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ПОГРЕШНОСТИ СЛЕПОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СИСТЕМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК MIMO 
 

Слепая система идентификации систем со многими входами и выходами (MIMO – 
multiple input, multiple output) обладает двумя принципиальными погрешностями: 
фильтрационной и перестановочной. Когда исследуется выходной сигнал  cy t  системы 

MIMO, например      c c cy t h t x t  , где " " – операция свертки, то точное получение 

системной матрицы  ch t  оказывается невозможным. 

Погрешность фильтрации [1] возникает из-за того, что любой входной сигнал  cx t  

также мог быть пропущен через систему со случайной импульсной характеристикой, которая 
в дальнейшем инвертируется системой MIMO [2]. Другими словами, выходной сигнал также 
может быть получен из сигнала    c cd t x t  и канала    1

c ch t d t  следующим образом: 

           1 ,c c c c cy t h t d t d t x t     где cd  – диагональная матрица случайных импульсных 

характеристик [3]. 
Схожая погрешность возникает из-за отсутствия сведений об упорядочении исходных 

сигналов, составляющих  cx t . Эта погрешность называется перестановочной [1], так как 

упорядоченное представление исходных сигналов может быть инвертировано с помощью 
системы MIMO таким образом, что выходные сигналы будут идентичны сигналам исходной 
системы MIMO. Точнее, следующая пара входного и выходного сигналов системы MIMO 
будут являться допустимым решением         ,T

c c cy t h t P Px t   причем P  представляет 

собой произвольную матрицу перестановок. 
Поскольку существуют обе погрешности [4], матрица системы может быть 

идентифицирована в лучшем случае до свертки с матрицей  1 T
cd t P . В этом случае система 

MIMO будет идентифицируема. Стоит отметить, что при определенных условиях эти 
погрешности могут не существовать или даже не иметь значения. 

Эквивалентная форма уравнений системы MIMO в частотной области выглядит так: 

     .c c cY f H f X f  На первый взгляд кажется, что имеется больше степеней свободы, так 

как выходной сигнал системы также может быть представлен в виде: 

           1
c c c c cY f H f A f A f X f . 

Таким образом, идентификация может быть точной до умножения с произвольной 
матрицей  cA f , которая обратима для всех частот. Но это справедливо, только если слепая 

система идентификации выполняет идентификацию независимо, для каждой частоты. Затем 
на каждой частоте, существующая перестановочная погрешность позволяет перемешивать 
сигналы от разных источников – в отличие от временного представления. Эта проблема 
называется проблемой перестановочной несогласованности [5]. Данное явление губительно 
для некоторых частотных областей, однако существуют методы, которые способны устранить 
эту проблему [6]. 
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Далее для краткости, входные и выходные векторы, также как и матрица системы, будут 
обозначаться без индекса, т.е.  cX f ,  cY f , и  cH f  (а также эквивалентные им по времени 

отображения  cx t ,  cy t , и  ch t ) [7, 8]. Отметим, что входные и выходные векторы теперь 

имеют размер 1N  , а системная матрица - размер  N N . На рис. 1 изображена модель 
системы. 

Далее будет исследована статистика второго порядка, то есть, корреляционные функции 
и спектральные плотности мощности выходных сигналов. 

 
Рис. 1. Модель N связанных витых пар 

 
Из-за погрешности фильтрации слепой идентификации системы MIMO, различия между 

 ,c iih t  (рис. 1) и их фильтрованными версиями практически не заметны. Для того чтобы 

устранить эту погрешность и система стала идентифицируемой, предполагают, что она не 
обладает памятью, то есть предполагают, что все  ,c iih t  являются импульсами Дирака δ(t). 

Для устранения памяти, исходные сигналы должны быть отфильтрованы с помощью  ,c iih t  

перед попаданием в систему MIMO (см. рис. 2). Техника слепой идентификации системы 

MIMO способна идентифицировать модифицированные и связанные характеристики  ,c jih t , 

которые соотносятся в частотной области следующим образом  

   
 

,
,

,
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Рис. 2. Модифицированная модель N связанных витых пар 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. A. Hyvärinen, J. Karhunen, and E. Oja. Independent Component Analysis. Adaptive and Learning 
Systems for Signal Processing, Communications, and Control. John Wiley & Sons, New York, NY, USA, 
2001. 

2. Батенков К.А. К вопросу о выборе базисов в разложениях пространственно-временных сигналов 
// XLI Неделя науки СПбГПУ : материалы международной научно-практической конференции. 
Радиофизический факультет. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 177 с. С. 37–39. 

3. Батенков К.А. Синтез структурной схемы нелинейного демодулятора на основе 
функционального ряда // Информационные системы и технологии. – 2013. – № 1 (75). – С. 30–35. 

4. Roman Tzschoppe Crosstalk Cancellation for Digital Subscriber Lines (DSL). Doktor-Ingenieur. 
Erlangen – 2011. 297 p. 

5. M.Z. Ikram and D.R. Morgan. Exploring permutation inconsistency in blind separation of speech signals 
in a reverberant environment. In Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and 
Signal Processing (ICCASP) 2000, Istanbul, Turkey, pp. 1041–1044, June 2000. 

6. H. Buchner, R. Aichner, and W. Kellermann. A generalization of blind source separation algorithms for 
convolutive mixtures based on second-order statistics. IEEE Transcations on Speech and Audio Processing, 
13(1):120–134, Jan. 2005. 

7. Батенков К.А. Максимум взаимной информации как основной критерий синтеза 
инфокоммуникационных систем // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического 
университета связи и информатики. – Ростов-на-Дону: ПЦ "Университет" СКФ МТУСИ, 2013. – С. 51–
53. 

8. Батенков К.А. Модели системных характеристик линейных каналов связи на основе 
интегральных преобразований // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 
2012. – № 3 (4). – С. 120–125. 
 



6 

УДК 519.718.2:004.052.2 
К.А. Батенков 

Академия ФСО России 
 

ОБ АНАЛИЗЕ ЖИВУЧЕСТИ СЕТЕЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО 
ПОДХОДА 

 
Учитывая, что показатели живучести и надежности системы (сети) связи являются 

аргументами функции ее устойчивости, то, естественно, следует стремиться к тому, чтобы все 
они были однотипными или хотя бы аналогичными. В некоторых случаях это требование 
выполнимо [1]. Так, если поражающие факторы приводят к относительно кратковременным 
нарушениям работы двухполюсной системы (сети) связи, то для оценки ее живучести 
целесообразно применять такие же по форме показатели, как и показатели ее надежности, т. 
е. коэффициент готовности, наработку на отказ и среднее время восстановления системы [2]. 

Примерами факторов, действие которых на систему (сеть) связи может оцениваться по 
аналогии с надежностью, являются грозы, повреждения линий и узлов связи от эпизодических 
ударов противника (обычным оружием) по близко расположенным от них объектам и т.п. 

Сети связи могут выходить из строя в результате действия таких локальных факторов, 
как оползни, землетрясения, разливы рек и т. п. После принятия должных мер по обеспечению 
живучести такие случаи могут быть достаточно редкими, хотя восстановление связи при этом 
занимает обычно большое время. Если в ранее рассмотренных случаях процесс 
функционирования двухполюсной системы связи представляет чередование периодов 
исправной работы и перерывов (восстановлений) связи, то здесь в течение длительного 
времени может быть единственное проявление соответствующего фактора. Ясно, что такой 
процесс нельзя характеризовать коэффициентом готовности (вероятностью связности). Для 
обслуживаемой системы управления (потребителя) важно иметь представление о том, что 
будет с данной связью при воздействии того или иного поражающего фактора или их 
совокупности. Такое представление можно получить с помощью вероятности выживания 
двухполюсной системы (сети) в случае воздействия на нее поражающих факторов, а также 
прогнозируемой длительности восстановления связи [3]. 

Что же касается многополюсной системы (сети) связи, то она в общем случае целиком 
не выходит из строя при воздействии предполагаемых поражающих факторов. Поэтому для 
оценки ее живучести двоичная система показателей неприемлема. Вместе с тем 
удовлетворительными показателями ее живучести являются, по аналогии с надежностью, 
средняя доля или математическое ожидание доли пар полюсов, связь которых выживает в 
течение заданного периода в условиях воздействия соответствующих факторов. 

Расчет живучести сетей связи обычно выполняется в рамках следующей задачи. Пусть 
заданы двухполюсная сеть связи и адекватный ей неориентированный обыкновенный 
смешанный граф с полюсами, множеством транзитных вершин vi, i = 1,2,…,v (узлов сети) и 
ребер li,j, i,j = 1,2,…,v. Транзитным вершинам vi и ребрам li,j графа сети поставлены в 
соответствие вероятностные показатели их живучести, например вероятности выживания pi и 
pi,j соответственно в течение интересующего периода функционирования в заданных 
неблагоприятных условиях. Требуется вычислить вероятность выживания (в течение того же 
периода) связи между полюсами данной сети, по крайней мере, по одному каналу. В такой 
постановке задача эквивалентна оценке связности двухполюсной сети, т.е. нахождению 
вероятности существования между полюсами сети хотя бы одной простой цени – p. Следует 
отметить, что подобный подход достаточно часто используется, например, при анализе 
качества систем передачи информации [4, 5]. 
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В качестве показателя живучести каналов электросвязи согласно [6] применяют 
коэффициент оперативной готовности Kог канала электросвязи, определяемый выражением 

 Kог = pf Kг,  1  

где Kг – коэффициент готовности; pf – вероятность сохранения работоспособности канала 
электросвязи при воздействии внешних дестабилизирующих факторов. 

Коэффициент оперативной готовности канала электросвязи рассчитывается аналогично 
коэффициенту готовности как вероятности связности между двумя точками подключения к 
сети электросвязи спецпотребителей для двухполюсных сетей и между заданными узлами для 
многополюсных сетей. 

Уровень ущерба, причиняемого сети электросвязи при воздействии внешних 
дестабилизирующих факторов выбирают в соответствии с перечнем возможных источников 
дестабилизирующих факторов (или самих дестабилизирующих факторов), при воздействии 
которых сеть электросвязи должна сохранять свою работоспособность в соответствии с 
таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Градации уровней ущерба сети электросвязи в зависимости от возможного уровня 
воздействия внешних дестабилизирующих факторов на сеть электросвязи и соответствующие им 

уровни нарушения безопасности сети электросвязи 

Уровень воздействия 
внешних 

дестабилизирующих 
факторов на сеть 
электросвязи 

Источник внешних 
дестабилизирующих факторов 

Ущерб, причиняемый элементам 
сети электросвязи воздействием 
внешних дестабилизирующих 

факторов, % 

высокий 
все виды современного оружия 

массового поражения 
до 50 

средний 

локальные военные конфликты с 
применением обычных видов оружия, 
техногенные катастрофы, стихийные 

бедствия 

до 30 

низкий 
локальные источники внешних 
дестабилизирующих факторов, 

террористические акты 
до 10 

Следует отметить, что данные определения согласованы лишь с понятием двухполюсной 
сети. В дальнейшем будем подразумевать, что все термины также обобщены на случай 
многополюсной сети. 

Выбор возможных источников дестабилизирующих факторов, которые могут 
воздействовать на сеть связи (таблица 1) проводит оператор связи в соответствии с задачами, 
которые ставятся перед сетью электросвязи в части обеспечения ее устойчивости к 
воздействию внешних дестабилизирующих факторов [7, 8]. 

Требования к живучести сети электросвязи в соответствии с категорией сети 
электросвязи и уровнем ущерба, ожидаемого в сети электросвязи после воздействия 
выбранных источников дестабилизирующих факторов, приведены в таблице 2. 

Коэффициенты оперативной готовности элементов сети электросвязи находят по 
формуле (1). При воздействии внешних дестабилизирующих факторов отказ любого элемента 
сети связи равновероятен. Поэтому при выбранном возможном уровне ущерба на сети 
электросвязи после воздействия внешних дестабилизирующих факторов (таблица 1) значение 
вероятности сохранения работоспособности канала электросвязи pf для всех элементов сети 
одинаково. Значение pf выбирают из таблицы 3 по уровню возможного ущерба, причиняемого 
элементам сети электросвязи воздействием внешних дестабилизирующих факторов. 
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Аналогично исследованию надежности, результаты расчетной оценки живучести сети 
электросвязи сравнивают с требованиями по живучести сети электросвязи (таблица 2). 

Таблица 2 – Требования к коэффициенту оперативной готовности 

Уровень 
ущерба 

Ущерб сети связи, 
наносимый воздействием 

внешних 
дестабилизирующих 

факторов, % 

Коэффициент оперативной 
готовности Kог для различных 
категорий спецпотребителей 

Коэффициент 
оперативной готовности 

Kог для каналов связи 
обычных потребителей 1 2 3 

высокий до 50 0,80 0,75 0,7 – 
средний до 30 0,85 0,80 0,75 – 
низкий до 10 0,9 0,85 0,8 0,8 

Таблица 3 – Зависимость вероятности сохранения работоспособности pf элементов сети электросвязи 
от ущерба, причиняемого им воздействием внешних дестабилизирующих факторов 

Ущерб, причиняемый элементам сетей электросвязи 
воздействием внешних дестабилизирующих факторов, % 

Вероятность сохранения 
работоспособности элементов сети 

электросвязи pf 
до 50 0,5 
до 30 0,7 
до 10 0,9 

Разумеется, живучесть систем связи, как н ее надежность, может характеризоваться 
также и качественными показателями. Примерами таких показателей могут быть: среднее 
число пространственно-разнесенных трактов связи между каждой парой полюсов, число 
разнородных линий связи, используемых между каждой парой полюсов, степень защиты 
кабельных магистралей от грозовых разрядов и т. п. 

Таким образом, и при оценке живучести используются показатели, аналогичные 
применяемым при оценке надежности, а, следовательно, методы анализа надежности и 
живучести сетей близки по своему содержанию в рамках описанного подхода. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА 
ОДНОВРЕМЕННО ПО СИГНАЛАМ НЕСКОЛЬКИХ ГНСС 

 
Введение. Определение ориентации объекта в пространстве, а именно углов курса α, 

тангажа β и крена γ, представляет собой проблему, касающуюся различных технических 
областей. Предлагаемые решения должны обладать способностью устранять неоднозначности 
ориентации и иметь высокую точность. Такие системы применяются в авиации, геодезии, 
строительстве и в других категориях подвижных объектов. Рядом преимуществ, таких как 
высокая точность, надежность, низкое энергопотребление, а также компактность и легкость 
требуемого оборудования, обладают системы, определяющие ориентацию по сигналам 
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Среди методов определения 
пространственной ориентации навигационного объекта (НО), использующих сигналы ГНСС, 
наибольшую точность имеют фазометрические методы. Эффективными оценками параметров 
пространственной ориентации являются оценки по методу максимума правдоподобия (МП). 
При этом используются различные методы максимизации функции правдоподобия. Однако, 
соответствующим алгоритмам свойственны большие вычислительные затраты. В этом смысле 
определенными преимуществами обладает метод максимизации на основе эталонных 
разностей фаз. С другой стороны, наряду с методом МП, возможен и иной подход в 
определении пространственной ориентации, основанный на решении пеленгационных задач. 
Данный подход сводится к оценке значений углов ориентации по результатам максимизации 
R-функции, полученной при рассмотрении распределения пространственной мощности. 
Максимизация этой функции может также осуществляться с использованием эталонных 
разностей фаз ЭРФ. В работе [1] показано, что такой подход выигрывает в точности методу 
МП, когда в обоих случаях используется ЭРФ. 

Увеличение числа используемых навигационных космических аппаратов (НКА) 
приводит к повышению точности определения углов ориентации [2]. При этом в 
рассмотренных работах не было исследовано использование сигналов нескольких ГНСС для 
определения пространственной ориентации на основе R-функции. Также в [1, 3] не проводился 
выбор рабочего созвездия НКА, участвующих при решении данной задачи, из всего созвездия 
видимых НКА. Таким образом, представляет особый интерес исследование возможных путей 
повышения точности определения параметров пространственной ориентации с 
использованием сигналов от нескольких ГНСС на основе максимизации R-функции. 

Цель работы – повышение точности определения параметров пространственной 
ориентации навигационного объекта при использовании сигналов от нескольких ГНСС на 
основе максимизации R- функции. 

Для достижения данной цели проводилось моделирование алгоритма определения 
пространственной ориентации в среде Matlab на основе R-функции в соответствие с 
выражением: 

1 1

cos( )
L K

k k
l k

R  
 

    , 

где K – количество баз в антенной решетке   2 !/ 2 ! 2!MK C M M    ,  k i j      – эталонная 

разность фаз,  k i j      – измеренная разность фаз при , 1... , 1... ,i j i M j M    M – 

количество элементов в антенной решетке, L – количество спутников, участвующих в решении 
задачи [4]. При моделировании измеренных разностей фаз использовалась аппроксимация 
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нормальным распределением. Эталонные разности фаз рассчитывались для каждого 
возможного положения НО в пространстве и конкретного НКА. Моделирование проводилось 
для антенной решетки с минимальным числом элементов, необходимым для получения 
однозначного решения задачи пространственной ориентации. Для определения ориентации 
использовались НКА, положение которых рассчитывалось на основе эфемерид, получаемых 
навигационным приемником OEM628, для взаимодействия с которым был реализовано 
приложение в среде RAD Studio XE3. Путем подстановки различных значений эталонных 
разностей фаз получается зависимость значений R-функции от любых возможных углов 
ориентации. Позиция максимального значения функции определяет оценку углов ориентации 
,  и . 

При проведении статистического эксперимента было выявлено, что, начиная с 
определенного количества используемых НКА, дальнейшее их увеличение не дает ощутимого 
выигрыша в точности. Данные результаты подтверждают результаты, приведенные в 
рассмотренной литературе. При этом, НКА, участвующие в решении задачи определения 
пространственной ориентации, выбраны случайным образом, то есть без учета анализа 
расположения НКА в пространстве. Очевидно, что их положение в пространстве, а в частности 
значение угла склонения, оказывает влияние на точность определения углов ,  и . В 
соответствии с этим видимые НКА всех ГНСС были упорядочены по значению угла 
склонения, а именно по убыванию. На рис. 1 приведены для сравнения три зависимости 
среднеквадратического отклонения (СКО) оценок курсового угла, в одной из которых 
спутники выбраны случайным образом (кривая 1), в другой по убыванию склонения (кривая 
2). Как видно, данный способ сортировки НКА приводит к снижению точности. Третья 
зависимость (рис. 1, кривая 3) соответствует упорядочиванию НКА по возрастанию угла 
склонения, которое приводит к ощутимому увеличению точности. 

 
Рис. 1. Влияние типа сортировки углов склонения на точность определения координат 

 
Так, например, для достижения точности 0,12° необходимое количество спутников 

уменьшается на 4-5, что, соответственно, уменьшает затрачиваемое временя на определение 
углов. Эксперименты с сортировкой по азимуту закономерностей не выявили. 

Несмотря на то, что при последнем методе сортировки при использовании уже 5 НКА 
достигаемая точность становится приемлемой, необходимо исследовать вероятность 
возникновения аномальных ошибок. При рассмотрении R-функции для 2 НКА (рис. 2, кривая 
1), было выявлено наличие большого количества побочных максимумов по сравнению со 
случаем использования, например, 10 НКА (рис. 2, кривая 2). Наличие побочных максимумов 
и приводит к возникновению аномальных ошибок в определении ориентации. На втором этапе 
исследования было обнаружено, что тип сортировки НКА по углу склонения влияет также на 
возникновение аномальных ошибок. А именно, при использовании упорядочивания по 
возрастанию при том же числе НКА вероятность возникновения аномальных ошибок больше, 
чем при использовании упорядочивания по убыванию. 
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Рис. 2. Сечения R-функции при использовании 2 и 10 НКА 
 
Результаты: Использование сортировки по возрастанию угла склонения позволяет 

повысить точность определения пространственной ориентации, но вместе с этим, влечет рост 
вероятности аномальных ошибок. 

Выводы: использование НКА с наименьшими углами склонения (менее 40°) дает 
наибольший выигрыш в точности определения пространственной ориентации,  
а также позволяет уменьшить вычислительные затраты. Так как количество таких НКА при 
использовании лишь одной ГНСС может оказаться недостаточным, необходимо задействовать 
в решении и другие ГНСС. 

С другой стороны, результат анализа аномальных ошибок показал, что при 
использовании тех же НКА вероятность аномальных ошибок значительно больше, чем при 
использовании того же количества НКА, но с большим значением углов склонения. Поэтому 
для оптимального выбора рабочего созвездия необходимо использовать как критерий 
минимума СКО, так и критерий минимума вероятности аномальных ошибок. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛЕЙ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАСЧЁТА ЗОН РАДИОДОСТУПНОСТИ 
 

Введение. Важность верного расчёта зон, в которых будет наблюдаться устойчивая связь 
с объектом, особенно в условиях сложного, неоднородного рельефа местности, трудно 
переоценить. На протяжении многих лет инженеры и ученые по всему миру совершали 
попытки создать модель, позволяющую наиболее точно предсказывать уровень сигнала в 
разных условиях. Повышенное внимание к данному направлению обусловлено высокой 
прикладной значимостью результатов по созданию таких моделей. Прикладная значимость 
заключается в повышении эффективности работы систем радиосвязи: наличие точной модели 
расчёта зон радиодоступности позволяет, например, более эффективно выбирать места 
расположения приёмных и передающих антенн с учётом рельефа и подстилающей 
поверхности, а также выходную мощность передатчика, высоты и коэффициенты усиления 
антенн с целью достижения необходимой мощности сигнала в требуемых точках. Кроме того, 
предварительный расчёт зон радиовидимости позволяет экономить значительное количество 
ресурсов и времени, затрачиваемых на проведение экспериментальных замеров мощности 
сигнала, при проектировании, развёртывании и эксплуатации систем радиосвязи. Таким 
образом, важной и актуальной представляется задача исследования применимости, а также 
повышения точности моделей для расчета зон радиодоступности в разнообразных 
современных системах связи. 

Для расчёта зон радиодоступности в настоящее время могут применяться различные 
модели, позволяющие оценить потери на трассе (т.е. затухание сигнала). Наиболее простыми 
с точки зрения вычислительных затрат являются эмпирические модели, основанные только на 
наблюдениях и измерениях и не требующие наличия 3-D карты рельефа местности [1]. Кратко 
рассмотрим их. 

В модели Ericsson частота сигнала должна находиться в диапазоне 150 МГц – 11000 МГц; 
это означает, что наблюдения и измерения при разработке модели проводились в указанном 
диапазоне частот. Кроме того, в модели Ericsson определено три типа местности: город, 
пригород и село. В модели Окамура-Хата частота ограничена небольшим диапазоном 150 МГц 
– 1500 МГц. Модель COST-231 Хата была разработана как расширение модели Окамура-Хата 
для диапазона частот 500 МГц – 2000 МГц. Модель SUI предназначена для расчёта затухания 
сигнала с частотой, находящейся в диапазоне 1.9 ГГц – 11 ГГц. Кроме того, в модели SUI 
ограничение накладывается также на высоты антенн и на расстояние между ними: высота 
антенны базовой станции должна быть в диапазоне 10 м – 80 м, высота антенны мобильной 
станции – в диапазоне 2 м – 10 м, расстояние между антеннами – в диапазоне 100 м – 8000 м. 
Модель ECC-33 предназначена для расчёта потерь на трассе только внутри города (крупного 
либо небольшого). Частота в данной модели ограничена диапазоном 0.7 ГГц – 3.5 ГГц. 
Результаты оценки точности предсказаний потерь на трассе для пяти описанных выше 
эмпирических моделей приводятся в статье [1]. Исследование показало, что значения потерь 
на трассе, рассчитанные с помощью всех пяти моделей, значительно отличаются от 
экспериментальных данных: отличие составляло несколько десятков дБ (в лучшем случае 
отличие составило 20 дБ). 

Таким образом, рассмотренные эмпирические модели различают не более трёх типов 
местности, а также ограничивают частоту, а иногда даже дальность связи и высоты антенн в 
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очень небольшом диапазоне, т.е. не являются надёжными и не могут применяться для расчёта 
зон радиодоступности в реальных системах связи в случаях, когда их высота может достигать 
нескольких километров над уровнем земли, дальность связи – до 120 км, а частота сигнала 
может изменяться в широком диапазоне (0.9 ГГц – 6 ГГц). Для более точного расчёта 
требуется использовать более сложные модели, учитывающие рельеф местности (карту высот) 
и основанные на законах распространения электромагнитных волн. 

Перечисленным выше требованиям должна, по утверждению авторов, удовлетворять 
модель Irregular Terrain Model (ITM Longley-Rice), а также сравнительно новая модель ITWOM 
[2], являющаяся усовершенствованной моделью ITM. В основе алгоритма модели ITM лежит 
работа [3]. Попытки оценить точность моделей ITM и ITWOM представлены в статьях [4] и 
[5], однако в этих исследованиях высота подъёма антенн меньше 100 метров, а 
экспериментальные значения снимаются лишь в нескольких статических точках. В то же 
время представляет интерес проведение исследования, в котором экспериментальные данные 
будут записаны при осуществлении полёта беспилотного летательного аппарата (БПЛА), т.е. 
получены с различных направлений и при различных положениях БПЛА, в том числе на 
высотах до нескольких километров. Кроме того, представляется полезным произвести анализ 
чувствительности моделей по отношению к изменению некоторых входных параметров, а 
также сформулировать предложения по внесению некоторых изменений в существующие 
модели с целью повышения их точности. 

Цель работы: повышение эффективности систем радиосвязи, в которых высоты антенн 
могут меняться в пределах нескольких километров при дальности связи до 120 км, на основе 
увеличения точности моделей, предназначенных для расчёта зон радиодоступности, и оценки 
применимости этих моделей в различных условиях. 

В результате проведенного анализа моделей ITM и ITWOM были сформулированы 
предложения по внесению в них некоторых корректив с целью повышения точности расчётов. 
В частности, выведены формулы для расчета эффективной кривизны поверхности Земли (ρэф), 
которые позволят вычислять ρэф на всех высотах в пределах тропосферы (в моделях ITM и 
ITWOM используются формулы для расчёта ρэф на высоте лишь до 1 км над поверхностью 
Земли). Ниже представлена выведенная формула расчёта ρэф для случая, когда высоты 
передающей и приёмной антенн больше 1 км над уровнем Земли, но меньше 9 км над уровнем 
моря: 
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Ns – индекс рефракции атмосферы у поверхности Земли. 
Важным этапом исследовательской работы является анализ чувствительности 

рассматриваемых моделей по отношению к изменению входных переменных. В качестве 
интересующих входных переменных рассматриваются три переменные, характеризующие 
среду, в которой происходит распространение электромагнитных волн: относительная 
диэлектрическая проницаемость Земли (εr), удельная проводимость Земли (σ) и индекс 
рефракции на уровне моря (N0). Методика проведения анализа чувствительности: для каждой 
интересующей переменной случайным образом выбирались значения остальных входных 
переменных, затем интересующая переменная изменялась от некоторого минимального до 
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максимального значения с определённым шагом, после чего определялось приращение 
выходного значения модели (δY). Было проведено N=106 таких операций для каждой модели и 
для каждой из трёх переменных (в написанной для этого на языке C++ программе). Пусть P<3% 
– вероятность того, что приращение выходного значения модели будет меньше 3%. Считаем, 
что входная переменная является значимой, если P<3% ниже 0,99. На рис. 1 показан результат 
анализа чувствительности модели ITM по отношению к изменению εr. 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения приращений выходного значения модели ITM  

при изменении относительной диэлектрической проницаемости Земли 
 

δYmin = 0, δYmax = 6,28755 %. 
Доверительный интервал для мат. ожидания приращений выходного значения (при 

доверительной вероятности 0,999): 
(0.10586, 0.10657) %. 

P<3% = 0,999997. 
Вывод: относительная диэлектрическая проницаемость Земли не является значимой 

входной переменной для модели ITM. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛЯЕМОГО РЕЗОНАНСНОГО 
ИНВЕРТОРА ТОКА НА НИТРИД-ГАЛЛИЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 

 
Введение. Актуальной задачей разработок транзисторных ВЧ генераторов и усилителей 

остается повышение их рабочей частоты, выходной мощности и КПД. При этом также 
предъявляются требования к возможности управления ВЧ колебаниями с высокой степенью 
линейности. В зарубежных и отечественных публикациях, посвященных высокоэффективным 
ключевым ВЧ устройствам значительное внимание уделяется использованию режима 
усиления класса Е и его модификаций [1, 2]. Однако при этом фактически не рассматриваются 
методы и не предлагаются рациональные схемотехнические решения по управлению 
(модуляции) сформированными колебаниями. К числу перспективных высокочастотных 
ключевых генераторов можно также отнести резонансный инвертор тока, классическая 
мостовая схема которого хорошо известна [3]. 

Преимущества резонансного инвертора тока (РИТ), как более высокочастотной схемы 
по сравнению с инвертором напряжения, широко известны, поскольку топология схемы 
позволяет отнести паразитные выходные емкости транзисторов к емкости колебательного 
контура и переключения мощных транзисторов происходят при нулевом напряжении на них. 
Однако, практическое применение РИТ существенно ограничено из-за возможных 
перенапряжений на дросселе и на транзисторах в условиях работы на реальную нагрузку. Не 
решенной также остается задача построения эффективной схемы управления ВЧ колебаниями 
в нагрузке РИТ. В этой связи исследований и публикаций по использованию РИТ в области 
высоких рабочих частот проведено недостаточно и фактически отсутствуют его реальные 
разработки. 

Цель работы. Исследуется новая схема защиты от перенапряжений и способ управления 
РИТ с использованием дополнительного ключевого усилителя с широтно-импульсной 
модуляцией (ШИМ), т.е. усилителя класса D, анализируются полученные качественные 
показатели и энергетические характеристики. На основе программы Advanced Design Systems 
(ADS) разработана модель, выполнены компьютерные расчеты и исследованы характеристики 
управляемого РИТ при модуляции разных несущих ВЧ колебаний низкочастотным 
гармоническим колебанием, преобразуемым в ШИМ-импульсы. В качестве транзисторов 
мостового ВЧ инвертора и дополнительного усилителя класса D использованы реальные 
модели нитрид-галлиевых (GaN) транзисторов. 

 
Рис. 1. Модель управляемого РИТ в программе ADS 
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Анализ результатов. На рис. 1 показана исследуемая модель управляемого резонансного 
инвертора тока. Моделирование проводилось по программе Agilent ADS для двух рабочих 
частот ВЧ колебания (20 МГц, 200 МГц) с использованием Spice модели мощного нитрид-
галлиевого транзистора EPC8010. 

В процессе моделирования при различных значениях фиксированной длительности 
ШИМ-импульсов усилителя класса D (режим без модуляции) для стационарного состояния 
генерируемых ВЧ колебаний были рассчитаны следующие показатели: стоковый 
коэффициент полезного действия (PE), коэффициент полезного действия по добавленной 
мощности (PAE), а также коэффициент нелинейных искажений выходного гармонического 
колебания (THD). 

На рис. 2 представлены расчеты двух вариантов КПД исследуемого РИТ, при условии 
учета мощности, затрачиваемой на управление резонансного инвертора (входная мощность), 
т.е. КПД по добавленной мощности (PAE) и КПД без учета входной мощности (PE). Как 
следует из анализа полученных зависимостей, с ростом амплитуды выходного напряжения 
(Uout) КПД (стоковый и по добавленной мощности) также возрастает, достигая максимума 
при амплитуде выходного колебания 100В. Максимальная мощность исследуемого РИТ 
составила 50 dBm. 

 

 
Рис. 2. Коэффициенты полезного действия (РE, PAE) резонансного инвертора тока  

для частот 20 МГц и 200 МГц 
 

Результат расчета спектрального состава (первые восемь гармоник) выходного ВЧ 
колебания в режиме без модуляции для частот f = 20 МГц и f = 200 МГц приведен в таблицах 
рис. 3. Там же представлен расчет коэффициента нелинейных искажений (THD). Как следует 
из анализа представленных таблиц для частоты f = 200 МГц нелинейный искажения заметно 
выше (более, чем в три раза), чем для частоты f = 20 МГц, но все же не превышают 4%. 

 
Рис. 3. Коэффициент нелинейных искажений (THD) для частот 20МГц и 200МГц 

 
В режиме модуляции, т.е. при изменении длительности ШИМ-импульсов по закону 

низкочастотного модулирующего сигнала и их последующем усилении по мощности 
усилителем класса D, ВЧ колебания в нагрузке колебательного контура становились 
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модулированными по амплитуде. Таким образом, исследуемая схема управляемого 
резонансного инвертора осуществляет преобразование ШИМ-последовательности импульсов 
с тактовой частотой fШИМ << f в амплитудно-модулированное (АМ) ВЧ колебание в нагрузке 
колебательного контура инвертора. На рис. 4 приведены модуляционные характеристики, 
представляющие зависимости нормированной амплитуды колебания нижней боковой 
составляющей спектра АМ-колебания в нагрузке от нормированной амплитуды 
модулирующего низкочастотного колебания. Как следует из анализа найденных 
зависимостей, модуляционные характеристики исследуемого РИТ обладают высокой 
степенью линейности для широкого диапазона амплитуд модулирующего сигнала. 

 

 
Рис. 4. Модуляционные характеристики исследуемого РИТ 

 
Выводы. Произведенные расчеты показывают, что исследуемый РИТ обеспечивает 

высокую линейность модуляционной характеристики при изменении амплитуды 
модулирующего сигнала в широких пределах, которая также сохраняется при увеличении 
рабочей частоты инвертора. Коэффициент нелинейных искажений с увеличением рабочей 
частоты изменяется от 1.2% до 3.9%. Стоковый КПД (PE) составляет 91% на частоте 20 МГц, 
а на частоте 200 МГц – 81%: КПД по добавленной мощности (PAE) составляет 80% на частоте 
20 МГц и 66% на частоте 200 МГц. Эти показатели свидетельствуют о высоких качественных 
и энергетических показателях исследуемого управляемого РИТ, который может составить 
конкуренцию в области ВЧ (10-500 МГц) ключевым генераторам и радиочастотным 
усилителям на основе известного режима класса E. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРЕЦИЗИОННОГО ИСТОЧНИКА ОПОРНОГО КОЛЕБАНИЯ 
 

Введение. В работе рассмотрены различные пути построения прецизионных 
высокочастотных опорных генераторов и возможные проблемы при их реализации. 

Получение прецизионного опорного колебания связано с некоторыми проблемами, одна 
из которых — обеспечение минимального уровня побочных спектральных составляющих. 

Например, необходимо получить опорное 
колебание с частотой 1 ГГц из колебания с 
частотой 5 МГц [1]. Первый вариант – умножение 
частоты. Умножение опорной частоты 5 МГц в 
200 раз (или на 46 дБ) до частоты 1 ГГц приводит 
к увеличению уровня всех побочных 
спектральных составляющих – шумовых и 
дискретных так же на 46 дБ. На рис. 1 
продемонстрированы спектральные линии 
опорного колебания (внизу) и умноженного 
колебания (вверху). Очевидно, что прямое 
умножение частоты опорного колебания 
неприемлемо для получения прецизионных 
колебаний [2]. 

Следующий вариант решения – перенос 
исходного колебания на требуемую частоту при 
помощи сумматора частот (рис. 2). Для этого 
необходим дополнительный генератор. Для 

получения требуемой частоты 1 ГГц необходим генератор частоты подставки на 995 или 
1005 МГц. 

Данный вариант построения 
выглядит привлекательным, так как 
в результирующем колебании 
шумовые побочные спектральные 
составляющие будут менее 
выраженными, чем в предыдущем 
случае, поскольку умножение 
частоты отсутствует. 

Тем не менее, данный метод получения опорного колебания имеет свои недостатки. 
Первая проблема – опорные прецизионные генераторы обычно имеют строго заданную 
выходную частоту, получение же частот, далёких от номинальных частот выпускаемых 
генераторов потребует наличия гораздо большего числа вспомогательных колебаний. 

Вторая проблема – это нестабильность самих опорных генераторов. Даже если взять два 
одинаковых генератора, на выходе у них не будут наблюдаться абсолютно одинаковые 
колебания, они во времени будут отличаться, и, если складывать колебания таких генераторов, 
в результирующем колебании нестабильность двух этих генераторов так же будет 
складываться. 

В-третьих, к выходному полосовому фильтру предъявляются жесткие требования. 
Поскольку в выходном колебании смесителя будут присутствовать комбинационные 

Рис. 2 

Рис. 1 
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составляющие, кратные 5 МГц, то крутизна скатов фильтра должна быть высокой. На примере 
рис. 2: при отстройке на 5 МГц от 1000 МГц фильтр должен обеспечить ослабление не менее 
90 дБ, что труднодостижимо на практике. 

Частоту опорного колебания можно умножать с помощью кольца импульсно-фазовой 
автоподстройки частоты (ИФАПЧ, или ИФАП) [2, 3]. Структурная схема умножающего 
кольца ИФАП представлена на рис. 3. 

 

Такой генератор состоит из следующих элементов: источник опорного колебания, 
частотно-фазовый детектор (ЧФД), петлевой фильтр нижних частот, перестраиваемый 
генератор (генератор, управляемый напряжением – ГУН или ПГ), делитель частоты в N раз 
(счетчик импульсов). 

Умножитель частоты на основе кольца ИФАП работает по следующему принципу – 
колебание ГУН приводится к частоте опорного колебания через делитель частоты и поступает 

на второй вход частотно-фазового 
детектора. ЧФД формирует на выходе 
управляющий сигнал, пропорциональный 
сдвигу фаз двух колебаний на его входах. 
Выходной сигнал ЧФД (управляющее 
напряжение) проходит через петлевой 
фильтр нижних частот на варикапы 
контура ГУН. 

Данный вариант построения 
позволяет избежать подъёма уровня 
шумовых составляющих во всей полосе 
частот, как это произошло бы в случае 
непосредственного умножения колебания, 
и позволяет избежать проблем, 
возникающих при сложении колебаний. 
Но из теории систем автоматического 
регулирования известно, что кольцо 

ИФАП в пределах полосы прозрачности кольца fИФАП всё же поднимает уровень исходных 
шумов, приходящих с опорным колебанием, а на границах этой полосы, то есть, на частоте 
среза fИФАП кольца ИФАП может появиться нежелательный всплеск. Этот эффект легко 
скомпенсировать увеличением полосы прозрачности кольца, но это приведёт к расширению 
«пьедестала» – диапазон частот отстроек, в котором по-прежнему сохраняется уровень шумов. 

Генератор опорных колебаний, построенный на основе ИФАП можно 
усовершенствовать, если уменьшить коэффициент приведение по частоте N. На рис. 5 
представлено кольцо ИФАП с дробным нониусным делителем частоты. 

При таком варианте построения уровень шумов в полосе прозрачности кольца ИФАП 
увеличивается всего в коэффициент деления парциального нониусного делителя. В примере 
на рис. 5 шумы в зоне прозрачности кольца ИФАП возрастут всего в 8 раз; при этом выходная 

Рис. 3

Рис. 4 
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частота останется равной 1 ГГц, то есть, увеличенной в N = 200 раз частотой опорного 
колебания 5 МГц. Дробный нониус имеет эквивалентный коэффициент деления: 

экв

1 1
200

1 1 3 3
18 24 258
3

N   
 

. 

Стоит заметить, что 
дробный коэффициент деления 
получается искусственно, 
чередованием коэффициентов 
деления 8 и 9. Если взять 
усреднение за 3 полных цикла 
счёта, то коэффициент 8⅓ 
получается при 2 проходах со 
сбросом в 0 до 8 и одном до 9 
[4]. 

Используя данный метод, 
можно построить относительно 
дешёвый прецизионный 
генератор опорного колебания с пониженным в 25 раз (на 28 дБ) уровнем шумов в ближней 
зоне отстроек от выходного колебания 1ГГц. Ожидаемый результат побочных спектральных 
составляющих идеального кольца ИФАП с данным трактом приведения аналогичен 
результату на рис. 4, но с уровнем «пьедестала» шумов на 28 дБ ниже. 

Результат: Предложено решение с нониусным трактом приведения в умножающем 
кольце ИФАП, которое позволяет минимизировать уровень шумов выходного колебания в 
ближней зоне отстроек. 

Анализ рассмотренных методов построения прецизионных генераторов позволяет 
сделать следующие выводы: 

Прямое умножение частоты опорного колебания приводит к значительному ухудшению 
его качества. 

Добавление вспомогательных источников колебаний приводит к суммированию 
нестабильностей каждого источника, что негативно влияет на качество выходного колебания. 

Применение дробного нониуса в кольце ИФАП позволяет значительно уменьшить 
коэффициент умножения помех, попадающих в полосу прозрачности кольца. 
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МАЛОШУМЯЩИЙ ОПОРНЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР 
ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТЫ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ 

 
Введение. Малошумящие опорные автогенераторы (АГ) являются неотъемлемой частью 

многих радиоэлектронных систем и устройств. Чувствительность изделий, в которых 
применяются АГ, во многом зависит от их флуктуационных характеристик. Например, если 
АГ используется в качестве гетеродина, то его фазовый шум (ФШ) может маскировать 
полезный сигнал, что приведет к ухудшению соотношения сигнал-шум, частотной 
избирательности и чувствительности системы. Большой фазовый шум генератора может 
приводить к ухудшению качества связи при использовании сложных способов цифровой 
модуляции таких, например, как 64QAM, 256QAM и OFDM мультиплексирования. 

Жесткие требования по фазовому шуму предъявляются и в измерительной аппаратуре. 
В первую очередь это касается синтезированных генераторов и анализаторов спектра, которые 
в качестве гетеродинов также используют перестраиваемые синтезированные генераторы [1]. 
Поэтому снижению ФШ АГ уделяют много внимания. 

Для достижения малого уровня фазовых шумов используют как малошумящие активные 
элементы (АЭ), так и высокодобротные резонансные системы или специальные усложненные 
схемотехнические решения [2]. 

Для практики важно создание малошумящих миниатюрных АГ малой себестоимости. 
Одним из наиболее простых путей решения этой задачи является использование 
высокодобротных диэлектрических резонаторов (ДР) и малошумящих транзисторов. В 
последнее время промышленностью освоены биполярные SiGe-транзисторы с 
гетеропереходом, которые обладают малым уровнем фликкерных шумов на низких частотах 
анализа. Отдельные фирмы выпускают ДР с собственными добротностями Qсобств, 
достигающими нескольких десятков тысяч. 

В литературе приводятся сведения о достаточно низких уровнях ФШ 
экспериментальных АГ, выполненных на высокодобротных ДР, например, в [3] представлен 
АГ, построенный на двухкаскадном усилителе (УС) с ДР (Qсобств=22000), включенным в цепь 
обратной связи (ОС) УС. Уровень его ФШ при отстройке от несущей частоты (f0=9,83 ГГц) на 
10 кГц достигает значения -131 дБ/Гц. Однако большинство серийных АГ, работающих на 
частоте 10 ГГц, имеют уровень ФШ Sφ на частоте анализа F, равной 10 кГц не более  
–110 дБ/Гц. Такой уровень шумов в настоящее время не всегда приемлем для практики. 
Поэтому создание серийного АГ с уровнем Sφ, равным –120 дБ/ Гц и менее является 
актуальной задачей. 

Целью работы является разработка и создание модели малошумящего транзисторного 
микрополоскового автогенератора с рабочей частотой 10 ГГц, выполненного на SiGe – 
транзисторах и диэлектрическом резонаторе в цепи обратной связи, для получения оценки 
уровня его фазовых шумов на частотах анализа 10 кГц. 

На первом этапе разработки были выбраны элементы АГ и обоснована его схема. 
В качестве АЭ были выбраны SiGe-транзисторы фирм NEC Electronics – NESG3031m14 

и Infenion – BFP843, обладающие коэффициентами усиления по мощности (Кр) более 10 дБ на 
рабочей частоте 10 ГГц и малым коэффициентом шума близким к 1дБ [4, 5]. При выборе 
транзисторов учитывалось наличие для них SPICE-модели, предложенной производителями, 
а также наличие в документации значения интенсивности фликкерного шума транзисторов, 
что позволяло надеяться на малый ФШ АГ на частотах анализа 10 кГц. 
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ДР выбирались из соображений обеспечения необходимой добротности при относительно 
незначительных уходах частот в индустриальном температурном диапазоне [6]. Из огромного 
ряда ДР, предлагаемых разными производителями, были выбраны резонаторы фирмы Token, 
обладающие достаточно высокой собственной добротностью Qсобств= 10000 на рабочей частоте 
10 ГГц и имеющие температурный коэффициент резонансной частоты не более 3 ppm/○C [7]. 

Проведенное в САПР Microwave Office (MWO) моделирование АГ, построенного на 
двухкаскадном усилителе и идеальных пассивных элементах с резонатором в цепи ОС, 
представленным в виде приближенной модели ДР в микрополосковом исполнении, 
импортированной из САПР Serenade, показало, что для выбранных транзисторов и ДР уровень 
Sφ достигает значения менее –128 дБ/Гц при выходной мощности Pвых более 10 мВт на рабочей 
частоте 10 ГГц. 

На втором этапе была проведена разработка микрополоскового опорного транзисторного 
генератора с ДР. На рис. 1 представлена его конструкция. Он состоит из: – алюминиевой 
полости 1, в которой размещена микрополосковая плата 6, с размещенным на ней ДР 3; – 
коаксиального вывода СВЧ колебаний 2; – алюминиевого корпуса 4, в котором размещена плата 
АГ; – ввода питания через проходную емкость 5. 

Была разработана резонансная система (РС) 
с ДР в микрополосковом исполнении на основе 
моделирования в САПР CST Microwave Studio. 

Для получения высокой нагруженной 
добротности Qн ДР размещается в алюминиевой 
полости, выполненной в виде восьмигранной 
призмы определенных размеров (рис. 1). При 
расстояниях между микрополосковыми линиями 
(МПЛ) равными 10 мм добротность Qн достигает 
значения 1300 при уровне потерь –2,1 дБ. 

Для такого вида резонаторов была 
разработана микрополосковая схема АГ, 
представленная на рис. 2а. Топологическая схема 
такого генератора представлена на рис. 2б. 

 
Рис. 2 

 
Цепи подачи питания, осуществляющие разделение постоянного и СВЧ сигналов (блок 1 

рис. 2а), и цепи эмиттерной термостабилизации (блок 2 рис. 2а) выполнены в виде МПЛ длиной 
λ/4. В качестве конденсаторов использовались конденсаторы фирмы Murata Manufacturing 

б) а) 

Рис. 1 
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номиналом 1 пФ. Платы АГ выполнены на материале RO-4003C толщиной 0,508 мм и имеют 
размеры 4040 мм. Моделирование разработанных АГ в MWO показало, что их уровень Sφ 
меньше –124 дБ/Гц. Точные значения уровня Sφ приведены в табл. 1. 

Для уточнения оценок ФШ был создан макет РС (рис. 1). Связь резонатора с внешней 
цепью осуществляется с помощью отрезков кабеля, согласованных с МПЛ. Измерения S-
параметров показали, что добротность Qн макета достигает 1100, но потери на несколько дБ 
больше из-за неидеального согласования. 

Таблица 1 

Вид схемы АГ Частота f0, ГГц 
Мощность 
Pвых, мВт 

Sφ, дБ/Гц 

АЭ – BFP843; S – параметры ДР получены с 
помощью моделирования 

10 9 –128,0 

АЭ – NESG3031m14; S – параметры ДР 
получены с помощью моделирования 

10 11,4 –124,6 

АЭ – BFP843; S – параметры ДР получены 
из эксперимента 

10 10,3 –115 

АЭ – NESG3031m14; S – параметры ДР 
получены из эксперимента 

10 4,2 –116 

 
Результаты. Разработаны конструкция и схемы микрополоскового транзисторного 

малошумящего опорного автогенератора с резонатором на ДР в цепи обратной связи, 
работающего на частоте 10 ГГц. На основе моделирования в САПР получены оценки уровня 
фазовых шумов на частотах анализа 10 кГц, позволяющие оценить перспективность таких АГ. 

Вывод. Как показали исследования, применение малошумящих SiGe-транзисторов и 
диэлектрических резонаторов с собственной добротностью близкой к 10000 позволяет 
создавать автогенераторы с низким уровнем фазовых шумов. При тщательном изготовлении 
этих генераторов можно достичь уровня ФШ равных –120 дБ/Гц и менее на частотах анализа 
10 кГц. Простота конструкции и невысокая себестоимость АГ позволяет надеяться на их 
массовое применение в разнообразной радиоэлектронной аппаратуре. 
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ПОИСК ПАРАМЕТРОВ КОДЕРА СВЕРТОЧНОГО (N,K,M)-КОДА 

 
Актуальность. Сверточный (n,m,k)-код – это код, корректирующий ошибки, в котором 

на каждом такте работы кодера k символов входной полубесконечной последовательности 
преобразуются в n > k символов выходной, при этом в преобразовании участвуют m 
предыдущих символов [1]. 

Для декодирования битового потока необходимо знать параметры используемого 
сверточного кода. 

Существует ряд алгоритмов, с помощью которых можно найти параметры сверточного 
(n,k,m)-кодера: 

В работе [2] представлен алгоритм восстановления параметров сверточного кодера для 
случая канала без шума. Он является итеративным и в качестве начальных значений 
выбирается пара m и k. Для каждой итерации из полученных данных составляется матрица G, 
размерности       1 1   1 1k km x k km    , и к ней применяется метод Жордана-Гаусса, в 

результате чего получается вектор значений  0 0
1 1 1 1Δ , ,Δ , ,Δ , ,Δkm km

k k    . В случае, когда m и 

k выбраны верно, то есть совпадают с параметрами кодера, значения всех 1Δ j
k , для j=1…km, 

равны. В противном случае, выбирается новая пара m и k, после чего итерация повторяется. 
В работе [3] описан алгоритм поиска параметров сверточных (n,k,m)-кодов для случая 

канала с шумом. Этот алгоритм также является итеративным. В качестве начальной установки 
берется n = 2. На каждой итерации производятся следующие действия: 

1) Из полученного битового потока длины L, составляется матрица R, размерности 
 1 2M x n , где    /1 2M L n . 

2) Из матрицы R набираются j подматриц, размерность которых 12  1 2n x n , где 

  1 15 1 .j M n     Каждая из полученных подматриц приводится к верхне-треугольному 

виду, после чего сохраняются их диагонали. 
3) По сохраненным диагоналям статистически вычисляется наиболее вероятный вид 

этой диагонали А. 
4) Если полученный вектор А соответствует форме, представленной на рис. 1, то 

определив номер первого нуля в этом векторе, можно посчитать параметры сверточного 
кодера n и k. Если вектор А не соответствует форме, представленной на рис. 1, то n 
инкрементируется и алгоритм снова выполняется, начиная с шага 1. 

 
Рис. 1. Требуемая форма вектора А 

 
Во всех рассмотренных выше алгоритмах поиска параметров кодеров сверточных кодов 

матрицы, составленные из полученных данных, приводятся к нижне-треугольному или 
верхне-треугольному виду, методами, в основе которых лежит применение линейных 
операций к строкам и столбцам этих матриц. Если поступившая на вход алгоритма 
информация содержит ошибки, то произведение линейных операций над этими данными 
приводит к распространению ошибок. Значит, вероятность правильного определения 
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параметров можно увеличить, исключив применение линейных операций к полученным 
данным. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является увеличение вероятности 
правильного определения параметров сверточного (n,k,m)-кода, путем построения нового 
алгоритма поиска параметров. 

Исследование показало, что существующие алгоритмы базируются на произведении 
линейных операций над полученными данными, из-за чего происходит распространение 
ошибок в принятой информации. Таким образом, основной задачей данной работы является 
построение алгоритма поиска параметров n и m кодера сверточного (n,k,m)-кода, основой 
которого будут служить не различные методы исключения строк или столбцов, а свойства 
сверточного кода, такие как наличие запрещенных переходов между состояниями сдвигового 
регистра. 

Для оценки вероятности правильного определение параметров сверточного кода 
необходимо провести моделирование разработанного алгоритма. Таким образом одной из 
задач данной работы является построение модели алгоритма и тестирование его для 
различных сверточных кодов. 

Кроме того, было произведено моделирование нового алгоритма для сверточного (3,2,3)-
кода, который был использован для тестирования алгоритма, представленного в работе [3]. 
Основной задачей было сравнение вероятностей правильного определения параметров, 
получаемых в результате работы предложенного в данной работе алгоритма и алгоритма, 
описанного в работе [3]. 

Результаты. В ходе работы был построен алгоритм поиска параметров кодера 
сверточного (n,k,m)-кода, основанный на наличии запрещенных состояний в решетчатой 
диаграмме сверточного кода. Блок-схема нового алгоритма представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма поиска параметров n и m кодера сверточного (n,m,k)-кода 
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Для анализа представленного алгоритма была построена модель на языке C++. В ходе 
тестирования были рассмотрены сверточные коды (2,1,2) и (2,1,3), а также эквивалентные им 
коды, полученные с помощью применения к рассматриваемым кодам различных масок 
перфорации. 

Важнейшей характеристикой алгоритмов поиска параметров сверточных кодов является 
вероятность правильного определения параметров. На рис. 3 представлены графики 
зависимостей вероятности правильного определения от BER для различных сверточных 
кодов. 

Кроме того, было произведено тестирование сверточного (3,2,3)-кода, который 
использовался для тестирования модели в работе [3]. Для сравнения полученных значений, на 
рис. 4 приведены графики зависимости вероятности правильного определения от BER для 
нового алгоритма и алгоритма, описанного в работе [3]. 

 
Рис. 3. Графики зависимости вероятности правильного определения параметров от BER  

для различных сверточных кодов 
 

 
Рис. 4. Сравнение графиков зависимости вероятности правильного определения параметров  

от BER для сверточного (3,2,3)-кода 
 

Выводы. В ходе работы было проведено исследование существующих алгоритмов 
поиска параметров сверточных (n,k,m)-кодов, и построен новый алгоритм поиска параметров, 
основанный на свойствах решетчатой диаграммы сверточного кода. Также, было произведено 
моделирование представленного алгоритма для различных сверточных кодов. Оно показало, 
что, с увеличением скорости сверточного кода, вероятность правильного обнаружения 
заметно ухудшается, что согласуется с теорией. Кроме того, новый алгоритм, для BER=0.06, 
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позволяет примерно на 85% увеличить вероятность правильного определения, по сравнению 
с алгоритмом, описанным в работе [3]. 
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Введение. В современном мире, где развита передача информации посредством 
радиосигналов, широко применяется пеленгация для определения направления на источник 
излучения. При пеленгации фазовым методом применяют антенную систему, которая 
позволяет различить сигналы, приходящие с разных направлений, путем анализа фаз сигналов, 
принимаемых несколькими антенными элементами. На сегодняшний день размещение 
пеленгационных систем на малогабаритных подвижных и стационарных платформах является 
наиболее перспективным направлением развития. В сравнении с большими стационарными 
системами они обладают рядом технических ограничений. Поэтому необходимо иметь 
систему оценивания степени влияния применяемых технических решений. 

Принцип пеленгования. Пеленгование – это определение направления на источник 
радиоизлучения [2–4]. Основной принцип фазового пеленгования, рассматриваемый в данной 
работе, заключается в следующем: существует антенная система, состоящая из n антенных 
элементов. На каждом антенном элементе, при приеме радиосигнала, получается значение 
комплексного напряжения – sj, где j – номер антенного элемента. Далее, при помощи 
специального алгоритма, который будет рассмотрен далее, определяется матрица эталонных 
значений комплексных напряжений ( je ) на каждом антенном элементе. Матрица содержит 

значения комплексных напряжений для всех антенных элементов при пеленговании сигнала 
со всех возможных направлений (т.е. для всех возможных азимутов  az  и углов места  

 ang ). Вводится специальная функция, которая носит название – пространственной свертки 

сигнала: 

0

0
| |

n

j jj

n

jj

s e
conv

s









, 

где je  комплексно сопряженное с je . 

Построенная таким образом свертка, является функцией направления, т.е. функцией от 
азимута и угла места:   , .conv conv az ang  Эталонным напряжением на j-ом антенном 

элементе для азимута  az  и угла места  ang  называется комплексное напряжение с 
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единичной амплитудой, полученное на данном элементе, если направление на источник 
сигнала имеет азимут  az  и угол места  ang  т.е. элемент матрицы эталонных значений 

  , j je e az ang . 

Для любых значений эталонов, верно равенство 0 1conv  , кроме того, 

 , 1 conv az ang   только для тех аргументов, которые определяют истинное направление на 

источник излучения. Таким образом, для определения направления на источник 
радиоизлучения достаточно найти те значения аргументов свертки, при которых она достигает 
своего максимального значения. 

Построение матрицы эталонных напряжений. Основной принцип формирования 
матрицы комплексных напряжений заключается в следующем: Берется некоторая точка P, 
находящаяся на большом расстоянии R = 2000 м от антенной системы, направление на 
которую можно определить через угол места  ang  и азимут  az . Тогда, переходя от 

сферической к декартовой системе координат, можно записать: 

            cos cos ,sin cos ,sin , ,p p pR az ang az ang ang x y z . 

Фиксируется некоторый антенный элемент (например, нулевой) и вычисляется разность 
расстояний 0 ,  0j jL L L j n     , где jL  расстояние от j-ого антенного элемента до точки 

P. Это расстояние можно записать следующим образом: 

     2 2 2
    j j p j p j pL x x y y z z      . 

Далее, переводя эту разность расстояний в разность фаз пришедшего сигнала: 
2
 j jL



   . 

Можно записать эталонные значения комплексных напряжений: 

 (cos( ),sin  j j je     . 

Таким образом, определяются эталонные значения комплексных напряжений для всех 
углов   места  ang  и азимутов  az . 

Учет параметров реальной модели. Для идеальной модели трехмерная зависимость 

 , conv az ang  имеет однозначный максимум, который указывает значения азимута  az  и угла 

места  ang , соответствующие направлению принятого сигнала. Однако, необходимо учесть 

некоторые технические и физические особенности реальной системы пеленгации. В реальной 
системе антенные элементы зафиксированы и нет возможности изменять расстояние между 
ними для согласования с длиной волны принимаемого сигнала в широком диапазоне частот. 
Поэтому при работе в широком диапазоне могут возникать неоднозначности приема 
радиосигналов. Так же на малогабаритные системы накладывается ограничение по весу из-за 
чего размещение на них приемников с большим числом каналов невозможно. 

Идеальная функция свертки с одним максимумом достижима лишь для случая с 
полнодоступной коммутацией, когда количество приемных каналов равно количеству 
антенных элементов, и когда расстояние между антенными элементами равно половине 
длинны волны радиосигнала. Из-за ограничения по количеству приемных каналов, вводится 
понятие групп коммутации антенных элементов. Таким образом, группа коммутации – это 
набор из антенных элементов, составляющих антенную систему, которая может принимать 
значения одновременно в один промежуток времени. Так как приемная система расположена 
на подвижном носителе, то бесконечное переключение групп антенных элементов 
невозможно. 
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Из-за этих ограничений возникает следующее решение: формирование для антенной 
системы ограниченного числа групп из антенных элементов, расположение которых наиболее 
согласовано для рабочего поддиапазона частот. Для обеспечения требований по 
чувствительности в антенных системах применяются элементы сложной геометрической 
формы. 

Такую антенную систему уже нельзя считать точечным объектом, когда расстояние 
между антенными элементами пренебрежимо мало по сравнению с расстоянием до цели. 
Создание моделей для таких систем сложная и трудоемка задача, а расчет эталонных 
напряжений в процессе работы становится вычислительно трудоемким. Поэтому для 
облегчения формирования таблицы прогнозных напряжений используются комплексные 
эталонные напряжения, полученные в результате измерения радиосигнала эталонного 
генератора со всех рабочих направлений. Такая совокупность комплексных напряжений 
фазовым портретом антенной системы. 

При получении фазового портрета антенной системы могут возникнуть неполадки. 
Например, из-за неопытности специалиста могут быть получены неверные значения 
комплексных напряжений для определенных азимутов и углов места, или условия, при 
которых производился эксперимент, далеки от идеальных, что тоже приводит к ошибке в 
результатах. Поэтому возникает необходимость разработки критерия оценки качества 
фазового образа, а также автоматизации данного процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРА ЧАСТИЦ К ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ 

 
Введение. В области компьютерного зрения актуальны анализ и обработка визуальной 

информации. Для решения различных технических задач необходимо качественно 
анализировать и интерпретировать информацию, полученную из видеопотока. Одним из 
компонентов для выполнения таких задач является сопровождение движущихся объектов. 

Задача сопровождения объекта состоит в принятии решения о присутствии объекта, 
оценки его положения и размера в каждом кадре видеопоследовательности. Большинство 
известных методов обработки изображений (кадров видео) либо получены для простейших 
моделей, либо имеют эвристическое происхождение и не обеспечивают точного решения 
задач при наличии осложняющих факторов. К осложняющим факторам относятся деформация 
объекта, размытость, изменение масштаба и освещения объекта, а также фоновые помехи, 
шумы, полное и частичное исчезновение объекта из поля зрения камеры [1]. 

При работе с алгоритмами сопровождения имеют дело с последовательностью 
изображений, несущих в себе информацию, которую необходимо анализировать. Траектория 
движения в данном случае будет представлять собой последовательность положений объекта 
на тех кадрах, на которых он присутствует. Существуют различные методы отслеживания 
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траектории, один из которых – метод сопровождения особых точек (point tracking) [2]. Здесь 
положение объекта определяется набором характерных точек, а один и тот же объект на 
последовательных кадрах представляется набором соответствующих пар точек. 

Целью настоящего исследования является разработка и анализ алгоритма 
автоматического сопровождения на основе фильтра частиц [3]. 

При использовании фильтра частиц вводится понятие мультимодального распределения 
шума (плотность распределения шума имеет несколько локальных максимумов). Это даёт 
более точные результаты при отслеживании объекта в пространстве, подверженном влиянию 
случайных помех. Большинство алгоритмов фильтра частиц строится на алгоритме 
воспроизведения условной плотности (CONDENSATION) [2]. 

Мы предполагаем, что система находится в состояниях  1 2, , , t tX x x x  . Для момента 

времени t таким образом получим плотность распределения вероятности. Введем 
последовательность наблюдений  1 2, , , t tZ z z z   и предположим, что состояние tx  зависит 

только от предыдущего 1tx  . Таким образом мы получаем систему с независимым набором 

наблюдений. Методы фильтрации частиц представляют распределение вероятности в виде 
выборок – частиц, которые имеют весовые коэффициенты (значимые частицы имеют 
наибольшие весовые коэффициенты). Тогда множество tS  определяет функцию плотности 

вероятности для состояния tx  при заданном наборе наблюдений tZ : 

 
1

, , 1, , 1
N

t t t
t i i i

i

S s i N 


 
   
 

 . 

Здесь суммарный вес всех частиц равен единице. Задача состоит в том, чтобы на 
основании 1tS   построить множество tS  [3, 4]: 

1. Пусть у нас уже есть набор взвешенных выборок в момент времени 1t  . 
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Вычислим интегральные весовые коэффициенты: 
1

1 0, 1, , 0 t
i i ic c i N c 

    . 

2. Определим n-ый экземпляр выборки tS . Вычислим arg min{ }ij c r  , где r – 

случайно выбранное число из отрезка [0, 1]. Таким образом, частица 1t
js   попадет в 

tS  с вероятностью, равной ее весовому коэффициенту. 

3. Теперь выполним предсказание  
1

1 1ξt t
n t j ts F s 

   . 

4. Скорректируем значение. Используя tz  и его распределение, установим весовой 

коэффициент полученного t
ns . 

( | )t t
n t t np z x s   . 

5. Повторяя шаги 2-4 N раз, получим множество частиц tS . Затем нормализуем 

последовательность полученных весовых коэффициентов  1, , , N    так, чтобы их 

сумма была равна единице. 
6. Вычислим оценку для состояния tx , определив фактически некоторую среднюю 

частицу полученного набора: 
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Фильтр частиц устойчив к помехам и шумам и быстро работает при правильном наборе 
параметров. Также для фильтра частиц существует возможность задавать разные метрики для 
сравнения моделей. Однако его не очень удобно использовать, если объект обладает малыми 
размерами (тогда необходимо создавать очень много частиц, чтобы попасть в него). 

Методика проверки. Для оценки качества работы алгоритма автоматического 
сопровождения на всей видеопоследовательности используется следующая мера, которая для 
одной видео последовательности определяется по формуле: 
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где  N n  – число кадров в видео последовательности, на которых присутствует объект; n – 

индекс кадра, на котором было произведено первоначальное выделение сопровождаемого 
объекта; iS  – результат обнаружения на очередном кадре; 1R  – прямоугольник найденного 

алгоритмом на кадре объекта; R  – прямоугольник объекта из файла аннотаций;   A R , 

 1A R R  – площади соответствующих прямоугольников и площадь пересечения этих 

прямоугольников; e – точность, устанавливается равной 0.3 (рис. 1). То есть объект считается 
найденным верно на кадре, если площадь пересечения найденного прямоугольника и 
прямоугольника из файла аннотаций не меньше, чем 30% площади каждого из них 
соответственно. Если объект сопровождения на очередном кадре вышел за его пределы, а 
алгоритм сопровождения данный объект на кадре нашёл, то Si считается равным 0. Si – мера 
перекрытия для покадровой оценки производительности алгоритмов сопровождения. 

Результат считается удовлетворительным, если объект сопровождался с точностью не 
менее 70% для e = 0.3 на каждой видеопоследовательности из всего тестового набора. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация вычисления точности сопровождения 

 
Таким образом, предоставлен алгоритм использования фильтра частиц для решения 

задачи сопровождения объекта и выбрана методика проверки его качества. 
В дальнейшем предполагается исследование и сравнение данного алгоритма с другими 

и предложения по его улучшению. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ UPLINK LTE  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТЕРАТИВНОЙ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
 

Введение. В стандарте мобильной связи четвёртого поколения LTE на физическом 
уровне используются технология OFDM для передачи данных в нисходящем направлении и 
технология SC-FDMA для передачи данных в восходящем направлении [1]. Технологии SC-
FDMA была выбрана для использования в восходящем канале из-за низкого значения пик-
фактора сигналов по сравнению с OFDM, что положительно сказывается на 
энергопотреблении абонентских устройств. Технология SC-FDMA является относительно 
новой, поэтому вопросы обработки таких сигналов являются актуальными. 

Традиционный приёмник сигналов в системах цифровой связи состоит из отдельных 
блоков последовательной обработки: эквалайзер, демодулятор, деперемежитель и декодер 
помехоустойчивого кода. Однако, в 1995 году группой исследователей во главе с Катериной 
Дуиллард было предложено перенести идею итеративного декодирования турбо кодов на все 
приемное устройство [2] – появились алгоритмы итеративной обработки сигнала, или турбо 
эквалайзеры, развитие которых продолжается по сей день [3,4]. В итеративном приёмнике 
осуществляется итеративное выравнивание частотной характеристики канала и 
декодирование помехоустойчивого кода. При этом и эквалайзер, и декодер принимают на вход 
и выдают на выход так называемые мягкие решения. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является разработка и реализация 
алгоритма итеративной обработки SC-FDMA сигналов, позволяющего повысить 
эффективность систем стандарта LTE. 

Для достижения поставленной цели была разработана имитационная модель в MATLAB, 
реализующая формирование, имитацию передачи через канал с межсимвольной 
интерференцией и обработку сигнала UPLINK LTE. 

На рис. 1 представлены структурные схемы формирования и приёма сигналов UL LTE, 
реализованные в модели. При осуществлении итеративной процедуры обработки сигнала 
полученные в результате работы SISO-эквалайзера мягкие решения о модуляционных битах 
Lext проходят процедуру обратного выравнивания скоростей, деперемежения и поступают на 
вход итеративного декодера турбо кода. На выходе итеративного декодера снова 
формируются мягкие решения о модуляционных битах L’, которые после перемежения и 
выравнивания скоростей используются SISO-эквалайзером в качестве априорной 
информации. При выполнении последней итерации турбо эквалайзера на выходе итеративного 
декодера формируются жесткие решения о переданных информационных битах. 
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Рис. 1. Схемы формирования (слева) и итеративной обработки (справа) сигналов UPLINK LTE 

 
При реализации итеративной процедуры приёма особый интерес представляет блок 

SISO-эквалайзера, который осуществляет выравнивание характеристики канала, вычисление 
мягких решений о переданных модуляционных битах и учитывает априорную информацию 
об этих битах. В работе рассматривался алгоритм SISO-эквалайзера основанного на критерии 
минимума среднеквадратического отклонения – MMSE (Minimum Mean Square Error). 

Результаты. При проведении моделирования в качестве модели канала рассматривалась 
расширенная модель А для транспорта EVA (Extended Vehicular A model) с двумя значениями 
доплеровской частоты: 70 Гц (EVA70) и 0 Гц – модель стационарного канала (EVA0). В 
процессе моделирования характеристика канала считалась точно известной. 

На рис. 2 представлены кривые помехоустойчивости для традиционной 
последовательной схемы приёма и итеративной схемы, т.е. при использовании турбо 
эквалайзера с алгоритмом SISO-MMSE, полученные в режиме 25 ресурсных блоков. 

 
Рис. 2. Кривые помехоустойчивости для последовательной и итеративной схемы приема 
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Как видно из представленных результатов, использование итеративной схемы приема 
позволяет добиться выигрыша в 0,6 дБ для уровня битовой ошибки 10–3 для сигнального 
созвездия QAM16. 

Выводы. Хотя при выбранных параметрах эксперимента турбо эквалайзер не показал 
заметного выигрыша по отношению к традиционному последовательному алгоритму приёма, 
тем не менее, потенциально он способен показывать лучшие результаты и, возможно, в других 
условиях, например, при другой модели канала, выигрыш турбо эквалайзера окажется более 
заметным. Недостатком турбо эквалайзера является его более высокая вычислительная 
сложность, чем для традиционного алгоритма приёма, однако, учитывая, что предполагается 
использовать турбо эквалайзер в базовой станции, этот недостаток не так критичен. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ СИГНАЛА  

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 
 

Линейные искажения сигнала ограничивают возможности по увеличению скорости, 
расстояния и качества передачи информации в рамках требуемой экономической 
эффективности сетей связи. Существующие и используемые в настоящее время подходы к 
проблеме минимизации межсимвольной интерференции имеют определенные ограничения по 
эффективности компенсации возникающих искажений, а их реализация накладывает 
определенные требования на применяемые методы помехоустойчивого кодирования, либо 
требует значительного усложнения передающего и принимающего оборудования [2–4]. 

Одним из эффективных подходов к проблеме компенсации искажений сигнала является 
метод предварительной дробно-интервальной коррекции, предполагающий применение 
корректирующего фильтра [1]. 

