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В работе рассматриваются возможности применения принципов 

корреляционной нефелометрии для определения микрофизических 

параметров эритроцитов крови человека с использованием угловых 

поляризационных характеристик P(Θ) и коэффициентов направленного 

рассеяния β(Θ). Эритроциты представлены в сферическо-симметричном 

виде, характеризующиеся индикатрисой рассеяния, рассчитываемой по 

формулам Ми. Для каждого микрофизического параметра получены 

регрессионные соотношения между ними и измеряемыми оптическими 

характеристиками.  
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где xi – микрофизическая характеристика, yj – коэффициент 

направленного рассеяния или коэффициент линейной поляризации, j=2÷3. 

Получение коэффициентов регрессионных уравнений 

осуществлялось с наложением на рассчитанные значения оптических 

характеристик погрешностей (для β(Θ) – 15% на углы 1-10º, 5%- на все 

остальные углы; для поляризации – 5%). При использовании полученных 

регрессионных уравнений средние по выборке погрешности не 

превышают единиц процентов. Использование 3 углов даѐт возможность 

снижения погрешности на 1–3% по сравнению с использованием 2-ух 

углов. Для счетной концентрации N поляризационные измерения 

использовать нецелесообразно, т.к. коэффициент линейной поляризации 

равен отношению интенсивностей параллельно и перпендикулярно 

поляризованных световых потоков, где величина каждого зависит от N. 

Наилучшая точность при определении r0, Δr получена при 

использовании 3-ѐх измерений поляризации соответственно на углах 8, 

11, 139 и 148, 162, 176 градусов. Для r0 (погрешность: средняя по 

выборке 1,4%), для Δr (погрешность: средняя по выборке 2%). Для (n, rэф, 

Vcр ) – при 6 измерениях (3-рассеяние, 3 - поляризация). Соответственно 

для n – при β(Θ), равным 23, 94, 150 и P(Θ) равным 5, 26, 30 градусам 

(погрешность: средняя по выборке 0,8%), для rэф – при 7, 12, 15 градусах 

для β(Θ) и 8, 11, 137 градусах для P(Θ) (погрешность: средняя по 

выборке 1,4%), для Vcр – при 4, 12, 15 градусах для β(Θ) и 148, 162, 176 

градусах для P(Θ) (средняя по выборке погрешность 2,3 %). 
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