрические шары [213,222], сфероиды [223] и эллипсоиды [221,224] с тем же
объёмом. Эти предположения оправданы только при специальных экспериментальных
условиях, таких как: сферизация с сохранением объёма, осмотическое набухание и
деформация в сдвиговом потоке. Различные приближённые теории: АД и дифракция
Фраунгофера [221], ВКБ [225] и ГО [224] имеют определённое применение только для
изучения некоторых общих свойств или особенностей в индикатрисе одиночных
эритроцитов. Из-за присущей им неточности их нельзя применить для решения
обратной задачи светорассеяния, чтобы характеризовать эритроциты по индикатрисам.
Цинополос (Tsinopoulos) и Полизос (Polyzos) [226] первые строго моделировали
светорассеяние реалистичным недеформированным эритроцитом. Они использовали
метод граничных элементов в комбинации с алгоритмом на основе БПФ, позже он был
применён

к

агрегатам

эритроцитов

[227].

Другим

методом,

использующим

осесимметричность эритроцита, является МДИ, использованный Ерёминой и др. [228],
которые сравнивали реалистичные формы со сфероидами и шаровыми дисками (шар,
обрезанный

двумя

параллельными

плоскостями).

Сравнивая

индикатрисы

двояковогнутых дисков и приближённых форм, авторы определили ограничения в
применении приближённых форм для описания светорассеяния эритроцитами:
1) Приближение эритроцита шаром того же объёма неудовлетворительно.
2) Приближение эритроцита сплюснутым сфероидом того же диаметра и объёма
удовлетворительно только в случае ориентации осью симметрии вдоль излучения.
Оно даже точно при рассмотрении рассеяния в направлении вперёд: θ ≤ 4°.
3) Мембрана не оказывает заметного влияния на светорассеяние эритроцитом.
4) Модель шарового диска является более точным приближением реальной формы
эритроцита, чем сплюснутый сфероид.
Хотя методы, использующие осесимметричность эритроцита, наиболее быстры,
более общие методы, такие как МДД и КРВО, также применялись для моделирования
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светорассеяния эритроцитами. Карлсон (Karlsson) и др. [229] использовал КРВО, МДД
(только для проверки КРВО) и приближённые методы: приближение Рытова и метод
суперпозиции, которые хорошо согласуются с КРВО для малых углов рассеяния.
Аналогичный анализ был проведён для двух соприкасающихся эритроцитов [194].
Другое исследование светорассеяния эритроцитами с помощью КРВО было проведено
Лу (Lu) и др. [230]. Они использовали простую геометрическую параметризацию
формы эритроцита [204] и изучали эффекты изменения формы и ориентации
эритроцита, а также длины волны падающего света. Более того, они вычисляли
светорассеяние эритроцитом, деформированным в потоке крови [196], используя более
совершенную

параллельную

программу

на

основе

КРВО.

Авторы

привели

вычисленные угловые зависимости элементов матрицы Мюллера в зависимости от
формы, ориентации и длины волны.
Сравнение результатов разных исследователей затруднено тем, что они
используют немного разные модели формы для нативных эритроцитов. Многие
[194,226,227,229] используют модель на основе микроскопических измерений Фанга и
др. [209] [см. формулу (173)], другие – модель Скалака (Skalak) и др. [206]
(использовалась Шваловым и др. [225] и Ерёминой и др. [228]), параметрическую
модель Борового и др. [204] (использовалась Лу и др. [230]) или поверхность вращения
кривой Кассини [207]. Во многих практических приложениях все эти модели приводят
к близким удовлетворительным результатам, однако требуется сравнить эти модели для
разных размеров и в контексте конкретных применений результатов моделирования.
В классической проточной цитометрии для эритроцитов измеряется рассеяние
вперёд и вбок в комбинации с флуоресценцией [231]. Считается, что рассеяние вперёд
коррелирует с размером, в то время как основная задача флуоресценции – отделить
эритроциты от других клеток. В частности, качественный анализ гистограмм
светорассеяния и флуоресценции позволяет получить важную информацию о
механизме старения эритроцитов in vivo [232-234]. До последнего времени
характеризация популяции эритроцитов (в терминах распределения по объёму и HbC)
проводилась сферизацией с сохранением объёма и измерением светорассеяния в два
угла [235,236]. Недавно был предложен новый метод для характеризации эритроцитов с
помощью СПЦ [219], основанный на эмпирической зависимости между параметрами
эритроцита и спектром Фурье его индикатрисы. Объём и HbC определяются
сферизацией с сохранением объёма – так же, как в стандартных проточных цитометрах,
но более надёжно. А диаметр – непосредственно по индикатрисе нативных
эритроцитов.
142

3.2. Решение обратной задачи светорассеяния для
эритроцитов, используя простую форму и постоянный
показатель преломления *
В

данном

разделе

светорассеяние

зрелыми

эритроцитами

исследуется

теоретически и экспериментально с помощью МДД и сканирующего проточного
цитометра

(СПЦ)

соответственно.

Использовалась

модель

формы

в

виде

двояковогнутого диска, и исследовалось влияние ориентации эритроцита относительно
падающего излучения на его индикатрису. Проведены вычисления индикатрис для
нескольких

диаметров

и

объёмов

эритроцитов,

и

показано

их

согласие

с

экспериментом. Также моделировались индикатрисы для приближённых моделей
эритроцита: шарового диска и сплюснутого сфероида, рассматривая две ориентации: с
осью

симметрии

вдоль

и

перпендикулярно

падающему

излучению.

Удовлетворительным приближением можно назвать только модель сплюснутого
сфероида для ориентации оси симметрии эритроцита перпендикулярно оптической оси.
3.2.1. Методология моделирования

В качестве модели формулы эритроцита использовалась формула (173) с
параметрами Эванса и Фанга [208], что эквивалентно:

(

z (ρ ) = ±ηD 1 − (2 ρ D) 2 0.1583 + 1.5262(2 ρ D) 2 − 0.8579(2 ρ D) 4

)

(176)

для определённых значений D и отношения размеров η = h/D. Эта форма схематично
показана на рис. 34. Мы расширили эту одиночную форму до множества, разрешив
варьирование η и D в формуле (176). В данном разделе мы используем простейший
подход, фиксируя показатель преломления эритроцита равным 1.40 (относительный
показатель преломления 1.05), что соответствует типичной концентрации гемоглобина
(см. формулу (175) и таблицу 13). Также мы пренебрегаем мнимой частью показателя
преломления.
Моделирование индикатрис производилось предшественницей программы ADDA,
которая была основана на той же формулировке МДД, но имела меньшую
вычислительную эффективность чем последняя версия (см. подраздел 2.4.2).
Рассматривалась длина волны 0.6328 мкм, соответствующая λ = 0.4733 мкм в среде.
Размер диполя d был в диапазоне λ/11–λ/8 для различных размеров эритроцита из-за
*

Результаты данного раздела опубликованы в Yurkin M.A., Semyanov K.A., Tarasov P.A., Chernyshev
A.V., Hoekstra A.G., Maltsev V.P. Experimental and theoretical study of light scattering by individual mature
red blood cells with scanning flow cytometry and discrete dipole approximation. // Appl. Opt. – 2005. – V.44. –
P.5249-5256.
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Рис. 34. Форма зрелого эритроцита и его ориентация относительно падающего света. xyz это
лабораторная система отсчёта, а x′y′z′ – связанная с эритроцитом (z′ – ось симметрии); “пад” и
“рас” обозначают вектора распространения падающего и рассеянного света соответственно.
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Рис. 35. Относительные ошибки при МДД моделировании шара с диаметром 4.56 мкм и
m = 1.10 для различных дискретизаций (в сравнении с теорией Ми).

негибкости размера вычислительной решётки в старой программе. Для оценки
точности МДД для данных задач мы сравнили результаты МДД с точным решением
Ми для шаров диаметром 4.56 мкм и относительным показателем преломления 1.10.
Относительная ошибка S11 как функция угла рассеяния приведена на рис. 35 для трёх
значений d: λ/5, λ/10 и λ/20. Относительная погрешность при d = λ/5 составляют
примерно 10% для углов рассеяния меньше 50°. Эта точность достаточна для сравнения
с экспериментальными индикатрисами, измеренными в диапазоне углов от 10° до 50°.
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3.2.2. Экспериментальный метод и процедура обращения

Эксперименты проводились на СПЦ, лазерный луч которого (λ = 0.6328 мкм)
направлен вдоль гидродинамически сфокусированного потока, в котором движутся
анализируемые клетки. Измеряемая интенсивность I(θ ) описывается формулой (1), но
при интегрировании по азимутальному углу второй член под интегралом исчезает,
ввиду осесимметричности эритроцитов [см. формулу (A5) из приложения A2; мы также
проверяли это напрямую для всех вычислений]. Поэтому измеряемая интенсивность
есть усреднённый по азимутальному углу S11. Наш прибор позволял надёжно измерять
индикатрису в угловом диапазоне 10°–50° (из-за динамического диапазона аналоговоцифрового преобразователя).
Цельная венозная кровь была взята у здорового донора с использованием
антикоагулянта ЭДТА (калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Далее
клетки разбавлялись забуференным физиологическим раствором до концентрации
∼106 клеток/мл и хранились при комнатной температуре (23°C) не более трёх часов до
измерений. С помощью СПЦ мы последовательно измерили 3000 индикатрис
эритроцитов, каждая из которых сравнивалась с каждой из вычисленных индикатрис
(см. подраздел 3.2.4) взвешенным χ 2 методом:

χ2 =

1 n
∑ [ I exp (θ i ) − I th (θ i )]2 w 2 (θ i ) ,
n i =1

(177)

где Iexp(θi) это экспериментальная индикатриса, измеренная для n углов θi (θ1 = 10°,

θn = 50°), Ith(θi) – теоретическая индикатриса, вычисленная для тех же углов, а w(θi) –
следующая весовая функция:
⎛ θ − θ1 ⎞
⎟⎟ ,
w(θ i ) = sin 2 ⎜⎜ π i
⎝ θ n − θ1 ⎠

(178)

что соответствует стандартному окну Хенинга, которое сильно уменьшает влияние
разрывов в начале и конце измерительного диапазона СПЦ [38]. Более того, эта
функция напоминает аппаратную функцию СПЦ [22] и упрощает визуальное
восприятие индикатрис, так как логарифмический масштаб можно заменить линейным.
Мы считаем, что анализируемый эритроцит имеет те же характеристики, что и
ближайшая модель (по χ 2 расстоянию), если значение χ 2 меньше заданного уровня.
Последний был эмпирически выбран равным 40.
3.2.3. Эффект формы и ориентации

Используя МДД, мы исследовали влияние ориентации двояковогнутого диска на
его индикатрису. Для этого мы варьировали угол Эйлера β – угол между осью
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Рис. 36. (а) Исходная в логарифмическом масштабе и (б) модифицированная индикатрисы,
вычисленные с помощью МДД для пяти ориентаций двояковогнутого диска относительно
падающего света.

симметрии частицы и направлением распространения падающего света (рис. 34).
Использовалась форма, определённая формулой (176) с D = 8.28 мкм и η = 0.323, что
приводит к V = 110 мкм3. Индикатрисы для пяти ориентаций показаны на рис. 36(а), а
после умножения на весовую функцию w(θ ) – на рис. 36(б). Видно, что ориентация
существенно влияет на индикатрису. В частности, средняя интенсивность в диапазоне
от 15° до 50° мала для симметричной ориентации (β = 0°), а при увеличении β исчезает
колебательная

структура.

Следовательно

средняя

интенсивность

и

структура

индикатрисы являются индикаторами ориентации эритроцита в СПЦ.
На практике интересно знать чувствительность индикатрисы к объёму и диаметру
двояковогнутого диска, когда его ось перпендикулярна падающему лучу (т.е. при

β = 90°). Последнее условие вызвано ориентирующим эффектом гидрофокусирующей
головки в СПЦ, в которой несферические частицы ориентируются длинной осью вдоль
линий тока [225]. Мы вычислили индикатрисы эритроцитов с V = 100 мкм3 и
различными диаметрами – результаты приведены на рис. 37(а). Также мы варьировали
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Рис. 37. Модифицированные индикатрисы двояковогнутых дисков (а) с разными диаметрами
при постоянном объёме и (б) с разными объёмами при постоянном диаметре.

толщину эритроцита, что эквивалентно изменению объёма при постоянном диаметре
D = 6.75 мкм – результаты для трёх объёмов показаны на рис. 37(б). Изменения как
диаметра, так и объёма не сильно изменяют интенсивность, в то время как контраст
колебательной структуры, который характеризует относительную разницу между
максимумами и минимумами [22], увеличивается с ростом η.
Приведённые результаты позволяют сделать вывод, что перпендикулярная
ориентация относительно падающего луча приводит к низкой чувствительности
индикатрисы к характеристикам эритроцита. Напротив, ориентация осью вдоль луча
(т.е. β = 0°) более предпочтительна при решении обратной задачи светорассеяния, так
как колебательная структура индикатрисы более чувствительна к изменениям
характеристик (данные не приведены). К сожалению, как обсуждается в подразделе
3.2.4, ориентация эритроцитов в СПЦ близка к β = 90°.
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Рис. 38. Экспериментальные и теоретические модифицированные индикатрисы зрелых
эритроцитов. Также приведены χ 2 расстояния.

3.2.4. Характеризация эритроцитов

Практически невозможно использовать МДД для подгонки экспериментальных
индикатрис, ввиду большого времени вычислений даже для современной программы и
аппаратных средств (см. подраздел 2.4.2). В качестве подхода к решению обратной
задачи светорассеяния мы вычислили индикатрисы нескольких двояковогнутых дисков
с разными диаметрами и объёмами, представленными в таблице 14, создав тем самым
малую базу данных. В ячейках таблицы указаны значения η для соответствующих
диаметра и объёма, а прочерк означает, что для этих параметров вычисления не
проводились. Для каждой пары диаметра и объёма вычислялись четыре индикатрисы
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Таблица 14. Параметры эритроцитов для предварительных вычислений.a
V, мкм3
D, мкм
86
92
100
105
110
6.08
0.638
–
–
–
–
6.33
0.565
0.605
–
–
–
6.51
–
0.556
0.604
–
0.665
6.75
0.466
0.499
0.542
0.569
0.596
6.84
–
–
0.521
–
0.573
7.01
–
–
0.484
–
0.532
7.60
0.327
0.349
0.380
0.399
0.418
8.28
–
–
0.294
0.418
0.323
a
Приведены отношения толщины к диаметру, прочерки означают, что вычисления не проводились.
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Рис. 39. Распределение зрелых эритроцитов по углу ориентации, полученное χ 2 методом.

для β = 60°, 70°, 80° и 90° – всего было вычислено 92 индикатрисы. Эти теоретические
индикатрисы использовались для характеризации эритроцитов χ 2 методом, как описано
в подразделе 3.2.2.
Несколько показательных примеров результатов χ 2 метода представлены на
рис. 38 – видно хорошее согласие между теоретическими и экспериментальными
индикатрисами. Средняя интенсивность (по всему диапазону углов) измеренных
индикатрис соответствует теоретическим индикатрисам для значений β равных 70° и
90° [рис. 36(б)], и превосходит среднюю интенсивность для меньших β. Используя все
экспериментальные индикатрисы, для которых значение χ 2 было меньше заданного
уровня (примерно 10% всех экспериментальных индикатрис), построено распределение
зрелых эритроцитов по углу ориентации, показанное на рис. 39. Можно заключить, что
ориентация эритроцитов в капилляре СПЦ близка к перпендикулярной (β = 90°), что
согласуется с предыдущими результатами [225]. При этом рис. 39 даёт оценку
отклонения от этой предпочтительной ориентации.
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Рис. 40. Модифицированные индикатрисы двояковогнутого диска и шарового диска с тем же
диаметром и объёмом: (а) перпендикулярная и (б) параллельная ориентация.

3.2.5. Приближённые формы

Существует несколько приближений формы нативных эритроцитов. Кроме совсем
простых, наиболее популярными являются шаровой диск и сплюснутый сфероид. Их
преимуществом по сравнению с реалистичными формами является то, что их можно
быстро моделировать с помощью МРГУ. Мы сравнили индикатрисы эритроцита с
D = 7.60 мкм и η = 0.380 (V = 100 мкм3) с приближёнными формами для того же
диаметра и объёма, рассматривая две ориентации оси эритроцита: перпендикулярную
(β = 90°) и параллельную (β = 0°) падающему излучению. Результаты для шарового
диска показаны на рис. 40, где видно, что он является удовлетворительной моделью
только в диапазоне от 10° до 15°.
Результаты сравнения для сплюснутого сфероида (рис. 41) показывают хорошее
согласие с реальной формой, но только для перпендикулярной ориентации. Это
согласуется с выводами на основе метода граничных элементов [226] и МДИ [228].
Однако обоснованность замены эритроцита сфероидом требует более обширной
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Рис. 41. Модифицированные индикатрисы двояковогнутого диска и сплюснутого сфероида с
тем же диаметром и объёмом: (а) перпендикулярная и (б) параллельная ориентация.

проверки для различных размеров эритроцита в контексте конкретной задачи
светорассеяния.
3.2.6. Выводы

Моделирование светорассеяния зрелыми эритроцитами показало, что индикатриса
чувствительна к форме эритроцита, поэтому в общем случае требуется использовать
МДД (или другой метод способный работать с реалистичной формой) для изучения
влияния характеристик эритроцита на его индикатрису. Однако при ориентации оси
эритроцита перпендикулярно падающему излучению он может быть заменён
сплюснутым сфероидом, светорассеяние которым можно моделировать с помощью
метода расширенных граничных условий (МРГУ). К счастью, гидродинамическая
система сканирующего проточного цитометра (СПЦ) доставляет эритроциты в
измерительную зону именно в этой ориентации. Это может сильно облегчить решение
обратной задачи, например, с помощью параметризации или нейронной сети, так как
МРГУ намного быстрее чем МДД. Тем не менее точность подобных алгоритмов
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необходимо

проверять,

используя

реалистичные

индикатрисы,

вычисленные,

например, с помощью МДД.
Подход на основе базы данных не упрощает форму эритроцита и является
перспективным для его точной характеризации. Но малая база данных, построенная в
данном разделе, только демонстрирует идею и не может использоваться для
построения распределений эритроцитов в измеряемой на СПЦ пробе по диаметру,
объёму и другим параметрам. Для того чтобы иметь возможность строить подобные
распределения, необходимо составить намного бóльшую базу данных и отрегулировать

χ 2 метод, а модель эритроцита должна включать, по крайней мере, вариацию
концентрации гемоглобина. Все эти задачи рассматриваются в разделе 3.3.
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3.3. Характеризация морфологии нативных эритроцитов с
помощью сканирующего проточного цитометра
В этом разделе приведены последние результаты по характеризации эритроцитов
в экспериментах на сканирующем

проточном цитометре с помощью МДД

моделирования для большого диапазона значений параметров. В подразделе 3.3.1
представлена расширенная четырёхпараметрическая модель формы эритроцита, на
основе которой были вычислены 40 000 индикатрис, для которых случайно
варьировались параметры формы, концентрация гемоглобина (HbC) и угол ориентации

β (см. подраздел 3.3.2). Для решения обратной задачи светорассеяния мы развили χ 2
метод,

основанный

на

прямом

сравнении

экспериментальных

индикатрис

с

теоретическими из базы данных (подраздел 3.3.3). Мы применили этот метод к одной
пробе крови в подразделе 3.3.4 и сравнили результаты для объёма эритроцита и HbC с
другими методами. Средние значения хорошо согласуются, однако стандартные
отклонения для χ 2 метода примерно в 1.5 раза больше чем для эталонных методов.
Также, используя базу данных, мы уточнили ранее предложенный спектральный метод
определения диаметров эритроцитов в подразделе 3.3.5. Для той же пробы
распределение по диаметру, определённому спектральным методом, было даже шире
чем для χ 2 метода. Более того, имеется систематическая разница в 0.5 мкм между
этими методами. Следовательно оба метода требуют дальнейшего улучшения, при этом
необходимо

использовать

эталонный

метод,

основанный,

например,

на

микроскопических измерениях. В завершение мы обсуждаем чувствительность обоих
методов к экспериментальным ошибкам и направление дальнейших исследований в
подразделе 3.3.6.
3.3.1. Расширенная модель формы эритроцита

Основным

ограничением

модели

формы

(176)

является

невозможность

независимого изменения b и h. Поэтому мы искали модель, способную описывать
экспериментально измеренные формы [см. формулу (173)] и содержащую b и h как
входные параметры. Была построена следующая модель:

ρ 4 + 2 R4 ρ 2 z 2 + z 4 + R1 ρ 2 + R2 z 2 + R3 = 0 ,

(179)

что является моделью Кюхеля (Kuchel) и Фэкерела (Fackerell) [205], к которой добавлен
коэффициент R4. Параметры R1–R4 соотносятся с формой клетки следующим образом:
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Рис. 42. Усреднённый профиль эритроцита из работы Фанга и др. [209], подогнанный
формулой (179). Также показаны геометрические параметры модели.
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,
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4 4 D 2 4 D 2 (h 2 − b 2 )
4b 2
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d2 2
,
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D + 4 R1 , R4 = −
16
h2

(

)

(180)

где c это диаметр кольца, соответствующего максимальной толщине. Геометрический
смысл параметров b, c, D и h показан на рис. 42.
Для того чтобы проверить, может ли формула (179) описывать экспериментально
измеренные формы, мы использовали в качестве эталона формулу (173) с параметрами
Фанга и др. [209] (см. подраздел 3.1.1) и, считая D равным 7.65 мкм, варьировали b, c и
h для минимизации СК разницы между новой и эталонной формой. В результате мы
получили: b = 1.34 мкм, c = 4.74 мкм и h = 2.71 мкм [это значения для формы (179)].
Обе формы показаны на рис. 42 и хорошо согласуются, хотя полученные значения b и h
немного меньше чем экспериментальные, приведённые в таблице 13. Та же процедура
для формы (173) с другим набором параметров (Эванса и Фанга [208]) приводит к
b = 0.71 мкм, c = 5.63 мкм, D = 7.82 мкм и h = 2.46 мкм (сравните с таблицей 13).
Важно заметить, что дополнительный параметр c, введённый формулой (179),
тяжело точно измерить, так как он основан на положении плоского максимума профиля
z(ρ). По этой же причине точность его определения вышеописанной подгонкой также
относительно плохая, т.е. его изменение в небольшом интервале вокруг указанного
значения можно практически полностью компенсировать изменением b и h.
Следовательно можно рассматривать c как «внутреннюю» степень свободы, не
связанную напрямую с параметрами, определяемыми микроскопом, но влияющую на
производные параметры, такие как V и S.
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3.3.2. Методология моделирования

Задача светорассеяния эритроцитом в потоке СПЦ полностью описывается
шестью параметрами: b, c, D, h, HbC и β. Мы вычисляли индикатрисы эритроцитов,
варьируя все эти параметры. Параметры из таблицы 13 (D, h, b и HbC) случайно
выбирались из равномерных распределений на интервалах: D ∈ [5.7,10.1] мкм,
h ∈ [1.5,4.1] мкм, b ∈ [0.1,2.1] мкм и HbC ∈ [25,42] г/дл, которые основаны на
объединении доверительных интервалов разных исследователей за следующим
исключением. Значение ИС, приведённое в [209], существенно выше, чем в других,
даже современных исследованиях (см. таблицу 13), а другой важный аргумент в пользу
выбора меньших значений ИС проистекает из результатов осмотического теста на
резистентность. Этот тест применяется с 19-го века, и с того времени накоплено много
согласованных данных [237]. Более того использование современной модели
статистического разрыва мембраны [238] вместо принципа «критического растяжения»
упрощает анализ данных [216,218] и позволяет оценить распределение ИС в пробе. Для
того чтобы уменьшить среднее значение ИС относительно результатов из [209], мы
решили сдвинуть интервалы для h и b в сторону меньших значений.
Во избежание нереалистичных форм, мы добавили следующие условия:
h < 0.95 D 2 , b < 0.85 h .