Для уменьшения влияния МСИ и других искажений, предлагается производить 
коррекцию цифрового сигнала f0(t) на передающей стороне путем фильтрации так, чтобы 
сигнал fl(t) на входе приемника по форме стремился к неискаженному полезному сигналу f0(t). 

Для вычисления коэффициентов кодирующего цифрового фильтра необходима 
информация о параметрах линии связи, которую можно получить в результате тестирования 
линии. В линию от источника подается некоторый заданный тестирующий сигнал g0(t), а на 
входе приемника будет получен некий сигнал gl(t), из которого можно извлечь сведения о 
самой линии связи и использовать их для дальнейшего процесса предварительной коррекции. 

В качестве основного устройства, выполняющего функции тестирования линии и 
предварительной коррекции сигнала, был использован лабораторный аппаратно-
программный комплекс АПК-2008 производства Учебно-методического центра Санкт-
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Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича. 

Цель эксперимента заключалась в определении изменения формы импульса цифрового 
сигнала на выходе линии связи вследствие частотной зависимости коэффициента передачи 
канала и оценке эффективности компенсации искажений после применения предкоррекции 
при различных значениях ширины полосы частот fm, на которой она осуществляется. 

В качестве линии связи был использован кабель марки П-296 длиной 500 м. Структура 
канала является прямолинейной, т.е. без ответвлений, и не проявляет многолучевого 
распространения. 

Для оценки изменения формы импульса в результате прохождения по линии, введем 
следующие абсолютные величины: 

1) уширение импульса 0
half

l
halfhalf tt  ; 

2) уширение переднего фронта импульса 0
rise

l
riserise tt  ; 

3) уширение заднего фронта импульса 0
fall

l
fallfall tt  ; 

где halft  – длительность импульса на уровне половины амплитуды U0/2; 

riset  – длительность переднего фронта импульса, равная времени нарастания напряжения 

от 10% до 90% амплитуды; 

fallt  – длительность заднего фронта импульса, равная времени снижения напряжения от 

90% до 10% амплитуды; 
0t  – значение для импульса на выходе источника; 
lt  – значение для импульса на выходе линии. 
Введем также относительные величины данных уширений: 0/ t . 
На рис. 1 представлены осциллограмма тестирующего импульса g0(t) длительностью 250 

нс на выходе источника и осциллограмма тестирующего сигнала gl (t) на выходе канала длиной 
500 м. 

а) б) 
Рис. 1. Тестирующий импульс: а) g0(t) на выходе источника;  

б) gl (t) на выходе канала длиной 500 м 
 

Схема эксперимента для режима предварительной коррекции сигнала представлена на 
рис. 2. При расчете коэффициентов фильтра использовались следующие параметры: частота 
дискретизации тестирующего сигнала на выходе линии связи fд = 32 МГц; коэффициент 
пропорциональности амплитуд сигналов f0(t) и fl(t) λ = 0,4; временной интервал, 
ограничивающий длительность используемого для расчета тестирующего сигнала gl(t) на 
выходе линии связи после обнаружения переднего фронта импульса tused = 1500 нс; порядок 
фильтра K = 64. 

На рис. 3 представлены осциллограммы сигнала fl(t) на выходе канала длиной 500 м для 
значений fm в диапазоне от 4 до 12 МГц с шагом 4 МГц. 
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Рис. 2. Схема эксперимента предварительной коррекции сигнала 

 

 

 
а) б) в) 

Рис. 3. Сигнал fl(t) на выходе канала: а) при fm равной 4 МГц; б) при fm равной 8 МГц;  
в) при fm равной 12 МГц 

 
В таблице 1 приведены результаты количественного сравнения формы импульса на 

выходе источника, импульса на выходе линии без предварительной коррекции и с 
использованием последней. 

 
Таблица 1 Параметры формы импульсов в канале длиной 500 м 

 thalf, нс half, нс εhalf trise, нс rise, нс εrise tfall, нс fall, нс εfall 
g0(t) 250   29   48   
gl(t) 288 38 0,152 152 123 4,241 424 376 7,833 

fl(t) 
fm=4 МГц 212 38 0,152 120 91 3,137 112 64 1,333 
fm=8 МГц 228 22 0,088 92 63 2,172 72 24 0,500 

fm=12 МГц 236 14 0,056 88 59 2,034 68 20 0,416 

Таким образом, эксперимент подтверждает, что в результате предкоррекции можно 
значительно скорректировать искажения формы цифрового сигнала при прохождении по 
линии. Причем коррекция на частотном интервале [–fm; fm] при fm меньше 8 МГц недостаточно 
для точной компенсации линейных искажений. При fm равной 4 МГц временные параметры 
импульса неудовлетворительны (относительная компенсация уширения превышает 15%, 
уширение заднего фронта превышает 130%), за основным импульсом следует отрицательный 
элемент с амплитудой минус 0,2 В, который может привести к ошибочному приему 
следующего символа. Также наблюдается значительное несоответствие амплитуды импульса 
на выходе канала расчетному значению. 

Устранить значительные проявления МСИ при данной форме импульса позволяет 
применение предкоррекции при значениях fm>8 МГц. Наилучшие результаты дает коррекция 
при fm = 12 МГц: относительное уширение снизилось с 15,2% до 5,6%. Компенсация уширения 
заднего фронта также весьма значительна: εfall снизилось с 7,833 до 0,416. 

Таким образом, применение дробно-интервальной предварительной коррекции 
цифровых сигналов позволило бы оптимизировать процесс компенсации МСИ и, 
следовательно, повысить эффективность использования каналов связи в кабельных линиях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА 

РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫМ МЕТОДОМ 
 
В настоящее время в радиолокации, радионавигации, для средств радиоэлектронной 

борьбы и противовоздушной обороны, а также при проведении поисково-спасательных работ, 
особенно в труднодоступных районах в условиях горно-лесистой местности, актуальной 
является задача определения координат источников радиоизлучения (ИРИ). В частности, 
большое распространение получила задача определения координат источника радиоизлучения 
с помощью малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [1]. 

Рассмотрим разностно-дальномерный метод определения местоположения ИРИ, 
который основан на измерении разностей расстояний от источника до приемного устройства. 
Эти разности находят путем измерения корреляционным методом относительных временных 
задержек, каждой из которых соответствует линия положения в виде гиперболы [2]. Для 
определения положения источника требуется не менее трех разнесенных стационарных 
приемных устройств. В случае применения БПЛА достаточно двух приёмных устройств, 
находящихся на борту. Тогда при движении БПЛА получается множество гипербол, из 
пересечения которых можно найти положение ИРИ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация применения разностно-дальномерного метода при использовании БПЛА 

 
При работе с реальными устройствами при оценке взаимной корреляционной функции 

необходимо учесть частотную нестабильность, вызванную работой тактовых генераторов 
приемных устройств и доплеровский сдвиг частоты, связанный с движением БПЛА. 
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В работе рассматривается повышение точности определения координат источника 
радиоизлучения при использовании метода приема на БПЛА сигналов ИРИ с учетом 
указанных выше особенностей. 

В силу различного удаления ИРИ от приемных пунктов, различается и соответствующее 
отношение сигнал/шум (ОСШ) на входе приемного устройства. Низкое отношение 
сигнал/шум хотя бы на одном из входов приемного устройства снижает точность определения 
координат ИРИ в целом. В этой связи, целесообразно учитывать ОСШ при вычислении 
задержек сигналов [3]. 

Алгоритм работы вычислителя приемного устройствам имеет следующий вид: 
1) Находится оценка модуля комплексных взаимных корреляционных функций (ВКФ) 

каждой пары принятых радиосигналов с учетом частотной отстройки. 
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  ,где f  – частотная отстройка; Fs  – частота дискретизации 

сигнала; N – количество отсчетов сигнала, принятого на БПЛА; m – сдвиг одного сигнала 
относительно другого для вычисления ВКФ, изменяется от 0 до N–1;  и n m nx y  – отсчеты 

сигналов, принятых на разные БПЛА. 
3) Вычисляется задержка прихода радиосигнала между каждой парой приемных 

пунктов: Δt = Ns·Ts, где Ts = 1/Fs, Ns – количество отсчетов между положением максимума 
взаимной корреляционной функции и ее центром. 

4) Измеряются значения энергии принятых радиосигналов:  
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   и определяются попарные произведения значений энергии xy x yE E E . 

5) Вычисляется нормированные значения модуля взаимной корреляционной функции 
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6) Максимальное значение нормированной взаимной корреляционной функции 
сравнивается с порогом обнаружения, который устанавливают исходя из допустимого уровня 
ложной тревоги [3]. 

7) В каждой точке пространства определяются значения модуля комплексных взаимных 
корреляционных функций normR , соответствующие задержкам прихода сигналов, и 

усредняются по количеству пар радиосигналов со всех приёмных пунктов. По совокупности 
всех точек пространства определяют максимальное значение решающей статистики и 
координату источника. 

Точность определения координат зависит от точности вычисления задержек при приёме 
радиосигналов [4]. Оценим влияние на точность частотной отстройки на полунатурной 
имитационной модели (обработка реальных записей сигналов с БПЛА с использованием 
модели, написанной в среде MatLab). В качестве реальных данных были использованы записи 
сигналов на выходе приемных устройств двух БПЛА, траектории полета которых 
представляли собой круги радиусом 1,5 км с центрами на расстоянии порядка 3 км от ИРИ 
(рис. 2). 

В качестве сигнала с ИРИ использовался широкополосный сигнал. После обработки 
записей были получены результаты частотной отстройки для каждой пары измерений с БПЛА 
(рис. 3). 

Компенсация частотной отстройки позволила улучшить среднеквадратическое 
отклонение (СКО) вычисленной задержки прихода радиосигнала от эталонной 
(теоретической) по всей траектории движения на 3% (с 250 нс до 241 нс). 



39 

 
Рис. 2. Траектория движения БПЛА   Рис. 3. Величина частотной отстройки 

 

 
Рис. 4. Зависимость ошибки местоопределения от уровня порога 

 
На рис. 4 представлена зависимость ошибки местоопределения (в метрах) от уровня 

порогового значения, с которым сравнивается максимальное значение взаимной 
корреляционной функции, и по которому принимается решение о наличии сигнала. 

Из графика видно, что после значения порога 0,6 точность местоопределения 
улучшается незначительно. При отсеивании измерений с уровнем максимума корреляционной 
функции ниже порогового значения точность местоопределения ИРИ возросла со 100 м до 
40 м. 

Вывод. Результаты моделирования с использованием реальных записей сигналов 
показали, что применение компенсации частотной отстройки снижает СКО вычисления 
задержки на 3%, а совместно с учетом порога по уровню ОСШ наблюдается уменьшение 
ошибки местоопределения со 100 м до 40 м. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ НАВИГАЦИОННОГО 
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СУПЕРКОМПЬТЕРНОГО ЦЕНТРА «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ» 

 
Актуальность. В условиях возникновения нарушений, вызванных работой источника 

имитационных помех (ИИП), навигационная аппаратура пользователя, находящаяся в зоне 
действия такого источника, определит в качестве своих координат ложные значения, 
определяемые радионавигационными параметрами сигналов данного источника [1]. Такая 
ситуация интерпретируется как нарушение целостности навигационного поля [2, 3]. Для 
идентификации наличия таких нарушений используются процедуры контроля целостности 
навигационного поля (КЦНП), позволяющие зафиксировать ситуации, когда измерениям по 
сигналам ГНСС нельзя доверять [2, 3]. Надежным методом КЦНП ГНСС является 
пеленгационный метод (ПМ), основанный на сравнительном анализе расчетных    ,  j j

расч расч   

и измеряемых    ,  j j
изм изм   пеленгационных параметров каждого j -го навигационного 

космического аппарата (НКА) [1, 4]. В этом случае решение о наличии или отсутствии 
нарушения целостности навигационного поля принимается на основе сравнения логарифма 
отношения правдоподобия пеленгационных параметров с заранее установленным порогом 

0ln  [4]. Величина этого порога устанавливается в соответствии с критерием Неймана-

Пирсона исходя из заданных ограничений на величину вероятности ЛТP  ложной тревоги. В 
общем случае при заданном ЛТP  значение данного порога оказывается различным для 
различных состояний созвездия навигационных космических аппаратов (НКА). Поскольку 
состояния созвездий современных ГНСС достаточно быстро меняются, реализация 
рассматриваемого алгоритма КЦНП при таком выборе порога связана с большими 
вычислительными затратами, требуемыми на стороне устройства контроля. С другой стороны, 
интересно произвести оценку значений фиксированного порога, не зависящего от текущего 
состояния созвездия НКА, для различных ограничений на величину ЛТP . В этом случае 
значительные вычислительные затраты требуются на этапе оценки значений фиксированного 
порога (оптимизации алгоритма), так что данную задачу предлагается решать с 
использованием ресурсов супер-компьютерного кластера «Политехнический». При этом для 
случая использования системы КЦНП на БПЛА, распространенным видом бортовых систем 
которых является антенная решетка (АР) из трех антенных элементов, важным является 
исследование эффективности рассматриваемого метода применительно к АР именно с таким 
числом элементов. 

Цель работы – оценка фиксированного порога алгоритма принятия решения для ПМ 
контроля целостности навигационного поля при случайном виде наблюдаемой группировки 
НКА реализованного с использованием трехэлементной антенной решетки. 

В данной работе рассматривается большое количество G случайных состояний созвездия 
НКА, которые имеют значение геометрического фактора  [5] не выше заданного ( < 2). Для 
каждого такого состояния оцениваются вероятностные характеристики рассматриваемого 
алгоритма принятия решения путем статистического моделирования методом Монте-Карло 
при случайном положении ИИП. Для получения вероятностных характеристик порядка 10–5 
требуется осуществить N = 106 независимых испытаний для каждого k-го из G 
рассматриваемых случайных состояний созвездия НКА при различном количестве M НКА в 
нем. Результирующая функция временной сложности алгоритма    , ,f N G M O N G M   . 
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Требуемое для анализа количество G группировок НКА было определено так, что дальнейшее 
увеличение G не привело бы к существенному изменению результирующих вероятностных 
характеристик. Анализируя рис. 1, на котором приведены зависимости вероятности пропуска 
от вероятности ложных тревог при различном G (M = 4, N =72000, 2 10 дБh  ), можно прийти 
к выводу, что число группировок G = 200 является достаточным. 

 
Рис. 1. Зависимость mean{PПР} от max{PЛТ} для различного числа  

анализируемых состояний созвездия НКА 
 

Время моделирования можно оценить по формуле T G M N    , где   – время 
выполнения одной итерации. Исходный код для статистического моделирования написан на 
языке MatLab и на ресурсах стандартного персонального компьютера лаборатории кафедры 
получить выборки необходимого размера N = 106 для требуемого количества G = 200 
группировок НКА при M = 1…12 удалось бы только за 6 70.05 200 10 78 78 10  cT        или 25 
лет. С другой стороны, при решении данной задачи на ресурсах СКЦ было задействовано 60 
узлов гетерогенного кластера (1680 ядер). Поскольку пакет MatLab может использовать до 7 
ядер одновременно, при запуске задачи на одном узле параллельно выполнялось только 4 
скрипта. Тогда на 60 узлах гетерогенного кластера СКЦ выполнялось до 240 параллельных 
скриптов. Используемый подход позволил путем распараллеливания вычислений получить 
выигрыш по времени порядка 1000 раз. 

 

 
Рис. 2. Зависимость max{PЛТ} от порога принятия решения 

 
Полученные в результате статистического моделирования результаты зависимости 

вероятностей max{PЛТ} ложных тревог, максимизированных по всем анализируемым 
состояниям созвездия НКА, от порога принятия решения 0ln   представлены на рис. 2. В 
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соответствии с представленными характеристиками производится настройка алгоритма 
принятия решения исходя из заданных ограничений на величину вероятности max{PЛТ}. При 
этом для оценки эффективности такого механизма оптимизации алгоритма были оценены 
также и вероятности mean{PПР} пропуска нарушения целостности, которые были усреднены 
по всем анализируемым состояниям созвездия НКА. Рабочие характеристики системы 
контроля, представляющие собой зависимости mean{PПР} от max{PЛТ} для различных 
значений количества используемых сигналов НКА, приведены на рис. 3. 

Приведенные рабочие характеристики доказывают эффективность рассматриваемого 
метода оптимизации алгоритма принятия решения. Например, если требуется обеспечить 
max{PЛТ}<10–5 и mean{PПР}=10–3, то минимально необходимое для обработки количество 
сигналов НКА оказывается равным 5, что может быть обеспечено при использовании одной 
навигационной системы (например, только GPS [5]). 

 

 
Рис. 3. Зависимость mean{PПР} от max{PЛТ} для различного числа анализируемых сигналов 

 
Выводы. Оперативное решение задачи оптимизации алгоритма принятия решения при 

случайном состоянии созвездия навигационных космических аппаратов может быть 
осуществлено с использованием ресурсов СКЦ «Политехнический». Достигнутый выигрыш 
по времени по сравнению со стандартным компьютером лаборатории кафедры составил 
порядка 1000 раз.  

При этом показано, что пеленгационный метод контроля целостности навигационного 
поля при использовании простейшей трёхэлементной антенной решетки, для случая, когда 
порог принятия решения устанавливается одинаковым для любых ожидаемых группировок 
НКА, позволяет осуществить контроль целостности навигационного поля с приемлемыми для 
практического применения вероятностными характеристиками (max{PЛТ}<10–5, 
mean{PПР}=10–3) при обработке всего лишь 5 сигналов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мелихова А. П., Цикин И. А. Пеленгационный метод контроля целостности поля глобальных 
навигационных спутниковых систем // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 
2015. – №. 1 (212). – С. 37-48. 

2. Веремеенко К.К., Зимин Р.Ю. Целостность навигационного поля // ИСНС. – 2009. – № 4. – С. 38-
42. 

3. Сенаторов М. Ю., Сятковский Р. Б. Сравнительный анализ характеристик методов контроля 
целостности глобальных спутниковых навигационных систем // Безопасность информационных 
технологий. – 2011. – №. 4. – С. 106-108. 

4. Tsikin I.A., Melikhova A.P. Optimization of Angle-of-Arrival GPS Integrity Monitoring // The 15th 
International Conference on Next Generation Wired/Wireless Advanced Networks and Systems, 2015 г. 

5. Kaplan E., Hegarty C. Understanding GPS: principles and applications. – Artech house, 2005. 



43 

УДК 004.383.8 
В.Ю. Мельцов, А.С. Куваев 

ФГБОУ ВО Вятский государственный университет 
 

РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЦЕССОРА ЛОГИЧЕСКОГО 
ВЫВОДА С НЕСКОЛЬКИМИ БЛОКАМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ УНИФИКАЦИИ 

 
Актуальность. На сегодняшний день, всё более актуальными становятся задачи 

проектирования интеллектуальных систем, предполагающих обработку не традиционной 
числовой информации, а знаний – сложных структур символьных данных. Такие системы 
необходимы для решения задач в области логического прогнозирования [1], медицинской и 
технической диагностики, управления крупными предприятиями, верификации сложного 
программного обеспечения [2], проектирования систем управления боем, систем «умный дом» 
и т.п.. При этом исходная информация, обычно, представляется в виде семантического 
описания проблемной области (онтологии), с использованием одной из известных моделей 
знаний: продукционных правил, семантических сетей, фреймов или математической логики 
(логики высказываний, логики предикатов) [3]. Таким образом, структура большинства систем 
искусственного интеллекта содержит: базу знаний (БЗ), машину логического вывода (МЛВ), 
моделирующую механизм рассуждений на основе фактов и правил из БЗ, и подсистему 
интерфейса с пользователем [4]. Основным модулем любой системы обработки знаний (СОЗ) 
является МЛВ. Можно выделить два основных подхода к реализации машин вывода: 
программный и аппаратный (аппаратно-программный). 

Первый подход предполагает использование специальной парадигмы 
программирования, основанной на автоматическом доказательстве теорем и аппарате 
математической логики с использованием математических принципов резолюций. Наиболее 
известными языками логического программирования являются Planner, Prolog, QLISP [5] и их 
различные модификации. Программно реализованные машины логического вывода нашли 
широкое применение при проектировании экспертных систем, систем поддержки принятия 
решений, систем медицинской и технической диагностики. Основным недостатком 
программного подхода создания интеллектуальных высокопроизводительных систем 
является их низкое быстродействие, вследствие «семантического разрыва» между языком 
описания предметной области и машинным языком. Другой проблемой является низкая 
степень реализуемого параллелизма при решении логических задач, несмотря на 
использование серийных многоядерных процессоров и средств параллельного 
программирования. 

Второй подход менее исследован [6]. Он связан с разработкой специализированных 
вычислительных устройств для частичной или полной аппаратной реализации систем 
искусственного интеллекта. В рамках проектов по созданию ЭВМ пятого поколения в Японии, 
США и Европе были предприняты попытки создания серийных процессоров для «машинной 
поддержки» выполнения команд языков логического программирования Prolog и LISP – так 
называемые, Prolog-процессоры и LISP-процессоры. К сожалению, их быстродействие 
оказалось существенно ниже ожидаемого, а сами устройства оказались крайне дорогими из-за 
высокой стоимости заказных СБИС. Однако, в последние годы благодаря резкому скачку 
производительности интегральных микросхем программируемой логики (ПЛИС, FPGA) фирм 
Xilinx и Altera и снижению их стоимости вновь наблюдается повышенный интерес к 
разработке аппаратных средств для систем обработки знаний. Среди последних разработок 
стоит выделить группу специализированных процессоров на ПЛИС НИИ многопроцессорных 
вычислительных систем им. академика А.В. Каляева (г. Таганрог) [7]. 
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Цель работы. Рассмотрение особенностей проектирования и аппаратной реализации на 
ПЛИС операционного устройства процессора логического вывода с учётом подключения 
нескольких параллельно работающих блоков унификации. 

Для устранения главного недостатка всех известных машин логического вывода – 
низкой производительности, было принято решение в качестве основного математического 
аппарата использовать наиболее быстродействующий метод вывода – ускоренный метод на 
основе операции деления дизъюнктов. Этот метод отличается высоким параллелизмом 
обработки информации на нескольких уровнях гранулярности. Для эффективной реализации 
этого выявленного параллелизма в процессоре используется нетрадиционная архитектура с 
управлением потоком данных (dataflow architecture) [4]. 

Как правило машины логического вывода содержат три компонента: модуль управления 
(процессор команд), операционный модуль (исполнительный процессор – ИП) и модуль 
рабочей памяти. В работе [8] описана детализированная структура исполнительного 
процессора логического вывода с одним блоком унификации (БУ). При программном 
моделировании работы машины логического вывода было выявлено, что команда унификации 
двух предикатов не только является самой часто выполняемой в исполнительном процессоре, 
но и имеет самое большое время выполнения (около 70-75% процессорного времени [9]). 
Выделение узла унификации пары предикатов в отдельный блок, позволяет не только 
исполнять команду унификации параллельно с остальными командами ИП, но и 
специализировать данный блок для повышения быстродействия машины логического вывода 
в целом. 

Также в результате моделирования было выявлено, что при использовании ускоренного 
метода на основе операции деления дизъюнктов (как и при использовании некоторых версий 
языка ParLog) параллельно можно выполнять унификацию всех пар предикатов исходного 
правила из БЗ и выводимого (целевого) правила. Для этого необходимо внутри ПЛИС 
реализовать несколько независимых блоков унификации. Задачей исследования было 
определение наиболее эффективного количества БУ, поскольку различные задачи из 
тестового набора [3] содержат различное количество литералов (предикатов) в правилах и 
различное количество исходных правил в БЗ. Другим негативным фактором является 
оптимальность размещения схемы блока унификации внутри ПЛИС, так как с увеличением 
количества БУ внутри кристалла часть ячеек будет расходоваться на коммутацию между 
добавляемыми блоками. 

Результаты. Для достижения поставленной цели был разработан аппаратно-
программный комплекс на основе ПК и стенда mini DiLab с ПЛИС Cyclone III фирмы Altera. 
Разработаны до уровня принципиальных схем и реализованы на ПЛИС упрощённый (только 
для реализации команд унификации) модуль управления – занимает 1427 ячеек, упрощённый 
операционный модуль (без БУ) – занимает 1417 ячеек и блок последовательной унификации 
– занимает 1386 ячеек на кристалле. В ходе экспериментов менялось количество 
используемых БУ при решении тестовых задач и синтетического теста, содержащего 240 
команд унификации различных пар предикатов. Результаты экспериментов отражены на 
рис. 1. Первый график показывает зависимость времени выполнения операции сопоставления 
всех предикатов от числа блоков унификации. Второй график показывает зависимость объёма 
ячеек, необходимых для реализации всех блоков унификации, от количества БУ. 

Выводы. Результаты экспериментов показывают, что при количестве блоков 
унификации до четырёх время выполнения тестовых задач (и даже синтетического теста) 
снижается практически линейно.  

При использовании более пяти БУ прирост производительности всего операционного 
модуля становится  незначительным. Главная проблема – резкое увеличение конфликтов для 
доступа к общей памяти, размещённой на кристалле. Что касается занимаемой площади, то 
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при размещении более шести блоков резко возрастают затраты на коммутацию, что негативно 
сказывается и на объёме операционного модуля и на потребляемой мощности. 

 

 
Следует также отметить, что время унификации пары предикатов на используемой 

ПЛИС в среднем в 2–3,5 раза ниже, по сравнению с программной реализацией на ПК с 
микропроцессором Intel Pentium Core i5. Если взять более современные ПЛИС, например 
VIRTEX-7 с частотой 700 МГц, то преимущество специализированного процессора возрастет 
еще примерно в 6-8 раз.  

Кроме того, сейчас ведутся исследования по проектированию и реализации на ПЛИС 
исполнительного процессора с несколькими параллельно работающими блоками унификации. 
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Рис. 1. Результаты экспериментов



46 

УДК 621.397 
С.А. Кузьмин  

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 
МОДИФИКАЦИЯ ФОРМУЛЫ ШЕННОНА ДЛЯ СЛУЧАЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА 

ПО РАДИОКАНАЛУ 
 
Введение. Передача сжатого видеосигнала по радиоканалам широко распространена, но 

в тоже время есть прикладные системы, в которых сжатие видео невозможно (или 
нецелесообразно) и тогда требуется передача несжатого видео. Рассматривается способ 
расчета полосы пропускания для передачи несжатого видеосигнала без искажений. 

Цель работы – разработка способа расчета полосы пропускания для передачи несжатого 
видеопотока по радиоканалу. 

Методы исследования – формулы из радиотехники, телевидения и теории информации 
(формула Шеннона, формула отношения сигнал-шум, формула для расчета дальности 
действия передатчика, формула для длины волны, формула для полосы частот, формула для 
расчета верхней частоты спектра видеосигнала) использованы для модификации формулы 
расчета полосы пропускания. 

Формула Шеннона для передачи сигнала по каналу с шумом имеет вид [1, c.72] 

 2log (1 )
ш

Pс
C B

P
  , (1) 

где С – требуемая полоса пропускания канала связи, нffB в  – полоса частот сигнала 

(разница верхней вf  и нижней нf  частот), Pс  – мощность сигнала, шP  – мощность 

аддитивного шума. 
Величина С зависит от полосы частот конкретного сигнала и отношения сигнал-шум по 

мощности на входе приёмника. Отношение сигнал-шум задает максимальную амплитуду 
сигнала, а полоса частот сигнала определяет количество передаваемых отсчетов сигнала. 
Заданная в общем виде формула подразумевает учёт конкретных каналов связи от приемника 
до передатчика и свойств конкретного сигнала. 

Рассмотрим модификацию формулы (1) для случая передачи сигнала по радиоканалу 
между приёмной и передающей антеннами. В этом случае можно выразить требуемое 
отношение сигнал-шум через ключевые в радиотехнике параметры – расстояние между 
передатчиком и приёмником r  и длину волны  . 

Формула для расчета дальности действия передатчика [2] 

 1 24
ш

Pс
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P
  , (2) 

где 21,GG – коэффициенты направленного действия антенн передатчика и приёмника. 
Формула (2) преобразуется к виду, в котором будет зависимость отношения сигнал-шум 

от r  и  : 

 
2

21
2

2

16ш  GG

r

P

Pс
 . (3) 

Длина волны 
вf

с
  связана с полосой пропускания сигнала B  и скоростью света с . 

Полоса пропускания равна нffB в  , следовательно нfBfв  . После подстановки 

полученной формулы в (3), получается следующий результат 
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Проведенный в формулах (2)-(4) учет параметров сигнала, передатчика и приемника, а 
также затухания и искажения сигнала в канале, приводит формулу Шеннона (1) к следующему 
виду 
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Далее рассмотрены частные случаи этой формулы для передачи разных типов 
видеопотока. 

Учёт свойств видеосигнала в общем виде связан с расчетом полосы частот, требуемой 
для количества отсчетов в наборе видеокадров, подлежащих передаче в секунду времени. Для 
случая передачи изображения в градациях серого с шириной b , высотой z , частотой смены 
кадров кf  верхняя частота сигнала определяется по формуле для самого сложного 
изображения (шахматной сетки) [3] 

 
2

к к
в  полутон 2 2

kz f Sf
f   , (6) 

где 
z

b
k   – формат кадра, kzb   – ширина изображения, Skz 2  – количество отсчетов в 

одном кадре. 
Деление на два связано с тем, что в случае перепада яркости период повторения сигнала 

равен двум отчетам. 
В случае передачи несжатого цветного видеоклипа (и без использования приемов типа 

цветовой субдискретизации) количество отсчетов яркости равно утроенной площади кадра, 

т.е. частота 
2

3 к
цвет в

Sf
f  . 

Из теории телевидения известно, что самый простой кадр, содержащий информацию 
(перепад яркости по вертикали), определяет величину кff н . 

В случае передачи цветного видеоклипа с полным количеством отсчетов в каждом кадре 
по радиоканалу от передающей антенны к приемной, формула Шеннона (1) преобразуется в 
следующий вид: 
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Однако на практике для передачи постоянной составляющей видеосигнала требуются 
значения нf  в диапазоне 0-3 Гц [4], а также следует учесть, что нff в . Примем 0н f  Гц. 

Эта величина незначительно отличается от частоты кадров 25кf  Гц. Тогда формула (7) 
упрощается до следующего вида: 
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Результаты. Выведена формула, у которой есть несколько применений: 1) расчет 
требуемой полосы частот; 2) расчет разрешения видеопотока, который можно передать без 
сжатия; 3) расчет требуемого коэффициента сжатия видеопотока. 

Выводы. Получена формула, позволяющая рассчитывать параметры системы передачи 
видеосигнала по радиоканалу. Из формулы следует, что уменьшение требуемой полосы 



48 

пропускания зависит от количества передаваемых отсчетов яркости, частоты смены кадров в 
видеопотоке, расстояния между передатчиком и приёмником, коэффициентов направленного 
действия антенн передатчика и приёмника. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИ ВЗВЕШЕННЫХ 

УЧАСТКОВ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 
 

Актуальность. Обработка речевых сигналов – это область науки, в которой 
осуществляется фильтрация, усиление, кодирование, сжатие и восстановление речи [1]. 
Процессы формирования и восприятия речи человеком являются чрезвычайно сложными и 
полностью не изучены. Создаваемые информационные технологии позволяют глубже 
исследовать речь, выявлять специфические особенности и использовать их в различных 
технических системах информационного обмена и управления. Рост рынка речевых 
телекоммуникационных технологий связан в основном с автоматизацией машинного 
управления, а также увеличением числа пользователей информационного обмена. 

В настоящее время в системах телекоммуникации большое внимание уделяется 
усовершенствованию обработки речевого сигнала (РС), улучшению его качества. С целью 
повышения эффективности голосовой передачи применяется сегментация сигнала, которая 
представляет собой одну из главных задач обработки, так как от точности обнаружения границ 
пауз и сигнала зависит эффективность распознавания [2]. Главным этапом данной 
сегментации является алгоритм, на основе которого речевому участку будет присвоено 
значение «пауза» или «речь». Данную задачу выполняет алгоритм детектирования речевой 
активности VAD (Voice Activity Detection). 

Сложность системы VAD состоит в следующих особенностях РС: 
- речь представляет собой колебания сложной формы, зависящей от произносимых слов, 

тембра голоса, интонации, пола и возраста говорящего; 
- неравномерность распределения вероятностей (плотности вероятности) мгновенных 

значений сигнала; малые уровни сигнала значительно более вероятны, чем большие; 
- существенная нестационарность во времени: свойства и параметры сигнала на 

различных участках значительно различаются, при этом размер интервала стационарности 
составляет порядка нескольких десятков миллисекунд [3]. 

Особое внимание стоит уделять качеству работы алгоритма в сложной помеховой 
обстановке, так как зашумленность исходного сигнала, а также применение кодеков РС в 
значительной степени искажают РС, приводя к невозможности применения алгоритма с 
заданным качеством восстановления сигнала. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является исследование и оценка работы 
комбинированного алгоритма VAD при действии различного вида помех: квазистационарных 
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и нестационарных, широкополосных и низкочастотных помех с динамическим диапазоном 
помехи от 0 до 30 дБ. 

Ядром предложенного VAD алгоритма является извлечение из текущего речевого 
фрейма РС следующих кратковременных характеристик: 

- энергетики, как один из основных критериев определения принадлежности участка 
речи к флагу «пауза» или «речь»; 

- мера спектральной плоскостности; 
- скорость перехода непрерывной функции через ноль. 
Результаты. Исследование комбинированного алгоритма VAD проводилось по схеме, 

показанной на рис. 1, где М – микрофон (или другое устройство записи РС), VAD – детектор 
речевой активности (Voice Activity Detector), БФП – блок формирования помехи, кодер РС – 
первичный кодек РС, КС – канал связи, БВП – блок восстановления пауз. 

 
Рис. 1. Экспериментальная схема исследования 

 
Для реализации работы алгоритма в сложной помеховой обстановке исходный РС 

подвергался одной из помех, затем производилась обработка РС кодеком CELP. 
На рис. 2 приведена зависимость качества восстановленного РС от динамического 

диапазона помехи: 1 – зависимость качества РС от широкополосной квазистационарной 
помехи, 2 – от низкочастотной квазистационарной помехи, 3 – от широкополосной 
нестационарной помехи 4 – от низкочастотной нестационарной помехи. 

 
Рис. 2. Зависимость качества восстановленной речи от динамического диапазона помехи 

 
Из анализа приведенных графиков зависимостей видно, что на качество работы 

представленного алгоритма меньше всего влияет широкополосные квазистационарные 
помехи. Воздействие на исходный речевой сигнал низкочастотных квазистационарных, 
низкочастотных нестационарных и широкополосных нестационарных помех оказало 
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примерно равное воздействие. Однако возможно достижение лучших результатов путем 
подбора и установки пороговых значений характеристик, извлекаемых из РС, а также 
применения адаптивной фильтрации [4, 5]. 

На рис. 3 представлен график зависимости качества работы комбинированного 
алгоритма VAD от отношения сигнал-шум (ОСШ) в исходном сигнале. 

Как видно из выше представленного графика, алгоритм VAD показывает «хорошую» 
работу, и качество полученного РС не сильно отличалось от исходного. 

Использование комбинированного алгоритма повышает надежность и эффективность 
VAD, а также показывает удовлетворительные результаты при работе в сложной помеховой 
обстановке. 

 
Рис. 3. Зависимость качества работы комбинированного алгоритма от ОСШ 

 
Выводы. Нами был исследован комбинированный алгоритм выделения акустически 

взвешенных участков речевого сигнала. На основе построенной модели алгоритма было 
произведено экспериментальное исследование предложенного алгоритма, а также были 
приведены зависимости качества работы комбинированного алгоритма от ОСШ, а также от 
динамического диапазона помехи. 
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ТРАНЗИСТОРНЫЙ СВЧ-ГЕНЕРАТОР ТРЕХСАНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА, 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ 

 
Использование для стабилизации частоты транзисторного автогенератора (АГ) 

диэлектрического резонатора (ДР) дает возможность создавать в СВЧ диапазоне 
миниатюрные малошумящие источники колебаний, флуктуационные характеристики 
которых в существенной степени определяются величинами добротности используемых ДР и 
применяемыми схемотехническими решениями [1–5]. В связи с этим представляет 
практический интерес разработка схемы стабилизированного диэлектрическим резонатором 
генератора, построенного на доступных, серийно выпускаемых ДР, а также оценка 
достижимых уровней фазового шума в таких устройствах. 

ДР является критическим элементом генератора, в существенной степени 
определяющим уровень частотных флуктуаций выходного колебания. Поэтому при анализе и 
проектировании генератора зачастую требуется проведение измерений характеристик 
резонансных цепей для построения их адекватных моделей. Поэтому задача разработки 
малошумящего стабилизированного диэлектрическим резонатором микрополоскового 
транзисторного генератора трехсантиметрового диапазона на основе экспериментальных 
исследований резонансных цепей с ДР представляется актуальной. 

Традиционные варианты построения транзисторных генераторов СВЧ диапазона – это 
т.н. схемы с отрицательным сопротивлением, в которых на основе внутренней обратной связи 
в полупроводниковом приборе, а также с помощью соответствующих дополнительных 
внешних реактивностей обеспечивается отрицательная составляющая полного импеданса на 
выходном порту транзистора [1]. В данной работе за основу была выбрана схема АГ с т.н. 
последовательной обратной связью, являющаяся более удобной для реализации в 
микрополосковом исполнении. В качестве резонансных систем рассматривались различные 
варианты микрополосковой линии (МПЛ), связанной с ДР и подключаемой к транзистору по 
схеме «на отражение» (рис. 1). 

 
   a)        б) 

Рис. 1 
 

В ходе работы исследовались два способа включения резонатора: включение в 
разомкнутую микрополосковую линию (рис. 2,а) и включение в линию, нагруженную на 
согласованную нагрузку (рис. 2,б). 

Для определения параметров резонансной цепи, обеспечивающих ее наилучшие 
характеристики, было проведено исследование влияния расстояния d между ДР и МПЛ на 
добротность. Измерения добротности производились на основе экспериментальных 
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исследований S-параметров резонансных цепей с помощью векторного анализатора цепей 
E5071C фирмы Agilent Technologies по методике, основанной на определении точек 
половинной мощности на резонансных кривых S11, с последующим их пересчетом в 
добротность [6]. В качестве ДР использовался резонатор фирмы Token серии TE36-10G-A-S, 
собственная добротность которого по данным изготовителя составляет 10000 [7]. 
Референсные плоскости приведения результатов измерений указаны на рис. 2. 

 
а)       б) 

Рис.2  
 

На рис. 3 представлены зависимости нагруженной добротности QН от расстояния d. Как 
и ожидалось [8] в схеме включение ДР в разомкнутую МПЛ удается получить существенно 
большую величину нагруженной добротности. Проведенные измерения позволили найти 
параметры резонансных цепей, обеспечивающих наибольшие значения Qн. Полученные 
данные были использованы при построении стабилизированного АГ. 

 

 
 

Рис. 3  
 

Как показали результаты моделирования, схема с ДР в эмиттерной цепи (рис. 1,а) 
обладает несколько лучшими шумовыми характеристиками по сравнению со схемой с 
резонатором в базовой цепи транзистора. Поэтому данная схема и была выбрана в качестве 
базовой при разработке АГ. 
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На основе схемы (рис. 1,а) и результатов измерения характеристик резонансных цепей 
были разработаны топологии микрополосковых АГ трехсантиметрового диапазона, 
выполненных на биполярном SiGe-транзисторе. На рис. 4 приведены частотные зависимости 
уровня спектральной плотности мощности фазового шума S� генераторов для двух схем 
включения ДР в МПЛ (рис. 2). 

 

 
Рис. 4 

 
Большие значения нагруженной добротности Qн резонансной цепи с ДР, включенным в 

разомкнутый отрезок МПЛ (рис. 2,а), позволили получить в АГ уровень фазового шума более 
чем на 10 дБ меньше, чем при использовании схемы с ДР, включенным в согласованную 
линию (рис. 2,б). 

Однако, как показали результаты моделирования, в схеме АГ с резонансной системой 
(рис. 2,а) возможно возникновение побочных «паразитных» колебаний. Кроме того, вариант 
АГ с ДР, включенным в согласованную МПЛ, оказался менее чувствительным к изменению 
параметров его схемы. Поэтому для окончательного выбора варианта построения необходимо 
проведение экспериментальное исследование разработанных генераторов. 

В ходе выполнения данной работы осуществлено экспериментальное исследование 
характеристик резонансных цепей различного типа: на основе диэлектрических резонаторов, 
связанных с согласованными микрополосковыми линиями и с линиями, разомкнутыми на 
конце. На основе проведенных измерений характеристик резонансных цепей построена 
модель автогенератора, стабилизированного промышленно выпускаемым ДР с собственной 
добротностью 10000 на частоте 9,8 ГГц, и разработана его топология для реализации в 
гибридном исполнении. 
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СТОЙКОСТЬ КАРБИД КРЕМНИЕВЫХ PIN-ДИОДОВ К ИОНИЗИРУЮЩИМ 

ИЗЛУЧЕНИЯМ 
 

Введение. PIN-диод – разновидность диода, в котором между областями электронной (n) 
и дырочной (p) проводимости находится собственный полупроводник (i- область). p- и n-
области сильно легированы. В основном их используют в СВЧ-технике в качестве 
переключателей и аттенюаторов, и в оптике – в качестве фотодетекторов. При работе в 
качестве аттенюатора на PIN-диод подается положительное смещение, электроны и дырки 
инжектируются в i-область, течет ток. Управляя током, можно варьировать сопротивление 
PIN-диода в пределах нескольких порядков. При работе в качестве фотодетектора на PIN-диод 
подают большое обратное смещение, тока нет. Фотон, проникая в i-область, порождает 
электронно-дырочные пары, которые под действием большого обратного смещения 
двигаются к высоколегированным областям, создавая импульс тока, который регистрируется 
аппаратурой. 

Знание интенсивности низкочастотного шума в полупроводниковых приборах дает 
возможность судить о качестве изготовления и надежности таких приборов [1-4]. 
Представляется интересным исследование изменений низкочастотных шумов, при изменении 
структуры простейших полупроводниковых приборов, в результате появления в них 
локальных дефектов. Данное исследование может дать возможность более полно построить 
шумовую модель прибора для анализа его надежности и устойчивости к внешним 
воздействиям, таким как изменение температуры, ионизирующее излучение и др. Для 
исследования удобно брать именно pin-диод, так как низкочастотные шумы открытого pin-
диода в основном связаны с дефектами в нелегированной области [1]. Для искусственного 
создания дефектов в структуре pin-диодов, диоды подвергались облучению нейтронами с 
энергией (0,9 – 1) МэВ и плотность потока 1,6Е–14 см–2. 

Целью работы является выявление связи между низкочастотными шумами в pin-диодах 
и наличием искусственно созданных дефектов при помощи ионизирующего излучения. Для 
этого необходимо определить верхний уровень шумов открытых pin-диодов до облучения, 
добиться появления дефектов в структуре, а также измерить спектральные характеристики 
токового шума pin-диодов с областью скопления дефектов. В качестве образца была взята 
гибридная микросхема двухканального СВЧ-переключателя, построенного на четырех 
карбид-кремниевых pin-диодах. 

У pin-диодов в открытом состоянии шумы на равномерном участке спектра связаны с 
рассеянием электронов на тепловых колебаниях решетки. Спектральная интенсивность этого 
шума практически равна тепловому шуму kTRST 4  А2/Гц, где k  – постоянная Больцмана, 

R  – сопротивление образца, T  – его температура. При 1 dRR Ом и Т = 300 К спектральная 

плотность /107,1 220 AST
 Гц, что практически совпадает с пороговой чувствительностью 

используемого УНЧ на частотах выше 100кГц. В присутствии помех столь малые шумы 
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заметить трудно. На частотах f < 100 кГц чувствительность аппаратуры ограничена 
фликкерными шумами УНЧ. 

Как и ожидалось, измерить шумы тока открытого pin-диода до облучения не удалось из-
за недостатка чувствительности аппаратуры, поэтому была проведена только оценка верхнего 
уровня шумов открытых pin- диодов до облучения. 

 
Рис. 1. ВАХ pin-диода после ионизирующего излучения 

 
После облучения pin-диодов нейтронами, ВАХ диодов изменились немонотонно с 

множественными локальными изгибами (рис. 1). Это свидетельствует о том, что именно 
области скопления дефектов, случайно распределенные по объему pin- диода, определяют 
физику токопереноса в облученном приборе. Ток течет не сплошным потоком, как в диодах 
до облучения, а по локальным областям, связанными с областями скопления дефектов [5]. 
Обратно смещенная ВАХ не претерпела заметных изменений. 

 
Рис. 2. Спектры шумов тока PIN-диода до и после облучения 

 
На рис. 2 приведены спектры шумов тока pin-диода, измеренные при разных 

напряжениях смещения. Видно, что практически во всех случаях шумы после излучения 
превосходят шум в изначальном состоянии. Резкие острые выбросы вызваны 
многочисленными наводками и электрическими помехами, существовавшими во время 
проведения измерений. Проведя огибающую по нижним выбросам, можно определить 
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уровень измеряемого шума даже при наличии интенсивных внешних помех. В этом состоит 
большое преимущество используемого метода измерения низкочастотных шумов. 

 
Рис. 3. Спектры относительных шумов тока PIN-диода после облучения 

 
На рис. 3 спектры относительных шумов тока при изменении напряжения на pin-диоде 

меняются в пределах двух порядков, «высвечивая» источники шума, находящиеся в 
различных частях диода. Шумы в основном снижаются по мере увеличения напряжения и, 
соответственно, тока. Видно, что при напряжениях смещения B7  на высоких частотах 
преобладает генерационно-рекомбинационный шум. При увеличении напряжения смещения 
и, соответственно, тока диода, спектр в области низких частот трансформируется к 
фликкерному виду, т.е. стремится к зависимости FFS /1)(  . 

Исходя из физических соображений можно предположить, что НЧ-шумы открытого pin-
диода в основном связаны с дефектами в ni-области, так как именно она оказывает основное 
сопротивление току. В ni-области основными ловушками для носителей заряда являются 
посторонние атомы и различные дефекты кристаллической структуры: чем ниже 
концентрация дефектов, тем меньше НЧ шумы pin-диода. Для более полных выводов 
необходимо дальнейшее изучение данного вопроса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОГЕРЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ СБОРА ДАННЫХ 

 
Актуальность. На данный момент широкое распространение получили сенсорные 

системы сбора данных. Беспроводные сенсорные сети (БСС) – сети, состоящие из 
многочисленных простых миниатюрных устройств, содержащих микроконтроллер, 
приемопередатчик и автономный источник питания. Сенсоры, расположенные в узлах сети, 
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позволяют передавать информацию о параметрах окружающей среды по цепочке (или 
напрямую, если это возможно) в центр обработки информации. 

БСС обычно используются для задач контроля состояния различных объектов и 
физических процессов на большой территории. Довольно часто количество информации, 
необходимое для передачи в вычислительный центр не превышает нескольких килобайт в 
день. Поэтому приемопередатчикам достаточно обеспечивать довольно низкую скорость 
передачи. Также следует отметить, что основные затраты энергии приходятся на момент 
передачи сообщения. Данный факт приводит к необходимости использования такой вид связи, 
который сведет энергозатраты к минимуму. По возможности требуется использовать 
источники энергии, позволяющие вырабатывать энергию из окружающей среды (разница 
температур и т.д.). 

Для этого лучше всего подходят сверхширокополосные сигналы (СШПС). 
Особенностями таких сигналов являются использование наносекундных импульсов для 
передачи информации, устойчивость к воздействию узкополосных помех, устойчивость к 
влиянию многолучевого распространения, низкое энергопотребление. 

Построение системы СШПС может быть осуществлено как на основе когерентных, так 
и на основе некогерентных методов приема. Известно [1], что сложность практической 
реализации когерентного приема СШП сигналов существенно превышает сложность 
некогерентного приема. 

Рассмотрим метод некогерентного приема для широко распространенной комбинации 
технологии «Energy detection» (ED) [2] и схемы модуляции on-off keying (OOK) signaling [3]. 
ООК (или амплитудная манипуляция) – вид модуляции, где амплитуда изменяется 
скачкообразно и принимает бинарные значения, которым соответствуют включенное и 
выключенное состояние передатчика (рис. 1). ООК signaling позволяет передатчику 
бездействовать во время передачи «0» и, таким образом, экономит энергию. Недостатком ООК 
signaling является подверженность интерференционным помехам. Для СШП-OOK сигналов 
предложены разнообразные схемы приема [4]. 

 
Рис. 1. ООК модуляция в СШП системах 

 
В сочетании с технологией «Energy detection», которая заключается в обнаружении 

сигнала по превышению некоторого порогового значения, данный метод модуляции сигнала 
прост для реализации. 

Однако вышерассмотренный подход имеет существенные недостатки, основными из 
которых являются низкая устойчивость к воздействию помех от параллельно работающих 
систем радиосвязи и невозможность повысить скорость передачи за счёт увеличения 
основания канального алфавита. Данные недостатки обусловлены использованием 
технологии «Energy detection». 

В нашей задаче требуется максимизировать отношение сигнал-шум на приёме за счёт 
открытия входных цепей приёмника только в моменты передачи информации. Чтобы этого 
добиться следует синхронизировать приемник и передатчик. Для этого надо перейти к 
когерентному приему сигналов. 

В разработанной экспериментальной сверхширокополосной беспроводной сенсорной 
системе сбора данных источником данных являются термодатчики. Данные термодатчики 
предполагается располагать на двигателе для контроля режима температуры. Сбор и 
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обработка информации от термодатчиков осуществляются микроконтроллером (рис. 2). Далее 
после формирования пакета микроконтроллер запускает передачу данных при использовании 
генератора СШП-импульсов. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема передатчика 

 
Предполагаемые термодатчики рассчитаны на передачу 12 бит полезной информации. 

Формат используемого кадра канального уровня представлен на рис. 3. Для идентификации 
датчика используется поле «Тип датчика», размер которого составляет 3 бита. Один бит 
зарезервирован. Контрольная сумма (CRC-8) используется для контроля целостности 
передаваемых данных. 

 
Пакет данных 

Тип датчика Резерв Поле данных Контрольная сумма 
3 бита 1 бит 12 бит 8 бит 

24 бита 
Рис. 3. Формат кадра данных 

 
При передаче на физический уровень требуется добавить в кадр канального уровня 

преамбулу. При реализации системы когерентной обработки она будет служить для 
синхронизации приема последующего пакета данных. Размер преамбулы должен быть таким, 
чтоб вероятность ошибочного приема и вероятность доставки пакета соответствовали 
требуемым значениям. 

Рассмотрим возможные решения задачи синхронизации из литературы. 
1. Линейная синхронизация [5] (Linear synchronization, LS). Во время LS все поисковое 

окно (один период шаблонного сигнала) оцифровывается с увеличением задержки (рис. 4,а). 
Решение о том, будет получена синхронизация или нет, выполняется на основе наблюдаемых 
импульсов нескольких последующих периодов в тех же позициях. 

2. Линейно-смещенная синхронизация [5] (Linear-offset synchronization, LOS). Здесь, в 
отличие от LS, задержка будет увеличена на один большой шаг после того, как поисковое окно 
полностью оцифруется. Затем берется еще следующее окно и т.д. (рис. 4,б). Этот метод 
позволяет синхронизироваться быстрее чем LS, если автокорреляционная функция (АКФ) 
широкая (т.е. сигнал сильный). 
 

 
Рис. 4. Схемы синхронизации 
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3. Древовидная синхронизация [5] (Tree synchronization, TS). В двух предыдущих схемах 
синхронизации поиск начинается при нулевой задержке и продолжается до конца поискового 
окна. С TS окно будет одинаково оцифровываться при уменьшении шага (рис. 4,с). Этот метод 
представляет окно поиска в виде «дерева». Ожидаемым преимуществом этого подхода 
является то, что синхронизация быстрее в тех случаях, когда основной импульс окружен 
большим количеством боковых лепестков. 

4. Последовательная синхронизация [6]. Этот алгоритм основан на выделении 
преамбулы и побитовой синхронизации, где демодулированный сигнал сравнивается с копией 
преамбулы синхронизации. Если сигнал совпадает с копией, то на выход подается сигнал 
синхронизации. 

Для нашей задачи подходит первый вариант с линейной синхронизацией (LS), т.к. он 
позволяет синхронизироваться довольно быстро и точно. 

Выводы. Разработана экспериментальная сверхширокополосная беспроводная сенсорная 
сеть сбора данных. Обоснованы форматы кадров канального и физического уровня. 
Рассмотрены алгоритмы реализации систем когерентной обработки для СШП-систем. Для 
дальнейшей реализации выбран алгоритм линейной синхронизации (LS) из-за довольно 
быстрой и точной синхронизации. Планируется исследовать требуемую размерность 
преамбулы при различных условиях работы, выбрать оптимальные параметры работы 
алгоритма. 
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ОЦЕНКА ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СШП СКИ КАНАЛОВ СВЯЗИ  

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Введение. Сверхширокополосные (СШП) системы являются одной из самых 
перспективных технологий радиосвязи, радиолокации и позиционирования. СШП называются 
сигналы или системы с относительной полосой больше или равной 0.2 или с шириной спектра 
более 500 МГц [1]. 
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Как в узкополосных, так и в СШП системах канал связи определяет предельные 
возможности функционирования систем. Оценка данного канала является одной из основных 
задач при разработке, отладки и сравнении СШП систем [2]. СШП канал связи обладает 
высокой многолучевостью в следствии занимаемого диапазона в несколько ГГц [3]. 

Существует большое количество моделей узкополосных беспроводных каналов. Однако, 
такие модели не могут быть применены к СШП каналам из-за отличий в процессах 
распространения и существующих моделях: каждая многолучевая компонента имеет свою 
задержку из-за частотно-селективной природы коэффициентов рефракции и дисперсии и 
СШП сигналы обладают высокой разрешающей способностью по времени, благодаря чему 
многолучевые компоненты могут быть различены. 

Существует два способа оценки импульсных характеристик (ИХ) каналов: в частотной 
области, с использованием техники скользящей частоты, и во временной области, где 
измерение ИХ происходит с помощью модулированной по фазе последовательности 
импульсов. В настоящей работе использовался второй метод, основанный на применении 
сверхкоротких импульсов (СКИ). 

 
Рис. 1. Идеализированная форма импульса, используемого в системе PulsOn P410 (слева)  

и спектральная маска сигнала (справа) 
 

Источником СКИ был приёмопередатчик PulsOn P410 компании Time Domain. В PulsOn 
P410 каждому информационному символу соответствует последовательность 
модулированных по фазе импульсов. Импульсы имеют длительность порядка 1 нс и период 
следования равный 105.310 нс, что обеспечивает работу устройства в полосе частот от 3.1 до 
5.3 ГГц. На рис. 1. Приведена идеализированная форма импульса и спектральная маска 
сигнала. 

Цель работы – оценка качества связи СШП СКИ систем: дальность, зоны покрытия, 
пропускная способность в различных условиях распространения сигналов. 

Для достижения данной цели была разработана система оценки ИХ СШП СКИ каналов, 
обеспечивающая синхронную работу зондирующего передатчика и осциллографа. Данная 
система включает в себя: 3 приёмопередатчика PulsOn P410 (1 – зондирующий, 2 – 
обеспечивают синхронизацию), осциллограф Agilent DSA91304A и ноутбук с необходимым 
ПО. 

Зондирующий сигнал содержит в себе м-последовательность, каждый символ которой 
модулирован с помощью модуляционной последовательности импульсов. Известные 
модуляционная последовательность импульсов и м-последовательность составляют итоговую 
последовательность, с помощью которой производится оценка ИХ. 

Записи, полученные с осциллографа, обрабатываются с помощью специально 
написанного ПО в среде Matlab: определение периода следования импульсов на записи, 
очистка отклика записи на искомую последовательность от боковых лепестков 
модуляционной последовательности и шума, оценка ИХ по очищенному отклику записи, с 
помощью CLEAN алгоритма, описанного в [4]. Пример работы CLEAN алгоритма приведён 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример работы CLEAN алгоритма (Сверху: красный – принятый сигнал,  

синий – оценка принятого сигнала. Снизу: оценка ИХ) 
 

Для проверки корректности работы алгоритма оценки ИХ был собрана система отладки, 
имитирующая многолучевое распространение СШП сигнала на 10, 20 и 30 метров (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Отладочный стенд 

 
В результате работы на модели канала были определены погрешности алгоритма: 0.3 

дБ по уровню сигнала, 70 пс по разнице прихода лучей, что соответствует 14 мм по 
расстоянию. 

 
Рис. 4. Зависимость затухания от расстояния 
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В рамках данной работы был проведён эксперимент в закрытом офисном помещении. Из 
каждой записи была оценена ИХ по которой получены изменение ОСШ от количества 
принимаемых многолучевых компонент и амплитуда максимального луча. Для каждой записи 
известно расстояние от зондирующего PulsOn P410 до осциллографа, что позволяет получить 
зависимость коэффициента затухания от расстояния (рис. 4). 

Также была получена усреднённая зависимость изменения ОСШ от принимаемых 
многолучевых компонент (рис. 5). 

 
Рис. 5. Зависимость изменения ОСШ от количества принимаемых многолучевых компонент 

 
Вывод: в данной работе представлена система оценки ИХ СШП СКИ каналов. Проверка 

системы показала её устойчивость. Данная система оценки ИХ может быть использован с 
другими формирователями СШП СКИ, что позволит оценить их потенциальные возможности 
по дальности и пропускной способности, а также изменить полосу частот, в которой 
производится исследование. 
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

КАРДИОГРАММЫ 
 

Введение. На сегодняшний день наиболее эффективным методом диагностики 
сердечнососудистых заболеваний человека является электрокардиография. 
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Электрокардиограмма (ЭКГ) характеризуется QRS-комплексом, по временным и 
амплитудным параметрам которого ставится диагноз [1]. 

На сигналы ЭКГ могут накладываться помехи и шумы различной природы, а именно: 
наводки от сети (с частотой 50 либо 60 Гц); электромагнитные импульсы, текущими от 
центральной нервной системы по нейронам нервных клеток и управляющие мышечными 
сокращениями; смещение постоянной составляющей, вызванное дыхательными движениями 
пациента и неидеальным контактом электрода с телом человека; высокочастотные шумы от 
работающих поблизости электронных устройств [1]. Очевидно, что в условиях 
пространственного перемещения пациента шумы второго типа являются главным источником 
помех для ЭКГ. 

Целью данной работы является разработка алгоритма фильтрации шумов импульсного 
характера для дальнейшего проектирования устройства анализа параметров 
электрокардиограммы в условиях шумов, вызванных мышечной активностью пациента. 

В ходе выполнения данного исследования был использован встроенный в программный 
пакет Matlab синтезатор кардиосигнала (рис. 1). 

 
Рис. 1. Осциллограмма: а) - синтезированного кардиосигнала (крупный масштаб).  

Средняя ЧСС – 89 уд./мин., отклонение ЧСС – 3 уд./мин., частота дискретизации – 512 Гц;  
б) – миограммы, снятой с пациента, совершающего поступательные движения кистью руки 

 
В целях имитирования помехи, возникающей от движения испытуемого, было решено 

использовать электрографическую запись мышечных сокращений живого человека 
(миограмму). 

Для сигнала кардиограммы и помехи была рассчитана средняя и пиковая мощность: 
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где )(кард. tx  – значение амплитуды кардиосигнала в момент времени t , а )(помех. tx  – значение 

амплитуды помехи в момент времени t . 
Полученная величина отношения сигнал-шум (ОСШ) является слишком низкой для 

обработки сигнала как кардиограммы [1]. Кроме того, пиковая мощность помехи превышает 
пиковую мощность сигнала в 4 раза (что соответствует ОСШ, равному –6дБ), а среднюю 
мощность в 48 раз (что соответствует ОСШ, равному –16,8 дБ). Это значит, что существуют 
интервалы времени, в которые получить адекватную оценку значения ЧСС из аддитивной 
суммы сигнала и помехи с помощью современных алгоритмов (таких как алгоритм двойного 
дифференцирования [2]) невозможно. 

Тем не менее, несмотря на низкое отношение сигнал-шум, полезная информация о ритме 
ЧСС все же может быть получена путем частотной фильтрации. Однако в ходе исследования 
было установлено, что для диапазона, в котором содержится полезная информация о 
кардиосигнале (∼2-50 Гц [1]) при ослаблении –20 дБ порядок КИХ-фильтра оказывается 
неприемлемо высок для реализации устройства на аналоговой элементной базе, а для 
цифровой реализация сопряжена с использованием слишком больших вычислительных 
ресурсов (так, например, для фильтра с равномерно пульсирующей АЧХ он оказался равным 
221). Поэтому в рамках решения поставленной задачи необходимо использовать метод 
анализа сигнала, включающий в себя многократную частотную фильтрацию. Одним из 
вариантов реализации такой частотной фильтрации в применении к сигналам ЭКГ, является 
дискретное вейлет-преобразование (ДВП) [3, 4]. 

Как известно, эффективным способом регулировки отношения сигнал-шум может быть 
уменьшение полосы, занимаемой полезным сигналом. А в силу особенностей ДВП, выбор 
уровней разложения вейвлета регулирует ширину полосы [3]. В связи с этим была проведена 
оценка того, насколько изменяются соотношение сигнал-шум и значения средних и пиковых 
мощностей сигнала и помехи при различных глубинах разложения вейвлетов (рис. 2). Для 
каждого уровня разложения был использован свой базис, который был определен по критерию 
минимума энтропии дифференциальных коэффициентов [5]. 

 
Рис. 2. Зависимость значения ОСШ (а), средних и пиковых значений сигнала и шума (б)  

от уровня разложения вейвлета. 
 

Из рис. 2а можно сделать вывод о том, что максимальное значение ОСШ, равное 7дБ, 
достигается на 4-ом уровне разложения. Поскольку помеха имеет импульсный характер, не 
меньший интерес представляют значения пиковых мощностей сигнала и шума. 

Из рис. 2б. видно, что после четвертого уровня разложения значение пиковой мощности 
полезного сигнала резко падает. Это связано с тем, что в результате частотной фильтрации из 
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спектра полезного сигнала удаляются составляющие, соответствующие R-пикам сердечного 
ритма, что значительно снижает корректность решения задачи распознавания ритма ЧСС для 
всех алгоритмов, определяющих положения этих пиков пороговыми методами (таких как 
алгоритм двойного дифференцирования, алгоритм Filter Bank и д.р.) [2]. Однако эти 
алгоритмы так же неприменимы на тех уровнях, где пиковая мощность сигнала меньше 
пиковой мощности шума, то есть на 1-м и 2-м. 

Таким образом, вейвлет-разложение 4-ого уровня (что для Fs = 512 Гц с учетом 
рекуррентного характера применения фильтрации при реализации ДВП [4] означает Fstop = 32 
Гц) дает наилучшие результаты при анализе ЭКГ. Использование данного вейвлет-разложения 
приводит к увеличению ОСШ на 3.7 дБ по сравнению с исходной суммой сигнала и помехи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕТЕОРНОЙ РАДИОСВЯЗИ  
С ПОМОЩЬЮ ПОЛУДУПЛЕКСНОГО ПРОТОКОЛА С ARQ 

 
Введение. Огромное количество метеоров вторгаются и сгорают в нашей атмосфере, при 

этом образуемые ими следы ионизированного газа способны отражать радиоволны. Длина 
области ионизации примерно 20 – 40 километров. Так же выяснено, что применяемый для 
передачи радиосигналов ионизированный след располагается на высоте примерно от 80 до 120 
км над земной поверхностью (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Схема организации системы метеорной радиосвязи 

 
Время существования этих следов, как и плотность, весьма различны, таким образом, 

метеорная связь автоматически обеспечивает защищённость передаваемой информации от 
перехвата и стойкость к воздействию преднамеренных помех [1]. Плюсами этого вида связи 
также являются слабая подверженность влиянию ионосферных возмущений и возможность 
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создавать линии большой протяжённости (до 2000 км) (рис. 1), а также возможность 
использования маломощных передатчиков (порядка 100 Вт) и простых антенн [2]. Несмотря 
на то, что метеорная связь не очень устойчива из-за нестабильности метеорных потоков, она 
нашла широкое применение как низкоскоростная связь в приполярных областях, например, 
она является составной частью комплекса обеспечения информационной безопасности 
Северного морского пути [3]. Таким образом этот вид связи применяется для организации 
мониторинга (управление водными ресурсами и т.д.), навигации (автоматическая локация 
транспортных средств) и передачи сообщений (связь между транспортными средствами) [3]. 
К недостаткам данного вида связи следует отнести прерывистым характер передаваемой 
информации, и относительно низкую пропускную способность по сравнению с более 
традиционными видами связи [4]. 

Цели и задачи. Применение метеорных каналов требует существенной переработки 
классических пакетных режимов передачи информации [5]. В метеорной системе радиосвязи 
длительность и время появления пакета дискретных сообщений обусловлены особенностями 
отражения радиоволн от метеорных следов и являются случайными величинами [4,5,6]. 
Основной целью данной работы является выявление особенностей работы систем метеорной 
радиосвязи при наличии нескольких базовых и портативных станций. Для достижения 
обозначенной цели требуется в том числе разработать канальный и сетевой уровень системы 
метеорной радиосвязи. 

Отношение сигнал-шум на входе приёмного устройства метеорной радиосвязи может 
изменяться как от следа к следу, так и течение одного метеорного следа [4]. Данный факт 
приводит к тому, что вероятность битовой ошибки существенно зависит от рассматриваемой 
позиции в передаваемом пакете и от соотношения времени появления метеорного следа и 
начала передачи пакета. Так, в начале пакета сообщения, равного длительности следа, 
отношение сигнал-шум может составлять 20 дБ и более, а в конце – 1 дБ [6]. 

В работе рассматриваются вопросы построения системы метеорной радиосвязи. 
Элементами рассматриваемой системы являются 3 базовых станции (БС) и 9 портативных 
(ПС), т.е. на каждую базовую станцию приходится 3 портативных. Схема соединения данных 
станций представлена на рис. 2. Следует отметить, что связь «базовая станция – базовая 
станция» и «базовая станция – портативная станция» осуществляется только по метеорному 
каналу радиосвязи. Любая передача между портативными станциями происходит через 
базовые станции. 

 
Рис. 2. Схема построения системы метеорной радиосвязи 

 
Как уже отмечалось ранее для организации работы данной системы требуется 

разработать принципы организации физического, канального и сетевого уровней системы и 
определиться с протоколами работы. 

На физическом уровне используется фазовую или частотная модуляцию при 
поэлементном некогерентном приёме сигналов. Данный выбор обусловлен необходимостью 
максимизации КПД усилителей передающих устройств, что возможно только при 
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уменьшении значения пик-фактора колебаний, что соответствует фазовой или частотной 
модуляции. Для повышения помехоустойчивости приема требуется использование 
помехоустойчивого кодирования совместно с перемежением символов. Показано, что в 
метеорном канале связи для борьбы с пакетированием ошибок, которые возникают при 
наиболее сложных условиях приема при малом отношении сигнал-шум сигналов, необходимо 
применять блочный перемежитель на основе квадратичного полинома [7]. 

В системах метеорной связи применяют два вида протоколов – вещательный и 
полудуплексный. При вещательном протоколе происходит непрерывное излучение полезной 
информации в эфир. Альтернативой вещательному протоколу является полудуплексный 
протокол [8]. Для контроля успешности передачи сообщений и осуществления 
гарантированной доставки сообщений применяют механизм повторной передачи по запросу 
(ARQ, Automatic Repeat reQuest) [8]. 

Рассмотрим предлагаемый механизм передачи сообщений для примера из двух станций. 
При использовании полудуплексного протокола с ARQ происходит периодическое 
зондирование пространства отправляющей станцией с помощью короткого зондирующего 
кадра «Pr». Зондирующий кадр состоит из семиэлементного кода Баркера 1110010, 
дополненного нулем. 

При появлении метеорного следа этот кадр после отражения от следа будет принят 
другой станцией. Тогда происходит передача подтверждения образования канала на первую 
станцию с помощью кадра подтверждения образования канала «АСК» (рис. 3). В начале кадра 
подтверждения содержится контрольная сумма «CRC-8», тем самым обеспечивающая 
высокое значение отношения сигнал-шум при приёме, необходимое для повышения качества 
обработки пакета принимающей станцией. Далее следуют битовые флаги, сигнализирующие 
о том, что станция либо ожидает передачу следующего кадра данных, либо сама имеет данные 
для передачи и поле «номер», применяемое для подтверждения правильности принятия кадра 
с определенным номером. 

 
 Заголовок Данные 
Преамбула 

1 байт 
CRC-8 
1 байт 

Флаги 
1 байт 

Номер пакета 
1 байт 

 
Рис. 3. Структура кадра подтверждения «АСК» 

 
Передача данных происходит с помощью кадра данных, состоящего из заголовка (он 

содержит контрольную сумму CRC-8, номер, являющийся идентификатором пакета и 
информацию о длине поля данных) и непосредственно поля данных (рис. 4). Для повышения 
помехоустойчивости кадр данных кодируется. 

 
Заголовок  

CRC-8 
1 байт 

Номер  
1 байт 

Длина поля данных 
1 байт 

Поле данных 
(переменная длина) 

Рис. 4. Структура кадра данных 
 

Выводы. Предложена структура системы метеорной радиосвязи, содержащая 3 базовых 
станции и 9 портативных станций. Рассмотрен полудуплексный протокол передачи 
сообщений с ARQ. Предложены форматы пакетов для передачи информации. Вся передача 
информации осуществляется через базовые станции. Функциями базовых станций является 
хранение и маршрутизация сообщений, то есть базовые станции являются ретрансляторами 
сообщений. 
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Таким образом, разработана модель, позволяющая рассмотреть особенности работы 
системы передачи информации из нескольких базовых и нескольких портативных станций. 
Дальнейшим направлением исследований является получение оценок задержек передачи 
сообщений при работе данной системы и оценок информационной скорости передачи. 
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МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ АКУСТИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ 

СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

В настоящее время в охранных системах особое внимание уделяется сейсмическим 
средствам обнаружения, основанным на использовании комбинированных датчиков 
(одновременный прием акустических и сейсмических сигналов) [1]. Задачами таких устройств 
является обнаружение нарушителя и определение его координат в реальном времени. 
Обработка сейсмических сигналов, наблюдаемых в реальных экспериментах, имеет ряд 
особенностей: 

1) местоположение сигнала не известно с достаточной точностью; 
2) реальный сейсмический сигнал является непродолжительным по времени (20-40 

отсчетов); 
3) в анализируемом временном интервале часто присутствует несколько отраженных 

сигналов с различными свойствами (отражения от неоднородностей в грунте), а, 
следовательно, происходит сложение прямого и отраженного сигналов; 

4) ширина спектра сейсмических сигналов составляет 50-100 Гц. 
5) спектр помех близок к спектру оцениваемого сигнала. 
На качество обрабатываемых данных значительное влияние оказывает действие 

мешающих сигналов, в частности наличие постоянного сейсмического фона (промышленные 
шумы, шум деревьев и т.д.) [2]. Так как и полезный сигнал, и сейсмический фон являются 
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гауссовскими процессами с неизвестными спектрально-корреляционными характеристиками, 
актуальной становится проблема сохранения точности информации при цифровой обработке 
сейсмических сигналов. 

