
ПОЛЯРИЗАЦИОННО-НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ МИКРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  ПОПУЛЯЦИЙ 

ЭРИТРОЦИТОВ  

М.М. Кугейко, Д.А. Смунев 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kugeiko@bsu.by 

Высокой эффективности для определения микрофизических парамет-

ров (МФП) эритроцитов (параметры функции распределения по разме-

рам; действительная часть показателя преломления n; средние объем и 

площадь поверхности) можно достичь с использованием оптических ме-

тодов исследования [1–4] на основе установления регрессионных соот-

ношений между определяемыми микрофизическими и измеряемыми оп-

тическими характеристиками. Форма эритроцитов также имеют важное 

диагностическое значение [5].  

Устойчивыми и достаточно точными методами обработки статистиче-

ской измерительной информации относительно определяемых парамет-

ров являются методы с использованием множественных регрессий [1–5]. 

Для получения регрессионных соотношений между определяемыми мик-

рофизическими параметрами (МФП) эритроцитов и измеряемыми опти-

ческими характеристиками использовались модели эритроцита в виде 

шара [1, 3, 4], сплюснутого сфероида [2], а также двояковогнутого дис-

коида [5]. 

Исследовано влияние поляризованного и неполяризованного оптиче-

ского излучения на точностные характеристики определяемых МФП 

эритроцитов, представленных в виде сферы, сплюснутого дискоида, дво-

яковогнутого дискоида, в методах с использованием регрессионных со-

отношений между определяемыми и измеряемыми параметрами. Показа-

но: для модели сферы средние по выборке погрешности для неполяризо-

ванного излучения при измерениях коэффициентов поляризации состав-

ляют единицы процентов; для модели сплюснутого сфероида и двояково-

гнутого дискоида в случае поляризованного излучения наименьшие по-

грешности соответствуют измерениям только коэффициентов направлен-

ного рассеяния β(Θ). В случае использования неполяризованного излуче-

ния меньшие погрешности соответствуют измерениям, включающим 

β(Θ) и P(Θ). Однако существенного отличия в погрешностях определения 

МФП по сравнению с поляризованным излучением не наблюдается. 

Исследовано влияние модели эритроцитов на точность определяемых 

МФП на примере определения среднего объема популяций эритроцитов. 

Для оценки влияния математической модели эритроцита на точность ме-
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тодов с использованием устанавливаемых регрессионных соотношений 

эритроциты сначала моделируются двояковогнутыми дискоидами. Соот-

ветственно популяция эритроцитов и его оптические свойства будут мо-

делироваться популяцией двояковогнутых дискоидов со случайно задан-

ными характеристиками формы, показателем преломления n и углом 

ориентации α. Распределение эритроцитов по диаметру f (D) моделирует-

ся обобщенным гамма-распределением. Оценка проводилась для по-

грешности определения среднего объема <V> популяций эритроцитов. 

Далее на основе сохраненных популяций эритроцитов в форме двоя-

ковогнутых дискоидов формировались соответствующие популяции для 

сфероидов (с сохранением объема и максимального размера эритроцита, 

причем максимальный размер соответствует большей полуоси сфероида) 

и для сфер (с сохранением среднего объема <V> и средней площади по-

перечного сечения S   исходной популяции). Помимо того, что ре-

шить систему интегральных уравнений относительно функции плотности 

распределения можно численно-аналитически, возможен хорошо зареко-

мендовавший себя подход, когда каждую конкретную частицу с парамет-

рами Vi и iS  заменяют набором сфер c аналогичными средними по набо-

ру параметрами. Описанная трансформация формы не привносит значи-

тельных изменений в основные микрофизические параметры популяции, 

так как при сохранении объема не изменяется площадь поперечного се-

чения. 

Показано, что устанавливаемые регрессионные соотношения между 

определяемыми и измеряемыми параметрами чувствительны к выбору 

математической модели. Так, при сохранении важнейших микрофизиче-

ских параметров популяций для разных моделей регрессионные соотно-

шения обеспечивают расчетную погрешность определения среднего объ-

ема порядка 1 % при использовании модели двояковогнутого дискоида, 

при использовании модели сплюснутого сфероида и сферы ~8 % и ~21 % 

соответственно. 
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