(181)

Выбор конкретных коэффициентов в этих неравенствах довольно «эстетичен», но легко
проверить, что они исключают формы, которые далеки от реальности. Как обсуждается
в подразделе 3.3.1, не существует строгих обоснований в выборе интервала для c. Мы
выбираем отношение c/D случайно из равномерного распределения на интервале
[0.56,0.76], который исключает только явно нереалистичные значения. Последнее
условие определяется требованием к производным величинам: V, S и ИС, лежать в
физиологических диапазонах (см. таблицу 13):
50 < V < 140 , 90 < S < 180 , 0.4 < SI < 0.85 .

(182)

Остаётся угол ориентации β (см. рис. 34), для которого мы показали в подразделе
3.2.4, что наиболее вероятное значение β = 90°. Для того чтобы детально рассмотреть
этот феномен, мы вычислили индикатрисы для 2000 эритроцитов с β ∈ [60°,90°].
Используя алгоритм, описанный в подразделе 3.3.3, и экспериментальные данные
нативных эритроцитов, мы показали, что β очень редко бывает меньше 75° (данные не
приведены). Поэтому при дальнейшем моделировании β выбирался случайно из
равномерного распределения на узком интервале от 75° до 90°.
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Рис. 43. Несколько случайно выбранных профилей эритроцитов, используемых в МДД
моделировании.

С помощью МДД мы вычислили 40 000 индикатрис эритроцитов с различными
параметрами. При этом каждый параметр выбирался случайно из равномерных
распределений на вышеописанных интервалах, при этом отбрасывались те наборы
параметров, что не удовлетворяли неравенствам (181) и (182). Несколько случайно
выбранных профилей моделированных эритроцитов показаны на рис. 43. Мы
использовали случайный выбор параметров вместо регулярного, поскольку он намного
более гибкий и проще для реализации. Однако регулярная решётка в пространстве
параметров имеет преимущества в некоторых случаях, например, при интерполяции
между узлами решётки. Использовалась ADDA 0.75 (см. подраздел 2.4.2) с dpl = 10,
длина волны была равна λ = 0.66 мкм, что соответствует 0.4936 мкм в среде. Для
типичного эритроцита (см. подраздел 3.3.1) моделирование занимает около 4 мин на 4
узлах кластера LISA (см. параграф 2.4.3.1).
Для того чтобы оценить точность МДД, мы выбрали типичный эритроцит и
получили точное решение с помощью методики экстраполяции (см. раздел 2.3),
используя дискретизацию вплоть до dpl = 51. Далее мы сравнили результаты для
обычной дискретизации dpl = 10 с экстраполяцией – максимальное относительное
отличие индикатрис в используемом диапазоне углов составляет 7%, а значение χ 2 –
2×10−5 (см. подраздел 3.3.3), что намного меньше минимального значения χ 2 для
экспериментальных индикатрис (2×10−3, см. подраздел 3.3.4). Следовательно точность
нашего МДД моделирования более чем достаточна для данных приложений.
3.3.3. Экспериментальный метод и процедура обращения

Процедура измерения 3000 индикатрис эритроцитов такая же, как описана в
подразделе 3.2.2, за исключением использования лазера с немного другой длины волны
(λ = 0.66 мкм).

Для

характеризации

используется

χ 2 метод со следующими

изменениями. Вместо умножения на весовую функцию мы применяем к индикатрисе
логарифмическое преобразование:

χ2 =

[

]

1 n
2
log(I exp (θ i ) + 1) − log(I th (θ i ) + 1) .
∑
n i =1
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(183)

Таблица 15. Средние модули ошибок определения морфологических параметров эритроцита
при использовании баз данных разного размера (получены усреднением по 500 теоретическим
индикатрисам).
Nsim
500
1000
2000
4000
8000
16 000
32 000
40 000

HbC, г/дл
3.0
2.6
2.5
2.0
2.0
1.7
1.4
1.3

h, мкм
0.24
0.20
0.16
0.14
0.13
0.10
0.09
0.09

Средний модуль ошибки
b, мкм
c, мкм
D, мкм V, мкм3
0.46
0.46
0.48
12.0
0.43
0.37
0.35
9.9
0.40
0.31
0.23
9.0
0.36
0.28
0.14
6.5
0.30
0.26
0.11
5.8
0.28
0.26
0.11
5.0
0.27
0.26
0.09
4.2
0.24
0.23
0.07
4.0

S, мкм2
13.2
10.3
7.8
5.6
4.8
4.4
3.8
3.2

ИС
0.048
0.038
0.033
0.027
0.025
0.022
0.020
0.019

<χ 2>
4.4×10−3
3.6×10−3
3.0×10−3
2.5×10−3
2.0×10−3
1.6×10−3
1.4×10−3
1.2×10−3

Кроме того используется немного другой диапазон θ : θ1 = 12° и θn = 55°. Начальный
угол больше чем был раньше, поскольку для малых θ индикатриса чувствительна к
отклонению положения частицы от центра капилляра в СПЦ, и теперь эта
нестабильность не убирается за счёт весовой функции. Большее значение θn
соответствует большему отношению сигнала к шуму для СПЦ, использованного в этом
разделе, по сравнению с разделом 3.2 (однако нет никаких принципиальных отличий
между двумя СПЦ). При большой интенсивности ( I >> 1 ) формула (183) вычисляет
относительную разницу между индикатрисами, в то время как при I ≤ 1 – абсолютную.
Слагаемое 1 примерно соответствует уровню шуму в описываемых экспериментах –
когда величина I сравнима с шумом, что происходит при θ вблизи θn, абсолютные
ошибки более оправданы чем относительные. Таким образом, формула (183) вычисляет
среднюю относительную разницу между двумя функциями, за исключением
небольшого интервала углов вблизи θn.
Сначала мы опробовали χ 2 метод на теоретических индикатрисах. Для этого мы
случайно выбрали 500 индикатрис и определили их параметры с помощью χ 2 метода,
варьируя размер базы данных (Nsim) от 500 до 40 000 индикатрис. Естественно, сами
пробные индикатрисы не входили в эти базы данных, поэтому каждой из них ставятся в
соответствие параметры другой, хотя и близкой, индикатрисы, что приводит к
ненулевым χ 2. Ошибка определения любого параметра есть просто разница реального
и полученного значения, средние по всем пробным индикатрисам модули ошибок
(СМО) показаны в таблице 15 (β не включён, так он является свойством СПЦ, а не
эритроцита). Важно отметить, что распределения этих ошибок широки – СО сравнимы
со средними значениями.
Видно, что ошибки уменьшаются очень медленно с увеличением Nsim. СМО
примерно равен средней разнице значений соответствующего параметра для соседних
точек в шестимерном пространстве параметров. Если бы все параметры выбирались
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−1 6
, при этом СМО
независимо, то средняя разница была бы пропорциональна N sim

уменьшался бы примерно в 2.1 раза при увеличении Nsim с 500 до 40 000. Это
происходит для HbC, что и следовало ожидать, так как он независим от всех остальных
параметров. Другие четыре морфологических параметра зависимы через неравенства
(181) и (182), поэтому их ошибки могут уменьшаться быстрее, чем для HbC. И
действительно, ошибки h и, особенно, D уменьшаются существенно быстрее, как и
производные параметры: V, S и ИС. А ошибки b и c ведут себя примерно так же, как и
для HbC. Средний χ 2 должен быть пропорционален квадрату ошибок параметров, т.е.
−1 3
N sim
, что подтверждается данными в таблице 15.

Индикатрисы имеют разную чувствительность, измеряемую χ 2 отклонением, к
изменению разных параметров, а χ 2 метод приводит к относительно бóльшим ошибкам
параметров с низкой чувствительностью, чем с высокой. Определим относительный
СМО как СМО, делённый на среднее значение параметра по всей базе данных.
Расположим параметры в убывающем порядке по относительному СМО, что
соответствует возрастающему порядку чувствительности индикатрисы к ним: b (24%),
c (4.3%), V (4.2%), HbC (3.9%), h (3.2%), ИС (3%), S (2.6%), D (1%). В скобках
приведены относительные СМО для самой большой базы данных (Nsim = 40 000).
Видно, что нельзя точно определить b по индикатрисе, поскольку последняя только
слабо зависит от b (что и понятно, исходя из его геометрического значения).
Теоретически точность можно улучшить увеличением Nsim, но это затрудняется
экспериментальными

ошибками,

которые

обсуждаются

в

подразделе

3.3.4.

Теоретическая точность определения остальных параметров удовлетворительная,
особенно учитывая, что обычно интерес представляют не отдельные значения, а
распределение всей пробы по этим параметрам. В частности, параметр c определяется с
точностью только немного худшей, чем h, в отличие от микроскопических измерений
(см. подраздел 3.3.1).
3.3.4. Результаты и обсуждение

Чтобы проиллюстрировать эффективность χ 2 метода, мы приводим три
экспериментальные индикатрисы на рис. 44 вместе с ближайшими теоретическими
индикатрисами и соответствующими χ 2 расстояниями. Параметры теоретических
индикатрис следующие: (1) D = 8.59 мкм, h = 2.20 мкм, b = 1.08 мкм, c = 5.72 мкм,
HbC = 37.6 г/дл, β = 87.3°; (2) D = 7.36 мкм, h = 2.39 мкм, b = 1.99 мкм, c = 5.12 мкм,
HbC = 31.4 г/дл, β = 88.2°; (3) D = 7.12 мкм, h = 2.99 мкм, b = 0.70 мкм, c = 4.20 мкм,
158

Таблица 16. Результаты χ 2 метода и сравнение с другими методами.a
Параметр
эритроцита
D, мкм
h, мкм
b, мкм
c, мкм
HbC, г/дл
V, мкм3
S, мкм2
ИС
β, градусы

χ 2 метод

Coulter MAX M

СПЦ
Сферизация

7.42 ± 1.48
2.61 ± 0.68
1.03 ± 1.15
4.74 ± 1.42
33.5 ± 7.5
33.4 ± 4.2
91 ± 35
94 ± 26
118 ± 36
0.712 ± 0.131
86 ± 5
χ2
(5.25 ± 3.40)×10-3
a
Показаны средние значения ± 2×СО.
b
Coulter MAX M не определяет СО для распределения по HbC.
4
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31.0b
93 ± 22

2
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Рис. 44. Три примера измеренных индикатрис в логарифмическом масштабе вместе с
ближайшими теоретическими индикатрисами. Приведены χ 2 расстояния, значения остальных
параметров эритроцитов – в тексте.

HbC = 38.9 г/дл, β = 89.3°. Эти примеры не типичные, а скорее экстремальные,
соответствующие относительно хорошему (№1) и плохому (№2, №3) согласию
эксперимента и теории. Они также покрывают практически весь диапазон величин
измеренных

индикатрис.

Результаты

χ2

метода

применительно

к

3000

экспериментальных индикатрис представлены в таблице 16 – приведены средние
значения и ширины распределений по каждому параметру. Для сравнения мы
исследовали эту же пробу двумя другими методами. Один основан на сферизации
эритроцитов с сохранением объёма и определении размера и показателя преломления с
помощью СПЦ (см. подраздел 3.1.2, подробное описание в [219]). Другой – это
коммерческий гематологический анализатор Coulter MAX M (Beckman Coulter
Corporation), который определяет распределение по V и среднее значение HbC.
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Рис. 45. Совместное распределение эритроцитов по объёму и диаметру.

χ 2 метод определяет несколько параметров эритроцитов, некоторые из которых
можно измерить независимо только трудоёмкими микроскопическими методами. Пока
мы не использовали подобные методы, поэтому можем сверить только результаты для
V и HbC, измеряемые с помощью проточного цитометра. Результаты двух независимых
известных методов очень близки, поэтому мы считаем их эталонными. χ 2 метод
приводит к правильным средним значениям, но в 1.5 раза бóльшим СО. Дополнительно
рассмотрим двухмерное распределение по V и D на рис. 45. Выраженная линейная
корреляция между V и D согласуется с литературными данными [210], а артефакты в
виде узких максимумов вызваны несовершенством χ 2 метода.
Интервалы, приведённые в таблице 16, ýже чем исходные интервалы для
построения базы данных (см. подраздел 3.3.2) для всех параметров, кроме b и HbC.
Нестабильность b обсуждается в подразделе 3.3.3 – χ 2 метод не способен точно
определять этот параметр. Распределение по HbC показано на рис. 46 – оно широкое,
но явно сконцентрировано вблизи среднего значения. Следовательно результаты χ 2
метода для всех параметров, кроме b, по крайней мере, разумны. Главный недостаток
этого метода – необычно большие СО для всех параметров – можно объяснить
неточностью одиночного решения обратной задачи светорассеяния. В качестве
дополнительного обоснования выбора узкого диапазона углов β, мы приводим
распределение по β на рис. 47. Видно, что практически все эритроциты отклоняются не
более чем на 10° от предпочтительной ориентации диаметром вдоль потока.

160

140
120

Количество

100
80
60
40
20
0

26

28

30
32
34
36
38
Концентрация гемоглобина HbC, г/дл

40

42

Рис. 46. Распределение эритроцитов по концентрации гемоглобина.
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Рис. 47. Распределение эритроцитов по углу ориентации β.

Помимо теоретических ошибок, обсуждаемых в подразделе 3.3.3, погрешности
возникают ввиду экспериментальных ошибок, т.е. разницы между реальной и
измеренной на СПЦ индикатрисами. Эти ошибки связаны, в основном, с отклонением
траектории эритроцита от оси капилляра СПЦ. Обозначим множество индикатрис
эритроцитов для всех возможных

наборов параметров как Mer (без учёта

экспериментальных

считаем,

ошибок).

Мы

что

теоретические

индикатрисы

принадлежат этому множеству, т.е. пренебрегаем погрешностью МДД. Тогда
экспериментальные ошибки можно разделить на две части: (1) сдвиг до другой
индикатрисы из Mer и (2) сдвиг за пределы Mer. Чтобы это разделение было
однозначным, можно, например, выбирать часть (2) с минимальным значением χ 2. Обе
части ведут к погрешностям в измеряемых параметрах, однако есть одно важное
отличие: часть (2) приводит к бóльшим χ 2 по сравнению со значениями в таблице 15.
Следовательно эту часть можно контролировать, например, экспериментальные
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индикатрисы, для которых χ 2 больше определённого уровня можно отбросить (см.
подраздел 3.2.2) или обрабатывать по-другому. Часть (1), напротив, нельзя определить
на основе анализа индикатрисы. Для уменьшения этой ошибки необходимо улучшить
оптическую и гидродинамическую систему СПЦ.
Сравнивая значения χ 2 для экспериментальных и теоретических индикатрис,
можно заключить, что ошибки типа (2) значимы, однако тяжело сделать какие-либо
заключения

об

ошибках

типа

(1).

Мы

провели

упрощённое

теоретическое

моделирование искажений оптической системы СПЦ, и предварительные результаты
говорят о том, что ошибки типа (2) тоже существенны для настоящего прибора (данные
не приведены). Однако требуется дальнейшее исследование, прежде чем делать
определённые выводы.
3.3.5. Эмпирическая процедура определения диаметра эритроцитов

Ранее была предложен эмпирический способ определения диаметра эритроцита по
положению последнего пика (ППП) в амплитудном спектре Фурье его индикатрисы
[219]. Исходно этот метод разрабатывался для шаров, поэтому его применение к
эритроцитам исключительно эмпирическое. В этом подразделе мы уточняем и
проверяем этот метод, использую базу данных теоретических индикатрис.
Сначала вкратце опишем процедуру. Индикатриса рассматривается в интервале
[5°,50°], который основан на предыдущем опыте использования спектрального метода
для определения размера частиц [38,219]. Во-первых, индикатриса умножается на
функцию wF(θ ) = θ 2.5, которая выбрана эмпирически для компенсации естественного
спада I(θ ) с увеличением θ и тем самым для более надёжного определения ППП. Вовторых, масштабированная индикатриса нормализуется линейным преобразованием,
чтобы иметь нулевое среднее и единичное СО в данном угловом интервале.
Нормализация требуется для того, чтобы использовать одинаковый уровень отсечки
при определении ППП для всех эритроцитов. В-третьих, нормализованная индикатриса
умножается на весовую функцию, соответствующую окну Хенинга [формула (178)],
что приводит к
I mod (θ ) = w(θ ) [ I (θ ) wF (θ )− < IwF > ] СО( IwF ) .
В

завершение

вычисляется

амплитудный

спектр

Фурье

(184)
модифицированной

индикатрисы и определяется последний пик, амплитуда которого выше уровня отсечки.
Последний определяется эмпирически и составляет 5×10−4 для данной процедуры
модификации

индикатрисы.

Для

примера

162

мы

приводим

спектр

трёх

Амплитуда Фурье

10

-1

10

-2

10

-3

10

-4

10

-5

последний пик

уровень отсечки

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-1

Частота, градус

Рис. 48. Амплитудный спектр Фурье трёх модифицированных теоретических индикатрис
эритроцитов. Показаны последние пики и уровень отсечки.
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Рис. 49. Положение последнего пика амплитудного спектра Фурье модифицированной
индикатрисы и диаметр для 40 000 моделированных эритроцитов. Также показана линейная
подгонка через все точки.

модифицированных теоретических индикатрис эритроцитов на рис. 48. Видно, что для
этих модельных данных последний пик чётко определён.
Мы вычислили ППП для каждой из 40 000 теоретических индикатрис и отложили
их как функцию от D на рис. 49. Процедура обращения основана на выраженной
линейной корреляции между ППП и D, которая означает, что ППП практически
полностью определяется самым большим размером эритроцита, т.е. диаметром, и слабо
зависит от всех остальных параметров. Линейная подгонка с формулой
D = ППП × 28.643 мкм ⋅ градус

163

(185)

400
2

χ метод (7.42 ± 1.48)
спектрал. (7.00 ± 1.86)

Количество

300

200

100

0
5.0

5.5

6.0

6.5

7.0
7.5
8.0
Диаметр D, мкм

8.5

9.0

9.5

10.0

Рис. 50. Распределение эритроцитов по диаметрам, полученное с помощью χ 2 и спектрального
методов. В легенде приведены средние значения ± 2×СО.

проведена на рис. 49. Использование формулы (185) для определения D всех
моделированных эритроцитов приводит к следующим погрешностям: СМО = 0.27 мкм,
СКО = 0.028 мкм, СМОО = 2.7% и СКОО = 0.37%, что меньше чем теоретические
погрешности χ 2 метода (см. таблицу 15). Важно отметить, что формула (185) верна
только для конкретных λ и m0, использованных при моделировании (λ = 660 нм,
m0 = 1.337). Но если переписать её в виде
Dm0 λ = ППП × 58.024 градус ,

(186)

то коэффициент не должен зависеть от λ и m0, ввиду масштабной инвариантности
светорассеяния (если предположить, что ППП определяется исключительно D).
Однако, ввиду небольшой зависимости ППП от формы и показателя преломления
эритроцита, повторение вышеописанной процедуры для базы данных индикатрис,
вычисленных для других λ и m0, приведёт к немного другому значению коэффициента
в формуле (186).
Результат применения спектрального метода к той же пробе крови, как и в
подразделе 3.3.4, представлен на рис. 50 в виде распределения по D, а для сравнения
приведено

распределение,

полученное

χ2

методом.