Теорема В.А. Котельникова или теорема отсчетов является классическим и 
основополагающим методом обработки сигналов. Согласно данному соотношению, 
непрерывный сигнал можно восстановить по совокупности его отсчетов, взятых с частотой 
дискретизации равной или больше Fв*2 , где Fв  – верхняя частота спектра сигнала [3]. 
Однако, ни одна функция не может быть ограниченной одновременно и во времени, и по 
частоте, поэтому для восстановления сигналов требуется использовать фильтры, которые 
практически нереализуемы в виде реальных фильтров с конечной импульсной 
характеристикой. Данный факт обуславливает появление ошибки при восстановлении 
сигнала. Дополнительные ошибки возникают из-за свойств финитности и нестационарности 
исходного сигнала, а также из-за наличия шумов квантования. Очевидно, что при обработке 
сейсмических сигналов должны предъявляться более строгие требования к точности 
восстановленной информации. 

Показано, что преобразование сигналов на основе алгоритма Хургина-Яковлева 
обладает лучшей помехоустойчивостью, чем преобразование на основе теоремы В.А. 
Котельникова, а невозможность практической реализации синтезирующих фильтров, 
построенных на основе теоремы отсчетов В.А. Котельникова, делает алгоритм Хургина-
Яковлева еще более привлекательным с точки зрения обработки и дальнейшего 
восстановления сейсмических сигналов. 

Алгоритм Хургина-Яковлева основывается на представлении исходного сигнала как 
совокупности отсчетов сигнала и его N–1 первых производных, взятых с частотой 
дискретизации NFF kд  , где kF  – частота дискретизации, определенная в соответствии с 

теоремой В.А. Котельникова. 
Представление Хургина-Яковлева в общем виде допускает разложение исходного 

сигнала f(t) с верхней частотой F в виде: 

  









1

0

)( !sinc)Δ)(()(
N

k

N

n

kk kNntNnftf  , 

где ) (  , )/ ( =   , )/ sin(=) sinc( )(  NnfNNnt k  – k-ая производная сигнала, 1/2F 
– величина интервала между моментами отсчетов, определенных по теореме 
В.А. Котельникова [4]. Способ обработки сигнала, основанный на данной формуле, 
подразумевает передачу отсчетов функции )( Nnf и ее первых N–1 производных, которые на 
приемном конце поступают на соответствующие синтезирующие фильтры. Использование 
данного алгоритма позволяет сохранить количество информации о функции в единицу 
времени тем же, что при использовании теоремы В.А. Котельникова, но при этом появляется 
возможность параллельной обработки сигнала, что значительно снижает вычислительные 
затраты. 

В ходе работы рассмотрена одна из основных задач, возникающих при оценке 
возможностей реализации алгоритма обработки и передачи информации на основе 
представления Хургина-Яковлева – исследование влияния погрешности вычисления 
производной на точность восстановления исходного сигнала. 

Точность вычисления отсчетов производной влияет на качество восстановления 
исходного сигнала. Существует несколько алгоритмов получения производной, обладающих 
различными характеристиками. При реализации этих алгоритмов необходимо, чтобы 
исходный сигнал не содержал высокочастотных шумов, которые могут существенно исказить 
результат на выходе блока вычисления производной. 

Рассмотрены основные алгоритмы получения производной сигнала: 



70 

1. Конечно-разностный алгоритм основан на определении производной  tf   функции 

 tf  в виде        ttfttftf
t




Δlim
0

. 

2. Алгоритм, основанный на полиномиальной интерполяции. Метод состоит в 
построении полинома n-ой степени  tPn  по 1n  отсчету сигнала, тогда    ini tPtf  . Для 

случая полинома второй степени (используется 3 отсчета) рекуррентная формула 
представляется центральной разностью        ttftftf iii   211 . 

3. Алгоритм в частотной области основан на возможности получения спектра  nωSпр  

производной с помощью ранее полученного спектра )( nc ωS  сигнала  tf , исходя из свойств 

дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Оценка отсчетов производной сводится к ДПФ 
отсчетов сигнала и умножению отсчетов спектра  nc ωS  на njω , и взятию ОДПФ. 

4. Алгоритм во временной области основан на разложении сигнала в ряд Фурье, является 
аналогом алгоритма в частотной области, однако не требует процедуры БПФ, что упрощает 
его реализацию. 

Точность приведенных выше алгоритмов получения производной оценивалась по 
качеству восстановления сигнала на основе представления Хургина-Яковлева: 

         , 


i
ii

i
ii ttztfttytftf  

где  tf


 – восстановленный сигнал;  ty  и  tz  – синтезирующие функции канала сигнала и 
производной. Сравнение велось с качеством восстановления при использовании 
аналитической производной. Исходный сигнал состоял из набора синусоид с различной 
частотой и амплитудой, обеспечивающих возможность получения производной в 
аналитическом виде. 

Наиболее точные результаты дает использование алгоритма в частотной области или 
разложении в ряд Фурье. В то же время, основная доля ошибки взятия производной, 
полученной с помощью алгоритма в частотной области, сосредоточена в высокочастотной 
части спектра. Данный факт говорит о возможности получения еще более точных оценок 
производной при использовании сигналов, основная энергия которых сосредоточена в 
низкочастотной области. Одними из таких сигналов являются сейсмические сигналы. 

Таким образом, сформулированы следующие выводы: наиболее эффективным методом 
взятия производной при использовании в цифровой обработке сейсмических сигналов 
алгоритма Хургина-Яковлева, является метод дифференцирования в частотной области, 
который обеспечивает максимальную точность восстановления сигнала. 
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Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и 

т.д.) работают в L диапазоне частот: 1-2 ГГц [1], что обусловлено малыми затуханиями 
сигналов данного диапазона в атмосфере. С другой стороны существенным недостатком 
используемых в ГНСС сигналов является их относительно невысокая проникающая 
способность [2]. Так непосредственное применение сигналов навигационных космических 
аппаратов (НКА) для решения задачи позиционирования пользователей ГНСС в зданиях, 
тоннелях, шахтах практически невозможно [3, 4]. В то же время в связи с широким 
распространением технологии спутниковой навигации [1], важным является обеспечить 
определение координат с помощью стандартных терминалов ГНСС в условиях отсутствия 
сигналов НКА. При этом необходимо обеспечить заданную точность позиционирования 
(среднеквадратическое отклонение, СКО, порядка 10…50 м), и удовлетворить требованиям 
безопасности [5]. 

Существующие решения данной задачи построены с применением «псевдоспутников» 
[4]. «Псевдоспутник» (англ. «pseudolite») – наземная навигационная точка, транслирующая 
навигационные сигналы того же формата, что и дополняемая ГНСС [5]. Данные устройства 
дополняют группировку НКА, выступая в качестве источников дополнительных 
псевдодальномерных измерений, обеспечивая надежное решение навигационной задачи в 
условиях малого количества сигналов НКА, либо их полного отсутствия. Данный способ 
находит применение, например, в системах посадки воздушных судов и портовой навигации 
морских судов, в качестве метода повышения точности позиционирования. В то же время 
применение «псевдоспутников» для решения задачи позиционирования пользователей в 
местах, где недоступны сигналы ГНСС (здания, тоннели и пр.) возможно только при 
использовании нестандартной комплектации аппаратуры пользователя [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Концепция позиционирования пользователей на основе использования ИНС 
 

С другой стороны, при разработке и настройке навигационной аппаратуры потребителя 
в условиях лаборатории широкое применение нашли близкие по своей природе к 
«псевдоспутникам» устройства – имитаторы навигационных сигналов (ИНС). Они 
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формируют навигационное поле с произвольными характеристиками, путем излучения 
навигационных сигналов в соответствие со стандартами ГНСС и радионавигационными 
параметрами, устанавливаемыми в соответствии с имитируемыми координатами. Очевидным 
является использовать такое устройство в режиме излучения сигналов полностью идентичных 
сигналам ГНСС в точке его нахождения. В этом случае, объект, находящийся вблизи ИНС 
определит свои координаты, как если бы он находился в точке, соответствующей центру зоны 
действия ИНС (рис. 1). 

Предлагается реализовать систему позиционирования наземных объектов по сигналам 
имитаторов навигационных сигналов. 

Цель работы – обеспечить определение координат, используя стандартные терминалы 
пользователей ГНСС, в местах со слабым уровнем навигационных сигналов НКА. 

Систему позиционирования наземных объектов по сигналам ИНС предполагается 
реализовать следующим образом: 

 ИНС формирует навигационное поле систем GPS, ГЛОНАСС или Galileo в 
соответствии со своими истинными координатами; 

 ИНС излучает суммарный сигнал для группировки из 4-х НКА (минимальное 
необходимое количество для однозначного определения координат 
псевдодальномерным методом [1, 6]); 

 ИНС покрывают заданную территорию аналогично базовым станциям в сетях GSM; 
 во избежание интерференций, соседние ИНС используют различные подгруппировки 

из 4-х НКА. 
Для оценки основных параметров предлагаемой системы позиционирования необходимо 

выполнить предварительный расчёт. Пусть известно, что: 
 высота подвеса ИНС в здании: h = 3 м (рис. 1); 
 высота над полом пользовательского устройства: h’ = 1 м (рис. 1); 
 пользователь с равной вероятностью может оказаться в любой точке зоны действия 

ИНС; 
 абсолютная ошибка позиционирования не должна превышать 10 м. 
Если считать, что пользователь может оказаться в любой точке зоны равновероятно, и 

учитывая также, что мгновенная ошибка позиционирования представляет собой расстояние от 
центра зоны до данной точки, выражение для СКО принимает вид: √(r2/12). Максимальный 
радиус зоны определяется величиной абсолютной ошибки позиционирования, и составляет 
R=10 м (рис. 1, радиус зоны действия ИНС. В таком случае, СКО составляет 2.9 м. Расстояние 
от антенны имитатора до пользовательского устройства, расположенного на высоте h’ на 
границе зоны составляет d ≈ 10.2 м (рис. 1). Чувствительность приёмника и минимально 
необходимая мощность передатчика связаны соотношением: 

Pu(дБВт) = Pa(дБВт)+Ga(дБ)+Gu(дБ)+20log(λ/4πr)–L(дБ), 
где Pu, Pa – чувствительность приёмника и мощность передатчика соответственно (рис. 1), 
Ga, Gu – коэффициенты усиления антенн передатчика и приёмника, соответственно 

L=32.44+20log( f /1МГц)+20log(r/1км) – 
потери в свободном пространстве. Для сигналов GPS в диапазоне L1 f =1575.42 МГц, тогда, 
учитывая, что Pu мин. = –158.5дБВт [7], можно получить Pа. мин ≈ –101 дБВт. Таким образом, 
для обеспечения требуемой территории покрытия допустимо использовать мощности 
излучения ИНС с ненаправленной антенной в 10 мкВт (–20дБм или –50 дБВт). Данное 
излучение удовлетворяет санитарным нормам, поскольку его ППЭ: W=P/4πR2 ≈ 0.008 мкВт/м2 
не превышает норму в 10 мкВт/м2 [5]. 

В соответствии с интерфейсными контрольными документами, например, для системы 
ГЛОНАСС [8], формирование навигационных сигналов осуществляется с использованием m–
последовательностей и логических операций цифровыми методами. Специфика алгоритмов 
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формирования позволяет реализовать их с использованием современной программируемой 
элементной базы, а именно – программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). 
Логическая ёмкость и производительность современных ПЛИС позволяет реализовать 
высокую скорость перестройки ИНС. При формировании навигационных сигналов возникает 
необходимость реализации однотипных операций для имитации сигнала каждого НКА. Эти 
задачи предлагается реализовать на ПЛИС по многоканальной схеме (цифровое устройство с 
числом каналов, равным числу НКА имитируемой группировки). Выполнение операций, 
асинхронных во времени, которые необходимы для функционирования имитатора и 
управления его состоянием, предлагается реализовать на ЦПОС, используя 
квазипараллельные процессы. 

Выводы. В работе показано, что позиционирование пользователей ГНСС с 
использованием имитаторов навигационных сигналов можно обеспечить со следующими 
характеристиками: 

 ИНС предлагается реализовать на современной программируемой элементной базе 
(ПЛИС, ЦПОС); 

 ИНС может покрыть зону примерно 300 м2, при этом максимальная погрешность не 
будет превышать 10 м, СКО при этом составит не более 3 м; 

 излучение ИНС безопасно для пользователей; 
 позиционирование пользователей осуществляется с использованием стандартных 

терминалов GPS, ГЛОНАСС или Galileo без внесения функциональных или 
аппаратных изменений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО МИКРОПОЛОСКОВОГО 

СВЧ ГЕНЕРАТОРА, УПРАВЛЯЕМОГО НАПРЯЖЕНИЕМ 
 

Твердотельные генераторы с варикапной перестройкой частоты, или генераторы, 
управляемые напряжением (ГУН), позволяют реализовывать безынерционное управление 
частотой автоколебаний в полосе от десятков процентов до октавы. Ширина полосы 
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перестройки ГУН часто определяет диапазонные свойства всего устройства, в котором 
используется генератор [1, 2]. При разработке ГУН сантиметрового диапазона волн 
достижение сверхшироких полос перестройки (октава и более) подразумевает использование 
специальных управляющих элементов – варикапов, обладающих большими значениями 
коэффициента перекрытия по емкости. При этом из-за особенностей рассматриваемого 
частотного диапазона при моделировании гибридной схемы ГУН необходимо учитывать 
влияние неоднородностей микрополосковой структуры генератора, а также «паразитные» 
параметры варикапов и других электронных компонентов для поверхностного монтажа (т.н. 
SMD-компонентов). Однако предоставляемые производителями параметры таких элементов в 
силу ряда причин не всегда адекватно отражают их реальные частотные характеристики, а по 
целому ряду типов и номиналов могут отсутствовать вовсе, что вызывает дополнительные 
сложности при разработке сверхширокополосных ГУН [3–5]. В данной работе 
рассматривается опыт разработки микрополоскового транзисторного генератора с октавной 
перестройкой частоты (612 ГГц), осуществляемой варикапом. 

Для обеспечения октавной перестройки частоты СВЧ автогенератора необходимо, чтобы 
значение коэффициента перекрытия по емкости используемых варикапов достигало величин 
порядка 68, а изменение самой емкости лежало в области значений менее 1 пФ [4]. 
Сравнительный анализ параметров диодов, удовлетворяющих столь специфическим 
требованиям, показывает, что наиболее предпочтительными являются варикапы серии 
MGV125 компании Aeroflex, характеризующиеся коэффициентом перекрытия по емкости 
около 10 и отличающиеся малыми значениями емкостей [6]. 

При построении гибридной схемы ГУН в качестве активного элемента (АЭ) был выбран 
обладающий небольшим коэффициентом шума корпусной кремний-германиевый 
гетеропереходный биполярный транзистор фирмы CEL [7]. 

На рис. 1,а приведена упрощенная схема одного из возможных вариантов конфигурации 
ГУН, перестройка частоты которого осуществляется с помощью управляющего элемента в 
эмиттерной цепи транзистора. 

Анализ подобных упрощенных моделей генератора с одним или несколькими 
управляющими элементами показал, что для получения требуемого частотного диапазона  
(612 ГГц) наиболее предпочтительной является схема с двумя управляющими элементами 
(в эмиттере и базе), поскольку она обладает практически такими же диапазонными 
свойствами, как трехдиодная схема (с варикапами в базе, эмиттере и коллекторе), и при этом 
характеризуется меньшим значением требуемого коэффициента перекрытия по емкости, чем 
схема с одним варикапом. 

 

а) б) 
Рис. 1. Упрощенные схемы ГУН 

 
На рис. 1,б приведена упрощенная эквивалентная схема транзисторного ГУН с двумя 

управляющими элементами (в эмиттере и базе), в которой BZ  и EZ  обозначают сопротивления 

соответственно базовой и эмиттерной цепей, включающих в себя варикапы, LZ  – входное 
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сопротивление нагрузочной цепи, а 
CAZ  – сопротивление эквивалентного двухполюсного 

активного элемента (АЭ) генератора со стороны его коллекторных выводов.В стационарном 
режиме работы ГУН выполняются следующие условия [8]: 

     0,
CL ARe Z Re Z   (1) 

     0
CL AIm Z Im Z  . (2) 

При проведении анализа стационарного режима работы генератора было установлено, 
что использование при создании схемы ГУН уточненных моделей SMD-компонентов, а также 
учет влияния неоднородностей микрополосковой структуры может существенным образом 
уменьшать модуль отрицательного сопротивления АЭ 

CAZ  (рис. 1,б) и, как следствие, 

приводить к сужению частотного диапазона и нарушению непрерывности перестройки. 
При этом частотные зависимости вещественной и мнимой частей полного импеданса АЭ 

CAZ  приобретают весьма сложный, немонотонный характер, что значительно усложняет 

выполнение условий генерации (1), (2) во всем рассматриваемом диапазоне при 
использовании традиционных схем построения нагрузочных цепей. 

Поэтому с целью создания выходной цепи генератора, удовлетворяющей условиям (1), 
(2), был проведен анализ его стационарного режима на основе модели (рис. 1,б), включающей 
в себя идеализированную варьируемую нагрузку, представляемую в виде RC- или RL-цепей. 
При этом в каждой точке диапазона изменения управляющего напряжения на варикапе 
подбиралась нагрузка (R,L,C), обеспечивающая условия генерации на рассматриваемой 
частоте. После чего на основе полученных данных формировались требования к общей 
частотной зависимости входного импеданса нагрузочной цепи, позволяющей выполнить 
условия (1), (2) и обеспечить непрерывную перестройку во всем исследуемом диапазоне. 

Так, например, в ходе анализа транзисторного ГУН диапазона 612 ГГц, построенного 
на основе варикапов серии MGV125, было установлено, что в нижней части частотного 
диапазона вещественная составляющая нагрузки должна быть не более 25÷27 Ом (а лучше в 
пределах 12÷20 Ом), тогда как на высоких частотах требуемые характеристики генератора 
обеспечиваются при существенно больших значениях – 40÷50 Ом и выше. Мнимая часть 
входного импеданса, обеспечивающая наличие генерации в схеме ГУН, и вовсе меняет в 
полосе перестройки свой знак: в середине полосы должна быть реактивность емкостного 
характера, а на краях – индуктивного. Приближенные границы возможных значений 
импедансных характеристик представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Импедансные характеристики нагрузочной цепи 
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Следует отметить, что трудность разработки нагрузочной цепи ГУН усугубляется 
существенной зависимостью требуемых значений реактивной составляющей входного 
импеданса от реализуемых величин его вещественной части. Данное обстоятельство приводит 
к необходимости проведения серии процедур синтеза выходной цепи для нескольких наборов 
требуемых частотных зависимостей сопротивления нагрузки, соответствующих различным 
вариантам соотношения между вещественной и мнимой составляющих, обеспечивающих 
генерацию. 

Используя такой подход, путем итерационной процедуры удалось найти структуры 
выходных согласующих цепей, применение которых в генераторе позволило добиться 
октавной перестройки. Указанные цепи выполнены на основе отрезков микрополосковой 
линии с включенными емкостными и резистивными SMD-компонентами. Импедансные 
характеристики  Re Z  и  Im Z  одного из вариантов таких цепей приведены на рис. 2. 

Проведенные исследования позволили уточнить методику построения выходных цепей 
сверхширокополосных ГУН сантиметрового диапазона волн, обеспечивающих устойчивую 
генерацию во всем диапазоне частот. Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке СВЧ устройств в гибридном исполнении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ШУМОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ 
НИТРИД ГАЛЛИЕВЫХ СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ К ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЯМ 

 
Введение. Ионизирующие излучения создают радиационные дефекты в структуре 

полупроводникового прибора. Эти дефекты, взаимодействуя с носителями заряда, порождают 
[1] низкочастотные шумы тока прибора: чем больше дефектов, тем интенсивнее шум. В ряде 
работ исследовали связь НЧ шумов с дефектами материала. Например, в [2] измеряли 
низкочастотный шум в эпитаксиальных слоях нитрида галлия с различной степенью 
упорядоченности структуры. 
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В последнее десятилетие на рынке появились нитрид галлиевые СВЧ транзисторы с 
высокой подвижностью электронов – GaN HEMT-ы. Обладая повышенной мощностью, эти 
транзисторы приходят на смену другим приборам, применяемым в СВЧ устройствах, в том 
числе в сверхмалошумящих. Для использования в аппаратуре космического назначения важно 
знать, как влияют ионизирующие излучения на шумы и радиационную стойкость GaN HEMT-
ов. Поскольку радиационные дефекты сами порождают шумы, то проблему их увеличения 
можно попытаться увязать с оценкой радиационной стойкости транзисторов. 

Цель работы: исследование влияния ионизирующего излучения на НЧ шумы и 
радиационную стойкость GaN гетеротранзисторов. 

 

 
Рис. 1. Энергетические спектры шумов  Рис. 2. Разрез обследованного гетероструктур-

тока стока GaN транзистора     ного GaN/AlxGa1-xN транзистора 
 
Исходные энергетические спектры шумов тока стока одного из обследованных GaN 

транзисторов приведены на рис. 1. Видно, что в зависимости от приложенных напряжений 
шумы могут меняться на порядки. Возникает вопрос: шумы какого режима являются наиболее 
информативными? 

На рис. 2 изображено поперечное сечение GaN гетеротранзистора. Поверх 
нелегированного AlxGa1-xN находится пассивирующий слой 43NSi , ослабляющий влияние 

поверхностных состояний. Тонкий канальный слой, по которому электроны двигаются от 
истока до стока (двумерный электронный газ – ДЭГ) образуется на поверхности 
компенсированного высокоомного GaN-слоя, в котором концентрация свободных носителей 
составляет менее 1013 см–3. Промежуточный слой AlN толщиной 0,6 нм нейтрализует 
поверхностные дефекты в GaN и снижает влияние ионов подзатворного пространственного 
заряда на подвижность электронов ДЭГа. Второй промежуточный слой AlN расположен 
между слоем GaN и подложкой из карбида кремния SiC. 

Вольтамперные характеристики GaN HEMT-а и ПТШ полевого транзистора с затвором 
Шоттки имеют одинаковый вид, что не случайно. Дело в том, что функциональные схемы 
внутренней структуры этих транзисторов также одинаковы [3]. Токи стока зависят от 
напряжений на затворе Ug, стоке Ud, от нескольких общих величин, и описываются сходными 
аналитическими выражениями. Токи зависят от концентрации n  носителей заряда в канале и 



78 

концентрации N  ионизированных примесей в области пространственного заряда (ОПЗ), 
находящейся под затвором транзистора, см. рис. 2. Флуктуации концентации электронов 

)(tn  в канале и заряженных центров )(tN  в подзатворной области являются основными 
источниками шума в транзисторах обоих типов. Отличие состоит лишь в том, что у GaN 
HEMT канал локализован в области ДЭГ, а у ПТШ он распределен между затвором и 
подложкой; у ПТШ средние концентрации n  и N  равны, а у гетеротранзистора .Nn   

Расчеты, проведенные в [4] для линейной области ВАХ ПТШ показали, что влиянием 
указанных источников можно объяснить основные экспериментальные результаты. Авторы 
установили, что в режимах 
 0gU , dsd UU   (1) 

в шумах тока стока dI  проявляются преимущественно флуктуации )(tn , вклад флуктуаций 

)(tN  примерно в 20 раз меньше. В режимах 

 pg UU 5,0 , dsd UU  , (2) 

напротив, в токе dI  преимущественно проявляются флуктуации )(tN , вклад флуктуаций 

)(tn  значительно меньше. (В этих выражениях: dsU  – напряжение стока при токе maxdd II  ; 

pU  – напряжение отсечки тока.) В таких же характерных режимах будем измерять и шумы в 

GaN гетеротранзисторах. 
Обследовали 7 транзисторов из одной технологической партии. У всех транзисторов при 

напряжениях 0gU  и BUU dsd 4  достигалось максимальное значение тока 160dI мА, 

повторяемость ВАХ высокая; 3,3pU В. В режимах, определяемых неравенствами (1), (2), 

были измерены спектры флуктуаций тока, порождаемые, соответственно, источниками шума 
)(tn  и )(tN . Интенсивность относительных (т.е. нормированных на квадрат тока) шумов 

тока стока, порождаемых флуктуациями )(tn , измеренная у всех транзисторов при 0gU  и 

2dU В, на частоте анализа 1F кГц в среднем составила 

 kGzS tn 1)( : – (144 )1 дБ/Гц, или 15104  1/Гц. 

Относительные шумы тока, вызванные флуктуациями )(tN , измеренные при 

BU g )5,2...5,1(  и BUd )3...2( , на той же частоте оказались на 14дБ больше и составили 

 kGzS tN 1)( : )2130(  дБ, или 1310  1/Гц. 

Анализ показал, что шумы, порождаемые флуктуациями )(tn  и )(tN  по порядку такие 
же, как у арсенид галлиевых ПТШ [4]. Это представляется несколько неожиданным, так как 
число дефектов в GaN примерно на 2 порядка больше, чем в GaAs, о чем говорили выше. 

Транзисторы облучали потоком электронов энергией 1 МэВ. Такие электроны создают в 
полупроводниках точечные дефекты [5]. Флюенс каждой электронной дозы составлял 
2·1016 см–2 частиц. После воздействия первой дозы ВАХ транзисторов изменились (ток maxdI  

снизился в среднем на 11%), шумы у всех транзисторов выросли. Усредненные по всем 
приборам относительные шумы тока, порождаемые флуктуациями )(tn  и )(tN , возросли, 
соответственно, на 14дБ и на 8дБ и составили 

)1()( kGzS tn : )10130(  дБ, )1()( kGzS tN : )8122(  дБ. 

Заметно возросла и дисперсия отсчетов. При последующих увеличениях накопленной 
дозы излучения в 2, 3, 4 раза не удалось выявить какую-либо общую закономерность 
изменения шумов транзисторов, так как менялись они по-разному. ВАХ транзисторов после 
воздействия последующих доз практически не менялись, полная деградация наступала 
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неожиданно. Из семи транзисторов только два выдержали четырехкратную дозу, остальные 
вышли из строя после меньшего числа доз. При этом у большинства транзисторов изменение 
напряжения на стоке меняло напряжение на затворе, т.е. между этими электродами появилась 
резистивная связь. Такое возможно при значительном расширении канала, по которому 
электроны перемещаются от истока к стоку. 

Результаты. Плотность структурных дефектов в GaN примерно на два порядка больше, 
чем в GaAs. Но, несмотря на это, энергетические спектры относительных низкочастотных 
шумов тока стока GaN HEMT и GaAs ПТШ оказываются сопоставимыми. Отсюда следует 
полезный вывод о том, что использование мощных GaN HEMT-ов в качестве усилителей СВЧ 
колебаний не приведет к заметному ухудшению шумовых параметров передающих СВЧ 
устройств. Недавно этот вывод подтвержден нами экспериментально. 

Можно полагать, что деградация проходила у всех приборов одинаково, но с различной 
скоростью. Появление в итоге омического сопротивления между стоком и затвором, 
сопровождаемое расширением канала, означает, что построенная нами шумовая модель 
транзистора, оперирующая двумя источниками шума, расположенными в двумерном канале и 
в подзатворной области, претерпевает трансформацию от дозы к дозе. В результате 
адекватность модели утрачивается с увеличением накопленной дозы. Возможно, этим 
объясняется отсутствие в экспериментах каких-либо закономерностей в шумовом поведении 
транзисторов, что стало заметно проявляться, начиная со второй дозы. Следовательно, 
шумовая метрика не вполне пригодна для исследования деградации транзисторов, 
подвергаемых воздействию ионизирующих излучений. Но, вероятнее всего, этот вывод 
относится только к приборам, у которых число управляющих электродов больше двух. В 
одномерных системах, к которым относятся различные виды диодов, методика должна 
работать в более широком диапазоне доз, так как нет причин для появления новых степеней 
свободы у носителей заряда. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕМА ДЛЯ МЕТЕОРНОЙ РАДИОСВЯЗИ  

НА ОСНОВЕ SDR ПЛАТФОРМЫ HACKRF ONE 
 
В настоящее время активно развивается направление метеорной радиосвязи [1]. Данный 

механизм передачи информации основывается на использовании отражений от метеоров, 
постоянно попадающих в атмосферу Земли. Преимуществами такой радиосвязи являются 
дальность связи (до 2000 км) и устойчивость к преднамеренным помехам. Недостатками 
являются низкая скорость передачи информации и малый коэффициент использования канала 
[2]. При организации метеорной радиосвязи особое внимание уделяется используемым 
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усилителям. Для максимизации КПД усилительных каскадов требуется использовать сигналы 
с частотной манипуляцией [3]. 

Целью работы является разработка модема для передачи информации по метеорным 
каналам радиосвязи при использовании частотной манипуляции. Платформой для реализации 
является HackRF One. 

Платформа HackRF One представляет собой программно определяемый радиотракт 
(Software Defined Radio, SDR) для исследований и разработки систем связи. Устройство 
способно работать в широком диапазоне частот от 1 до 6000 МГц с максимальной частотой 
дискретизации 20 МГц. Это позволяет исследовать такие сигналы как WFM, DECT, некоторые 
режимы Wi-Fi и другие. Для оцифровки сигнала используется 8-битный АЦП, 
обеспечивающий динамический диапазон 48 дБ. Цифровые сигналы обрабатываются 
энергонезависимой ПЛИС от Xilinx и процессором с архитектурой ARM Cortex. Данная 
платформа может работать как в качестве приёмника, так и в качестве передатчика в 
полудуплексном режиме. 

Внешний вид HackRF One представлен на рис.1. Взаимодействие с устройством 
осуществляется через интерфейс USB. Также имеются разъёмы для подключения внешней 
антенны и соединения нескольких плат друг с другом для синхронизации их тактовых 
генераторов. 

 
Рис. 1. Внешний вид HackRF One 

 
Данная платформа способна работать с различными пакетами ПО, такими как «SDR#», 

«GNU Radio» и др. Первый пакет предоставляет удобный графический интерфейс для работы 
с HackRF One в качестве приёмника и позволяет исследовать спектр принимаемого сигнала, 
осуществлять демодуляцию некоторых сигналов с аналоговыми видами модуляции в 
реальном времени, а также записывать сигналы в файл. Второй пакет представляет собой 
мощный инструмент, позволяющий работать с устройством с применением визуального 
программирования (по аналогии с Simulink). Помимо использования существующих пакетов 
имеется возможность разработки и собственного клиентского ПО. Доступны библиотеки для 
взаимодействия с устройством на разных языках программирования. Для поставленной в 
данной работе задачи был выбран язык C. Библиотека для этого языка включает в себя набор 
функций для настройки параметров режима работы устройства, его инициализации, передачи 
данных и корректного завершения работы. 

В рамках данной работы была разработана клиентская программа, реализующая 
приёмник и передатчик сообщений с помощью сигналов с двоичной частотной манипуляцией 
2-FSK [4]. Программа написана на языке C с использованием библиотеки «libhackrf» в виде 
консольного приложения для ОС Windows. 

Программа позволяет работать в качестве приёмника и передатчика. В режиме передачи 
сигнал формируется следующим образом: 

1) Символы сообщения преобразуются в биты в кодировке ASCII. Дополнительное 
кодирование не применяется. 
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2) К битам в качестве преамбулы добавляется 16 чередующихся нулей и единиц для 
синхронизации приёмника и 13-элементная последовательность Баркера «1111100110101», а 
также 8 нулей в конце в качестве индикатора конца сообщения. 

3) Биты сообщения преобразуются в отсчёты синфазной и квадратурной составляющей 
сигнала. 

Массив, содержащий отсчёты сигнала, формируется заранее в начале работы 
программы. Затем после инициализации устройства и начала передачи выполняется 
копирование отсчётов в буфер устройства и происходит отправка сигнала. Предусмотрена 
возможность многократной отправки сообщения с секундной паузой. 

При приёме сообщений система находится в режиме ожидания синхронизации. 
Механизм синхронизации основан на алгоритме приёма: за один тактовый интервал несколько 
раз выполняется попытка приёма битов, и в качестве начала нового бита выбирается та 
позиция, в которой различие между разными битами окажется максимальным. По этой 
причине в начало сообщения добавляются чередующиеся биты. Из рис. 2 видно, что при 
попадании отсчётных моментов времени в середину между двумя битами функция, по 
значению которой принимается решение о значении бита, имеет близкие значения на соседних 
тактовых интервалах. По мере приближения отсчётных моментов к реальным границам битов 
разница значений для соседних битов увеличивается. 

 
Рис. 2. Оценка битов при отсутствии синхронизации и при её достижении 

 
В случае успешной синхронизации выполняется расчёт корреляции между 

принимаемыми битами и последовательностью Баркера. Если преамбула обнаружена, то 
принимаемые биты преобразуются в символы и выводятся на экран. После приёма нулевого 
символа приём сообщения завершается, и алгоритм возвращается в состояние ожидания 
синхронизации. 

Разработанный алгоритм синхронизации имеет некоторые недостатки: низкая 
помехоустойчивость и малая вероятность нахождения преамбулы. В первую очередь это 
связано с несовершенным алгоритмом синхронизации, который был выбран из-за требований 
простой реализации и низкой вычислительной сложности. 

Выводы. В ходе данной работы была реализована возможность передачи и приёма 
текстовых сообщений с помощью сигналов с 2-FSK модуляцией на платформе HackRF One со 
скоростью до 1 Кбит/с. Направлением дальнейшей работы является усовершенствование 
алгоритма синхронизации и приёма, с целью достичь скоростей передачи данных от 100 
Кбит/с, и затем перейти к реализации более сложных схем модуляции сигналов. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО 

ЗАПРОСЧИКА СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ 
 

На сегодняшний день существует множество систем контроля воздушного пространства, 
среди которых широкое распространение получили системы вторичной радиолокации (ВРЛ), 
представляющие собой активные радиолокационные системы с активным ответом [1–5]. 
Такие системы получают информацию о самолёте, отправляя запросные сообщения 
воздушному судну (ВС) и принимая ответные сообщения от транспондера ВС. Устройство, 
передающее запросные сообщения, называется радиолокационным запросчиком (РЛЗ). В 
целях обеспечения безопасности воздушного движения необходимо осуществлять контроль 
над работающими системами ВРЛ. В случае несанкционированного излучения запросных 
сообщений возникает задача обнаружения координат РЛЗ. Данная задача может быть решена 
с помощью методов определения местоположения ИРИ, таких, как угломерный, 
дальномерный, разностно-дальномерный методы и т.д. [1]. К их недостаткам относятся 
необходимость наличия нескольких приемных устройств и, для угломерных методов, 
сложность антенны приемного устройства. 

Целью работы является разработка и анализ алгоритма определения местоположения 
РЛЗ из одной точки. В предлагаемом алгоритме используется одно приемное устройство с 
всенаправленной антенной (далее – приёмник). 

Алгоритм основан на анализе ответных сообщений ВС, отправленных в ответ на 
запросные сообщения искомого РЛЗ. Подавляющее большинство ВС способны работать в 
режиме S систем ВРЛ [3, 6]. Этот режим интересен тем, что в ответных сообщениях ВС 
содержится информация о координатах судна, полученных по сигналам ГНСС [3]. При 
наличии информации о времени прихода ответных сообщений на приёмник и полученных из 
этих сообщений координат ВС, можно определить координаты искомого РЛЗ. 

Рассмотрим алгоритм определения местоположения РЛЗ. Вследствие наличия у 
запросной антенны ширины диаграммы направленности, на приёмник поступает пачка 
ответных сообщений от ВС [3] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Временная диаграмма ответных сигналов 
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Временной интервал между моментами прихода соседних пачек сообщений: 
 2 1,T t t     
где t1, t2 – центры второй и первой пачек, соответственно. 

Зная период излучения между соседними сообщениями и моменты поступления 
запросных сообщений на вход приемника, можно экстраполировать момент поступления 
сообщений на вход приемного устройства транспондера ВС и посчитать задержку Δtз между 
экстраполируемыми моментами прихода (штриховая линия на рис. 2) и моментами 
поступления пачки ответных сообщений (сплошная линия на рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Экстраполяция ответных импульсов и определение Δtз 

 
Рассмотрим ситуацию, когда в ответ на запрос обнаруживаемого РЛЗ были получены 

ответы от двух ВС. Моменты прихода сообщений от первого ВС экстраполируются до 
моментов прихода сообщения от второго ВС. Каждое последующее экстраполированное 
значение – это мнимый момент излучения ответного сигнала от ВС, располагающегося на 
эллипсе с фокусами в точках расположения РЛЗ и ВС. Иллюстрация приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация ситуации с двумя ВС (Пр – приемник) 

 
Разность хода вычисляется по следующей формуле: 

1 2 ,Зd L L t c      

где L1 – расстояние РЛЗ-ВС1-Пр, L2 – расстояние РЛЗ-ВС2-Пр (рис. 3), c – скорость света. 
Пусть L1 = a1 + b1 и L2 = a2 + b2, где a1(2), b1(2) – расстояния РЛЗ-ВС1(2) и ВС1(2)-Пр, 

соответственно. Тогда разница расстояний РЛЗ-ВС1 и РЛЗ-ВС2 Δr вычисляется по следующей 
формуле: 

1221 bbdaar  , 
где 1 2 1 1 2 2d L L a b a b       . 

Представляя данное выражение через координаты самолётов, получаем: 
2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ,r d b b x x y y z x x y y z                

где x, y – координаты РЛЗ, а x1(2), y1(2), z1(2) – координаты ВС1(2). 
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Таким образом, получено одно уравнение с двумя неизвестными x и y. Для решения 
необходимо, как минимум, одно дополнительное уравнение, которое можно получить, если 
составить такое же уравнение с использованием одного из рассматриваемых ВС и третьего 
ВС. С целью упрощения полученной системы уравнений, необходимо произвести ряд 
математических преобразований, в результате которых получается следующая система: 

 

2 2 2
1 1 1

2 2 2

2 2 2
1 1 1

( ) ( )

0.5( ) ( ) ( ), 2, 3

i i i i

i i i i i

r x x y y z
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r r r x x x y y y i



 

     

   
           

. (1) 

Индексы соответствует номеру ВС. Из системы уравнений (1) можно найти x и y. В итоге 
получаются два возможных положения РЛЗ. Подобная неоднозначность разрешается в 
результате повторных измерений через некоторый отрезок времени, за который 
рассматриваемые ВС поменяют свое местоположение. 

Отметим, что полученное уравнение (1) математически, совпадает с уравнением 
разностно-дальномерного метода (РДМ) [4]. Это означает, что точность определения 
местоположения окажется наиболее высокой при выполнении условий, обеспечивающих 
наиболее высокую точность в РДМ. К данным условиям относятся большая величина базы и 
значение угла между линиями положения, близкое к 90° [4]. В рассматриваемом алгоритме 
эквивалентом приёмных станций РДМ считаются ВС. Тогда в качестве базы рассматривается 
расстояние между ВС, а в качестве угла между линиями положения – угол между линиями, 
проведёнными через положения ВС. 

Таким образом, представленный метод позволяет получить координаты РЛЗ с 
использованием одного приёмника. Обязательным условием работы данного метода является 
наличие в воздушном пространстве трех ВС, отвечающих на запросные сообщения искомого 
РЛЗ в режиме S. В связи с тем, что большинство ВС оснащены транспондерами режима S, 
данное требование выполняется практически всегда. Исследования точности метода показали, 
что при количестве точек, полученном при использовании метода не менее 100 
среднеквадратичное отклонение оценки координат РЛЗ от истинного положения РЛЗ не 
превышает 500 метров. В связи с тем, что при определении местоположения 
несанкционированного запросчика достаточно грубой оценки его местоположения, указанная 
точность достаточна для выполнения поставленной задачи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА FASTMEAN 6.0 ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СМЕСИТЕЛЯ 

(ПЕРЕМНОЖИТЕЛЯ) СИГНАЛОВ 
 

В технике активного синтеза частот на основе колец импульсно-фазовой автоподстройки 
частоты (ИФАП) используют многоступенчатые (до 40 преобразований!) схемы приведения 
частоты управляемого (перестраиваемого – ПГ) генератора к частоте сравнения [1]. На рис. 1 
представлен частотный план тракта приведения прецизионного генератора N5193A UXG. 

 

 
Рис. 1. Частотный план тракта приведения прецизионного генератора N5193A UXG 

 
Такое решение подразумевает использование аналоговых смесителей сигналов 

(радиочастотных смесителей), к которым предъявляются жесткие требования по линейности 
перемножения. Это подразумевает низкий уровень или отсутствие спектральных 
компонентов, которых не имеется в исходном сигнале, подаваемого на вход устройства. В 
случае идеального перемножения двух частот на выходе будут только суммарное и разностное 
колебания. Критерием линейности может быть, например, параметр IP2 – уровень 
интермодуляционных (внутрисистемных) искажений [2], позволяющий оценить нелинейность 
активного устройства. Она будет определяться, прежде всего, нелинейностью входных и 
выходных характеристик одного или нескольких p–n–переходов, на основе которых 
выполнены активные элементы. 

Целью настоящей работы является получение спектральных и временных характеристик 
схем преобразователей частоты, выполненных на транзисторах, и их сравнительный анализ 
линейности перемножения с использованием единого подхода и параметров активных 
элементов. 

В качестве объектов исследования выбраны схемы смесителей, выполненных на основе 
транзисторного каскада и каскада на токовом зеркале (рис. 2). Эти схемы широко 
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используются как отдельные каскады, так и служат основой для проектирования более 
сложных – балансных и кольцевых – схем преобразователей частоты [3-5]. 

 

   
Рис. 2. Схемы каскадов на основе токового зеркала (слева) и  

обычного транзисторного каскада (справа) 
 
Для получения спектральных и временных характеристик выходного сигнала и 

проведения сравнительного анализа работы указанных схем, была использована 
компьютерная программа моделирования электрических цепей FASTMEAN 6.0 [6]. Она 
позволяет проводить спектральные исследования различных структур смесителей в широком 
динамическом диапазоне, применяя встроенную базу элементов, или использовать 
нелинейные модели на основе экспоненциальной или полиномиальной аппроксимации с 
требуемой точностью; с возможностью построения эквивалентных моделей элементной базы 
на основе экспериментальных данных. 

 

 

 
Рис. 3. Спектр и временные диаграммы каскада токового зеркала (точка 5 на рис. 2) 

 

 

 
Рис. 4. Спектр и временные диаграммы обычного транзисторного каскада (точка 9 на рис. 2) 

 
В ходе работы были рассчитаны параметры цепей смещения, которые позволяют 

получить на выходе заданные уровень сигнала и коэффициент передачи. Проведено 
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компьютерное моделирование работы схем смесителей частоты с единых позиций, по единым 
критериям с использованием единой среды компьютерного моделирования. Для адекватного 
отражения нелинейности вольтамперной характеристики биполярных транзисторов были 
построены их эквивалентные модели на основе экспериментальных данных.  

На рис. 3 и рис. 4 приведены полученные спектральные и временные характеристики 
выходного сигнала для исследованных схем. 

Таким образом, в ходе компьютерного моделирования работы схем получены основные 
спектральные и временные характеристики выходного сигнала для схем смесителей, 
выполненных на основе обычного транзисторного каскада и каскада на токовом зеркале; на 
основе этих каскадов строятся балансные и кольцевые схемы смесителей. 

Из анализа спектров рис. 4 видно, что базовая ячейка смесителя на основе токового 
зеркала обеспечивает меньший уровень комбинационных составляющих, что критически 
важно для высококачественных синтезаторов частот с многоступенчатыми трактами 
приведения. Компьютерная программа моделирования электрических цепей FASTMEAN 6.0 
позволяет провести анализ переходного процесса и спектров с высокой точностью и 
скоростью расчета по сравнению с известными стандартными алгоритмами. Она 
представляется перспективной средой компьютерного моделирования схем квазилинейных 
устройств разной сложности для дальнейшего исследования и оценки линейности их работы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ НА КОДЕКИ РЕЧЕВЫХ 

СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХУРГИНА-ЯКОВЛЕВА 
 

Актуальность. Самым распространенным сообщением является речь, поэтому вопросы 
сжатия (цифрового кодирования) речи являются наиболее актуальными в системах передачи 
речевого сигнала (РС). Так же существующие системы связи зачастую функционируют в 
условиях действия различных акустических шумов (АШ), так как АШ, в той или иной степени, 
присутствуют практически всегда и везде [1]. Например, на транспорте, в бытовых условиях, 
в местах скопления большого числа людей и т.д. 

Введение. В работе [2] было изучено влияния различных АШ на различные первичные 
кодеки РС, используемые в системах передачи РС, реализованных на основе теоремы отсчетов 
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В.А. Котельникова. Известно, что при использовании теоремы отсчетов В.А. Котельникова 
для восстановления сигнала необходимо реализовать синтезирующий фильтр с конечной 
импульсной характеристикой, что является невозможным. И влечет за собой появление 
ошибки. 

В данной работе предлагается использовать восстановление сигналов на основе 
представления Хургина-Яковлева. В соответствии, с которым исходный сигнал 
представляется в виде совокупности отсчетов сигнала и его N–1 первых производных, взятых 
с частотой дискретизации: Fa = Fk/N, где Fk – частота дискретизации по теореме В.А. 
Котельникова [3]. Использование представления Хургина-Яковлева позволит повысить 
точность реализации синтезирующих фильтров и выполнить параллельную обработку 
сигнала, что сократит количество вычислительных операций. Синтезирующие фильтры с 
импульсными переходными функциями n,k при k = 0; 1 являются полосовыми фильтрами с 
верхней граничной частотой F, но имеют различные амплитудно-частотные и фазочастотные 
характеристики. Синтезирующие фильтры алгоритма обработки и передачи информации на 
основе представления Хургина-Яковлева имеют меньший уровень боковых лепестков 
импульсной характеристики, что снижает требование к их реализации. Особенно это 
относится к имеющему большее значение синтезирующему фильтру сигнала. Так же 
реализация представления Хургина-Яковлева на основе синтезирующих нерекурсивных 
фильтров обеспечивает выигрыш по СКО для случайного процесса с равномерным спектром. 

Цель работы – исследование влияния АШ на весь диапазон известных первичных 
кодеков РС на основе представления Хургина-Яковлева и сравнение результатов с 
результатами исследования влияния АШ на первичные кодеки РС на основе теоремы В.А. 
Котельникова. 

Для исследований были выбраны наиболее часто используемые в настоящее время 
первичные кодеки РС: LBRАMR 1; 1,2; 2,4 кбит/с; MMBE 1,2; 2,4 кбит/с; IСELP 6; 8 кбит/с; 
G.723.1 5,3; 6,3 кбит/с; G.729а 8 кбит/с; G.728i 16 кбит/с; G.726 16; 24; 32; 40 кбит/с. В 
эксперименте использовались АШ трех классов: широкополосные, узкополосные, 
импульсные. В качестве широкополосных АШ использовались записи естественных АШ, 
таких как самолет, музыка, фен; в качестве узкополосных АШ – чайник, стиральная машина, 
двигатель; импульсный АШ – поезд. Так же были искусственно сгенерированы импульсный, 
широкополосный и три узкополосных АШ с полосой 0,5 кГц со смещением центральной 
частоты по спектру сигнала. Для оценки качества речи и узнаваемости голоса диктора 
использовались семь тестовых акустически взвешенных фраз, приведенных в ГОСТ Р 50840-
95 [4]. Речевой материал был записан десятью дикторами (3 женщин и 7 мужчин). 

Структурная схема проведения исследования показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема получения субъективной оценки качества восстановленного РС  

при кодировании РС на основе представления Хургина-Яковлева 
 
Записанная с помощью микрофона (М) фраза преобразовывалась программным 

конвертором с частотой дискретизации 8 кГц и разрядностью квантования 8. Далее на РС 
накладывался АШ с определенным уровнем, чтобы обеспечить требуемое ОСШ для смеси 
сигнала и АШ. А именно: –10, 0, 10, 20, 30 дБ. Полученная смесь поступала на полосовой 
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фильтр (ПФ) с полосой 0,3-3,4 кГц и затем на блок первичного кодирования РС на основе 
представления Хургина-Яковлева (Х-Я). Структурная схема блока Х-Я представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема первичного кодирования РС на основе представления Хургина-Яковлева 

 
Дискретизированный сигнал поступает на дифференциатор (Д), где происходит получение 

отсчетов производной. Далее полученные дискретные отсчеты сигнала и производной 
поступают в дециматор (Дц), где происходит отброс каждого второго отсчета сигнала и 
производной. Потом отсчеты сигнала и производной поступают на кодер, где РС кодируется 
исследуемым первичным кодером, в соответствии с исследуемым алгоритмом кодирования и 
далее в канал связи (К.С.). При этом отсчеты сигнала и производной могут передаваться как 
по раздельным каналам, так и по одному. Из канала связи кодированные отсчеты сигнала и 
производной поступают в двухканальный приемник. После декодирования в декодере, также, 
в соответствии с исследуемым алгоритмом, отсчеты сигнала и производной попадают на 
интерполятор (Ин), где происходит вставка между соседними отсчетами входного сигнала 
нулевых отсчетов. 

Затем отсчеты сигнала и производной поступают на синтезирующие фильтры Ф1 и Ф2 и 
далее на сумматор, на выходе которого получаются отсчеты восстановленного РС. 

Восстановленный РС поступает на акустические колонки и в соответствии с ГОСТ Р 
50840-95 [4], производилась оценка качества речи в баллах десятью аудиторами. 

Данные исследования были проведены для всех (15) исследуемых кодеков, для десяти 
фраз, десяти дикторов при действии каждого вида АШ с различными уровнями ОСШ. После 
чего было проведено усреднение по всем дикторам и аудиторам. Полученные результаты были 
сравнены с результатами исследования АШ на первичные кодеки РС на основе теоремы 
В.А. Котельникова и построены зависимости разницы (ΔК) качества восстановленного 
речевого сигнала от ОСШ для различных первичных кодеков РС. 

 

 
Рис. 3. Зависимость разницы качества речи (∆К) от ОСШ для шума самолета при низкоскоростном 

кодировании (а) и для шума двигателя при высокоскоростном кодировании (б) 
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Результаты. В результате исследований были получены экспериментальные 
зависимости, отражающие разницу общего среднего балла для каждого кодека РС при 
влиянии описанных выше АШ с различным уровнем между первичным кодированием на 
основе представления Хургина-Яковлева и первичным кодированием на основе теоремы В.А. 
Котельникова. Две из полученных зависимостей приведены на рис. 3, где 1 – MMBE 1,2 кбит/с, 
2 – LBRAMR 1 кбит/с, 3 – MMBE 2,4 кбит/с, 4 – LBRAMR 2,4 кбит/с, 5 – LBRAMR 1,2 кбит/с, 
11 – G.726 40 кбит/с, 12 – G.728i 16 кбит/с, 13 – G.726 16 кбит/с, 14 – G.726 24 кбит/с, 15 – 
G.726 32 кбит/с. 

Вывод. Таким образом, проанализировано влияние АШ на высокоскоростные, 
среднескоростные и низкоскоростные кодеки РС на основе представления Хургина-Яковлева 
при действии различных видов АШ. Показано, что представление Хургина-Яковлева 
позволяет получить выигрыш в качестве восстановленного РС на 0,5…0,1 балла по сравнению 
с аналогичными кодеками РС на основе теоремы В. А. Котельникова при воздействии АШ. 
Выигрыш происходит за счет частичного подавления акустических шумов и их частичного 
подавления за счет взаимной компенсации отсчетов шума. При действии узкополосных НЧ 
шумов происходит уменьшение действия за счет ослабления в фильтре производной. Данному 
ослаблению подвержены узкополосные сигналы, основная энергетика которых сосредоточена 
в НЧ области. 
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СЕКЦИЯ «МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ» 
 
 
УДК 621.372 

А.И. Алексеев, Е.В. Балашов 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЗКОПОЛОСНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ  

КМОП МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ 
 

Введение. Малошумящий усилитель (МШУ) является неотъемлемым блоком приемо-
передающего устройства. МШУ необходим для предварительного усиления малого по 
амплитуде входного сигнала. При этом шумы МШУ должны быть минимизированы. В данной 
статье представлена методика построения интегрального МШУ с минимальными 
коэффициентом шума и коэффициентом отражения. Приведены примеры разработки МШУ с 
применением данной методики по кремниевой КМОП технологии с разрешением 0,18 мкм. 
Выбор данной технологии обусловлен тем, что КМОП технология является перспективной 
технологией для повышения степени интеграции за счет реализации концепции «система на 
кристалле», согласно которой аналоговая и цифровая часть приемного устройства 
размещается на одном кристалле.  

Цель работы – разработка методики проектирования узкополосных интегральных 
КМОП малошумящих усилителей с минимальными коэффициентом шума и коэффициентом 
отражения. 

Основными параметрами МШУ являются коэффициент шума , входной импеданс  
и оптимальный импеданс . Импеданс  это выходной импеданс источника сигнала, при 
котором достигается  равный минимальному коэффициенту шума . Классическая 
методика проектирования МШУ, описанная в литературе [1], ориентирована на 
проектирование с использованием дискретных транзисторов и предполагает, что параметры 
транзистора заданы и необходимо искать компромисс между  и Г . Данный подход не 
позволяет согласовать  с выходным импедансом источника  с достижением 
минимальных коэффициентов  и Г . 

При проектировании интегральных усилителей существует возможность задавать 
параметры транзисторов за счет выбора рабочей точки и размеров. В работе [2] представлена 
методика построения МШУ с общим истоком и индуктивной отрицательной обратной связью 
по току на основе расчета параметров транзисторов с использованием аналитических формул 
для достижения минимальных коэффициентов  и Г  (  и Г 0). Однако, расчет 
по аналитическим формулам не позволяет получить точных значений рабочей точки и 
размеров транзисторов, поскольку данные формулы не учитывают короткоканальные 
эффекты. В данной работе продемонстрирована инженерно-ориентированная методика по 
проектированию МШУ с использованием программ САПР по схеме с включением 
транзистора с общим истоком (ОИ) и индуктивной отрицательной обратной связью (ООС) по 
току.  

Для достижения минимальных  и Г  необходимо, во-первых, определить рабочую 
точку МОП транзистора, при которой достигается минимальное значение  на заданной 
частоте. Для этого необходимо промоделировать шумовые параметры транзистора и 
построить зависимость  от напряжения смещения на затворе транзистора . 
Напряжение  выбирается таким, при котором нелинейная зависимость  от  имеет 
минимальное значение. Напряжение на стоке  выбирается таким, чтобы обеспечить режим 
насыщения. Схема включения транзистора для проведения моделирования  показана на 
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рис. 1а при значениях 0, 0.   и  блокировочная индуктивность и конденсатор 
соответственно. 

На втором этапе необходимо определить ширину транзистора 	 , при которой 
транзистор согласован с источником сигнала по критерию минимизации . Для этого, на 
заданной частоте необходимо построить зависимость активной части  от  при 
напряжении смещения, найденном на предыдущем этапе. Затем выбрать , при которой 
Re Zopt Re Z . Реактивная часть  будет при этом примерно равна комплексно 
сопряженной реактивной части  [3]. Cхема для проведения моделирования приведена на 
рис. 1а при 0, 0. Импеданс  моделируется относительно входного вывода 
усилителя . 

 
 

Рис. 1. Малошумящие усилители 
а – схема с ОИ; б – схема с транзистором в каскодном включении; в – схема с двумя транзисторами  

в каскодном включении; г – схема с цепью согласования по выходу 
 
На третьем этапе необходимо согласовать активные части импедансов  и  по 

критерию минимума Г . Для этого вводится последовательная индуктивная ООС по току, что 
достигается подключением между истоком транзистора и землей индуктивности . Затем 
строится зависимость активной части  от номинала индуктивности . Схема для 
моделирования приведена на рис. 1а при 0. Необходимо выбрать значение 
индуктивности , при котором . 

На четвертом этапе необходимо согласовать реактивные части импедансов  и  по 
критерию минимума Г . Для этого между затвором транзистора и источником сигнала 
включается индуктивность  (рис.1а). Данный элемент является цепью согласования 
усилителя и источника сигнала. Данная индуктивность реализуется на практике с помощью 
разварочной проволоки и внешней высокодобротной индуктивности. Далее необходимо 
построить зависимость  с подключенными индуктивностями  и  от номинала 
индуктивности . Необходимо выбрать такое значение , при котором . 

На пятом этапе необходимо обеспечить развязку между входом и выходом усилителя 
для предотвращения влияния цепи нагрузки на  и увеличения устойчивости усилителя. Для 
этого необходимо добавить в схему транзистор в каскодном включении (рис. 1б). После 
подсоединения транзистора в каскодном включении необходимо убедиться в том, напряжения 
смещения,  и , для транзисторов  и  обеспечивают режим насыщения и минимум 

. Схема усилителя изображена на рис. 1б при . 
На шестом этапе необходимо обеспечить коэффициент усиления  усилителя. Для 

этого необходимо промоделировать зависимость  на заданной частоте при заданной 
нагрузке от номинала индуктивности . Необходимо выбрать значение , при котором 
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достигается максимум . Возможно, что после настройки нагрузочной цепи усилителя 
импеданс  несколько изменится из-за паразитных обратных связей. В этом случае, 
целесообразно повторить пункты 3 и 4 для усилителя c нагрузкой. Если это не помогает, 
например, при реализации  в виде высокодобротной индуктивности при работе усилителя 
на емкостную нагрузку, подключить второй транзистор в каскодном включении. 
Получившаяся схема изображена на рис. 1в. 

Если усилитель работает на нагрузку в виде длинной линии, на седьмом этапе следует 
согласовать выходной импеданс усилителя с нагрузкой. В этом случае между выходом 
усилителя и нагрузкой подключается согласующая цепь, например, емкости  и  (рис. 1д). 
Согласование усилителя по выходу проводится с использованием классической методики, 
описанной в [4] и может потребовать корректировки . 

Результаты. Используя данную методику, в САПР ADS были спроектированы КМОП 
МШУ по технологии компании UMC c технологическими нормами 0,18 мкм для работы на 
частоте 2,4 ГГц. Первый усилитель предназначен для работы на нагрузку в виде длинной 
линии с волновым сопротивлением 50 Ом (рис. 2а). Второй МШУ предназначен для работы 
на высокоумную емкостную нагрузку, например, на вход интегрального преобразователя 
частоты, что потребовало построения усилителя с использованием двух транзисторов в 
каскодном включении для увеличения развязки между входом и выходом (рис. 2б).   

 
Рис. 2. Принципиальные схемы МШУ 

а – усилитель, спроектированный для работы на нагрузку 50 Ом;  
б – усилитель, спроектированный для работы на емкостную нагрузку 

 
Результаты моделирования на транзисторном уровне показали, что первый МШУ имеет 

на частоте 2,4 ГГц Г 17,6	дБ, коэффициент отражения по выходу 60,1 дБ, 
коэффициенту усиления по мощности 18,4 дБ, 0,6 дБ при 0,6 дБ, точка 
компрессии на 1 дБ по входу 	 10	дБм, потребляемый ток 31,6 мА при 
1,8 В. Второй МШУ имеет на частоте 2,4 ГГц Г 35	дБ, 36,3 дБ, 0,6 дБ при 

0,6 дБ, 10,1	дБм, 11,1 мА при 1,8 В.  
Выводы. В работе представлена инженерно-ориентированная методика проектирования 

МШУ с использованием САПР для достижения одновременного согласования усилителя по 
мощности и по шумам. Для демонстрации эффективности методики приведены 
характеристики интегральных КМОП МШУ с рабочей частотой 2,4 ГГц, спроектированных с 
использованием предложенной методики в среде разработки ADS по технологии компании 
UMC c технологическими нормами 0,18 мкм. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
ГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВЕ МЭМС-ТЕХНОЛОГИИ В ANSYS 

 
Введение. В настоящее время одним из перспективных видов устройств, работа которых 

основана на преобразовании, возникающей при разности температур источника тепла и среды 
полезной энергии, является термоэлектрический генератор (ТЭГ). Термоэлектрические 
генераторы применяются как автономные источники питания во многих практических 
приложениях: в схемах питания систем мониторинга состояния объектов, биомедицинского 
оборудования и др.  

Цель работы. Построение модели термоэлектрического генератора на основе МЭМС-
технологии и экспериментальная проверка результатов.  

В качестве объекта моделирования и экспериментального исследования использован 
термогенераторный модуль (ТГМ) TGP-651 (производитель Micropelt GmbH, Германия). ТГМ 
состоит из термоэлектрического генератора, герметично запакованного между двумя 
алюминиевыми частями корпуса. Верхняя (горячая) часть корпуса выполнена в виде 
цилиндра, нижняя – в виде пластины, на которую крепится плата с внешними выводами ТЭГ. 
Диэлектрический герметик располагается между подложками по диаметру цилиндра верхней 
подложки. Геометрическая 3D модель ТГМ представлена на рис. 1. Методология 
моделирования термоэлектрических подробно рассмотрена в работах [1-3] и защищена 
свидетельством о государственной регистрации [4]. 

 

 
Рис. 1. Геометрическая 3D модель термоэлектрического генераторного модуля 
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Моделирование ТЭГ производилось в несколько этапов, алгоритм моделирования 
представлен на рис. 2. На первом этапе использовались параметры полупроводниковых 
термоэлементов (ТЭ), такие как удельное сопротивление и коэффициент Зеебека, 
рассчитанные на основе экспериментальных данных, значения удельной теплопроводности 
брались из литературных источников. Все параметры материалов вводились в библиотеку 
ANSYS с учетом температурной зависимости. Далее производился расчет температурного 
поля по ТГМ и падения напряжения на нагрузке в граничных условиях, определенных 
экспериментом. Погрешность с результатами эксперимента составила порядка 10-12%  

Для уменьшения погрешности был проведен перерасчет физических параметров ТЭ с 
учетом распределения температуры по ТЭГ полученных на первом этапе моделирования. 
Далее производился повторный расчет с новыми параметрами материалов ТЭ, при сохранении 
граничных условий. Погрешность с результатами эксперимента составила не более 2%.  

 

 
Рис. 2. Алгоритм построения модели  

 

 
Рис. 3. Зависимость удельной мощности от тока 
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Результаты. На рис. 3, 4 представлены графики зависимости выходной мощности от 
тока и ВАХ, точками на графиках отмечены результаты экспериментов, сплошными линиями 
– результаты моделирования.  

 

.  
Рис. 4. Вольтамперная характеристика ТЭГ 

 
Выводы. Построена модель термоэлектрического генератора на основе МЭМС 

технологии с использованием программной платформы ANSYS. Показано, что предложенная 
модель позволяет с высокой точностью описывать промышленно выпускаемые 
термоэлектрические генераторы 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОДНОРОДНОСТЬ СЛОЕВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ,  

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ АТОМНО-СЛОЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ 
 

Введение. В последние годы ведущие предприятия начали производство некоторых 
микросхем с использованием технологических процессов 14 нм и менее, а рабочие частоты 
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достигли нескольких ГГц. При таких условиях особенно важны составляющие материалы, их 
надежность и характеристики. 

Особенно остро стоит вопрос о параметрах тонких пленок, ведь имея неоднородность 
пленки в несколько десятков нанометров, мы получаем диэлектрическую неоднородность 
того же масштаба, что недопустимо. 

Одним из наиболее перспективных методов получения тонких однородных пленок на 
подложке является метод атомно-слоевого осаждения (АСО/ALD) [1]. Данный метод является 
саморегулирующимся, что позволяет каждый цикл осаждать одинаковое количество 
материала равномерно, с толщиной слоя от ~0,1 ангстрема [2]. 

Работа посвящена исследованию зависимости диэлектрической однородности слоев 
оксида алюминия, нанесенного с помощью метода атомно-слоевого осаждения, от условий и 
процессов приготовления. 

Цель работы. Получение сведений о слоях оксида алюминия с целью определения 
условий для получения пленок с наилучшими диэлектрическими свойствами и показателями 
однородности. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 по полученным значениям тангенса угла диэлектрических потерь проверить 
однородность изоляционного слоя; 

 определить диэлектрическую проницаемость и пробивную напряженность 
электрического поля диэлектрика, изготовленного при помощи метода атомно-слоевого 
осаждения;  

 установить взаимосвязь технологических условий изготовления образца и 
характеристик слоев оксида алюминия. 

Образцы для проведения экспериментов были получены методом ALD в Институте 
микроэлектронного производства университета им. Лейбница (Ганновер, Германия). 
Параметры и условия получения образцов приведены в табл. 1. 

На кремниевую подложку Si(100 нм) магнетронным напылением наносился нижний 
электрод толщиной 150 нм из хрома, на этот электрод методом ALD осаждался слой оксида 
алюминия толщиной 30–65 нм, далее при помощи магнетронного напыления и 
фотолитографии наносились двухслойные круглые электроды диаметром 1 мм: 50 нм тантала 
и  200 нм золота. У образца ALD-100 нижний электрод из тантала (150 нм), верхний — из 
хрома (250 нм). Все измерения проводились с помощью измерителя иммитанса Е7-20 — 
прецизионного прибора класса точности 0,1 с широким диапазоном рабочих частот 25 Гц – 
1 МГц и высокой скоростью измерений до 25 измерений/сек [3]. 

Сама подложка фиксировалась маленькими металлическими трубочками на пружинах, 
на конце которых была резина, чтобы изолировать от токопроводящих частей. Далее 
измерялись фактор диэлектрических потерь (тангенс угла диэлектрических потерь), угол 
фазового сдвига и емкость. Измерения проводились при частоте 1кГц, при синусоидальном 
напряжении смещения 1В.  

Таблица 1. Параметры и условия получения образцов 

Название образца Температура 
процесса, ⁰С 

Средняя толщина слоя 
Al2O3, нм 

Число ALD циклов 

ALD2 200 38,1 500 
ALD6 

400 31,6 500 
ALD8 500 27,3 500 

ALD10 
200 66,0 700 

ALD100 100 40,1 500 
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Также была исследована устойчивость слоя оксида алюминия к диэлектрическому 
пробою. На определенном участке слоя постепенно увеличивалось напряжение на втором 
контакте и фиксировались промежуточные значения емкости, угла фазового сдвига и 
параметра Z, который представляет собой модуль комплексного сопротивления. 

Результаты. Для четырех образцов была рассчитана пробивная напряженность, равная 
отношению пробивного напряжения к средней толщине диэлектрика [4-5] (табл. 2). 

 
Таблица 2. Значения диэлектрической проницаемости и пробивной напряженности электрического 

поля для образцов ALD 

Тип образца ALD-6 ALD-8 ALD-10 ALD-100 
Диэлектрическая 
проницаемость 

8,6 8,3 8,7 – 

Пробивная напряженность, 
В/м 

1,4·108 1,3·108 1,3·108 1,4·108 

 
На всех четырех образцах были сняты показания на всех электродах. В процессе 

обработки результатов полученных измерений области, для которых измерялись значения 
тангенса угла диэлектрических потерь, были поделены на 3 типа. К первому типу отнесены 
области, где значения тангенса угла диэлектрических потерь по порядку величины не 
превышали 10-3; ко второму типу –  10-2; в областях третьего типа потери много больше, 
поскольку в них еще на этапе предварительных измерений произошел пробой.  Карта значений 
тангенса угла диэлектрических потерь для лучшего образца ALD-10 приведена на рис. 1. 

Для изучения физических процессов в оксиде алюминия при электрическом пробое 
измерялись зависимости емкости, активного сопротивления и тангенса угла диэлектрических 
потерь от напряжения смещения для ранее подвергнутых электрическому пробою областей 
образца ALD-2. Эти зависимости имеют нелинейный характер. 

 

 
 

Рис. 1. Карта диэлектрической однородности образца ALD-10. Черным обозначены области первого 
типа c тангенсом угла диэлектрических потерь, равным 0,003, синим обозначены области второго 
типа с тангенсом угла диэлектрических потерь 0,003 < tg δ ≤ 0,01, красным обозначены области 

третьего типа с тангенсом угла диэлектрических потерь 0,01 < tg δ 
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Выводы. В данной работе были составлены карты, демонстрирующие 
удовлетворительную диэлектрическую однородность всех исследованных слоев. Определены 
диэлектрическая проницаемость и пробивная напряженность электрического поля для всех 
образцов, составившие в среднем 8,3 – 8,7 и 108 В/м соответственно.  

С увеличением количества циклов атомно-слоевого осаждения однородность 
получаемых слоев диэлектрика улучшается, тогда как температура процесса не оказывает 
существенного влияния на диэлектрическую однородность. Получены зависимости емкости, 
активного сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения смещения 
для подвергнутых электрическому пробою областей образца ALD-2, имеющие нелинейный 
характер. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ СТРУКТУР ITO-ПОЛИМЕР 

 
Введение. Во многих электронных приборах и устройствах необходимо использовать 

прозрачные электроды. В качестве такового в настоящее времяширокое распространение 
получил смешанный оксид индия и олова (ITO), наносимый на прозрачную (стеклянную) 
подложку. Тонкий слой ITO прозрачен для видимого света, а его проводимость близка к 
проводимости металла. Благодаря этим свойствам ITO широко применяется при производстве 
жидкокристаллических мониторов, сенсорных панелей, органических светодиодов и многих 
других электрооптических приборов. 

Часто в полупроводниковых приборах используются тонкие многослойные структуры 
типа ITO-полимерный диэлектрик-металл. Толщина полимерного диэлектрического слоя 
варьируется, как правило, в пределах от 10 до 100 нм. Поэтому даже при приложении 
небольшого напряжения ~ 10 В, напряженность поля в полимерном диэлектрике может 
превышать 106 В/см. В электрических полях столь высокой напряженности вопросы 
электрической долговечности и надежности структуры приобретают первоочередное 
значение. При пробое тонкой полимерной пленки через рассматриваемую структуру 
протекают значительные токи, что приводит не только к механическому разрушению 
полимерной пленки (формированию в ней канала пробоя), но и к разрушению слоя ITO, 
причем размеры, возникающей в нем области разрушения существенно превосходят 
характерные размеры канала пробоя в пленке. Возникающие повреждения могут существенно 
ухудшить работоспособность или полностью вывести из строя электрооптические приборы, в 
которых используются данные структуры.  

Цель работы. Выяснение особенностей разрушений, возникающих в тонких слоях ITO-
полимер при протекании в них токов высокой плотности.  

В настоящей работе исследовались структуры типа ITO-полимерный диэлектрик-
металл. Тонкий слой полиметилметакрилата (ПММА) наносился на поверхность 
ITO(использовалось как нижний электрод-катод) методом центрифугирования раствора 
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ПММА в хлороформе. Толщина образующейся пленки полимера составляла ~ 0.3 мкм. 
Верхний электрод (анод)изготовлялся в форме иглы из жидкой (уже при комнатной 
температуре) индий-галлиевой эвтектики. Он сохранял свою форму за счет сил 
поверхностного натяжения индий-галлиевого расплава. Такой электрод не повреждал 
полимерную пленку и обеспечивал с ней электрический контакт с линейными размерами 
пятна контакта ~ 60 мкм. Отметим, что размеры пятна контакта существенно превышают 
типичное значение диаметра канала пробоя полимерной пленой пленки (~ 10 мкм). На 
исследуемую структуру через ограничительный резистор сопротивлением в несколько тысяч 
ом подавалось медленно возрастающее напряжение. Последовательно с образцом пленки 
было включено измерительное сопротивление, что позволяло измерять ток, протекающий 
сквозь исследуемую структуре, при пробое полимерной пленки. Пробой пленки ПММА 
наблюдался при напряжении ~ 100 В.  

Результаты. На рис. 1 представлена фотография поверхности ПММА после 
воздействия напряжения в течение 12 с. Длина трека превышает 100 мкм. На ней видны следы 
траекторий протекания тока в ITO (треков), которые возникли после многократных пробоев 
полимерной пленки. Вследствие зернистости структуры ITO и необходимости преодоления 
электронами потенциальных барьеров между отдельными зернами ITO [1] линии тока не 
являются прямыми радиально направленными линиями. На рис. 2 показана осциллограмма 
тока. На ней наблюдаются несколько последовательно следующих друг за другом токовых 
пиков, возникающих после пробоев полимерной пленки. Отметим, что каждому пику тока на 
рис. 1 соответствует отдельный токовый трек. 

 

 

Рис. 1. Поверхность пленки ПММА после 
многократных пробоев 

 

Рис. 2. Токовая осциллограмма разрушения 
сэндвичевой структуры ITO-полимер 

 
На рис. 3 два из этих пиков представлены с большим временным разрешением. Видно, 

что пробои полимерной пленки происходят последовательно. Известно, что длительность 
импульсов тока, регистрируемых при каждом пробое тонкой полимерной пленки не 
превышает 10-9 c [2], вследствие чего в данном временном масштабе на рисунке он 
соответствует вертикальной линии. После пробоя пленки ПММА, в течение нескольких сотен 
микросекунд в слое ITO формируется токовый трек. Его возникновение обусловлено 
протеканием тока высокой плотности и на осциллограмме регистрируется в виде спадающей 
кривой длительностью 200-300 мкс. При формировании токового трека возникают 
разрушения ПММА в виде канала, проплавленного в полимере. Это связано с тем, что через 
ITO в области трека протекают токи, разогревающие ПММА до температуры, при которой 
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происходит его термодеструкция. Отметим, что ПММА деструктурирует на отдельные 
мономерные звенья уже при температуре около 200 0С [3].  

Топография канала, образующегося в пленке ПММА, исследовались методами атомно-
силовой микроскопии. На рис. 4 показано сечение канала. Видно, что ширина проплавленного 
трека составляет ~20 мкм, а глубина ~300 нм, что соответствует толщине полимерной пленки. 
По краям канала образуются неровности высотой ~200 нм.  

На основании этих данных о величине тока I, протекающего в треке можно оценить 
плотность тока j 

,
dh

Ij


  

где h – глубина канала, d – его ширина. Плотность тока составляет ~106 А/см2. Такое значение 
плотности тока соответствует величине плотности тока при взрывной эмиссии [4], при 
которой происходит разрушение металлического эмиттера электронов, например, оплавление 
острия вольфрамовой иглы.  

В рассматриваемой ситуации наблюдалось разрушение поверхности ITO в области 
трека. Этот вывод подтверждается тем, что после удаления пленки ПММА с помощью 
растворителя на поверхности ITO остаются следы разрушения треков. Однако известно, 
разрушение ITO происходит при температурах выше 1500 0С [5]. Подтверждением разогрева 
токовых треков в ITO до столь высоких температур может являться наблюдаемое нами перед 
образованием трека свечение. 

 

Рис. 3. Осциллограммы токового импульса 
соответствующая пробою пленки ПММА и 
последующему за ним формированию 
области разрушения токового трека 

 

Рис. 4. Сечение канала, образовавшегося в пленке 
ПММА. По вертикальной и горизонтальной шкалам 

значения величин приведены в микрометрах 
 

Выводы.  
1. Установлено, что в структурах ITO-ПММА с точечным электродом возможны 

многократные электрические пробои ПММА и при каждом из них формируется токовый трек. 
2. Скорость прорастания токового трека оценивается в ~1 м/с. Длина трека превышает 

102 мкм. 
3. Плотность тока в треке достигает величины 106 А/см2, что приводит к его разогреву, 

деструкции и удалению ПММА из области над треком и разрушению ITO в области трека. 
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МОДЕЛЬ ОБНАРУЖИТЕЛЯ РАДИОИМПУЛЬСОВ НЕИЗВЕСТНОЙ ЧАСТОТЫ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЕ 
 

Актуальность. В современных системах широко используются цифровые 
программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Выбор в пользу ПЛИС 
обусловлен тем, что они перепрограммируются с помощью соответствующего программного 
обеспечения, а также обладают более высоким быстродействием и надежностью по сравнению 
с аналоговыми интегральными схемами [1]. В некоторых системах критическую роль играет 
время получения результата, поэтому важно использовать не только быстродействующие 
ПЛИС, но и быстродействующие алгоритмы.  

Оптимальным обнаружителем радиоимпульса неизвестной частоты является гребенка 
фильтров, расстроенных друг относительно друга на величину разрешения по частоте [1]. При 
нерекурсивной реализации фильтров, то есть в случае, когда импульсная характеристика 
фильтров конечна, оптимальный обнаружитель гармонического сигнала неизвестной частоты 
потребует MN   комплексных сложений и умножений, где М – число фильтров, N – число 
отсчетов. В частном случае, когда число фильтров М равно числу отсчетов N, такой 
обнаружитель может быть реализован с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
Тогда для обнаружения радиоимпульсов неизвестной частоты необходимо выполнить БПФ, 
найти максимальное значение из всех спектральных отсчетов и сравнить его с порогом [2]. 
Так как временное положение радиоимпульса также неизвестно, алгоритм БПФ нужно 
выполнить для каждого отсчета в течение периода повторения сигнала. Можно показать, что 
такое «скользящее» БПФ эквивалентно анализу с помощью гребенки фильтров [3]. Для 
выполнения такого алгоритма может потребоваться несколько миллиардов операций 
умножения.  

В этих условиях особый интерес представляют более быстродействующие 
подоптимальные алгоритмы обнаружения. 

Один из таких подоптимальных алгоритмов основан на скалярном произведении 
сдвинутых друг относительно друга векторов. Такой алгоритм позволяет обнаружить сигнал 
любой формы и определить его частоту, но имеет потери в помехоустойчивости по сравнению 
с оптимальным алгоритмом. 

Цели и задачи работы. Целью работы является увеличение быстродействия 
обнаружителя радиоимпульсов неизвестной частоты для реализации на основе ПЛИС. Чтобы 
сравнить алгоритмы обнаружения по быстродействию, для каждого алгоритма необходимо 
найти количество требуемых операций умножения. Также была поставлена задача 
определения энергетического проигрыша подоптимального алгоритма по сравнению с 
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оптимальным, для решения которой необходимо найти функцию распределения комплексной 
огибающей сигнала. 

Результаты. Было рассчитано, что оптимальный алгоритм требует NNL 2log  
операций умножения, где L – количество отсчетов одного периода сигнала, N – размер БПФ, 
в то время как подоптимальный алгоритм требует NL   операций умножения. Таким образом, 
выигрыш по быстродействию подоптимального алгоритма по сравнению с оптимальным 
составляет N2log  раз. 

На основе рассчитанных функций распределения был построен график зависимости 
вероятности пропуска сигнала от отношения сигнал-шум. График зависимости представлен на 
рис. 1. Для сравнения помехоустойчивости алгоритмов вероятность пропуска сигнала была 
выбрана равной 510ПРОПУСКАP . 

 
Рис. 1. График зависимости вероятности пропуска сигнала от отношения сигнал шум для 

оптимального и подоптимального алгоритмов 
 

 
Рис. 2. Результат моделирования подоптимального обнаружителя 
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Из графика видно, что потери помехоустойчивости подоптимального алгоритма по 
сравнению с оптимальным алгоритмом при выбранной вероятности пропуска составляют 
почти 9 дБ. 

Модель подоптимального обнаружителя радиоимпульсов неизвестной частоты была 
разработана в среде MATLAB. На рис. 2 представлен результат работы модели для нескольких 
реализаций случайного процесса на входе системы при вероятности пропуска сигнала 

410ПРОПУСКАP . 

Выводы. В соответствии с поставленными целью и задачами были исследованы 
помехоустойчивость и быстродействие оптимального и подоптимального алгоритмов 
обнаружения радиоимпульсов неизвестной частоты. Было показано, что подоптимальный 
алгоритм требует значительно меньшее количество операций умножения. В то же время 
выигрыш по быстродействия сопровождается проигрышем по помехоустойчивости до 9 дБ 
при отношении сигнал-шум 0.4…0.6. Разработанная в среде MATLAB модель обнаружителя 
радиоимпульсов неизвестной частоты может служить отправной точкой при реализации 
обнаружителя радиоимпульсов неизвестной частоты на основе ПЛИС. 
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СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАКТОВОГО СИГНАЛА И ИНФОРМАЦИИ В 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С САМОСИНХРОНИЗАЦИЕЙ 
 

Актуальность. Цифровые потоки данных, особенно в телекоммуникационных системах, 
часто передаются без выделения дополнительной линии для передачи синхронизирующего 
тактового сигнала. Для приема таких сигналов приемник должен синтезировать тактовый 
сигнал с необходимой частотой и фазой. Такая задача решается с помощью систем 
восстановления данных и тактового сигнала (Clock and Data Recovery, CDR). Такие устройства 
широко используются не только в оптоволоконных/проводных телекоммуникационных сетях, 
но и в высокосортных интерфейсах между корпусами интегральных схем [1]. 

В общем случае поток данных, принятый и усиленный с оптического приемника или 
проводной линии, асинхронен (относительно приемника), зашумлен, а форма сигнала 
искажена. Для обработки такого сигнала и извлечения данных необходимо его усилить, 
выполнить эквализацию, определить временные параметры сигнала, т.е. частоту следования 
отдельных бит информации для последующего синтеза тактового сигнала. Затем решающее 
устройство, используя восстановленный тактовый сигнал, делает выборки из входного потока 
[2,3] (рисунок 1). Последнее называется восстановлением тактовой информации и данных.  

Восстановленный тактовый сигнал в первом приближении должен удовлетворять 
следующим требованиям:  

1. Частота выборок бит информации должна совпадать со скоростью принимаемого 
потока данных. 
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2. Должно сохраняться определенное соотношение фаз тактового сигнала по 
отношению ко входному сигналу 

К CDR системе могут предъявляться самые различные требования по полосе 
перестройки, скорости синхронизации, входной сигнал может быть непрерывным потоком 
данных, или же присутствовать на линии «эпизодически» (пример - пассивные оптические 
сети, PON).  

Цель и задачи. Цель работы – обзор архитектур CDR систем и рекомендации по выбору 
архитектуры системы в зависимости от параметров принимаемого потока данных. 

 

 
Рис. 1. Общая структура CDR систем 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ CDR систем 

Основа системы  PLL  DLL  PLL  
+DLL  

PI  ILO  Over-
sampling  

GO  High-Q 
filter  

Применимость для 
высокоскоростных 
интерфейсов  

+  +  +  +  +  -  -  -  

Подавление 
джиттера  

+  +  +  +  +  +  -  -  

Время 
синхронизации  

-  +  +/-  +  +  +  +  +  

Перестройка частоты +  -  +  +/-  -  +  -  -  
Занимаемая площадь +/-  +  -  -  +/-  -  -  -  
Переносимость на 
другие техпроцессы  

-  -  -  +/-  -  +  -  -  

Наличие синтезатора 
частоты  

+  +  +  +  +  +  +  -  

 
Результаты. Архитектуры CDR систем предлагается классифицировать по способу 

синхронизации фазы входных данных и генератора приемника. По этому критерию 
архитектуры делят на три категории [1, 3]: 

1. Структуры, построенные на слежении за фазой входного сигнала. Эта группа 
включает в себя устройства, основанные на ФАПЧ (Phase Locked Loop, PLL), упраляемых 
линиях задержки (Delay Locked Loop, DLL), фазовой интерполяции (Phase Interpolation, PI), 
связанных генераторах (Injection Locked Oscillators, ILO) 

2. Структуры, основанные на передискретизации, без фазовой подстройки 
(Oversampling). 

3. Структуры с фазовым выравниванием, но без слежения за фазой входного потока. 
Включает в себя системы, основанные на высокодобротных полосовых фильтрах (high-Q 
bandpass filer) и коммутируемых генераторах (gated oscillators, GO) 

Краткое сравнение преимуществ и недостатков наиболее практически значимых 
архитектур приведены в таблице 1. 
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Выводы: выявлено, что в любой из реализаций для приема высокоскоростных потоков 
данных наиболее важным узлом является синтезатор опорного колебания. Именно его 
шумовые характеристики оказывают наибольшее влияние на вероятность ошибочного приема 
данных, поскольку одной из ключевых задач, решаемых при проектировании подобных 
устройств является синтез тактового сигнала с требуемыми характеристиками по частоте и 
фазовым шумам. С точки зрения цифровых систем, фазовые шумы являются источником так 
называемого джиттера – быстрых флуктуаций периода тактового сигнала, нестабильности 
положения фронтов, задающих моменты выборки очередного символа, относительно друг 
друга. Эти флуктуации должны быть значительно меньше длительности одного символа, 
поскольку из-за явления межсимвольной интерференции и искажения формы сигнала при 
прохождении через среду передачи, временной интервал для принятия правильного решения 
значительно сокращается, что может служить причиной повышения вероятности ошибочного 
приема данных.  
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НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Введение. Источники опорного напряжения (ИОН) применяются в различных 

интегральных схемах (ИС): в регуляторах напряжения, аналогово-цифровых и цифро-
аналоговых преобразователях, в динамических и статических устройствах памяти, а также в 
усилительных устройствах. Важнейшим параметром ИОН является устойчивость к 
дестабилизирующим факторам, то есть сохранение постоянного (опорного) напряжения (ОН) 
при таких явлениях, как: колебания напряжения питания, шумы питания, изменение 
температуры, технологические разбросы [1]. Последний фактор играет большую роль при 
уменьшении размеров транзисторов. В данной статье основное внимание уделено 
зависимости опорного напряжения от колебаний температуры. В качестве объекта 
исследования были выбраны готовые решения схем, в которых использовались различные 
технологии транзисторов.  

Цели и задачи работы. Цель работы – разработка схем с уменьшенным температурным 
коэффициентом напряжения (ТКН). Для достижения поставленной цели решались задачи: 

 Промоделировать схемы в программе Micro-Cap; 
 Провести анализ полученных при моделировании результатов; 
 Разработать рекомендации по созданию и применению ИОН. 
Результаты. Для моделирования ИОН использовалась общая схема включения, 

изображённая на рис. 1. Питание схемы осуществлялось источником напряжения 1,8 В. 
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Рис. 1. Общая схема включения 

 
Моделирование проводилось в диапазоне температур [-40;85] °С, а анализ получаемых 

характеристик по зависимости выходного (опорного) напряжения от питающего при разных 
температурах. Таким образом, необходимо было получить термостабильную точку на 
номинальном напряжении питания (1,8 В). Типичный график для анализа характеристик 
представлен на рис. 2, который представляет семейство характеристик Uоп(Uпит) при разных 
температурах. 

 

 
 
 

Рис. 2. Зависимость Uоп (Uпит) 
 

Заключение. Моделирование показало, что изменяя один или несколько параметров 
схемы можно добиться получения различного опорного напряжения. Так в схеме из [2] 
менялись значения резисторов, в схемах из источников [3] и [4] параметры некоторых 
транзисторов. Для каждого формируемого схемой ОН рассчитывался ТКН.  

 

Таблица. 1. Сравнение результатов 

Схема 
Диапазон 

формируемых ОН, В 
Диапазон ТКН, ppm/°C 

Средняя погрешность 
Uоп, % 

1 [0,1;0.7] [6,3;10,6] 7,6 
2 [0,95;1,35] [0,93;9,8] 4,5 
3 [1,35;1,5] [3,2;4,1] 2,2 

 
Наиболее качественные результаты были получены при моделировании схемы [2], 

формируя ОН, равное 1100 и 1300 мВ, рассчитанный ТКН составил 0,94 ppm/°C. Это значит, 

Uоп 
Uпит=1,8 В 

Исследуемая 
схема 

Uпит, В 

Uоп, В 
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что при колебании температуры в один градус, изменение выходного опорного напряжения 
не превысит 1 миллионной доли от номинального значения.  

Кроме того, при моделировании схем рассматривалось изменение ОН при отклонении 
напряжения питания от номинального в пределах 5%. Результаты моделирования и 
проделанной работы можно наглядно сравнить по табл. 1. 

Таким образом, в некоторых случаях удалось улучшить ТКН представленных схем, 
однако, как видно из табл. 1, требуется достаточно стабильный источник питания схемы. 
Рассмотренные схемотехнические решения позволяют решить проблему выбора схемы с 
определённым напряжением питания, так как все три схемы охватывают практически весь 
диапазон напряжений до 1,8 В. 
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 10-СМ ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН 

 
Актуальность. В современных радиолокационных станциях и приемной аппаратуре 

диапазона СВЧ защитное устройство  является одним из важнейших электронных элементов 
СВЧ-тракта. Оно обеспечивает защиту входных цепей приемника от СВЧ-сигналов 
«собственного» передатчика, сигналов соседних радиолокационных станций и других 
внешних СВЧ-сигналов, способных вызвать нарушение работы приемного устройства. В 
режиме высокого уровня СВЧ-мощности, когда входная мощность равна или превышает 
пороговое значение, защитное устройство уменьшает ее до уровня, безопасного для входных 
цепей приемного устройства. В режиме низкого уровня СВЧ-мощности входная мощность 
много меньше порогового значения, и устройство пропускает входной сигнал практически без 
существенного ослабления. Ограничители СВЧ мощности применяются в основном для 
защиты входных цепей приемника от разрушающего воздействия сильных импульсных 
сигналов собственного передатчика или внешних сильных несинхронных помех,  в связи с 
этим, они применяются в различных видах наземной, морской, авиационной и ракетно-
космической техники. 

Цели и задачи работы. Целью работы являлась разработка ограничителя мощности 10-
см диапазона длин волн, предназначенного для защиты малошумящих транзисторных 
усилителей, входящих в состав приемно-усилительного модуля со следующими параметрами: 
диапазон частот 2,75…3,25 ГГц; значение КСВн не более 1,2; значение потерь пропускания не 
более 0,3 дБ; Значение потерь запирания не менее 30 дБ. Для достижения данной цели 
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необходимо было решить следующие задачи: произвести выбор конструкции и элементной 
базы ограничителя мощности; провести моделирования ограничителя мощности с целью 
определения параметров выбранной конструкции; провести экспериментальное исследование 
макета ограничителя мощности, выполненного по результатам моделирования; выполнить 
сравнение результатов моделирования и эксперимента. 

Результаты. На основе изученной была выбрана микрополосковая схема ограничителя 
на базе четверть-волновых шлейфов, коммутируемых p-i-n-диодом, представленная на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Схема построения ограничителя, где Д1, Д2 - p – i – n диоды 

 

 
Рис. 2. Зависимость Lз от частоты 

 

 
Рис. 3. Зависимость Lп от частоты 
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Рис. 4. Экспериментальная зависимость КСВн от частоты 

 
В ходе моделирования в программе Microwave были подобраны параметры 

микрополосковой линии и эквивалентной схемы p-i-n-диода, обеспечивающие требуемое 
КСВН, потери пропускания Lп и потери запирания Lз.  

Найденные в ходе моделирования параметры шлейфов были использованы при 
изготовлении макета ограничителя мощности, а по параметрам диодов – изготовлены в 
смежном отделе p-i-n-диоды. Далее были произведены измерения параметров ограничителя 
мощности и были сняты их зависимости, представленные на рис. 2, 3, 4. 

Сравнение результатов моделирования и измерений представлено в табл. 1. Некоторое 
расхождение может объясняться разбросом параметров реальных p-i-n-диодов и косвенной 
оценкой потерь запирания при измерении. 

Таблица 1. Сравнение результатов 

 Моделирование Эксперимент 
КСВн ≤ 1.08 ≤ 1.19 
Lp, дБ ≤ 0.08 ≤ 0.26 
Lз, дБ ≥ 34 ≥ 30.1 

 
Выводы. Спроектированный ограничитель мощности обеспечивает требуемые значения 

основных параметров согласно техническому заданию: КСВн ≤ 1.19 дБ, Lп ≤ 0.26 дБ, Lз ≥ 30.1 
дБ. Использованная методика моделирования в среде Microwave office адекватно описывает 
результаты измерений, ее применение позволяет проектировать ограничители мощности с 
заданными параметрами. Некоторые расхождения, полученные в ходе проведения 
эксперимента и моделирования, могут быть связаны с использованием упрощенной модели p-
i-n-диода и косвенной оценкой потерь запирания при измерении. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОНВЕЙЕРНОГО АЦП С СИСТЕМОЙ ЦИФРОВОЙ 
КАЛИБРОВКИ И КОРРЕКЦИИ 

 
Актуальность. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) – устройство, 

преобразующее входной аналоговый сигнал в цифровой (как правило, двоичный) код. В АЦП 
входное напряжение сравнивается с опорным напряжением и кодируется двоичным кодом, 
величина которого равна отношению входного напряжения к опорному с учетом погрешности 
из-за ошибки квантования [1]. 

АЦП используются везде, где требуется принимать аналоговый сигнал и обрабатывать 
его в цифровой форме. Например: вольтметр, амперметр, микроконтроллер, осциллографы и 
т.д. [2]. Реальные АЦП вносят искажения во входной сигнал, такие как шум, погрешности 
усиления и т.д. Под влиянием искажений цифровой код на выходе АЦП может не 
соответствовать входному напряжению. Для улучшения характеристик АЦП применяют 
калибровку и последующую коррекцию, которые позволяют снизить влияние неидеальностей, 
присутствующих в АЦП, на его работу [3]. В данной бакалаврской работе было рассмотрено 
влияние ошибки усиления на характеристики АЦП; построена модель в MATLAB/Simulink с 
учетом ошибки усиления; предложен вариант цифровой калибровки и коррекции, 
уменьшающий влияние ошибки усиления на выходной код АЦП; проведено моделирование 
откалиброванной модели в MATLAB/Simulink.  

Цели и задачи работы. Цель работы – разработка модели конвейерного АЦП с системой 
цифровой калибровки и коррекции. Для достижения поставленной цели был проведен анализ 
структурной схемы конвейерного АЦП, полуторабитной стадии конвейерного АЦП. Также, 
была построена модель конвейерного 14-битного АЦП, состоящего из полуторабитных 
стадий, с цифровой калибровкой и коррекцией в программном пакете MATLAB/Simulink. 

 

 
Рис. 1. SINAD до и после калибровки модели АЦП в MATLAB/Simulink 
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Рис. 2. SFDR до и после калибровки модели АЦП в MATLAB 

 

 
Рис. 3. INL до и после калибровки модели АЦП в MATLAB при µ0=42 и µ0=54 дБ 

 
Результаты. Была рассчитана передаточная характеристика полуторабитной стадии 

конвейерного АЦП [4]: 

вх ЦАП ,  

где U2
2 – напряжение на выходе стадии во 2-ой фазе; Cs, Cf – емкости конденсаторов; Uвх

1 – 
входное напряжение стадии; UЦАП

2 – напряжение цифро-аналогового преобразователя;  – 
коэффициент усиления по постоянному току операционного усилителя. 

Таким образом, было получено, что корректность работы АЦП зависит от . 
Предложенный метод калибровки и коррекции позволил улучшить такие 

характеристики АЦП, как отношение сигнал-шум и искажение (SINAD), динамический 
диапазон, свободный от гармоник (SFDR) и линейность схемы при низких значениях 
коэффициента . Значение этих характеристик до и после калибровки показаны на рис. 1-3. 

Выводы. В соответствии с поставленными задачами была построена модель 14-битного 
конвейерного 14-битного АЦП в программном пакете MATLAB/Simulink. Предложенная 
калибровка и коррекция позволила улучшить линейность АЦП и динамические 
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характеристики АЦП. Согласно результатам моделирования, максимальное увеличение 
составило 21 дБ для SINAD и 34 дБ для SFDR (при µ0=54 дБ). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. B. Black, Analog-to-Digital Converter Architectures and Choices for System Design. – Analogue 
Dialogue. – 1999. – 4 с. 

2. J. Blair, Histogram Measurement of ADC Nonlinearities Using Sine Waves. – IEEE Transactions on 
Instrumentation and Measurement, VOL. 43, NO. 3, June 1994, pp. 373-383.  

3. H. Okawara, Mixed Signal Lecture Series: DSP-Based Testing Fundamentals 18 - Histogram Method 
in ADC Linearity Test, Verigy university, 2009, 12 с. URL: https://www.advantest.com/ 
documents/11348/146382/Mixed+Signal+Lecture+Series%3A+DSP-Based+Testing+Fundamentals+18+-
+Histogram+Meth od+in+ADC+Linearity+Test/27fd03db-3c5d-49e7-afb9-e0bcb6861cee?vers ion=1.0 (дата 
обращения: 24.04. 2016). 

4. J.I. Sewell, Analysis of active switched capacitors networks. – Proc. IEEE, 1980, Vol. 68, №3, February, 
pp. 292-293. 
 
 
УДК 654.01  

И.В. Пархоменко 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

 им. проф. Бонч-Бруевича 
 

СИСТЕМА СВЯЗИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА 

 
Актуальность. Развитие технологий и научного прогресса на сегодняшний день 

представляются невозможными без усовершенствования средств связи, обработки и передачи 
информации. Необходимость детального изучения и создания  инновационных технологий 
беспроводного и мобильного доступа в сети связи требует сотрудничества ученых разных 
направленностей и отраслей. Поставленные задачи объединения различных услуг связи а 
также видов сетей могут быть решены при помощи взаимного обогащения двух важнейших 
научных направлений: развития современных телекоммуникаций сетей беспроводного 
широкополосного доступа и сетей мобильной связи. 

Цели и задачи работы. Основная задача– способствование развитию систем связи на 
автотранспорте, с помощью мобильной связи. Глобальной навигационной спутниковой 
системы (ГЛОНА́СС), которая находит свое применение и в сфере автотранспорта. Комплекс 
«АвтоТрекер» при помощи карты местности поможет проложить маршрут по незнакомому 
городу, также позволяя проводить непрерывный мониторинг муниципального транспорта для 
оптимизации его работы. В задачу проекта входит: проектирование радиосетей сотовых 
систем связи города Гомеля и Гомельской области, представление метода расчета координат, 
применяемый в комплексе «АвтоТрекер» и дальнейшая обработка полученной информации 
для контроля в диспетчерских пунктах. 

Цель данного проекта – разработка системы связи для мониторинга передвижения и 
эксплуатации транспортного средства определения местоположения транспортного объекта с 
возможностью отслеживания координат подвижного объекта и его состояния. 

Результаты. 
К классу потребителей систем ГЛОНАСС и GPS можно отнести приёмники сигналов 

спутников. По измерениям параметров этих сигналов решается навигационная задача. 
Приёмник можно разделить на три функциональные части: радиочастотную часть; цифровой 
коррелятор; процессор (рис. 1, [1]). 
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Рис. 1. Обобщенная схема радиоприёмника 
 

Основными функциями радиоприёмника СРНС ГЛОНАСС являются: усиление 
радиосигналов, фильтрация шумов и внеполосных помех, перенос сигналов на более низкую 
(промежуточную) частоту. 

В схеме осуществляется двукратное понижение частоты входного сигнала. Первый 
смеситель переносит сигнал на первую промежуточную частоту пр 100. .200 МГц. а 
второй — на вторую промежуточную частоту: пр 10. .40МГц. 

Назначение ПФ — выделение полезных навигационных сигналов и режекция 
внеполосных помех. Поэтому он имеет полосу пропускания ∆ пф 14МГц, 
соответствующую полосе частот, занимаемых радиосигналами НС ГЛОНАСС. В качестве 
таких фильтров широко используются фильтры на поверхностных акустических волнах. 
Недостатком данного типа фильтров является достаточно большое ослабление полезного 
сигнала (на 20...22 дБ), что необходимо учитывать при выборе коэффициента усиления 
усилителя У , и при расчете общего коэффициента усиления приемного тракта. 

Для определения скорости подвижного объекта приемовычислителем используется 
радиальная скорость перемещения потребителя относительно нескольких НС, находящихся в 
поле видимости приемника. 

Для создания модели расчетов, которые производит приемовычислитель земной 
станции, необходимо было решить обратную задачу, задав координаты земной станции и 
координаты спутников. 

Так же решая обратную задачу, были заданы новые координаты земной станции, исходя 
из которых, используя данные для сотовых систем связи (табл. 1), была найдена радиальная 
скорость перемещения потребителя относительно нескольких НС и его линейная скорость 
перемежения [2]. 

 
Таблица 1. Данные сотовых систем связи [3] 

Стандарт GSM Данные стандарта 
Частота 1800 Мгц 
Зона обслуживания (S) 40,4 тыс. км2 
Абонентская емкость (Nаб) 1 900 000 аб. 
Выделенный частотный ресурс (Nf) 24 
Вероятность блокировки вызова (Pbl) 2% 
Максимальная мощность передатчика БС (P1tx) 20 ВТ 
Чувствительность приемника БС (Prx) -110 дБм 
Мощность передатчика АС (P1tx) 1 ВТ 
Чувствительность приемника АС (Prx) -111 дБм 
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Максимально-возможное число абонентов в секторе: 
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Математическая модель для расчета основных потерь передачи в СПС [4]. 
Для города 

1,1 ∗ 1800 0,7 	∗ 2 1,56 ∗ 1800 0,8 	5,76 4,3=1,46. 
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Для пригородной зоны 
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Для сельской местности 
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Выводы. Была исследована возможность мониторинга передвижения и эксплуатации 
транспортного средства с помощью Глобальной навигационной спутниковой системы, 
комплекса “АвтоТрекер” и мобильной связи. 

Для реализации расчета географических координат и скорости подвижного объекта был 
выбран дальномерный метод навигационных определений. Были заданы координаты объекта 
в начальном положении, а также координаты и дальности видимых спутников в сферической 
системе координат. Затем были определены координаты объекта во втором положении и, 
получив все необходимые данные ,с помощью системы уравнений была найдена величина 
вектора скорости рассматриваемого нами объекта ,а также скаляр вектора скорости в м/с. 

Так как подвижный объект должен быть связан с диспетчерским пунктом, откуда 
осуществляется мониторинг передвижения и эксплуатации объекта с помощью комплекса 
“АвтоТрекер”, установленном на транспортного средстве, был выбран регион, по которому 
движется наш объект, в котором было выполнено проектирование радиосетей сотовых систем 
связи. Были определены: нужное количество базовых станции в сети, максимальная дальность 
связи, расчет абонентской нагрузки на сектор базовой станции и потери связи для разных зон. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО МЕТОДА КОМПЕНСАЦИИ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В УНАРНЫХ ЦАП 

 
Введение. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) является устройством 

преобразования цифрового кода, как правило, двоичного в аналоговый сигнал в виде тока или 
напряжения пропорционального значению цифрового кода. Среди архитектур параллельных 
ЦАП можно выделить три основных: бинарная, унарная и сегментная. 

Бинарная архитектура осуществляет суммирование\деление двоично-взвешенных 
значений. Число таких значений равно разрядности ЦАП N. Унарная архитектура 
осуществляет суммирование\деление одинаково взвешенных значений. Взвешивающие 
элементы в данной архитектуре, число которых равно 2N-1, имеют одинаковый номинал. 
Сегментная архитектура сочетает в себе обе описанные выше архитектуры. 

Использование унарной архитектуры позволяет компенсировать рассогласование 
значений взвешивающих элементов, вызванное погрешностью технологического процесса 
изготовления интегральной схемы, путём расстановки элементов на топологии кристалла. 
Весь массив взвешивающих элементов, расположенных на топологии кристалла называется 
матрицей взвешивающих элементов. Так как бинарную архитектуру можно выполнить на 
одинаковых по номиналу элементах, то способ компенсации систематической ошибки путём 
расстановки элементов в матрице можно распространить на все архитектуры ЦАП.  

Формирование матрицы взвешивающих элементов позволяет снизить влияние 
систематической ошибки на нелинейность ЦАП без применения дополнительных 
технологических операций, таких как послепроизводственная подстройка интегральной 
схемы или калибровка. Однако формализованное решение этой задачи отсутствует, что 
оставляет актуальным вопрос о выборе предпочтительного метода расстановки элементов в 
матрице взвешивающих элементов [1]. 

Существуют различные методы расстановки взвешивающих элементов, отличающиеся 
по сложности реализации и эффективности снижения нелинейности ЦАП. Все методы 
расстановки взвешивающих элементов можно разделить по способам компенсации 
систематической ошибки, опирающимся и не опирающимся на симметрию, и по способам 
формирования взвешивающего элемента, с разделением на части или нет. Классификация 
компенсационных методов с соответствующими описанному делению на группы 
представлена в таблице 1. В таблице приведены ссылки на статьи исследованных в 
предыдущей работе [1] методов и 2 новых метода предложенные мной.  

 
Таблица 1. Классификация компенсационных методов 

Элемент 
Расстановка элементов 

Опирается на симметрию Не опирается на симметрию 
Делится на части [6, 7, 8], QS Q4 
Не делится на части [2, 3] [4, 5] 

 
Методы, использующие разделение взвешивающего элемента на части, позволяют 

компенсировать систематическую ошибку для каждого элемента по отдельности в отличие от 
других методов, где компенсация систематической ошибки групповая. Методы, опирающиеся 
на симметрию, полностью компенсируют линейную составляющую систематической ошибки, 
но недостаточно хорошо компенсируют квадратичную составляющую ошибки [1]. 
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Цель работы. Так как в [1] было проведено детальное сравнение методов расположения 
элементов по разрядностям ЦАП, дифференциальной нелинейности DNL и интегральной 
нелинейности INL. То целью настоящей работы выбрано сравнение известных методов 
расстановки матрицы взвешивающих элементов унарного ЦАП и новых предложенных 
методов для определения предпочтительного метода формирования матрицы для снижения 
нелинейности ЦАП/ 

В рамках работы были рассмотрены 7 различных методов расстановки: методы, 
описанные в [2], считающиеся классическими; методы [3-8], в которых предусмотрена 
компенсация в двумерном пространстве и предложенные нами методы QS и Q4, основанные 
на методе [5] с иерархической структурой. В отличие от метода, описанного в статье, в 
предложенных методах происходит разделение взвешивающего элемента на 4 ячейки. Метод 
QS является симметричным, а метод Q4 асимметричным. Также для сравнения был 
рассмотрен бескомпенсационный метод заполнения по порядку: слева направо и сверху вниз. 

Для определения характеристик ЦАП были созданы математические модели, которые 
моделируют работу устройства с заданным расположением взвешивающих элементов и 
учитывают влияние систематической ошибки. Моделирование ЦАП, так же, как и в [1] 
проводилось для разрядностей ЦАП равных 6, 8, 10, 12, 14; для изотропного случая 
распространения ошибки с коэффициентом ошибки, показывающим, насколько отличаются 
соседние элементы, равным 0,1%, 0,5% и 1%; для 25 различных точек начала градиента 
ошибки; и для различных аппроксимаций функции распространения ошибки: линейной, 
квадратичной и комбинированной. 

 

 
Рис. 1. Результаты моделирования DNL для комбинированной функции ошибки  

и коэффициента ошибки равного 1% при разрядности ЦАП равной 14 
 

 
Рис. 2. Результаты моделирования INL для комбинированной функции ошибки  

и коэффициента ошибки равного 1% при разрядности ЦАП равной 14 
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Результаты. Моделирование показало, что при линейной функции ошибки для 
симметричных методов нелинейности равны нулю, что можно показать аналитически. При 
квадратичной и комбинированной функции ошибки метод Q4 имеет наименьшие значения 
нелинейностей и в меньшей степени зависит от параметров моделирования.  

На рис. 1 и 2 приведены диаграммы для среднего значения и отклонения от среднего 
значения DNL, INL для комбинированной функции ошибки и коэффициента ошибки равного 
1% при разрядности ЦАП равной 14 для некоторых из методов. 

Выводы. Для снижения INL целесообразно использовать методы с несимметричным 
заполнением, а для снижения DNL целесообразно использовать методы с разделением 
взвешивающего элемента на ячейки. На основании этих выводов составлен метод Q4, который 
показал наилучшие результаты и по INL и по DNL среди всех 7 исследованных методов. 
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ОШИБКИ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОГО КОДА 

 
Введение. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) осуществляют преобразование 

аналогового сигнала в цифровой [1]. Наибольшим быстродействием обладают параллельные 
АЦП. При этом уровень входного сигнала сравнивается одновременно со всеми пороговыми 
уровнями АЦП при помощи компараторов. На выходах компараторов формируется 
термометрический код, который преобразуется в двоичный код при помощи шифратора [2]. 
Известно несколько типов шифраторов термометрического кода в двоичный, различающихся 
по числу элементов, потребляемой мощности и быстродействию. Выделяют следующие виды 
шифраторов: древовидной структуры, на основе массива элементов памяти, на 
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мультиплексорах, на полных сумматорах. Параллельные АЦП работают на высоких 
скоростях, поэтому возникают пузырьковые ошибки – это ошибка в термометрическом коде, 
когда одна или несколько логических единиц стоят выше последовательности логических 
нулей [3]. В итоге, на вход шифратора поступает не правильный термометрический код, что 
приводит к ошибочному выходному коду на выходе шифратора.  

Цель работы – исследование пузырьковых ошибок. Для этого решаются следующие 
задачи: моделирование в среде MatLab трехразрядных шифраторов и пузырьковых ошибок, 
исследование реакции шифраторов на пузырьковые ошибки.  

Существует три типа ошибок, которые могут появиться в термометрическом коде [4]. В 
таблице 1 представлен термометрический код с ошибками первого типа. Для данного типа 
ошибки одна логическая единица стоит выше последовательности нулей в термометрическом 
коде. В таблице 2 представлен соответствующий правильный термометрический код. 
Шифратор древовидной структуры и шифратор на основе массива элементов памяти 
неправильно преобразуют все входные комбинации. Наибольшее отклонение происходит для 
второй и третей входной комбинации. Шифратор на мультиплексорах имеет равномерное 
отклонение реального кода от идеального. Шифратор на полных сумматорах верно 
преобразует все входные комбинации. 

Для данного типа ошибки оптимальным является шифратор на полных сумматорах. 
 

Таблица 1
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 

 

Таблица 2  
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 № кода 

0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 2 
0 0 0 0 1 1 1 3 
0 0 0 1 1 1 1 4 
0 0 1 1 1 1 1 5 
0 1 1 1 1 1 1 6 

 

В таблицах 3, 4 представлен термометрический код с ошибками второго типа. В таблицах 
5, 6 представлены соответствующие правильные термометрические коды.  

 
Таблица 3

I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 
       

 

Таблица 4
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 
0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 
       

Таблица 5  
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 № кода 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 2 
0 0 0 0 1 1 1 3 
0 0 0 1 1 1 1 4 

        
 

Таблица 6  
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 № кода 

0 0 0 0 1 1 1 3 
0 0 0 1 1 1 1 4 
0 0 1 1 1 1 1 5 
0 1 1 1 1 1 1 6 
1 1 1 1 1 1 1 7 
        

Для первого варианта термометрического кода с ошибкой, шифраторы древовидной 
структуры и на основе массива элементов памяти неверно преобразуют все входные 
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комбинации, наибольшее отклонение происходит в третей входной комбинации. Шифратор 
на мультиплексорах верно преобразует входные комбинации, кроме второй. Шифратор на 
полных сумматорах имеет постоянное отклонение от идеального кода. Для второго варианта 
термометрического кода с ошибкой, шифраторы древовидной структуры и на основе массива 
элементов памяти верно преобразуют первую и пятую входные комбинации. Шифратор на 
мультиплексорах неверно преобразует пятую входную комбинацию. Шифратор на полных 
сумматорах имеет постоянное отклонение от идеального кода. 

Для данного типа ошибки оптимальным является шифратор на мультиплексорах. В 
таблице 7 представлен термометрический код с ошибками третьего типа. В таблице 8 
представлен соответствующий правильный термометрический код. 

Шифраторы древовидной структуры, на мультиплексорах, на основе массива элементов 
памяти имеют постоянное отклонение от идеального кода, равное двум. Шифратор на полных 
сумматорах верно преобразует все входные комбинации.  

Для данного типа ошибки оптимальным является шифратор на полных сумматорах. 
 

Таблица 7
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 
0 0 0 1 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 0 1 1 1 
       

 

Таблица 8  
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 № кода

0 0 0 0 0 1 1 2 
0 0 0 0 1 1 1 3 
0 0 0 1 1 1 1 4 
0 0 1 1 1 1 1 5 
        

 

Результаты. В работе получены результаты моделирования четырех типов шифраторов 
с ошибками в термометрическом коде. 

Вывод. Из представленных результатов можно сделать вывод, что для шифраторов 
древовидной структуры и на основе массива элементов памяти отклонение реального кода от 
идеального превышает половину полной шкалы АЦП, для некоторых входных ошибочных 
комбинаций. Шифратор на мультиплексорах имеет равномерное отклонение на 1 для первого 
типа ошибки, но при ошибках других типов есть комбинации, для которых ошибка превышает 
1. Для шифратора на полных сумматорах отклонение реального кода от идеального не 
превышает 1, поэтому этот тип шифратора наиболее устойчив к ошибкам в термометрическом 
коде.  

Из полученных результатов видно, что для шифраторов на мультиплексорах, 
древовидной структуры и на основе массива элементов памяти, требуются дополнительные 
схемы коррекции. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА И СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СЕРДЕЧНОГО РИТМА  
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ИНТЕРФЕЙСА AFE4490 
 

Актуальность: Медицинские системы мониторинга здоровья человека проходят через 
радикальные изменения, вызванные, в большей степени, инновационными продвижениями в 
технологиях. Одновременно с развитием очень дорогих диагностических и терапевтических 
методов, использование массового производства электроники позволяет сделать процесс 
скрининга большинства серьезных заболеваний проще и дешевле [1]. 

Одним из параметров оценки состояния здоровья человека является вариабельность 
сердечного ритма (ВСР), который широко используется для оценки автономной нервной 
системы человека. Для определения этих параметров требуется сигнал, из которого можно 
точно вычислить интервал между последовательными сокращениями сердца. Такой сигнал 
может быть получен при помощи электрокардиографии (ЭКГ), которая является не 
инвазивным и доступным методом. К сожалению ЭКГ присущи некоторые методологические 
проблемы, касаемо записи и анализа сигналов, что подвигает к поискам альтернативных 
методов получения требуемого сигнала [2]. 

Помимо ВСР состояние здоровья человека можно оценить состоянием сердечно-
сосудистой системы, которую можно охарактеризовать параметрами распространения 
пульсовой волны. Для этого необходимо регистрировать систолическую составляющую на 
сердце и на конечности. В качестве методов регистрации пульсовой волны могут быть 
использованы методы ЭКГ и фотоплетизмографии [3].  

Целью данной работы является: разработка метода и системы мониторинга сердечного 
ритма и анализ полученных данных. 

Основные задачи: 
1. Обзор физических принципов определения сердечного ритма методами 

фотоплетизмографии. 
2. Описание построения устройство фотоплетизмографа на основе аналогового 

фотометрического интерфейса AFE4490. 
3. Обзор приема и передачи данных с помощью последовательного периферийного 

интерфейса (SPI). 
4. Обзор методов и алгоритмов цифровой обработки полученных фотометрических 

данных. 
5. Разработка макета фотоплетизмографа. 
6. Написание программного обеспечения для получения параметров сердечного цикла и 

дыхания. 
Описание метода. 
Фотоплетизмография является простым и недорогостоящим методом, который может 

быть использован для оценивания изменения объемов крови в сосудистом русле. Зачастую 
этот метод используется неинвазивно, измерения, как правило, производятся на поверхности 
кожи. Форма фотоплетизмограммы состоит из пульсирующей (AC) части – волнообразных 
изменений, физиологически связанных с сердечными синхронными изменениями объема 
крови при каждом цикле сердечного сокращения, и медленно изменяющейся (DC) части, 
связанной с различными низкочастотными составляющими, вызванными респираторными 
изменениями, активностью симпатической нервной системы, и терморегуляцией. 
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Суть работы фотоплетизмографа заключается в том, что свет от источника проходит 
через ткань и регистрируется фотоприемником. Далее полученный сигнал преобразовывается 
АЦП и передается для дальнейшей цифровой обработки сигнала. Графическое изображения 
фотоплетизмограммы одного сердечного цикла представлено на рис. 1 [4]. 

 
Рис. 1. Изображение сигнала фотоплетизмограммы 

 
Результаты: в ходе работы был выполнен обзор физических принципов мониторинга 

сердечного ритма методами фотоплетизмографии [5, 6]. Рассмотрены различные способы 
реализации устройств и выбора электронной компонентной базы фотоплетизмографов. Для 
разработки макета фотоплетизмографа выбран интегрированный аналоговый интерфейс 
AFE4490, позволяющий получать фотометрические данные [7,8]. Осуществлен обзор 
принципов SPI интерфейса для обмена данными с микросхемой. 

После разработки и сборки работоспособного макета фотоплетизмографа была 
выполнена разработка программного обеспечения, с помощью которого были получены 
данные для построения фотоплетизмограмм. Для фильтрации сигнала от помех был выбран 
специальный алгоритм цифровой обработки. Результирующий сигнала представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Сигнал фотоплетизмограммы после применения фильтров 

 
Для численного определения значения пульса, был написан алгоритм, осуществляющий 

определение локальных минимумов и локальных максимумов на фотоплетизмограмме. После 
чего алгоритм осуществлял выборку глобальных минимумов и максимумов, и по времени 
между ними определялось значение пульса. 
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Выводы: На основе анализа информации по определению сердечного ритма выбран 
метод фотоплетизмографии. Метод реализован на базе интегрированного фотометрического 
аналогового интерфейса AFE4490. Получены фотометрические данные, на основе которых 
разработаны алгоритмы фильтрации сигнала и определения сердечного ритма. 
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ПЛАЗМОННЫЙ ФИЛЬТР ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ 
КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПОРИСТЫЙ КРЕМНИЙ – СЕРЕБРО (n-Si/Ag) 

 
Введение. Оптические ПФ (полосовые фильтры) пропускают свет только в определенной 

полосе длин волн шириной от менее одного до десятков нанометров. Такие фильтры 
применяются в широком диапазоне научно-производственных областей, включающих 
спектрофотометрию, медицинскую диагностику, химический анализ, колориметрию и 
астрономию. При использовании в спектрофотометрии оптические ПФ предпочтительнее 
монохроматоров в связи с лучшим коэффициентом пропускания и отношением сигнал-шум. 
Интерференционные фильтры обычно являются полосовыми и характеризуются центральной 
длиной волны и шириной полосы пропускания. Интерференционные фильтры представляют 
собой тонкие стекла, покрытые диэлектрическим материалом (SiO2, TiO2, ZrO2, TaO2, ZnS, 
MgF2) или их комбинацией, позволяющей создать конструктивную и деструктивную 
интерференцию, обеспечивающую эффект фильтрации. При создании полосовых и 
заграждающих фильтров в оптическом диапазоне (300 – 1200 нм) может быть использовано 
явление плазмонного резонанса.  

Поверхностным плазмоном называют когерентные делокализованные колебания 
электронного газа, существующие на границе раздела среды с положительной 
диэлектрической проницаемостью (диэлектрик) и металлической наноструктуры (Ag, Au). [1]. 
Длина волны, на которой наблюдается поверхностный плазмонный резонанс, не зависит от 
размеров наноструктуры при выполнении следующего условия: длина распространяющейся в 
свободном пространстве волны велика по сравнению с размером наночастицы. Данное 
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электростатическое условие предполагает, что в системе металлических наноструктур, 
близких по форме, но различных по размеру, длина волны плазмонного резонанса для каждой 
наноструктуры, практически идентична. Длина волны плазмонного резонанса определяется 
как формой, так и периодичностью расположения наноструктур в массиве. В работе [2] был 
реализован прототип отражающего фильтра, основанный на гексагональном массиве 
наночастиц серебра с треугольным основанием, обладающий большей стабильностью 
характеристик затухания и стабильностью структуры по сравнению с наномассивами 
наночастиц серебра с ромбическим основанием.  

Актуальность. Прецизионные оптические фильтры для контроля спектральных свойств 
и высокоточного разделения света применяются в системах отображения цвета. 
Производительность системы увеличивается при ликвидации света с длинами волн за 
пределами видимого спектра. Захват изображения улучшается, когда основные цвета спектра 
точно разделены или обрезаны перед тем, как достигнуть детектора. Прецизионные 
оптические фильтры также улучшают воспроизведение изображения при рекомбинации 
цветов. В результате, качество изображения растет, когда оптическая система обладает 
высоким отношением сигнал-шум, возможностью разделения и широким динамическим 
диапазоном.  

В системах микроскопии используются оптические заграждающие фильтры (ЗФ), 
которые обеспечивают прохождение эмитированного при флуоресценции света, задерживая 
сигнал возбуждения. Оптические ЗФ на основе плазмонного резонанса в массиве 
металлических наночастиц превосходят интерференционные фильтры: по следующим 
параметрам: в отличие от цепочечных ВАФ отсутствуют паразитные полосы заграждения в 
рабочем спектральном диапазоне [3], в отличие от многослойных фильтров отсутствует 
необходимость в высокой точности напыления слоев (толщиной единицы нанометров), 
плазмонные ЗФ сохраняют работоспособность в агрессивных средах, таких как химические и 
биологические [4]. 

Цели и задачи работы. Цель данной работы - разработка функционального прототипа 
плазмонного фильтра оптического диапазона на основе композиционной структуры пористый 
кремний – серебро (n-Si/Ag). В ходе работы был реализован прототип фильтра с двумя 
полосами затухания 260 нм и 360 нм, а также разработана технология синтеза фильтра на 
основе метода Унно-Имаи, позволяющего исключить технологический этап травления 
побочного слоя серебра на обратной поверхности композиционной структуры прототипа. 
Проведено исследование характеристик затухания прототипа в зависимости от условий 
синтеза. 

На физическом уровне прототип представляет собой композиционную структуру 
наночастиц серебра размером порядка 500 нм (фрактальные агрегаты) и 20 нм (форма, близкая 
к сферической), осажденных на поверхность пористой кремниевой матрицы. При получении 
матрицы из пористого кремния была использована модифицированная система анодного 
травления, не требующая формирования побочного заднего слоя серебра. Ячейка анодного 
окисления состоит из двух симметричных частей, на время реакции анодирования 
заполненных плавиковой (HF) кислотой, через контакт с которой анодный ток поступает на 
кремниевую пластину разделяющую ячейку. [5]. Наночастицы серебра из водного раствора 
нитрата серебра электрохимическим методом осаждались на поверхность подвергшегося 
травлению пористого кремния. Для контроля потенциала электрода был использован 
потенциостат Elins P-40X. 

Результаты. Методом электронно-абсорбционной спектроскопии были получены 

спектры поглощения пад

отр
 (где	A  – характеристика затухания сигнала (дБ), пад – 

мощность сигнала, поступающего на фильтр, отр – мощность отраженного сигнала,  – длина 
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волны, нм) прототипов плазмонных заграждающих фильтров на основе композиционных 
наноструктур n-Si/Ag.  

В зависимости от параметров синтеза кремниевой подложки (время и плотность тока 
анодирования), изменяются параметры пористого кремния (глубина и разветвленность 
пористой структуры), приводя к формированию разветвленных фрактальных агрегатов 
наночастиц серебра на поверхности прототипов.  

 

 
Рис. 1. Спектры оптического поглощения прототипов плазмонных фильтров в зависимости 

от значений плотности тока анодирования (j=2, 15, 30 мА/см2, t=10 мин) 

Рис. 2. Спектры оптического поглощения прототипов плазмонных фильтров в зависимости  
от времени анодирования (j=15, мА/см2 t=40 мин (а), t=10 мин (б)) 

 
На рис. 1 изображены характеристики затухания прототипов фильтров в зависимости от 

величины тока анодирования. Существование полосы затухания на длине волны λ0=360 нм 
согласуется с результатами исследований, опубликованными в работе [6] и связано с явлением 
поверхностного плазмонного резонанса наночастиц серебра. 

С увеличением плотности тока анодирования с 2 до 30 мА/см2 величина затухания в 
полосе растет, что указывает на увеличение концентрации монодисперсных пор, 
обусловливающих образование наночастиц серебра по форме близким к сферическим, на 
поверхности пористого Si. 



126 

На рис. 2 изображены характеристики затухания прототипов в зависимости от времени 
анодирования. Помимо полосы затухания со средней длиной волны λ0=360 нм, в спектре 
наблюдается широкая полоса (60 нм) со средней длиной волны λ0=265 нм. Ее существование 
связано с образованием агломератов серебра фрактальной формы на поверхности пористой 
кремниевой подложки [7].  

Величина подавления более 3 дБ в полосе затухания (до 40 дБ) может быть получена 
посредством синтеза композиционной структуры, обладающей меньшей дисперсностью и 
фрактальностью наночастиц серебра путем увеличения плотности тока анодирования на этапе 
получения пористой матрицы [8], что позволит также достичь значений неравномерности в 
полосе затухания до 0,1 дБ. В то же время, это приведет к уменьшению ширины полосы 
затухания до величин, близких к предельным для современных тонкопленочных 
интерференционных фильтров (с 60 до 10 нм) [9]. 

Таким образом, изменяя условия образования пористой матрицы представляется 
возможным обеспечить достаточную величину затухания сигнала в диапазоне ближнего 
ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного спектра (λ0 от 200 до 1600 нм) [10]. 
При этом возможно задание ширины полосы затухания в пределах от 10 до 70 нм посредством 
использования различных металлов (Ag, Au, Ni) в качестве сред для плазмонного резонанса 
[9, 10]. 

Выводы. Разработана технология синтеза плазмонного фильтра на основе 
композиционной наноструктуры n-Si/Ag, исключен технологический этап травления 
побочного слоя серебра на обратной поверхности пористого кремния.  

Реализован прототип плазмонного фильтра на основе композиционной наноструктуры 
n-Si/Ag, обладающий двумя полосами поглощения на длинах волн 260 нм и 360 нм. 
Увеличение плотности тока анодирования привело к уменьшению подавления в паразитной 
полосе (260 нм) на 1,5 дБ.  

Исследованы возможности синтеза фильтра с заранее заданными параметрами по 
ширине полосы затухания (10-70 нм), по величине затухания в полосе (до 40 дБ), по средней 
длине волны в полосе затухания (200-1600 нм), по неравномерности подавления в полосе 
затухания (до 0.1 дБ). По указанным характеристикам прототип плазмонного фильтра сравним 
с современными интерференционными фильтрами, а по спектральному диапазону 
превосходит их [10]. 
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DESIGN OF THE DIGITAL LOGIC CIRCUITS USING FPGA 
 

Introduction. Digital logic circuits like Field-Programmable-Gate-Arrays (FPGA) are now the 
most widespread approach to implement digital circuitry due to their low cost and flexibility. The 
common tasks are video generation and processing (VGA, HDMI), digital signal processing (DSP), 
complex digital interface circuitry. In present, some approaches to implement digital circuits based 
on FPGA are used, e.g. Hardware Description Languages (HDLs). HDLs allow user to describe 
functionality and behavior of the digital circuits which can be useful approach for complex designs. 
One of the popular Hardware Description Languages is Verilog. It is used both for design and 
verification of digital and analog/mixed-signal circuits. Verilog was accepted as IEEE 1364-2005 
standard; and syntax is similar to the syntax of the C programming language, so it can be easy for 
beginners to start programming in HDLs.  

Purpose of the work. The purpose of this paper is to show some useful approaches for creating 
digital logic circuitry using FPGA. 

The first example is the interface circuitry for Direct Digital Synthesizer AD9834. It is a low 
power hardware DDS device, which is fully integrated circuit, capable of producing sine and 
triangular outputs. The data loaded into AD9834 using a 3-wire (FSYNC, SDATA, SCLK) serial 
interface as 16-bit words. After FSYNC goes low, serial data is shifted into the input shift register of 
the device on the falling edges of SCLK for 16 clock pulses. FSYNC can be taken high after the 16th 
falling edge of SCLK. Part of the code which shows it is presented in Figure 1. 
module mDATA( 
 input wire SCLK, 
 input wire STRT, 
 input wire [2:0] WORD, 
 output reg SDATA = 1'd0 
   ); 
reg [14:0] sdata_ = 15'd0; 
reg [15:0] sdata_reg = 16'd0; 
reg [15:0] word1 = 16'b0001010010000100; //ctr_reg  res=1  [DB0__DB15->] 
reg [15:0] word2 = 16'b0110011001100110; //freq_reg  LSB//14bit LSB [LSB-MSB->] 
reg [15:0] word3 = 16'b1001100110000010; //freq_reg  MSB//14bit MSB [LSB-MSB->} 
reg [15:0] word4 = 16'b0000000000000011; //phase_reg 
reg [15:0] word5 = 16'b0001010000001000; //ctr_reg  res=0 
 
always @(negedge SCLK) //data loaded into mid-register 
begin 
 case (WORD) 
 3'd1: sdata_reg <= word1; 
 3'd2: sdata_reg <= word2; 
 3'd3: sdata_reg <= word3; 
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 3'd4: sdata_reg <= word4; 
 3'd5: sdata_reg <= word5; 
 default: sdata_reg <= 16'd0; 
 endcase 
end 
 
always @(posedge SCLK) //shift register 
begin 
 if(STRT) 
 begin 
 sdata_ <= {1'b0, sdata_[14:1]}; 
 SDATA <= sdata_[0]; 
 end 
 else 
 begin 
 sdata_ <= sdata_reg [15:1]; //data to convert [15LSB__0MSB, --->] 
 SDATA <= sdata_reg[0]; 
 end 
end 
endmodule 

Fig. 1. Verilog code for module mDATA 
 

The schematic of the project in Xilinx ISE is shown in Figure 2. The „mPROG“ module 
contains counters which provide FSYNC and SCLK signals in accordance with AD9834 timing 
diagram. The „mDATA“ module provides data which can be loaded into the appropriate registers of 
the AD9834.  

 
Fig. 2. Schematic of the DDS synthesizer AD9834 control module 

 
The results of the simulation in ISim are presented in Figure 3. It is possible to see timings of 

signals, provided by Verilog testbench. 
 

 
Fig. 3. Results of the control module simulation in Isim 
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The results of the algorithm implementation based on Digilent Nexys-3 board with Spartan-6 
FPGA are shown below. Figure 4 shows SCLK, SDATA and FSYNC signals obtained by connecting 
the logic analyzer to the appropriate FPGA pins. 

 

 
Fig. 4. The results of the implementation based on Digilent Nexys-3 board with Spartan-6 FPGA 

 

 
Fig. 5. Schematic representation of the DDS and signed-unsigned modules 

 

 
Fig. 6. Simulation in the ISim 

 

 
Fig. 7. The results of the implementation based on Digilent Nexys-3 board with Spartan-6 FPGA 
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The second project implements DDS using intelligence property (IP) core generator which is 
built-in inside of the most FPGA programming platforms. For example, sine generator for software 
defined radio (SDR) can be implemented just by setting-up initial parameters like output resolution 
and frequency, clock frequency and some others. The schematic of the project in Xilinx ISE, 
containing the DDS module and a module which converted the signed DDS output to unsigned, is 
shown in Figure 5. 

The results of the simulation and implementation are presented in Figure 6 and Figure 7, 
respectively. The pictures show the output signal of the designed DDS module from the ISim 
simulator and the output signals obtained by connecting the logic analyzer to the appropriate FPGA 
pins. 

Results. In both experiments the results of the implementation based on Digilent Nexys-3 board 
with Spartan-6 FPGA were similar to the ones obtained by the simulation in the ISim. 

Conclusions. This report contains basic information about the realization of the DDS compiler 
using Verilog HDL and Xilinx IP-core generator, as well as its implementation based on Digilent 
Nexys-3 board with Spartan-6 FPGA. 
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REVIEW OF DIGITALLY-CONTROLLED OSCILLATORS 

 
Introduction. After rapid growth over last decades, digital communication circuits have become 

rapidly increased in daily life. Concerning wireless systems, radio frequency parts of the transceivers, 
traditionally based on analog circuits, are less capable for scalability. Main problems are LC circuits 
in controlled voltage oscillators and large size of capacitors in filters in frequency synthesizers usually 
based on phase-locked loops. To circumvent with this problems are digital PLLs, where all the 
building blocks are either purely digital or have digital input/output signals. The term all-digital PLL 
(ADPLL) has been widely adopted to highlight the extent of their digital nature and differentiate them 
from previous analog-oriented versions. By avoiding traditional blocks such as charge pump and 
passive loop filter, the ADPLL architectures circumvent major design issues, including charge-pump 
current mismatch, capacitor current leakage and low voltage headroom, as encountered when using 
a conventional PLL design in ultra-scaled CMOS, and they bring the benefits of high-level integration 
and improved programmability associated with a digital approach .The ADPLL architecture still 
entails significant levels of power consumption and silicon area in a nanoscale CMOS, which allows 
for further power and cost reductions through circuit innovations. Current trend of using digital or 
all-digital phase-locked loops (ADPLLs) in various communication devices introduces the usage of 
digitally controlled oscillator (DCO). This search reviews the evolution of DCOs in modern ADPLL 
as well as their performances in local oscillators. Even though the DCO implementation is preferable 
to its analog counterpart, improvements are still going on to get high performances in terms of power 
consumption, speed, chip area, frequency range, supply voltage, portability and resolution, and how 
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it turns from a conventional VCO to DCO for deep CMOS process. The focus is to analyses and 
tracks the advances in DCO base on its performance level. 

1- ADPLL in Modern Transceivers 
The ADPLL enhanced the Transceiver works, The transmitter with ADPLLs are especially well 

suited for CMOS processes, because the analog block count is reduced to a minimum .These digital 
blocks can be optimized in terms of low power consumption and small die area by using sophisticated 
digital structures and short internal word length .The most ADPLL can easily fulfill the demands of 
each supported communication standard due to its reconfigurability challenging parts of an ADPLL 
are the implementation of the mixed signal DCO Which converts a digital frequency word into an 
analog RF signal and the mixed signal feedback path converting the RF into a digital representation. 
Each transmitter concept utilizes a highly reconfigurable ADPLL, Measurement results for RF 
synthesis for an ADPLL implemented in a CMOS process proof the power transmitted [1].  

2- Digital frequency synthesizer 
There are different approaches for frequency synthesizer realization, which can generally be 

classified as: 
2.1 Direct digital frequency synthesis (DDS) The frequency control word (FCW) is fed to the 

phase accumulator [2], defining its increment value for every clock (clk) cycle. The phase 
accumulator output represents the instantaneous phase of a sinusoidal waveform is then converted 
into the corresponding amplitude by the subsequent phase-to-amplitude converter (PAC), which 
typically implemented as a look-up table in read-only memory (ROM). 

2.2 Indirect digital frequency synthesis The RF output (out), is generated by the voltage-
controlled oscillator (VCO) [3]. The frequency reference, (ref), is typically generated by a crystal 
oscillator off chip. The output frequency is defined in terms of its ratio to the reference frequency by 
the FCW. In the feedback path, the VCO output is passed through the multi-modulus frequency 
divider to generate the frequency-divided signal . 

2.3 Frequency synthesizer (ADPLL) two basic ADPLL architectures are presented, Shown in 
Figure 1 and 2. Their main difference is in the way that the information about the output frequency is 
feedback to the input of the loop. Once the phase error is produced the loop filter and the DCO 
operate. In the following, we consider a normalized DCO, which means that an increase of digital 
code by one integer binary code causes an increase of the output frequency equal to reference 
frequency. 

 

Divider-based ADPLL The divider-based architecture is the direct digital equivalent to the 
traditional charged-pump PLL [4], where the role of the phase detection is carried out by the TDC 
(Time to digital convertor) in order to allow the subsequent circuits to be implemented digitally. The 
TDC function of the divider-based ADPLL has to be able to resolve any timing difference between 
the reference and the down-divided clock. Because both clocks have an average frequency of the 

 

Fig. 1. Main ADPLL architectures: (a) Divider-based Fig. 2. Main ADPLL architectures: (b) 
Accumulator-based 
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reference clock, this means that the timing separation between the two clocks can be as large as the 
reference period during locking, which is in the order of nanoseconds. 

Accumulator-based ADPLL the accumulator-based ADPLL generates the reference and 
variable phases by two accumulators [5]. The reference accumulator produces the reference phase 
PHR by accumulating the frequency command word (FCW). The variable phase accumulator (also 
known as variable counter) counts the CKV edges in order to produce the integer part of the variable 
phase (PHV). It is the most challenging digital circuit in this architecture because it has to operate at 
the CKV rate. 

3- Digitally Controlled Oscillators (DCO)  
DCO allows efficient implementation of direct frequency modulation with an all-digital phase 

locked loop (ADPLL) with a digital control. It is a key component for the high performance fully-
integrated ADPLL architecture, which enables system-on-a-chip (SoC) implementation of wireless 
systems. The programmability of digital circuits is highly desirable for software defined radios, 
discrete-time receivers for Bluetooth radios and transmitters for mobile phones. 

There are many different oscillator topologies such as: Ring, Quadrature, Colpitts, Hartley, 
Crystal, LC tank oscillator. However, the ring and LC tank are the ones that are more highly used in 
(controlled digitally oscillators). 

3.1. Ring Oscillator 
Single-ended ring oscillator (SERO) The SERO implementation is composed by a ring with 

an odd number of stages constituted by inverter delay cells that can go from a simple common 
inverter, in the most basic case, to more complex cells, depending on the adopted frequency control 
strategy. 

Differential ring oscillator (DRO) The DRO implementation is composed by a ring with an 
even or odd number of stages formed by differential delay cells and can be divided, in two types: 
fully and pseudo differential . 

Fig. 3: (a) Single-ended, and (b) differential implementations 
 

3.2 LC Tank Oscillator 
The LC tank oscillator is mainly composed by a capacitor, an inductor, and a cross coupled pair 

(XCP).The oscillation frequency is created by the relationship between the charge and discharge of 
the capacitor and with the variation of the magnetic field in the inductor 

 

 

Fig. 4. LC Tank basic representations 
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4-  The DCO performance and problems 
 Power consumption: DCO Consumes 50-70% of overall ADPLL power. 
 Phase Noise and Jitter: Measured with respect to a frequency offset from the carrier. 
 Technology scaling: Downsizing of CMOS components has been the driving force 

for DCO evolution. 
 Supply voltage in DCO implementation: Supply voltage is the most important 

reason for the replacement of VCO with DCO. 
 Resolution in DCO implementation: resolution for oscillators is important in order 

to receive a fine tuning especially in musical instruments. 
Frequency tuning range in DCO implementation: Nature of frequency generation causes 

difficulty to the DCOs to operate at high frequency range.  
 

5-  Results and characteristics of DCO topology. 
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[6] 130 0.54 1.5 5 2.4 GHz - 
-

112@500KHz 
- - - 

[7] 90 1200um2 1 - 3.8MHz 5.2uw - 2.16 - - 

[8] 180 
800*600 

um2 
1.8 13 5.9 GHz 9.2 mW -117 @ 1MHz - -183 - 

[9] 180 0.034 1.8 7 
694.1MHz 

- 
760.5MHz 

2.72 mW -117 @ 1MHz - - DCRO 

[10] 180 
800*600 

um2 
1.8 13 5.8 GHz - -117 @ 1MHz - - - 

[11] 130 2*2 mm 1.2 
8 
 

5.6 to 11.5 
GHz 

- 
-116 @ 1 

MHz 
299 - - 

[12] 90 0.18 1.2 14 
5.4 to 6.5 

GHz 
9.6 mW 

−100 dBc/Hz 
@ 1-MHz 

- - LC 

[13] 180 0.1 1.5 14 2.4 GHz 9.2 mW 
−112 dBc/Hz 
@ 500 kHz 

- - LC 

[14] 180 0.62 1.8 14 
2.8–3.2 

GHz 
3.8 mW 

-128.4 
dBc/Hz 

0.23(1K-
40KHz) 

-240.4 Coupled 

[15] 180 0.7735 1.8 11 

253.9 
MHz to 
1.367 
GHz 

35 mW 
108.77 

dBc/Hz @ 1 
MHz 

8.884 ps -316.28 
Ring 
DCO 

 
Conclusion. A brief performance analysis of the latest advancements on the design of DCOs 

helps to find out the subject matters where most of the design effort needs to be put for the 
development of the circuit. Submicron CMOS quadrature DCO based on LC resonator tank can easily 
be operated at gigahertz frequencies and its phase noise performance is the best compared to ring 
counterpart. However, for wide tuning range with optimum power, the ring based DCO is a suitable 
choice for chip designers. As far as portability is concerned, only cell-based DCO can easily be ported 
to multiple processes in a short time and this approach is also cost-effective in VLSI design. 
Moreover, in cell based DCO, it is achievable the effect of supply voltage reduction on the choice of 
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the oscillator topology to any downsizing CMOS process. DCO performs better in terms of power 
consumption and frequency tuning range, however, it has potential application in RF transceivers if 
wide tuning range and small frequency resolution can be attained. Hence, DCO will be improved 
more in future in line with the advance CMOS technology for a better performance. As advances in 
down-scaling CMOS technology allow for smaller transistors.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VCO 
 

Introduction. Voltage-Controlled Oscillators (VCOs) are at the heart of many electronic 
systems such as phase-locked loops (PLL), radar, and communication systems. 

The overall performance of these systems is often limited by the VCO’s parameters and 
performance. Many of the common VCO evaluation parameters are RF frequency [Hz], RF power 
[dBm], phase noise [dBc/Hz], residual FM [Hz rms], DC consumption current [mA], tuning 
sensitivity [Hz/V], harmonic (spurious) [dBc], frequency pushing [Hz/V] and frequency pulling [Hz 
p-p][1][2]. 

1 Types of VCOs 
Ideally the VCO must be capable of transfer the input voltage to frequency linearly as shown 

in Fig 1. [3]. 