Видно,

что

имеется

систематическая разница примерно 0.5 мкм между двумя методами. Применительно к
шарам спектральный метод устойчив к экспериментальным ошибкам, что является
главной мотивацией его развития [38], но для эритроцитов он приводит к более
широкому распределению по D, чем χ 2 метод. Поэтому сложно сказать, какой метод
более точен, – оба необходимо улучшать. Более того требуется сравнение обоих
методов с микроскопическими методами измерения морфологии эритроцитов. На
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данный момент можно сделать единственный вывод: оба метода приводят к разумным,
хотя и не достаточно точным результатам. Это подтверждается тем, что спектральный
метод

использует

только

один

коэффициент,

полученный

из

теоретических

индикатрис, в остальном же он не зависит ни от базы данных, ни от исходного
интервала, из которого выбирался диаметр.
3.3.6. Выводы

Мы

предложили

расширенную

четырёхпараметрическую

модель

формы

эритроцита, в которой все величины, полученные микроскопическими измерениями,
являются независимыми входными параметрами. Мы вычислили 40 000 индикатрис
эритроцитов, случайно выбирая шесть параметров: четыре параметра формы,
концентрацию гемоглобина HbC и угол ориентации β, из интервалов, соответствующих
литературным данным по здоровым человеческим эритроцитам. Для решения обратной
задачи

светорассеяния

мы

модифицировали

ранее

предложенный

χ 2 метод,

основанный на прямом сравнении экспериментальных индикатрис с теоретическими из
насчитанной базы данных.
Мы использовали χ 2 метод для характеризации эритроцитов в пробе крови,
полностью определяя их форму, HbC и ориентацию в капилляре сканирующего
проточного цитометра (СПЦ). Результаты для объёма и HbC были сравнены с другими
методами – средние значения совпадают, но стандартные отклонения результатов χ 2
метода примерно в 1.5 раза больше чем для эталонных методов. Это объясняется
чувствительностью χ 2 метода к несовершенству оптической системы СПЦ, однако этот
вопрос требует дальнейшего исследования. Результаты для всех параметров разумные,
за исключением минимальной толщины, которая не может быть точно определена χ 2
методом, ввиду низкой чувствительности индикатрисы к этому параметру.
Мы также использовали базу данных вычисленных индикатрис для уточнения и
проверки

ранее

предложенного

эмпирического

метода

определения

диаметра

эритроцита D по положению последнего пика (ППП) в амплитудном спектре Фурье
модифицированной

индикатрисы.

Среднее

значение

коэффициента

пропорциональности между D и ППП, определённое линейной подгонкой для
модельных данных, составляет 28.643 мкм⋅градус. Применительно к той же пробе
крови спектральный метод приводит к более широкому распределению по диаметру
чем χ 2 метод, также есть систематическая разница примерно 0.5 мкм между этими
методами. Следовательно требуется дальнейшее улучшение обоих методов, а для
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проверки

их

точности

необходим

эталонный

метод,

например,

на

основе

микроскопических измерений.
В этом разделе приведены последние результаты по характеризации эритроцитов
с помощью масштабного МДД моделирования. Но необходима дальнейшая работа по
улучшению и подробной проверке предложенных методов. Эта работа включает
следующее:
1) Ускорение χ 2 метода. Текущая реализация данного метода требует немного
меньше секунды на каждую экспериментальную индикатрису на современном ПК.
Предварительная кластеризация базы данных может уменьшить необходимое
число сравнений для нахождения теоретической индикатрисы на минимальном χ 2
расстоянии, и тем самым уменьшить время вычислений на несколько порядков. В
частности, это позволит использовать χ 2 метод в реальном времени одновременно
с измерением индикатрис.
2) Улучшение точности χ 2 метода. В настоящее время для характеризации
используется только ближайшая индикатриса, в то время как использование
нескольких ближайших индикатрис вместе с какой-нибудь интерполяцией может
улучшить как точность определения параметров, так и надёжность, т.е. контроль
над экспериментальными ошибками.
3) Исследование

экспериментальных

ошибок,

т.е.

влияния

несовершенства

оптической системы СПЦ и положения частицы в капилляре на индикатрису.
Улучшение в этом направлении может быть связано либо с усовершенствованием
оптической и гидродинамической системы СПЦ, либо с методом учёта этих
ошибок, например, вводя дополнительный неизвестный параметр в процедуру
обращения, такой как положение частицы в капилляре СПЦ.
4) Совмещение результатов спектрального и χ 2 методов для более точного
определения диаметра эритроцита. Это возможно, так как оба метода используют
один и тот же экспериментальный сигнал, и это также может улучшить
надёжность процедуры обращения.
5) Дополнительная проверка для многих проб крови. Она должна включать
сравнение с другими надёжными методами, особенно с теми, которые способны
определять морфологические параметры эритроцита (D, максимальная и
минимальная толщины), например, с микроскопическими измерениями.
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Глава 4. Гранулоциты
4.1. Введение в гранулоциты *
Гранулоциты это самый многочисленный тип лейкоцитов, состоящий из трёх
подтипов: нейтрофилов, эозинофилов и базофилов. Их количество относительно всех
лейкоцитов в нормальных условиях лежит в диапазонах 46–73%, 0–4.4% и 0.2–1.2%
соответственно [239]. Далее мы подробно опишем функцию и морфологию каждого
подтипа гранулоцитов и рассмотрим литературные данные по характеризации
гранулоцитов оптическими методами.
4.1.1. Нейтрофилы

Основная функция нейтрофилов – защищать организм от инфекционных агентов.
Для этого нейтрофил должен почувствовать инфекцию, мигрировать к очагу и
уничтожить инфекционный агент. Последнее обычно происходит фагоцитозом агента с
последующим выделением содержимого гранул в фагоцитарные пузырьки для его
умерщвления [240].
Типичный диаметр нейтрофила в мазках крови составляет 10–15 мкм [240].
Однако Тинг-Билл (Ting-Beall) и др. [241] показали, что нормальный нейтрофил во
взвеси имеет объём 299 ± 64 мкм3, что соответствует диаметру 8.3 ± 0.6 мкм
(интервалы соответствуют двум стандартным отклонениям). Близкое значение
диаметра зрелого нейтрофила (8.3 ± 1.2 мкм) было получено Бредеру (Brederoo) и др.
[242] с помощью электронного микроскопа. Ядро чётко разделяется на доли,
соединённые тонкими филаментами, в среднем для 5% нейтрофилов оно состоит из
одной доли, 35% – двух, 41% – трёх, 17% – четырёх, 2% – пяти и более долей [243].
Площадь сечения ядра на микроскопических изображениях составляет примерно 20%
от клетки [242].
Нейтрофилы

содержат

два

основных

класса

гранул:

азурофильные

и

специфические, хотя можно указать ещё несколько второстепенных классов
[242,244,245]. Азурофильные гранулы больше и более плотные, чем специфические, а
их количества относятся как 1/2–1/3 [246]. Типичный размер азурофильных гранул
500 нм, а специфические – это либо шары размером 200 нм (Ливсей (Livesey) и др.
[244] приводят диапазон 100–250 нм), либо палочки (130×1000 нм) [247]. В среднем,
*

Часть этого раздела опубликована в Semyanov K.A., Zharinov A.E., Tarasov P.A., Yurkin M.A., Skribunov
I.G., van Bockstaele D.R., Maltsev V.P. Optics of leucocytes. // Optics of Biological Particles., Hoekstra A.G.,
Maltsev V.P., Videen G., eds. – London: Springer, 2006 – P.253-264.
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сечение клетки содержит 200–300 гранул [247], а всего в клетке их 1900–6300 с
суммарным объёмом 30 мкм3 [246]. Все гранулы имеют трёхслойную мембрану
толщиной около 8 нм, в некоторых присутствуют кристаллические включения [245].
Азурофильные гранулы в основном расположены вблизи поверхности клетки, а
специфические – ближе к центру [246].
4.1.2. Эозинофилы

Изначально эозинофилы определялись по своим характерным гранулам в
цитоплазме, которые имеют высокое сродство к эозину – отрицательно заряженному
красителю. Они малочисленны в здоровом организме, но становятся заметны в
периферической крови и тканях при различных заболеваниях, таких как аллергия,
воспалительные реакции на многоклеточные гельминты и некоторые кожные и
злокачественные заболевания. Накапливается всё больше доказательств того, что
эозинофилы являются главными эффекторными клетками при аллергических и
неаллергических воспалениях, а также при паразитических заболеваниях [248].
В мазках здоровой периферической крови эозинофилы имеют размер 10–15 мкм
[240], но некоторые исследователи приводят значение 8 мкм [248]. Их ядро обычно
двудольное, но также встречаются трёх- и более дольные [248,249].
Гранулы

эозинофилов

можно

разделить

на

три

основных

класса:

кристалловидные, первичные и малые. Кристалловидные гранулы имеют диаметр 0.5–
0.8 мкм [248] (Папелс (Puppels) и др. [249] приводят другой диапазон: 0.9–1.3 мкм) и
состоят

из

кристаллической

электроноплотной

сердцевины,

окружённой

электронопрозрачным матриксом. В каждой клетке содержится примерно 200
кристалловидных гранул [248,249]. Первичные гранулы имеют диаметр 0.1–0.5 мкм и
малочисленнее кристалловидных, а малые гранулы ещё меньше первичных [248].
Гранулы однородны по размеру и равномерно распределены по цитоплазме [243],
более того они могут практически полностью её заполнять [250]. И в эозинофилах, и в
нейтрофилах присутствуют второстепенные типы гранул – липосомы и секреторные
пузырьки [251].
4.1.3. Базофилы

Базофилы могут фагоцитировать сенсибилизированные эритроциты, но имеют
меньшую фагоцитарную активность, чем другие гранулоциты, и не имеют многих
антибактериальных и лизосомальных ферментов. Базофилы встречаются в тканях, в
которых происходит воспаление, вызванное гиперчувствительностью к белкам,
контактной аллергией или отторжением кожного аллотрансплантата [251].
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Обычно приводится диаметр базофилов в периферической крови равный 10–
15 мкм [240,252], однако Галли (Galli) и др. [253] получили диапазон размеров 5–7 мкм
на основе ультраструктурного подхода. Ядро обычно состоит из 2 или 3 долей [240], но
их сегментация менее выраженная, поэтому ядро имеет форму букв ‘S’ или ‘J’ [254].
Характерные гранулы в цитоплазме это электроноплотные круглые, овальные и
угловатые структуры, ограниченные мембранной и имеющие размер до 1.2 мкм [254]
(Дигс (Diggs) и др. [243] приводят интервал размеров 0.2–1.0 мкм). Некоторые гранулы
имеют внутреннюю структуру – плотные частицы (размером 113–260 Å [254]) в менее
плотном матриксе [253]. Вторым, относительно малочисленным типом гранул
являются малые гранулы, расположенные, в основном, между долями ядра и состоящие
из однородного материала небольшой плотности [253,254]. Кроме гранул в цитоплазме
зрелых человеческих базофилов содержатся: гликогенные частицы, митохондрии,
свободные рибосомы и малые везикулы; изредка встречаются липосомы [253].
4.1.4. Оптическая характеризация гранулоцитов

Светорассеяние

взвесью

гранулоцитов

применялось

в

кинетических

исследованиях. В частности, интенсивность светорассеяния может использоваться как
мера агрегации [255] и изменения формы [256] нейтрофилов. Было показано, что
дегрануляция нейтрофилов коррелирует с интенсивностью рассеяния вбок [257], а
агрегация гранулоцитов – с экстинкцией [258]. Исследования биологии нейтрофилов с
помощью проточных цитометров обсуждаются в обзоре Карулли (Carulli) [259].
В проточных цитометрах гранулоциты можно отделить от других лейкоцитов по
бóльшим сигналам рассеяния вперёд и вбок (кроме базофилов, которые попадают в
область лимфоцитов) [260]. Для дальнейшего разделения гранулоцитов на подтипы
требуется измерение дополнительных параметров. Один из методов [260] основан на
измерении количества CD45 антигена на поверхности клетки путём использования
меченых

моноклональных

антител.

Эозинофилы,

лимфоциты

и

моноциты

экспрессируют больше CD45, чем нейтрофилы и базофилы. Другой параметр –
автофлуоресценция. Её бóльшую величину для эозинофилов можно использовать для
отделения их от остальных лейкоцитов [261,262], однако этот параметр не надёжен, так
как он может измениться при химической обработке клеток или использовании
флуоресцентных меток. Тем не менее в комбинации с измерением экспрессии CD16b
(специфичный для нейтрофилов) или CD49d (специфичный для эозинофилов) он
позволяет надёжно разделять нейтрофилы и эозинофилы [263].
Новый параметр светорассеяния, деполяризованное боковое рассеяние (I⊥), был
предложен де Гротом (de Grooth) и др. [264]. Он позволяет разделять нейтрофилы и
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эозинофилы за счёт большего значения I⊥ для последних, что было реализовано в виде
цитометрического протокола [9,262]. Хотя интуитивно кажется понятным, что большее
I⊥ эозинофилов вызвано бóльшим размером их гранул [264], насколько нам известно,
строгое объяснение этого эмпирического факта не проводилось. Более того, как мы
покажем в разделе 4.2, зависимость I⊥ от размера гранул отнюдь не тривиальная.
Эозинофилы экспрессируют на своей поверхности несколько рецепторов из
подсемейства CD2: NTB-A, CD224 (2B4), CD84, CD58 и CD48. Ни базофилы, ни
нейтрофилы не экспрессируют NTB-A. CD224 экспрессируется базофилами, но не
нейтрофилами, а CD84, CD58 и CD48 экспрессируются всеми гранулоцитами.
Следовательно наличие NTB-A можно использовать для идентификации эозинофилов,
а отсутствие CD224 – нейтрофилов [265].
Один из первых надёжных методов идентификации базофилов в проточном
цитометре основан одновременно на малой экспрессии CD45 и наличии IgE на
поверхности клетки, что может быть дополнено малой интенсивностью бокового
рассеяния (по сравнению с остальными гранулоцитами) [266]. Другой метод основан на
экспрессии

CRTH2

(молекула

гомологичная

рецептору

хемоаттрактанта,

экспрессируемая Th2 клетками), которая также экспрессируется на Th2 клетках и
эозинофилах [267]. Для идентификации базофилов определение CRTH2 сочетается с
отсутствием CD3 и малой интенсивностью бокового рассеяния для исключения Th2 и
эозинофилов соответственно.
Интенсивность светорассеяния измерялась во всём диапазоне углов рассеяния для
гранулоцитов и лимфоцитов, и рассматривалось влияние ориентации на интенсивность
бокового рассеяния для разных экспериментальных конфигураций [268].
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4.2. Теоретическое исследование светорассеяния простой
моделью гранулоцита – зернистым шаром *
В данном разделе приведены результаты МДД моделирования светорассеяния
зернистым шаром. Мы вычисляем интенсивности полного и деполяризованного
бокового рассеяния как функции размера и показателя преломления клетки и гранул и
объёмной доли гранул. Используя типичные литературные данные по морфологии
гранулоцитов, показано, что различие в экспериментально измеряемых сигналах
нейтрофилов и эозинофилов можно полностью объяснить разным размером гранул.
Более того вычисленная степень деполяризации численно согласуется с литературными
экспериментальными данными. Используя простые теории – приближение РелеяДебая-Ганса и его расширение до второго порядка, мы выводим аналитические
выражения для сигналов бокового рассеяния. Эти выражения качественно описывают
поведение сигналов, вычисленных МДД, при изменении параметров модели, а в
некоторых случаях даже согласуются численно. В завершение, мы приводим и
обсуждаем зависимость эффективности экстинкции и параметра асимметрии от
размера и объёмной доли гранул.
4.2.1. Введение

Моделирование

светорассеяния

однородными

частицами

простой

формы

относительно легко (см. раздел 1.3). К сожалению, большинство природных частиц
неоднородны и обладают сложной формой, существенную их часть можно описать как
матрикс (основная среда) с многочисленными включениями (гранулами). Существует
несколько приближений для моделирования светорассеяния такими объектами,
которые относятся к одному из двух взаимосвязанных классов: ТЭС [117,269,270] или
теории переноса излучения [271]. Последние особенно актуальны при рассмотрении
бесконечной среды, или когда положение гранул флуктуирует с заметной амплитудой
за время измерения.
Однако во многих случаях ни одно из этих приближений не достаточно точнó, и
требуется использовать строгие методы моделирования светорассеяния. ОММЧ
позволяет моделировать кластеры шаров [87,187], что является частным случаем
зернистых частиц, когда матрикс это вакуум. Недавно Мищенко и др. [272] изучали
светорассеяние такими кластерами с акцентом на проверку теорий переноса излучения.
*

Результаты данного раздела опубликованы в Yurkin M.A., Semyanov K.A., Maltsev V.P., Hoekstra A.G.
Discrimination of granulocyte subtypes from light scattering: theoretical analysis using a granulated sphere
model. // Opt. Express – 2007. – V.15. – P.16561-16580.
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Помимо этого, только общие методы, такие как КРВО или МДД, применимы к
зернистым частицам произвольной формы. Большинство исследователей, изучавших
зернистые частицы, рассматривают астрофизические или атмосферные приложения
[77,117,270,272], в то время как наше главное приложение – светорассеяние
биологическими клетками – изучено намного меньше.
Биологические частицы в жидкости обладают важной особенностью при
моделировании светорассеяния – их относительный показатель преломления близок к
единице. Это ускоряет строгие методы (см. разделы 2.4 и 2.6) и улучшает точность ТЭС
и других приближённых методов. Моделирование светорассеяния биологическими
клетками с помощью КРВО проводилось в нескольких работах Дана (Dunn) и
сотрудников (подытожены в [273]). Насколько нам известно, это единственное
исследование, в котором при строгом моделировании светорассеяния рассматривались
клеточные органеллы и гранулы. Его основной вывод состоит в том, что боковое
рассеяние биологическими клетками определяется, в основном, гранулами, что
согласуется с общими понятиями проточной цитометрии [2]. Однако исследовалась
зависимость только от объёмной доли, но не от размера гранул.
Исследование
мотивируется

светорассеяния

несколькими

зернистыми

эмпирическими

биологическими

методиками,

которые

клетками
используют

зависимость сигналов светорассеяния, измеряемых проточным цитометром, от
характеристик гранул [264,274-276]. Все эти методики успешно применяются на
практике, но не имеют строгого теоретического обоснования. В частности, образование
белковых включений, синтезируемых клетками E. coli, коррелирует с интенсивностью
рассеяния вперёд [275,276], что можно качественно объяснить увеличением полного
количества рассеивающего вещества внутри клеток. Вероятно, самое поразительное
применение светорассеяние для характеризации зернистых клеток – это результаты де
Грота, Терстапена (Terstappen) и сотрудников [9,262,264], которые показали, что
нейтрофилы и эозинофилы различаются по их I⊥. Сузуки (Suzuki) и Егучи (Eguchi)
обобщили этот результат на другие биологические виды [274]. Величины сигналов
светорассеяния приведены де Гротом и др. [264] в произвольных единицах,
следовательно их можно сравнивать с другими работами только качественно. Однако
отношение сигналов, которое тоже приведено, можно численно сравнивать с
предсказаниями любой модели, тем самым обеспечивая её строгую проверку.
В этом разделе мы преследуем две цели: получить общее понимание
светорассеяния зернистой частицей с малым показателем преломления и много больше
длины волны и строго объяснить различия в I⊥ между эозинофилами и нейтрофилами.
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Рис. 51. Модель зернистого шара. Все гранулы одинаковы и случайно расположены.

Для этого мы описываем простую модель гранулоцита в подразделе 4.2.2, а в
подразделе 4.2.3 приводим определение сигналов полного и деполяризованного
бокового рассеяния, измеряемых проточным цитометром, и выражения для этих
сигналов, полученные с помощью приближённых методов. Результаты МДД
моделирования приведены в подразделе 4.2.4 в сравнении с приближёнными теориями
и известными экспериментальными данными. В подразделе 4.2.5 мы приводим выводы
и

обсуждаем

перспективы

характеризации

зернистых

частиц,

в

частности,

гранулоцитов, на основе светорассеяния.
4.2.2. Простая модель гранулоцита

В качестве модели гранулоцита мы используем зернистый шар (см. рис. 51),
который не имеет ядра, а все его гранулы одинаковы и случайно расположены без
пересечений друг с другом. Тем самым мы идём на компромисс между реалистичной
формой (см. [273]) и общим фундаментальным подходом (см. [272]): мы можем изучать
зависимость светорассеяния независимо от каждого параметра частицы, и в то же
время наши результаты численно описывают, по крайней мере, степени деполяризации
нейтрофилов и эозинофилов (см. подраздел 4.2.4).
Опишем параметры модели по умолчанию: диаметр клетки Dc = 8 мкм и объёмная
доля гранул f = 0.1 соответствуют литературным данным по морфологии как
нейтрофилов, так и эозинофилов (см. раздел 4.1). Дан собрал информацию о
показателях преломления клеточной цитоплазмы и органелл из нескольких источников
[273], но разброс приведённых данных довольно большой, что усложняет выбор
конкретного

значения.