 

Fig. 1. Transfer Function of VCO 
 

The output frequency of the VCO is given by 
VinvcoKvcoWoWout    [rad/sec].   (1) 

Where Vinvco – input voltage to the VCO, Wo  – free running frequency, Kvco  – gain of the 
VCO and is given by 

   minmax/minmax2 VVffKvco   .   (2) 
1.1 LC - VCO Architecture 
The VCO circuit shown in Fig2 is a popular topology because both the NMOS and PMOS 

cross-coupled pairs provide negative resistance, increasing the oscillation amplitude, which improves 
phase noise without any increase in current consumption. Additionally, the large oscillation signals, 
Vo+ and Vo-, are isolated from VDD and GND by the cross-coupled pair, reducing the coupling of 
the signal to the power supplies. A center-tapped inductor is not required for this VCO topology, 
which to some extent also reduces the design and layout effort. However, this circuit does have several 
disadvantages. First, compared to an all NMOS cross-coupled pair, the PMOS cross-coupled pair can 
only provide negative resistance at lower frequencies; at higher frequencies, the PMOS pair behaves 
as a power sinking load rather than a power generating negative resistor. Second, even if the PMOS 
pair can operate at the desired frequency, it introduces more parasitic capacitance due to its reduced 
transconductance [4]. 

For the same oscillation frequency, the varactor size must be reduced, limiting the tuning range. 
Third, the PMOS pair also consumes voltage headroom. Thus, even if the NMOS pair’s current is 
reused, the total power is not necessarily reduced. Lastly, the PMOS transistors introduce extra flicker 
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noise. Therefore the improvement in phase noise due to the increase in oscillation amplitude is 
mitigated. 

Fig. 2. CMOS VCO with cross-coupled pair to provide a negative resistance with 50Ω output buffers
 

Fig. 3. The six NMOS VCO circuits: (a) Basic topology, (b) inductor with highly resistive 
substrate, (c) varactor reversed, (d) both varactor voltages controlled, (e) differential mode 

source degeneration, and (f) common mode source degeneration 
 

Fig. 4. Ring oscillator 
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Based on the reasoning above, NMOS based VCOs are more suitable for applications requiring 
higher operating frequencies at lower voltages. A six different NMOS VCO circuits are shown in 
Fig. 3. The 50Ω output buffers used in each of the circuits are the same as those shown in Fig 2 but 
are not explicitly shown for clarity [4]. 

1.2 Ring-VCOs Architecture 
Ring oscillators unlike LC oscillators do not use inductors and can be realized in comparatively 

very small area. Along with this advantage they can have wide tuning range but poor phase noise 
performance. Numerous studies have been proposed in architectures in many literatures. Among the 
CMOS ring oscillators, the differential ring oscillators are generally adopted in the application. 
Without a high requirement for the bandwidth since it have an excellent linearity and perform well in 
the common mode noise, the environmental noise and the power supply noise suppression while have 
a tiny phase noise. 

Ring oscillators (Fig 4) are normally designed by cascading an odd number of inverters in a 
loop. Alternatively, an even number of differential delay cells can be used with an explicit polarity 
inversion in the feedback connection. A variable delay element (e.g., variable resistor or current 
source) is used for tuning. The frequency range can also be adjusted by digitally adding or removing 
inverters from the chain (coarse tuning). 

2 Parameters and metrics 
The performance of any voltage controlled oscillators is typically described by the following 

set of parameters and metrics: 
2.1 Oscillation frequency and tuning range 
Oscillation frequency and tuning range of VCO are determined by the assigned frequency 

spectrum a circuit operates in. The most challenging VCO designs require high frequencies and wide 
tuning ranges available from a single oscillator. To compare tuning capabilities of various designs, 
fractional bandwidth (FBW) can be used. It is expressed as a percentage of tuning range to a frequency 
in the center of the bandwidth. Typically, wideband oscillators have relative tuning ranges of at least 
20% - 25% (whereas narrowband structures have usually FBW of 5% or less), however there is no 
defined limit between narrow and wideband VCOs. 

2.2 Tuning constant 
This parameter defines the tuning sensitivity of an oscillator and is commonly denoted as Kvco, 

see sec.1. It represents a magnitude of oscillation frequency changes due to control voltage.  
2.3 Output power 
This represents amount of AC power that can be delivered to the load. Typically, integrated 

circuits are low-voltage and hence available powers are in the range up to 1mW (0 dBm). In order to 
prevent excessive energy losses in the resonator, the oscillator signal is transmitted to the load using 
buffer amplifiers with large input impedance. The design of the buffer becomes crucial in the case of 
wideband VCOs since the oscillator signal power varies with frequency as a result of complex 
parasitic structure of the circuit. 

2.4 Harmonic distortion 
The quality of the output signal is also important from a frequency conversion perspective. 

Although differential architectures typically minimize even harmonics, total harmonic distortion of 
the output signal should be kept as small as possible. Typically harmonic suppression should be more 
than 15 dB for high performance harmonic oscillators. 

2.5 Supply pushing 
This is a measure how much a resonant frequency changes due to variations of DC supply. As 

parasitic of active devices depend also on bias conditions, changes in the bias voltage may cause 
shifts of oscillation frequency. This is especially important if the VCO is in close proximity to power 
stages that can feed energy through supply connections. 

2.6 Load pulling 
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Any reactive load at the oscillator output contributes to total impedance of a tank, pulling 
resonant frequency down. The buffer amplifier primarily used to deliver the oscillator signal to the 
load also minimizes the described effect. Due to a high input impedance (that has to be characterized 
during design of oscillator circuit), the buffer provides an effective isolation between the load and the 
resonator. Load pulling is also observed in a presence of extracted layout parasitic. 

2.7 Power consumption 
For the applications of communication systems, low power consumption is needed. As the 

phase noise is inversely proportional to the power dissipated in the resistive part of the resonant LC 
tank circuit. This means that a small phase noise can be achieved by increasing the bias current within 
the practical limitations. With the increase in bias current, the VCO’s output voltage amplitude will 
be increased. But the CMOS transistor has a maximum voltage range that cannot be exceeded to 
avoid permanent damage. 

2.8 FoM (figure-of-merit) 
In general, the figure-of-merit (FoM) is used to evaluate the performance of VCOs. FoM is a 

normalized phase noise by oscillation frequency, offset frequency and power consumption, which 
can be defined by the following equation, 

20 log 10 log ,................................ (3) 

where  is the phase noise at an offset frequency of , 	is the oscillation frequency 
and  is the power consumption. 

The fabricated VCO achieves FoM of 173-dBc/Hz, and it is almost impossible for ring 
oscillators to achieve FoM of 173-dBc/Hz. 

There is a trade-off between the area and FoM, because a larger diameter is required for to 
obtain a higher quality factor of inductor. VCOs should be evaluated with the figure-of-merit 
normalized for area (FoMA), it is expressed by the following equation, 

	 10 log .    (4) 

2.9 Phase noise 
The noise is added into an oscillator by the devices that constitute active and passive elements. 

This noise alters both the amplitude and frequency of oscillation. Amplitude noise is not so important 
because the non-linearity that affect the amplitude of oscillation also stabilize the amplitude noise. 
But the phase noise is a random deviation in frequency which can be viewed as a random variation 
in the zero crossing points of the time-dependent waveform of the oscillator. For an ideal oscillator, 
the output can be expressed as: 

cos ,    (5) 
where amplitude  and arbitrary phase are constant values. However for a real oscillator, the 
amplitude and the phase are affected by noise and are time-variant due to which the output becomes: 

cos	 ,               (6) 
where , is the excess phase of the output. 

Table 1. Summary of the VCO performance and comparison with different references in many literatures 

References Technology(um) 
Frequency 

(GHz) 
Phase 

Noise(dBc/Hz) 
Power 
(mW) 

FoM 

[5] 0.13 3.4~5.48 -118@1MHz 15 -176 
[6] 0.13 3.8~5.6 -119@1MHz 5 -184 
[7] 0.18 4.5~5.8 -116.7@1MHz 3.92 -184 
[8] 0.13 3.5~6 -124@1MHz 9.36 -186 
 

Conclusions. A fully integrated CMOS broadband highly linear VCO suitable for multi-
standard wireless transceiver is presented in may literatures [5,6,7]. The VCO plays an important role 
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in the frequency synthesizer which is capable of generating carrier for WCDMA, DCS1800, TD-
SCDMA, LTE, WLAN (802.11b/g) and Bluetooth standards. The VCO is fabricated in TSMC 0.13-
μm 1P8M CMOS process in 1.2 V. In many literatures, highly linear VCO gain (Kvco) is exhibited 
in the proposed VCO which can realize a linear Kvco, better phase noise performance and more stable 
oscillation in same time. The broadband VCO adopts six groups capacitance array to extend the 
tuning range. Furthermore, 6-bit switched current source are used to guarantee robust start-up 
condition. The post-simulated results show the VCO output covers frequency band from 3.5GHz to 
6GHz continuously. And the phase noise is -124.6dBc/Hz at 1MHz offset from a 3.5GHz carrier and 
-116dBc/Hz at 1MHz offset from a 6GHz carrier. Excluding the output buffer, the current dissipation 
of the VCO is 7.8mA. All characteristics are optimized and compromised, see table 1 [8]. 
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CMOS TRANSCONDUCTOR FOR Gm-C FILTER 

 
Introduction. High-order continuous-time filters based on the transconductor-capacitor (Gm-

C) technique are widely used for high-frequency applications. The realization of Gm-C filters with 
enhanced linearity for low-voltage systems is a difficult task [1], because typically the power 
dissipation is increased to preserve the linearity reducing the supply voltage . The most promising 
approach of the low-voltage Gm-C filter realization is based on the usage of BiCMOS structures. 
However, the benefits of the BiCMOS design must be carefully balanced against the extra cost of the 
chip manufacturing. This is the reason that the standard CMOS technology is still attractive for the 
implementation of Gm-C filters.  

Purpose of the work is the realization of Gm-C filters with enhanced linearity for low-voltage 
systems based on the standard CMOS technology. 

The transconductor is to perform voltage to current conversion. Linearity is one of most critical 
requirements in designing transconductor [2, 3]. The tuning ability of transconductor is also mandated 
to adjust center frequency and quality factor in filter applications. Basically three strategies can be 
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applied for extending the linearity of CMOS transconductors. These strategies are the ”small signal” 
approach based on reducing of the voltage swing over a nonlinear device, the compensation technique 
based on an adaptively biased differential pair or cross-coupled structures, and the technique 
employing source degeneration. To design a low-power filter with high linearity, it is necessary to 
realize a transconductor architecture that is not only linear, but that also maximizes the current 
efficiency parameter (Gm=I/U). Mainly both of the above mentioned approaches are based on using 
of MOS-transistors operating in saturation. But the triode region transconductors have higher linearity 
than those founded on saturated region transconductors. Unfortunately the ratio Gm for the triode 
tansconductor is less than that for the other structures. Transconductors used in a Gm-C filter should 
have a tuning range in order to compensate temperature and process variations. 

The idea of the so-called combined transconductor structure was proposed [4]. It consists of 
two basic structures of CMOS-transconductors connected in parallel, which are the main parts of the 
proposed circuit (see Figure 1). The first part is formed by transistors M1 M4, and it coincides with 
the saturated region amplifier, while the second part is formed by transistors M5-M8, and it coincides 
with the triode operating amplifier. Thus, the third harmonic of the transconductor output signal can 
be minimized, because the output current of the transconductor is the sum of the output currents of 
both parts. Common-mode stabilization of the transconductor is provided by means of the feed-
forward scheme , which is realized by transistors M9-M17. Transistors M11-M13 are in the triode 
region, while the other transistors of this block are in saturation. Transistors M9, M10, M12, M13 
generate a current proportional to the common-mode input signal. This current is subtracted at the 
output through the current mirror M15-M17 cancelling the common-mode output signal. The 
transconductance is tunable over a factor 1.4. It is sufficient for the temperature and standard 
technological spread compensation. The HD3 of the transconductor for an input voltage of 1V peak-
to-peak, a frequency 1MHz, VC=1.8V, VinCM=1.25V, and VDD=2.5V, is equal to 50.7dB. In general 
achievement of high linearity is a kind of trade-off between the non-linear distortion and noise levels 
of an amplifier. 

The schematic of the transconductor is depicted in Figure 1. 
 

 
Fig. 1 

 
Results and Conclusion. The linearization technique of transconductor is discussed in this 

paper. One of the most famous techniques is to use, in parallel, a transistor operated in the saturation 
region and a transistor operated in the triode region.  
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PIEZOELECTRIC SCAFFOLDS 

 
Introduction: We know that the self-nerve regeneration capacity in human is extremely limited. 

As a result, most of patients with nerve damages are suffering from the loss of sensory or motor 
functions. So how to speed this capacity up? Plenty of efforts have been put on recovering nerve 
tissue function. Now scaffold-based tissue engineering technologies provide great opportunity for 
guiding nerve regeneration. In this case, polymeric scaffolds are seeded with cells resembling the 
extracellular matrix in the native tissue. Their properties have to be in a physiological range and have 
good seeding efficiency. They have to be highly biocompatible so they won´t induce an 
immunological reaction. Therefore, several biopolymers have been investigated as potential scaffolds 
for supporting regeneration processes.  

Purpose of the work. Promising materials in this field are polyvinylidene fluoride (PVDF) and 
its co-polymer PVDF-co-trifluoroethylene (PVDF-TrFE). They have a high chemical and physical 
resistance that shows a strong and stable piezoelectric response after polarization. Our expectation is 
that this electrical activity may exert an important role in stimulating the neural regeneration. In 
previous studies an acceleration in sprouting of neurites in vitro influenced by extracellular electrical 
fields has been shown [1-4]. 

 

Fig. 1. Electrospinnig machine and its functional principle  
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When PVDF chains are packed into crystal lattice, their dipoles are either additive, which leads 
to a net dipole as in ,  and  phases, or canceled among themselves, resulting in no net dipole as 
in  and  phases [5]. Among the three polar phases, the -phase has the largest spontaneous 
polarization and this exhibits the highest piezoelectric effect. Through the poling at high voltage 
during the electrospinning process the most existing  phase converts into the polar  phase. This 
makes electrospinning a widely accepted method for creating piezoelectric scaffolds. 

With our custom-made setup (Fig. 1) we were able to fabricate those nonwoven micro fabric 
scaffolds from PVDF and PVDF-TrFE.powder was dissolved in 3 different solvents: 
dimethylformamide (DMF), dimethylsulfoxide (DMSO) and dimethylacetamide (DMAc). The 
scaffolds were analysed for their morphological, mechanical and physical properties using Scanning-
Electron-Microscope (SEM), tensile strength testing machine and water contact angle tester, 
respectively. 

 

a) 

b) 

Fig. 1. PVDF 20% solved in DMF, DMSO, DMAc: a) morphological properties; b) mechanical stability  
and contact angles 
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Results: Beginning with PVDF scaffolds and its structural features we measured the fiber 
diameter and variance in 3 scaffolds. We noticed an increase in the fiber diameter (4.5 µm) and the 
homogeneity for the DMF scaffolds comparing to the DMSO (3.5 µm) and DMAc (2 µm) scaffolds 
(Fig.2, a). 

This result led to enhance in the mechanical stability of the DMF scaffolds with the highest 
tensile strength at break of 0.27 MPa compared to the other two types. The contact angle 
measurements exhibited an increase in the scaffolds hydrophilic nature by 10% using DMF (110°) 
and 20% using DMSO (120°) as solvents. PVDF in DMAc solvent (125°) had the highest contact 
angle (Fig. 2, b). 

The scaffolds produced from the co-polymer PVDF-TrFE were compared with the pure PVDF 
scaffolds concerning their features. Both were dissolved with DMF. Using SEM we detected an 
increase in the fiber diameter of the PVDF-TrFE scaffolds of about 1 µm compared with pure PVDF 
scaffolds (Fig. 3, a). 

a) 

b) 
Fig. 2. PVDF 20% solved in DMF and PVDF-TrFE 20% solved in DMF: a) morphological properties;  

b) mechanical stability and contact angles 
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Subsequently we determined an essential enhance in the tensile strength and mechanical 
properties by ten times of the co-polymer scaffolds compared with pure polymer scaffolds. The 
wettability of the PVDF-TrFE scaffolds surface exhibited an increase of 20% which in turn can 
enhance the cell adhesion on the scaffolds (Fig. 3, b). 

Further the biocompatibility of PVDF and PVDF-TrFE was investigated. Neonatal rat 
schwann cells (green) grow evenly on PLL-coated control cell culture surface while they align along 
fibers of polymer meshes. Schwann cells on all meshes show their typical morphology (mainly 
bipolar shape). All cell nuclei were stained with DAPI (blue in Fig. 4). 

Toxicity of PVDF and PVDF-TrFE meshes is not significantly increased in comparison to 
control conditions indicated by released amount of l-lactatdehydrogenase LDH. No differences are 
visible between all groups after 1 and 3 days in vitro (DIV) (Fig. 5). 

 

Fig. 3. Immunfluorescence staining of neonatal rat Schwann cells after 3 days in culture. Cells seeded on 
PLL-coated control surface, PCL, PVDF and P(VDF-TrFE). Scale bar=100µm 

 

 
  

Fig. 4. LDH assay performed on neonatal rat 
Schwann cells 

Fig. 5. WST-1 assay performed on neonatal rat 
Schwann cells 

 
Metabolic activity, measured with WST-1 assay, of Schwann cells on meshes is significantly 

reduced compared to cells under control conditions after DIV 3 and 6 (Fig. 6). 
Experiments performed with human adult Schwann cells showed similar results. Meshes are 

not toxic to cells but reduce their metabolic activity. Probably this is due to cell material interactions 
leading to a less proliferating phenotype. 

Conclusion. This study shows the ability to produce nanofibers of Polyvinylidinefluoride and 
its co-polymer TrFE with piezoelectric effect. Mechanical and physicochemical properties of 
electrospun PVDF-scaffolds can be controlled by changing the solvent for the fabrication process. 
Furthermore the piezoelectric activity of the scaffolds has to be analyzed with regards to the applied 
mechanical stress. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ УСРЕДНЕНИЯ СИГНАЛОВ МЕЖМОДОВОГО  

ВОЛОКОННОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА 
 

В настоящее время наблюдается серьезный интерес к оптоволоконным 
интерферометрическим датчикам, например [1]. Одним из перспективных типов 
интерферометров являются межмодовые волоконные интерферометры (МВИ). На их основе 
разрабатываются разнообразные волоконные датчики физических величин, 
продемонстрированы высокоразрешающие оптические спектрометры.  

Сигнал МВИ возникает вследствие интерференции между модами, 
распространяющимися в многомодовом волокне. Важной  задачей, возникающей при работе 
с МВИ, является борьба с федингом сигнала [2]. Добиться снижения фединга можно реализуя 
усреднение сигнала МВИ. Существует несколько основных методов усреднения сигнала – 
многоканальный прием сигнала [3], усреднение по ансамблю (многократный прием сигнала 
при изменении внешних условий, например, температуры) [4], автоподстройка к оптимальной 
рабочей точке [5]. Данная работа посвящена исследованию двух наиболее просто реализуемых 
на практике методов – метод многоканального приема (усреднение сигнала по всей площади 
спекл-картины, образующейся на выходе волновода) и метод усреднения по ансамблю. Цель 
данной работы – показать, что усреднение, проведенное каждым из этих методов по 
отдельности, при определенных условиях дает результат, близкий результату, полученному 
при применении обоих методов одновременно. Таким образом, при решении практической 
задачи можно использовать наиболее удобный в данных условиях метод. 

Рассмотрим интенсивность поля на выходе световода. 

          (1)  
 
 

где aк – амплитуда k-ой моды, определяемая мощностью источника излучения и степенью 
возбуждения мод, Ek(x) – модовая функция, βk – постоянная распространения k-ой моды, ϕk –
случайная фазовая добавка k-ой моды, распределенная на интервале [0,2π]; М+1 – число мод, 
возбужденных в световоде; ∆L(t) – амплитуда модуляции длины световода, вызванная 
полезным воздействием.  

Так как сложно установить точные амплитуды мод в условиях их взаимодействия, они 
предполагаются случайными величинами, равномерно распределенными в интервале [0;1]. 

Амплитуду сигнала определяем как приращение интенсивности света в данной точке 
интерференционной картины 

 
(2) 

Для расчета среднего квадратичного отклонения изменения интенсивности возведем 

выражение (2) в квадрат и усредним по ансамблю и пространственной координате. ( ...– 

усреднение по ансамблю волноводов, ...  – по пространственной координате) 
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При усреднении по ансамблю множитель 
))()( 00 pmkipmki jLLje  

 будет близок к нулю 
кроме тех случаев, когда k=m, i=p, k≠i (условие Гудмана-Раусона) [3]. В этом случае при 
усреднении экспонента будет равна единице и выражение (3) можно свести к виду: 

 
                                       (4) 
 

Амплитуды мод ka согласно подходу, изложенному в [3] предполагаем одинаковыми, 

поэтому при нормировке на среднее значение мощности они сократятся. Тем не менее, 
остается зависимость от пространственной координаты, что приводит нас к необходимости 
усреднения по пространственной координате. Для простоты выражений далее будем 
рассматривать планарный волновод [3], модовые функции которого имеют вид: 

 
                                                                                                   (5) 
 

В таком случае множитель )()( 22 xExE ki
при усреднении по диаметру волновода будет 

равен ¼ для любых комбинаций мод. Применив этот результат в выражении (4) и нормируя 
его на квадрат среднего значения интенсивности, получим выражение для амплитудной 
характеристики (далее - АХ), не содержащее случайных величин и не зависящее от 
пространственной координаты. Очевидно, что это случай «полного» усреднения. 

 
  (6) 

 
 

На практике полное усреднение – достаточно трудоемкий процесс, необходимо провести 
достаточное количество измерений для разных состояний волокна. Далее будет показано, что 
условие Гудмана-Раусона, необходимое при усреднении по ансамблю, приближенно 
выполняется при усреднении только по пространственной координате, что позволяет 
предположить, что усреднение по пространственной координате даст тот же результат, что и 
при полном усреднении. 

Подставим модовые функции (5) в выражение (2) и возведем его в квадрат. Усреднение 
по пространственной координате x даeт следующий результат 

                                    (7) 
 
 

Это функция вида sin(x)/x. Она равна единице при нулевом аргументе, т.е. k=m, i=p, k≠i. При 
иных значениях аргумента функция близка к нулю. Таким образом, видно, что выполнение 
условия Гудмана-Раусона может приближенно выполняться при пространственном 
усреднении, что позволяет предположить, что усреднение по пространственной координате 
даст тот же результат, что и при полном усреднении. 

С целью проверки полученного вывода было проведено численное моделирование. 
Полученные при этом результаты расчета представлены на рисунках 1 и 2. 

В ходе исследования было выяснено, что полученный вывод о достаточности 
пространственного усреднения подтверждается только при большом числе возбужденных 
мод. Это наглядно иллюстрируется на рисунке 2(а). 
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На рисунке 2(б) представлены 
экспериментально полученные АХ. Можно 
констатировать, что оба исследуемых 
метода усреднения дают близкие 
результаты. Нужно отметить, что в расчетах 
сигнал МВИ формировался в результате 
изменения длины волновода, а при 
проведении эксперимента использовалась 
модуляция частоты лазера. Однако сигнал 
МВИ формируется в результате 
дифференциальной фазовой модуляции, 
которую вызывают и изменение частоты 
излучения, и изменение длины волокна, то 
есть их физический механизм образования 
интерференционных сигналов одинаковый. 
 

 
Рис. 2. (а) Зависимость «разброса» АХ (в процентах от максимальной АХ) от числа мод при 

ансамблевом усреднении, пространственном усреднении и без усреднения (снизу вверх); (б) АХ, 
усредненная по пространственной координате (черная линия) и по ансамблю (серая линия). 

 
Таким образом, показано, что при большом числе мод в волокне усреднение по 

пространственной координате, дает результат, близкий к полученному при полном 
усреднении, что позволяет отказаться от сложно реализуемого практически усреднения по 
ансамблю. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ АВТОГЕНЕРАЦИИ 
В ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПРАКТИКУМА ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 

 
Компьютерное моделирование процессов в электронных системах – продуктивное 

средство повышения эффективности лабораторных занятий по дисциплинам электро-, радио-
связной тематики. Моделирование помогает всесторонне подготовиться к исследованиям – 
выполнить на компьютере серию опытов, предусмотренных программой лабораторных 
занятий, а также воспользоваться модельными экспериментами для анализа полученных в 
лаборатории результатов. Безусловно, разработка модели учебной работы и внедрение 
компьютерного моделирования в программу практикума является актуальной задачей. 

Постановка задачи. Разрабатывается компьютерная модель лабораторной установки 
практикума «Исследование триодного генератора гармонических колебаний» [1]. Основа 
лабораторного стенда (рис. 1): LC-генератор на металлокерамическом триоде – нувисторе 
6С62Н. Генератор построен по схеме резонансного усилителя с трансформаторной обратной 
связью. Глубину обратной связи регулируют вариометром. Программа исследований 
включает реализацию и анализ эффектов мягкого и жесткого возбуждения колебаний. Разные 
режимы генерации устанавливают, регулируя напряжение источника в цепи сетки. 

Среда моделирования – NI Multisim [2, 3]. Модель должна в общих чертах отражать 
схему стенда. Стоит задача воспроизвести, варьируя параметры цепи, как мягкий, так и 
жесткий режимы возбуждения, а также обеспечить устойчивую генерацию гармонических 
колебаний. Важно смоделировать непосредственное управление режимами в активном 
состоянии – по аналогии с действиями на лабораторном стенде: возбуждать автоколебания, 
изменяя положение рабочей точки триода или глубину обратной связи. Инструментальными 
средствами Multisim следует реализовать детальную визуализацию процессов в цепи. 
 

 
 

Рис. 1. Схема лампового автогенератора 
 

Рис. 2. Характеристики нувистора 6С62Н 

Моделирование в среде Multisim. В модели необходимо использовать триод аналогичный 
нувистору лабораторной установки 6С62Н (характеристики приведены на рис. 2, [4]). Однако 
такой элемент в Multisim-базе найти не удалось. К тому же обнаружилось, что поведение 
представленных в базе триодов на отдельных участках не соответствуют физической 
реальности. Действительно: (а) в ряде случаев наблюдается рост анодного тока при 
существенном увеличении положительного напряжения на сетке, (б) при больших 
отрицательных сеточных смещениях, обычно запирающих триод, появляется и растет 
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анодный ток. Можно предположить, что такие триоды программировались для моделирования 
усилителей, и подобное поведение характеристик не оказалось критичным. 

Поскольку выяснилось, что элементы Multisim-базы непригодны для моделирования 
процессов автогенерации, было решено подобрать триод наиболее близкий по свойствам 
нувистору и скорректировать его Spice-модель так, чтобы при положительных напряжениях 
на сетке наблюдалось падение анодного тока. И чтобы отчетливо фиксировалось запирание 
триода при большом отрицательном смещении. Для этого была изменена Spice-формула 
характеристики анодного тока (приведена на рис. 3), а ее параметры подобраны так, чтобы при 
отрицательных напряжениях на сетке получить подобие характеристикам нувистора. 
Результатом явился элемент, отражающий физические свойства триода при сеточных 
напряжениях, попадающих в области генерации (рис. 4). 
 

Рис. 3. Spice-модель триод Рис. 4. Характеристики триода модели 
 

По ходу моделирования обнаружилась еще одна проблема. Она связана с реализацией 
трансформаторной связи - в Multisim-базе не удалось найти вариометр, позволяющий плавно 
менять глубину обратной связи при моделировании процесса на «работающем устройстве» - в 
реальном времени. Было предложено два решения (перечислены ниже). 

1. Формирование трансформатора из двух связанных катушек, скомбинированных с 
операционным усилителем (ОУ). Моделируется трансформатор, у которого заданы 
индуктивности обмоток и зафиксирован коэффициент связи. В процессе имитации опыта 
глубина обратной связи плавно регулируется потенциометром, изменяющим коэффициент 
усиления инвертирующего усилителя на ОУ. Однако оказалось, что включение ОУ в цепь 
обратной связи генератора существенно изменяет физику процесса: колебания приходят в 
стационарное состояние по причине выхода усилителя на ОУ в нелинейную область - в режим 
ограничения колебаний. Полезно отметить – этот эффект позволяет имитировать разные 
режимы генерации при включении в цепь моделей триодов, представленных в Multisim-базе, 
без изменения их Spice-формул. Однако существенное отличие такого автогенератора от 
лабораторного макета не дает права считать данную реализацию автоколебательных режимов 
решением поставленной задачи. 

2. Использование программируемого Multisim-источника. В схему модели установки 
(рис. 5) помещен программируемый источник, именуемый ABM (Analog Behavioral Modeling). 
Его напряжение формируется особым образом из напряжений v(7) (снимается с вторичной 
обмотки трансформатора) и v(8) (имитирует регулировку глубины обратной связи). Они 
перемножаются, произведение инвертируется и подается на сетку триода, добавляясь к 
напряжению источника смещения Ес. Данный вариант позволил реализовать регулировку 
обратной связи на «работающей модели», поскольку напряжение v(8) можно изменять от нуля 
(имитация отсутствия обратной связи) до значения источника питания (полная передача 



151 

сигнала на вход). Такой способ создания обратной связи, управляемой в режиме 
моделирования процесса, и был использован в разработанной компьютерной модели. 
 

Рис. 5. Multisim-модель лабораторного макета 
Рис. 6. Амплитуда колебаний при разных 

режимах генерации 
 

Результаты моделирования. Мягкий и жесткий режимы возбуждения задаются 
напряжением смещения сетки Ес – как и в опытах на лабораторном стенде выбираются 
подходящие рабочие точки. Для модели и лабораторного макета реализовано соответствие 
коэффициентов обратной связи, при которых возбуждаются и срываются колебания в мягком 
и жестком режимах. Это достигается подбором сопротивления R, имитирующего потери в 
контуре. Результаты опыта на модели представлены на рис. 6. При сдвиге рабочей точки в 
область высокой крутизны характеристики триода (Ua = 54 В, Uc = -0.1В) наблюдаем мягкий 
режим возбуждения: колебания возбуждаются и срываются практически при одном и том же 
коэффициенте обратной связи β=0.043. При сеточных смещениях близких напряжению 
запирания триода (Uc= -0.9 В) реализуется жесткий режим автогенерации. Колебания 
(большой амплитуды) возбуждаются при β=0.106, а срываются при β 0.092. Значения 
коэффициентов обратной связи в критических точках возбуждения и срыва, а также 
амплитуды установившихся колебаний примерно соответствуют результатам, наблюдаемым 
на стенде лабораторной работы.  

Итоги. Создана компьютерная Multisim-модель макета учебной лабораторной работы по 
теме «Автогенерация гармонических колебаний». Модель позволяет наблюдать и детально 
анализировать как мягкий, так и жесткий режимы возбуждения колебаний. При создании 
модели выявились проблемы реализации отдельных элементов Multisim-базы: триодов и 
управляемых катушек. Найдены схемотехнические решения, позволившие преодолеть эти 
сложности. Целесообразно включить Multisim-модель автогенератора в программу 
практикума и использовать для исследования мягкого и жесткого режимов возбуждения 
автоколебаний при вариации параметров автогенератора в широком диапазоне значений. Для 
моделирования лабораторных опытов рекомендуется использовать схему с программируемым 
Multisim-источником напряжения ABM, поскольку она в большей степени отвечает физике 
процессов в автогенераторах на триодах. 
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Волоконно-оптические датчики (ВОД) в настоящее время используются для многих 

целей: измерение физических величин (напряжение, ток, температура, давление), контроль 
деформаций зданий и сооружений, охрана периметра и др. [1]. Среди различных типов ВОД 
наибольшее разрешение по измеряемой величине имеют интерференционные датчики. 
Особую нишу среди различных видов интерференционных датчиков занимают ВОД с 
пассивным чувствительным элементом (ЧЭ). Блок-схема этого вида ВОД представлена на рис. 
1, где 1 – схема управления лазером, 2 – лазер, 3 – блок обработки и формирования сигналов, 
4 – фотоприемник, 5 – ЧЭ, 6 – волоконно-оптический интерферометр. 

 
Рис. 1. Блок-схема интерференционного ВОД с пассивным ЧЭ 

 
В таких датчиках для создания необходимой вспомогательной фазовой модуляции 

требуется модуляция частоты лазера и ненулевая разность хода в интерферометре L . 
Колебания частоты )ν(t  в разбалансированном интерферометре преобразуются в колебания 

фазы )φ(t согласно соотношению: 
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где n – показатель преломления сердцевины оптического волокна, c – скорость света в 
вакууме. В качестве оптического источника в таких устройствах, как правило применяют 
полупроводниковые лазерные диоды, в которых модуляция частоты с амплитудой m 
формируется посредством модуляции тока инжекции с небольшой (по сравнению с рабочим 
током) амплитудой Im. Преобразование модуляции тока накачки в модуляцию частоты света 
характеризуется коэффициентом модуляции частоты 

ν
K  определяемым по формуле [2]: 
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Одним из важных факторов определяющих разрешающую способность ВОД с 
пассивным ЧЭ являются шумы лазерного источника, приведенные к шумам выходного 
сигнала. В случае ненулевой величины L  становятся важны не только флуктуации 
амплитуды (интенсивности), но и флуктуации частоты лазерного излучения, приводящие к 
возникновению фазового шума. Соотношение (1) показывает, что при ненулевом значении 

L в колебания фазы преобразуются как регулярные, так и случайные колебания частоты. 
Другим значимым источником шума в ВОД является фотоприемник, который вносит в 
регистрируемый интерференционный сигнал дополнительный тепловой шум (шум 
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электронных компонентов схемы) и дробовый шум фотодетектирования. Для оценки шумов 
внесенных фотоприемником используются аналитические выражения исходя из 
характеристик элементов схемы [4]. Таким образом, при разработке и конструировании такого 
вида датчиков для обоснованного выбора величины L  и оценки уровня собственного шума 
особенно важно знать характеристики лазеров: амплитудный и частотный шум, коэффициент 
модуляции частоты. 

Для многих лазерных источников, особенно для специализированных источников для 
интерферометрических измерений в технических описаниях приводят шумовые 
характеристики, включая спектры частотных шумов. Однако в силу ряда причин для 
указанной схемы ВОД они не подходят (высокая стоимость, как правило, отсутствие 
возможности модулировать частоту). Напротив, полупроводниковые одночастотные лазеры 
имеют доступную стоимость, высокую когерентность и возможность модулировать частоту 
просто модуляцией тока инжекции. Обычно в технических описаниях к таким лазерам дан 
только типичный уровень амплитудного шума. Поэтому для лазеров такого типа нужно 
определить характерный уровень шумов и модуляционные характеристики, что и рассмотрено 
в данной работе. 

В качестве объектов для исследования были выбраны два характерных типа 
одночастотных полупроводниковых лазеров: QPhotonis QDFBLD-1550-50 (с распределенной 
обратной связью) и Thorlabs SFL-1550P (с внешним резонатором). Для управления током 
накачки, термостабилизации и создания модуляции тока использовался драйвер ITC 5022 
фирмы «Thorlabs». Для измерения частотного шума использовались приведенные в статье [3] 
схемы, в которых применен интерферометр с изменяемой в значительных пределах (от 1 до 
25 м) величиной L . По наклону регистрируемой зависимости уровня шума от L , были 
выделены и оценены спектры частотного шума излучения лазера (рисунок 2, а). При 
гармонической модуляции тока инжекции была измерена зависимость коэффициента

ν
K  от 

частоты модуляции M
f  (рисунок 2, б). 

 

 
Рис. 2. Частотный шум (а) и коэффициент модуляции (б) лазера 

 
Подученные зависимости дают представление о характерном уровне и частотной 

зависимости S(f) и K(f). 
Отдельно необходимо изучать спектр амплитудного шума. Для измерений амплитудного 

шума излучения источника не требуется интерферометр, достаточно фиксировать колебания 
интенсивности на выходе лазера. Однако при этом требуется обеспечить достаточно низкий 
уровень собственных шумов регистрирующей аппаратуры. Для измерения спектра 
амплитудного шума использовался специализированный регулируемый фотоприемник V-600 
фирмы «Optiphase» и анализатор спектра PXA N9030A фирмы «Agilent Technologies». 
Излучение лазера ослаблялось оптическим аттенюатором до уровня до необходимого уровня 
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2 мВт и поступало на вход фотоприемника. Уровень мощности на входе фотоприемника 
0

P  

контролировался измерителем оптической мощности FOD 1204H. Параметры фотоприемника 
и анализатора спектра подбирались для снижения уровня собственных шумов и уверенной 
регистрации флуктуаций мощности оптического излучения. Полученный спектр шума с 
выхода фотоприемника пересчитывался в относительный уровень шумов интенсивности 
лазера (RIN) по формуле: 
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где )( fS
u

 – спектральная плотность шума на выходе фотоприемника [ Гц/В ],
фпу

K  – 

чувствительность фотоприемника (В/Вт). В результате был получен спектр амплитудного 
шума излучения лазеров, представленный на  
рисунке 3. 

Полученный уровень амплитудного 
шума лазера Thorlabs SFL-1550P не превышает 
приведенного в техническом описании 
типичного значения RIN (-145 дБ/Гц) [5]. 
Однако из измеренной зависимости видно, что 
спектральная плотность амплитудного шума 
неравномерна. Это особенно важно при оценке 
собственного шума ВОД на конкретной 
частоте. Для лазера QPhotonis QDFBLD-1550-
50 полученный уровень амплитудного шума 
находится в области менее 150 дБ/Гц (в 
техническом описании производителя 

параметры шума не приведены), но в среднем имеет такой же уровень, как и лазер Thorlabs 
SFL-1550P за исключением области частот ниже 700 кГц. 

Для двух характерных видов одночастотных полупроводниковых лазеров с 
распределенной обратной связью и с внешним резонатором был измерен набор характеристик 
являющейся ключевыми для создания пассивных интерферометрических датчиков. Конечно, 
для конкретного образца ВОД с пассивным ЧЭ, необходимо выполнить аналогичные 
измерения характеристик лазера, но полученные результаты позволяют проводить оценки 
возможного уровня собственного шума.  
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Рис. 3. Спектр амплитудный шум лазера 
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Использование волоконно-оптических датчиков в различных сферах растет с каждым 

годом. Среди большого разнообразия конструкций и видов ВОД наибольшей 
чувствительностью к различным воздействиям (температурным, акустическим, механическим 
и др.) обладают интерференционные датчики [1]. Примером такого датчика является 
интерференционный датчик на основе пассивного разбалансированного волоконно-
оптического интерферометра. Составными частями этого вида интерференционного ВОД 
является оптоэлектронный блок, волоконно-оптическая линия передачи и волоконно-
оптический чувствительный элемент (ЧЭ). Оптоэлектронный блок состоит из одночастотного 
лазера, фотоприемника, блока формирования и обработки сигнала. Основой ЧЭ такого 
датчика является двухплечевой интерферометр, одно или оба плеча которого чувствительны 
к измеряемому воздействию. Чувствительный элемент является электрически нейтральным и 
может быть удален от оптоэлектронного блока на значительное расстояние (до нескольких 
километров), что позволяет использовать этот вид ВОД в неблагоприятных для человека 
условиях. Измеряемое воздействие, приводит к возникновению разности фаз 
интерферирующих лучей в интерферометре ЧЭ, что вызывает колебания интенсивности на 
выходе. Для извлечения информации об измеряемом воздействии необходимо создание 
вспомогательной фазовой модуляции в сигнале от ЧЭ ВОД. Колебания интенсивности света 
преобразованные в электрический сигнал называются интерференционным сигналом, 
описываемым выражением: 

))()(φφcos()(
0m0

ttUUtU  ,    (1) 

где 
0

U  – постоянная составляющая, m
U  – амплитуда интерференционного сигнала, 

0
φ  – 

квазистатический сдвиг фазы, )(φ t  – разность фаз (вызванная измеримым воздействием), )(t  
– сигнал вспомогательной фазовой модуляции [2]. 

Поскольку ЧЭ является пассивным, то для создания вспомогательной фазовой 
модуляции необходимо создать модуляцию частоты света поступающего на вход ЧЭ и создать 
разность плеч интерферометра L . Модуляция частоты лазера с амплитудой 

mν  в 

разбалансированном интерферометре преобразуется в амплитуду модуляции фазы согласно 
соотношению: 

L
с

n



 m

m

νπ2
ψ ,     (2) 

где n – показатель преломления оптического волокна, c – скорость света в вакууме [3]. 
Обычно в оптоэлектронном блоке ВОД с пассивным ЧЭ используется 

полупроводниковый лазер, в котором модуляция тока инжекции с амплитудой m
I  (обычно m

I
не превышает 1 % от постоянной составляющей для ограничения нежелательной модуляции 
интенсивности) формирует требуемую модуляцию частоты излучения. Эффективность 
процесса характеризуется коэффициентом модуляции частоты K= m/Im, который для 
каждого типа лазера индивидуален и обладает частотной зависимостью. В силу ряда причин в 
такой схеме интерференционного ВОД удобно использовать гармонический сигнал 
вспомогательной фазовой модуляции )π2sin(ψ)(

Mm
ft   с частотой модуляции Mf . При 

фиксированном уровне m
I  амплитуда m

ψ  задается произведением 
ν

K · L . 
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Порог чувствительности к измеряемому воздействию с помощью ВОД ограничено 
уровнем собственных шумов. Кроме вспомогательной модуляции частоты вызывающей 
регулярные колебания фазы в лазерном излучении присутствует частотные шумы, 
характеризуемые спектральной плотностью S(f) [Гц/√Гц]. Шумы частоты лазера по 
аналогичному (2) соотношению, преобразуются в фазовые шумы регистрируемые схемой 
обработки вместе с целевыми флуктуациями фазы, вызванными измеряемым воздействием. 
Кроме этого спектр собственного шума ВОД содержит вклад от аддитивных шумов 
интерференционного сигнала S(f), включающих амплитудный шум лазера и шумы 
фотоприемника (тепловые и дробовые). Шум фотоприемника можно оценить по известным 
соотношениям, приведенным в монографии [4]. В свою очередь вклад аддитивного шума 
зависит от амплитуды вспомогательной фазовой модуляции mψ  и соотношения сигнал/шум. 

Уменьшение значения L  при фиксированной амплитуде m
I  с одной стороны уменьшит вклад 

частотных шумов, но с другой стороны уменьшит амплитуду mψ , что вызовет увеличение 
вклада аддитивного шума. В итоге для оценки уровня собственного шума ВОД и нахождения 
оптимального значения значение L  необходимо изучить сложную взаимосвязь параметров. 
Для этого была сформирована модель для оценки выходного уровня шумов схемы, 
учитывающая указанные выше параметры и эффекты. 

Важной составляющей выходного шума является вклад аддитивного шума 
интерференционного сигнала и его зависимость от амплитуды m. Для вывода соотношения 
позволяющего оценить вклад аддитивного шума в собственные шумы ВОД использовались 
результаты математического моделирования, приведенные в магистерской диссертации [5], в 
которой рассматривался алгоритм демодуляции отсчетов сигнала при частоте дискретизации 
fd и изучалась зависимость вклада аддитивного шума от mψ для случая гармонической 
модуляции. В результате было получено соотношение для спектральной плотности 
аддитивной составляющей Sш(f) собственных шумов ВОД: 
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Учитывая связь mψ  и L  по формуле (2), а также зависимость вклада частотных шумов 
от L и правило сложения дисперсий некоррелированных флуктуаций, было получено 
итоговое выражение для оценки уровня собственных шумов ВОД 
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Итоговое выражение (5) позволяет анализировать собственные шумы пассивного ВОД с 
учетом параметров элементов и подбирать оптимальную величину L . 

В качестве примера оптимизации подставим экспериментальные значения параметров 
двух типов одночастотных полупроводниковых лазеров полученные в статье [6] и приняв 
уровень шума ФПУ 100 мкВ/√Гц, а уровень амплитудного шума –145 дБ/Гц. Пусть частота 

кГц 100
M
f , уровень оптической мощности на входе ФПУ 5 мкВт (чувствительность 2000 

В/Вт), частота fd=400 кГц, Im = 2мА и интересует уровень собственных шумов ВОД на частоте 
1 кГц. Тогда для лазера Thorlabs SFL-1550P (S|1 кГц = 687 Гц/√Гц, K|100 кГц = 25,54 МГц/мА) по 
формуле (5) получаем зависимость S|f=1кГц(L) изображенную на рисунке, который дает 
пример зависимости собственных шумов ВОД (черный график), вклада частотных шумов 
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(линейная зависимость) и 
аддитивных шумов (убывающая 
зависимость) от разбаланса. 
Оптимальная величина 
Lопт = 24 см (минимум 
функции S(L)) и оценка 
уровня собственного шума ВОД 
составляет 6 мкРад/ Гц . Для 
лазера QPhotonics QDFBLD-
1550-50 (S|1 кГц = 958 Гц/√Гц, 
K|100 кГц= 69 МГц/мА) опти-
мальная величина Lопт=11 см и 
оценка уровня собственного 
шума ВОД по формуле (5) 

составляет 4 мкРад/√Гц.  
Из приведенных примеров видно, что используя полученную теоретическую модель для 

шумов ВОД для выбора оптимальной величины L , можно достичь меньшего уровня шума 
ВОД в случае лазера с большим уровнем частотного шума, но и с большим коэффициентом 

K . Результатам работы стало создание теоретической модели, описывающей шумы 

пассивного ВОД с ЧЭ на основе разбалансированного интерферометра, которая позволит 
выбирать оптимальную L  для заданных элементов и выполнять оценку уровня собственного 
шума. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ НА ПРОВОДЯЩИХ 

ПОВЕРХНОСТЯХ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ 
 

Введение. Существует множество методов для определения плотности поверхностного 
заряда, распределения поля вне и внутри изучаемого объекта и нахождения потенциала на 

Рис. 1. Пример зависимости собственных шумов ВОД (черный 
график), вклада частотных шумов (линейная зависимость) и 
аддитивных шумов (убывающая зависимость) от разбаланса 
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проводящих поверхностях. Однако, все многообразие методов, не всегда дает возможность 
найти решения для сложных и нестандартных случаев. Такие задачи возникли с развитием 
электродинамики и электростатики, и имеют актуальность по сей день. Для нахождения 
плотности заряда используют целый рад численных методов, большая часть из которых 
эквивалентна методу моментов или является его разновидностью. Самым востребованным 
является метод Хоу, который не учитывает неравномерность распределения заряда по 
поверхности, но выгодно отличается от других методов по требуемому объему вычислений. 
Метод Хоу (метод средних потенциалов) на данный момент наиболее часто используют для 
расчета емкости сложных систем, состоящих из нескольких проводников конечной длинны, 
например, емкости антенн. Тем не менее хорошо известно, что указанный метод приводит при 
расчете к довольно заметной погрешности и дает как правило заниженные результаты. 
Попытки отыскать более удобный метод [2] или модернизировать метод Хоу [3] прилагаются 
до сих пор. 

В работе предлагается новый метод, учитывающий неравномерность распределения 
заряда по поверхности проводника и по его поперечному сечению. Метод основан на 
последовательном приближении и значительно упрощает математические расчеты емкостей и 
распределения зарядов для сложных конфигураций. 

Цель работы – проверка нового метода последовательных приближений на ранее 
решенных задачах и применение к реальному эксперименту.  

   Рис. 1       Рис. 2 
 
На первом этапе проверим предложенный метод на известной задаче: На бесконечно 

длинной плоской пластине выделим участок от –а до а, и найдем распределение 
поверхностного заряда и потенциала на нем [1]. Учитываем, что распределение заряда нужно 
задать таким образом, чтобы потенциал был постоянным и равномерным. Данная задача на 
примере двумерного варианта описывается уравнением Фредгольма 1-ого рода. ,

| | , где t – количество точек по которым ведется интегрирование. Данное 
уравнение имеет решение для отдельных частных случаев, но в общем случае не поддается 
аналитическому решению [4]. Для нахождения  распределения плотности электрического 
заряда первоначально задается произвольное распределение плотности электрического заряда 

. Вычисляется потенциал , , который создается на этой поверхности при данном 
начальном распределении. Поскольку первая итерация не дает равномерного распределения, 
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а потенциал на проводящей поверхности должен быть постоянным, вычисляется ошибка 
распределения потенциала ′ , . Пропорционально этой ошибке производится 
перераспределение зарядов на поверхности, и снова вычисляется распределение потенциала 
1 , . Путем нескольких итераций достигаем нужного результата, а именно точного 

распределения поверхностной плотности и потенциала	 , . В соответствии с описанным 
выше алгоритмом решения задачи было составлено в программе на языке Fortran. В результате 
вычислений были получены: теоретическое и экспериментальное значения для распределения 
плотности заряда и для распределения потенциала по поверхности проводника (рис. 1).  

Теоретическое значение обозначено пунктирной линией, экспериментальное – 
сплошной. Видно, что экспериментальное значение для распределения потенциала имеет не 
ровные концы, это связанно с тем, что в вычислениях существует небольшая погрешность, 
связанная с реальной пластиной. Так же произведем теоретический подсчет уровня значения 
потенциала . 

| |	

√
0,69. 

Из расчета можно сделать вывод о том, что полученные результаты для плотности 
распределения заряда и для распределения потенциала по поверхности бесконечно длинной 
пластины имеют одинаковые значения: уровень значения потенциала эксп 0.7 (В) и 
теор 0.69 (В). Это говорит о том, что разработанный метод имеет положительный 

результат. 
На втором этапе рассмотрен реальный пример, когда данный метод последовательных 

приближений значительно упрощает расчеты. Задача заключается в том, чтобы понять, какое 
распределение плотности заряда и потенциала возникнет в длинной линии, состоящей из пяти 
связанных проводников цилиндрической формы. Центральный проводник имеет 
положительный заряд, а четыре других – отрицательный. Расстояние между проводниками 
h=0.2541 (м), радиус центрального проводника равен, а=0.000375 (м), радиус четырех других 
(заряженных отрицательно) – одинаков и равен b=0.000635 (м). Проведем теоретический 
подсчет уровня потенциала с учетом того, что он должен быть равномерным и для 
положительно зараженного цилиндра и для четырех отрицательно заряженных цилиндров.  

Воспользуемся данными формулами для его вычисления:  
 

qln a ln r qln 2,2	 В  и   ln 0,2	 В . 

 
Данные результаты сравним с графиком полученным на основе составленной программы 

на языке Fortran (рис. 2). Видно, что результат 
удовлетворяет расчету.  

«Положительному» потенциалу 
соответствует сплошная линия уровня – 2,2 (В), а 
«отрицательному» потенциалу – пунктирная 
линия – 0,2 (В). Это говорит о том, что 
составленная программа и расчет произведены 
верно. График для погонной емкости данной 
системы проводников представлен на рис. 3. 

Результаты: в работе разработан метод 
последовательных приближений, который 
значительно отличается от всех ныне 
используемых и дает более точные результаты 
вычислений. 

   Рис. 3 
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Предложенный метод проиллюстрирован на двух задачах. Все математические 
вычисления получили проверку с ранее имевшимися теоретическими результатами.  

Выводы: 
1. Предложен новый способ вычисления распределения поверхностного заряда и 

потенциала на проводящих поверхностях с учетом неравномерного распределения заряда по 
проводнику.  

2. Данный метод сможет значительно упростить математические вычисления для 
нестандартных случаев, например, для сложных систем связанных проводников. Применим в 
расчетах по определению погонной емкости и волнового сопротивления в сложных линиях 
связи. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕГУЛЯТОРА ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 
Введение. Система регулирования возбуждения изменяет ток возбуждения с целью 

регулирования напряжения на выводах генератора и реактивной мощности. Напряжение 
изменяется вследствие изменения нагрузки или короткого замыкания во внешней сети. В 
различных эксплуатационных режимах и аварийных ситуациях возникают 
электромеханические колебания, которые необходимо демпфировать с помощью 
автоматического регулятора возбуждения (АРВ), подбирая его оптимальную настройку.  

Качество переходных процессов в энергосистеме зависит от регулирования, поэтому 
необходимо выбрать оптимальные значения коэффициентов настройки АРВ. Для правильной 
работы сети нужно подобрать несколько параметров и коэффициентов регулирования АРВ, а 
именно: 

 коэффициент усиления по отклонению напряжения (k ); 
 постоянную времени интегрального канала напряжения; 
 коэффициенты усиления по отклонению и первой производной частоты (k0f, k1f);  
 коэффициент усиления по первой производной тока ротора; 
 постоянную времени стабилизатора внутреннего движения. 
Для исследования этих проблем удобней всего использовать простейшую схему 

энергосистемы «машина—линия—шины бесконечной мощности», которую можно получить 
с помощью эквивалентирования сети. Эквивалентная схема в большинстве случаев сохраняет 
все особенности основного движения машины в сети. Эту схему можно математически 
описать в программной среде LabVIEW7, что позволит получать данные эквивалентные тем, 
которые мы бы получили в действующей системе. 

На рис. 1 показана структурная схема алгоритма отечественного регулятора, который 
состоит из канала регулирования напряжения, стабилизаторов внешнего и внутреннего 
движений, ручного регулятора и ограничителей тока возбуждения.  

Входной сигнал канала регулирования по отклонению напряжения представляет собой 
комбинацию отрицательной обратной связи вокруг контура возбуждения и отрицательной 
общей обратной связи по отклонению угла 

)sin(cos 000 
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Входной сигнал стабилизатора внешнего движения представляет собой комбинацию 
общей отрицательной гибкой обратной связи по отклонению полного угла  
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Цель работы. Моделирование тестовых последовательностей испытательных режимов 
регулятора возбуждения. Это возможно реализовать с помощью среды графического 
программирования LabVIEW7. Далее представлена схематическая модель АРВ (рис. 2). 
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Рис. 1. Структурная схема российского регулятора 

 

 
Рис. 2. Схематическая модель АРВ 

 
Схема состоит из синхронного генератора, автоматического регулятора возбуждения, 

измерительных трансформаторов тока и напряжения, управляемого выпрямителя и обмотки 
возбуждения генератора. 

 

 
Рис. 3. Напряжения на зажимах генератора при уменьшении нагрузки 
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Рис.4. Напряжения на зажимах генератора в схеме с АРВ. 

 
На модель было приложено синусоидальное напряжение и смоделирована система без 

АРВ (рис. 3) и с ним (рис. 4). Полученные результаты тестов полностью удовлетворяли 
ожидаемым режимам. 

Вывод. В ходе работы был смоделирован тестовый режим перегрузки системы и 
рассмотрено два случая: с учетом влияния АРВ и без него. Получены диаграммы напряжений 
на выводах генератора. Следует отметить, что АРВ позволяет восстановить баланс системы. 
Используя пакет LabVIEW7 возможно моделирование сложных энергетических задач с 
помощью математического описания системы. 
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SDN НА ОСНОВЕ СРЕДЫ LABVIEW 
 

Для современных телекоммуникационных сетей характерно резкое увеличение объема 
передаваемой информации. Для увеличения пропускной способности, наряду с аппаратными 
решениями, необходимы разработка и отладка новых алгоритмов работы сети. Отладку новых 
алгоритмов работы и программирования контроллеров управления удобно реализовать в среде 
LabVIEW в силу гибкости и наглядности исследуемого процесса. 

Целью работы является создание инструмента для разработки и отладки алгоритмов 
направления пакетов для SDN в среде LabVIEW. 

В последнее время все большее развитие получают сети, построенные по типу SDN, 
подразумевающие разделение устройств на непосредственно передающие данные и 
устройства, строящие маршруты, т.е., отвечающие за логическую составляющую сети 
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передачи данных [1]. Принципиальное отличие от существующих сетей заключается в том, 
что в последних каждое устройство принимает решение о направлении пакета самостоятельно 
по определённым, заложенным в него производителем алгоритмами (протоколами), где 
каждое устройство сети принимает решение о направлении пакета опосредовано (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Принцип работы традиционной сети и сети SDN  

 
Задача работы состоит в эмуляции сети, принимающей решения согласно SDN 

алгоритмам. Разработки собственно контроллера на основе среды LabVIEW. Перед 
контроллером будут стоять задачи реализации возможности создания принципов 
распределения пакетов посредством визуального интерфейса - виртуального прибора, т.е. он 
должен стать инструментом для отладки правил для сетей, в которых предполагается 
реализовать SDN подход. 

В работе рассмотрено создание контроллера на основе среды LabVIEW, который 
осуществляет составление необходимых потоков (маршрутов) и распределяет информацию о 
них по устройствам, непосредственно занимающимся направлением трафика. 

На данный момент проект находится в состоянии планирования. 
Контроллер будет состоять из двух частей: 
1) Часть, реализующая алгоритм для создания в реальном времени интересующего нас 

принципа распределения пакетов 
2) Часть, реализующая алгоритм для распределения нужного участка информации 

коммутаторам, которые будут выполнять свою часть действий для направления пакета 
Соединение будет устанавливаться по следующему алгоритму (рис. 2) [3]. 
 

 
Рис. 2. Установка TCP сессии в виде блок схемы 

 
Для реализации работы SDN используются чипы OpenFlow, как наиболее 

распространенная на данный момент технология для развёртывания SDN. Эти чипы уже на 
данный момент встроены в часть сетевого оборудования последних моделей. Чип позволяет 
хранить необходимую маршрутную информацию на коммутаторе [4]. Таким образом, перед 
контроллером LabVIEW стоит задача программирования этих дискретных устройств. 
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Интерфейс разрабатываемого в среде LabVIEW виртуального прибора контроллера 
показан на рис. 3, в нём преследуется цель обеспечить удобную среду для создания различных 
эффективных /уникальных алгоритмов для обработки пакетов в сети, затем переводить 
полученную схему в OpenFlow команды и передавать необходимую информацию на 
коммутаторы (посредством TCP сообщений), которые будут задействованы для реализации 
программируемого потока. 

 

 
Рис. 3. Пример внешнего вида разрабатываемого прибора 

 
Преимущество и оригинальность представленного решения заключается в простоте 

задания необходимых алгоритмов распределения трафика, которые обеспечивают скорость 
изменения текущего алгоритма, т.е. основное применение этого контроллера будет состоять в 
отладке принципов распределения пакетов, тестирования отказоустойчивости и 
эффективности тех или иных методов распределения пакетов. Для этих целей LabVIEW 
наиболее эффективная среда, ввиду возможности создания простого, понятного и гибкого 
интерфейса для управления алгоритмами, а также проста для добавления принципиально 
новых алгоритмов обработки пакетов SDN. 
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Введение. Развитие современной энергетики требует измерения больших напряжений и 
токов с высокой точностью. В связи с этим большой интерес проявляется к созданию 
бесконтактных оптических измерительных трансформаторов токов и напряжений. В 
лаборатории волоконной оптики кафедры «Радиофизика» СПбПУ был изготовлен макет 
датчика электрического поля с чувствительным элементом, работающим на эффекте 
Поккельса, возникающем в кристалле ниобата лития (LiNbO3), в котором создан оптический 
волновод. Известно, что оптоэлектронные преобразователи напряженности электрического 
поля могут быть построены на различных кристаллах, отличающихся своими 
характеристиками [1]. Большой интерес вызывают монокристаллы силиката висмута (BSO) с 
химической формулой Bi12SiO20, поскольку они обладают слабой температурной 
зависимостью эффекта Поккельса [2]. Но, так как технологические возможности многих 
компаний ограничиваются применением ниобата лития, то задача температурной 
компенсации датчика на его основе является актуальной. 

Структурная схема макета датчика, выполненного на основе поляризационного 
волоконно-оптического интерферометра, представлена на рисунке 1. В ее состав входят: 
одночастотный высоко когерентный DFB лазер Anritsu GB5A016 с рабочей длиной волны 
1550 нм и линейной поляризацией выходного излучения; электрооптический модулятор и 
чувствительный элемент, работающие на эффекте Поккельса; поляризатор; фотоприёмное 
устройство; блок обработки сигналов. Обработка сигналов осуществляется в контроллере NI 
PXIe-8840, установленном в шасси NI PXIe-1062Q вместе с генератором сигналов NI PXI-
5406, блоком оцифровки NI PXIe-5160 и оптическим интеррогатором NI PXIe-4844 [3].  

 

 
Рис. 1. Структурная схема макета волоконно-оптического датчика электрического поля 
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В макете используется дополнительная фазовая модуляция пилообразным сигналом и 
цифровое детектирование фазы. Напряжение дополнительной модуляции с выхода генератора 
подается на электрооптический модулятор (ЭОМ). Напряжение с выхода фотоприёмного 
устройства (ФПУ) поступает на вход блока оцифровки, с которого передается на контроллер 
для обработки в программе. Программа формирования и обработки сигналов написана в среде 
программирования NI LabVIEW. Измерения параметров макета проводились в поле, 
создаваемом двумя плоско параллельными пластинами, к которым подводилось 
гармоническое напряжение частотой 50 Гц и амплитудой 1000 В. Напряжение на пластинах 
контролировалось при помощи прецизионного высоковольтного делителя 1:100, напряжение 
с выхода которого подавалось на второй вход блока оцифровки. Напряженность 
электрического поля регулировалась за счет изменения расстояния между пластинами. Для 
исследования температурных зависимостей показаний датчика в объем, в котором были 
расположены пластины, был помещен нагреватель, а рядом с чувствительным элементом – 
волоконно-оптический датчик температуры, выполненный на основе внешнего 
интерферометра Фабри-Перо. Оптическое излучение, отраженное от интерферометра, 
поступало на интеррогатор NI PXIe-4844.  

В ходе предварительных испытаний была получена зависимость нормированного 
коэффициента преобразования датчика поля от изменения температуры чувствительного 
элемента, которая представлена на рисунке 2. Анализ данного графика показал, что 
присутствуют две составляющие в изменении коэффициента преобразования: 
осциллирующая с периодом около одного градуса и медленно нарастающая во всем диапазоне 
измерений.  

 
Рис. 2. Температурная зависимость чувствительного элемента датчика 

 
При детальном рассмотрении оптической схемы макета (рис. 1) было сделано 

предположение, что осциллирующая составляющая связана с рассогласованием 
поляризационных осей элементов схемы. Для проверки этого предположения ранее были 
проведены измерения аналогичных зависимостей при внесении небольших угловых 
рассогласований поляризационных осей в месте сварки двух анизотропных волокон. 
Результаты измерений продемонстрировали, что сварка оптических волокон с поворотом на 
1.5 градуса в точке 4 позволяет уменьшить относительную амплитуду осциллирующей 
составляющей зависимости на рисунке 2 с 4.5% до 3.3% [4]. Кроме того, велика вероятность 
существования поляризационного рассогласования в других точках оптической схемы, 
которые также можно пытаться компенсировать аналогичным способом.  

Вторая, медленно меняющаяся составляющая, вызвана изменением температуры самого 
чувствительного элемента. Её можно компенсировать путем регистрации температуры 
чувствительного элемента и включении в программу обработки блока, изменяющего 
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коэффициент преобразования датчика в зависимости от значения температуры. Известно, что 
зависимость электрооптического коэффициента ниобата лития от температуры линейная [5]. 
Прямая, полученная в результате усреднения при помощи программного пакета MATLAB 
осциллирующей составляющей, проведена на рисунке 2 пунктиром. На рисунке 3 показано, 
что, вычитая линейно растущую компоненту, можно компенсировать влияние температуры на 
коэффициент преобразования датчика примерно на 9% в диапазоне температур 250С. Таким 
образом, с учетом полученных результатов была модернизирована программа обработки 
данных в LabVIEW: коэффициент преобразования датчика меняется в зависимости от данных 
температуры, полученных при помощи интеррогатора.  

 
Рис. 3. Компенсация температурной зависимости чувствительного элемента датчика 

 
Выводы. В результате проведенных исследований удалось выявить два фактора, 

приводящих к существенным ошибкам в показаниях датчика электрического поля, 
построенного по схеме поляризационного интерферометра с чувствительным элементом на 
основе ниобата лития: поляризационные рассогласования в элементах оптической схемы и 
температурное изменение электрооптического коэффициента материала чувствительного 
элемента. Продемонстрирована возможность уменьшения влияния первого фактора и 
компенсации ошибки, вызванной вторым фактором. 

В дальнейшем планируется проведение исследований с целью полного устранения 
влияния поляризационных рассогласований на показания датчика и изменение конструкции 
чувствительного элемента путем добавления в него оптического датчика температуры, 
выполненного на основе решетки Брэгга.  
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРА  
В СРЕДЕ LABVIEW ДЛЯ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ СЛУЧАЙНОГО СИГНАЛА 

 
Метод анализа сингулярного спектра (АСС), в английской литературе Singular Spectrum 

Analysis (SSA), в отечественной литературе также известный под названием “Гусеница” [1,2], 
и его различные модификации в настоящее время очень широко применяется в климатологии, 
океанологии, геофизики, обработки изображений, медицине, эконометрике и многих других 
областях науки и техники [3-5]. Метод АСС может быть использован для непараметрического 
анализа нестационарных временных рядов, в том числе для решения таких задач как 
выделение медленных трендов случайного процесса, линейной адаптивной фильтрации 
пространственно-временных сигналов на фоне помех, прогнозирование ряда [1,2]. 

Компания National Instruments (NI) благодаря своим инновационным технологиям в 
области модульных аппаратных платформ и программного обеспечения для системного 
проектирования является мировым лидером среди поставщиков решений для систем 
тестирования, измерений и управления. Как правило, в таких системах неизбежно возникает 
взаимодействие полезного сигнала, несущего информацию, с помехами различного 
происхождения. В работе представлены результаты программной реализации метода анализа 
сингулярного спектра для задач фильтрации нестационарного сигнала в среде проектирования 
LabVIEW с использованием встроенных функций основной библиотеки среды.  

Базовый алгоритм метода АСС содержит два этапа: сингулярное разложение (Singular 
Value Decomposition SVD) и восстановление полезного сигнала [1,2]. В свою очередь первый 
этап SVD содержит следующие шаги: 
 построение генкелевой траекторной матрицы X из выборки исходного сигнала xi, 

количество строк которой определяется выбором размера скользящего усредняющего 
окна L; 

 SVD разложение симметрической квадратной матрицы A, полученной из траекторной 
матрицы A=XXT, определение ортонормированной системы собственных векторов U 
(левых сингулярных векторов) матрицы A, соответствующих собственным 
неотрицательным числам s1  …sL0, и собственных векторов V (правых сингулярных 
векторов); 

 SVD разложение траекторной матрицы X на одноранговые матрицы Xi, количество 
которых определяется рангом матрицы A  

 
ii

VUs T
iiiXX . 

Второй этап восстановления полезного сигнала содержит следующие шаги: 
 перегруппировка собственных троек Ui Vi si в сингулярном разложении, имеющих 

примерно одинаковую проекцию на обобщенные координаты выборочного 
пространства, и новое разложение траекторной матрицы X по выбранным тройкам; 

 проведение диагонального усреднения полученных на предыдущем шаге 
результирующих матриц Xi (приведение их к генкелевой форме) и восстановление 
полезного сигнала. 
На рис. 1 представлен графический код разработанной программы, реализующей 

линейную адаптивную фильтрацию случайного нестационарного сигнала в соответствии с 
приведенным выше алгоритмом АСС. Сингулярное разложение траекторной матрицы 
осуществляется виртуальным прибором SVD Decomposition VI из палитры Linear Algebra. 
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Матрица A является квадратной, поэтому параметры входа SVD Option могут быть выбраны 
произвольно. На вход фильтра подается сигнал, имитирующий аддитивную смесь полезного 
медленно меняющегося нестационарного сигнала и помехи.  

Программа производит обработку и выделение полезного сигнала в квазиреальном 
времени имитируя работу каузального (причинного) КИХ фильтра со скользящим окном 
наблюдения длительностью N отсчетов (выборок) входного сигнала. Пересчет всех векторов 
и матриц методом АСС происходит на каждом интервале поступления нового отсчета 
входного сигнала (поточечная обработка).  

Таким образом, реализуется алгоритм адаптивной фильтрации, учитывающей 
нестационарное изменение параметров сигнала во времени. Программный пользовательский 
интерфейс (лицевая панель виртуального прибора) содержит графические терминалы, 
позволяющие пользователю осуществлять выбор длительности окна наблюдения N и 
длительности всего интервала наблюдения, выбор длительности окна усреднения L, 
визуализацию на экране монитора и запись полученных результатов на носитель информации.  

 

 
 

 

Рис. 1

                              Рис. 2                                                                     Рис. 3 
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На рис. 2 – 4 показаны результаты адаптивной фильтрации аддитивной смеси полезного 
сигнала и помехи методом АСС. Полезный сигнал моделировался одним периодом синусоиды 
длительностью 6000 с и амплитудой 1 В. Помеха моделировалась периодическим 
импульсным сигналом и аддитивным гауссовым белым шумом со среднеквадратичным 
отклонением 1 В (см. рис. 2).  

В имитационном эксперименте амплитуда импульса помехи составляла 3 В, 
длительность импульса 30 с. Минимальная погрешность фильтрации достигается при 
оптимальной длине окна L равной 450 с и длительности окна наблюдения N равного 6000 с. 
При заданных параметрах метода АСС погрешность восстановления сигнала не превышает 
0,4 В (см. рис. 3). На рис. 4 приведены собственные значения матрицы А. Значение первого 
собственного числа s1 составляет 1,54 106 и превышает значения остальных si , в 6 раз. Такое 
различие собственных чисел определяет хорошую разделимость сигнала и помехи, что 
демонстрирует рис. 2. На рис. 5 приведен собственный вектор U матрицы A, используемый 
при восстановлении полезного сигнала. 

 

 
Полученные результаты показывают эффективность использования разработанной 

программы для адаптивной фильтрации случайных нестационарных сигналов на фоне помех 
на базе метода анализа сингулярного спектра. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. N. Golyandina, A. Zhigljavsky Singular Spectrum Analysis for Time Series.  Springer Heidelberg 
New York Dordrecht London, 2013.  119 p. 

2. N. Golyandina Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques.  CHAPMAN& H 
ALL/CRC BocaRaton London New York Washington, D.C., 2001.  310 p. 

3. Andreas Groth, Michael Ghil. Monte Carlo Singular Spectrum Analysis (SSA) Revisited: Detecting 
Oscillator Clusters in Multivariate Datasets // J. of Climate.  V. 28, 2015.  P. 7873-7893. 
4. Ajay Kumar Maddirala, Shaik Rafi Ahamed. Removal of EOG Artifacts from Single Channel EEG 

Signals using Combined Singular Spectrum Analysis and Adaptive Noise Canceller // IEEE Sensors Journal. 
 V. PP, Issue 99, 2016.  P. 1-9. 

5.  Николаев В.Н., Лапина Т.И., Гришин П.В. Метод спектрального сингулярного анализа 
двухмерных полей преднамеренно искаженных цифровых изображений (2D-SSA) // Информационно-
измерительные и управляющие системы. № 6, 2016.  С. 9-16.  

 
 

                               Рис. 4                                                                    Рис. 5 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВОГО СЕТЕВОГО ОБМЕНА  
И РЕГИСТРАЦИЯ АСИНХРОННО ПОЛУЧАЕМЫХ ДАННЫХ. 

 
В современном мире люди стремятся к полной автоматизации технологических 

процессов. Для обеспечения быстродействия автоматических систем управления 
используются микропроцессорные устройства, которые передают сигналы дискретными 
отсчетами [1]. При работе с несколькими источниками возникает проблема синхронизации 
данных, поэтому становятся актуальными организация потокового сетевого обмена и 
регистрация асинхронно получаемых данных. Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) повсеместно внедряются и используются во всех 
отраслях промышленности. В такого рода модернизации энергетика не стала исключением.  

Организация потокового сетевого обмена является важной составляющей в управлении 
энергетической промышленностью, начиная от электрических машин и конкретных 
энергетических объектов и заканчивая энергосистемой в целом. В качестве прикладной задачи 
в нашей исследовательской работе рассмотрен один из наиболее наглядных вариантов 
одновременного получения сигналов от двух различных источников – управляемый тиристор. 
Этот полупроводниковый прибор, используемый в системе возбуждения синхронного 
генератора, может находиться в двух состояниях: закрытом (не пропускает ток), открытом 
(пропускает ток). Для перехода тиристора в открытое состояние необходимо, чтобы 
проходящий через него сигнал был положителен и на управляющий электрод был подан 
импульс [2]. 

Целью нашей работы является организация синхронного получения асинхронных 
данных на примере модели тиристорной системы возбуждения синхронного генератора. В 
работе [3] рассмотрена перспектива использования среды графической разработки NI 
LabVIEW для моделирования процессов в высоковольтной сети. Платформа LabVIEW 
содержит мощные многофункциональные средства для проведения любых типов измерений. 
Поэтому в качестве программы для реализации поставленной цели была выбрана эта среда 
программирования.  

На рис. 1 представлена структурная схема разрабатываемой модели, позволяющей 
оценить условия работы тиристора при любой длительности фронта и/или различного времени 
повтора управляющего импульса. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема организации потокового сетевого обмена 

 

Данные от двух источников (источник 1 – генератор аналогового синусоидального 
сигнала, источник 2 – генератор цифрового импульсного сигнала) по каналам связи 
передаются на регистратор, где фиксируются на приемниках П1 и П2, синхронизируются, 
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преобразуются в аналоговый сигнал и передаются на осциллограф. 
На первом этапе моделирования принято решение о создании виртуальных источников, 

имитирующих трехфазный сигнал сети и управляющий импульс. Данные объекты были 
реализованы с помощью функций и средств разработки программ управления устройствами 
драйвера NI-DAQmx. Для генерации синусоиды используется блок VI Sine Waveform, который 
формирует отсчеты синусоидального сигнала с частотой 50 Гц и амплитудой, задаваемой 
пользователем. Для создания последовательности импульсов был использован следующий 
набор блоков:  

 VI NI-DAQmx Create Channel, определяющий параметры импульса: частота и 
коэффициент заполнения (задаются пользователем); 

 VI DAQmx Timing, определяющий параметры тактирования вывода; 
 VI DAQmx Start, активизирующий счетчик и запускающий генерацию импульсов.  
Также в моделях источников сигналов используется VI DAQmx Wait Until Done, который 

обеспечивает устойчивое выполнение задания при завершении приложения [4]. 
На следующем этапе моделирования была поставлена задача передачи цифрового 

сигнала от источников к регистратору. В качестве решения этой проблемы было предложено 
использование VI DAQmx Write и VI DAQmx Read [5]. Первый виртуальный прибор 
записывает данные о сигнале в отведенный физический канал на источнике, а второй – 
считывает отсчеты из заданного канала на регистраторе. В качестве источника и приемника 
данных использовались два персональных компьютера.  В дальнейшем планируются 
исследования с использованием физического оборудования, которое корректно 
взаимодействует со средой программирования LabVIEW. 

Последующей возникшей проблемой стал процесс синхронизации получаемых сигналов 
на регистраторе. На данном этапе проектирования этот вопрос является ключевым и работа 
над решением поставленной задачи продолжается.  

В ходе нашего исследования был сделан вывод о том, что использование программной 
среды LabVIEW существенно облегчает работу с сигналами и позволяет моделировать 
различного рода процессы при отсутствии специальных знаний языков программирования. 
Концепция LabVIEW включает в себя весь набор инструментов, необходимых для генерации 
данных, их передачи, последующего сбора и анализа. Для проведения испытаний не требуется 
наличие реального оборудования, что значительно снижает стоимость исследований и 
позволяет проводить научные эксперименты при более жестких условиях, недопустимых при 
работе с реальным объектом. 

В данной работе был рассмотрен один из простейших случаев использования потокового 
сетевого обмена и регистрации асинхронно получаемых данных. По нашему мнению, решение 
этой проблемы является универсальным и может быть использовано не только в 
энергетической промышленности, а и в других сферах, при условии предварительного 
преобразования исходных данных под конкретную задачу. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА 
 

Для разработки электронной техники СВЧ-диапазона нередко возникает необходимость 
применения устройств, содержащих ферриты – фазовращателей, циркуляторов, 
поляризаторов и проч. Для создания этих устройств, необходимо контролировать параметры 
применяемых в них магнитомягких и СВЧ-ферритов. Однако контроль параметров на 
производстве встречается с проблемой необходимости увеличения объема производства и, 
следовательно, повышения скорости выполнения измерений, а это, в свою очередь, 
затруднено тем, что большинство применяемых для этого установок морально устарело. 

Исходя из этого цель работы: исследовать методы автоматизации процесса измерения 
параметров динамической петли гистерезиса и разработать автоматизированную систему 
контроля магнитомягких и СВЧ-ферритов по коэрцитивной силе, остаточной индукции и 
индукции насыщения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Литобзор методов измерения и автоматизации. 
2. Разработка измерительного блока. 
3. Разработка управляющей программы. 
4. Проведение измерений петли гистерезиса контрольного образца из феррита 8сч20. 
Испытание магнитомягких высокочастотных материалов регламентируется ГОСТом 

12635 – 67 «Материалы магнитомягкие высокочастотные. Методы испытаний в диапазоне 
частот от 10 кГц до 1 МГц» [1]. Для измерения максимальной индукции магнитного поля, 
остаточной индукции магнитного поля и коэрцитивной силы образцов ГОСТом рекомендован 
индукционный метод. Его разновидности: баллистический метод, метод импульсного 
считывания и осциллографический метод. Последний проще остальных поддается 
автоматизации и позволяет получить результаты быстрее, чем первые два, а потому  
спроектированная установка использует его.  

Осциллографический метод основан на интегрировании напряжения на измерительной 
обмотке. Проинтегрированное напряжение пропорционально индукции магнитного поля, 
создаваемого в образце предпочтительно тороидальной формы током, текущим через 
намагничивающую обмотку [2]. Эта зависимость описывается формулой 

Ф
,     (1) 

где Bw  – количество витков измерительной обмотки, отнесенное к длине осевой линии тороида, 

Ф=ВS – поток индукции магнитного поля через сечение тороида S.  
Анализ конструкций, приведенных в [3-6] показывает, что реализация 

осциллографического метода даст наиболее точные результаты при интегрировании напряжения 
во вторичной обмотке посредством управляющей программы, что позволит избежать помех, 
вносимых аналоговыми интеграторами.  

Для реализации управляющей программы выбрана среда LabVIEW. Для генерирования и 
анализа сигналов использована плата сбора информации NI 6034E, управляемая с помощью 
специальной библиотеки виртуальных приборов DAQmx. Для контроля тока в 
намагничивающей обмотке использован датчик тока Холла. ЭДС во вторичной обмотке 
фиксируется аналоговым входом платы сбора информации.  



175 

Управляющая программа сначала проводит калибровку установки, путем измерения 
начального смещения датчика тока, если таковое есть, при разомкнутой измерительной 
обмотке (на ХХ). После подключения первичной обмотки, намотанной на кольцевой образец, 
на нее подается синусоидальный сигнал частотой 209 Гц, считывается амплитуда тока в ней, 
пересчитывается в напряженность магнитного поля в Эрстедах, с учетом геометрических 
размеров образца.  

После этого программа вновь подает на образец измерительный сигнал, считывает на 
этот раз уже с измерительной обмотки ЭДС и пересчитывает ее в индукцию магнитного поля 
по формуле (1). Одновременно с этим она восстанавливает массив значений напряженности 
магнитного поля по амплитуде и периоду синусоидального сигнала, и выводит график В(Н). 
Затем она определяет значение коэрцитивной силы, индукции насыщения и остаточной 
индукции.  

Измерения повторяются пять раз, после чего их результат усредняется и отправляется в 
блок сравнения, где проверяется условие соответствия Hmax=5*Hc, предписываемое ГОСТом 
[1] с точностью до трех процентов. Если условие не выполняется – программа увеличивает 
или уменьшает амплитуду генератора, и цикл повторяется заново до тех пор, пока не будет 
подобрана такая амплитуда, при которой необходимое условие будет выполняться. В этом 
случае результат выводится на экран, проводится сравнение значений измеренных параметров 
с допустимыми пределами значений и загорается индикатор «Годен» или «Не годен». По 
желанию оператора результат сохраняется и осуществляется переход к следующему 
измерению. По окончании измерений программа формирует файл протокола. 

Разработанная автоматизированная установка, таким образом, обладает определенными 
преимуществами: 

— погрешность измеряемых параметров — не более 3% (против 6% установки 
применявшейся для этих целей ранее [6]); 
— полностью цифровой тракт обработки сигналов, позволяющий свести к минимуму 
нелинейность элементов аналогового интегратора и их температурную нестабильность; 
— автоматический подбор значения максимальной намагниченности для соответствия 
условию Hm=5*Hc; 
— отсутствие искажений по Н-каналу ввиду восстановления сигнала по его частоте и 
амплитуде; 
— возможность автоматической сборки протокола измерений с сохранением его в 
памяти компьютера. 
Измерение петли гистерезиса образцов из различных партий, а также контрольного 

образца не выявили изъянов в отображении формы петли, а отклонение характеристик от 
эталонных значений составило не более 3%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ  

С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Программирование робота с автономным управлением связано с необходимостью 
постоянно считывать показания с датчиков, установленных на роботе, и по их результатам 
отдавать команды манипуляторам. При этом необходимо учитывать то, что и датчики, и 
манипуляторы работают с определённой точностью, а также то, что результат любого 
измерения будет содержать как минимум случайную погрешность. Возникающие в сенсорах 
ошибки могут привести к некорректной работе робота, поэтому необходимы их учёт и 
коррекция. Одним из технических решений, позволяющих производить управление системой 
в этих условиях, является применение пропорционально-интегрально-дифференцирующего 
(ПИД) регулятора. 

ПИД-регулятор – устройство в управляющем контуре с обратной связью [1]. В ПИД-
регуляторе формируется управляющий сигнал, состоящий из трёх частей: пропорциональной, 
интегральной, дифференциальной (см. рис. 1).  

Пропорциональная составляющая создаёт выходной сигнал, который препятствует 
отклонению рассматриваемой величины от заданного значения, наблюдаемому в текущий 
момент времени. Этот сигнал линейно возрастает с ростом величины ошибки, и равняется 
нулю при её отсутствии. Однако одной пропорциональной составляющей недостаточно, так 
как она позволяет автономной системе реагировать лишь с некоторым запаздыванием, 
причиной которого является не бесконечно малое время обработки сигнала. С увеличением 
коэффициента пропорциональности между входным и выходным сигналом увеличивается 

скорость коррекции ошибки, но вместе с этим могут 
начаться автоколебания, а при дальнейшем увеличении 
система может потерять устойчивость. Тем не менее, 
пропорциональное управление является самым легким 
в реализации и наиболее часто используется в 
управляющих циклах [2]. 

Интегрирующее управление само по себе снижает 
стабильность системы [2], поэтому практически всегда 
используется совместно с пропорциональным. Если 
система не испытывает внешних возмущений, то через 
некоторое время регулируемая величина 
стабилизируется на заданном значении, сигнал 
пропорциональной составляющей будет равен нулю, а 
выходной сигнал будет полностью обеспечиваться 
интегрирующей составляющей. Интегрирующая 

составляющая «накапливает» ошибку за предыдущие моменты времени, что помогает 
избежать «долгосрочных ошибок». Кроме того, система становится менее чувствительной к 
внешним возмущениям, но значительно увеличивается время задержки. 

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая 
принцип работы ПИД-регулятора 
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Из рассмотренных выше элементов понятно, что пропорциональное управление 
компенсирует ошибку, возникающую в «настоящий» момент времени, а интегральное 
управление использует информацию о «прошлых» состояниях системы, но при этом возникает 
задержка в управляющем сигнале. Эту задержку можно сократить, «прогнозируя» значение 
ошибки в следующий момент времени. Для этого используется дифференциальное 
управление. Дифференциальная компонента является производной от сигнала ошибки, то есть 
отражает оценку скорости её роста. Эта составляющая, при приближении к заданному 
значению, вырабатывает сигнал, компенсирующий пропорциональную и интегральную 
составляющие, не давая им «вылететь» за заданное значение. Тем не менее, 
дифференциальное управление является самым капризным в ПИД-регуляторе. Если состояние 
системы меняется с постоянной скоростью, а время между запуском управляющей итерации 
варьируется, вы будете получать неверную информацию о скорости системы [2]. Поэтому, при 
использовании дифференциальной составляющей, необходимо соблюдать точность 
временных интервалов между итерациями управляющего цикла [3], и чтобы эти интервалы 
были значительно меньше характерных времён изменения сигнала. Кроме этого 
дифференциальное управление больше других типов управления страдает от шумов, так как 
усиливает их в отличие от пропорционального, лишь дублирующего шум, и интегрального, 
которое вообще сглаживает его. Есть несколько способов борьбы с этой проблемой: от 
перестройки электрической схемы устройства и использования более точных и качественных 
сенсоров, до подбора времени экспозиции сигнала достаточно большого, на котором 
воздействие шума будет не столь заметно. В некоторых случаях, правда, такое управление 
может оказаться неприемлемо в силу низкой скорости. 

Формирование управляющего сигнала можно описать следующей формулой 

, 

где  – сигнал ошибки, а , ,  – коэффициенты усиления пропорциональной, 
интегрирующей и дифференцирующей составляющей соответственно [4].  

В дискретной реализации метода уравнение принимает следующую форму 

1  

∑ 1 , 
где Т – время дискретизации. 

В программной реализации для оптимизации расчетов переходят к рекуррентной 
формуле [1] 

1 1 2 1 2 . 
На практике ПИД-регулятор реализуется в ограниченном диапазоне условий работы. 

Подбор коэффициентов является непростой задачей и носит полностью эмпирический 
характер. Тем не менее, существуют методы экспериментальной настройки регуляторов, 
специфичные для различных устройств. В современных системах автоматизации ПИД-
регуляторы реализуются в виде аппаратного модуля, которые встроены в управляющий 
контроллер. Кроме этого производители контроллеров часто предоставляют 
специализированное программное обеспечение для подбора коэффициентов. 

Наша задача состояла в том, чтобы запрограммировать на языке LabVIEW робота, 
который должен был перемещаться по контрастной линии, нарисованной на полу. Для 
выполнения этой задачи с использованием платформы Lego Mindstorms был создан робот, 
который включал в себя 2 датчика яркости, расположенных по обеим сторонам от линии на 
расстоянии чуть большем её ширины, и 2 мотора, один из которых приводил в движение 
колесо находящееся справа, второй независимо вращал левое.  
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Для создания искусственного интеллекта, направляющего робота вдоль линии, был 
использован ПИД-регулятор, схема работы которого приведена на рис. 2. Сигналом ошибки в 
нашем случае служила разница показаний датчиков яркости. Обнуление этой величины 
означало, что оба датчика «смотрят» в пол по разные стороны от линии, которая находится 
посередине, либо что робот вылетел с линии. Отличие этих двух случаев определялось по 
уровню яркости в датчиках: при тёмной линии вылет за неё означает существенное увеличения 
яркости. На выходе из ПИД-регулятора мы получаем поправку к текущей скорости моторов. 

Рис. 2. Реализация ПИД-регулятора на LabVIEW для управления роботом, движущимся по линии. 
Speed in/out – средняя скорость движения робота на предыдущей/текущей итерации, L/R in – сигнал 
датчиков линии, L/R out – управляющий сигнал для моторов, Pred in/out – предыдущее/текущее 

значение ошибки 
 
На практике ПИД-регулятор может работать только в ограниченных условиях. Нам, для 

обеспечения стабильности, пришлось ограничить максимальную и минимальную среднюю 
скорость перемещения робота. Однако это позволило добиться устойчивого движения со 
сравнительно высокой скоростью. Сами граничные скорости, а так же коэффициенты ПИД-
регулятора подбирались эмпирически и будут актуальны только для используемой 
конструкции робота.  

В результате проведённой работы нам удалось наладить устойчивое движение системы 
по разным замкнутым линиям, содержавшим прямые участки и повороты с различными 
радиусами закругления, изменения по ширине и даже пересечения. 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 

КРАСНОГО ДИАПАЗОНА СПЕКТРА 
 

Введение. Настоящая работа посвящена вопросам использования лазерных диодов с 
длинами волн 635–655 нм в интерференционных измерениях. 

FP лазерные диоды (лазерные диоды с резонатором Фабри-Перо) благодаря малым 
размерам, энергопотреблению, низкой стоимости и надежности в работе широко 
используются на практике. Важное место среди лазерных диодов занимают лазеры видимого 
диапазона длин волн, и среди них как наиболее разработанные — лазерные диоды красного 
диапазона спектра. В последние годы в этой области лазерной техники наблюдался 
значительный прогресс. Расширялась номенклатура серийно выпускаемых приборов, 
повышалась их мощность, качество генерируемой основной моды, надежность в работе. 
Однако применения, о которых идет речь, основаны только на пространственных 
характеристиках лазерного излучения. 

Как показывают исследования, современные лазеры красного диапазона спектра 
способны генерировать одночастотное излучение [1, 2]. Использование одночастотного 
режима работы расширит сферу потенциальных применений таких лазерных диодов и создает 
основу для появления новых приложений. Кроме того, в работе [3] проверялась возможность 
стабилизации частоты излучения таких лазеров по доплеровски уширенным линиям 
поглощения иода, что потенциально снимает вопрос о неопределенности ее значения. 

Традиционный интерес к применению одночастотных лазеров есть, например, в 
интерферометрии, голографии, спектроскопии. Так, в области интерференционных измерений 
всегда существовала потребность в простых в эксплуатации, дешёвых и надежных источниках 
когерентного излучения с малыми размерами и низким уровнем энергопотребления. FP 
лазерные диоды красного диапазона спектра отвечают этим требованиям. 

Поэтому цель настоящей работы состояла в рассмотрении вопроса постановки 
интерференционных измерений с использованием лазерных диодов красного диапазона 
спектра. 

Одночастотный режим работы лазерных диодов. 
Одночастотный режим работы лазерных диодов обладает рядом особенностей.  
Одна из них состоит в том, что он существует не во всем допустимом диапазоне рабочих 

температур и токов накачки, а только в областях (зонах), характеризуемых ограниченным, но 
непрерывным интервалом изменения этих параметров. При переходе из одной такой области 
в другую происходит изменение генерируемой продольной моды. В промежутках между ними 
может наблюдаться переходный режим, но основным рабочим режимом остается 
одночастотный режим генерации. Усредненные «размеры» зон составляют 2–3 мА по току и 
1–2 0K по температуре [4]. Таким образом, поддерживая температуру и ток постоянными, 
например, в пределах ± 0,5 0K и ± 0,5 мА относительно центра области одночастотной 
генерации, можно гарантировать сохранение одночастотного режима работы лазера. 

Другая особенность связана с влиянием рабочего тока накачки и температуры лазера на 
частоту генерации.  
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Находясь в пределах одной области существования одночастотного режима, частоту 
генерации можно менять изменением температуры и тока накачки. Крутизна этих 
зависимостей достаточно велика и составляет по температуре ST ~ 30 ГГц/град и по току  
SI ~ 8 ГГц/мА [4]. Достигаемая нестабильность частоты и температуры в сочетании с их 
воспроизводимостью определяют при известной длине волны круг задач, который может быть 
решен с этим источником излучения. При необходимости стабилизация частоты по иоду 
повышает их значения до 10-7 степени.  

Наконец, сравнительно широкая линия излучения (≤ 50 – 100 МГц) позволяет иметь 
длину когерентности в несколько метров, что вполне достаточно для проведения измерений. 

Схема эксперимента. 
Для проведения экспериментов была разработана установка, функциональная схема 

которой, представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки по моделированию интерференционных измерений; 

З1 – З3 — зеркала интерферометра 
 
Она включает лазерный модуль, установленный на элементе Пельтье, интерферометр 

Маха-Цендера, образованный тремя зеркалами З1–З3, и видеокамеру, сигнал с которой 
поступал на компьютер и монитор. Разность плеч интерферометра составляла 60 см. 
Температура лазерного модуля стабилизировалась системой терморегулирования с точностью 
0,01 0С. Управляющим элементом системы служил элемент Пельтье. Для пассивной 
термостабилизации лазерный модуль помещался в тепловой экран. Нестабильность рабочего 
тока была не выше 0,5%. Зеркало З3 в измерительном плече интерферометра устанавливалось 
на пьезокерамический корректор, что позволяло при необходимости периодически смещать 
его в направлении, перпендикулярном линии лазерный модуль – видеокамера (см. рис. 1). Для 
визуального наблюдения изменения длины измерительного плеча на пьезокорректор от 
генератора Г6-28 подавалось напряжение треугольной формы. Частота напряжения 
выбиралась равной 0,1–5 Гц. Сигнал с видеокамеры поступал на монитор, а также в 
компьютер, где могла проводиться построчная обработка сигнала. 

Выбор схемы интерферометра был обусловлен желанием исключить влияние 
отраженного сигнала на результат интерференции, сохраняя схему интерферометра 
максимально компактной. 

Результаты экспериментов. 
После реализации и настройки оптической схемы на фоточувствительной матрице 

видеокамеры в пределах области перекрытия интерферирующих пучков формировалась 
контрастная интерференционная картина. Количество одновременно наблюдаемых 
интерференционных максимумов могло меняться угловой юстировкой пучков. 

Осциллограмма и видеокадр, отражающие эту ситуацию, приведены на рис. 2.  
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Рис. 2. Два интерференционных максимума: 

а) — сигнал развертки с осциллографа; б) — изображение с монитора 
 
При анализе изменения положения во времени одного из максимумов   

интерференционной картины можно было измерять уходы длины измерительного плеча в 
пределах половины длины волны излучения, а наблюдая смену максимумов контролировать 
изменение длины измерительного плеча. Направление смещения интерференционной 
картины указывало на увеличение – уменьшение его длины. Смена максимума прибавляла или 
убавляла длину измеряемого плеча на λ/2 (разность хода плеч изменяется на λ). 

Основные результаты.  
Экспериментально смоделированы интерференционные измерения на основе 

интерферометра Маха-Цендера. Измерения проводились как с учетом уходов длины плеча на 
целое число длин волн, так и в пределах одной длины волны.  

Помимо экспериментального моделирования процесса интерференционных измерений 
нами проводились измерения крутизны управляющей характеристики пьезокорректора КП-1. 

Для этого на пьезокорректор подавалось медленно меняющееся напряжение 
треугольной формы с частотой 1–30 Гц. Наблюдая за смещением зеркала З3 на кратное число 
полуволн, было получено искомое значение. Крутизна составила величину ~ 1 мкм/25 В. 

Полученные результаты позволяют рассматривать лазерные диоды красного диапазона 
спектра как перспективный альтернативный источник для проведения интерференционных 
измерений. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ДИОДА  
С ПОМОЩЬЮ ОБРАТНО ОТРАЖЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
В работе рассматривается вопрос влияния обратно отраженного излучения на режим 

работы лазерных диодов. Исследования проводились с промышленно выпускаемыми FP 
лазерными диодами с длинами волн 635–655 нм номинальной мощностью 5–10 мВт. 

Результаты исследований [1, 2] показывают, что такие лазеры способны генерировать 
одночастотное излучение. Наличие одночастотного режима работы расширяет сферу их 
возможных применений. 

Хорошо известно, лазерные диоды очень чувствительны к обратному излучению, что 
проявляется в резком возрастании шума интенсивности и появлению дополнительных мод, 
что может вызвать проблемы при работе с ними. 

К примеру, лазеры, работающие в системах волоконно-оптической связи, защищают от 
обратно отраженного излучения с помощью оптических изоляторов, обеспечивающих 
уровень потерь в обратном направлении (при одноступенчатой изоляции) больше 35 дБ [3]. 

В работе [4] отмечается, что для исключения влияния обратно отраженного излучения 
на работу лазерных диодов требуется иметь уровень его ослабления по отношению к 
выходному не ниже 10-5. 

Одночастотный режим работы FP лазерных диодов можно рассматривать как 
самоустанавливающийся. Он возникает без каких-либо специально предназначенных для 
этого устройств.  

Самоустанавливающиеся режимы работы лазеров исследовались и ранее. К ним 
относится режим самосинхронизации продольных мод в непрерывном твердотельном лазере 
на YAG:Nd3+ без и с удвоением частоты, одночастотный режим при наличии 
однонаправленной генерации в кольцевом лазере на YAG:Nd3+ [5] также без и при наличии 
удвоения частоты. Все они очень чувствительны к уровню обратного рассеяния. 

Ввиду потенциальной возможности применения одночастотного режима работы лазера 
представлялось важным иметь данные по уровню устойчивости одночастотного режима 
работы FP лазерного диода к обратному отражению. 

С этой целью была собрана экспериментальная установка (рис. 1), в которой выходное 
излучение лазера отражалось юстируемым зеркалом З2 обратно в сторону лазера. Обратное 
излучения можно было ослаблять с помощью установки оптических фильтров. 

Часть выходного излучения направлялось на сканирующий интерферометр Фабри-Перо 
для контроля режима работы лазера.  

Эксперименты показали, что сравнительно небольшие мощности отраженного излучения 
на уровне 10-4–10-5 от генерируемой моды оказались способны нарушить стабильно 
существующий одночастотный режим и вызвать появление, хотя бы на ограниченное время 
дополнительных мод (сильные амплитудные флуктуации компонент спектра) лазера. 

Также в ходе экспериментов было обнаружено, что при небольших наклонах 
отраженного пучка по отношению к падающему, но в пределах значений углов, вызывающих 
возмущение одночастотного режима, можно было обнаружить такие углы, при которых 
наблюдался устойчивый одночастотный режим. При этом в одних случаях происходила 
генерация исходной моды, в других — ближайших к ней мод, отличающихся от нее на один 
или два межмодовых интервала. 

Последний случай представляет особый интерес. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: ЛМ — лазерный модуль; З1, З2, З3 — зеркала;  

ФП-1, ФП-2 — фотоприемники; СИ — сканирующий интерферометр; ПК-1, ПК-2 — 
пьезокорректоры; ИПРН — источник постоянного регулируемого по величине напряжения 

 
В отсутствии отраженной волны генерация этих мод при выбранном рабочем токе и 

температуре не наблюдалась. В отдельных случаях настройки схемы, смена генерируемой 
моды могла производиться последовательно. Другими словами, поворотом одного из 
юстировочных винтов, ответственного за наклон отражающего зеркала вокруг одной из осей, 
можно было настраиваться на разные моды. Эту ситуацию иллюстрирует рис. 2. 
 

Рис. 2. Влияние отраженного пучка на режим работы лазерного диода: а) одночастотный режим работы 
лазера на основной частоте (1 — спектр генерации; 2 — развертка во времени напряжения, 
подаваемого на сканирующий интерферометр); б) одночастотный режим при наличии обратно 
отраженного излучения (частота генерация сдвинута влево на один  межмодовый интервал по 
сравнению со случаем а); в) одночастотный режим при наличии обратно отраженного излучения 
(частота генерации сдвинута на один межмодовый интервал вправо по сравнению со случаем а) 

 
При настройке на одну из соседних мод режим ее генерации происходил достаточно 

устойчиво. Например, при неизменной юстировке и сохранении рабочего и температуры, он 
сохранялся не менее часа. Время в данном случае определялось длительностью наблюдений.  

Наглядно продемонстрировать изменение частоты генерации можно было путем 
блокировки отражающего зеркала. Введение заслонки возвращает исходный одночастотный 
режим. Ее удаление переключает лазер в режим генерации соседней моды. При этом мощность 
излучения в пределах точности измерений в 1 % не меняется. 
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Отмеченные явления в той или иной степени наблюдались для всех лазерных диодов, 
использованных в экспериментах. Количество мод, которые можно было возбудить таким 
образом, для разных лазеров, было разным. Иногда возбуждались только ближние, 
симметричные к основной, моды, отличающиеся от нее на один межмодовый интервал. В 
других случаях возбуждаемые моды отличались на два межмодовых интервала. 

Полученные результаты можно трактовать следующим образом. Отраженное излучение, 
идущее в сторону лазера под небольшим углом к выходному пучку, способно, по-видимому, 
внести в резонатор небольшое уменьшение потерь для одной из мод, ближайших к основной 
моде, и, тем самым, обеспечить ее устойчивую генерацию. Теперь эта мода подавляет 
усиление остальных компонент спектра, хотя по частоте и не совпадает с модой, считавшейся 
основной и имевшей большее усиление, обеспечиваемое активной средой, по сравнению с 
другими. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ПИНЦЕТА 

 
Актуальность. Оптический пинцет – очень тонкий и точный инструмент, его действие 

основано на захвате исследуемых микрочастиц в перетяжке сфокусированного лазерного 
пучка, где образуется неоднородное распределение электрического поля световой волны. 
Оптический пинцет позволяет управлять положением этих микрообъектов в пространстве с 
чрезвычайно высокой точностью порядка 10-10 м. В современной микробиологии и биофизике 
оптический пинцет стал эффективным исследовательским инструментом и используется для 
решения широкого спектра задач. При надлежащей калибровке он позволяет измерять 
сверхмалые силы порядка 10-12 Н, (такие силы сравнимы с силами межклеточных или 
молекулярных взаимодействий). Применение метода оптического пинцета для измерения 
силовых взаимодействий получило название фотонно-силовой микроскопии. Также 
уникальной особенностью оптического пинцета является возможность изучения свойств 
одиночных микрообъектов, например, для определения упругости клеточных мембран и 
отдельных макромолекул или измерения магнитного момента микрочастиц. Оптический 
пинцет получил большое распространение в микробиологи, поскольку при изучении и 
манипулировании микрообъектами отсутствует контакт с подложкой или зондом. Это 
позволяет фиксировать и перемещать живые клетки в среде, близкой к естественной. В 
биофизике он применяется для сортировки клеток и тканей, изучения основных механических 
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свойств биологических полимеров и тканей и для исследования процессов в одиночной клетке 
[1].  

Цель работы. Целью данной работы является расчет оптимальных параметров лазерного 
излучения для захвата частиц заданного размера световым полем. 

Результаты. Как показывают эксперименты, градиентные оптические ловушки 
позволяют захватывать частицы практически любых размеров в пределах от 100 мкм до 10 нм. 
Существует два подхода к рассмотрению работы оптического пинцета – приближение 
геометрической оптики и приближение рассеяния Рэлея. Выбор подхода зависит от размера 
рассматриваемой частицы. Приближение геометрической оптики хорошо описывает случай 
захвата оптической ловушкой частиц, размеры которых много больше длины волны (a>>λ). 
Очевидно, что приближение геометрической оптики неприменимо для частиц, размеры 
которых сравнимы с длиной волны или значительно меньше ее. В предельном случае, когда 
размеры захваченной в оптическую ловушку частицы значительно меньше длины волны 
(a<<λ), частицу рассматривают как точечный диполь, помещенный в неоднородное 
электромагнитное поле. Однако на практике распространен случай, когда размеры частицы 
сопоставимы с длиной волны (a~λ), это могут быть бактерии, дрожжи, и отдельные органеллы 
крупных клеток. Точное описание поведения таких объектов в градиентном световом поле 
требует использования более сложных моделей [2].  

Очень важно правильно учесть в расчетах такие параметры как: разность показателей 
преломления среды и частицы, ее массу, размер, длину волны излучения и поглощение 
объекта на данной длине волны. Обычно интенсивность излучения в лазерной ловушке при 
фокусировке в пятно размером около 1 мкм имеет порядок МВт/см2. Поэтому оценка нагрева 
исследуемых объектов является важной для корректной интерпретации экспериментов. 
Поглощение света частицей приводит к перегреву и к повреждению захватываемого 
биоматериала. По этой причине для захвата биологических объектов часто используют 
излучение длиной волны 850-1064 нм, т.к. в этой части спектра поглощение излучения 
клетками минимально. Например, в сфокусированном в пятно размером 0,8 мкм лазерном 
пучке с длинной волны 1064 нм и интенсивностью излучения ∼107 Вт/см2 частица порядка 
1 мкм (например липосома), захваченная в оптическую ловушку, нагревается на 
∼1,45±0,15 К/0,1 Вт. Таким образом, для интенсивностей лазерного излучения в оптических 
ловушках меньше ∼50–100 мВт на инфракрасных длинах волн эффект нагревания 
биологических объектов мал и может носить разрушающий характер только при длительном 
пребывании биологического микрообъекта в оптической ловушке [1]. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема оптического пинцета. Излучение от лазера 
(1) проходит через формирователь пучка (2), например, конфокальную систему линз, которая 
расширяет пучок, затем свет поступает на вход объектива с большой числовой апертурой (3). 
Это необходимо для создания максимально возможного градиента электромагнитного поля в 
перетяжке лазерного пучка. Предметный стол, на котором помещается кювета с образцом (4), 
должен позволять перемещать образец относительно оптической ловушки в трех измерениях. 
Наблюдение захваченных объектов осуществляется с помощью микроскопа, на образец свет 
поступает через конденсор (5) от осветителя (6), проходит через исследуемый образец и 
собирается объективом. Затем рассеянный образцом свет отражается от диэлектрического 
зеркала и с помощью фотоокуляра (7) направляется на цифровую камеру (8). 

Для захвата частиц используются различные модификации лазерного пучка. Например, 
используются пучки с различными профилями распределения интенсивности, различные 
порядки мод Гаусса–Лаггера используются для управления ориентацией и вращением 
захваченных частиц [3].  

В работе рассмотрен захват лазерным излучением микрочастиц с радиусом а = 5 мкм. 
Проведен расчет оптимальных параметров лазера при заданных условиях эксперимента 
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(частицы находятся в воде с показателем преломления n1 = 1,33). Силы, действующие на 
частицу при смещении из центра перетяжки пучка, схематично показаны на рис. 2. При 
нахождении частицы в центре луча все силы уравновешиваются, и частица «захватывается».  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема оптического пинцета.  

1 — лазер, 2 — линзы, формирующие пучок, 3 — объектив с высокой числовой апертурой, 
формирующий оптическую ловушку, 4 — кювета с образцом, 5 — конденсор, 6 — осветитель,  

7 — фотоокуляр, 8 — видеокамера, 9 — фотодиод [5] 
 
Сила, действующая вдоль оси пучка, рассчитывается по формуле: 

cos sin

/

 

где 1 2 , 1 cos , cos 3 , 
cos 2 , θ2 = arcsin(n1/n2sinθ), θ, φ — сферические координаты, 

а — радиус частицы, с — скорость света, I0 — распределение интенсивности излучения, 
n1, n2 — коэффициент преломления среды, в которой находится частица, и самой частицы 
соответственно [4].  
 

а)    б)  

Рис. 2. Силы, действующие на частицу при смещении из центра перетяжки пучка  
а) при смещении поперек оси пучка; б) при смещении вдоль оси пучка 
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Когда частица смещается от центра пучка, как на рис. 2,a, наибольшее изменение 
импульса лучей с большей интенсивностью вызывает появление силы, направленной к центру 
ловушки. Когда частица расположена в центре пучка, как показано на рис. 2,б, сила указывает 
в сторону сужения. Расчет сил проводился с учетом силы тяжести и силы Архимеда. 

По результатам расчета был выбран лазерный модуль, со следующими параметрами, 
наиболее подходящими для оптического захвата частиц с заданными характеристиками: длина 
волны λ = 0,65 мкм, мощность излучения Р = 13 мВт, фокусное расстояние линзы f = 5 см, 
размер пучка в перетяжке r0 = 1 мм. 

Вывод. В результате работы рассчитаны параметры лазера, позволяющие изучать 
микрочастицы методом лазерного пинцета. 
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СОЗДАНИЕ ЛАЗЕРНОГО RGB-МОДУЛЯ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 

 
Введение. 
В последние десятилетия полупроводниковая микроэлектроника испытывала бурный 

рост. Полупроводниковые лазеры диоды не стали исключением, и за последние 3-5 лет 
появилось множество новых полупроводниковых источников лазерного излучения, которые 
нашли применение в различных областях медицины, науки и техники. Примерами такого 
применения являются: лазерная спектроскопия, фотохимия, лазерное намагничивание, 
лазерное охлаждение, лазерная обработка материалов, косметология, хирургия, 
офтальмология и многие другие области [1–5]. В результате появления лазерных диодов на 
различные длины волн с мощностью излучения достигающей единиц, а порой и десятков Ватт 
появилась возможность создавать компактные источники лазерного излучения, которые за 
счет своих уникальных параметров и низкой стоимости смогли создать серьезную 
конкуренцию, а в некоторых случаях и полностью вытеснить твердотельные и газовые лазеры. 

Цели и задачи работы. 
Целью данной работы являлась разработка и изготовление компактного, 

высокоэффективного лазерного RGB-модуля на основе полупроводниковых лазерных диодов, 
способных работать в широком диапазоне температур окружающей среды. Данный модуль 
предназначен для систем создания изображений (различные лазерные проекторы / 
видеопроекторы). 
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К основным задачам, которые необходимо было решить при создании данного модуля 
можно отнести: разработку оптических и принципиальных электрических схем питания и 
термостабилизации лазерных диодов. Для термостабилизации лазерных диодов были 
выбраны термоэлектрические модули Пельтье, производства фирмы Криотерм (Санкт-
Петербург) характеризующиеся высокой надежностью и приемлемой эффективностью. Далее 
был произведен подбор лазерных диодов и оптических компонентов согласно разработанной 
оптической схемы и произведенного расчета параметров.  

Выбранные лазерные диоды фирмы Nichia (Япония) и фирмы Oclaro (США) имеют 
узкий монохроматический спектр излучения, высокую выходную оптическую мощность и 
малую расходимость лазерного излучения, 3 диода испускают свет в диапазоне длин волн 450-
455 нм (соответствует синему спектру), 3 диода излучают свет с длиной волны 515-520 нм 
(зеленый спектр) и 18 диодов обладают излучением с длинами волн 638-642 нм (красный 
спектр). Рабочая мощность трех синих диодов составляет 4 Вт, общая мощность красных 
диодов 3 Вт, для трех зеленых диодов общая мощность составляет 3 Вт. Суммарная выходная 
мощность модуля составляет 10 Вт. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема лазерного модуля 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент процесса сборки лазерного модуля 
  

Упрощенная блок схема лазерного RGB-модуля, представленная на рисунке 1, состоит 
из: блока лазерных диодов зеленого спектра 1, блока лазерных диодов красного спектра 2, 
блока лазерных диодов синего спектра 3, системы специальных зеркал 4 необходимых для 
сведения всех источников лазерного излучения в один луч и обеспечения минимальных потерь 
мощности при прохождении лазерного излучения через оптическую систему модуля. На 
выходе устройства получается достаточно яркий и тонкий луч, при смешении в различных 
пропорциях трех длин волн, соответствующих синей, зеленой и красной областям спектра, 
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получаются различные цвета и оттенки. Диаметр пучка на выходе равен 4 мм, а расходимость 
лазерного излучения не превышает 1,5 мрад. 

После подбора комплектующих, следующим этапом стало проведение конструкторских 
работ. Были разработаны: корпус, держатели: лазерных диодов, оптических элементов, и 
прочие механические детали модуля.  

На производственных мощностях фирмы ООО "Хикуртек" был разработан и изготовлен 
компактный лазерный RGB-модуль с выходной оптической мощностью 10 Вт, диаметров 
выходного пучка 4 мм и расходимостью не более 1.5 мрад. Произведена сборка и юстировка 
лазерного модуля (см. рис. 2). 

Габаритные размеры разработанного модуля составили: по длине - 270 мм, по ширине - 
240 мм, по высоте - 85 мм. 

Выводы.  
На основе наработок, полученных при создании данного модуля, в настоящее время 

разработан и изготавливается RGB-лазерный проектор, являющийся самым компактным 
проектором в своем классе. За счет применения лазерных диодов данный проектор в 
несколько раз компактнее аналогов построенных на основе твердотельных аналогов, может 
работать в широком диапазоне температур окружающей среды, а также имеет значительно 
меньшую стоимость. 
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БИНАРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ТРАНСПАРАНТЫ НА ОСНОВЕ  

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ ВИДЕОПРОЕКТОРА 
 

Введение. Использование когерентного света для ввода и переноса информации в 
оптических системах обработки информации стимулировало развитие пространственных 
модуляторов света (ПМС), которые являются одним из основных элементов таких систем. 
Среди современных ПМС, работающих в реальном масштабе времени, одним из наиболее 
перспективных являются жидкокристаллические (ЖК) устройства. Важной задачей 
применения ПМС, работающих в реальном режиме времени является создание элементов 
программируемой плоской оптики. Их функция пропускания может меняться под 
управлением компьютера. На основе амплитудных модуляторов могут быть созданы 
элементы дифракционной оптики, возможности ПМС с фазовой модуляции шире – на их 
основе можно создавать плоские линзы, призмы и другие преобразователи световых пучков 
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[1,2]. ПМС с фазовой модуляцией могут быть созданы на основе ЖК матриц с электронным 
управлением. 

Для решения важной задачи распознавания изображений в оптической обработке 
обычно используется метод пространственной фильтрации. Изначально фильтрация 
достигалась за счет применения амплитудных согласованных голографических фильтров. 
Позже был предложен метод фильтрации с помощью фазового фильтра без несущей частоты, 
который по сравнению с голографическим имеет ряд преимуществ.  

Физическая реализация чисто фазового фильтра оказалась непростой задачей, и была 
выдвинута упрощенная концепция. Основная ее идея – приведение Фурье-преобразования 
сигнала к двоичному виду и запись, таким образом, не ЧФФ, а двоичного чисто фазового 
фильтра (ДЧФФ). Присваивание значения фазы 0 или π происходит следующим образом, если 
фаза Фурье-преобразования находится в пределах [-π/2; π/2], то при бинаризации ее значение 
приравнивается нулю. Если фаза Фурье-преобразования принимает другие значения, то при 
бинаризации ее значение приравнивается π.  

ДЧФФ можно записать и на амплитудном устройстве с сохранением всех существенных 
свойств, если принять, что, когда бинаризированная фаза принимает значения 0 или π, 
амплитудный фильтр принимает значения -1 и +1 соответственно. Можно применить сдвиг и 
перенормировку – тогда фильтр будет принимать значения 0 и 1 соответственно. Сдвиг дает 
дополнительный член корреляции, влияние которого можно минимизировать обработкой 
результатов на компьютере.  

Цель работы – экспериментальное исследование бинарных фазовых транспарантов. 
Для создания элементов дифракционной оптики, а также для бинарных чисто фазовых 

фильтров достаточно двух значений фазы проходящего света 0 и π в чисто фазовых 
транспарантах. Такие фазовые задержки могут быть получены с использованием поворота 
вектора поляризации проходящего света при подаче управляющего напряжения. Если 
анализатор, стоящий на выходе ЖК ПМС ориентирован перпендикулярно биссектрисе угла 
между направлением поляризации проходящего света при минимальном и максимальном 
напряжении на пикселях, то свет от пикселей, соответствующих минимальному напряжению 
на выходе анализатора будет противоположен по фазе свету от пикселей с максимальным 
напряжением. Бинарная фазовая модуляция позволяет создавать фазовые решетки, не 
имеющие нулевого порядка дифракции и отличающиеся высокой эффективностью по 
сравнению с амплитудными решетками, что увеличивает отношение сигнал шум на выходе 
таких дифракционных элементов.  

В работе [3] было показано, что если записать на ЖК матрицу решетку Ронки, то 
отсутствие нулевого порядка дифракции в выходном сигнале свидетельствует о чисто фазовой 
модуляции 0 и π в полосах этой решетки. Чтобы обеспечить наилучшее подавление нулевого 
порядка дифракции, необходимо подобрать положение поляризаторов. Экспериментальным 
путем было найдено оптимальное положений поляризаторов такое, что отношение 
интенсивностей первого и нулевого порядка дифракции были порядка 103. 

Для реализации двоичного чисто фазового фильтра со значениями фазы 0 и π, на матрицу 
подаются те же уровни серого, и подбирается то же положение анализатора, что и при записи 
фазовых решеток с задержками фазы в полосах решетки 0 и π.  

Результаты. Для проведения исследований нами использовалась оптическая схема 
Фурье-процессора [4], вблизи выходной плоскости которого рассматривались результаты 
дифракции света на элементах плоской оптики, создаваемых ЖК транспарантом во входной 
плоскости процессора.  Был проведен ряд расчетов и экспериментов по созданию плоских 
дифракционных элементов имитирующих работу призм, цилиндрических и сферических линз. 
На ЖК ПМС  под управлением компьютера записывались фазовые решетки, границы между 
штрихами которых с фазой 0 и π определялись с помощью специальной программы по методу 
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формирования бинарного чисто фазового транспаранта (см. выше). При этом имитация 
призмы, у которой фаза проходящего света меняется линейно, осуществляется с помощью 
дифракционной решетки с постоянной частотой штрихов (зависящей от угла призмы), а 
имитация линз – зонными пластинками Френеля.  

Следует заметить, что замена полной фазовой модуляции света на выходе объемного 
оптического элемента бинарной фазовой модуляцией приводит к появлению дополнительных 
световых пучков (порядков дифракции) которые могут создавать помехи при работе плоских 
оптических элементов (в дифракционном аналоге линзы, например, появляются, 
дополнительные фокусы). Кроме того, необходимо отметить, что ограниченный размер 
пикселя ЖК матрицы не позволяет  имитировать оптические элементы с очень резкими 
изменениями фазы по фронту прошедшего светового пучка.  

Экспериментально исследовалось отношение сигнал-шум на выходе и  возможности 
уменьшения влияния дополнительных световых пучков на работу элементов плоской оптики, 
в частности, использовалась экранировка центральной части зонной пластинки, что позволило 
увеличить отношение сигнал-шум в фокусах имитируемых линз в  несколько раз. Проводилась 
также оценка точности совпадения параметров реализованных в системе плоских оптических 
элементов с заложенными в программу их расчета.  

Выводы. С помощью бинарной фазовой решетки с высокой дифракционной 
эффективностью можно голографическим способом моделировать фазовые оптические 
элементы.  

Преимущество ЖК матрицы перед обычным транспарантом в том, что она 
программируема, а значит, может заменить собой целый набор оптических элементов.  Таким 
образом, ЖК матрицы могут найти применение в создании плоской программируемой оптики. 

Ограничением метода является то, что слишком крутое изменение фазы записать не 
получится, из-за того, что полосы решетки не могут быть тоньше одного пикселя.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛЯ  
ПРИ КОНИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ ГАУССОВОГО ПУЧКА 

 
Введение. Коническая рефракция (КР) – явление с почти двухсотлетней историей. 

Теоретически ее предсказал В.Р. Гамильтон еще в 1832 году [1], просчитав эволюцию узкого 
пучка света распространяющегося вдоль одной из оптических осей двуосного кристалла. Так, 
внутри кристалла луч преломиться в наклонный световой конус, а на выходе из него 
преобразуется в полый цилиндр. В тот же год Х. Лойд сообщил о первом эксперименте по 
наблюдению КР [2]. Впоследствии С.В. Раман изучил различие между «внутренней» и 
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«внешней» КР [3] и также наблюдал самофокусировку конически рефрагированного 
излучения в пятно, которое впоследствии было названо в его честь [4]. Важнейший 
теоретический вклад в исследование этого явления внесли Бельский и Хапалюк [5], и Берри 
[6] предъявив выражения для поля конически рефрагированного излучения. В дальнейшем, в 
работах [7] и [8] эти выражения были переписаны в таком виде, что теперь КР можно было 
представить через суперпозицию двух полых световых конусов, один из которых сходится, а 
другой расходится относительно оси распространения.  

Немаловажным будет сказать про практическое применение КР. Сообщалось о создании 
высокоэффективного лазера на ее основе [9], использовании явления в квантовой электронике 
и криптографии [10], в сверхразрешающей микроскопии [11]. Кроме того КР успешно 
применялась для оптического манипулирования и захвата частиц [12]. Для последнего 
является крайне важным уметь рассчитывать параметры оптических ловушек, но т.к. 
формулы, описывающие электромагнитное поле, являются сложными для использования, 
ввиду их интегрального характера, расчет представляет собой значительную трудность.  

Цель работы – подробное рассмотрение осевого распределения интенсивности поля при 
КР гауссового пучка. Упрощение формул для поля на оси позволит значительно облегчить 
расчет параметров оптических ловушек, для которых рабочей областью является 
пространство вблизи Рамановских пятен. Кроме того с помощью упрощенных выражений мы 
сможем легко объяснить осцилляции положения максимума интенсивности, предъявив 
описывающую их формулу.    

Результаты. В нашей работе мы использовали параксиальную двух-конусную модель 
КР [7,8], в которой она представляется через суперпозицию двух полых световых конусов C1 

и С2, один из которых сходится, а другой расходится относительно оси распространения. В 

этом случае, диэлектрический вектор D может быть записан в виде:  x

1 2
y

d
[ ]

d
D C C

 
   

 
, при 

этом компоненты поля C1 и C2 в цилиндрической системе координат определяются 
следующим образом:  
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Здесь k – волновой вектор света в кристалле, 0R  – радиус при котором конусы пересекаются в 

Ллойдовский плоскости, а w определяет ширину исходного гауссового пучка. Для 
дальнейшего удобства введем безразмерные переменные: 0r R R , 0( )z Z k w R   , а также 

параметр 0R w  . Кроме того, будем рассматривать только один из конусов, т.к. КР 

симметрична относительно оси z. В случае 0r   интегралы легко берутся, и мы можем 
записать поле на оси следующим образом: 
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Т.к. выражение (2) является очень сложным для аналитического рассмотрения, мы разложили 

его по малому параметру 1   до первого неисчезающего члена, в итоге получив формулу, 

содержащую в себе только элементарные функции:  
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Формула (3) совпадает с (2) при 3  , но при этом при меньших значениях параметра 
  перестает работать теоретическое описание КР. Таким образом, получив достаточно точное 
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выражение для электромагнитного поля на оси, мы хотим найти зависимость расположения 
максимума интенсивности maxz от параметра  . Для этого запишем интенсивность поля:   

3
2

3 2 3 2

1 1 1
( ) ( ) exp( ) 1 2 exp( ) sin( )  (4)

8 2 2 2 4

z
I z E z

z z z z

  
 

 
        

 
 

Продифференцировав интенсивность по z, получим следующее уравнение:
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     . И ввиду малости 1  , будем искать его 

решение в виде: max 0 cos( ( ))
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  . Подставив это решение в (5), получим:  
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Приравнивая каждую квадратную скобку по отдельности к нулю, найдем: 0
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 . При этом выразить функцию ( )f  в явном виде не представляется 

возможным, т.к. мы сталкиваемся с иррациональным уравнением вида:
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     . Для области  10,30  , которая чаще всего используется 

в эксперименте, мы можем написать приближенное решение:
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             .  

Сравнение приближенной формулы (6), описывающей зависимость максимума 
интенсивности от параметра  , и численного расчета с использованием формулы (1) 
представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнения численного расчета расположения максимума интенсивности поля  

в зависимости от параметра   с использованием формулы (1) и приближенной формулы (6),  
полученной нами аналитически 
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Выводы. В данной работе мы исследовали осевое распределение интенсивности поля при 
КР гауссового пучка. Нами было получено выражение для поля E(z), которое содержит в себе 
только элементарные функции, что значительно упрощает математическое описание этого 
явления. Также была получена формула, описывающая осцилляции положения максимума 
интенсивности в зависимости от параметра  , которая хорошо согласуется с численным 
моделированием. Таким образом, полученные формулы можно эффективно использовать при 
расчете параметров оптических ловушек, не прибегая к трудоемкому компьютерному 
моделированию.  
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SDN  

 
Для современных коммуникационных сетей характерно увеличения объема 

передаваемой информации. Для повышения пропускной способности сетей применяются 
оптические каналы связи. В этих условиях наряду с применением более скоростных 
аппаратных решений, применяются новые алгоритмы работы сети, уменьшающие 
аппаратурные затраты и количество промежуточных операций, что является наиболее 
перспективным именно для оптических коммуникационных сетей [1]. 

Цель работы – создание инструмента для разработки и отладки алгоритмов направления 
пакетов для сетей SDN. 

В последнее время все большее развитие получают сети SDN, подразумевающие 
разделение устройств, на непосредственно передающих данные и устройства, строящие 
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маршруты, т.е., отвечающие за логическую составляющую сети передачи данных. 
Принципиальное отличие от существующих сетей заключается в том, что в последних каждое 
устройство принимает решение о направлении пакета самостоятельно по определённым, 
заложенным в него производителем алгоритмами (протоколами), где каждое устройство сети 
принимает решение о направлении пакета опосредовано (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Принцип работы традиционной сети и сети SDN  

 
Задача работы состоит в эмуляции сети, принимающей решения согласно SDN 

алгоритмам. Разработки собственно контроллера на основе среды Labview. Перед 
контроллером будут стоять задачи реализации возможности создания принципов 
распределения пакетов посредством визуального интерфейса - виртуального прибора, т.е. он 
должен стать инструментом для отладки правил для сетей, в которых предполагается 
реализовать SDN подход. 

В работе рассмотрено создание контроллера на основе среды Labview, который 
осуществляет составление необходимых потоков (маршрутов) и распределять информацию о 
них по устройствам непосредственно занимающихся направлением трафика.  

На данный момент проект находится в состоянии планирования. 
Контроллер будет состоять из двух частей: 

1) Часть, реализующая алгоритм для создания в реальном времени интересующего нас 
принципа распределения пакетов. 

2) Часть, реализующая алгоритм для распределения нужного участка информации 
коммутаторам, которые будут выполнять свою часть действий для направления пакета. 

Соединение будет устанавливаться по следующему алгоритму (рис. 2) [3]. 
 

 
Рис. 2. Установка TCP сессии в виде блок схемы 

 
Для реализации работы сети SDN используются чипы OpenFlow, как наиболее 

распространенная на данный момент технология для развёртывания SDN сетей. Эти чипы уже 
на данный момент встроены в часть сетевого оборудования последних моделей. Чип позволяет 
хранить необходимую маршрутную информацию на коммутаторе [4]. Таким образом, перед 
контроллером Labview стоит задача программирования этих дискретных устройств. 
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Интерфейс разрабатываемого в среде Labview виртуального прибора контроллера 
показан на рис. 3, в нём преследуется цель обеспечить удобную среду для создания различных 
эффективных / уникальных алгоритмов для обработки пакетов в сети, затем переводить 
полученную схему в OpenFlow команды и передавать необходимую информацию на 
коммутаторы (посредством TCP сообщений), которые будут задействованы для реализации 
программируемого потока. 
 

 
Рис. 3. Пример внешнего вида разрабатываемого прибора 

 
Преимущество и оригинальность представленного решения заключается в простоте 

задания необходимых алгоритмов распределения трафика, которые обеспечивают скорость 
изменения текущего алгоритма, т.е. основное применение этого контроллера будет состоять в 
отладке принципов распределения пакетов, тестирования отказоустойчивости и 
эффективности тех или иных методов распределения пакетов. Для этих целей Labview 
наиболее эффективная среда, ввиду возможности создания простого, понятного и гибкого 
интерфейса для управления алгоритмами, а также проста для добавления принципиально 
новых алгоритмов обработки пакетов SDN сети. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДСТРОЙКИ  

КОЭФФИЦИЕНТА ДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОГО Y-РАЗВЕТВИТЕЛЯ 
С ПОМОЩЬЮ ФОТОРЕФРАКТИВНОГО ЭФФЕКТА 

 
Введение. Одним из элементов интегральной оптики является Y-разветвитель, который 

представляет собой ветвление волновода, распределяющего мощность оптического сигнала 
по двум расходящимся плечам. В частности, Y-разветвители используются для формирования 
интегрально-оптических интерферометров Маха-Цендера, являющихся основой амплитудных 
модуляторов [1, с. 95–122]. 

При производстве интегрально-оптических элементов существует вероятность 
появления дефектов (вызванных, например, неточностью нанесения фотолитографического 
шаблона), которые могут приводить к ухудшению характеристик. 

Для Y-разветвителя главной характеристикой является коэффициент деления мощности 
между расходящимися плечами, который в идеальном случае должен быть равен единице 
(разность по мощности в плечах 0 дБ). Если Y-разветвитель используется в схеме 
амплитудного модулятора, то отклонение коэффициента деления от этого значения приводит 
к уменьшению отношения максимального и минимального значений пропускаемой 
модулятором  мощности (коэффициента экстинкции) – важного параметра модулятора [2, 
с. 400-401]. 

В настоящее время одним из наиболее распространённых материалов интегральной 
оптики является ниобат лития (LiNbO3), который, среди прочего, обладает 
фоторефрактивными свойствами [3]. Волноводные элементы на подложках ниобата лития 
формируют методом протонного обмена либо методом термодиффузии титана, которые 
приводят к увеличению показателя преломления на ~10-2–10-3 [4]. В то же время благодаря 
фоторефрактивному эффекту возможно уменьшать показатель преломления на ~10-3 [3]. 
Ввиду того, что величины обоих воздействий близки по порядку, интерес представляет 
возможность использования явления фоторефракции для воздействия на уже изготовленные 
волноводные элементы. 

Цель данной работы – изучение возможности коррекции коэффициента деления  
Y-разветвителей, изготовленных на подложках ниобата лития, при помощи 
фоторефрактивного эффекта. 

Для достижения поставленной цели было проведено моделирование распространения 
оптического сигнала по Y-разветвителю и измерение коэффициента деления при наличии 
фоторефрактивного воздействия на разных участках схемы и при его отсутствии. 

Поскольку ниобат лития – двулучепреломляющий материал, а формируемые в нем 
волноводные элементы имеют достаточно большие размеры (из-за малой разницы в 
показателях преломления подложки и волновода), моделирование данной системы являлось  
вычислительно сложной задачей. Поэтому был произведен расчет упрощенной модели 
методом эффективного показателя преломления [5, с. 247–260]. 

При этом решение трёхмерной задачи свелось к последовательному решению сначала 
одномерной задачи в вертикальной плоскости, а затем к двумерной – в горизонтальной 
(см. рис. 1). Моделирование производилось только для TE моды (в выбранной x-ориентации 
кристалла она поляризована параллельно плоскости поверхности подложки), а значения 
эффективных размеров волноводов и показателя преломления были взяты из результатов 
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задачи, выполненной ранее для термодиффузионных волноводов [6, 7] (Δne=0,0062, 
lx=4,96 мкм, lz=8,88 мкм при высоте полоски титана h=100 нм, ширине W=6 мкм и времени 
обжига t=20 ч).  

 

 
Рис. 1. Принцип решения методом эффективного показателя преломления 

 
Область фоторефрактивного воздействия была выбрана как круг диаметром 15 мкм, а 

изменение показателя преломления в ней как Δnpr=3·10-3 и размещалась вдоль середины 
одного из плеч Y-разветвителя.  

Для вычислительного эксперимента был выбран Y-разветвитель с неравными по 
размерам плечами. Коэффициент деления для такой системы был равен k=1,122 раз (0,5 дБ), 
фоторефрактивное воздействие оказывалось на волновод, пропускавший наибольшую 
мощность. 

Результаты. Графическая зависимость полученного коэффициента деления от 
положения области фоторефрактивного воздействия представлена на рис. 2. Как видно из 
графика, коэффициент деления разветвителя с дефектом можно приблизить к единице, если 
облучать светом участок, достаточно близкий к точке разделения волноводов (см. рис. 2). При 
удалении области воздействия в сторону расхождения волноводов влияние 
фоторефрактивного эффекта спадает. 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента деления k от расположения  

области фоторефрактивного воздействия 
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Анализируя распределение электрического поля в Y-разветвителе (рис. 3), можно 
сделать вывод о том, что фоторефрактивный эффект при выбранных размерах области 
воздействия и изменении показателя преломления оказывает существенное влияние на 
распределение мощности лишь до тех пор, пока волноводы связаны между собой 

 

 
Рис. 3. Распределение электрического поля в Y-разветвителе 

 
Уменьшение коррекции коэффициента деления при дальнейшем приближении 

облучаемой области к области ветвления можно объяснить всё меньшим расстоянием между 
волноводами, в результате чего под влияние фоторефрактивной засветки начинает попадать 
уже не одно плечо волновода, а оба. 

Вывод. Фоторефрактивный эффект может быть использован для подстройки 
коэффициента деления Y-разветвителя, при этом максимальное воздействие эффект имеет на 
небольшом удалении облучаемой области волновода от места деления. Полученные в 
результате моделирования результаты и характер зависимости могут быть использованы для 
последующей экспериментальной проверки. 
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ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 
МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ РАЗМЕРОВ 

 
Коллоиды, образованные магнитными наночастицами, взвешенными в жидкости-

носителе, рассматриваются в настоящее время как перспективные материалы, которые могут 
применяться, например, в оптике [1]. Известно, что в магнитном поле частицы образуют 
агрегаты [2], меняющие отклик среды [3]. Это свойство можно использовать в устройствах 
фотоники [4-7].  

Основными методами определения размеров агрегатов, использованными ранее, были 
малоугловое рентгеновское рассеяние [8] и прямое наблюдение в оптический микроскоп. В 
настоящей работе применен иной подход, заключающийся в сканировании тонкого образца 
сфокусированным лазерным пучком. Схема установки изображена на рис. 1.  

Гелий-неоновый лазер (мощность 10 мВт, длина волны 632.8 нм) через собирающую 
линзу с фокусным расстоянием 6 см освещал образец с магнитной жидкостью F (раствор 
магнетита в керосине). Образец располагался в поле постоянного магнита M, которое было 
направлено вдоль оси X, перпендикулярной направлению распространения света. Излучение, 
прошедшее через кювету с жидкостью, попадало на полупрозрачный экран S, где 
фиксировалось фотокамерой CCD. Магнитное поле имело напряженность H = 1800 Oe. 

Образец мог перемещаться вместе с магнитом вдоль осей Z и Y (рис. 1). Положение Z 
выбиралось таким, чтобы перетяжка оптического пучка (область вблизи его фокуса) 
находилась внутри жидкости, а сдвиг системы по Y позволял сканировать лучом выстроенные 
вдоль направления H агрегаты в поперечном направлении. 

Известно, что вследствие сильного поглощения света магнитной жидкостью в видимом 
диапазоне при облучении объемного образца возникают тепловые эффекты, которые могут 
приводить к большому изменению оптических параметров данной среды [8]. В нашем случае 
толщина слоя была очень малой (8.5 мкм), что практически полностью устраняло конвекцию 
и теплоперенос. Об этом свидетельствовала неподвижность регистрируемой картины 
рассеянного излучения. 

 
Рис. 1. Схема установки для проведения измерений интенсивности рассеянного излучения 

 
В эксперименте велась запись распределения интенсивности I(Y) на экране S. При H = 0 

рассеяние отсутствовало. В том случае, когда образец находился вдали от фокуса, включение 
поля приводило к возникновению спекл-структуры. Если образец сдвигался в область фокуса, 
выбором Y можно было добиться смены этой структуры на дифракционную картину (рис. 2). 
При смещении по Y в фокусной плоскости она периодически исчезала и появлялась, причем 
значения Y, соответствующие ее экстремумам, были разными. 

Наблюдаемый эффект представляет собой дифракцию на отдельных структурных 
элементах, так как области с повышенной концентрацией частиц, т.е. именно агрегаты, имеют 
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коэффициент преломления n, отличающийся от n в жидкости-носителе [9]. (Предполагается, 
что форма агрегатов близка к сильно вытянутым цилиндрам.)  

 

 
Рис. 2. Типичное распределение нормированной интенсивности I дифракционной картины в 

плоскости, перпендикулярной распространению луча (в направлении по оси Y). Размер агрегатов, 
соответствующий данному случаю, 20 мкм 

 
Воспользовавшись известной формулой для дифракции Фраунгофера m = d sin (где m 

– порядковый номер минимума, λ – длина волны излучения лазера , d – диаметр 
цилиндрического объекта, θ – угол дифракции на минимум с номером m), можно оценить 
поперечный размер агрегата. Для всех опытов, проведенных с разными агрегатами, эта 
величина оказалась в пределах нескольких десятков микрон. 

В настоящей работе, таким образом, продемонстрировано, что использование 
сфокусированного лазерного луча позволяет выделить отдельный агрегат, сформированный в 
магнитной жидкости под действием внешнего поля, и использовать эффект дифракции для 
изучения его размеров. Данная методика является более точной, чем упомянутые выше 
подходы. 

Автор благодарит Е.Е. Бибика за предоставленные образцы, а также И.В. Плешакова и 
Ю.И. Кузьмина за полезные обсуждения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ БЕЛКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN-ФОТОДИОДА  

 
Введение. Одним из актуальных вопросов в прогнозировании заболеваний, оценке риска 

развития осложнений и контроле эффективности проводимой терапии является исследование 
конформационных изменений белков плазмы крови, отвечающих за выполнение 
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биологических процессов в организме и являющихся одними из главных компонентов, 
необходимых для жизнедеятельности человека [1]. Белки обладают уникальной 
пространственной структурой и при различных патологиях в организме теряют свои 
функциональные свойства за счет конформационных изменений, происходящих в молекуле.  

В настоящий момент существует большое количество физико-химических методов, 
позволяющих исследовать свойства белков. Однако, флуоресцентные методы, такие как: 
флуоресцентная спектроскопия, поляризация флуоресценции, тушение флуоресценции [1], 
флуоресцентная корреляционная спектроскопия [2], флуоресцентное зондирование суспензий 
[3], являются одними из наиболее информативных и часто используемых в клинической 
практике. Белки содержат три аминокислотных остатка (тирозин, фенилаланин и триптофан), 
которые под воздействием излучения начинают люминесцировать.  

Как известно [4], основное влияние на флуоресценцию оказывают триптофановые 
остатки (примерно 90 %). Флуоресцентные свойства триптофана крайне чувствительны к 
изменению его микроокружения и полярности, поэтому взаимодействие с различными 
лигандами (органическими и неорганическими молекулами), солями тяжелых металлов, 
фуллеренолами; денатурация; агрегация и другие процессы существенно влияют на 
интенсивность флуоресценции белков [4]. В частности, транспортный белок альбумин под 
воздействием внешних факторов (например, изменение температуры или кислотности среды) 
полностью теряет способность к связыванию из-за разворачивания аминокислотной цепи 
белка. По интенсивности и длине волны в максимуме спектра флуоресценции триптофанового 
остатка можно сделать вывод о структуре белка.  

Основными элементами большей части приборов для измерения флуоресценции 
являются ФЭУ и полупроводниковые фотодиоды. Недавно появился новый 
высокочувствительный pin-фотодиод, позволяющий при определенных условиях 
регистрировать единичные фотоны [5].  

В данной работе рассматриваются возможности использования данного устройства для 
регистрации излучения молекулярной пробы при ее возбуждении различными методами 
(теплом, электромагнитным полем, лазерным излучением и пр.) 

Цель данной работы — изучение параметров флуоресценции белков с использованием 
pin-фотодиода. Для достижения цели работы на первом этапе исследований были поставлены 
следующие исследовательские задачи: 

 разработать измерительный стенд на основе pin-фотодиода, позволяющий 
исследовать флуоресценцию биомолекул; 

 провести предварительные экспериментальные исследования. 
Результаты. В ходе работы был разработан и собран лабораторный стенд, схема 

которого представлена на рис. 1. Свет от лазера марки KLM-A980-5-5 с длиной волны 980 нм 
и мощностью 5 мВт импульсно подавался на кювету с образцом. Данный лазер был выбран, 
поскольку инфракрасное излучение способно возбуждать межмолекулярные взаимодействия 
и провоцировать свечение флуоресцентных центров белка.  

 

 
Рис. 1. Схема измерительного стенда: 1 — лазер, 2 — кювета с образцом,  

3 — pin-диод, 4 — компьютер 
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Интенсивность свечения биомолекул регистрировалась при помощи pin-диода, 
состоящего из двух сильно легированных p и n областей, разделенных слаболегированной 
(или нелегированной) областью, помещенного в программно-управляемую электронную 
схему. Время переключения данного диода τ соответствует времени рассасывания объемного 
заряда, накопленного под затвором, и является функцией от мощности поглощенного света. 
Чем больше интенсивность падающего излучения, тем меньше время переключения. 
Регистрируя длительность переключения можно существенно повысить точность проводимых 
измерений, по сравнению с обычными методами регистрации флуоресценции. Подробное 
описание характеристик используемого pin-диода представлено в работах [5-6].  

 

 
Рис. 2. Кривая восстановления времени переключения диода  
после облучения раствора альбумина лазерным излучением 

 
В ходе предварительных экспериментальных исследований в кювету помещались 

водные растворы следующих биомолекул: альбумина, L-аланина и казеина при комнатной 
температуре. Регистрировалась длительность переключения диода до и сразу после 
импульсного воздействия лазерного излучения на исследуемые образцы. Пример графика, 
иллюстрирующего восстановление времени переключения диода после подачи светового 
импульса на раствор альбумина представлен на рис. 2.  

Из представленного примера видно, что время переключения плавно восстанавливается 
до исходного значения (450 мкс). Скорость восстановления, по нашим оценкам, зависит от 
остаточного излучения, индуцированного световым импульсом лазера.  

Вывод. Получены предварительные данные, которые свидетельствуют о применимости 
предложенной экспериментальной установки для исследования флуоресценции биомолекул. 
По времени переключения pin-диода можно судить о процессах флуоресценции, 
происходящих в пробе. В дальнейших экспериментах планируется изучить влияние на время 
восстановления сигнала от биомолекулярных образцов в зависимости от различных факторов. 
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ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА  

МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

Актуальность. Магнитные жидкости (МЖ) благодаря своим свойствам, управляемым 
магнитным полем, имеют достаточно широкое применение в промышленности для систем 
смазки движущихся частей агрегата, для вращающихся валов в герметизаторах, как хорошие 
смазочно-охлаждающие материалы и теплоносители, а также в аппаратах для очистки воды от 
нефтепродуктов [1 – 4]. Но это далеко не весь перечень вариантов возможного применения. 
Важную роль играет и возможное медико-биологическое применение магнитных жидкостей, 
например, как управляемых переносчиков лекарственных препаратов в организме. 