Мы

выбрали

показатель

преломления

цитоплазмы,

относительно внешней среды, mc = 1.015, что соответствует значениям, полученным
подгонкой

модели

многослойного

шара
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к

экспериментальным

индикатрисам

лимфоцитов [37,277]. Для гранул мы выбрали наибольшее возможное значение, как
если бы гранулы состояли полностью из белков, mg = 1.2. Этот выбор преувеличивает
эффекты светорассеяния гранулами, но, как мы покажем, все выводы верны и при
меньшем mg. В данном разделе мы полностью пренебрегаем поглощением и
используем длину волны 0.66 мкм, что соответствует 0.4936 мкм в среде. Основной
аргумент это диаметр гранул dg, который изменяется от 0.075 до 2 мкм. Нижняя
граница этого диапазона определяется размером диполя в МДД – для всех вычислений
мы использовали d = 0.041 мкм, что соответствует dpl = 12. Конкретный результат
зависит от случайного положения гранул, поэтому мы повторяем каждое вычисление
10 раз и показываем среднее ± 2×СО для каждой характеристики рассеяния.
Дополнительно мы вычислили значение для dg = 0, применяя теорию Ми к
однородному шару, показатель преломления которого вычисляется с помощью ТЭС
Максвелла-Гарнетта [формула (46)]. Поскольку показатели преломления близки к
единице, различия между разными ТЭС незначительны.
Также мы варьировали другие параметры модели. Чтобы ограничить количество
моделей и время вычислений, мы изменяли каждый параметр в отдельности при
постоянных остальных. При этом для каждого набора параметров моделировался
полный диапазон dg. Мы использовали четыре дополнительных значения f : 0.02, 0.05,
0.2 и 0.3, два Dc: 4 и 14 мкм, два mg: 1.1 и 1.15, и один mc = 1, т.е. отсутствие
цитоплазмы (на самом деле использовался mc = 1.000001 из-за ограничений текущей
программы).
Все вычисления проводили программой ADDA 0.76, используя встроенный
генератор гранул (см. подраздел 2.4.2). Для каждой частицы вычислялись: Qext, <cosθ >
и вся матрица Мюллера для всех углов рассеяния с шагами 0.5° и 5° по θ и ϕ
соответственно. Более того мы использовали шаг 0.5° по ϕ вблизи направления
рассеяния вбок, чтобы точно вычислить сигналы, описанные в подразделе 4.2.3.
Типичное время моделирования одной частицы – полчаса на 8 узлах кластера LISA (см.
параграф 2.4.3.1), но при Dc = 14 мкм оно составляло примерно 1.5 часа на 16 узлах.
4.2.3. Ортогональное светорассеяние

Мы определяем сигналы бокового рассеяния так же, как это делал де Грот и др.
[264]. Падающий свет распространяется вдоль оси z и линейно поляризован вдоль оси
x, а частица находится в начале координат. Направление рассеяния вбок совпадает с
осью y, сфокусированная на частицу линза собирает рассеянный свет на фотоприёмник,
при этом они оба расположены соосно с осью y. Прямоугольная диафрагма,
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расположенная перед линзой, ограничивает собираемые углы рассеяния интервалами

θ = 90° ± Δθ и ϕ = 90° ± Δϕ; по умолчанию Δθ = Δϕ = 25°. Измеряемые сигналы – это
полная интенсивность бокового рассеяния ISS и, когда перед фотодетектором помещён
поляризатор, поляризующий вдоль оси z, полная интенсивность деполяризованного
бокового рассеяния I⊥. Степень деполяризации определяется как DSS = I⊥/ISS.
В исходной работе [264] выражение для ISS и I⊥ выводится в терминах
амплитудной матрицы рассеяния и приведено с опечаткой в одном знаке. Поэтому мы
выводим эти выражения заново в терминах матрицы Мюллера. Обозначим радиусвектор точки на линзе r, а направление рассеяния n = r/r, соответствующее углам
рассеяния θ и ϕ. Введём единичные вектор e⊥ и e|| перпендикулярные и параллельные
плоскости рассеяния соответственно – они являются локальным базисом для
рассеянной волны в точке r, т.е. {e⊥, e||, n} это правосторонний ортонормированный
базис (согласно Борену и Хафмену [14]). Эти вектора связаны с базисными векторами
сферической

системы

координат:

e|| = eθ,

e⊥ = −eϕ .

Считаем,

что

падающее

электрическое поле имеет единичную амплитуду, тогда две компоненты рассеянного
электрического поля в точке r (перед линзой) выражаются следующим образом:
E ⊥sca = (S 4 cos ϕ + S1 sin ϕ )

eikr
e ikr
, E||sca = (S 2 cos ϕ + S3 sin ϕ )
.
− ikr
− ikr

(187)

Линза поворачивает вектор распространения рассеянной волны с n до ey вместе с
вектором электрического поля.
Введём следующие вспомогательные единичные вектора:
e1 = (e y × n) |e y × n| , e 2 = n × e1 , e3 = e y × e1 ,

(188)

образующие правосторонние ортонормированные базисы {e1, e2, n} и {e1, e3, ey}.
Преобразование рассеянного поля в базисе {e⊥, e||, n} в электрическое поле на детекторе
в базисе {ez, ex, ey} (компоненты E zdet и E xdet ) происходит в несколько этапов
R (n )

R (e )

линза
η1
η2
y
{e ⊥ , e|| , n} ⎯⎯
⎯→{e1 , e 2 , n} ⎯⎯
⎯→{e1 , e3 , e y } ⎯⎯
⎯
→{e z , e x , e y } ,

(189)

где Rη(e) обозначает поворот на угол η вокруг вектора e, который также изменяет
компоненты электрического поля. Линза не изменяет компоненту электрического поля
вдоль e1 и непосредственно отображает компоненту вдоль e2 в компоненту вдоль e3.
Следовательно компоненты E zdet и E xdet можно получить из E⊥sca и E||sca поворотом
системы координат на угол η = η1 + η2:

E zdet = E⊥sca cosη + E||sca sin η , E xdet = − E⊥sca sin η + E||sca cosη .
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(190)

Из геометрических соображений легко показать, что
tan η1 = e⊥ y e|| y = − sec θ cot ϕ , tanη 2 = n z n x = secϕ cot θ ,
cos η =

cos θ cos ϕ
sin θ + sin ϕ
, sin η = −
.
1 + sin θ sin ϕ
1 + sin θ sin ϕ

(191)
(192)

Разрешённые по углу полная и деполяризованная интенсивности выражаются
следующим образом:
2

2

2

J SS = E xdet + E zdet , J ⊥ = Ezdet .

(193)

Используя формулы (187), (190) и (193) и определение матрицы Мюллера через
амплитудную матрицу рассеяния [14], получаем:
J SS (θ , ϕ ) =

1
[S11 + S12 cos(2ϕ ) + S13 sin(2ϕ )] ,
k r
2 2

1
{S11 − S 21 cos(2η ) + S31 sin(2η )
2k 2 r 2
+ [S12 − S 22 cos(2η ) + S 32 sin(2η )] cos(2ϕ ) + [S13 − S 23 cos(2η ) + S 33 sin( 2η )]sin( 2ϕ )}.
J ⊥ (θ , ϕ ) =

(194)

(195)

Тот же результат можно получить, используя формализм матриц Мюллера.
Итоговые сигналы, измеряемые детектором, пропорциональны интенсивностям,
проинтегрированным по апертуре:
I SS ,⊥ = κ

∫∫ dϕ dθ r

2

sin θ J SS,⊥ (θ , ϕ ) .

аперт.

(196)

Мы используем коэффициент пропорциональности κ = k 2/(4Δθ Δϕ), тогда ISS и I⊥ – это
линейные комбинации элементов матрицы Мюллера, усреднённые по апертуре. Более
того в пределе бесконечно малой апертуры выражения особенно упрощаются:
Δθ , Δϕ → 0 ⇒ ISS → S11 − S12 , I ⊥ → S11 + S21 − S12 − S22 ,

(197)

где все элементы матрицы Мюллера рассматриваются точно в направлении рассеяния
вбок. Конкретное значение κ ни на что не влияет, так как мы всегда рассматриваем
либо качественное поведение ISS и I⊥, либо относительные величины.
Далее сформулируем экспериментальные выводы де Грота и др. [264], которые
мы объясним строгим моделированием на основе МДД в подразделе 4.2.4. На графике
в координатах ISS и I⊥ для пробы, содержащей нейтрофилы и эозинофилы, эти два
подтипа чётко разделяются – сигналы ISS примерно одинаковые, а I⊥ – больше для
эозинофилов. Более того, имеется существенная корреляция между I⊥ и ISS для обоих
подтипов. Различие между ними особенно выражено в терминах DSS – её средние
значения равны 0.044 и 0.013 для эозинофилов и нейтрофилов соответственно
(усреднение проводилось по одной пробе). Авторы также показали, что DSS
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практически постоянна при уменьшении Δϕ и постоянном Δθ для обоих подтипов
гранулоцитов. Тем самым деполяризационные сигналы гранулоцитов являются
неотъемлемыми, в отличие от апертурной деполяризации, например, однородного
шара, которая вызвана конечной апертурой вокруг точного направления вбок и
стремится к нулю при уменьшении Δϕ.
В приложениях A3 и A4 мы применили приближённые теории (РДГ и его второй
порядок соответственно) к той же задаче зернистого шара. Здесь мы только приводим
итоговые выражения для ISS и I⊥, усреднённым по всем возможным положениям
гранул, и их отношения:

⎧⎪[1 + O( f )]xg3 , xg << 1;
×⎨
-1
xg >> 1,
⎪⎩O( xg ),

(198)

⎧⎪ xg3 [1 + O( f ) + O( xc xg3 )], xg << 1;
×⎨
-2
xg >> 1,
⎪⎩ xc O( xg ln xg ),

(199)

⎧⎪1 + O( f ) + O( xc xg3 ), xg << 1;
×⎨
-1
xg >> 1,
⎪⎩ xc O( xg ln xg ),

(200)

I SS ~ x f mg − mc
3
c

I ⊥ ~ x f mg − mc

4

DSS ~ f mg − mc

2

3
c

2

2

которые получены из формул (A23), (A26), (A43) и (A48)−(A50). xg и xc это размерные
параметры одной гранулы и всей клетки соответственно.
4.2.4. Результаты и обсуждение

Результаты МДД моделирования бокового рассеяния зернистым шаром (с
набором параметров по умолчанию) при различных диаметрах гранул приведены на
рис. 52. Для каждого dg показаны средние значения ISS и I⊥ и величины погрешностей,
соответствующие двум СО, подписи около некоторых точек указывают значения dg.
Видно, что диапазоны dg от 0.1 до 0.25 мкм и от 0.4 до 2 мкм соответствуют
непересекающимся областям на рис. 52, а диапазон от 0.25 до 0.4 мкм является
промежуточным, где ISS и I⊥ сильно, но по-разному зависят от dg. Эти две области на
рис. 52 качественно соответствуют нейтрофилам и эозинофилам на графиках де Грота и
др.

[264].

Принимая

во

внимание

морфологические

характеристики

гранул

нейтрофилов и эозинофилов (см. раздел 4.1), можно объяснить разные I⊥
исключительно различием в dg. Важно отметить, однако, что модель значительно
упрощает морфологию гранулоцитов: помимо пренебрежения ядром, все гранулы
предполагаются одинаковыми, в то время как гранулы реального гранулоцита
гетерогенны как по размеру, так и по показателю преломления.
177
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Рис. 52. Интенсивности полного и деполяризованного бокового рассеяния для нескольких
диаметров гранул от 0 до 2 мкм, которые указаны рядом с некоторыми точками. Использовался
набор параметров по умолчанию (см. текст), показаны средние значения ± 2×СО.

Результаты для нескольких объёмных долей гранул представлены на рис. 53,
отдельно для ISS, I⊥ и их отношения. Создаётся впечатление, что результаты ТЭС
(dg = 0) для DSS отличаются от предела результатов МДД [рис. 53(в)]. Это объясняется
тем, что даже для наименьшего использованного dg = 0.075 мкм ISS и I⊥ определяются, в
основном, гранулами, но для намного меньших гранул они являются сигналами для
однородного шара, для которого деполяризационный механизм другой (см. рис. 55 и
приложение A4). Поэтому и ISS, и I⊥ монотонно уменьшается с уменьшением dg, а DSS
“переключается” из режима малых гранул в режим однородного шара, которые
принципиально разные.
Помимо этой особенности общее поведение ISS, I⊥ и DSS в зависимости от dg
согласуется с предсказаниями формул (198)−(200): и ISS, и I⊥ резко увеличиваются с
ростом dg при малых dg и медленно спадают при больших dg. Поведение DSS имеет
характер ступени – она переходит из одного плато для малых dg в другое – для
больших. На рис. 53(в) показаны литературные данные по средним значениям DSS для
нейтрофилов и эозинофилов [264]. Значение для нейтрофилов примерно соответствует
пределу малых dg для f = 0.1, в то время как DSS для эозинофилов лежит между
пределами малых и больших dg для той же f. Последнее можно объяснить наличием у
эозинофилов больших (> 0.4 мкм), малых (< 0.25 мкм) и промежуточных гранул, при
этом f = 0.1 – это типичная суммарная объёмная доля (см. подраздел 4.1.2). Следует
подчеркнуть,

что

это

только

качественное

объяснение,

поскольку

сигналы

светорассеяния для клетки с гранулами разного размера нельзя получить усреднением
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Рис. 53. Интенсивности (а) полного и (б) деполяризованного бокового рассеяния и (в) их
отношение в зависимости от диаметра гранул для нескольких объёмных долей. Другие
параметры равны значениям по умолчанию (см. текст). Показаны средние значения ± 2×СО.
Для сравнения в части (в) показаны экспериментальные средние значения DSS для нейтрофилов
и эозинофилов.

сигналов для разных клеток с одинаковыми гранулами. Численное сравнение
результатов МДД с экспериментом также затрудняется неопределённостью mg.
Для того чтобы показать зависимость сигналов бокового рассеяния от f мы
отложили I⊥ и ISS по осям на рис. 54, нормировав на f 2 и f соответственно [согласно
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Рис. 54. То же, что и рис. 52, но для нескольких объёмных долей гранул. I⊥ и ISS нормированы
на f 2 и f соответственно к случаю f = 0.1.
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Рис. 55. Средние значения степени деполяризации в зависимости от диаметра гранул для
нескольких Δϕ. Другие параметры, включая Δθ, равны значениям по умолчанию (см. текст). На
врезке показана увеличенная область вблизи начала координат.

формулам (198) и (199)]. Мы опускаем величины ошибок на рис. 54−57, чтобы не
загромождать рисунки, – во всех случаях они примерно такие же, как показанные на
рис. 52 и 53, за исключением рис. 55, где СО существенно увеличиваются при
уменьшении Δϕ (данные не приведены). Последнее естественно, принимая во внимание
осциллирующую зависимость всех элементов матрицы Мюллера от обоих углов θ и ϕ.
На рис. 53 и 54 видно, что I⊥ и ISS увеличиваются с ростом f медленнее, чем f 2 и f
соответственно, т.е. важны поправки более высокого порядка по f. Хотя наши выкладки
на основе приближённых методов предоставляют такие поправки, последние не точны
и поэтому дальше не обсуждаются (см. приложения A3 и A4). Наклон кривых на
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Рис. 56. То же, что и рис. 52, но для нескольких диаметров клетки. I⊥ и ISS нормированы на D c4
и D c3 соответственно к случаю Dc = 8 мкм.
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Рис. 57. То же, что и рис. 52, но для нескольких mg при mc = 1.015 и для mg = 1.2, mc = 1. I⊥ и ISS
нормированы на |mg − mc|4 и |mg − mc|2 соответственно к случаю mg = 1.2, mc = 1.015.

рис. 54 практически не зависит от f для малых dg, следовательно в этом случае DSS
пропорциональна f, причём с большей точностью, чем верны выражения для I⊥ или ISS.
Результаты для нескольких апертур приведены на рис. 55. Мы изменяем Δϕ от 0°
до 25° при постоянном Δθ . Степень деполяризации зависит от Δϕ во всём диапазоне dg,
но эта зависимость равномерна в том смысле, что изменение Δϕ не влияет на общий
характер зависимости DSS от dg. Другими словами, апертурная часть деполяризации
зернистого шара значительна, особенно для больших dg, но она всегда меньше чем
неотъемлемая часть. Имеется одно естественное исключение – результаты ТЭС для
dg = 0, которые примерно пропорциональны Δϕ 2 [264].
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Рис. 58. То же, что и рис. 53, но для (а) эффективности экстинкции и (б) параметра асимметрии.

График I⊥ в зависимости от ISS для нескольких Dc приведён на рис. 56,
нормированный на Dc4 и Dc3 соответственно [согласно формулам (198) и (199)].
Кривые практически совпадают для малых dg и близки для больших dg, следовательно
зависимость сигналов бокового рассеяния от Dc описывается приближёнными
теориями удовлетворительно, а для DSS точность ещё лучше. Результаты для
нескольких mg и mc, показанные на рис. 57, приводят к аналогичным выводам:
зависимость от показателей преломления, описываемая формулами (198)−(200)
работает хорошо, особенно для DSS, за исключением «резонансного» промежуточного
диапазона dg. В частности, можно использовать эти выражения для оценки влияния
неопределённости в mg и mc на итоговые результаты моделирования.
Все вышеописанные результаты были получены для сигналов бокового рассеяния,
а на рис. 58 приведены результаты для других характеристик рассеяния, а именно Qext и
<cosθ >. Эти интегральные величины только немного зависят от конкретного
положения гранул, что отражается на относительно малых СО, но они нетривиально
зависят от dg и f. При малых dg Qext близко к значению для однородного шара с
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показателем преломления, определяемым ТЭС и линейно зависящим от f. Поскольку
зависимость Qext для шара от m осциллирующая, такова же и зависимость Qext
зернистого шара от f при малых dg. При больших dg экстинкция гранул, в целом, менее
зависима друг от друга, поэтому Qext увеличивается с f при постоянном dg (при f = 0
Qext = 1.04). В промежуточном диапазоне dg Qext плавно изменяется от одного
предельного значения к другому. Параметр асимметрии можно считать ещё одной
мерой интенсивности рассеяния вбок, и действительно 1 − <cosθ > коррелирует с ISS
при изменении dg и f [сравните рис. 53(а) и 58(б)]. Однако зависимость <cosθ > от dg
имеет больше колебаний (максимумов и минимумов) чем ISS. Хотя некоторые
особенности рис. 58 легко понять, полностью объяснить этот рисунок с помощью
какой-либо простой приближённой теории не представляется возможным.
В этом разделе мы не рассматриваем другие характеристики рассеяния, например,
угловые зависимости элементов матрицы Мюллера, поскольку тяжело выбрать что-то,
представляющее всеобщий интерес, – в каждом конкретном приложении используется
своя комбинация элементов матрицы Мюллера и диапазон углов рассеяния. Однако
несколько индикатрис зернистых шаров приведены в разделе 4.3, где они сравниваются
с моделью гранулоцита с ядром и экспериментальными индикатрисами, измеренными с
помощью СПЦ.
4.2.5. Выводы

Мы провели обширное моделирование светорассеяния зернистыми шарами с
помощью МДД, вычисляя интенсивности полного и деполяризованного бокового
рассеяния (ISS и I⊥) при изменении параметров модели: диаметра dg, объёмной доли f и
показателя преломления гранул mg, диаметра и показателя преломления цитоплазмы и
размера апертуры. Значения параметров по умолчанию соответствовали литературным
данным по морфологии гранулоцитов. Общий вид зависимостей ISS и I⊥ от dg
одинаковый для разных значений остальных параметров модели – два сегмента
высокой корреляции между ISS и I⊥ для малых и больших dg и промежуточная область
для узкого диапазона dg. Как ISS, так и I⊥ увеличиваются с ростом dg при малых dg,
достигают максимума при dg примерно равном длине волны λ и после медленно
спадают. Степень деполяризации DSS ведёт себя ступенчато – она почти постоянно при
малых dg, потом резко увеличивается в узком диапазоне dg и при бóльших dg снова
почти постоянна.
Аналитические выражения, полученные в рамках приближений Релея-ДебаяГанса и второго борновского, качественно описывают все эти результаты. Более того,
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эти выражения численно согласуются со строгим МДД моделированием при малых dg и
f. Помимо предельной простоты вычисления эти приближённые теории дают
дополнительное понимание феномена светорассеяния. В частности, деполяризация
зернистого шара определяется близкодействием соседних гранул при очень малых dg, в
то время как при dg порядка λ и больше она определяется попарным дальнодействием
всех гранул. Хотя во многих случаях аналитические приближённые методы не
достаточно точны, их можно использовать для создания приближённых обратных
методов, цель которых получить информацию о гранулах из светорассеяния.
Мы показали, что разницу в экспериментально измеряемых сигналах нейтрофилов
и эозинофилов [264] можно объяснить исключительно разным размером гранул, что
согласуется с предыдущим феноменологическим описанием этого явления. Более того
вычисленная DSS численно согласуется с экспериментальными результатами, хотя
сравнение затрудняется неопределённостью в mg. В завершение в качестве примера
других характеристик рассеяния мы привели и обсудили зависимость эффективности
экстинкции и параметра асимметрии от f и dg. Эти зависимости также можно
использовать при решении обратной задачи.
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4.3. Экспериментальное исследование нейтрофилов
сканирующим проточным цитометром *
В этом разделе представлены первые экспериментальные измерения индикатрис
нейтрофилов и их сравнение с моделированием на основе МДД. Были исследованы
нейтрофилы трёх здоровых доноров, различие в общей величине индикатрисы между
ними составило до пяти раз. Вычисленные индикатрисы для двух моделей (с ядром и
без) качественно согласуются с экспериментом, однако подгонка отдельных
экспериментальных индикатрис модельными пока не представляется возможной из-за
большого количества параметров задачи. Моделирование показывает, что гранулы
разных размеров наиболее заметны в разных диапазонах углов рассеяния θ, а для
малых гранул (диаметр dg = 0.1−0.2 мкм), типичных для нейтрофилов, интенсивность
рассеяния I(θ ) практически не зависит от dg при θ < 30°. Было измерено распределение
по диаметрам нейтрофилов с помощью спектрального метода, средние значения
составляли от 9 до 10 мкм с различием менее 10% между пробами.
Мы рассматриваем только нейтрофилы, но эта работа должна быть в будущем
расширена на все подтипы гранулоцитов. Также подробно обсуждается дальнейшее
направление

исследования,

включая

развитие

алгоритмов

классификации

и

характеризации гранулоцитов и улучшение надёжности спектрального метода.
4.3.1. Экспериментальная процедура

Все операции проводились при комнатной температуре (23°C). Цельная кровь
бралась из вены здоровых доноров, используя ЭДТА в качестве антикоагулянта. Для
лизиса эритроцитов мы добавляли 15 мл лизирующего раствора (BD Biosciences, FACS
lysing solution) к 1.5 мл крови и выдерживали 10 мин в темноте. Далее проводились два
этапа отмывки для удаления плазмы крови и остатков эритроцитов, каждый этап
состоял в центрифугировании в течение 5 мин при 450×g и удалении надосадочной
жидкости. После первой отмывки осадок ресуспендировали в 15 мл физиологического
раствора и встряхивали. После второй отмывки осадок, содержащий лейкоциты,
встряхивали и смешивали с 20 мл антител (Immunotech, clone 3G8), связывающихся с
CD16b – рецептором, специфичным для нейтрофилов (см. подраздел 4.1.4), – и
помеченных флуоресцеина изотиоцианатом. Далее проба выдерживалась 20 мин в
*

Результаты данного раздела опубликованы в Орлова Д.Ю., Юркин М.А., Семьянов К.А., Мальцев В.П.
Оптические свойства гранулярных клеток крови: нейтрофилы. // Вестник НГУ. Серия: Физика – 2007. –
Т.2. - №4. – С.83-87.
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темноте

и

отмывалась

третий

раз.

В

завершение

помеченные

лейкоциты

ресуспендировали в физиологический раствор до концентрации ∼107 клеток/мл. Анализ
проб на СПЦ проводился не позднее чем через три часа.
Использовался СПЦ с двумя лазерами (660 и 480 нм) для измерения индикатрисы
светорассеяния

и

возбуждения

флуоресценции

соответственно.

Гранулоциты

отделяются от остальных клеток как отдельный кластер в координатах интенсивностей
рассеяния вперёд и вбок, соответствующий наибольшим значениям обоих сигналов
(подробности этой процедуры и пример графика пробы лейкоцитов в этих координатах
приведены в [277]). Нейтрофилы являются CD16b-положительными клетками, т.е. они
имеют заметный сигнал флуоресценции. Клетки, лежащие в области гранулоцитов, но
не флуоресцирующие (CD16b-отрицательные гранулоциты), это либо эозинофилы,
либо базофилы. Однако они могут содержать ещё небольшую долю моноцитов, так как
соответствующие кластеры немного перекрываются в координатах рассеяния вперёд и
вбок.

В

этом

разделе

мы

рассматриваем

только

нейтрофилы,

как

самый

многочисленный подтип гранулоцитов и однозначно определяемый в наших
экспериментах. Суммарно мы измерили от 200 до 1500 индикатрис нейтрофилов из
каждой пробы.
Для определения диаметров нейтрофилов использовался спектральный метод.
Процедура такая же, как описана в подразделе 3.3.5, но без умножения индикатрисы на
весовую функцию wF. Коэффициент пропорциональности между диаметром и ППП
[формула (185)] был определён для шаров [38] и двухслойных шаров [10]. И, хотя этот
метод успешно применялся к лимфоцитам [10], он никогда не проверялся для
зернистых клеток. Поэтому следует рассматривать распределения по размеру,
полученные этим методом, как оценку, а не как эталонный результат.
4.3.2. Дополнительное МДД моделирование

Для того чтобы лучше описать экспериментальные данные нейтрофилов, мы
провели дополнительное моделирование с помощью МДД. Мы использовали ту же
процедуру, что описана в подразделе 4.2.2, но изменили параметры модели. При этом
мы не повторяли вычисления с одинаковыми параметрами, так как наша цель состояла
в вычислении нескольких типичных индикатрис.
Во-первых, мы увеличили диаметр зернистого шара в нашей модели до
Dc = 9.6 мкм согласно распределению по диаметрам нейтрофилов, полученных
спектральным методом (см. рис. 63). Мы вычислили шесть индикатрис для зернистых
шаров с dg = 0.1, 0.15 и 0.2 мкм и f = 0.1 и 0.2. Эти размеры гранул и f = 0.1
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Рис. 59. Индикатрисы нейтрофилов трёх доноров в логарифмическом масштабе. Жирными
линиями показаны средние индикатрисы по каждой пробе, а узкими линиями – 20 случайно
выбранных индикатрис из пробы 3. Масштабы по обеим осям одинаковы на рис. 59−61.

соответствуют литературным данным по морфологии нейтрофилов (см. подраздел
4.1.1). Однако f = 0.2 кажется более подходящим, если принять во внимание ядро
клетки и вычислить средний показатель преломления. Для всех вычислений мы
использовали показатели преломления mg = 1.15 и mc = 1.015.
Во-вторых, мы добавили в нашу модель ядро, составленное вручную из четырёх
эллипсоидов разного размера, случайно расположенных и повёрнутых в цитоплазме, с
суммарной объёмной долей равной 0.11. Сечение этой модели похоже на
микрофотографии

нейтрофилов

в

литературе

(данные

не

приведены).

Мы

рассматривали две ориентации модели относительного падающего излучения: исходная
(ориентация 1) и повёрнутая на β = 45° (ориентация 2). Гранулы случайно расположены
в оставшейся цитоплазме с объёмной долей f = 0.1, что приводит к суммарной
объёмной доле нецитоплазматического материала во всей клетке равной 0.2. Мы
использовали те же три размера гранул, что и выше, тем самым суммарно было шесть
моделей с ядром. Показатель преломления ядра mn был взят равным тому же, что для
гранул (1.15) – это больше чем те, что обычно приводятся и используются для
теоретических вычислений (вплоть до 1.1 [37,273,278]), но мы выбрали это значение,
чтобы преувеличить эффект ядра и оценить его важность при моделировании
светорассеяния.
4.3.3. Результаты и обсуждение

На рис. 59 приведены экспериментальные индикатрисы, усреднённые по всем
нейтрофилам в каждой пробе, и 20 случайно выбранных индикатрис отдельных
нейтрофилов из пробы 3, которые показывают типичный разброс внутри одной пробы.
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Рис. 60. Вычисленные индикатрисы (в логарифмическом масштабе) зернистого шара с
диаметром 9.6 мкм (а) без ядра для двух объёмных долей гранул и (б) с ядром, состоящим из
четырёх сфероидов, для двух ориентаций. Каждая конфигурация моделировалась при трёх
диаметрах гранул. mn = mg = 1.15, остальные параметры описаны в тексте.

Индикатрисы отдельных нейтрофилов имеют осциллирующий характер, в то время как
усреднённые индикатрисы практически не имеют особенностей кроме минимума и
максимума вблизи 7° и 10° соответственно, которые присутствуют как в отдельных, так
и в усреднённых индикатрисах. Положение экстремумов индикатрисы при малых углах
рассеяния определяется, в основном, диаметром нейтрофила, т.е. оно описывается
дифракцией. Поскольку распределение нейтрофилов по диаметрам довольно узкое
(рис. 63), эти экстремумы для всех индикатрис расположены примерно в одном месте,
поэтому они заметны и в усреднённых индикатрисах. Для бóльших углов рассеяния
различие в положении экстремумов разных нейтрофилов больше, ввиду большего
порядка (номера) экстремума и влияния других морфологических параметров
(показатель преломления и внутренняя структура), которое становится сравнимым с
влиянием диаметра. Когда это различие становится порядка периода индикатрисы,
усреднённая индикатриса становится практически монотонной.
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Рис. 61. Усреднённые экспериментальные индикатрисы с рис. 59, показанные вместе с
индикатрисами моделей с ядром и без с рис. 60 (dg = 0.15 мкм).

Результаты дополнительного МДД моделирования приведены на рис. 60.
Различия между тремя размерами гранул существенны только при θ > 30°−40°, где I(θ )
увеличивается с ростом dg. Для зернистого шара увеличение f приводит к примерно
пропорциональному

увеличению

I(θ ),

почти

не

изменяя

форму

последней.

Зависимость I(θ ) от dg и f согласуется с результатами для рассеяния вбок, обсуждаемых
в подразделе 4.2.4. Как и ожидалось, эффект ориентации ядра меньше чем эффект
самого наличия ядра или f, и также мал по сравнению с эффектом увеличения dg при
больших углах рассеяния.
Мы сравниваем усреднённые экспериментальные индикатрисы с модельными для
dg = 0.15 мкм на рис. 61. Общая величина модельных индикатрис хорошо согласуется с
экспериментом для разных проб, при этом различие между моделями не превосходит
разницу между пробами. Поэтому на основании этих данных тяжело предпочесть одну
модель нейтрофила другой. Наличие ядра значительно увеличивает I(θ ) при
15° < θ < 40°, в то время как при бóльших углах I(θ ) практически одинакова для всех
моделей с одинаковой суммарной объёмной долей ядра и гранул. Важно отметить, что
величина индикатрисы сильно зависит от показателей преломления ядра и гранул и от
f. Вероятно, вариация именно этих факторов приводит к различию экспериментальных
индикатрис между пробами, так как ядро присутствует во всех зрелых нейтрофилах.
Для более подробного изучения влияния размера включений на I(θ ) при разных θ,
мы используем результаты моделирования, описанного в подразделе 4.2.2. Это
моделирование не содержит ядра и основано на других параметрах модели формы:
Dc = 8 мкм, f = 0.1, mg = 1.2, следовательно его нельзя непосредственно сравнивать с
индикатрисами, показанными на рис. 59−61. На рис. 62 приведены индикатрисы в
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Рис. 62. Вычисленные индикатрисы (в логарифмическом масштабе) зернистого шара
(Dc = 8 мкм) без ядра для нескольких диаметров гранул. mg = 1.2, остальные параметры
описаны в тексте.

диапазоне от 0° до 90° при нескольких dg от 0.1 до 2 мкм, каждая усреднена по 10
случайным положениям гранул. Соответствующие СО меньше чем разница между
индикатрисами при θ > 20° (данные не приведены).
Индикатрисы для разных dg сильно отличаются. При малых углах рассеяния (до
7°) имеется обратная корреляция между I(θ ) и dg, что согласуются с результатами для
Qext [см. рис. 58(а)]. Однако эта корреляция не фундаментальна, а является свойством
конкретного набора Dc, f и mg, – сравните её, например, с зависимостью Qext от dg при
f ≠ 0.1, показанной на рис. 58(а). Рассеяние наименьшими гранулами (dg = 0.1 мкм)
пренебрежимо мало по сравнению с остальными dg при θ > 15°. I(θ ) для диаметра
гранул 0.3 мкм больше чем для других dg при θ > 60°, что согласуется с результатами
для бокового рассеяния [см. рис. 53(а)]. dg = 0.5 и 1 мкм преобладают при 35° < θ < 60°
и 15° < θ < 30° соответственно. I(θ ) для dg = 2 мкм меньше чем для dg = 1 мкм при всех
углах, кроме окрестности 10°. Эти выводы согласуются с эффектом ядра, описанным
выше, так как ядро можно рассматривать как несколько больших гранул. Хотя
конкретные диапазоны углов могут зависеть от других параметров задачи, таких как
mg, f и Dc, общий вывод состоит в том, что I(θ ) при определённом θ определяется в
большой мере гранулами определённого размера, вернее, относительно узким
интервалом dg. Более того имеется обратная корреляция между соответствующими θ и
dg, что согласуется с общими дифракционными соображениями.
Следует заметить, что это заключение лишь качественное, потому что оно
основано на моделировании зернистых шаров с одинаковыми гранулами. Индикатриса
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Рис. 63. Распределение нейтрофилов из трёх проб по размерам, определённым спектральным
методом. Показаны средние значения ± 2×СО, посчитанных по размерам от 6 до 14 мкм.

только приближённо пропорциональна f, более того она априори не аддитивна по
разным dg, т.е. I(θ ) для шара с двумя популяциями гранул с диаметрами и объёмными
долями равными d1, d2 и f1, f2 соответственно не равна сумме I(θ ) для шара с гранулами
(d1, f1) и для шара с гранулами (d2, f2). Хотя аддитивность может иметь место,
например, при малых f, когда РДГ является точным приближением, требуется
дальнейшее исследование для проверки обоснованности этого предположения.
Распределения по размерам, определённым спектральным методом, приведены на
рис. 63 – три пробы немного различаются по размерам. Имеется обратная корреляция
между средним размером нейтрофилов и общей величиной индикатрисы, что может
быть вызвано соответствующей разницей в показателях преломления, аналогично тому,
что было описано для T-лимфоцитов Хукстрой и др. [279]. Однако разбавление
цитоплазмы и изменение объёмной доли при изменении Dc на 10% не может объяснить
пятикратное различие в величине индикатрисы. Это может быть вызвано только
существенными различиями во внутренней структуре нейтрофилов (зернистость,
размер ядра, показатели преломления и т.д.). Этот вопрос требует дальнейшего
исследования.
Сравнивая рис. 63 с литературными данными (см. подраздел 4.1.1), видим, что
наши результаты находятся между значениями, приводящимися для мазков крови и для
нейтрофилов во взвеси. Однако отличие от обоих эталонных результатов меньше чем
разброс самих данных внутри пробы, поэтому требуется исследовать больше
индивидов, прежде чем делать выводы о систематических различиях между
спектральным и другими методами. Более того необходимо исследовать одни и те же
пробы одновременно разными методами.
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4.3.4. Выводы

Мы измерили индикатрисы нейтрофилов трёх здоровых доноров с помощью
сканирующего проточного цитометра (СПЦ). В отличие от отдельных индикатрис
усреднённые по пробе индикатрисы практически монотонные за исключением двух
экстремумов вблизи 10°. Величины индикатрис из разных проб отличаются вплоть до
пяти раз, что можно объяснить только различием во внутренней структуре
нейтрофилов.
Вычисленные индикатрисы моделей с ядром и без, в целом, согласуются с
экспериментом,

однако

подгонка

одиночных

экспериментальных

индикатрис

модельными пока не представляется возможным из-за большого количества
параметров задачи. Сравнение моделей с разными диаметрами гранул dg показывает,
что для каждого угла рассеяния θ существует определённый dg, для которого
интенсивность рассеяния I(θ ) больше чем для других dg. Другими словами,
наблюдается качественное соответствие между dg и θ – бóльшие dg соответствуют
меньшим θ. В частности, dg = 0.3 мкм соответствует θ около 90°, в то время как
dg = 2 мкм и сегментированное ядро соответствуют θ около 10°−20°. В этом
соответствии не участвует пик рассеяния вперёд (до 5°−10°), который определяется
интерференцией рассеяния всеми компонентами клетки, и малые гранулы, которые не
являются определяющими ни при каких θ. Более того для таких малых гранул
(dg = 0.1−0.2 мкм), типичных для нейтрофилов, I(θ ) практически не зависит от dg при

θ < 30°.
Результаты моделирования позволяют приблизиться к задаче характеризации
нейтрофилов, однако на данный момент не представляется возможным строго
характеризовать отдельные нейтрофилы. Возможны несколько упрощённых подходов:
характеризовать

отдельные

нейтрофилы,

используя

приближённые

теории

светорассеяния, или определять средние по пробе морфологические параметры путём
анализа усреднённых индикатрис. Но даже эти более простые задачи отнюдь не
тривиальны и всё ещё ожидают своего решения.
Было

измерено

распределение

по

диаметрам

нейтрофилов

с

помощью

спектрального метода, средние значения составляли от 9 до 10 мкм с различием менее
10% между пробами. Хотя этот метод перспективен для определения диаметра
зернистых клеток, требуется его дальнейшая проверка и сравнение с другими
методами, например, микроскопией. Теоретическую проверку можно провести,
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применяя спектральный метод к вычисленным индикатрисам зернистых шаров,
описанных в подразделе 4.2.2, что является темой дальнейшего исследования.
В

этом

разделе

приведены

первые

экспериментальные

результаты

по

индикатрисам нейтрофилов и их сравнение с результатами МДД. Это составляет
начальную базу для дальнейшего исследования, включающего:
1) Больше экспериментальных измерений, включая измерение нескольких проб от
одного донора взятых в разное время. Это подтвердит экспериментальную
процедуру в целом, позволит оценить экспериментальные ошибки и исключит
возможные артефакты, вызванные различным обращением с пробой, например,
различным временем между подготовкой пробы и измерением на СПЦ.
2) Использование второй флуоресцентной метки в экспериментах для однозначного
определения эозинофилов и, ещё лучше, базофилов. Задача их характеризации
похожа на аналогичную задачу для нейтрофилов, но есть ещё задача, не
рассматриваемая подробно в этой диссертации, – классификация гранулоцитов,
т.е.

определения

подтипа

каждой

клетки

на

основе

исключительно

светорассеяния. Теоретические выводы, приведённые в этом разделе, показывают
возможные пути решения этой задачи, например, используя чувствительность
разных диапазонов углов рассеяния к разным диаметрам гранул. Однако для
развития этих идей необходимы обширные экспериментальные данные.
3) Использование

поляризационного

СПЦ

для

измерения

поляризационной

индикатрисы в дополнение к стандартной. К сожалению, СПЦ не может
непосредственно измерять деполяризованное боковое рассеяние для разделения
нейтрофилов и эозинофилов. Однако поляризационная индикатриса может
привести к похожему разделению и содержать дополнительную информацию
полезную для классификации гранулоцитов.
4) Разработка алгоритмов характеризации гранулоцитов. В настоящее время имеется
только основа, состоящая из теоретических выводов МДД моделирования. Задача
характеризации намного сложнее чем, например, для эритроцитов (см. раздел 3),
поэтому

её

решение

должно основываться

на обширных

экспериментальных данных с контролируемыми погрешностями.
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и надёжных

Заключение
В данной диссертации проведено улучшение метода дискретных диполей (МДД)
как в скорости, так и в надёжности, что позволяет моделировать светорассеяние
практическими любыми биологическими клетками. С помощью этого метода
моделировались индикатрисы клеток крови, измеряемые сканирующим проточным
цитометром (СПЦ). Был разработан метод характеризации нативных эритроцитов по
измеренным индикатрисам. Была исследована модель гранулоцита в виде зернистого
шара, которая объясняет известные экспериментальные данные. Было проведено
экспериментальное исследование нейтрофилов с помощью СПЦ и обсуждены
различные подходы к решению обратной задачи светорассеяния.
Развитие метода дискретных диполей

Мы провели строгий теоретический анализ сходимости МДД. В области
применимости МДД (kd < 2) ошибки ограничены суммой членов линейных и
квадратичных по параметру дискретизации y, при этом линейный член существенно
меньше для кубовидных, чем для некубовидных, рассеивателей. Относительная
важность линейного члена убывает с увеличением размера, поэтому сходимость МДД
для достаточно больших частиц квадратична в типичном диапазоне y. Все эти выводы
были подтверждены численным моделированием для большого диапазона значений
параметров.
Более того моделирование показало, что ошибки не только ограниченны
квадратичной функцией, но и могут быть (с хорошей точностью) описаны
квадратичной функцией от y. На основании этого факта мы предложили методику
экстраполяции для улучшения точности МДД. Эмпирическое изучение эффективности
этой методики показало, что она заметно подавляет максимальные ошибки S11(θ ),
когда параметр наилучшей дискретизации ymin < 0.4 и 0.15 для кубовидных и
некубовидных рассеивателей соответственно (при показателе преломления m = 1.5).
Качество экстраполяции улучшается с уменьшением ymin, достигая выдающихся
результатов, особенно для кубовидных частиц, – уменьшение ошибки более чем на два
порядка при ymin ≈ 0.05 для рассеивателей порядка длины волны с m = 1.5.
Мы предложили оценку погрешности экстраполяции и показали её надёжность. В
дальнейшем мы использовали этот подход для оценки погрешности моделирования
светорассеяния клетками крови, для которых не существует эталонных методов. Эта
оценка полностью внутренняя, следовательно она потенциально позволяет создать
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адаптивный МДД – программу, автоматически улучшающую дискретизацию до
достижения заданной точности. Также предложен прямой метод разделения ошибок
формы и дискретизации. В частности, максимальные ошибки S11(θ ) для шара с kD = 10
и m = 1.5, дискретизированного с 16 диполями на диаметр (параметр дискретизации
y = 0.93), вызваны, в основном, ошибками формы. Этот метод можно использовать для
изучения фундаментальных свойств этих двух ошибок и для непосредственной оценки
эффективности различных способов подавления ошибок формы.
Мы разработали ADDA – компьютерную программу на основе МДД для
моделирования

светорассеяния

произвольными

частицами.