Использование методов лазерного светорассеяния, регистрации параметров обратно 
рассеянных световых полей являются весьма перспективным направлением по созданию 
высокоэффективной измерительной аппаратуры для исследования и измерения оптико-
физических параметров МЖ [5, 6]. 

Среди характеристик сильно поглощающих сред, к которым относятся магнитные 
жидкости, важны их оптические свойства. Поляризованный свет многократно рассеянный в 
мутной среде, содержит информацию о внутреннем строение, форме, размерах и 
концентрациях рассеивателей, распределении рассеивателей по размерам, изменении 
показателя преломления среды. 

Поляриметрические исследования этих жидкостей в магнитных полях — новое 
направление исследований, позволяющее выявить динамику рассеивателей и их отклик, в 
частности, процессы агрегации и дезагрегации на воздействие внешних полей: магнитных, 
температурных, радиационных, акустических и их комбинаций. 

Развитие методов поляризационной отражательной поляриметрии, связанных с 
использованием поляризованных лазерных пучков и анализа пространственных 
распределений степени остаточной поляризации диффузно отраженного излучения на 
поверхности объекта, является актуальной задачей.  

Подобный подход представляется эффективным для анализа распределений по размерам 
и концентрации рассеивателей на различных глубинах исследуемого объекта [7].  

Цель работы. Целью данной работы является рассмотрение особенностей и физических 
принципов реализации некоторых методов отражательной поляризационной диагностики 
магнитных жидкостей для определения их концентрации. 

Метод исследования. В работе, опираясь на результаты работы [8], проведены 
эксперименты по поляриметрическому исследованию оптических характеристик подобных 
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сред путем формирования кратного рассеяния зондирующего света, используя эффект 
полного внутреннего отражения в подложке, на которой располагается исследуемый образец. 

Результаты.  
На основе работы [9] был разработан экспериментальный измерительный стенд, схема 

которого представлена на рис. 1. Линейно поляризованное зондирующее излучение 
подавалось на кювету через входной поляризатор и полупрозрачную пластину. Рассеянное 
излучение при помощи полупрозрачной пластины направлялось на выходной анализатор и 
регистрировалось в апертуре ПЗС-камерой, сигнал которой поступал на цифровой 
осциллограф с функцией выборки строки.  

Представленная схема позволяет изучить поляризационные характеристики обратно 
рассеянного света сильно поглощающими объектами. 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки:  

1 – полупроводниковый модуль, KLM-G650-13-5, 2 – входной поляризатор,  
3 – полупрозрачное зеркало, 4 – кювета с магнитной жидкостью, 5 – выходной анализатор,  

6 – ПЗС-камера марки JMK, 7 – цифровой осциллограф марки Tetronix TBS1062 
 

В качестве объекта исследования была выбрана магнитная жидкость — суспензия 
магнетита (Fe2O3) в керосине в исходной концентрации 0,02 %. 

 

а) б)  

в) г)  

Рис. 2. Зависимости интенсивности от концентрации магнитной жидкости: а) магнитная жидкость,  
б) магнитная жидкость с керосином в соотношении 1:1; в) 0 магнитная жидкость с керосином в 

соотношении 1:3; г) магнитная жидкость с керосином в соотношении 1:7 
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В ходе работы были выполнены измерения распределений интенсивности обратно 
рассеянного магнитной жидкостью поляризованного светового излучения в зависимости от её 
концентрации. Вид этих распределений даёт возможность оценивать размеры и концентрацию 
рассеивателей в приповерхностном слое жидкости без и при наличии внешних воздействий 
(магнитное поле, температура и т.д.), а также динамику этих параметров.  

Структура обратно рассеянного поля магнитной жидкости имеет вид пятна с 
интенсивным свечением в центре и со слабой осевой симметрией вокруг центрального 
распределения, связанного со структурой объекта. Для визуального анализа была выбрана 
центральная область пятна с максимальной интенсивностью свечения на 64-ой строке 
изображения. Полученные в ходе проведения эксперимента данные представлены на рис. 2. 

Видно, что по мере уменьшения концентрации магнитной жидкости полуширина 
представленных распределений по уровню половинной интенсивности увеличивается, что 
связано с ожидаемым увеличением проникновения зондирующего света вглубь жидкости. 

Вывод. Полученные предварительные результаты позволяют заключить, что принятая 
методика даёт возможность регистрировать распределения интенсивности поляризованного 
обратно рассеянного сильно поглощающей жидкостью светового поля в малократном 
приближении. Поляриметрия обратно рассеянного поляризованного света может стать 
эффективным методом исследования параметров оптически случайно-неоднородных сред и 
найти применение при решении широкого круга практических и научных задач. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ДАННЫХ ЛАЗЕРНОГО 3D-СКАНИРОВАНИЯ 

 
В настоящее время лазерное 3D-сканирование является одной из наиболее 

распространенных технологий для создания электронных трехмерных моделей объектов. 
Главными достоинствами метода являются высокая точность измерений и степень 
детализации, производительность, возможность сканировать объекты различной формы и 
размеров. Сочетая в себе относительную простоту технической реализации и надежность, 
лазерное 3D-сканирование нашло широкое применение в различных областях науки и 
техники. На сегодняшний день выделяют четыре главных направления: техническое 
проектирование [1], архитектура [2], медицина [3] и археология [4]. 

Лазерное 3D-сканирование основано на принципах дальнометрии и заключается в 
измерении расстояния от сканера до поверхности объекта. В процессе сканирования в системе 
координат сканера формируется двухмерный массив координат точек – так называемое облако 
точек [5]. Следует заметить, что большинство производителей 3D-сканеров используют 
собственные проприетарные форматы для шифрования полученных данных. Например, 
компания Konica Minolta разработала собственный закрытый формат файлов с расширением 
CDK. Для чтения данных в формате CDK необходимо использовать специальное программное 
обеспечение, поставляемое с 3D-сканерами компании − Polygon Editing Tool. Данное 
программное обеспечение было специально разработано для так называемой пост обработки 
данных. Оно содержит большое количество функций, позволяющих просматривать и 
редактировать облака точек, а также выполнять преобразование облаков точек в трехмерные 
цифровые модели объектов с наложенной текстурой. Более сложные программы сторонних 
разработчиков, например, Rapidform, обладают большим количеством функциональных 
возможностей, но являются платными. Таким образом, в настоящее время в области лазерного 
3D-сканирования сложилась тенденция, в условиях которой компании и специалисты, 
выполняющие работы по лазерному 3D-сканированию оснащены необходимым 
инструментарием по обработке и преобразованию данных. Однако, в большинстве случае 
компании-заказчики не имеют в своем распоряжении специализированного программного 
обеспечения и не могут выполнять элементарных манипуляций с облаками точек. 
Следовательно, в настоящее время существует необходимость в разработке доступного 
программного обеспечения, позволяющего выполнять простые операции, такие как прямая 
визуализация облаков точек, сшивка сканов и проведение простейших геометрических 
измерений. Авторы данной статьи разработали соответствующее программное обеспечение, 
которое является полностью открытым и может быть использовано заинтересованными 
лицами. 

Для создания интерфейса программы были использованы функции Windows API 
(Application Programming Interfaces) или просто WinAPI, которые позволяет разрабатывать 
программы совместимые с операционными системами семейства WinAPI − это наиболее 
близкий к операционной системе способ взаимодействия прикладных программ с Windows. В 
настоящее время существует большое количество надстроек, таких как WTL (Windows 
Template Library) или MFC (Microsoft Foundation Classes), которые позволяют значительно 
ускорить процесс разработки интерфейсов, однако являются достаточно сложными в освоении 
и в ряде случае ограничивают доступ к функциям WinAPI. 
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Ключевые алгоритмы программы, реализованы на объектно-ориентированном языке 
программирования С++ (компилируемый, статически типизированный язык программирования 
общего назначения). Одним из таких алгоритмов является универсальный алгоритм чтения облаков 
точек. Главной особенностью данного алгоритма является возможность чтения данных, 
полученных с применением 3D-сканеров различных компаний-производителей. Дело в том, что 
любой файл, являющийся облаком точек, содержит так называемую служебную информацию (тип 
сканера, номер скана, общее количество точек и т. д.). Алгоритм анализирует содержание файла, 
определяет количество точек и создает двумерный массив соответствующего размера. Главный 
недостаток данного алгоритма – возможность работы с простыми текстовыми файлами, имеющими 
формат MGF, WRL, STL и т.д. 

Графический движок, позволяющий визуализировать облако точек и отобразить его в окне 
программы, был разработан на основе OpenGL – платформонезависимый программный интерфейс 
для написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику, 
содержащий более 300 функций для рисования сложных трёхмерных сцен из простых примитивов. 
В текущей версии программы для отображения большого количества точек используется 
специальный алгоритм распределения вычислительных мощностей, который позволяет выполнять 
все процессы отрисовки данных с использованием ресурсов видеокарты. В настоящее время 
графический движок поддерживает возможность отображения более 1 млн. точек. На рис. 1 
представлен результат работы программы. 

 

 

Рис. 1. Примеры визуализации облаков точек 

Таким образом, в настоящее время рабочая версия программы позволяет 
визуализировать любое загруженное облако точек. Однако необходимым условием работы 
программы является необходимость конвертации проприетарного формата файлов для 
хранения данных лазерного 3D-сканирования в доступный для чтения текстовый формат. В 
ходе дальнейших работ планируется доработать интерфейс и графический движок программы, 
добавить возможность объединения сканов и обеспечить инструментарий для проведения 
простейших геометрических измерений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АГРЕГАЦИИ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ  
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 
Введение. Магнитные жидкости (МЖ) представляют собой взвесь однодоменных 

наночастиц ферро- и ферримагнетиков в жидкой среде (керосине, воде, толуоле, минеральных 
и кремнийорганических маслах и т.п.) [1]. МЖ обладают рядом уникальных свойств, которые 
находят свое применение в технике, медицине, экологии.  

Одной из особенностей МЖ является агрегация частичек в кластеры, что можно 
рассматривать как начальный этап перехода МЖ в твердое состояние [2]. Это объясняется тем, 
что дисперсные частицы, размеры которых составляют около 10 нм, находятся в непрерывном 
броуновском движении. Частицы будут слипаться, образуя кластеры, если соответствующая 
энергия на расстоянии между ними будет больше разупорядочивающей энергии теплового 
движения. Чем больше размер частичек, тем сильнее проявляется кластеризация [3]. 
Наибольшее влияние на агрегацию МЖ оказывает магнитное поле. При приложении внешнего 
магнитного поля кластер представляет собой магнитный диполь, направление средней 
намагниченности которого совпадает с направлением магнитного поля. Поэтому 
исследование кластеризации имеет большое значение в изучении магнитной жидкости и ее 
свойств.  

Для определения размеров образовавшихся в МЖ цепей и кластеров можно применить 
метод лазерной корреляционной спектроскопии, суть которого заключается в измерении 
спектра флуктуаций интенсивности рассеянного раствором излучения [4–8]. Лазерная 
корреляционная спектроскопия является эффективным методом для определения размеров и 
исследования образования кластеров в МЖ. 

Цель работы –определение зависимости размеров кластеров от величины приложенного 
магнитного поля и времени его действия методом лазерной корреляционной спектроскопии.  

Схема эксперимента. На рис. 1 представлена схема проведения эксперимента. В данном 
случае магнитное поле создается двумя магнитами и измеряется с помощью датчика Холла 
[4]. Для получения корреляционной зависимости был использован лазер, когерентный 
линейно поляризованный луч которого пропускался через линзу и фокусировался на образце 
МЖ. Далее преломленный луч был зарегистрирован ФЭУ, сигнал с которого поступал на 
компьютер для анализа корреляции. 

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 
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Рис. 2. График зависимости размера частиц от времени действия  

и интенсивности магнитного поля 
 

Результаты. В результате изучения магнитной жидкости методом лазерной 
корреляционной спектроскопии была получена зависимость размера частиц от времени 
действия магнитного поля и его интенсивности (рис. 2).  

Из рис. 2 видно, что при долгом действии магнитного поля и его максимальной 
интенсивности наблюдается большое количество частиц размером от 20 нм до 60 нм, а при 
малой интенсивности поля преобладают частицы размера менее 10 нм. В работе [1] говорится, 
что значение диаметра частицы, найденное по магнитным измерениям в слабых полях, всегда 
больше найденного по магнитным измерениям в сильных полях, что подтверждает данный 
эксперимент. Так как при увеличении магнитного поля размеры агломератов увеличились 
можно предположить, что произошла кластеризация частиц МЖ. Так как при увеличении 
температуры в МЖ также могут образовываться кластеры, то в дальнейшем возможно 
проведение эксперимента методом лазерной корреляционной спектроскопии по определению 
зависимости размера частиц МЖ от температуры образца, определение размеров частиц в 
зависимости от температуры и магнитного поля. Вывод. Нами было проведено исследование 
магнитной жидкости методом лазерной корреляционной спектроскопии. Показано, что 
данный метод позволяет эффективно измерять размеры частиц МЖ в зависимости от 
магнитного поля, приложенного к образцу.  
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О РАДИАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ, 

ПОЗВОЛЯЮЩЕМ СОХРАНИТЬ ГОМОЦЕНТРИЧНОСТЬ ПУЧКА ПОСЛЕ ОТКЛОНЕНИЯ 
 

Разрешение электронных микроскопов просвечивающего типа (ПРЭМ) к настоящему 
времени достигло ангстремного рубежа, но оно все еще значительно превосходит физический 
предел, связанный с де-бройлевской длиной волны электрона. Причиной, не позволяющей 
достичь этого физического предела, является неустранимость сферической и хроматической 
аберраций одиночных осесимметричных линз. Прогресс в деле улучшения разрешения 
ПРЭМа может быть достигнут на пути поиска новых электронно-оптических схем, 
обеспечивающих устранение аберраций, влияющих на разрешение. 

В [1, 2] описывается способ коррекции сферических и хроматических аберраций 
электронной линзы путем использования зеркально-линзовой системы с согласованными 
параметрами, дающей после отражения от зеркала очищенное от аберраций изображение на 
оптической оси. Однако, если линза и зеркало имеют общую оптическую ось, наблюдение 
этого изображения оказывается невозможным. Таким образом, возникает проблема, 
заключающаяся в необходимости разведения оптических осей линзы и зеркала, то есть в 
разработке системы, обеспечивающей безаберрационное отклонение электронного пучка на 
некоторый угол. На рисунке 1 схематически изображен способ наблюдения очищенного от 
аберраций изображения. 

 

 
Рис. 1. Схема раздельного наблюдения наложенных изображений  

с разведением оптических осей линзы и зеркала на 90°
 

Однако, отклонение электронного пучка в общем случае вносит в него дополнительную 
аберрацию типа осевой астигматизм. Добиваться же следует такого отклонения, при котором 
мнимое изображение центральной точки пучка и после поворота будет совпадать 
с центральной точкой системы. Иными словами, отклонение должно быть стигматичным. 
В осесимметричных полях сказанное всегда выполняется для проекций электронных лучей 
на среднюю плоскость в силу сохранения азимутальной составляющей обобщенного 
импульса частиц. В плоскости же, перпендикулярной средней, на движение частиц оказывает 
влияние радиальная компонента напряженности магнитного поля, из чего следует 
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необходимость специального выбора радиального распределения магнитного поля в 
отклоняющей системе. 

Для создания необходимого распределения поля в [2] предложено использовать магнит 
с полюсными наконечниками, имеющими форму вогнутых сферических поверхностей. 
Наконечники такой формы создают магнитное поле, имеющее минимум напряженности 
в центре, что, как показано в статье, позволяет сохранить стигматичность электронного пучка. 
В настоящей же работе рассматривается иной вариант создания осесимметричного 
магнитного поля, обеспечивающего отклонение электронного пучка без внесения в него 
осевого астигматизма: система из двух сверхпроводящих катушек (Рис. 2), которая создает 
магнитное поле с распределением, подобным тому, что дают вогнутые сферические 
наконечники. Дополнительными преимуществами подобной системы являются высокая 
стабильность поля, создаваемого сверхпроводящими обмотками, а также способность 
воздействия и на электронные потоки в сверхвысоковольтных электронных микроскопах 
(СВЭМ), в которых используются пучки с энергиями до нескольких МэВ [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Отклоняющая система из 
двух токовых катушек 

Рис. 3. Радиальное распределение z-компоненты 
магнитной индукции вблизи оси при различных геометрических 

параметрах системы 
 
Расчет индукции магнитного поля такой системы с различными параметрами H и h дает 

семейство зависимостей Bz(ρ) (Рис. 3). Видно, что аксиальная компонента индукции поля 
может иметь как минимум на оси симметрии, так и максимум. Стоит отметить особенность 
краевых полей: в отличие от магнитных наконечников (в том числе и вогнутой сферической 
формы), аксиальная компонента полей которых всюду положительна, катушки создают 
магнитные поля такие, у которых аксиальная компонента меняет свой знак вблизи единицы. 

Анализ электронных траекторий показывает, что, в противоположность отклоняющим 
системам из магнитных наконечников, распределение аксиальной компоненты магнитного 
поля, позволяющего добиться стигматичности пучка, в случае его формирования катушками 
имеет не минимум в центре, а, напротив, максимум. Кратко объяснить это можно таким 
образом: для сведения к нулю осевого астигматизма необходимо создать положительную 
силу, действующую на частицы в вертикальном направлении. Вертикальная компонента силы 
Лоренца оказывается пропорциональной угловой скорости и производной Bz по радиусу 
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(что следует из связи радиальной и аксиальной компонент поля вблизи оси [4, c. 406]) 
с противоположным знаком; знак угловой скорости же, очевидно, связан со знаком Bz. Таким 
образом, при создании поля с минимумом в центре участки с отрицательной вертикальной 
силой компенсируют участки с положительной силой, и желаемого эффекта добиться 
не удается. Стало быть, необходимость создания поля с максимумом в центре прямо следует 
из уже упомянутой особенности краевых полей катушек, заключающейся в смене знака Bz. 

 

Рис. 4. Траектории конических пучков при стигматичном отклонении на углы  
около 30° (слева) и 155° (справа) 

 
Из произведенных численных расчетов следует, что токовые катушки в самом деле 

позволяют добиться стигматичности пучка при отклонении на различные углы. Очевидно, что 
задавая входные данные более точно, можно добиться сведения осевого астигматизма к нулю 
со сколь угодно высокой точностью, однако в реальности принципиальное ограничение на 
величину астигматизма будет наложено технологическими возможностями при изготовлении 
прибора. Были произведены оценки влияния астигматизма на разрешение объектива 
микроскопа, которые позволяют заключить, что и в реальном приборе это влияние должно 
оказаться пренебрежимо малым. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА ЭЛЕКТРОРАСПЫЛЕНИЯ МЕЖДУ КОАКСИАЛЬНЫМИ 
ПРОТИВОЭЛЕКТРОДАМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА 

 
Процесс электрораспыления широко используется для ионизации жидких образцов в 

масс-спектрометрии [1–4]. В самой простой реализации источника ионов с процессом 
электрораспыления капилляр располагается напротив плоского противоэлектрода с входным 
отверстием масс-спектрометра, при этом процесс реализуется при атмосферном давлении [3]. 
При таком подходе эффективность электрораспыления снижается несколькими факторами. 
Во-первых, при образовании заряженных капель и ионов в пространстве между 
противоэлектродом и сеткой образуется объемный заряд, который расталкивает частицы. 
Увеличение разлета частиц приводит к тому, что многие ионы нейтрализуются на 
противоэлектроде и не попадают в масс-спектрометр. Во-вторых, при распылении большого 
количество вещества растворитель не успевает испариться, что приводит к большому 
снижению чувствительности масс-спектрометра. 

Принимая во внимания эти особенности, создание новых источников ионов на основе 
процесса электрораспыления является перспективной задачей. Однако полного описания 
влияния потока воздуха на процесс электрораспыления на данный момент нет, несмотря на 
обширное изучение вопроса [3]. В связи с этим вопрос о влияние потока воздуха на процесс 
электрораспыления и об эффективности его применения для увеличения чувствительности 
метода является важным с практической точки зрения.  

Целью данной работы является оценка эффективности переноса заряженных частиц при 
электрораспылении в скрещенных электрическом и газодинамическом полях. Для этого было 
решено исследовать распределение токов электрораспыления в системе с коаксиальными 
электродами, в роли которых использовались распылительный капилляр, обтекаемый газовым 
потоком, направленным к его рабочему срезу, кольцевой противоэлектрод и сетка 
полусферической формы (см. рис. 1).  

Для проведения исследований был создан экспериментальный стенд, схематически 
представленный на рис. 1. Имелась возможность изменять поток воздуха, а также расстояние 
между противоэлетродом и сеткой. Для создания физической картины были произведены 
расчеты распределения потенциала в системе противоэлектрод – сетка в лапласовом 
приближении с помощью программы SIMION-8.0, где сетка была представлена в виде 
круглого плоского противоэлектрода. Проба, то есть водно-этанольный раствор (8:2) CsCl с 
концентрацией порядка 10-3 моль/литр, подавался посредством шприцевого насоса 1 со 
скоростью 3 мкл/мин. Поток воздуха от воздушного компрессора 2 подавался вдоль 
распылительного капилляра в направлении его рабочего среза, напротив которого и 
коаксиально с ним был закреплен кольцеобразный электрод 7. Сетка располагалась на 
прецизионной оптической подвижке и могла находиться на расстояниях от 4 до 44 мм от среза 
капилляра. К распылительному капилляру прикладывалось напряжение от 2-4 кВ, 
обеспечивающее процесс электрораспыления. Токи на сетке и противоэлектроде измерялись 
операционными усилителями постоянного тока с входным сопротивлением 10 МОм с 
точностью до 1 нА.  

Результаты. При отсутствии потока воздуха весь ток электрораспыления приходит на 
кольцевой противоэлектрод. Воздух на выходе из трубки имеет скорость порядка 7-8 м/с во 
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всех проведенных экспериментах. Критерием распределения потоков заряженных частиц 
является отношение тока на сетке к току на противоэлектроде (Iсет/Iэл). 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 – электро-шприцевой насос, 2 – компрессор, 3 – Г-
образная трубка-держатель, 4 – соединение компрессора с трубкой, 5 – капилляр, 6 – 

металлическая сетка, 7 – кольцевой электрод, 8 – измерительные усилители, 9 – источник 
высоковольтного напряжения, 10 – заряженные частицы, R – расстояние между противоэлектродом 

и сеткой. Стрелками показано направления движения потока воздуха 
 

 

Рис. 2. Зависимость распределения тока от расстояния R (кольцевой электрод-сетка), справа даются 
значения напряжения U для различных кривых. Диаметр кольцевого электрода – 12 мм, диаметр 

сетки 50 мм, скорость газа – 7-8 м/с, суммарный ток 60-240 нА 
 

В экспериментах были получены зависимости, представленные на рис. 2. Видно, что при 
увеличении расстояния от сетки до кольцевого противоэлектрода на сетку приходится все 
меньшая доля общего тока, причем с ростом общего тока электрораспыления доля тока, 
приходящегося на сетку, снижается, однако даже при максимальных расстояниях некоторая 
часть заряженных частиц достигает сетки. Отметим, что при небольших общих токах  
(~ 60 нА), соответствующих напряжению 2,3 кВ, и расстояниях между противоэлектродом и 
сеткой 4–11 мм ток на сетку превышает ток на противоэлектрод (рис. 2).  
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Два основных фактора определяют падение тока сетки при увеличении расстояния до 
нее: во-первых, скорость потока воздуха уменьшается с расстоянием от противоэлектрода, а 
во-вторых, возрастает количество заряженных частиц в области между сеткой и противо-
электродом, что приводит к эффекту объемного заряда: увеличению силы противодействую-
щей их движению.  

Расчеты в SIMION-8 в лапласовом приближении показывают, что электрическое поле не 
замыкается на противоэлектроде, но приникает до сетки при всех расстояниях, падая от  
130 В/мм при R = 4 мм, до ~ 10 В/мм при R = 40 мм. Однако пространственный заряд способен 
существенно уменьшить эти поля. Ансамбль заряженных частиц, возникающих при 
электрораспылении. включает в себя как ионы, так и заряженных капли со значительным 
разбросом зарядовых числе и масс [2]. Соответственно, массивные капли с относительно 
малым зарядом имеют низкую подвижность и "вморожены" в газовый поток, тогда как ионы 
и меньшие, или более сильно заряженные капли, имеющие относительно высокую 
подвижность (~2*10-4 м2/В*с), управляются в первую очередь суммарным полем от 
приложенного потенциала и создаваемого объемным зарядом. 

Таким образом, система работает как сепаратор заряженных частиц по их подвижности 
в электрическом поле, позволяя в принципе получить данные о распределении частиц по 
подвижности внутри их ансамбля. Механизмом, определяющим работу сепаратора, является 
объемный заряд, накапливающийся между сеткой и кольцевым электродом; для адекватного 
описания процесса сепарации необходимо корректно описать зависимость этого заряда и 
создаваемых им полей от приложенных напряжений и скорости газового потока. 

Это требует решения нелинейной и самосогласованной задачи, что пока не сделано. 
Таким образом, на данном этапе исследования возможны лишь следующие, носящие 
качественный характер, выводы:  

- предложенная в работе система работает, как сепаратор заряженных частиц по 
подвижности и может быть использована для их изучения;  

- перенос частиц на сетку существенно зависит от суммарного тока, и доля частиц, 
достигающих сетки возрастает с уменьшением суммарного тока электрораспыления. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ФОТОДИОДА  

С ВСТРОЕННЫМ ЗАТВОРОМ 
 

В последнее время семейство полупроводниковых фотодиодов пополнилось PIN- 
диодом со встроенным металл- оксид- полупроводниковым (КМОП) затвором, размещенным 
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вокруг p области [1–2]. Прибор работает в динамическом режиме с импульсным напряжением, 
переключающим диод из обратного смещения в прямое. Включение прямого тока происходит 
с задержкой по времени, обусловленной объемным зарядом под затвором.  Величина прямого 
тока контролируется только значением приложенного прямого напряжения и не зависит от 
интенсивности света. Поток падающих фотонов производит электронно-дырочные пары в 
кремнии, происходит нейтрализация заряда, в результате чего время переключения 
сокращается. Измеряемой величиной, которая характеризует поток фотонов, служит не 
амплитуда сигнала, а время переключения, которое является линейной функцией мощности 
поглощенного света. Предположительно, этот прибор имеет хорошие перспективы 
применения в системах регистрации слабых излучений в видимом спектральном диапазоне, в 
том числе в люминометрах, анализаторах спектра и других [3–5]. Сильное влияние на работу 
диода оказывают температурные условия. Однако, соответствующие характеристики и 
определяющие процессы не изучены, что сдерживает практическое применение прибора.   

Экспериментальная установка представляла собой светозащищенный термостат, в 
котором изменяли температуру с помощью охлажденных или нагретых металлических 
цилиндров, помещаемых вблизи программируемой управляющей схемы с встроенным 
микроэлектронным чипом. Термопарный датчик измерения температуры устанавливали 
вблизи диода в чипе. Время «самопереключения» (triggering time) Тtrig диода в режиме 
темнового тока определяли по отсчетам управляющей схемы и одновременно контролировали 
цифровым осциллографом ТДХ-520. Темновой ток Idark образовывался термической 
генерацией электронно-дырочных пар в подложке (Ithermal) и утечкой от катода к аноду из-за 
низкого потенциального барьера между p+ областью и подложкой (Ileak), Idark = Ithermal + Ileak. 

Цель данной работы – улучшить понимание свойств прибора и происходящих 
процессов, и на этой основе уточнить возможности использования диода в измерительной 
аппаратуре. Задача – измерение и интерпретация температурных зависимостей параметров в 
диапазоне от 270 К до 320 К. 

Результаты. Типичные температурные зависимости обратного времени переключения 
1 / Тtrig представлены на рис. 1а. Улучшая тепловой контакт термопары с диодом, добивались 
уменьшения отклонений от средних значений времени переключения, что наблюдалось в 
уменьшении различий наклонов кривых 1 / Тtrig.  
 

а) б)  

Рис. 1. а) Зависимости обратного времени переключения от температуры (при разных положениях 
термопары); б) Теоретическая (длинный пунктир) и усредненная экспериментальная (точки,  

Van= 1В, Vct= 0,6В, Vg=1,2В) зависимости обратного времени переключения в логарифмическом 
масштабе от температуры. Van, Vct, Vg – напряжение на аноде, катоде и затворе соответственно 

 
Минимальное (при 320 К) и максимальное (при 275К) время переключения составляло 

приблизительно 150 нс и 150 мс, что соответствовало широкому динамическому диапазону 
Тtrig макс/ Тtrig мин до 105 – 106. На рис. 1б представлены усредненная измеренная в данной работе, 
а также теоретическая (приведенная в [2]) зависимости.  Установлено, что обе функции близки 
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к экспонентам, однако скорость изменения сигнала детектора при изменении температуры в 
диапазоне 290-320 К в режиме темнового тока значительно выше предсказанной теорией 
(длинный пунктир на рис. 1б). Мы полагаем, что различие может быть связано с 
неравновесными термодинамическими процессами, не учтенными в теории. Кроме роста 
подвижности носителей, при увеличении температуры может возрастать также интенсивность 
колебаний объемного заряда, оказывающая сильное воздействие на режим переключения 
диода. 

Таким образом, впервые получены экспериментальные температурные зависимости 
динамического фотодиода с встроенным затвором. Выявленные значительные различия 
теоретических и экспериментальных температурных характеристик позволяют уточнить 
сценарии и значащие факторы динамических процессов, а также условия возможного 
применения данного прибора.  
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РАБОТА МНОГОСЛОЙНЫХ КАТОДОВ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ С РАЗНОЙ 

РАБОТОЙ ВЫХОДА В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ 
 
Полевые эмиттеры весьма привлекательны для использования во многих электронных 

устройствах, так как, в отличие от термокатодов, не требуют накала и практически 
безинерционны. Однако существует ряд трудноразрешимых проблем, препятствующих 
широкому практическому их применению. Для обеспечения больших плотностей тока у 
поверхности автоэмиттера необходимо создать электрическое поле порядка (2 – 5)·107 В/см. 
Для того, чтобы создать такие поля при умеренном рабочем напряжении, на поверхности 
эмиттера создают усиливающие поле выступы. Однако под действием ионной бомбардировки 
ионами остаточного газа происходит постепенное разрушение специально созданных 
неровностей рельефа, что приводит к деградации катода.  

В лаборатории сильноточной и СВЧ электроники кафедры Физической электроники 
СПбПУ были разработаны катоды, в которых необходимые для автоэмиссии поля 
обеспечиваются не за счет неровностей рельефа, а полями контактной разности потенциалов 
у границы материалов с разной работой выхода.  

Были созданы и исследованы катоды, из нанослоев материалов с сильно отличающимися 
значениями работы выхода [1-3], в частности, многослойные катоды из пары материалов 
иттербий (eφYb = 3.1 эВ) - углерод (eφC = 4.7 эВ) [4]. Такие катоды, включающие 40 пар слоев, 
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при разности работ выхода между слоями (Δeφ = 1.6 эВ) позволяли получать токи эмиссии 
ориентировочно до 100 мкА при плотностях тока до 10–15 А/см2.  

В расчетах было показано, что увеличение разности работ выхода приведенных в 
контакт материалов должно вести к увеличению тока эмиссии с многослойной катодной 
структуры. Для проверки этого результата расчетов были созданы катоды из пар слоев гафния 
(eφHf=3,5эВ) и платины (eφPt=5,3эВ) с большей разностью работ выхода Δeφ = 1.8 эВ. Первые 
испытания таких катодов подтвердили результаты расчетов. Именно такие катоды 
представляются наиболее перспективными для использования в приборах вакуумной 
электроники. Однако пока накоплено мало данных о работе катодов из гафния и платины. 
Поэтому требуется дополнительная информация о работе слоистых катодов на основе слоев 
данных материалов.  

Проведенные ранее исследования, к сожалению, выполнены в основном в импульсном 
режиме при большой (порядка 2,5·103) скважности импульсов. Такие исследования не 
позволяет судить о возможности использования данные катоды для работы в непрерывном 
режиме, так как в них сведено к минимуму разрушительное действие ионной бомбардировки.  

В данной работе продолжены исследования наиболее перспективных катодов из 
приведенных в контакт нано-слоев гафния и платины. Исследования выполнены в 
непрерывном режиме. 

Цель работы – получение дополнительной информации о работе катодов из нано-слоев 
гафния и платины в статическом режиме. 

Методы исследования. Слои гафния и платины поочередно наносились методом 
магнетронного напыления на диэлектрические подложки. Были исследованы два катода. 
Катод С1 состоял из 20 пар слоев Hf и Pt, имевших толщину 5 и 2 нм соответственно и 
нанесенных на подложку из монокристалла GaAs. Катод С2 состоял из 40 пар слоев Hf и Pt, 
имевших толщину 10 и 2 нм соответственно и нанесенных на подложку из Si/Si2N4. Подложка 
из GaAs представляла собой монокристалл, подложка же Si/Si2N4 имела поликристаллическую 
структуру. После нанесения необходимого числа пар слоев подложка катода С1 скалывалась 
по кристаллографическому направлению. Подложка катода С2 также скалывалась, но после 
предварительного надрезания, необходимого для задания направления скола. Таким образом, 
создавалась гладкая эмитирующая поверхность катода. Полученные таким образом, катоды 
устанавливались в вакуумную камеру, оборудованную измерительной системой. Все 
измерения производились при типичном техническом давлении остаточного газа ~10-6 Па в 
экспериментальном приборе. 

 

Рис. 1. Вольтамперные характеристики и эмиссионные характеристики в координатах  
Фаулера-Нордгейма катодов С1 (а) и С2 (б)
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Результаты. На рисунках 1 а, б представлены типичные вольтамперные 
характеристики, а также характеристики в координатах Фаулера-Нордгейма катодов С1 и С2. 
Как видно из рисунков 1 а, б для катодов С1 и С2 были получены токи IC1 ~ 320 мкА и 
IC2 ~ 350 мкА, что соответствует плотности токов JC1 ~ 60А/см2, и JC2 ~ 20 A/см2.  

Из рисунка 1 видно, что характеристики Фаулера-Нордгейма имеют линейный характер, 
что указывает на то, что данный вид эмиссии имеет автоэмиссионный характер.  

На рисунках 2 а, б изображены временные зависимости токов эмиссии катодов С1 и С2. 
Как видно из рисунков ток с таких эмиттеров достаточно стабилен в течение времени более 
часа.  

 

Рис. 2. Временные зависимости токов эмиссии катодов С1 (а) и С2 (б) 

 
Таким образом, слоистые катоды, изготовленные на основе пары материалов Hf-Pt, 

позволяют получать токи эмиссии свыше 300 мкА при плотности токов до 60 А/см2. Такие 
катоды способны стабильно работать в непрерывном режиме в условиях технического 
вакуума.  

Авторы благодарны руководителю лаборатории профессору Г.Г. Соминскому за 
постановку работ и помощь в их организации, а также за обсуждение полученных результатов. 
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ВЛИЯНИЕ АКТИВИРОВАНИЯ ФУЛЛЕРЕНОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ЭМИССИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГООСТРИЙНЫХ ПОЛЕВЫХ ЭМИТТЕРОВ 
 
Холодные полевые эмиттеры привлекательны для использования в вакуумной 

электронике прежде всего потому, что не требуют накала и практически безинерционны. 
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Традиционно полевые эмиттеры применяются в приборах аналитического приборостроения, 
например, таких как электронные микроскопы  и сенсоры. В последние годы 
предпринимаются  попытки освоить не совсем обычную область применения полевых 
эмиттеров, использовать их при создании некоторых типов миниатюрных электронных 
приборов, таких, например, как СВЧ усилители и генераторы миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазона (см., например, [1]), а также портативных источников 
рентгеновского излучения (например, [2]).  

В лаборатории сильноточной и СВЧ электроники кафедры Физической электроники 
СПбПУ ведутся исследования, направленные на создание полевых эмиттеров для указанных 
приложений. Авторами [3–5] была исследована работа многоострийных кремниевых 
эмиттеров с двухслойными металл-фуллереновыми покрытиями. Нанесение на поверхность 
слоя молибдена позволяло увеличить проводимость  и прочность острий эмиттера. Для его 
защиты от разрушающего действия ионной бомбардировки, интенсивной в высоковольтных 
приборах, на поверхности слоя металлизации создавалось стойкое к ионной бомбардировке 
фуллереновое покрытие. Однако фуллереновые покрытия обладают большой работой выхода 
(~5.3–5.4 eV). Обработка покрытия потоком медленных ионов калия с энергиями ~40-100 eV 
позволяет снизить его работу выхода на 1–1.5 eV [6] и уменьшить одновременно рабочие 
напряжения, необходимые при эксплуатации таких эмиттеров.  

В последнее время в нашей лаборатории изучается возможность использования 
многоострийных кремниевых полевых эмиттеров в высоковольтных электронных приборах с 
рабочими напряжениями порядка 10 kV или даже больше. На первый взгляд может показаться, 
что имеет смысл отказаться от активации фуллереновых покрытий ионами калия для таких 
высоковольтных устройств и тем самым упростить технологию создания эмиттеров. Однако 
необходима информация о работе полевых эмиттеров с неактивированными фуллереновыми 
покрытиями в высоковольтных электронных приборах.  

Цели работы состояли в получении дополнительной информации о влиянии 
активирования на функционирование многоострийных катодов с защитными фуллереновыми 
покрытиями и в определении возможности использования неактивированных покрытий в 
высоковольтных приборах. 

Результаты. Измерения эмиссионных характеристик многоострийных катодов 
проводились в экспериментальном приборе с непрерывной откачкой. Прибор откачивался до 
давления 10-9–10-10 Torr и был оснащен системой напуска азота. С помощью этой системы 
можно было оперативно менять давление в нем от указанного минимального до 10-6 Torr и 
обратно. Формирование покрытий производилось при давлениях порядка 10-9 Torr. Для 
получения информации о функционировании катодов в техническом вакууме измерение 
эмиссионных характеристик катодов проводилось при повышенных давлениях ~10-7 Torr. 

Структура поверхности исследованных эмиттеров контролировалась с помощью 
растрового электронного микроскопа типа Supra 45 WDXС. Были исследованы эмиттеры 
площадью 1 cm2.  

Для увеличения проводимости кремниевой структуры на ее поверхность напылялся слой 
молибдена толщиной ~ 10 nm. Поверх металлизации наносилось фуллереновое покрытие 
толщиной ~ 2 монослоя. После этого исследовались эмиссионные характеристики эмиттера с 
покрытием из C60. Далее производилось активирование этого покрытия ионами калия с 
энергией 40 eV и током в пучке 60 nA. И  снова измерялись эмиссионные характеристики.  

На рис.1 показано схематичное изображение измерительной системы. Эмиттер 1 
крепился на специальном держателе с подогревателем 4 на расстоянии 1.5 mm от сетки 2 с 
прозрачностью порядка 80%. Поток электронов осаждался на коллекторе 3, выполненном в 
виде цилиндра Фарадея.  
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Рис. 1. Схема измерительной системы

 
На рис. 2 сравниваются типичные зависимости тока I от напряжения U для 

многоострийного катода с активированным и неактивированным фуллереновым покрытием.  

 
На рис. 3 показаны характеристики, демонстрирующие стабильность работы эмиттера с 

неактивированным (рис. 3а) и активированным (рис. 3б) фуллереновым покрытием. 
Проведенные измерения показали, что изменения токов эмиссии в обоих случаях не 
превышают 3% в течение приблизительно часа работы. 

 

 
Рис. 3. Выдержки многоострийного полевого эмиттера: а) с неактивированным фуллереновым 

покрытием (U~ 11 kV), б) с активированным фуллереновым покрытием (U ~9.2 kV) 

 
Рис. 2. Типичные вольт-амперные характеристики многоострийных полевых эмиттеров  

с активированным (С60 + K+) и неактивированным фуллереновым покрытием (C60)
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Выводы. Проведенные измерения свидетельствуют о том, что при отказе от активации 

ионами калия фуллеренового покрытия рабочие напряжения возрастают, например, при токе 
4 mA на величину ~2 kV. Изменения тока эмиссии для активированных и неактивированных 
покрытий не превышали 3% за час работы. Полученные данные свидетельствуют о 
возможности отказаться от активировании фуллереновых покрытий катодов, 
предназначенных для использования в высоковольтных электронных приборах. 

Авторы выражают благодарность профессору Г.Г. Соминскому за помощь в проведении 
анализа полученных результатов измерений. 
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ЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА И ЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  

УГЛЕРОДНЫХ ПЛЁНОК НА КРЕМНИИ 
 

Полевая электронная эмиссия является уникальным квантово-механическим эффектом 
туннелирования электронов из конденсированной среды (твердого тела или жидкости) в 
вакуум. Эффективность автоэлектронной эмиссии обеспечила распространение 
малогабаритных вакуумных электронных приборов и интегральных схем с «холодными» 
катодами [1]. Необходимые для создания таких устройств эффективные  эмиттеры должны 
обладать следующими характеристиками: механическая и эмиссионная стабильность, низкая 
работа выхода, простота изготовления. Исследователи отмечают, что углеродосодержащие 
покрытия имеют низкие пороговые для эмиссии напряжения, что открывает возможность 
реализации эффективных полевых эмиттеров на их основе. Однако, до сих пор механизм 
низковольтной эмиссии в таких плёнках полностью не изучен, поскольку материалы содержат 
широкий спектр элементов помимо углерода и структура их поверхности является весьма 
сложной и разнообразной [2]. 

При облучении аморфных плёнок высокоэнергетичными тяжелыми ионами происходит 
формирование графитоподобных (проводящих) каналов. Этим проводящим элементам 
приписывается формирование электронных путей для доставки электронов, а также 
дальнейшей их эмиссии. В литературе отмечается, что такая обработка может существенно 
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улучшить эмиссионные свойства плёнок. Наряду с этим существует мнение, что легирование 
аморфных углеродных плёнок металлами улучшает проводимость получаемых каналов по 
сравнению с плёнками без примесей [3].  В этой работе было проведено исследование 
эмиссионных свойств углеродных покрытий, прошедших облучение разными дозами 
высокоэнергичных ионов Ag7+ и содержащих различное количество металлической примеси.   

Цель работы – выяснить влияние степени легирования и дозы облучения ионами на 
эмиссионные характеристики углеродных плёнок на кремниевой подложке. Для достижения 
этой цели были поставлены следующие задачи: исследовать автоэлектронную эмиссионную 
активность и элементный состав плёнок; оценить соотношение фаз с различной 
гибридизацией углерода на их поверхности; сформулировать основные выводы по работе. 

Результаты. Были измерены эмиссионные характеристики в  плоской геометрии 
электрического поля, а ток эмиссии - в цепи мишени. Для исследованных образцов в 
координатах Фаулера-Нордгейма были построены экспериментально полученные 

зависимости тока от напряжения 
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Рис. 1. Эмиссионные характеристики 
пяти образцов в координатах Фаулера- 
Нордгейма  

 
Элементный и химический состав приповерхностной области определен с помощью 

метода электронной Оже-спектроскопии. Стандартная система диагностики включала в себя 
четырехсеточный квазисферический энергоанализатор с тормозящим полем и электронную 
пушку. Все измерения проводились при давлении порядка 10-9 Торр. 

Также измерены спектры характеристических потерь электронов, вызванные 
переходами из остовных 1s-уровней атомов углерода в максимумы плотности незаполненных 
состояний выше уровня Ферми, соответствующие π- и σ-связям углерода. 

Образцы тетраэдрических аморфных углеродных плёнок, которые участвовали в 
исследовании, были созданы в IUAC, Нью-Дели на Si подложках n-типа (грань 100, 
легирование фосфором). Далее они были облучены ионами Ag7+ с энергией 100 МэВ при 
комнатной температуре. Подробно техника изготовления плёнок описана в статье [3]. Три 
образца содержат Ni в качестве примеси, равномерно распределенной по объему плёнки, доза 
облучения ионами приведена в таблице наряду с характеристикой образца.   

Из таблицы 1 следует, что все без исключения образцы дают эмиссию при полях порядка 
нескольких кВ/мм, что почти на 3 порядка меньше, чем при автоэмиссии с гладкой 
поверхности. Также, при изменении ординаты на 2-4 порядка вольт-амперные характеристики 
в координатах Фаулера-Нордгейма ложатся на прямую, что подтверждает туннельный 
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механизм эмиссии в широком диапазоне токов и напряжений. Полученная в результате 
эксперимента эффективная работа выхода не превышает 0,6 эВ, и это характеризует 
эффективность  изучаемых в настоящей работе плёнок.  

Сравнение величины эмиссионных токов дает следующее: нелегированные образцы 
имеют меньшие предельные значения тока, чем легированные, а увеличение дозы облучения 
приводит к снижению *

effe  и увеличению отбираемого тока. У легированных образцов, 

оптимальная доза облучения ионами с точки зрения минимальной *
effe  и максимального тока 

составляет 5·1010 см-2. Для большинства структур после первого приложения поля, в процессе 
его последовательного увеличения, происходило активирование – ток возрастал в несколько 
раз. Возможно, это связано с разрушением под действием тока части эмиссионных центров, 
обладавших низкой работой выхода, и активированием большего количества центров с более 
высокой работой выхода.     

 
Таблица 1. Диапазон значений напряженностей электрического поля и полученные значения 

тока полевой эмиссии и эффективной работы выхода 
Образец Доза, 1010 см-2 Поле, кВ/мм Токи, нА *

effe , эВ 

C 1 3,6 – 5,4 0,01 – 1,13 0,39 

C 5 2,7 – 3,0 0,01 – 1,28 0,37 

C 10 3,6 – 6,0 0,08 - 380 0,21 

6% Ni 1 1,35 – 2,15 0,01 – 11,0 0,13 

6% Ni 5 1,5 – 2,7 0,03-610 0,12 

6% Ni 10 8,4 – 12,4 0,05 - 62 0,57 

 
Во всех сериях измерений наблюдался ток эмиссии, после которого происходило 

взрывообразное выделение неизвестного газа (ухудшение вакуума на порядок). При 
проведении измерений после отбора таких токов, было замечено существенное снижение 
эмиссионных характеристик, что свидетельствует о разрушении эмиссионных центров катода 
из-за отбора большого тока. При отборе меньших токов, разрушения эмиссионных центров не 
происходит, поэтому покрытие можно использовать в качестве эффективного эмиттера в 
определённом диапазоне рабочих напряжений.    

Рис. 2. Оже-спектры различных областей образцов  (1) и 6% Ni (2), доза облучения ионами Ag7+ - 
5·1010 см-2. Стрелкой показано направление снижения яркости ВЭ изображения. Спектр графита 

приведен для сравнения 
 
Анализ Оже-спектров осуществлялся для частей образца, обладающих различными 

эмиссионными свойствами. Выбор производился на основании яркости вторично-
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эмиссионного (ВЭ) изображения образца. Светлые, с точки зрения вторичной эмиссии, 
области совпадали с расположением эмиссионных центров для всех исследованных образцов. 
Пример спектров, снятых из таких областей, и их сравнение с результатами для 
неэмиттирующих точек образца представлено на рис. 2, также для сравнения на рисунке 
приведена часть спектра графита. 

В областях, наиболее близких к эмиссионным центрам, пик углерода всегда меньше, чем 
у графита, однако при переходе к анализу спектров менее эмиссионно-активных областей, 
регистрируется приближение пика углерода к эталонному пику графита. Вместе с этим, 
происходит снижение пика материала подложки. Мы предполагаем, что это связано с 
наличием низкоразмерных графитоподобных структур на поверхности, сформировавшихся 
под действием облучения тяжелыми ионами. Именно эти структуры ответственны за 
низковольтную полевую эмиссию. 

Результатом исследования методом спектроскопии характеристических потерь 
электронов является установление наличия sp2 фазы во всех плёнках. Этот метод даёт 
результат, согласующийся с [3], а именно: в образцах углеродных плёнок с 6% Ni при 
увеличении дозы облучения ионами Ag7+  с 5·1010 см-2 до 10·1010 см-2. происходит увеличение 
концентрации sp2 фазы. При рассмотрении с точки зрения эмиссии, можно говорить о 
некотором оптимальном значении концентрации sp2 фазы углерода. Само наличие графитовой 
фазы подтверждает предположение, высказанное в статье [4], об её особой роли в процессе 
эмиссии из углеродных аморфных плёнок. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о наличии низковольтной 
эмиссии электронов с поверхности углеродных плёнок, облученных высокоэнергетичными 
ионами Ag7+, а также оно согласуется с моделью двухступенчатого туннелирования. 
Результаты показывают, что легирование 6% Ni в целом улучшило эмиссионные 
характеристики образцов, в свою очередь увеличение дозы облучения по-разному влияет на 
легированные (зафиксировано оптимальное значение дозы) и нелегированные образцы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 

НИЗКОРАЗМЕРНОЙ СИСТЕМЫ ГРАФЕН-ЖЕЛЕЗО-НИКЕЛЬ 
 

Графен, двумерный материал, представляющий собой моноатомный слой углерода, 
находится в центре внимания исследователей на протяжении последних десяти лет. В силу 
уникальности свойств графена он является чрезвычайно привлекательным для применений в 
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электронике. В настоящее время особую актуальность приобрели исследования графена, 
связанные с контролируемой модификацией его свойств. Один из таких подходов к 
изменению свойств графена состоит в его интеркаляции  атомами других веществ, то есть во 
внедрении этих веществ в межслоевое пространство между графеном и подложкой. Так, 
интеркаляция графена ферромагнитными переходными металлами весьма перспективна для 
изготовления гибридных структур графен/ферромагнитный металл с перпендикулярной 
магнитной анизотропией. Ввиду того, что формирование ферромагнитных слоев под 
графеном представляет особый интерес для развития спинтроники, интеркаляция графена 
железом и кобальтом в последние годы стала объектом активных экспериментальных и 
теоретических  исследований [1–5].  

Целью настоящей работы являлось изучение электронной структуры и магнитных 
свойств системы графен-железо-никель. 

Эксперименты проводились в условиях сверхвысокого вакуума (10-10 mbar). На первой 
их стадии на поверхности W(110) выращивались пленки Ni(111) толщиной 10 нм. Далее на 
поверхности этих пленок синтезировался графен методом химического осаждения из газовой 
фазы. В силу почти идеального соответствия постоянных решетки (отличие составляет менее 
1,5%) образовывалась плоская структура (1х1). Характеризация качества графена проводилась 
методами дифракции медленных электронов и фотоэлектронной спектроскопии с 
использованием синхротронного излучения. Интеркаляция Fe под графен на Ni(111) 
проводилась путем термического отжига образцов с нанесенными пленками железа при 
температуре 400°С в течение 10 мин. Показано, что интеркаляция происходит в широком 
диапазоне покрытий вплоть до 14 монослоев. При этом графен взаимодействует с верхним 
слоем железа и стабилизирует псевдоморфную ГЦК-пленку Fe(111). Были получены 
экспериментальные дисперсионные характеристики методом фотоэлектронной спектроскопии 
с угловым разрешением. Электронные состояния графена и железа сильно гибридизированы, 
вследствие чего конус Дирака оказался сдвинут относительно энергии Ферми на 3-3,5эВ. 
Магнитные свойства полученных пленок исследовались с использованием эффекта 
магнитного линейного дихроизма в фотоэмиссии Fe 3p электронов. Порог ферромагнитного 
упорядочения системы вдоль поверхности обнаружен  при дозе интеркаляции, равной 5 
монослоям железа. 

Электронная структура системы Gr/Fe/Ni(111) была изучена теоретически. Для этого 
были проведены “ab-initio” расчеты в рамках теории спинового функционала плотности 
(LSDA) и метода псевдопотенциала, реализованного в программном пакете Quantum 
ESPRESSO [6]. Для функционала обменно–корреляционной энергии использовалось 
обобщенное градиентное разложение (GGA). Для самосогласованных вычислений 
использовалось Monkhorst-Pack разбиение зоны Бриллюэна на 7х7х2 k-точек. В разложении 
волновых функций валентных электронов учитывались плоские волны с энергией до 200 Ry. 
Поверхность Ni(111) моделировалась гексагональной решеткой Браве с постоянной, равной 
2,42 Å. Пленки железа и углерода на поверхности никеля моделировались с той же постоянной 
решетки. Реконструкция интерфейса не рассматривалась. Расстояние между никелем и 
графеном было взято из работы [7] и составило 2,13 Å. Ширина вакуумного зазора была задана 
порядка 5Å. Было выбрано относительное расположение атомов железа и никеля в 
конфигурации “top-fcc”, так как в работе [8] было показано, что оно является для данной 
системы наиболее энергетически выгодным. 

Для исследуемой системы было проведено сравнение полных энергий для случаев     с 
железом над графеном и под ним. Энергии конфигураций Fe/Gr/Ni(111) и Gr/Fe/Ni(111) 
составили соответственно -9241,23 eV и -9243,35 eV. Таким образом, энергия интерфейса  
Gr/Fe/Ni(111)  оказалась ниже, чем у Fe/Gr/Ni(111), на 2,12 eV, что позволило сделать вывод о 
том, что процесс интеркаляции является энергетически выгодным. Далее были проведены 
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расчеты зонной энергетической структуры и парциальной плотности состояний  для систем 
Gr/nMLFe/Ni(111) для n = 1, 3, 5, 7. Было показано, что увеличение числа слоев железа 
оказывает слабое влияние на величину сдвига конуса Дирака относительно уровня 
Ферми. Было найдено распределение магнитного момента на атомах в зависимости от номера 
слоя для исследуемых систем. Магнитные моменты на атомах никеля колеблются 
относительно известного значения для объема (0,63µB). Магнитный момент на атомах железа 
не совпадает с известным значением (2,21µB), что, вероятно, связано с тем, что железо 
моделировалось как тонкая плёнка с нехарактерной для него ГЦК решеткой, обусловленной 
наличием никелевой подложки. 

Таким образом, в работе была экспериментально и теоретически исследована система  
графен-железо-никель. Получены зонные структуры и парциальные и полные плотности 
состояний. Показано, что положение конуса Дирака слабо меняется в зависимости от числа 
слоёв железа. Получено распределение магнитных моментов на атомах разных слоев. 
Экспериментальные данные находятся в согласии с результатами “ab-initio” расчетов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-02-00398) и Российско-
Германской лаборатории в HZB BESSY. Теоретические расчеты были проведены с 
использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра СПбПУ.  
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА 
НАНОПОРИСТЫЕ СИЛИКАТНЫЕ СТЕКЛА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 

 
Модификация приповерхностных слоев нанопористых стекол с наночастицами металлов 

является перспективным методом создания новых функциональных композитных материалов 
и плазмонных устройств [1], в частности, высокочувствительных биосенсоров [2, 3]. Особый 
интерес как для теоретических исследований, так и для прикладного применения 
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представляют собой плазмоны в металлических наночастицах, называемые локализованными 
плазмонами, в силу того, что при возникновении плазмонного резонанса происходит 
локальное усиление поля электромагнитной волны внутри и вблизи нанообъекта. 

Известно, что электронно-лучевая обработка силикатных стёкол, содержащих ионы и 
наночастицы металлов (Ag или Cu), в зависимости от условий эксперимента приводит к 
разнообразным эффектам: от образования тонкой плёнки и наночастиц серебра на 
поверхности [4] до самоорганизации наночастиц в кольцевые структуры [5]. 

Целью работы являлось исследование воздействия электрического поля, создаваемого 
электродами разной природы, на нанопористые силикатные стёкла с синтезированными в их 
объёме наночастицами серебра. 

В качестве исследуемых образцов использовались плоскопараллельные пластинки 
толщиной 1 мм и средним диаметром пор 17 нм. Поры образовывали сквозные каналы во всем 
объеме стекла. Объемная концентрация пор составляла 52−55%. Каркас стекла в основном 
представлял собой оксид кремния SiO2 (>95%).  

Экспериментальное исследование было основано на создании двух основных 
модификаций экспериментальной установки. Одна из них базировалась на использовании 
сканирующего сильноточного электронного микроскопа, где в качестве электродов выступали 
электронный пучок (отрицательный электрод) и заземлённая металлическая игла 
(положительный электрод) с радиусом кривизны острия не более 50 мкм. Электронное 
облучение проводилось с энергиями от 5 до 35 кэВ и дозами от 50 до 100 мКл/см2. Вторая 
модификация экспериментальной установки предполагала две конфигурации, где в качестве 
электродов использовались: (I) игла и плоская подложка, дабы достичь прохождения силовых 
линий сквозь объём стекла; (II) две иглы, расположенные на поверхности образца на 
расстоянии 0,5-2 мм, в этом случае силовые линии сосредоточены вблизи поверхности 
образца. Радиус кривизны острия каждой иглы – не более 50 мкм. 

Результатом как электронного облучения, так и воздействия электрического поля стало 
изменение цвета, а именно небольшое потемнение облучённых областей. Наблюдались 
появление и рост дендритных структур, состоящих из наночастиц серебра, в области 
отрицательного электрода (рис. 1а). Для таких структур характерно появление «горячих 
точек», в которых амплитуда поля электромагнитной волны локально возрастает в сотни раз 
[6, 7]. Расчетная фрактальная размерность дендритов составила 1.2 – 1.4.  

 

 
Рис. 1. а) дендритная структура в области отрицательного электрода в случае воздействия 

электрического поля; б) спектры оптического поглощения наночастиц при облучении с разными 
энергиями электронов и дозами. Кривые для облучения с энергией электронов 30 кэВ, дозой 20 и 

50 мКл/см2 сдвинуты вдоль оси ординат на 4 относительные единицы 
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Из полученных нами спектров оптического поглощения (рис. 1б) видно, что для 

облучённых областей появляется две дополнительные плазмонные полосы поглощения, это 
может быть объяснено тем, что до облучения сферические наночастицы приняли форму 
эллипсоида после электронно-лучевой обработки. Причем, чем более вытянут эллипсоид, тем 
более удаляются по спектру эти полосы друг от друга. Появление двух полос поглощения 
связано с возможностью возникновения колебаний наночастицы вдоль длинной и вдоль 
короткой оси эллипсоида. 

Мы полагаем, что наблюдаемые эффекты являются причиной направленной в поле 
миграции ионов серебра, приводящей к перераспределению наночастиц. Положительные 
ионы серебра, образованные в результате автоэмиссии из наночастиц, мигрируют из 
отдаленных районов в область отрицательного электрода. Это приводит к уменьшению 
размеров и концентрации наночастиц вблизи положительного электрода и росту 
концентрации нейтральных атомов серебра в области отрицательного электрода. В результате 
нейтральные атомы серебра могут образовывать субнаноразмерные нейтральные 
молекулярные кластеры Agn и серебряные наночастицы. Увеличение концентрации 
наночастиц вблизи отрицательного электрода приводит к изменениям локальных полей 
вблизи этого электрода. В тех местах, где напряженность поля достаточно велика, 
концентрация наночастиц увеличивается и начинается рост серебряных микродендритов.  

Таким образом, в ходе работы было исследовано влияние электрического поля на 
нанопористые стекла с наночастицами серебра, созданного: (I) электронным пучком и 
дополнительным металлическим электродом, (II) двумя металлическими электродами, 
получены спектры поглощения наночастиц серебра в объёме нанопористого силикатного 
стекла и проведено сравнение со спектрами, полученными в результате моделирования. Было 
показано, что в нанопористых силикатных стеклах с наночастицами серебра в присутствии 
внешнего электрического поля, вне зависимости от природы электродов, создающих поле, 
происходит пространственное перераспределение наночастиц, а именно, происходит 
образование серебряных микродендритных структур вблизи отрицательных электродов. 
Рассчитана фрактальная размерность полученных структур. Продемонстрировано, что после 
воздействия электрическим полем происходит изменение формы наночастиц, а также 
представлено объяснение наблюдаемых эффектов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ В НАНОПОРИСТЫХ 
СТЕКЛАХ И ФТОРОСОДЕРЖАЩИХ КРИСТАЛЛАХ ПРО ЭЛЕКТРОННОМ 

ОБЛУЧЕНИИ 
 

В настоящее время наночастицы находят широкое применение в различных оптических 
устройствах, сенсорике и устройствах записи оптической информации. Ранее было показано 
[1], что с помощью электронного облучения можно сформировать металлические 
наночастицы в приповерхностных слоях стекол, в объем которых ионным обменом введены 
ионы металлов [2]. Особенность металлических наночастиц – это наличие плазмонного 
резонанса [3]. Процесс формирования наночастиц во время электронного облучения 
заключается дрейфе положительных ионов металла из объема в отрицательно заряженную 
область облучения, где ионы нейтрализуются, и происходит формирование наночастиц [4].  

Нами были проведены эксперименты с нанопористыми стеклами с различными 
средними диаметрами пор (7 и 17 нм), в объеме которых находилось соединение меди CuI, 
полученных по схеме: CuNO3+KI→CuI↓+KNO3. Также исследовано влияние электронного 
облучения на кристалл LiF.  

Перед облучением на кристалл LiF напылялась тонкая пленка Al для стока 
поверхностного заряда, после чего стравливалась в растворе KOH. Электронное облучение 
производилось электронами с энергиями 35 и 50 кэВ и дозами 50 и 100 мКл/см2. Диаметр луча 
на образце составлял 2 мм. Термообработка проводилась при 200° и 500° С в течение 1,5 часов. 
Образцы в рабочей камере закреплялись с помощью диэлектрических держателей. Заряд 
снимается токоотводящей лапкой. Нанопористые стекла помещались на проводящую 
подложку, и заряд снимался с нее; для LiF – с облучаемой поверхности.  

 

Рис. 1. Нанопористое стекло с порами 17 нм 
после облучения, E=35 кэВ,  

1 – Q = 100 мКл/см2,  
2 – Q = 50 мКл/см2 

Рис. 2. Спектр оптического поглощения после 
облучения для нанопористого стекла с порами 17 

нм. E = 35 кэВ, Q = 100 мКл/см2,  
1 – необлученный образец,  

2 – край пятна, 3 – центр пятна
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Для нанопроистых стекол обоих типов места облучения изменили цвет – приобрели 
красный оттенок (рис. 1). Пятна представляют собой окружности, интенсивность которых 
спадает к центру. В облученных областях для нанопористых стекол с порами 17 нм 
появляются полосы поглощения в спектральном интервале 300-500 нм (рис. 2). С увеличением 
дозы спектральная характеристика смещается выше. Такие сдвиги спектральной 
характеристики характерны при образовании субнаноразмерных молекулярных кластеров Cun  

(n = 2-8). 
На спектральных характеристиках для нанопористых стекол с порами 7 нм наблюдается 

то же самое, однако пики плазмонного поглощения имеют меньшую амплитуду. Дальнейшая 
термообработка привела к исчезновению полос поглощения. Это связано с тем, что при 
увеличении температуры молекулярные кластеры меди переходят в оксид меди. 

 

Рис. 3. Слева – кристалл LiF после электронного облучения, 
справа – спектр оптического поглощения LiF 

 
Для кристалла LiF места облучения приобрели коричневый цвет (рис. 3). Желтые полосы 

– следы перемещения луча по образцу. На спектрах оптического поглощения голубая линия – 
необлученный участок, красная – желтая полоса, зеленая – облученная зона. Пик на 450 нм 
соответствует плазмонному резонансу сферических наночастиц лития. Туда же приходится 
поглощение F2 и F3

+ (444 нм). Полоса на 250 нм – F-центры, 320 и 380 – F3-центры. 
На образце наблюдалась люминесценция: зеленая – в области малой дозы (след 

перемещения луча). При возбуждении на 450 нм и 405 нм эти области светятся красным и 
зеленым, что соответствует люминесценции F2 и F3

+ (670 и 539 нм). Дальнейшая 
термообработка кристалла не повлияла на плазмонные полосы. 

 

 
Рис. 4. Интенсивность люминесценции при лазерном облучении 
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На спектре люминесценции (рис. 4) видно, что именно малые дозы облучения ~ ед. 
мКл/см2 оказывают существенное влияние на интенсивность люминесценции и на оптическое 
поглощение кристалла LiF. Наблюдаемые эффекты применимы для записи оптической 
информации.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА  

В НАНОУГЛЕРОДНЫХ ПЛЁНКАХ 
 

Явление низковольтной эмиссии электронов, то есть автоэлектронной эмиссии в полях 
напряжённостью порядка единиц В/мкм выглядит перспективным для использования в 
приборах вакуумной микроэлектроники и ряде других приложений. Было установлено, что 
этим свойством обладают многие материалы, содержащие наноструктурированный углерод, в 
том числе и не содержащие при этом топологических особенностей, способных усиливать 
приложенное поле на локальных участках поверхности. Примечательно, что работа выхода 
таких материалов зачастую сравнительно велика, то есть близка к обычным для углерода 
значениям между 4 и 5 эВ, что делает их перспективными с точки зрения достижения высокой 
устойчивости к действию разрушающих факторов. Однако теоретическое описание их 
эмиссионных свойств встречает затруднения, поскольку классическая модель эмиссии 
Фаулера-Нордгейма к ним оказывается плохо применимой. 

Одной из предложенных альтернатив является так называемая двухбарьерная 
эмиссионная модель. Ключевая роль здесь отводится находящемуся на поверхности эмиттера 
проводящему наноразмерному домену – то есть некой наночастице, отделенной от остальной 
части эмиттера туннельным барьером. Проникающее сюда электрическое поле создает 
условия для инжекции в наночастицу «горячих» (неравновесных) электронов. Поле на 
«внутреннем» барьере может дополнительно усиливаться из-за поляризации наночастицы, что 
ещё увеличивает энергию инжектируемых электронов. Нанометровые размеры домена 
определяют многократное возрастание времени жизни электронов в «горячем» состоянии, 
ослабляя их взаимодействие с фононами. Это способствует эффективной эмиссии таких 
электронов с вакуумной границы [1–4]. 

Сложность экспериментальной проверки данной модели в течение длительного времени 
была связана со сложным составом изучавшихся в лаборатории кафедры форм наноуглерода 
– таких, как нанопористый углерод или наноалмазный композит, где непросто отождествить 
эмиссионный центр с определенным структурным элементом. Поэтому для 
экспериментального изучения был выбран более простой объект – наноуглеродное 
островковое покрытие на кремнии. Его структура соответствует требованиям двухбарьерной 
модели, и для него действительно наблюдалась низковольтная эмиссия электронов. Для 
островкового покрытия была построена численная модель переноса электронов [5], 
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описывающая, в частности, возможность усиления приложенного поля на внутреннем барьере 
между углеродным наноостровком и границей обедненного слоя в кремнии с дырочной 
проводимостью. Однако данная модель имеет ряд упрощений, которые диктовались 
возможностью её расчета на обычном офисном компьютере. Модель двумерна, а описание 
спектров разрешенных состояний островка и самого процесса туннелирования проводилось 
весьма упрощённо. В результате, модель имеет чисто иллюстративный характер и не могла 
претендовать на количественное описание эмиссионного процесса. 

Цель работы – развитие существующей численной модели низковольтной полевой 
эмиссии из наноуглеродной структуры (прежде всего – добавление в рассмотрение третьего 
пространственного измерения) для приближения её к физическим реалиям описываемых 
процессов. 

Построение модели производилось с помощью программного пакета COMSOL 
Multiphysics – признанной в мире среде для решения систем дифференциальных уравнений в 
частных производных методом конечных элементов, позволяющей решать самосопряжённые 
задачи, связанные с различными разделами физики. В создаваемой  модели принята попытка 
реализации сперва классического описания распределения потенциалов и токов в кремниевой 
подложке с учётом самосогласованного изменения её свойств, а именно образования 
обеднённого носителями слоя под действием проникновения внешнего электрического поля и 
протекания токов. Это классическое решение возможно затем согласовать с решением 
квантовомеханической задачи для области углеродного островка, где определяющими могут 
быть квантоворазмерные эффекты. Протекание токов через островок будет определять и 
форму обедненного слоя в подложке. Среда COMSOL, по всей видимости, наиболее удобна 
для решения таких сопряжённых задач. Также COMSOL Multiphysics предоставляет широкие 
возможности для анализа визуализации полученных решений, что позволяет сделать модель 
наглядной.  

При создании основы модели в первую очередь было определено пространство решения 
в виде параллелепипеда субмикронных размеров. Для нижней его части заданы электрические 
свойства слаболегированного кремния, для верхней – вакуума. Введено внешнее поле 
заданием положительного потенциала на верхней границе и нулевого на нижней. Следующим 
шагом в рассмотрение вводятся ионы легирующей акцепторной примеси, представленные 
сферическими областями плотности отрицательного заряда в объёме твёрдого тела 
(полупроводник p-типа). Их число примерно соответствует концентрации см-2, как в 
моделируемом кремнии. Среднее расстояние между ионами порядка 100 нм, заряд равен 
электронному, расположение можно варьировать. 

Введя примеси, можно переходить к моделированию образования обеднённого слоя в 
полупроводнике под действием внешнего поля. Технически это сделано с помощью введения 
следующей функциональной зависимости локальной проводимости в элементе дискретизации 
(аналога точки) пространства от значения потенциала этого элемента: )))(tanh(1( cVV   , 

представляющую собой размытую «ступеньку» и моделирует при выборе соответствующих 
значений коэффициентов больцмановское распределение носителей в пространстве при 
конечной температуре и рассчитанном распределении потенциала V. Проникающее в образец 
внешнее поле уменьшает проводимость соответствующих областей практически до нуля, 
причём проникновение внешнего поля ограничено неподвижными ионами примеси, 
замыкающими на себе силовые линии поля. 

Далее в рассмотрение добавляется углеродный островок эллиптической формы – часть 
углеродного покрытия, размеры которого соответствуют экспериментальным данным. На 
текущем этапе разработки это просто проводящий незаряженный однородный островок. 
Однако его добавление приводит к локальному усилению поля в области под ним. Оно влияет 
также и на форму границы обеднённого слоя. На Рис. 1 и Рис. 2 видно, что в зависимости от 
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напряжённости внешнего поля (определяемой в рамках модели граничным значением V0 
потенциала на верхней грани области решения) могут реализовываться ситуации либо 
омически соединённого с объёмом подложки островка, либо их разделения непроводящим 
туннельным барьером. Граница обеднённого слоя здесь изогнута, значит поле на туннельном 
барьере усилено, что создает благоприятные условия для инжекции в островок неравновесных 
электронов.  