ADDA

может

параллелизовать одиночное моделирование, поэтому она не ограничена памятью
одного компьютера. Мы продемонстрировали её возможности для моделирования
светорассеяния шарами с размерным параметрами x до 160 и показателями
преломления m до 2. Максимальный достижимый x на кластере из 64 современных
процессоров резко уменьшается с увеличением m: он составляет 160 при m = 1.05 и
только 20−40 (в зависимости от критерия сходимости) при m = 2, что связано с
медленной сходимостью итерационного метода и следовательно неприемлемо большим
временем вычисления.
Ошибки как интегральных, так и разрешённых по углу характеристик рассеяния
не зависят систематически от x, но в целом увеличиваются с m. Ошибки эффективности
экстинкции Qext и параметра асимметрии <cosθ > лежат в диапазоне от меньше чем
0.01 % до 6 %, а максимальные и среднеквадратичные ошибки S11(θ ) – в диапазонах
0.2–18 и 0.04–1 соответственно. Оценка ошибки с помощью традиционного
эмпирического правила Дрейна имеет очень ограниченное применение в этом
диапазоне x и m – оно описывает верхнюю границу для ошибок Qext и <cosθ >, но даже
для них не описывает влияние m.
Мы сравнили ADDA с тремя другими программами на основе МДД и показали,
что она не только единственная способна параллелизовать одиночное моделирование,
но и самая быстрая и требующая наименьший объём памяти при работе на одном
процессоре. Единственным существенным недостатком ADDA по сравнению с
другими программами является ограниченный набор заданных форм частиц и негибкая
система выбора углов для усреднения по ориентации, которая может приводить к
относительно большим ошибкам или временам вычисления.
Мы

провели

систематическое

сравнение

МДД

и

другого

метода

для

моделирования светорассеяния произвольными частицами – метода конечных
разностей во временной области (КРВО) – для шаров в диапазоне размерного
195

параметра x вплоть до 80 и m до 2, используя современные программные реализации
обоих методов. Отличительной чертой этого сравнения является задание точности
характеристик рассеяния, которую должны достичь оба метода. МДД более чем на
порядок быстрее при m ≤ 1.2 и x > 30, в то время как при m ≥ 1.7 КРВО быстрее в той
же степени, а при m = 1.4 методы сравнимы. Рассмотренные примеры биологических
клеток согласуются с выводами для шаров.
Можно заключить, что МДД, и компьютерная программа ADDA в частности,
является наиболее подходящим методом для моделирования светорассеяния клетками
крови в жидкости, поэтому он и используется в данной диссертации. Методика
экстраполяции и внутренняя ошибка погрешности делают МДД точным и надёжным,
однако возможно дальнейшее улучшение МДД, особенно для бóльших показателей
преломления. Они могут включать уменьшение ошибок формы, а также улучшение
поляризуемости и члена взаимодействия для уменьшения ошибок дискретизации.
Предобусловливание матрицы взаимодействия МДД должно быть исследовано для
уменьшения времени моделирования и доступности бóльших x и m. Также требуется
систематически исследовать эффективность МДД для комплексных m.
Характеризация эритроцитов с помощью сканирующего проточного
цитометра

Было показано, что популярные приближения нативной формы эритроцита
сплюснутыми сфероидами и шаровыми дисками в целом неудовлетворительны для
точного моделирования индикатрис эритроцитов, кроме нескольких частных случаев.
Поэтому мы использовали МДД для строгого моделирования светорассеяния
нативными эритроцитами. Мы предложили расширенную четырёхпараметрическую
модель формы эритроцита, в которой все величины, полученные микроскопическими
измерениями, являются независимыми входными параметрами. Мы вычислили 40 000
индикатрис эритроцитов, случайно выбирая шесть параметров: четыре параметра
формы, концентрацию гемоглобина HbC и угол ориентации β, из интервалов,
соответствующих литературным данным по здоровым человеческим эритроцитам. Для
решения обратной задачи светорассеяния мы разработали χ 2 метод, основанный на
прямом сравнении экспериментальных индикатрис с теоретическими из насчитанной
базы данных. Мы проверили две модификации этого метода.
Мы использовали χ 2 метод для характеризации эритроцитов в пробе крови,
полностью определяя их форму, HbC и ориентацию в капилляре СПЦ. Результаты для
объёма и HbC были сравнены с другими методами – средние значения совпадают, но
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стандартные отклонения результатов χ 2 метода примерно в 1.5 раза больше чем для
эталонных методов. Результаты для всех параметров разумные, за исключением
минимальной толщины, которая не может быть точно определена χ 2 методом, ввиду
низкой чувствительности индикатрисы к этому параметру. Мы показали, что
ориентация эритроцитов в потоке СПЦ практически всегда попадает в интервал

β ∈ [80°,90°] (диаметр вдоль потока) в согласии с предыдущими оценками на основе
гидродинамических вычислений и приближённого моделировании светорассеяния.
Мы также использовали базу данных вычисленных индикатрис для уточнения и
проверки

ранее

предложенного

эмпирического

метода

определения

диаметра

эритроцита D по положению последнего пика в амплитудном спектре Фурье
модифицированной индикатрисы. Коэффициент пропорциональности, определённый
линейной подгонкой для модельных данных, составляет 28.643 мкм⋅градус (при длине
волны 0.66 мкм и показателе преломления внешней среды 1.337). Применительно к той
же пробе крови спектральный метод приводит к более широкому распределению по
диаметру, чем χ 2 метод, также существует систематическая разница примерно 0.5 мкм
между этими методами. Следовательно требуется дальнейшее улучшение обоих
методов, а для проверки их точности необходим эталонный метод, например, на основе
микроскопических измерений.
Хотя мы и показали, что вышеописанный метод характеризации приводит к
разумным результатам, и средние значения согласуются с надёжными эталонными
методами, определённо требуется дальнейшая работа, прежде чем внедрять его в
клиническую практику. Эта работа включает улучшение скорости и точности χ 2
метода, а также его надёжности и контроля экспериментальных ошибок. Можно
использовать χ 2 метод совместно со спектральным методом для более точного
определения

диаметра

эритроцита.

В

завершение,

необходимо

провести

дополнительную проверку на многих пробах крови, сравнивая результаты с
эталонными методами, в том числе и микроскопическими.
Поскольку метод характеризации одновременно определяет шесть параметров для
каждого эритроцита, он очень чувствителен к ошибкам как моделирования, так и
измерений. Поэтому дальнейшее развитие требует прогресса в трёх областях:
моделировании

светорассеяния,

экспериментальном

измерении

индикатрисы

и

математике, связанной с процедурой обращения и задачей многопараметрической
оптимизации. Всё это значительно усложняет задачу, но её решение позволит
существенно

повысить

точность

и

информативность

эритроцитов на проточном цитометре.
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клинического

анализа

Теоретическое и экспериментальное исследование гранулоцитов

Мы предложили шар с одинаковыми сферическими гранулами в качестве
морфологической модели гранулоцита и провели моделирование светорассеяния этой
моделью с помощью МДД. Вначале мы рассмотрели интенсивности полного и
деполяризованного бокового рассеяния (ISS и I⊥), которые были ранее предложены в
литературе для разделения нейтрофилов и эозинофилов. Общий вид зависимостей ISS и
I⊥ от диаметра гранул dg одинаковый для разных значений остальных параметров
модели. Степень деполяризации DSS ведёт себя ступенчато – она почти постоянна при
малых dg, потом резко увеличивается в узком диапазоне dg и при бóльших dg снова
почти постоянна. Более того вычисленная DSS численно согласуются с литературными
экспериментальными данными для нейтрофилов и эозинофилов.
Аналитические выражения, полученные в рамках приближений Релея-ДебаяГанса (РДГ) и второго борновского, качественно описывают все эти результаты. Более
того, эти выражения численно согласуются со строгим МДД моделированием при
малых dg и объёмных долях гранул. Помимо предельной простоты вычисления
приближённые теории дают дополнительное понимание феномена светорассеяния и
могут быть использованы для создания приближённых методов обращения.
Мы измерили индикатрисы нейтрофилов трёх здоровых доноров с помощью
сканирующего проточного цитометра (СПЦ). Величины индикатрис из разных проб
отличаются вплоть до пяти раз, что можно объяснить только различием во внутренней
структуре нейтрофилов. Мы добавили ядро, состоящее из четырёх эллипсоидов, в нашу
модель и провели дополнительное моделирование с помощью МДД. Вычисленные
индикатрисы моделей с ядром и без, в целом, согласуются с экспериментом, однако
подгонка

одиночных

экспериментальных

индикатрис

модельными

пока

не

представляется возможным из-за большого количества параметров задачи. Было
определено распределение по диаметрам нейтрофилов с помощью спектрального
метода, средние значения составляли от 9 до 10 мкм с различием менее 10% между
пробами. Хотя этот метод перспективен для определения диаметра зернистых клеток,
требуется его дальнейшая проверка и сравнение с другими методами, например,
микроскопией.
Сравнение моделей с разными диаметрами гранул dg показывает, что
интенсивность рассеяния I(θ ) для каждого угла рассеяния θ определяется, в основном,
определённым dg. Другими словами, наблюдается качественное соответствие между dg
и θ – бóльшие dg соответствуют меньшим θ. Решение обратной задачи светорассеяния
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требует точных экспериментальных данных. Дальнейшая экспериментальная работа
должна включать повторное измерение одних и тех же проб для оценки
экспериментальных погрешностей, измерение индикатрис эозинофилов и базофилов
для подхода к задаче классификации гранулоцитов и измерение поляризационной
индикатрисы в качестве дополнительной информации для методов обращения.
Обратная задача светорассеяния для гранулоцитов намного сложнее, чем для
эритроцитов из-за их сложной внутренней структуры. Результаты МДД моделирования
позволяют приблизиться к этой задаче, однако на данный момент не представляется
возможным строго характеризовать отдельные гранулоциты. Следовательно требуется
упростить задачу: во-первых, использовать упрощённую модель формы, например, шар
с несколькими популяциями гранул и ядром, адекватность которой следует проверять
сравнением с точной трёхмерной моделью, полученной, например, с помощью
конфокальной микроскопии. Во-вторых, можно использовать приближённые теории
светорассеяния, например РДГ, для характеризации отдельных нейтрофилов или для
определения

средних по пробе морфологических параметров путём анализа

усреднённых индикатрис.
Параметры гранулоцитов, определённые этими (приближёнными) методами,
такие как зернистость или средний размер долей ядра, будут иметь немедленное
клиническое применение. В этом случае сканирующий проточный цитометр сможет
заменить трудоёмкие наблюдения под микроскопом, который используются на данный
момент для определения этих свойств гранулоцитов.
Основные результаты

1. Проведён строгий теоретический анализ сходимости метода дискретных диполей и
показано, что ошибки ограничены суммой линейных и квадратичных по размеру
диполя членов. Предложенная методика экстраполяции позволяет улучшить
точность и оценивать погрешность вычислений; надёжность этой оценки доказана
эмпирически. Также предложен способ непосредственного разделения ошибок
формы и дискретизации.
2. Проведено систематическое сравнение метода дискретных диполей с методом
конечных разностей во временной области, которое показало, что первый более чем
на порядок быстрее при моделировании светорассеяния биологическими клетками.
Разработанная компьютерная программа ADDA на основе метода дискретных
диполей позволяет моделировать светорассеяние произвольными частицами много
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больше длины волны, в частности, биологическими клетками в жидкости. При этом
ADDA превосходит аналогичные программы в вычислительной эффективности.
3. Разработан метод характеризации эритроцитов, основанный на прямом сравнении
экспериментальных индикатрис с базой данных из 40 000 теоретических
индикатрис, вычисленных с использованием четырёхпараметрической модели
формы. Экспериментальная проверка показала согласие средних значений объёма и
концентрации гемоглобина с двумя эталонными методами. Используя базу данных
теоретических индикатрис, уточнён и проверен спектральный метод определения
диаметра эритроцитов.
4. Моделирование

светорассеяния упрощённой моделью гранулоцита

в виде

зернистого шара с помощью метода дискретных диполей показало, что
наблюдаемое различие в интенсивности деполяризационного бокового рассеяния
между двумя подтипами гранулоцитов может быть объяснено разным размером их
гранул. Эта же задача светорассеяния рассмотрена в рамках приближения РелеяДебая-Ганса и его второго порядка – полученные аналитические выражения
качественно описывают результаты численного моделирования.
5. Измерены индикатрисы нейтрофилов с помощью сканирующего проточного
цитометра, они, в целом, согласуются с вычисленными индикатрисами модели
зернистого шара с сегментированным ядром. Рассмотрена зависимость модельных
индикатрис от размера гранул, и показаны возможные подходы к решению
обратной задачи светорассеяния для гранулоцитов.
Основные результаты работы докладывались на
1. VIII-ой международной конференции «Рассеяние света и электромагнитных волн»
(Салобрена, Испания, 16-20 мая 2005 г.);
2. Международной конференции «Оптика биологических частиц» (Новосибирск, 3-6
октября 2005 г.);
3. IX-ой международной конференции «Рассеяние света и электромагнитных волн»
(Санкт-Петербург, 5-9 июня 2006 г.);
4. Международном семинаре по методу дискретных диполей (Бремен, Германия, 23
марта 2007 г.);
5. Международной конференции «Применение лазеров в науках о жизни 2007»
(Москва, 11-14 июня 2007 г.);
6. X-ой международной конференции «Рассеяние света и электромагнитных волн»
(Бодрум, Турция, 17-22 июня 2007 г.);
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7. VIII-ом международном симпозиуме «Оптическая характеризация частиц» (Граз,
Австрия, 9-13 июля 2007 г.);
8. Научных семинарах в Институте химической кинетики и горения СО РАН
(Новосибирск, 2004-2007 гг.) и Университете Амстердама (Амстердам, Голландия,
2005-2007 гг.);
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Приложение
A1. Описание сокращений и символов
Таблица A1. Сокращения в алфавитном порядке. a
Сокращение
(к)
(Л)
(нк)
(П)
a1-член (М)
ADDA
BCP
CD
CRTH2
DDSCAT
dpl
FFTW
HbC
IgE
MPI
SIRRI
ZDD
АД
Би-СГСтаб
БММ
БПФ
БТ
ВД
ВКБ
ГО
ДСР
ДФГ
ИДСР
ИПДСР
ИС
ИТ
КМ
КМН
КМНБТ
КРВО
КС
ЛАХ
ЛЧ
МБТ
МДД
МДИ
ММ
МРГУ
МРП
ОММ
ОММН
ОММЧ
ОО

Описание
Рассеиватель кубовидной формы
Левый предобуславливатель Якоби
Рассеиватель не кубовидной формы
Правый предобуславливатель Якоби
Электрический дипольный член в теории Ми
Компьютерная программа “Amsterdam DDA”
B-cell precursor (предшественник B-лимфоцита)
Cluster of differentiation (клеточный поверхностный маркер)
Молекула гомологичная рецептору хемоаттрактанта, экспрессируемая Th2
клетками
Компьютерная программа МДД (авторы: Draine и Flatau)
Количество диполей на длину волны («dipoles per lambda»)
Пакет программ «Fastest Fourier transform in the West»
Концентрация гемоглобина
Иммуноглобулин E
Message passing interface (стандарт параллельного программирования)
Компьютерная программа МДД (компания «Simulintu Oy»)
Компьютерная программа МДД (авторы: Зубко и Шкуратов)
Аномальная дифракция
Би-СГ стабилизированный, Bi-CGSTAB
Быстрый метод мультиполей, FMM
Быстрое преобразование Фурье
Блочно-топлицев
Взвешенная дискретизация, WD
Приближение Вентцеля-Крамерса-Бриллюена
Геометрическая оптика
Дисперсионное соотношение для решётки, LDR
Дискретизированная функция Грина, DGF
Исправленное ДСР, CLDR
Исправленное вблизи поверхности ДСР, SCLDR
Индекс сферичности
Интегрирование тензора Грина, IT
Клаузиус-Моссотти
Метод квазиминимальной невязки, QMR
КМН без транспонирования, TFQMR
Метод конечных разностей во временной области, FDTD
Комплексный симметричный
Лахтакиа (Lakhtakia)
Лоу (Lou) и Чаралампополус (Charalampopoulos)
Многоуровневый БТ
Метод дискретных диполей, DDA
Метод дискретных источников
Метод моментов, MoM
Метод расширенных граничных условий, EBCM
Метод разделения переменных
Обобщённый метод мультиполей, GMT
Обобщённый метод минимальных невязок, GMRES
Обобщённое решение Ми для многих частиц, GMM
Относительная ошибка

a

Раздел
2.3.2
2.1.4.1
2.3.2
2.1.4.1
2.1.3.1
1.3
2.6.2
4.1.4
4.1.4
2.5.2.2
2.6.2
2.4.2
3.1.1
4.1.4
2.4.2
2.5.2.1
2.5.2.3
1.3
2.1.4.1
2.1.4.5
2.1.4.4
2.1.4.3
2.1.3.1
1.3
1.3
2.1.3.1
2.1.1
2.1.3.1
2.1.3.1
3.1.1
2.1.3.1
2.1.2
2.1.4.1
2.1.4.1
1.3
2.1.4.1
2.1.3.1
2.1.3.3
2.1.4.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
2.1.5
2.1.4.1
2.1.3.3
2.6.2

Некоторые сокращения используются на английском. Для тех русских сокращений, что не встречаются
широко в русской литературе, приведены также английские аналоги. Указан раздел, где сокращение
расшифровывается или просто первый раз используется.
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Сокращение
ОПБи-СГ
ПЕЛ
ПК
ПП
ППП
РДГ
РИ
РПР
РШБ
СГ
СГК
СГНН
СГНО
СК
СКО
СМО
СМОО
СО
СПЦ
СЭМД
ТЭС
ФСД
ЭДТА

Описание
Обобщённые методы производного типа, основанные на Би-СГ, GPBi-CG
Пелтониеми (Peltoniemi)
Персональный (настольный) компьютер
Пурселл (Purcell) и Пеннипэкер (Pennypacker)
Положение последнего пика
Приближение Релея-Дебая-Ганса
Поправка на реакцию излучения
Разложение по порядкам рассеяния
Рамани (Rahmani), Шомэ (Chaumet) и Бриант (Bryant)
Метод сопряжённых градиентов, CG
СГ в квадрате, CGS
СГ в применении к нормализованному уравнению с минимизацией нормы
невязки, CGNR
СГ в применении к нормализованному уравнению с минимизацией нормы
ошибки, CGNE
Среднеквадратичный
СК ошибка
Средний модуль (абсолютной) ошибки
Средний модуль относительной ошибки
Стандартное отклонение
Сканирующий проточный цитометр
Связанные электрические и магнитные диполи, CEMD
Теория эффективной среды
Фильтрованные связанные диполи, FCD
Калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты

Раздел
2.1.4.1
2.1.3.1
2.4.3.1
2.1.1
3.3.5
1.3
2.1.3.1
2.1.4.2
2.1.3.1
2.1.4.1
2.1.4.1
2.1.4.1
2.1.4.1
2.4.3.2
2.6.2
2.5.3.3
2.5.3.3
2.3.2
1.2
2.1.3.4
2.1.3.1
2.1.3.1
3.2.2

Таблица A2. Использованные символы, латинские и греческие буквы в алфавитном порядке. a
Символ
(0)
(n)
|.|
.1
<.>
<cosθ >
–
~
*
◦
A, Astr, Aw
a
ai
a
a0–a2
af, bf
abs
B
b
b1–b3
C
C
C0, C2, C4
C1ap , C2ap
C⊥

Описание
Верхний индекс: приближённое значение (обычно при предположении
постоянного поля)
Верхний индекс: после n-той итерации
L2 норма, модуль
L1 норма

Раздел или ур.
2.1.2

Усреднение по всем возможным позициям гранул
Параметр асимметрии
Над: тензор
Над: функция или линейный оператор
Верхний индекс: комплексное сопряжение
Суперпозиция операторов
Матрица, её сильная и слабая часть
Единичный вектор направления распространения падающей волны, k/k
Элементы БТ матрицы
Радиус (эквивалентного) шара (сферы)
Коэффициенты квадратичной функции
Постоянные, зависящие только от f
Нижний индекс: поглощение
Поправочная матрица в ИПДСР
Минимальная толщина эритроцита
Численные коэффициенты в формулах для поляризуемости
Тензор решения задачи рассеяния в электростатическом случае
Сечение
Параметры формы эритроцита
Постоянные, определяемые боковой апертурой

A3
2.1.2
2.1.2
2.2.2.1
2.1.2
A2
2.1.3.1, 2.1.4.5
2.1.2
2.1.4.3
2.1.3.1
ур. (170)
ур. (A19)
2.1.2
ур. (66)
3.1.1
2.1.3.1
ур. (62)
2.1.2
ур. (173)
A3
ур. (A49)

Ступенчатая функция в выражении для I ⊥( 0 )

a

2.1.4.2
2.2.2.1
2.2.2.1

общие нижние и верхние индексы приведены отдельно. Для всех трёхмерных векторов тот же символ,
но курсивом (вместо жирного шрифта) обозначает евклидову норму (кроме единичных векторов).
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Символ
c
c
c1–c94
D
DSS
d
d0
dg
E, Einc
Eexc, Eself
Edet
E⊥sca , E||sca
e0
e⊥, e||
eθ, eϕ
e1–e3
e
er
ext
F
f

G
G′
G st
G ij
g
g
gs
gf
H
H1, H2
h
hd
hijsh , hiish

hr
hG
hs
hSS
hΩ
hΩ(x,∞)
I, I
I
Imod
ISS, I⊥
I ⊥( 0 )
i, j
i
i, j, i′, j′
JSS, J⊥
K
K(i)

Описание
Скорость света в вакууме;
диаметр окружности, на которой толщина эритроцита максимальна
Нижний индекс: цитоплазма (клетка)
Вспомогательные постоянные
Диаметр шара или эритроцита, длина ребра куба
Степень деполяризации
Размер кубической ячейки;
верхний индекс: дискретизированно с размером ячейки d
Верхняя граница размера диполя для гарантированной ограниченности
обратной матрицы
Диаметр гранулы
(Суммарное) электрическое поле и падающее
Возбуждающее и самонаведённое электрическое поле
Электрическое поле на детекторе
Компоненты Esca в базисе e⊥, e||
Единичный вектор поляризации падающей волны
Базисные вектора для рассеянного электрического поля
Базисные вектора сферической системы координат
Вспомогательные единичные вектора
Верхний или нижний индекс: эффективный
Нижний индекс: эритроцит
Нижний индекс: экстинкция
Амплитуда рассеяния
Функция;
объёмный коэффициент заполнения;
объёмная доля гранул
Тензорная функция Грина свободного пространства
Вектор, содержащий все различные G ij для всех i и j

G в статическом пределе
Член, описывающий взаимодействие
Скалярная функция Грина
Нижний индекс: гранула
Вспомогательная функция для hs
Вспомогательная функция для Sf
Вспомогательная функция, основанная на интеграле от Gzx(R);
верхний индекс: сопряжённое транспонирование
~
~
Функциональные пространства для E и Einc соответственно
Максимальная толщина эритроцита;
формфактор
Функция ошибки дискретизации
Функции ошибки формы
Импульсная характеристика фильтра
Вспомогательная функция, основанная на |Gzx(R)|2
Формфактор шара
Вспомогательная функция, содержащая всю зависимость ISS от xg в
рамках РДГ
Вспомогательная функция, основанная на интеграле по телесному углу
Упрощённая hΩ(x,R) в пределе kR → ∞
Единичный тензор и оператор (матрица)
Индикатриса, которую измеряет СПЦ
Модифицированная индикатриса
Суммарная и деполяризованная интенсивность рассеяния вбок
I⊥ при нулевой апертуре
Нижний индекс: векторные индексы
Мнимая единица
Нижний индекс: номер диполя или гранулы, индекс
Разрешённые по углу ISS и I⊥
Порядок БТ матрицы
Порядок первой неполной оболочки вокруг диполя i

217

Раздел или ур.
2.1.2
3.3.1
4.2.2
2.2.2.2
2.2.3, 3.1.1
4.1.4
2.1.2
2.2.2.1
ур. (138)
4.2.2
2.1.2
ур. (17), (18)
4.2.3
4.2.3
2.1.2
4.2.3
4.2.3
4.2.3
2.1.3.1, A3
3.1.1
2.1.2
ур. (26)
2.1.3.1
2.1.3.1
4.2.2
ур. (3)
ур. (88)
ур. (6)
2.1.2
ур. (4)
4.2.2
ур. (A8)
ур. (A18)
ур. (A35)
2.1.3.1
2.2.2.1
3.1.1
ур. (A7)
2.2.2.1
ур. (145), (146)
ур. (58)
ур. (A37)
ур. (A8)
ур. (A24)
ур. (A39)
A4
2.1.2, 2.1.4.1
ур. (1)
ур. (184)
4.2.3, 4.1.4
ур. (A29)
2.1.4.3
2.1.2
2.1.2, A4
4.2.3
2.1.4.3
2.2.2.2

Символ
Kmax
k
L
l
M

M
Mer
m
m′, m″
m0
msi, mic
mn
N
N0
Niter
Nsim
n
n′
n
n(K)
nD
ns(l)
nx, ny, nz
P
P′
P
Pzx
p
p
p
pϕ
Q
q
q
R
R0
R1–R4
Rϕ (n)
r, r′, r′′, r′′′
~
r
S, Sij
S
Sf
Si
Sl(i)
s
sca
T
t
t5, t9
u
u
V

Описание
Максимальный порядок для недальних оболочек
Волновой вектор в свободном пространстве
Тензор, описывающий действие на себя
Порядок оболочки
Интеграл, связанный с конечностью V0;
предобуславливатель
Тензор, связанный с M
Множество индикатрис эритроцитов для всех возможных параметров
Показатель преломления (относительный)
Вещественная и мнимая часть m
Показатель преломления внешней среды (физиологический раствор)
Показатель преломления силиката (1.6 + 0.001i) и льда (1.313)
Показатель преломления ядра
Суммарное количество диполей
Порядок усечения мультипольного разложения
Количество итераций необходимое для сходимости
Количество моделированных индикатрис в справочной базе
Единичный вектор направления, r/r или R/R
Внешняя нормаль к поверхности
Размер матрицы;
Количество углов
Количество диполей i таких, что K(i) = K
Количество диполей, которые укладываются в D
Количество диполей в оболочке Sl(i)
Размеры прямоугольной решётки
Поляризация диполей
Расширенный вектор P, дополненный нулями
Степень линейной поляризации, –S21/S11;
Радиальная функция распределения относительного положения гранул
Оператор отражения относительно плоскости zx
Вектор поляризации
Верхний индекс: главный
Целое число
Частица, повернутая на угол ϕ вокруг оси z относительно начального
положения
Эффективность
Вспомогательный волновой вектор
Пространственная частота, 2π/d;
|q|
Расстояние между двумя точками, r – r′
Радиус наименьшей сферы, описанной вокруг рассеивателя
Параметры расширенной модели формы эритроцита
Оператор поворота на угол ϕ вокруг оси n
Радиус-векторы
Промежуточный радиус-вектор
Матрица Мюллера, её элементы
Коэффициент для ДСР, определяемый поляризацией падающей волны;
Площадь поверхности эритроцита
Структурный множитель
Элемент амплитудной матрицы рассеяния
Оболочка порядка l вокруг диполя i
Верхний индекс: вторичный;
нижний индекс: эквивалентный шарообразный диполь
Верхний или нижний индекс: рассеяние (рассеянный)
Тензор граничных условий
Время;
время вычисления
Время вычисления для 5 или 9 разных дискретизаций
Вспомогательная функция, полученная из p
Вспомогательная безразмерная переменная
Объём рассеивателя или эритроцита
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Раздел или ур.
2.2.2.2
2.1.2
ур. (7)
2.2.2.2
ур. (5)
2.1.4.1
2.1.2
3.3.4
1.1
2.6.1
3.1.1
2.5.3.1
4.3.2
2.1.2
2.1.4.6
2.1.4.1
3.3.3
2.1.2, A4
2.1.2
2.1.4.1
3.2.2
ур. (134)
2.2.3
ур. (113)
2.1.4.3
ур. (21)
ур. (90)
2.5.3.3
A4
A2
ур. (107)
2.1.3.1
2.2.3
A2
2.2.3
A3
2.1.3.1
A3
2.1.2
2.1.4.2
ур. (180)
4.2.3
2.1.2, A4
2.2.2.2
A2, 1.2
ур. (51)
3.1.1
ур. (A18)
2.1.3.2
2.2.2.2
2.1.3.1
2.1.3.1
2.1.2
ур. (68)
2.1.2
2.3.3
2.3.4
ур. (116)
A3
2.1.2, 3.1.1

Символ
V0
Vcb
Vgrs
v
w
wF
x
x
x, y, z
y
y
yRe
α, α
α, β, γ

α1
β

γ1–γ13
γr
Δθ, Δϕ
δ
δ

ε
εit
ζy
η
η, η1, η2
θ
κ
Λ
Λ

λ
μ, ν, ρ, τ
ξ
ξ1
ρ
ρ0
ϕ
φ
φ0
χ
χ2
Ψ

ψ
ψ1
Ω

ω

Описание
Исключаемый объём
Куб размером d размещённый в начале координат параллельно осям
Суммарный объём всех гранул
Перпендикуляр, опущенный из центра граничного диполя к поверхности
частицы
Весовая функция, соответствующая окну Хенинга
Весовая функция для определения размера по спектру Фурье
Неизвестный вектор
Размерный параметр рассеивателя (по объёму)
Декартовы координаты
Известный вектор (правая часть в линейной системе)
Параметр дискретизации |m|kd;
нижний индекс: дискретизированно с параметром дискретизации y
Параметр дискретизации Re(m)kd
Скалярная и тензорная поляризуемость
Углы Эйлера, описывающие ориентацию частицы
Электрический дипольный коэффициент в теории Ми
Квадратный корень из α
Основные постоянные определяемые задачей светорассеяния
Оптимальный фактор уменьшения
Полуширины апертуры бокового рассеяния
Символ Кронекера
Ошибка некой величины или вектора (по сравнению с точным значением)
Диэлектрическая проницаемость (относительная)
Порог сходимости итерационного метода
Ошибка приближения квадратичной функцией
Поправочная функция;
отношение размеров
Углы поворота для преобразования систем отсчёта
Полярный угол (рассеяния)
Коэффициент пропорциональности сигнала детектора
Промежуточный тензор в формулировке РШБ
Линейный интегральный оператор, его матрица
Длина волны
Верхний или нижний индекс: Декартовы компоненты вектора (тензора)
Функция, содержащая всю зависимость от положения гранул
Функция Риккати-Бесселя
Радиальная цилиндрическая координата
Параметр фазового сдвига, 2x(m–1)
Азимутальный угол (рассеяния)
Любая измеряемая величина, соответствующий функционал
Точное значение φ (для бесконечно мелкой дискретизации)
Диэлектрическая восприимчивость
Расстояние между двумя функциями (два разных определения)
СМОО электрического поля в дальней зоне
Удельный показатель преломления гемоглобина
Функция Риккати-Бесселя
Телесный угол
Круговая частота гармонического электрического поля

Раздел или ур.
2.1.2
2.1.3.1
A4
2.2.2.3
ур. (178)
3.3.5
2.1.4.1
1.1
2.1.4.3
2.1.4.1
2.1.3.2
2.2.2.2
2.1.3.2
2.1.2
2.4.2
ур. (48)
2.4.2
2.2.2.2
ур. (79)
4.2.3
2.1.3.1
2.2.2.1
2.1.2
2.2.3
2.3.2
ур. (73)
3.2.1
4.2.3
1.2
4.2.3
ур. (64)
2.1.4.2
2.4.3.1
2.1.2
ур. (A11)
2.1.3.1
3.1.1
1.3
1.2
2.2.2.1
2.3.2
2.1.2
ур. (177), (183)
2.1.3.2
3.1.1
2.1.3.1
2.1.2
2.1.2

A2. Свойства симметрии матрицы Мюллера
Пусть падающее излучение распространяется вдоль оси z, и предположим, что
частица имеет плоскость симметрии, содержащую эту ось. Исследуем свойства
матрицы Мюллера, проинтегрированной по всему азимутальному углу ϕ при
постоянном полярном угле θ.
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Не ограничивая общности (так как мы рассматриваем интеграл по всему
азимутальному углу), можно считать, что ось x лежит в плоскости симметрии частицы.
Разделим интеграл на две части и сгруппируем:
π

0

π

π

0

0

∫ dϕ S(θ , ϕ ) = ∫π dϕ S(θ , ϕ ) + ∫ dϕ S(θ , ϕ ) = ∫ dϕ [S(θ , ϕ ) + S(θ ,−ϕ )] .

−π

−

(A1)

Рассмотрим две задачи рассеяния для углов (θ,ϕ ) и (θ,−ϕ ). Повернём лабораторную
систему координат вокруг оси z на угол ϕ и −ϕ для первой и второй задачи
соответственно (это эквивалентно повороту всего остального – частицы, направления
падения и рассеяния и векторов электрического поля – в обратном направлении). Эти
повороты не изменяют матрицу Мюллера, следовательно
S(θ , ϕ ) = S −ϕ (θ ,0) и S(θ ,−ϕ ) = Sϕ (θ ,0) ,

(A2)

где Sϕ, S−ϕ это матрицы Мюллера для частиц (pϕ и p−ϕ), повёрнутых вокруг оси z на угол

ϕ и −ϕ соответственно относительно их начальной ориентации (p0). Обозначим
оператор отражения вокруг плоскости zx как Pzx, а оператор поворота вокруг оси z на
угол ϕ как Rϕ (ez). Тогда

Pzx p−ϕ = (Rϕ (e z ) Pzx Rϕ (e z ) ) p−ϕ = (Rϕ (e z ) Pzx ) p0 = Rϕ (e z ) p0 = pϕ ,

(A3)

где первое равенство это тождество, верное для любого операнда (это легко проверить,
так как эти операторы не затрагивают z координаты), а третье – основано на
предположении, что частица симметрична относительно плоскости zx в исходной
ориентации. Из формул (A2) и (A3) следует, что S(θ,ϕ ) + S(θ,−ϕ ) – это сумма матриц
Мюллера для одинаковой геометрии рассеяния, но для частиц, являющихся
зеркальными отображениями друг друга относительно плоскости рассеяния. Известно
[25], что такая сумма приводит к матрице Мюллера вида
⎛ S11
⎜
⎜ S 21
⎜ 0
⎜
⎜ 0
⎝

S12
S 22
0
0

0
0
S 33
S 43

0 ⎞
⎟
0 ⎟
.
S 34 ⎟
⎟
S 44 ⎟⎠

(A4)

Тогда из формулы (A1) следует, что матрица Мюллера, проинтегрированная по всему
азимутальному углу, будет такого же вида. Тем самым мы доказали, что, если частица
имеет плоскость симметрии, содержащую ось z (совпадающую с направлением
распространения падающего излучения), то
2π

∫ dϕ S

ij

(ϕ ) = 0 , для i = 1, 2 и j = 3, 4 или наоборот.

0
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(A5)

Для тела вращения любая плоскость, содержащая ось симметрии, является
плоскостью симметрии, поэтому, независимо от его ориентации, тело вращения
симметрично относительно плоскости, проведённой через ось симметрии и ось z.
Следовательно формула (A5) всегда выполняется для осесимметричных частиц.

A3. Расчёт бокового рассеяния зернистым шаром в рамках
приближения Релея-Дебая-Ганса
Рассмотрим модель зернистого шара (см. подраздел 4.2.2). Положение центров
гранул относительно начала координат описывается векторами ri, где i изменяется от 1
до N, а N это полное количество гранул. Vc и Vg это объём клетки и одной гранулы
соответственно, а объёмная доля гранул равна f = NVg /Vc = N(xg /xc)3. Мы предполагаем,
что гранулы случайно расположены внутри клетки и не перекрываются, а для
упрощения выкладок дополнительно предполагаем, что xg << xc. Важно отметить, что
при этом xg может быть как меньше, так и больше единицы. Мы формулируем
случайность положения гранул следующим образом: ri равномерно распределён внутри
шара с размерным параметром xc − xg. Тем самым мы пренебрегаем граничными
эффектами из-за неперекрывания гранул, которые существенны только для больших f в
слое шириной порядка dg около поверхности клетки. Следует отметить, что парная
функция распределения, обсуждаемая ниже, намного более чувствительна к условию
неперекрывания, чем функция распределения положения одной гранулы. Падающее
излучение распространяется вдоль оси z, а направление рассеяния n описывается
углами θ и ϕ. Мы рассматриваем задачу рассеяния частицы в вакууме, т.е. мы делим
соответствующие величины на показатель преломления внешней среды.
Для объяснения зависимости интенсивности бокового рассеяния от размера
гранул мы используем приближение Релея-Дебая-Ганса (РДГ) ([14], см. также раздел
1.3), и предполагаем малость показателей преломления, т.е. |m − 1| << 1, и для
цитоплазмы, и для гранул. Строго говоря, РДГ применимо только при x|m − 1| << 1, что
не выполняется для рассматриваемых биологических клеток. Однако, как мы покажем,
оно качественно описывает результаты строгого моделирования на основе МДД.
Наша цель получить простые аналитические выражения, а не провести выводы
как можно более аккуратно. Можно было бы вычислить итоговые результаты РДГ с
любой заданной точностью для любой конфигурации гранул и затем численно
усреднить по большому числу конфигураций. Это трудоёмкая задача, но всё же
намного быстрее чем МДД. Тем не менее подобные вычисления всё равно не
достаточно точны, поскольку рассматриваемые частицы не попадают в область
221

применимости

РДГ.

Поэтому

мы

предпочитаем

дополнительно

пожертвовать

точностью, чтобы вывести простые выражения, имеющие дополнительную ценность по
сравнению с результатами строгого моделирования. Эта ценность состоит в
физическом понимании задачи светорассеяния, например, в правилах подобия, и
возможности приближённо решить обратную задачу светорассеяния. Хотя мы
обсуждаем все используемые предположения и приближения, точность итоговых
выражений можно определить только эмпирически, сравнивая с результатами МДД.
Согласно РДГ, только диагональные элементы амплитудной матрицы рассеяния
не равны нулю [14]:
S1 (n) = −

ik 3
2π

N

∑ (m
i =0

i

− 1)Vi h(Vi , n) , S 2 (n) = S1 (n) cos θ ,

(A6)

где частица разделена на N + 1 областей: i = 0 соответствует цитоплазме, а остальные –
N гранулам. mi и Vi – это показатель преломления и объём каждой области, а h(V,n) –
следующий формфактор:
h(V , n) =

1 3
d r exp(ir ⋅ q ) ,
V V∫

(A7)

где мы ввели q = k(ez − n). Формфактор шара, расположенного в центре координат,
вычисляется аналитически [14]:
hs ( x,θ ) = g s (u ) =

3
θ
(sin u − u cos u ) , u = qr = 2 x sin ,
3
2
u

(A8)

где r и x это радиус и размерный параметр шара, а зависимость от азимутального угла
отсутствует. Асимптотическое поведение формулы (A8) следующее:

⎧⎪1 + O(u 2 ),
u < 1;
g s (u ) = ⎨ −2
⎪⎩3u cos u + O(u −3 ), u > 1.

(A9)

Используя линейность формулы (A6) по множителю m − 1, рассмотрим отдельно
однородную цитоплазму в виде шара с множителем mc − 1 и наложенные гранулы с
множителем mg − mc. Тогда формула (A6) переписывается в виде
S1 (n) = −

[

]

ik 3
(mc − 1)Vc hs ( xc ,θ ) + (mg − mc )Vg hs ( xg ,θ )ξ ( N ) ,
2π

(A10)

где ξ(N) содержит всю зависимость от положения гранул:
N

ξ ( N ) = ∑ exp(iri ⋅ q ) .

(A11)

i =1

Усреднение ξ(N) по всем возможным положениям гранул выполняется независимо для
каждого слагаемого в сумме, что приводит к такому же интегралу, как в формуле (A7),
следовательно
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<ξ ( N ) > = Nhs ( xc − xg ,θ ) .

(A12)

Второй момент модуля ξ(N) равен:
< |ξ ( N ) | 2 > =

N

∑ < exp(i(r − r ) ⋅ q) > = N + N ( N − 1) < exp(i(r − r ) ⋅ q) >
i

i , j =1

j

i

j

i≠ j

,

(A13)

Рассмотрим сначала частный случай, предполагая, что ri и rj независимы. Другими
словами, пренебрежём влиянием неперекрывания гранул на статистические свойства
положения гранул. Это обоснованно только при достаточно малых объёмных долях
гранул ( f << 1 ). Тогда

< |ξ ( N ) | 2 > = N + N ( N − 1)hs2 ( xc − xg ,θ ) ,

(A14)

Используя формулы (A12) и (A14), получаем

S1 (θ )

2

⎛2 ⎞
= ⎜ xc3 ⎟
⎝3 ⎠

2

( (m −1)h ( x ,θ ) + f (m − m )h ( x ,θ )h ( x − x ,θ )
+ f (m − m )h ( x ,θ ) [1 − h ( x − x ,θ )] N ) .
c

s

c

g

2

g

c

s

g

c

2
s

s

g

c

s

c

g

2

(A15)

g

Формула (A15) получена в предположении xg << xc и f << 1 (и само приближение РДГ).
В частности, в пределе xg → 0 и N → ∞ при постоянном f получается
S1 (θ )

2

2

2
= xc3 (me − 1)hs ( xc ,θ ) , me = fmg + (1 − f )mc ,
3

(A16)

что есть в точности результат РДГ для однородного шара с эффективным показателем
преломления me. Выражение для me – это упрощённый вариант ТЭС МаксвеллаГарнетта [формула (46)] в пределе mg и mc близких к единице. Для типичных
параметров нашей задачи: mc = 1.015, mg = 1.2, λ = 0.4936 мкм и Dc = 8 мкм, даже при
наименьших использованных xg и f (xg = 0.48 ⇔ dg = 75 нм, f = 0.02) первый член в
формуле (A15) (тот, что не зависит от N) примерно на порядок меньше чем второй.
Следовательно можно пренебречь цитоплазмой, за исключением её объёма и
эффективного уменьшения показателя преломления гранул. Тем самым, мы вводим
предположение xc >> 1 и используем его для вычисления формул (A12) и (A13), не
используя условие f << 1 . Неперекрывающиеся гранулы случайно расположены в
большом объёме с объёмной долей f. В пределе бесконечного объёма (N → ∞, f = const),
это эквивалентно модели жидкости твёрдых шаров, для которой известно [280,281], что
< ξ ( N ) > = 0 , < | ξ ( N ) | 2 > = NS f (q) ,

(A17)

где Sf это структурный множитель, для которого известно явное, но громоздкое
выражение [280]:
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1
1
24 f
=
= 1+ 3
S f (q) g f (u )
u

⎧
⎡⎛ 2
2⎤
⎞
⎨a f (sin u − u cos u ) + b f ⎢⎜ 2 − 1⎟u cos u + 2 sin u − ⎥
u⎦
⎠
⎣⎝ u
⎩
fa ⎡ 24 ⎛
⎤⎫
6⎞
⎛ 12 24 ⎞
+ f ⎢ 3 + 4⎜1 − 2 ⎟ sin u − ⎜1 − 2 + 4 ⎟u cos u ⎥ ⎬,
u ⎠
2 ⎣u
⎝ u ⎠
⎝ u
⎦⎭

u = qd g = 4 xg sin(θ 2) , a f =

(1 + 2 f ) 2
3 f (2 + f ) 2
b
=
−
,
.
f
(1 − f ) 4
2 (1 − f ) 4

(A18)

(A19)

Используя вышеописанные предположения и формулы (A10) и (A17), получаем
S1 (θ )

2

2

=

2 3
xc f (mg − mc )hs ( xg ,θ ) S f (q) N .
3

(A20)

Вывод уравнения (A20) в пределе xc >> 1 похож на тот, что приведён в §3.3 монографии
[282]. Итоговая интересующая нас величина это полная интенсивность бокового
рассеяния [формулы (194) и (196)]:

I SS =
=

π 2+ Δθ π 2+ Δϕ

1

4Δθ Δϕ π
1

∫

∫ dϕ dθ (S

11

π 2+ Δθ π 2+ Δϕ

8Δθ Δϕ π

+ S12 cos 2ϕ + S13 sin 2ϕ )

2−Δθ π 2−Δϕ

∫

∫

2

(

)

(A21)

dϕ dθ S1 (n) (1 + cos θ ) + (cos θ − 1) cos 2ϕ ,
2

2

2−Δθ π 2− Δϕ

где использована формула (A6). Поскольку усреднение и интегрирование можно
поменять местами,
I SS

1
=
4Δθ

π 2+ Δθ

⎛

∫ θ dθ ⎜⎜⎝ (1 + cos

2

θ ) + (1 − cos 2 θ )

π 2− Δ

sin 2Δϕ ⎞
2
⎟⎟ S1 (θ ) .
2Δϕ ⎠

(A22)

Используя формулу (A20), численное значение этого интеграла можно получить для
любого набора параметров. Например, на рис. A1 показано сравнение результатов РДГ
с моделированием на основе МДД для типичных параметров: mc = 1.015, mg = 1.2,

λ = 0.4936 мкм, Dc = 8 мкм, Δθ = Δϕ = 25° и трёх объёмных долей f = 0.02, 0.05 и 0.1.
РДГ является точным приближением при малых f, особенно при малых xg, однако оно
систематически недооценивает ISS для бóльших f. Последнее связано с эффектами
многократного рассеяния, которые значительны для больших f и полностью
пренебрегаются в рамках РДГ. Тем не менее РДГ качественно описывает общее
поведение ISS(xg) как при малых, так и при больших xg. Поэтому интересно
проанализировать, как результаты РДГ масштабируются при изменении параметров.
Перепишем формулу (A22) в виде
I SS =

2
4 3
xc f mg − mc hSS ( x g , f ) ,
9

где hSS(x,f ) это следующая функция:
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(A23)

0

2

Размерный параметр гранул xg
4
6
8
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Полное боковое рассеяние ISS
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МДД РДГ
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Рис. A1. Сравнение результатов МДД (среднее ± 2×СО) и средних значений, вычисленных в
рамках РДГ, для полной интенсивности бокового рассеяние при нескольких f. Использовались
типичные параметры (описаны в тексте). Для удобства показаны две горизонтальные оси,
соответствующие xg и dg.

x3
hSS ( x, f ) =
4Δθ

π 2+ Δθ

⎛

∫ θ dθ ⎜⎜⎝ (1 + cos

2

θ ) + (1 − cos 2 θ )

π 2− Δ

sin 2Δϕ ⎞ 2
⎟hs ( x,θ ) S f (q) .
2Δϕ ⎟⎠

(A24)

Легко проверить, что
⎧ (1 − f ) 4
+ O(u 2 ), u < 1;
⎪
2
g f (u ) = ⎨ (1 + 2 f )
⎪1 + O(u − 2 ),
u > 1,
⎩

(A25)

и в завершение, используя формулы (A18), (A24) и (A25), получаем:
⎧ ap (1 − f ) 4 3
x + O( x 5 ), x < 1;
⎪C1
2
(1 + 2 f )
hSS ( x, f ) = ⎨
⎪C ap ( x) x −1 + O( x − 2 ),
x > 1,
⎩ 2

(A26)

где постоянные C1ap, 2 определяются апертурными углами Δθ и Δϕ. При этом C2ap
немного зависит от x, но мы этим пренебрегаем.
Общая зависимость I SS от mg, mc, xc и xg, описываемая формулами (A23) и (A26)
согласуется с результатами МДД (см. подраздел 4.2.4). Зависимость от f более сложная:
при xg >> 1 РДГ предсказывает

I SS ~ f , что согласуется с МДД, а при xg << 1 РДГ

предсказывает увеличение I SS

с f медленнее чем линейное, что также согласуется с

МДД, но только количественно. Поправки порядка f 2 РДГ предсказывает неточно,
поскольку пренебрегаемое многократное рассеяние является величиной того же
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порядка. РДГ имеет и более выраженные недостатки, например, результат РДГ для Qext
зависит только от f, но не от xg, что не соответствует результатам МДД [см. рис. 58(а)].
Более того, в РДГ изначально отсутствует поляризация (недиагональные элементы
амплитудной матрицы рассеяния), поэтому вычисленный деполяризационный сигнал
состоит только из апертурной части, которая очень мала.

A4. Расчёт деполяризованного бокового рассеяния зернистым
шаром в рамках второго борновского приближения
Для того чтобы теоретически вычислить интенсивность деполяризованного
бокового рассеяния, мы используем второй порядок РДГ или, строго говоря, второй
порядок борновского приближения. Мы используем те же определения, что даны в
приложении A3, и ту же философию предпочтения простоты наилучшей возможной
точности. Внутреннее поле внутри рассеивателя есть сумма двух порядков (см.
подразделы 2.1.2 и 2.1.4.2):

E(r ) = E (1) (r ) + E ( 2 ) (r ) , E (1) (r ) = E inc (r ) ,
E ( 2 ) (r ) =

∫ d r ′G (r, r′) χ (r′)E
3

(1)

(r′) −

V \V0

4π
χ (r )E(1) (r ) .
3

(A27)
(A28)

Для упрощения выкладок мы ограничимся рассмотрением деполяризованной
интенсивности I ⊥( 0) для нулевой апертуры (Δθ = Δϕ = 0°), т.е. рассмотрим только
неотъемлемую часть, не связанную с размером апертуры. В этом случае
2

I ⊥( 0) = S 3 (e y ) ,

(A29)

в то время как S3(ey) = Fz(ey) в случае падающего поля равного

E inc (r ) = e x exp(ikrz ) .

(A30)

Легко показать, что E(1)(r) и последний член в формуле (A28) не дают вклада в S3(ey),
следовательно
S 3 (e y ) = −ik 3

∫ ∫ d r ′d r exp(ik (r
3

3

z

V \V0 V

− ry′ )) χ (r′) χ (r )Gzx (r, r′) .

(A31)

Аналогично рассмотрению в рамках РДГ (см. приложение A3), мы разделяем
рассеиватель на весь объём Vc с восприимчивостью χc и наложенные гранулы с
суммарным объёмом Vgrs и восприимчивостью χg − χc. Интеграл в формуле (A31)
разделается на четыре части: двойной интеграл по Vc, двойной интеграл по Vgrs и два
перекрёстных члена (по Vc и Vgrs). Первая часть соответствует второму борновскому
приближению для однородного шара и тождественно равна нулю ввиду симметрии (S3
всегда равен нулю для шара). Перекрёстные члены похожи, и их оба можно
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представить как РДГ рассеяние объёмом Vgrs при падающем поле, равном результату
РДГ для Vc. Легко показать, что при применении РДГ к однородному шару с
показателем

преломления

близким

к

единице

получается

внутреннее

поле

параллельное падающему, за исключением граничного слоя шириной порядка длины
волны около поверхности. x компонента внутреннего поля не даёт вклада в
деполяризацию в направлении вбок, поэтому вклад перекрёстных членов в формуле
(A31) по крайней мере на множитель порядка (mc − 1)/[ fxc(mg − mc)] меньше чем
взаимодействие гранул друг с другом. Следовательно этими членами можно
пренебречь. Более того, взаимодействие гранулы с самой собой также даёт нулевую
деполяризацию, в результате остаётся

S3 (e y ) = −i

N
k3
2
−
(
m
m
)
d 3r ′d 3r exp(ik (rz − ry′ ))Gzx (r, r′) .
∑
g
c
∫
∫
4π 2
i , j =1 Vi V j

(A32)

i≠ j

Усреднение формулы (A29) по всем возможным положениям гранул приводит к
I ⊥( 0) =

N
N
4
k6
m
m
−
d 3r ′′′d 3r ′′d 3r ′d 3r exp(ik (rz − rz′′ + ry′′′− ry′ ) )×
∑
∑
g
c
4
∫
∫
∫
∫
16π
i , j =1 i′, j′=1 Vg Vg Vg Vg
i≠ j

i′≠ j′

× Gzx (r, R ij + r′)Gzx∗ (r′′, R i′j′ + r′′′) exp(ik ( Ri , z − Ri′, z + R j′, y − R j , y ) ) ,

(A33)

где ∗ обозначает комплексное сопряжение, Rij = rj − ri, а интегрирование проводится по
грануле, помещённой в начало координат. Если все четыре индекса: i, j, i′ и j′ различны,
то Rij и Ri′j′ независимы. Более того, мы предполагаем, что Rij и Rij′ ( j ≠ j′) также
независимы, тем самым пренебрегая тройными корреляциями. Если аргументы двух
тензоров Грина в формуле (A33) независимы, то их можно усреднять по отдельности,
что приводит к нулевому результату, так как изменение знака x компоненты Rij
изменяет знак Gzx(Rij), не влияя ни на какие экспоненты в формуле (A33).
Следовательно остаются только члены, в которых либо (1) i = i′ и j = j′, либо (2) i = j′ и
j = i′. Все члены вида (1) эквиваленты между собой, то же верно и для случая (2). В
итоге получаем:
I ⊥( 0 ) =

[

4
2
k6
mg − mc N 2 H (R ij ) 1 + exp(ik (e z + e y ) ⋅ R ij )
4
16π

H (R ) =

∫ ∫ d r′d r exp(ik (r
3

3

z

− ry′ ) )Gzx (r, R + r′) ,

Vg Vg

]

i≠ j

,

(A34)
(A35)

где мы предположили, что N >> 1.
Для проведения аналитического вычисления H(Rij) мы предполагаем, что Rij >> dg.
Однако дальнейшие выкладки приближённо верны и при малых Rij – ожидается, что
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они приведут к правильному общему виду выражений, но с неточными константами.
Используя приближение удалённых гранул, получаем
H (R ) = G zx (R ) ∫ ∫ d 3 r ′d 3 r exp(ik[rz − ry′ + (r ′ − r ) ⋅ n])

(A36)

Vg Vg

= V G zx (R ) g s ( xg |n − e z |) g s ( xg |n − e y |),
2
g

где gs(u) определяется формулой (A9), а n = R/R – единичный вектор направления.
Используя формулу (A36) и то, что
2

Gzx (R ) = nz2 nx2 hG ( R) , hG ( R) =

9 + 3(kR) 2 + (kR) 4
,
R6

(A37)

можно переписать формулу (A34) в виде
I ⊥( 0) =

4
k6
mg − mc N 2Vg4 ∫ dR P ( R )hG ( R )hΩ ( xg , R ) ,
4
16π

(A38)

где P(R) это радиальная функция распределения относительного положения гранул,
определённая так, чтобы

∫ dR P( R) = 1 ,

а hΩ – следующий результат усреднения по

всему телесному углу (поскольку все n равновероятны):
hΩ ( x, R ) =

1
d 2 n nz2 nx2 [1 + cos(kR(nz + n y ))]g s2 ( x|n − e z |) gs2 ( x|n − e y |)
∫
4π

.

(A39)

Мы заменили экспоненту в формуле (A34) на соответствующий косинус, поскольку
мнимая часть hΩ равна нулю из-за симметрии подынтегрального выражения.
Легко показать, что P(R) для точечных гранул в шаре диаметра Dc равна
P( R) =

6 2
R ( Dc − R ) 2 (2 Dc + R ) ,
5
Dc

(A40)

независимо от f. Учёт конечного размера гранул, который, тем не менее, много меньше
Dc, изменяет P(R) только для R близких к 0 и Dc. Граничными эффектами для больших
R мы пренебрегаем, поскольку вклад малого интервала около Dc шириной порядка dg в
интеграл в формуле (A38) относительно мал. Поправку для малых R можно получить в
пределе бесконечно большого Dc, т.е. рассматривая зернистый шар как бесконечную
жидкость из твёрдых шаров (xc >> 1 и xc >> xg). Структурный множитель, определяемый
формулой (A18), является, по сути, преобразованием Фурье P(R) [280], следовательно
можно получить P(R) обратным преобразование Фурье:

P( R) =

d g3 ∞
24 R 2 ⎛⎜
sin(qR) ⎞⎟
+
1
dq[ S f (q) − 1] q 2
.
3 ⎜
∫
qR ⎟⎠
Dc ⎝ 12π f 0

(A41)

Вычислить этот интеграл аналитически не представляется возможным, поэтому мы
раскладываем Sf (q) в ряд по f и оставляем члены вплоть до второго порядка, так как
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члены более высокого порядка не добавят точности без учёта трёхкратного рассеяния.
В итоге получаем окончательный результат для P(R):
⎧ 24 R 2 ⎛
( 2d g − R ) 2 ( 4d g + R ) ⎞
⎟, d g ≤ R ≤ 2d g ;
⎪ 3 ⎜⎜1 + f
⎟
2d g3
⎪ Dc ⎝
⎠
P( R) = ⎨
⎪ 6 2
2
R > 2d g .
⎪ D 5 R ( Dc − R ) (2 Dc + R),
⎩ c

(A42)

Используя формулы (A37), (A39) и (A42), можно вычислить интеграл в формуле
(A38), но результат будет очень громоздким. Для дальнейшего упрощения заметим, что
hΩ слабо зависит от R, а разные части hG(R) принципиально по-разному зависят от R
[формула (A37)] – первые две части [после умножения на P(R)] увеличиваются при
R → 0, и их интеграл определяется узким интервалом R вплоть до нескольких dg.
Третья часть hG(R), напротив, ведёт себя гладко, и её интеграл определяется всем
диапазоном R. В частности, при вычислении интеграла от третьей части hG(R) можно
пренебречь косинусом в hΩ, поскольку при kR >> 1, что верно для большей части
диапазона R, вклад этого члена пренебрежимо мал по сравнению с вкладом единицы.
Обозначим получившуюся hΩ как hΩ(x,∞), для неё можно показать, что
⎧1 ⎛ 4 2
4 ⎞
⎪ ⎜1 − x + O( x ) ⎟, x < 1;
hΩ ( x, ∞) = ⎨15 ⎝ 5
⎠
−
8
⎪O( x ln x),
x > 1,
⎩

(A43)

hΩ ( x, R ) ≤ 2hΩ ( x, ∞) .

(A44)

Вклад третьей части hG(R) в интеграл в формуле (A38) равен
18k 3 xc hΩ ( xg , ∞)
k4
.
∫ dR P( R) R 2 hΩ ( xg , R) =
Dc3

(A45)

Далее вычислим вклад первых двух частей hG(R). Как мы покажем ниже, этот
вклад существенен только при малых xg, поэтому мы разлагаем hΩ(xg,R) в ряд по xg,
аналогично формуле (A43), предполагая kR = O(xg):
hΩ ( xg , R) =

2⎛ 4 2 1
2
4 ⎞
⎜1 − xg − (kR) + O( xg ) ⎟ .
15 ⎝ 5
7
⎠

(A46)

Используя формулы (A42) и (A46), получаем
9 + 3(kR) 2
hΩ ( xg , R)
R6
⎤
xg2
f
6k 3 ⎡
=
1 + (1 + 6 ln 2) + (52 + f (373 − 522 ln 2) ) + O( xg4 , f 2 )⎥.
3 3 ⎢
5Dc xg ⎣⎢ 4
35
⎦⎥

∫ dR P( R)
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(A47)

Важно отметить, что формула (A47) не совсем точна, так как она определяется R ∼ dg,
для которых формула (A36) не точна. Сравнивая формулу (A47) с (A45) и (A43), видно,
что вклад третьей части пренебрежимо мал при очень малых xg, но становится
доминирующим относительно остальных частей, при xg больше нескольких xc−1 3 . Это
утверждение можно вывести строго для всего диапазона xg, используя формулу (A44)
вместо (A46) при вычислении интеграла в формуле (A47). С физической точки зрения
для очень малых гранул деполяризация определяется близкодействием между
гранулами, которые случайно оказались близко друг к другу, а, начиная с xg ~ xc−1 3 ,
основным фактором является дальнодействие между всеми гранулами. Следовательно
мы можем использовать формулу (A47) при xg вплоть до постоянной порядка единицы
(мы выбрали её равной единице), и пренебрегать этим вкладом при бóльших xg. К
счастью, это как раз совпадает с предположением, использованным при выводе
формулы (A47). Итоговый результат для деполяризованной интенсивности следующий
I ⊥( 0 ) =

[

]

4
4
mg − mc f 2 xc3 xg3 C⊥ ( xg , f ) + xg3 xc hΩ ( x, ∞) ,
135

⎧
f
x2
⎪1 + (1 + 6 ln 2 ) + (52 + f (373 − 522 ln 2) ), x < 1;
C⊥ ( x, f ) = ⎨ 4
35
⎪0,
x ≥ 1.
⎩

(A48)

(A49)

Мы сравниваем формулу (A48) с результатами МДД для типичных параметров (те же,
что использованы для рис. A1, и f = 0.1) на рис. A2. Важно отметить, что формула (A48)
выведена для нулевой апертуры, в то время как результаты МДД получены при
Δθ = Δϕ = 25°. Мы не приводим результаты МДД для нулевой апертуры, поскольку их
СО больше чем сами значения, и, поскольку мы моделировали только 10 положений
гранул для каждого xg, ошибка среднего значения тоже велика. Согласие между вторым
борновским приближением и МДД в целом хорошее, особенно до первого максимума.
При бóльших xg это приближение систематически недооценивает деполяризованную
интенсивность, что происходит из-за пренебрежения трёхкратным рассеянием, в
частности, даже деполяризация одной большой гранулой вычисляется неточно.
Формула (A48) хорошо описывает качественную зависимость I⊥ от xg: она
пропорциональна xg3 при очень малых xg, растёт со скоростью xg6 при xg порядка
единицы и спадает как xg−2 ln xg при бóльших xg. I⊥ пропорциональна f 2|mg − mc|4, хотя
имеются поправки более высокого порядка по f при малых xg, и ведёт себя как xc3 и xc4
при xg много меньше и порядка единицы соответственно. Используя формулы (A23) и
(A48), получаем выражение для степени поляризации:
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Деполяризованное боковое рассеяиние I⊥
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Рис. A2. Сравнение результатов МДД (среднее ± 2×СО) и средних значений, вычисленных в
рамках второго борновского приближения, для интенсивности деполяризованного бокового
рассеяния. Использовались типичные параметры (описаны в тексте). Для удобства показаны
две горизонтальные оси, соответствующие xg и dg.

⎧⎪CD + O( f ) + O( xc xg3 ), xg << 1;
DSS ( xg ) = f mg − mc × ⎨
−1
xg >> 1,
⎪⎩ xcO( xg ln xg ),
2

(A50)

что согласуется с результатами МДД. Хотя наши выкладки приводят к определённым
поправкам O( f 2) для DSS при малых xg, эти поправки не точны, так как мы не
учитываем эффекты трёхкратного рассеяния, которые того же порядка. Множитель

O( xg−1 ln xg ) практически постоянен в рассматриваемом диапазоне больших xg, поэтому
можно считать, что оба предельных значения DSS не зависят от xg. Следовательно наше
приближённое рассмотрение описывает ступенчатое поведение DSS(xg), наблюдаемое
при точном МДД моделировании (см. подраздел 4.2.4).
Можно использовать второе борновское приближение для уточнения результата
РДГ для ISS – это определённо улучшит точность, но также значительно усложнит
итоговое выражение. В частности, при таком уточнении большинство промежуточных
членов не исчезает (как для I⊥), и также не представляется возможным простое
усреднение по апертуре. Поэтому такой подход противоречит нашей философии для
приближённых теорий, и мы его далее не преследуем.

231