 

 
Рис. 1. Распределение проводимости (сечение в плоскости YZ) при V0 = 0.7 В 

 

 
Рис. 2. Распределение проводимости (сечение в плоскости YZ) при V0 = 1.0 В 

 
Это текущее состояние модели, дальнейшие расчёты мною ещё не проведены. Её 

завершение потребует ещё много усилий и нескольких нетривиальных решений.  
Таким образом, создана основа трёхмерной численной модели процесса низковольтной 

эмиссии из наноуглеродной структуры, отражающая некоторые предполагаемые 
двухбарьерной теоретической моделью физические процессы. Дальнейшая разработка модели 
сопряжена со сложностями, обусловленными необходимостью учёта влияния на процесс 
квантовых эффектов.   
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (1–x)PbFe2/3W1/3O3–(x)PbTiO3 

 
В последнее десятилетие наблюдается возрастающий интерес к материалам, 

проявляющим взаимосвязь магнитных и сегнетоэлектрических свойств, в особенности – при 
комнатной температуре. Одним из таких соединений является твердый раствор PFW-PT ((1–
x)PbFe2/3W1/3O3–(x)PbTiO3), который, к тому же, в высокотемпературной фазе имеет хорошо 
изученную структуру перовскита, а недавние диэлектрические исследования показали 
наличие перехода от релаксорного поведения к сегнетоэлектрическому при увеличении 
концентрации  PT. Фазовая диаграмма PFW-PT была получена в работе [1], и наибольший 
интерес представляет область концентраций PT 0,25 < x < 0,35, где наблюдается 
сосуществование различных фаз, называется морфотропной фазовой границей или MPB 
(Morphotropic Phase Boundary), так как именно в области MPB подобные соединения 
демонстрируют наиболее интересные макроскопические свойства, такие как большие 
значения диэлектрической проницаемости, пьезоотклика, электрострикции и т.п. Ранее 
структурные исследования, в основном, проводились при одной температуре для разных 
составов и, стало быть, зависимость процентного соотношения фаз от температуры в области 
MPB, а также особенности температурной эволюции структуры в этой области, оставалась 
неисследованными. Целью данной работы было заполнить существующий пробел, и на 
первом этапе мы сосредоточились на изучении особенностей температурной эволюции 
структуры высокотемпературной фазы твердых растворов (1-x)Pb(Fe2/3W1/3)O3  - (x)PbTiO3 в 
области MPB, при этом, в отличие от предыдущих работ, сканирование фазовой диаграммы 
«состав-температура» проводилось вдоль оси температур.  

Мелкодисперсные (~ 1 мк) порошки были получены из составов (1-x)Pb(Fe2/3W1/3)O3-
(x)PbTiO3 с х= 0.2 и 0.3, синтезированных методом твердофазного синтеза. Измерения 
дифракционных спектров проводились на нейтронном дифрактометре высокого разрешения 
Е9 и светосильном дифрактометре Е2 (Helmholtz Zentrum Berlin - HZB, реактор BER II), длина 
волны падающих нейтронов в первом случае составляла 1.79 Å, а во втором – 1.21 Å. Образцы 
в ванадиевых контейнерах размещались в криопечке, которая позволяла проводить измерения 
в диапазоне температур от 90 до 500 К, стабильность поддержания температуры была не хуже 
±2 К. Полученные дифрактограммы обрабатывались по стандартной программе 
полнопрофильного анализа FULLPROF [2]. 

При первичном анализе температурной эволюции дифракционных картин можно 
выделить две группы пиков (hkl) (хотя бы два индекса различны) и (hhh) с принципиально 
различным температурным поведением: при понижении температуры у пиков типа (hkl) 
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наблюдается появление плеч и последующее расщепление, в то время как ширина и форма 
линии пиков семейства (hhh) остаются неизменными и соответствует функции разрешения 
приборов. Из рис. 1а видно, что при охлаждении образца состава x = 0,2 форма рефлекса (222) 
практически не меняется, а у пиков (310), (311) и (400) в правом крыле даже при высоких 
температурах наблюдаются асимметричные искажения, которые нарастают при охлаждении 
и могут быть связаны с присутствием зародышей другой фазы. 

 
Рис. 1. Температурная эволюция дифрактограмм образцов состава x = 0,2 (a) и x = 0,3 (b)

 

При T = 259 K (красная линия) эти искажения становятся столь существенными, что 
описание дифрактограммы в рамках одной лишь кубической фазы становится невозможным. 
В результате уточнения структуры, проводившегося с учетом наличия двух фаз, удалось 
добиться уменьшения невязки, а также адекватно описать профиль экспериментальной 
дифрактограммы при T = 259К и более низких температурах. При появлении вклада 
тетрагональной фазы вклад кубической не пропадает, что говорит о сосуществовании фаз. 
Принимая во внимание все вышесказанное, можно заключить, что при T = 259 K образец 
состава x = 0,2 находится в двухфазном состоянии (тетрагональная + кубическая), а начало 
фазового перехода находится в промежутке температур T = 259 – 287 K. 

Температурная эволюция профилей упругих отражений образца состава x = 0,3 
качественно не отличается от только что рассмотренной (при x = 0,2). При T = 285 K 
наблюдается явное расщепление пиков (311) и (321) (рис. 1b)), однако полнопрофильный 
анализ показал, что небольшой вклад кубической фазы остается, что свидетельствует о 
двухфазном состоянии. Дальнейший анализ показал, что при этой температуре в 
тетрагональной фазе находится примерно 95% образца. Принимая во внимание 
вышесказанное, можно заключить, что температура начала фазового перехода (1-x)PFW-xPT 
при x = 0,3 находится в промежутке 285 – 335 K. 

В ходе анализа было обнаружено, что модель на основе структуры перовскита  дает  
аномально большие значения фактора Дебая-Валлера для свинца. Известно, что в свинец-
содержащих релаксорах [3] и, в частности, в PFW [4], ион свинца не находится в своей 
основной кристаллографической позиции (0,0,0). Поэтому, по аналогии с работой [4], была 
использована модель многоямного потенциала, согласно которой, свинец равновероятно 
смещен из позиции (000) на фиксированное расстояние в одном из 12-ти эквивалентных [110] 
направлениях (рис. 2). 

В таблице 1 представлены величины этих статических смещений в образцах состава 0,2 
и 0,3. Видно, что смещения уменьшаются c увеличением концентрации PbTiO3, что 
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соответствует переходу PFW-PT из релаксорного состояния в сегнетоэлектрическое и 
согласуется с данными диэлектрической спектроскопии, представленными в работе [1]. 

 

 

 

 

Рис. 2. Элементарная ячейка PFW-
PT. Синие сферы – ионы Pb, белые 
– ионы O, черная – ионы Fe/W/Ti. 
Направления статических 
смещений иона Pb обозначены 
красными стрелками 

 
Таблица 1.Температурная зависимость статических смещений 

ионов свинца из позиции 000) (в твердых растворах (1- x)PWF-xPT 

x T, K Pb, Å  

0,2 

345 0,105 ± 0,002 

287 0,113 ± 0,002 

259 0,111 ± 0,002 

0,3 
395 0,076 ± 0,003 

335 0,082 ± 0,005 

 
Полученные в данной работе значения статических смещений ионов свинца для чистого 

PFW хорошо согласуются с опубликованными в работе [4]. 
Таким образом, в результате проведенных структурных исследований установлено, что 

ниже T = 259 K и T = 285 К твердые растворы (1-x)PFW-xPT состава 0,2 и 0,3 соответственно 
находятся в двухфазном состоянии (тетрагональная + кубическая), в котором тетрагональная 
фаза является доминирующей. Показано, что модель многоямного потенциала для ионов 
свинца позволяет адекватно описать экспериментальные данные не только чистого PFW, но и 
твердых растворов (1-x)PFW-xPT состава 0,2 и 0,3, а полученные в результате использования 
этой модели значения смещений свинца δPb составили примерно 0.1 Å. Обнаружено, что при 
увеличении концентрации титаната свинца, величина  статических смещений уменьшается.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект 
14-22-00136). Авторы также благодарят HZB за предоставление времени на 
дифрактометре Е9 и Е2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ ГАФНАТА СВИНЦА  

В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ 
 

Сегнетоэлектричество и антисегнетоэлектричество активно исследуются с 50-х годов, и 
на основе соответствующих материалов производится множество уникальных приборов [1]. 
Твёрдые растворы антисегнетоэлектриков с сегнетоэлектриками являются материалами, 
обладающими рядом полезных свойств, таких как сильный пьезоэлектрический и 
пироэлектрический эффекты. В области фазового перехода для сегнетоэлектриков и 
антисегнетоэлектриков характерны аномалии диэлектрических свойств, что также активно 
используется в некоторых устройствах. Многие полезные свойства антисегнетоэлектриков 
связаны со структурными неустойчивостями в этих соединениях, в связи с чем является 
востребованным изучение фазовых переходов в таких кристаллах. 

Среди простых свинец-содержащих перовскитов гафнат свинца (PbHfO3) обладает одной 
из самых сложных и одной из наименее изученных фазовых диаграмм. На сегодняшний день 
детально описаны две фазы гафната свинца: низкотемпературная антисегнетоэлектрическая 
(АСЭ) фаза, изоструктурная соответствующей фазе у цирконата свинца (PbZrO3), и 
высокотемпературная пьезоэлектрическая (ПЭ) фаза. Однако, установлено, что для гафната 
свинца можно наблюдать еще две фазы, одна из которых может быть зафиксирована только 
при давлениях отличных от атмосферного [2]. Информации по структуре промежуточных фаз 
гафната свинца нет. Был проведён ряд исследований методом порошковой дифракции при 
атмосферном давлении, которые не позволили выявить природу промежуточной фазы, 
сменяющей низкотемпературную АСЭ фазу [2–4]. Промежуточная фаза, проявляющаяся при 
давлениях, отличных от атмосферного, не была исследована никакими методами, кроме 
диэлектрической спектроскопии, который не даёт информации о структуре исследуемого 
кристалла [2]. 

Цель и задачи работы. Целью данной работы является получение информации о 
структуре неизученных промежуточных фаз гафната свинца и уточнение его фазовой 
диаграммы в пространстве температура–давление.  

Метод исследования. Для достижения поставленной цели был реализован метод 
дифракции синхротронного излучения (СИ) на монокристаллах гафната свинца при 
одновременном приложении температуры и давления, благодаря чему охватывается область 
фазовой диаграммы, соответствующая промежуточным фазам. Такой метод для изучения 
структуры антисегнетоэлектриков, в частности гафната свинца, реализован впервые. Новизна 
подхода состоит в применении монокристальной дифракции вместо применявшейся ранее 
порошковой дифракции, а также в одновременном приложении сразу двух 
термодинамических воздействий. Исследуемый монокристалл гафната свинца был помещён в 
резистивно нагреваемую ячейку с алмазными наковальнями с диаметром рабочей площади 



241 

600 мкм. На основании набора двумерных изображений, полученных в ходе эксперимента 
были построены реконструкции распределения интенсивности в обратном пространстве 
кристалла. Для анализа были использованы двумерные и одномерные срезы таких 
распределений.  

Эксперимент произведён с использованием экспериментального оборудования 
Европейского синхротронного источника (ESRF) — на установке высокого давления ID27. 

Результаты. На рис. 1,а представлена реконструкция обратного пространства гафната 
свинца в низкотемпературной АСЭ фазе. Эта фаза характеризуется наличием R-, М- и ∑- 
сверхструктур. Появление R-сверхструктуры, рефлексы которой находятся на позициях с 
координатами (0.5, 0.5, 0.5) и эквивалентными, в этой фазе гафната свинца вызвано 
упорядоченным вращением кислородных октаэдров, а появление ∑-сверхструктуры с 
рефлексами в точках обратного пространства с координатами (0.25, 0, 0.25) и эквивалентными 
обусловлено антипараллельным смещением ионов свинца в направлении [1 0 1 ] в 
псевдокубической ячейке. 

 

 
Рис. 2. Реконструкция обратного пространства в плоскости H0L:  

а) при температуре 23°С, б) при температуре 202°С, в) при температуре 244°С и увеличенные 
фрагменты этих реконструкций

 
На рис. 1,б изображена реконструкция обратного пространства при Т=202 ̊ С. Наличие 

трёх пиков в направлении [1 0 1] на реконструкции указывает на то, что при температуре 
202° С и давлении 17.3 килобара в гафнате свинца сосуществуют три различные фазы. На 
реконструкции можно видеть три паттерна модуляции свинцовой подрешётки: один 
соразмерный паттерн и два несоразмерных, которые выражаются в появлении дифракционных 
рефлексов в направлении [1 0 1] высокосимметричной кубической фазы. К появлению ∑-
сверхструктуры относительно ПЭ фазы приводят соразмерные модуляции в свинцовой 
подрешётке.  Было установлено, что в случае несоразмерной модуляции с образованием ∑1-
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сверхструктуры период модуляции составляет ≈4.55 элементарных ячеек гафната свинца в 
высокосимметричной фазе, а в случае несоразмерной модуляции с образованием ∑2-
сверхструктуры период модуляции составляет ≈5.88 элементарных ячеек гафната свинца в 
высокосимметричной фазе. При рассмотрении М-сверхструктуры наблюдается 
систематическое погасание сверхструктурных рефлексов для точек вида (h+0.5, 0, h+0.5). 
Такое погасание рефлексов в М-позиции свидетельствует о том, что появление М-
сверхструктуры обусловлено поворотом кислородных октаэдров [5, 6].  

На рис. 1,в представлена реконструкция обратного пространства гафната свинца при 
температуре 244̊С. В данной фазе были обнаружены R-сверхструктуры, а также диффузное 
рассеяние в направлении [1 0 1] высокосимметричной фазы. На основании полученных 
результатов построена уточнённая фазовая диаграмма гафната свинца в пространстве 
температура–давление. На рис. 2 полученная в рамках данного эксперимента фазовая 
диаграмма PbHfO3 в пространстве температура-давление для области давлений 16–26 килобар 
(рис. 2,б) сопоставлена с фазовой диаграммой PbHfO3, полученной в ходе ранних 
исследований [2] (рис. 2,а).  

 
Рис. 3. а) фазовая диаграмма гафната свинца, полученная в предыдущих исследованиях;  

б) фазовая диаграмма, построенная по результатам проведённой работы 
 
Таким образом, в ходе данного исследования установлено, что для низкотемпературной 

антисегнетоэлектрической фазы характерны смещения в свинцовой подсистеме, а также 
упорядоченные повороты кислородных октаэдров. Несоразмерные модуляции в свинцовой 
подрешётке, появляющиеся при переходе в несоразмерно модулированную фазу, могут быть 
реализованы с различным периодом модуляции ≈4.55 и ≈5.88. Систематическое погасание 
рефлексов в М-позициях в высокосимметричном направлении [h+0.5, 0, h+0.5] 
свидетельствует о повороте кислородных октаэдров. Для фазы, наблюдаемой лишь при 
отличных от атмосферного давлениях, характерно наличие диффузного рассеяния, отличного 
по топологии в цирконате свинца в ПЭ фазе наличием максимумов в точках обратного 
пространства, расположенных в направлении [1 0 1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИМЕСИ НА 

АНИЗОТРОПИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ ИОННЫХ СМЕЩЕНИЙ В 
ТВЕРДОМ РАСТВОРЕ PMN-PT 

 
Сегнетоэлектрики-релаксоры являются объектом активных исследований уже более 50 

лет, с момента открытия Г.А. Смоленским первого такого соединения – магнониобата свинца 
(PMN) в 1958 году [1]. Данная группа соединений интересна, главным образом, своими 
необычными структурными и физическими свойствами, а также возможностью широкого 
практического применения в электромеханических, электрооптических приборах и 
керамических конденсаторах [2]. С точки зрения диэлектрических свойств, релаксоры 
отличаются от классических сегнетоэлектриков наличием широкого пика на зависимости 
диэлектрической проницаемости от температуры, положение максимума которого зависит от 
частоты внешнего поля [3]. 

Формирование твердых растворов вида релаксор-сегнетоэлектрик представляет особый 
практический интерес, т.к. подобные материалы характеризуются наличием морфотропной 
фазовой границы, в области которой наблюдается сильный пьезоэлектрический отклик [4]. 
Поэтому их с успехом используют в таких электромеханических приборах, как пьезомоторы, 
пьезогенераторы, электрострикционные переключатели и ультразвуковые преобразователи 
[5]. Наиболее практически используемым на данный момент является твердый раствор  
PMN1-xPTx, который получается из релаксора магнониобата свинца (PMN) и сегнетоэлектрика 
титаната свинца (PT) [5]. Морфотропная фазовая граница в данном материале разделяет 
ромбоэдрическую и тетрагональную сегнетоэлектрические фазы и находится в области 
x ~ 0,33 [6]. 

Добавление к PMN сегнетоэлектрической примеси приводит к подавлению 
диэлектрических свойств, присущих релаксорам и делает систему более похожей на обычные 
сегнетоэлектрики. Это проявляется в том, что с увеличением концентрации PT, максимум 
диэлектрической проницаемости, как функция температуры, становится более узким и 
острым, а в области морфотропной фазовой границы положение максимума становится 
практически независимым от частоты [7]. Логично ожидать, что вместе с диэлектрическими 
свойствами, по мере перехода от релаксора к классическому сегнетоэлектрику, изменяется и 
характер анизотропии пространственных корреляций между смещениями атомов. На 
сегодняшний день существует ряд работ [8–10], в которых были исследованы неоднородности 
структуры некоторых отдельных составов PMN1-xPTx с использованием методов рассеяния 
синхротронного и нейтронного излучения. Однако систематического изучения эволюции 
анизотропии пространственных корреляций ионных смещений на данный момент не было 
проведено. 
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Целью текущей работы является исследование влияния концентрации сегнетоэлектрика 
PT на пространственные корреляции ионных смещений в твердом растворе PMN-PT в 
широкой области фазовой диаграммы при температурах, соответствующих релаксорной фазе.  

Наиболее эффективным методом, позволяющим исследовать сложное разупорядочение 
в монокристаллах, является диффузное рассеяние (ДР). ДР в монокристалле вызывают любые 
отклонения от идеальной кристаллографической структуры. Наличие пространственных 
корреляций между смещениями атомов из средних положений в различных элементарных 
ячейках является фактором, определяющим форму и интенсивность ДР. Чтобы исследовать 
эволюцию анизотропии пространственных корреляций ионных смещений в PMN1-xPTx, в 
работе осуществлен анализ ДР нейтронов для составов, соответствующих x = 0; 0,2; 0,3; 0,4 и 
0,5. Выбор нейтронов в качестве зондирующего излучения продиктован необходимостью 
регистрировать вклад в ДР от всех ионов, входящих в состав исследуемой структуры, чтобы 
получить наиболее полную информацию о характере ионных смещений. Для анализа 
анизотропии ДР построены зависимости интенсивности ДР от азимутального угла при 
фиксированном значении модуля приведенного волнового вектора. 

Эксперимент по рассеянию нейтронов реализован на спектрометре упругого диффузного 
рассеяния CORELLI, расположенном в Ок-Риджской национальной лаборатории (ORNL) в 
США.  

Результаты. На рис. 1 приведены полученные зависимости интенсивности рассеяния 
около узла обратной решетки (300) от азимутального угла, при фиксированных значениях 
приведенного волнового вектора q = 0,1; 0,17; 0,25 и 0,4 с учетом функции ошибки. 
 

Рис. 1. Зависимость интенсивности диффузного рассеяния от азимутального угла при 
фиксированных значениях приведенного волнового вектора 
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Сравнение этих зависимостей между собой позволяет проследить определенную 
тенденцию. В области фазовой диаграммы, которая находится слева от морфотропной фазовой 
границы (x ≤ 0,3), ДР сильно анизотропно. Максимальная интенсивность сосредоточена в 
направлениях вида [110] и [1 1 0], что соответствует характерному распределению ДР в PMN 
[8]. При увеличении концентрации PT до 30% анизотропия рассеяния становится слабее, чем 
в случае чистого PMN, однако общий ее характер сохраняется. Область высоких концентраций 
PT, справа от морфотропной фазовой границы (x ≥ 0,4), характеризуется существенными 
изменениями в распределении интенсивности ДР. Анизотропии, связанной с наличием 
максимумов интенсивности для направлений [110] и [1 1 0] уже не наблюдается. В то же время, 
максимальная интенсивность оказывается сосредоточена в направлениях φ = 0 и φ = π, 
которые для узла (300) соответствуют продольному рассеянию. Это означает, что в составах в 
высоким процентным содержанием PT, начинает преобладать продольная компонента 
рассеяния. 

В работе [11], посвященной исследованию природы ДР в PMN, присутствие продольной 
компоненты удалось объяснить при помощи модели, основанной на формализме 
Хуанговского рассеяния, который предполагает, что рассеяние порождается упругими 
неоднородными микродеформациями решетки. Расчет, полученный с использованием данной 
модели хорошо согласуется с экспериментальными данными по квазиупругому рассеянию 
нейтронов в PMN. Логично предположить, что в твердом растворе PMN-PT, как и в чистом 
PMN, продольная компонента родственна Хуанговскому рассеянию. Возникновение упругих 
микродеформаций вероятнее всего связано с наличием наномасштабных флуктуаций 
относительных плотностей ионов Mg2+, Nb5+ и Ti4+ в кристалле. Из-за различия эффективных 
ионных радиусов (0,72 Å для Mg2+, 0,64 Å для Nb5+ и 0,56 Å для Ti4+), области, в которых 
преобладает какой-либо из этих ионов должны иметь объем элементарной ячейки, отличный 
от среднего по кристаллу, что приводит к сжатию или растяжению окружающей данные 
области решетки. 

Выводы. Проведенный в работе анализ эволюции ДР в твердом растворе PMN-PT при 
повышении процентного содержания сегнетоэлектрика PT показал, что, вместе с изменением 
состава, происходят существенные изменения в характере ДР. В целом происходит 
уменьшение анизотропии, а при больших концентрациях Хуанговская компонента начинает 
преобладать над поперечной компонентой. Наиболее вероятной причиной, приводящей к 
преобладанию Хуанговской компоненты, является наличие упругих микродеформаций 
решетки, вызванных неоднородным в наномасштабах распределением ионов Mg2+, Nb5+ и Ti4+ 
в кристалле. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОДАТА 

АММОНИЯ 
 
При внедрении вещества в пористую матрицу могут наблюдаться так называемые 

размерные эффекты: изменение характерных параметров и физических свойств вещества. 
Настоящая работа посвящена исследованию изменений физических свойств иодата аммония, 
внедренного в различные нанопористые матрицы, по сравнению со свойствами массивного 
вещества в форме прессованного порошка. 

Иодат аммония NH4IO3 представляет собой растворимые в воде бесцветные кристаллы 
соли аммония и иодноватой кислоты. Вещество получают путем сливания холодных 
растворов хлорида аммония и иодата натрия. Сегнетоэлектрические свойства иодата аммония 
были открыты Oka, Mitsui, Shiroishi и Sawada в 1976 г. [4]. На данный момент существует 
небольшое количество научных работ, посвященных этому веществу [5–7], что вызывает 
большой интерес к его физическим и, в частности, сегнетоэлектрическим свойствам. Кроме 
того, влияние размерных эффектов на свойства NH4IO3 ранее не изучалось.  

Для исследований использовался иодат аммония в виде прессованного порошка и иодат 
аммония, внедренный в MCM- и SBA-матрицы. MCM- и SBA-матрицы – это мезопористые 
материалы, имеющие гексагональную структуру с толщиной стенок 0,6 – 0,8 нм. Расстояние 
между центрами гексагональных ячеек матриц называют размером пор. Для MCM-матрицы 
(MCM-41) эта величина составляет 37 Å, для SBA-матрицы (SBA-15) размер пор равен 52 Å. 
Измерения проводились на ультраширокополосном диэлектрическом спектрометре с 
криосистемой NOVOCONTROL CONCEPT-80 в температурном диапазоне от 280 до 400 К и 
в частотном диапазоне от 10 до 106 Гц. В качестве электродов использовалась серебряная 
паста. Все образцы предварительно высушивались для удаления излишков влаги. 

Получены температурные и частотные зависимости диэлектрической проницаемости 
образцов с целью определения температуры фазового перехода и возможного влияния на нее 
размерного эффекта и выявления релаксационных процессов и их динамики.   

Температурные зависимости. Для всех исследуемых образцов мы провели измерения для 
нескольких проходов по температуре, чтобы проверить воспроизводимость результатов. 
Оказалось, что с течением времени, от прохода к проходу, диэлектрическая проницаемость и 
проводимость всех образцов увеличиваются. Подобные эффекты уже наблюдались ранее при 
внедрении материалов в мезопористые матрицы. Например, для нитрита натрия, внедренного 
в мезопористые матрицы МСМ-41 и SBA-15, наблюдалась явная зависимость свойств 
нанокомпозитных материалов от температурной предыстории, в частности, от 
многократности циклов «охлаждение-нагревание» с проходом через точку фазового перехода 
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[1, 2]. По всей видимости это связано с тем, что образцы при термоциклировании впитывают 
влагу из окружающей среды, так как наш криостат не замкнут и работает в режиме обдува 
образца инертным газом. MCM лучше всего впитывает воду из атмосферы, SBA несколько 
более устойчив к воздействию воды, наиболее устойчивым к влажности образцом оказался 
массивный материал. Для дальнейшего анализа использовались только данные для первых 
проходов по температуре после сушки.  

 

 

 
 
 
 
Рис. 1. Температурные зависимости ε` 
прессованного иодата аммония и иодата 
аммония, внедренного в поры MCM- и SBA-
матриц на измерительной частоте 10 кГц 

На Рис. 1 изображены температурные зависимости диэлектрической проницаемости для 
всех исследованных образцов. Как видно из графика, массивный материал обладает 
наибольшей величиной диэлектрической проницаемости, и для него наблюдается наиболее 
резкий фазовый переход при температуре около 365 K. Уменьшение диэлектрической 
проницаемости композитов связано с неполным заполнением матриц исследуемым 
материалом. Фазовый переход в йодате аммония, внедренном в SBA-матрицу также 
присутствует, но он более размыт и происходит при температуре примерно 368 К. 
Диэлектрическая проницаемость NH4IO3 в SBA меньше, чем у массивного материала. Для 
вещества, внедренного в MCM-матрицу, диэлектрическая проницаемость минимальна, 
переход оказывается наиболее размытым и также происходит при температуре 367-368 К. 
Таким образом, при внедрении в нанопористые матрицы наблюдается размытие и повышение 
температуры фазового перехода NH4IO3. Подобные эффекты наблюдались для других 
сегнетоэлектриков ранее, для нитрита натрия наблюдалось понижение температуры перехода 
при уменьшении размера пор [3].  

 

 

 
Рис. 2. Частотные зависимости ε` 
прессованного иодата аммония и иодата 
аммония, внедренного в поры MCM- и SBA-
матриц при температуре 368 K 

Частотные зависимости. Были получены зависимости действительной и мнимой частей 
диэлектрической проницаемости от измерительной частоты при температурах вблизи 
температуры фазового перехода для каждого из образцов. На рис. 2 приведена частотная 
зависимость ε` для всех трех материалов при температуре 368К, для большей наглядности 
зависимость построена в логарифмическом масштабе. 
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Для всех образцов наблюдается низкочастотная дисперсия: с уменьшением частоты 
диэлектрическая проницаемость возрастает. Чем меньше размер пор, тем больше дисперсия, 
и тем больше величина диэлектрической проницаемости на низких частотах. На зависимости 
ε` от частоты для SBA-матрицы наблюдается особенность: частоте порядка 10 кГц 
соответствует точка перегиба, отсутствующая на зависимостях, соответствующих остальным 
образцам, что указывает на наличие низкочастотного релаксационного процесса с 
характерными частотами такого порядка.  

Выводы. Исследование диэлектрических свойств йодата аммония, внедренного в нано-
пористые матрицы SBA-15 и MCM-41 показало, что наблюдается рост эффективного 
диэлектрического отклика композитов на низких измерительных частотах. Фазовый переход 
в сегнетоэлектрическое состояние сохраняется, но размывается при уменьшении размера 
частиц, температура перехода при этом несколько повышается. Также обнаружена 
зависимость диэлектрических свойств композитов от температурной предыстории, а именно 
от многократности циклов «охлаждение-нагревание». 

На частотной зависимости диэлектрической проницаемости иодата аммония, 
внедренного в SBA-матрицу, выявлена особенность, связанная с дополнительным 
релаксационным процессом, который отсутствует как в массивном материале, так и в йодате 
аммония, внедренном в MCM матрицу. Таким образом, полученные данные для этого 
композита требуют более детального анализа. В ближайшее время планируется провести 
обработку этих результатов в рамках существующих эмпирических моделей с целью 
выявления и характеризации данного релаксационного процесса и прояснения его физической 
природы.  
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЁНОК  

МУЛЬТИФЕРРОИКА LuFeO3  
 

Мультиферроики – материалы, в которых сосуществуют магнитные и 
сегнетоэлектрические свойства, поэтому они ведут себя не только как ферромагнетики и 
сегнетоэлектрики, но могут проявлять новые удивительные свойства. Их активно исследуют 
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ученые, так как такие материалы в будущем можно с успехом использовать в магнитной 
памяти и спинтронике. Известные примеры такого вида веществ – тяжелые редко земельные 
манганиты, такие как перовскиты TbMnO3 или DyMnO3 [1, 2], орторомбический TbMn2O5 [3] 
или гексагональные YmnO3 и HoMnO3 [4, 5]. Магнитные сегнетоэлектрики могут найти 
применение в устройствах памяти, сенсорах, соленоидах и других приборах, которые 
работают как магнитные переключатели при изменении электрических полей [6]. Из таких 
веществ можно создавать новые сложные структуры, которые можно использовать, например, 
для хранения данных, при этом ожидается, что в одной ячейке памяти поместится в два раза 
больше данных, т.к. будет использоваться не двоичная ячейка, а четверичная.   

Целью данной работы является исследование диэлектрических свойств эпитаксиальных 
плёнок мультиферроика LuFeO3(LFO) на двух подложках: SrTiO3(STO) и NdGaO3(NGO), 
выявление различий в свойствах плёнок, выращенных на различных подложках, и нахождение 
взаимосвязи особенностей диэлектрических свойств и типа решетки выращенной плёнки. 

Исследуемые образцы и методика измерений. Пленки феррата лютеция были выращены 
в КФТИ методом высокочастотного магнетронного распыления на монокристаллические 
подложки титаната стронция (001) и оксида ниодима-галлия. Толщина пленок 100 нм. Для 
исследования диэлектрических свойств с помощью фотолитографии на пленки были нанесены 
встречно-штыревые платиновые электроды с зазором 100 мкм (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. a) схематическое и b) оптическое изображение образца со встречно-штыревыми электродами

 
Нами было проведено комплексное исследование диэлектрических свойств пленок LFO 

на подложках STO и NGO и исходных подложек. Измерения проводились на 
ультраширокополосном диэлектрическом спектрометре Novocontrol BDS80 в частотном 
диапазоне от 100 мГц до 10 Мгц в области температур от 100 до 450К. Амплитуда 
измерительного поля составляла 1 кВ/см. 

Полученные результаты и обсуждение. Объёмный кристалл LuFeO3 может 
кристаллизоваться в двух типах кристаллической решётки: гексагональной – h-LuFeO3  
(P63cm, a = b = 5.993 Å, c = 11.634 Å) [7] и орторомбической – o-LuFeO3 (Pnma; a=5.547 Å; 
b=7.565 Å; c=5.213 Å) [8].  

Нами были получены температурные зависимости вещественной и мнимой частей 
диэлектрической проницаемости тонких пленок мультиферроика LuFeO3 на двух подложках: 
NdGaO3 и SrTiO3 на разных измерительных частотах, а также аналогичные температурные 
зависимости для подложек без пленки. Диэлектрическая проницаемость подложки NdGaO3  не 
превосходит единицы и практически не зависит от температуры и от частоты измерительного 
поля. Поэтому вкладом подложки можно пренебречь и учитывать только пленку. На рис.2 
приведены экспериментальные температурные зависимости ɛ’ и ɛ” пленки LFO на NGO для 
нескольких измерительных частот при охлаждении. В температурной области 100-300К 
диэлектрическая проницаемость пленки растет с понижением температуры, дисперсия слабая. 
В области более высоких температур наблюдается резкий рост ɛ’ на низких измерительных 
частотах при повышении температуры и сильная частотная дисперсия. На температурных 
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зависимостях диэлектрических потерь в частотном диапазоне 0,1 Гц – 1 кГц видно два 
максимума, смещающихся в область более высоких температур с ростом частоты, которые 
уходят из нашего измерительного окна на более высоких частотах. При дальнейшем 
увеличении частоты наблюдается рост потерь в области низких температур.  

 

Рис. 2. Температурные зависимости ɛ’ и ɛ” пленки LuFeO3 на NdGaO3 для ряда измерительных 
частот 

 
Анализируя полученные зависимости, можно заметить соответствие характера этих 

кривых с данными, полученными в [8] для керамики  o-LuFeO3. Исходя из выше сказанного, 
можно сделать вывод, что плёнка LFO растет на подложке NGO в орторомбической фазе, как 
и объёмный кристалл, рассмотренный в [8].  

Для плёнки на подложке SrTiO3 необходимо разделить вклады пленки и подложки, так 
как титанат стронция имеет большую диэлектрическую проницаемость, а толщина подложки 
намного больше, чем пленки. Чтобы корректно учесть вклад подложки, нами было проведено 
два эксперимента с одинаковыми условиями – измерения пленки на подложки и точно такой 
же подложки с аналогичными размерами и электродами. Вычтя затем вклад подложки из 
суммарного вклада по формуле двухслойного конденсатора, был оценен вклад исследуемой 
пленки.  

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Температурная зависимость ε’ пленки 

LuFeO3 на подложке SrTiO3 для 
нескольких измерительных частот 

 
На рис. 3 приведены полученные температурные зависимости ɛ’ пленки LFO на STO для 

нескольких измерительных частот. Видно, что диэлектрическая проницаемость пленки на 
подложке титаната стронция ведет себя принципиально иначе, чем на подложке оксида 
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ниодима-галлия. Сравнивая с литературными данными для h-LuFeO3 [7], можно утверждать, 
что характер зависимостей близкий. Учитывая, что объектом исследования в указанной статье 
была керамика с гексагональным типом кристаллической решётки, можно предположить, что 
на подложке STO плёнка LFO растёт в аналогичной фазе.  

Выводы. В настоящей работе были исследованы диэлектрические свойства плёнок 
LuFeO3 на двух различных подложках. Проведенный анализ показал принципиальное  
различие их диэлектрических свойств. Можно полагать, что это различие связано с тем, что 
на разных подложках пленки растут с разной кристаллической структурой. Подтвердить эту 
информацию можно только при условии проведения дополнительных экспериментов по 
выявлению структуры данных плёнок. Осуществить это можно на рентгеновском 
дифрактометре, что и планируется  сделать в ближайшее время. 
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МИНИАТЮРНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ К ОБРАЗЦУ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ РАССЕЯНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 
В научно-образовательном центре «Физика нанокомпозитных материалов электронной 

техники» функционирует монокристальный рентгеновский дифрактометр SuperNova (Oxford 
Diffraction) [1]. Данный прибор активно используется для исследования диффузного рассеяния 
и перестройки структуры, сопровождающей фазовые переходы, в сегнетоэлектрических и 
антисегнетоэлектрических материалах. В настоящее время одной из задач, решаемых 
сотрудниками НОЦ, является исследование влияния электрического поля на распределение 
интенсивности диффузного рассеяния в кристаллических структурах. В конструкции 
дифрактометра не предусмотрена возможность приложения электрического поля к образцу во 
время проведения эксперимента. Поэтому, для проведения таких экспериментов необходимо 
разработать устройство, позволяющее прикладывать к исследуемому образцу внешнее 
электрическое поле. 

Рассмотрим используемые на источниках синхротронного излучения конструкции, при 
помощи которых можно прикладывать электрическое поле к образцу во время экспериментов 
по рассеянию синхротронного излучения. На синхротроне Petra III, на линии P03 (Гамбург, 
Германия) [2] была создана ячейка для приложения электрического поля   к образцу, 
находящемуся в капилляре диаметром несколько миллиметров. Такая конструкция  исключает 
возможность исследования одиночных кристаллов субмиллиметровых размеров; кроме того 
угол сканирования оказывается сравнительно малым. Авторами [3] была изготовлена 
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конструкция, предусматривающая погружение изолированной ячейки с образцом  в инертную 
жидкость, снижающую напряжение электрического пробоя. Такая конструкция значительно 
ограничивает угол сканирования образца, кроме того, инертная жидкость ослабляет 
интенсивность рентгеновского излучения.  На Европейском синхротронном источнике ESRF 
[4] была создана ячейка, позволяющая проводить сканирование под бо́льшими углами, чем в 
вышеуказанной конструкции [3].  

Отличительной особенностью всех перечисленных ячеек является их достаточно 
большие размеры, в то время как  место под установку электрической ячейки в лабораторном 
дифрактометре является весьма ограниченным. Студентом Удовенко С.А. была разработана 
миниатюрная ячейка, которая, в отличие от конструкций [2-4], может быть использована как 
на синхротроне, так и на небольшом дифрактометре. Требования к конструкции ячейки:  

- высота ячейки – не более 20 мм,  ширина – не более 15 мм; 
- ячейка должна быть изготовлена из материала, обладающего достаточной 

механической и электрической прочностью, относительно малым коэффициентом 
температурного расширения; 

- электрические провода, подводимые к ячейке, не должны препятствовать повороту 
ячейки в диапазоне  углов, требуемом для сканирования образца, изоляция проводов 
должна быть устойчивой к высоким температурам (до 700°С); 

- простота смены образцов в ячейке. 
Конструкция разработанной электрической ячейки представлена на рис. 1а. Основная 

деталь – а изготовлена из лейкосапфира. Контактные втулки – b и втулка крепления держателя 
образца – c изготовлены из молибдена. В качестве электродов, подключаемых к образцу, 
используются молибденовые иглы – d. Иглы крепятся в контактных втулках при помощи 
болтов – e. Для крепления ячейки на гониометрическую головку дифрактометра или 
синхротрона используется диэлектрическая втулка – f. 

 

Рис. 1а. Трехмерная модель ячейки  Рис. 1б. Увеличенное изображение  
держателя образца 

 
На рис. 1б приведено увеличенное изображение держателя образца. Держатель образца 

представляет собой диэлектрический стержень с Y-образным наконечником – g. Противо-
положные концы образца – h прикрепляются к держателю при помощи серебряной пасты – i. 
Серебряную пасту также используют для обеспечения хорошего электрического контакта 
между образцом и молибденовыми иглами  – j. Держатель образца фиксируется в крепежной 
втулке – k ячейки при помощи болта – l.  

С целью проверки возможности установки разработанной ячейки в дифрактометр, была 
изготовлена пенопластовая модель, размеры которой в точности совпадают с размерами 
настоящей ячейки. Модель была установлена на гониометрическую головку дифрактометра 
SuperNova (рис. 2). Тесты показали, что данная конструкция электрической ячейки дает 
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возможность производить сканирование образца по азимутальному углу  в диапазоне  290°, по 
полярному углу – в диапазоне  86°. 

 

     

 

 

 

Рис. 2. Пенопластовая 
модель ячейки на 
гониометрической 
головке дифрактометра 
SuperNova 

 
В настоящий момент проектирование ячейки завершено. Следующим этапом будет 

изготовление и тестирование ячейки. Первыми исследуемыми образцами будут кристаллы 
PZT, PZO. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И СОРТИРОВКА ОДИНОЧНЫХ МАКРОМОЛЕКУЛ В 

ГРАДИЕНТНЫХ СВЕТОВЫХ ПОЛЯХ 
 

На сегодняшний день существует несколько основных методов исследования 
механических свойств макромолекул. Все они имеют как свои плюсы, так и свои минусы. К 
ним относятся: атомно силовая микроскопия (АСМ), оптический пинцет (ОП), магнитный 
пинцет, акустический пинцет и некоторые другие [1]. 

Цель работы – анализ основных методов исследования механических свойств 
макромолекул, выбор оптимального метода для анализа единичных молекул и разработка 
схемы экспериментальной установки. 

Первым рассматриваемым методом является атомно-силовая микроскопия, 
позволяющая исследовать образцы в естественных условиях – в воздухе или воде, без 
помещения образцов в деструктивные искусственные условия. Данное преимущество 
особенно полезно для биологических применений. Этот метод обладает очень высоким 
разрешением – единицы нанометров [2]. Исследование в АСМ происходит с помощью 
специального зонда (кантилевера). Исследуемая молекула ДНК одним концом прикрепляется 
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к кончику кантилевера, а другая к пьезоэлектрической подложке. Упругий отклик молекулы 
ДНК хорошо описывается моделью червеобразной цепи, который обеспечивается 
принудительным удлинением [3, 4]. Когда длина исследуемого образца уменьшается или 
увеличивается, кантилевер начинает изгибаться должным образом, и его движение 
регистрируется с помощью лазерного луча, который фокусируется на головке кантилевера и 
преломляется в четырехсекторный фотодетектор [5]. 

Главными недостатками этого метода являются, во-первых, достаточно большие 
прикладываемые к образцу силы, которые, как правило, составляют не менее 100 пН, т.к. при 
силах более ~ 100 пН, большинство связей, которые используются для крепления молекулы 
на поверхности, являются нестабильными [6]. Во-вторых, к примеру, при силах более ~ 23-
25 пН, довольно сложно реализовать процесс транскрипции [7]. В-третьих, возможность 
исследования только одного образца в режиме реального времени, что в свою очередь 
понижает получаемую статистику. 

Магнитный пинцет. Это метод манипулирования одиночными микрообъектами, 
основанный на силовом взаимодействии парамагнитных объектов с внешним неоднородным 
магнитным полем. Макромолекула, например, ДНК, одним концом привязывается к 
поверхности проточной камеры, а другим концом к парамагнитной микросфере. Микросферы 
освещаются при помощи светодиода, и получаемая дифракционная картина детектируется при 
помощи объектива на светочувствительной матрице. Над проточной камерой находится пара 
постоянных магнитов или электромагнит, которые создают в проточной камере магнитное 
поле, притягивающее микросферы в направлении магнита с постоянной силой [8–9]. Диапазон 
сил составляет от 10 фН до 100 пН. Безусловным достоинством данного метода является 
возможность исследования большого количества образцов в режиме реального времени [10]. 
К недостаткам данного метода относится высокая сложность реализации экспериментальной 
установки. 

Акустический пинцет. Метод аналогичен магнитному пинцету, за исключением того, что 
давление на объекты оказывает акустическая сила [11]. В данном методе используется тот же 
диапазон сил, что и в магнитном пинцете, также возможно одновременное исследование 
большого количества объектов и каждого в отдельности, что позволяет получать большое 
количество информации и статистических данных. Главное отличие от магнитного пинцета — 
это то, что данный метод легко реализуется на относительно небольших и простых 
устройствах. Однако, главными недостатками данного метода являются высокая степень 
шумов получаемых данных, что сильно ограничивает его разрешающую способность, а также 
необходимость подстройки частоты акустической волны для экспериментов с различными 
условиями. 

Оптический пинцет. В основе работы ОП лежит явление захвата и удержания микро- и 
наночастиц, размерами от 5 нм до 10 мкм, сильно сфокусированным лазерным лучом (рис. 1, 
слева – частица смещена в латеральном направлении, справа – частица смещена в осевом 
направлении) [7]. Оптический пинцет (ОП) является малоинвазивным методом, т.к. излучение 
используемых лазеров, как правило, почти не поглощается в живых тканях, следовательно, 
практически отсутствует термическое и фотохимическое воздействие.  

Сила, действующая на частицу, пропорциональна градиенту интенсивности пучка и, 

следовательно, направлена в сторону наибольшей интенсивности 2

2

1
EF  . ОП позволяет 

измерять силы в диапазоне 0,01 – 100 пН. Установку для исследования данным методом 
относительно легко реализовать в лабораторных условиях. Хотя в режиме реального времени 
возможно получать информацию только об одном биологическом объекте, благодаря системе 
на основе ОП удалось добиться разрешения ангстремного уровня [8], что является его 
несомненным достоинством. 
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Рис. 1. Силы, действующие на частицу 
в оптическом пинцете 

 
Результаты. В ходе анализа представленных методов для решения поставленных задач 

позиционирования и сортировки одиночных макромолекул в градиентных световых полях 
был выбран метод оптического пинцета как наиболее подходящий, легкореализуемый в 
лабораторных условиях метод, обладающий высоким разрешением. На основании этого 
выбора была собрана экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки

 
Свет от полупроводникового лазера (ППЛ) марки KLM-G650-13-5 с длинной волны 

λ = 650 нм и с мощностью излучения до 13 мВт и диаметром светового пучка d = 5 мм 
поступает на фокусирующую линзу с фокусным расстоянием F = 1,4 мм. Линзой пучок 
фокусируется таким образом, чтобы «стяжка» луча с максимальной плотностью мощности 
находилась в объеме кюветы с образцом непосредственно под объективом микроскопа. 
Образец подсвечивается лампой накаливания микроскопа. В результате отдельные 
микросферы наблюдаются через окуляр микроскопа, а также их изображение выводится через 
CCD камеру с разрешением 380 твл на компьютер для дальнейшей обработки данных. 

В ходе выполненных работ были получены предварительные экспериментальные 
данные. Для опыта были использованы полистироловые микросферы с высокой степенью 
сферичности диаметром 2,5 мкм и коэффициентом преломления 1,58. Для тестирования были 
выбраны два варианта кювет размерами: 20x10x10мм (1) и 20x10x4мм (2). Исследуемые 
объекты помещались в кювету с помощью пипетки.  
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При полном заполнении кюветы (1) в объеме устанавливался постоянный 
однонаправленный поток, что свидетельствует о наблюдаемом влиянии сил светового 
давления на частицы. Под действием сил светового давления лазерного пучка микросферы 
начинают перемещаться вдоль пучка по направлению от источника излучения, увлекая за 
собой потоки жидкости. Для более детального анализа влияния градиентных сил на 
микросферы была использована кювета (2), что минимизировало влияние потоков жидкости 
на перемещение частиц. В результате было зафиксировано влияние градиентных сил 
лазерного излучения на микросферы, а именно, процесс втягивания (захвата) частиц в область 
максимальной плотности мощности излучения и последующее перемещение захваченных 
частиц вдоль распространения излучения в направлении от источника.  

Таким образом, в ходе работы разработан и собран экспериментальный стенд, 
позволяющий захватывать микрочастицы в световых полях и проводить дальнейшие 
исследования по позиционированию и сортировке единичных молекул. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУР, ФОРМИРУЕМЫХ БЕЛКОМ ДЕЛЕНИЯ FTSZ МИКОПЛАЗМ, С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБДИФРАКЦИОННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
Деление бактерии – центральный этап ее жизненного цикла. Один из наиболее 

консервативных прокариотических белков деления – FtsZ — присутствует в большинстве 
бактерий. Процесс деления начинается с полимеризации FtsZ и формирования кольцевой 
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структуры, так называемого Z-кольца, на месте будущего сайта деления с последующим 
вовлечением дополнительных белков и образованием между дочерними клетками 
перегородки (септы). Подобное деление характерно для большинства изученных видов 
бактерий, таких как Escherichia coli, Сaulobacter crescentus, Bacillus subtilis и других 
модельных видов [1]. Однако механизм деления представителей такого класса бактерий как 
Микоплазмы (Mollicutes) остается плохо изученным. Есть данные, согласно которым в 
некоторых видах микоплазм FtsZ не является необходимым для роста клеток, или отсутствует 
вовсе, а деление выполняется альтернативным механизмом [2]. Понимание механизмов 
деления должно позволить продвинуться в создании новых антимикробных препаратов, 
поскольку почти все микоплазмы являются облигатными паразитами и серьезными 
возбудителями инфекций млекопитающих, птиц, насекомых и растений [3]. Белок FtsZ как 
один из ключевых элементов аппарата деления бактерий считается перспективной мишенью 
для разработки новых антибиотиков. 

Целью данной работы является изучение механизмов деления микоплазм, в частности, 
изучение роли белка FtsZ. 

Методы исследования. Изучение микоплазм осложняется несколькими аспектами, в том 
числе ограниченными возможностями генетических модификаций данных видов и 
сложностью их культивирования. Для того, чтобы исследовать некоторые свойства белков 
FtsZ микоплазм, мы использовали подход, в котором эти белки экспрессировались в 
дополнение к собственному FtsZ в E.coli (EC FtsZ). В соответствии с известными свойствами 
FtsZ других видов бактерий, мы предположили, что микоплазменные белки FtsZ могут 
взаимодействовать с FtsZ кишечной палочки, образуя некоторые структуры или препятствуя 
нормальному делению. 

Для визуализации белков и проверки указанной выше гипотезы, мы использовали 
сочетание методов непрямого иммунофлуоресцентного окрашивания с одним из передовых 
методов флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения – локализационной 
микроскопией, а именно dSTORM (direct STochastic Optical Reconstruction Microscopy) [4].  

Метод непрямого иммунофлуоресцентного окрашивания заключается в визуализации  
целевого антигена (в нашем случае белка Ftsz) посредством высокоспецифического 
связывания с ним первичных антител, с которым в свою очередь связываются вторичные 
антитела, меченные флуоресцентным красителем [5]. Локализационная микроскопия (ЛМ) 
основана на высокоточной локализации одиночных флуоресцентных молекул. Как известно, 
положение одиночного источника света может быть определено практически со сколь угодно 
высокой точностью, определяемой лишь количеством зарегистрированных фотонов. 
Положение молекулы флуоресцентного красителя в ряде случаев может быть определено с 
точностью до нанометра. 

Однако возможность локализации одиночного излучателя отсутствует, если вблизи (на 
расстоянии меньше 200 – 250 нм) присутствуют другие излучатели, так как их изображения 
накладываются друг на друга. ВЛМ процесс получения изображения состоит из съемки серии 
кадров, при этом в каждый момент времени лишь малая часть молекул находятся во 
флуоресцентном состоянии, при этом их изображения не перекрываются между собой, и 
молекулы могут быть локализованы с высокой точностью. После накопления достаточного 
количества кадров реконструируется изображение с существенно улучшенным разрешением 
[4]. 

В работе мы использовали штамм E. coli Rosetta DE3, несущий плазмиду pBad-HisB с 
геном белка Ftsz одного из двух видов Микоплазм — Acholeplasma laidlawii (AL FtsZ) или 
Mycoplasma gallisepticum (MG FtsZ) под контролем арабинозного промотора. При этом 
уровень экспрессии данных генов мог регулироваться в широких пределах. 
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Рис. 1. Влияние MG FtsZ на локализацию EC FtsZ в клетках E.coli 
 

Рис. 2. Влияние AL FtsZ на локализацию EC FtsZ в клетках E.coli 
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Результаты. Описанные методы были успешно применены для визуализации 
рекомбинантных белков FtsZ из микоплазм в клетках E.coli, а также собственного FtsZ в 
клетках E.coli. Использованный подход позволил нам изучить локализацию этих белков и 
одновременно оценить, способен ли "чужеродный" FtsZ вмешиваться в процесс деления E.coli. 
Экспрессия MG FtsZ в клетках E.coli приводит к формированию некоторых структур с 
высокой плотностью белка, однако не препятствует образованию Z-колец ЕС FtsZ, и, таким 
образом, не мешает нормальному делению клеток (рис. 1).  

Напротив, экспрессия AL FtsZ приводит к блокированию процесса деления, в результате 
чего образуются филаментарные клетки с несколькими нуклеоидами, при этом 
функциональные Z-кольца не формируются (рис. 2). Можно предположить, что AL FtsZ 
ингибирует образование Z-кольца, взаимодействуя с FtsZ кишечной палочки. Кроме того AL 
FtsZ проявляет ярко выраженную полярную локализации, во многих случаях молекулы этого 
белка образуют кластеры, близкие к мембране только на одном из клеточных полюсов. Таким 
образом, можно предположить, что AL FtsZ взаимодействует с клеточной структурой, 
расположенной близко к мембране, возможно, с комплексом MinCDE, который может 
формировать похожие структуры. Для интерпретации данных, полученных в этой работе, в 
том числе полярной локализации AL FtsZ в клетках E.coli, необходима дальнейшая работа, 
которая может помочь понять молекулярные механизмы функционирования микоплазменных 
белков FtsZ. 

Выводы. Используя методы непрямой двойной иммунофлуоресценции в сочетании с 
техникой локализационной микроскопии, мы успешно визуализировали рекомбинантные FtsZ 
белки из микоплазм, а также собственный белок деления FtsZ в клетках E.coli. Результаты, 
полученные в данном исследовании, позволяют предположить, что микоплазменные белки 
FtsZ способны взаимодействовать с аппаратом деления E.сoli, хотя эти белки демонстрируют 
различную локализацию в клетках. Таким образом, эти белки могут играть важную роль в 
цитокинезе микоплазм. Эта информация может быть полезной для разработки новых методов 
борьбы с микоплазменным инфекциями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, научный 
проект № 14-34-00023. 
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СЕНСОР ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫДЫХАЕМОГО ГАЗА НА ОСНОВЕ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА 

 
На сегодняшний день оптические методы хорошо зарекомендовали себя при проведении 

лабораторной диагностики. Их преимуществами являются быстродействие, неинвазивность, 
доступность и простота, а также высокая чувствительность. Особый интерес вызывают 
биосенсоры, основанные на явлении поверхностного плазмонного резонанса (ППР), 
определяющие концентрацию веществ и параметры процессов посредством анализа 
изменений показателя преломления в поле электромагнитной волны [1]. 

В основе поверхностного плазмонного резонанса лежит явление полного внутреннего 
отражения, которое происходит на границе раздела между двумя прозрачными средами, 
имеющими различные коэффициенты преломления [2]. При определенном угле весь свет 
полностью отражается от поверхности раздела, однако некоторое количество света проникает 
в среду с более низким коэффициентом преломления в виде электрического поля и называется 
стоячей волной. При покрытии поверхности раздела тонким слоем металла происходит 
проникновение стоячей волны, предварительно поляризованной в плоскости падения, в слой 
металла. Существует определенный угол падения, при котором такая волна будет возбуждать 
плазмоны – квазичастицы, являющиеся коллективными колебаниями делокализованных 
электронов. Это приводит к сильному увеличению амплитуды стоячей волны. В этом угле, 
называемом углом резонанса, интенсивность отраженного света резко падает в результате 
передачи энергии плазмонам.  

До настоящего времени не созданы устройства для неинвазивного определения глюкозы 
в крови, которые бы удовлетворяли требованиям практического применения. Для решения 
данной проблемы предлагается метод на основе неинвазивно измеряемых параметров, хорошо 
согласующихся с концентрацией глюкозы в крови. В качестве таких параметров предлагается 
использовать концентрацию ацетона в составе выдыхаемого человеком воздуха. 

В человеческом организме ацетон образуется вследствие неполного окисления белков и 
жиров, в результате которого образуется энергия, возмещающая недостаток энергии, 
получаемой в процессе окисления гликогена. Окисление гликогена, в свою очередь, требует 
наличия инсулина, дефицит которого в организме приводит к заболеванию, называемому 
сахарный диабет [3].  

Цель работы – разработка сенсора на основе поверхностного плазмонного резонанса для 
анализа смеси выдыхаемых газов. 

Для достижения поставленной цели была предложена и реализована одна из простейших 
схем ППР-сенсора на призменной основе (схема Кретчмана [4]). В этой схеме проходящий 
через призму свет попадает на пленку металла, нанесенную на нижнюю границу призмы, и, 
отражаясь от нее, направляется в детектор. Обратная сторона металлической пленки 
контактирует с анализируемой средой.  

На первом этапе измерительная установка была ориентирована на анализ жидкостей. 
Конструкция установки представлена на рис. 1. 

Свет от лазера (1) поляризуется в плоскости падения с помощью поляризатора (2) и, 
проходя через призму, попадает на тонкий слой серебра (3), который контактирует с 
анализируемым веществом (4), отражённый свет регистрируется с помощью фотодетектора 
(6), резонансный угол при этом определяется по шкале на поворотном механизме (5). 
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Рис. 1. Схема установки ППР-сенсора: 1 — лазер, 2 — поляризатор, 3 — слой серебра,  
4 — исследуемый образец, 5 — поворотный механизм, 6 — фотодетектор, 7 — компьютер 
 
Существенным ограничением ППР-сенсоров является их чувствительность. Предел 

детекции большинства коммерческих ППР-сенсоров соответствует поверхностной плотности 
связанного с чипом белкового аналита порядка 1 пг/мм2. Именно такая степень заполнения 
поверхности обычно соответствует одной единице изменения сигнала, измеряемого в 
резонансных единицах (resonance unit – RU). Однако большое количество задач требует 
детектирования различных соединений в чрезвычайно низких концентрациях. В этих случаях 
необходимо прибегать к дополнительным способам повышения чувствительности, которые 
могут потребовать значительного изменения конструкции сенсора или введения 
дополнительных меток. 

Чувствительность измерения резонансного угла — одна из наиболее высоких в ППР-
технике, но и она может быть повышена. Чувствительность анализа с угловыми 
распределениями зависит, прежде всего, от точности определения положения резонансного 
максимума. А точность положения резонансного максимума зависит от его ширины и формы 
кривой углового спектра поглощения [5] .Поэтому сужение резонансного спектра является 
одним из основных путей для повышения чувствительности анализа. Этого можно добиться, 
поместив дополнительную дифракционную решётку вблизи сенсорной поверхности ППР-
датчика. Кроме того, в дальнейшем планируется усовершенствование установки для 
возможности анализа газовых смесей, а также замена призменной схемы возбуждения ППР на 
волноводную. 

Результаты. В ходе работы создана схема ППР-сенсора на основе схемы Кретчмана для 
определения параметров жидких аналитов. Получены предварительные результаты в виде 
показателей преломления для воды, ацетона, раствора HCl, этилового спирта. 

Вывод. Разработанная схема не является идеальной и требует доработки для повышения 
чувствительности, а также возможности анализа газовых смесей. По результатам первого 
этапа можно судить о том, что метод ППР позволяет с достаточной точностью определять 
изменения состояния в анализируемом веществе. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КРУГОВОГО ВИТКА С 

ОСЦИЛЛИРУЮЩИМ ЗАРЯДОМ, ОКРУЖЕННОГО СЛОИСТОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СРЕДОЙ 

 
Соленоидальные однослойные индукторы широко используются в электронике, в 

частности, при возбуждении безэлектродного высокочастотного разряда (ВЧР) в 
газоразрядных источниках света и ультрафиолетового излучения как со смесью Hg – Ar, так и 
с безртутными электроотрицательными (ЭО) смесями галогенов и инертных газов [1]. Для 
выявления физической картины процессов, происходящих в ЭО плазме безэлектродных 
источников света (БИС) с возбуждением ВЧР, для достоверной интерпретации 
экспериментальных данных необходимо установить связь экспериментально измеряемых 
параметров нагруженного на плазму ВЧ индуктора (индуктивность, собственная емкость, 
активное сопротивление) с параметрами плазмы. Такая связь установлена в [2] наряду с 
расчетом пространственных распределений квазистатической и вихревой составляющих 
электрического поля, создаваемых индуктором в области разряда.  

Тем не менее, модель [2] может быть дополнительно усовершенствована. В этой модели 
индуктор размещался в длинной цилиндрической пустой полости радиусом cR , вырезанной в 

моделирующей плазму среде с комплексной диэлектрической проницаемостью )/(~
0  j

, где    диэлектрическая проницаемость,    проводимость среды (См/м), а 1j . Более 

адекватной существующим БИС представляется модель, в которой между индуктором и 
плазмой находится слой диэлектрика (стекло или кварц). Наличие такого слоя влияет на 
параметры индуктора. Так, в [3] был зафиксирован примерно 20%-ный прирост собственной 
емкости индуктора при помещении его в тонкостенную стеклянную колбу. Индуктор в целом 
представлял собой однослойный соленоид без сердечника диаметром R2  ~ 18…25 мм, длиной 
40…60 мм и числом витков 20…50. Рабочая частота ВЧ поля  2/  = 2…15 МГц, она меньше 
частоты собственного резонанса индуктора, а длина волны много больше размеров 
газоразрядной системы (5…7 см). 

Цель работы заключается в нахождении распределения квазистатического потенциала 
кольца радиусом R  с осциллирующим во времени зарядом в пространстве ближней зоны при 
следующих условиях. Ось кольца совпадает с осью бесконечной цилиндрической полости 
радиусом cR , прорезанной в бесконечной, имитирующей однородную плазму среде, 

обладающей комплексной диэлектрической проницаемостью ~ . Полость покрыта изнутри 
тонким слоем идеального диэлектрика с внутренним радиусом 1R  и действительной 
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диэлектрической проницаемостью g . Полагается cRRR  1 . Геометрическая конфигурация 

кольца с осциллирующим зарядом и диэлектрической слоистой структурой представлена в 
модели на рис. 1, использованной при расчете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Схема расчетной модели модели  

 
Для достижения поставленной цели воспользуемся методом, изложенным в [4], и будем 

искать решение в трех областях: 1) внутри полости, 2) внутри слоя с диэлектрической 
проницаемостью εg и 3) в среде с комплексной диэлектрической проницаемостью ~ .  

Потенциал внутри полости ),(1 zrU будем рассматривать его как сумму двух 

потенциалов: ),(),(),( 2

~

1

~

1 zrUzrUzrU  , где ),(1

~

zrU  – потенциал, обусловленный самим 

заряженным кольцом, ),(2

~

zrU  – потенциал, обусловленный поляризацией диэлектриков.  

Выражение для ),(1

~

zrU  получено в [4] с использованием разложения обратного 
расстояния по бесселевым функциям мнимого аргумента:  
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  – осциллирующий заряд витка, I0 и K0 – модифицированная функция 

Бесселя нулевого порядка и функция Макдональда нулевого порядка. 

Потенциал ),(2

~

zrU  должен быть конечен на оси полости. Использовав упомянутое 
разложение, получим: 
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где )(k  – пока неизвестная вспомогательная функция. 

Потенциал внутри слоя с диэлектрической проницаемостью g . ),(2 zrU  представим как: 





0

00

~

2 )cos())()()()((),( dkkzkrKkkrIkqzrU  ,    (3) 

где вспомогательные функции )(k  и  )(k  тоже пока неизвестны. 
Потенциал внутри среды с комплексной диэлектрической проницаемостью стремится к 

нулю на бесконечности, поэтому он должен иметь вид: 
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Для нахождения неизвестных переменных )(k ,  )(k ,  )(k  и  )(k  воспользуемся 
условиями для потенциала на границах раздела трех названных областей. 

На границе полость – слой: 
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Подставив (1), (2), (3) и (4) в граничные условия и упростив полученные при этом 
выражения, можно получить следующие аналитические формулы для всех вспомогательных 
функций: 
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Результаты. В итоге получены аналитические выражения для квазистатических 
потенциалов заряженного кольца во всех трех вышеуказанных областях. На основе (1) – (4) 
несложно рассчитать пространственное распределение квазистатического потенциала ),( zrU  
одного кольца с осциллирующим зарядом в описанном слоистом диэлектрике в любой точке 
пространства ближней зоны. При известных величинах зарядов на каждом витке можно, 
просуммировав потенциалы ),(1 zrU  в полости,  ),(2 zrU  в слое и ),(3 zrU  в окружающей среде 

от каждого витка с учетом их положения в пространстве, найти ),( zrU  от всего индуктора. 
Необходимые для этого величины амплитуд эффективных зарядов каждого витка можно 
рассчитать по методу, изложенному в [2].  

Вывод. Полученные расчеты могут служить основой для вычисления электрического 
поля в ближней окрестности реальных однослойных соленоидов – индукторов, используемых 
для ВЧ возбуждения газоразрядной плазмы, а также для уточнения количественной связи 
параметров нагруженного на плазму индуктора с параметрами самой плазмы.  
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РАВНОВЕСНЫЕ СПЕКТРЫ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ НАНОСТРУКТУР 
GaN/AlGaN/Al2O3 В ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 

 
Введение. В работе исследуются терагерцовые (ТГц) спектры отражения и пропускания 

одиночного гетероперехода GaN/AlGaN, выращенного на подложке из сапфира (Al2O3). 
Исследования нацелены на создание селективного источника терагерцового излучения на 
основе неравновесных двумерных (2D) плазмонов в нитриде галлия. Перспективность такого 
подхода подтверждается результатами работ [1, 2], в которых исследовался гетеропереход 
GaAs/AlGaAs в условиях разогрева 2D-электронов электрическим полем. Было показано, что 
из таких структур можно наблюдать некогерентное терагерцовое излучение, обусловленное 
тепловым излучением горячих 2D-электронов, при этом нанесение на поверхность структуры 
периодической металлической решетки приводило к многократному усилению интенсивности 
излучения в области 2D-плазмонного резонанса. Этот эффект обусловлен рассеянием 
неравновесных 2D-плазмонов на металлической решётке. 

Актуальным представляется исследование этого эффекта в других материалах, в первую 
очередь, в нитриде галлия. Это широкозонный полярный полупроводник, для него характерны 
сильное взаимодействие электронов с полярными оптическими фононами, высокая дрейфовая 
скорость насыщения для электронов, большая энергия полярных оптических фононов, 
высокая электрическая прочность, температурная стабильность и механическая прочность. В 
гетеропереходе GaN/AlGaN ранее были исследованы процессы разогрева 2D-электронов в 
латеральном электрическом поле и тепловое излучение горячих 2D-электронов [3]. Было 
также исследовано оптическое пропускание структур GaN/AlGaN/Al2O3 с металлической 
дифракционной решеткой на поверхности, полученные спектры демонстрируют резкие 
провалы в ТГц диапазоне, соответствующие возбуждению 2D-плазмонов в слое GaN [4]. 
Чтобы получить эмиссию ТГц излучения из подобных структур, обусловленную 
неравновесными 2D-плазмонами, достаточно создать латеральное электрическое поле в слое 
GaN c 2D-электронами и разогреть их до достаточно высокой температуры. Благодаря 
сильному электрон-плазмонному взаимодействию, эффективная температура ансамбля 2D-
плазмонов будет равна температуре горячих 2D-электронов [5]. 

В данной работе объектом исследования является гетероструктура GaN/AlGaN/Al2O3. 
Рассмотрен вопрос о том, как металлическая решетка на поверхности трансформирует 
спектры оптического отражения, пропускания и поглощения структуры (обсуждаются 
результаты модельного расчета для реальной структуры). Определены частоты плазмонных 
резонансов для конкретной конфигурации решетки. Экспериментально исследованы спектры 
отражения и пропускания в терагерцовом диапазоне частот для структуры без металлической 
решетки. Выявлен вклад 2D-электронов в спектр отражения. 

Модельный расчет спектров. Приближенные методы расчета частот плазмонных 
резонансов для наноструктур с периодической металлической решеткой на поверхности 
описаны в [1]. С помощью этих методов мы определили параметры структуры, которые 
обеспечивают попадание основного резонанса 2D-плазмонов в полосу чувствительности 
используемого нами фотоприемника Ge:Ga (2.2–7.3 ТГц): концентрация 2D-электронов 
ns ~ 1013 см-2, период металлической дифракционной решетки L ~ 600 нм, расстояние между 
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металлической решеткой и квантовой ямой с 2D-электронами d ~ 40 нм. Варьируя ширину W 
металлических полосок от 0 до L, можно в определенных пределах изменять спектральное 
положение плазмонных резонансов. Аналитические формулы, приведенные в [1], 
характеризуют только спектральное положение плазмоных резонансов, но не позволяют найти 
их амплитуду и ширину. 

Детальный модельный расчет спектров оптического отражения, пропускания и 
поглощения структуры GaN/AlGaN/Al2O3 с конкретным профилем металлической решётки, а 
также для аналогичной структуры без решетки был выполнен В.В. Коротеевым [6]. Расчет был 
проведен в приближении бесконечно большой длины когерентности пучка излучения, при 
этом полученные спектры оказались искажены интерференционными эффектами, 
обусловленными многократными отражениями электромагнитных волн на внешних гранях 
структуры. Для удобства сравнения с экспериментом мы усреднили спектры [6] в пределах 
периода интерференционной картины и в результате получили спектры оптического 
отражения, пропускания и поглощения для некогерентного излучения. На спектрах для 
некогерентного излучения интерференционные осцилляции отсутствуют. На рис. 1 (а) 
приведены результаты таких расчетов для наноструктуры GaN/AlGaN/Al2O3 (d = 37 нм, 
концентрация ns = 11013 см-2 и подвижность 0 = 3000 см2/Вс) без металлической решетки на 
поверхности, а на рис. 1 (б) – при наличии периодической металлической решетки. Для 
простоты расчетов полагалось, что сапфировая подложка толщиной dS = 430 мкм не 
поглощает излучение и имеет вещественную диэлектрическую проницаемость S = 11.5. Была 
рассмотрена металлическая решетка из золота толщиной 65 нм с периодом L = 600 нм и 
шириной металлических полосок W = 450 нм. 

В рамках этой модели структура без металлической решетки при уменьшении энергии 
фотонов  демонстрирует слабое уменьшение коэффициента пропускания T, малозаметное 
увеличение коэффициента отражения R и небольшое увеличение коэффициента поглощения 
A = 1 – R – T (рис. 1(а)). Когда на поверхности структуры появляется периодическая 
металлическая решетка, на всех трех спектрах возникают ярко выраженные резонансные 
особенности (рис. 1(б)). На кривой для T виден глубокий провал вблизи энергии фотона  = 
14.5 мэВ, соответствующий основному плазмонному резонансу, и мелкий провал вблизи  = 
24.5 мэВ, соответствующий плазмонному резонансу 2-го порядка. При этих же частотах на 

 
Рис. 1. Расчётные спектры коэффициентов оптического отражения R, пропускания T и 
поглощения А для структуры GaN/AlGaN/Al2O3 без металлической решетки на 
поверхности (а) и при наличии металлической решетки (б). Расчеты выполнены для 
некогерентного света. Параметры 2D-электронов: концентрация ns = 11013 см-2 и 
подвижность 0 = 3000 см2/Вс 
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спектре коэффициента отражения R видны слабые пики, а на спектре поглощательной 
способности A – ярко выраженные пики. Излучательная способность твердого тела равна его 
поглощательной способности, это указывает на возможность получить селективную эмиссию 
ТГц излучения в области рассмотренных плазмонных резонансов.  

Экспериментальные спектры пропускания. Для экспериментальных исследований была 
выращена наноструктура GaN/AlGaN на подложке из сапфира толщиной dS = 430 мкм. 
Структура включала следующую последовательность слоев: нелегированный слой GaN 
(2.8 мкм), интерфейсный слой AlN (1 нм), барьерный слой AlxGa1-xN (31.7 нм, x = 0.214) и 
покровной слой GaN (4.4 нм). В слое GaN на границе с AlN формируется треугольная 
квантовая яма, расстояние от нее до поверхности наноструктуры составляет 37.1 нм. Как 
показали измерения электропроводности и коэффициента Холла, при комнатной температуре 
2D-электроны в квантовой яме имеют концентрацию ns = 11013 см-2 и подвижность 
0 = 1500 см2/Вс, при понижении температуры до 4.2 К подвижность возрастает до 
10000 см2/Вс. 

Экспериментальные спектры пропускания пока исследованы только для образцов без 
металлической решетки, они представлены на рис. 2. Измерения проводились при комнатной 
температуре на фурье-спектрометре, источником излучения служил глобар, в качестве 
фотоприемника использовался Ge:Ga. Видно, что при высоком спектральном разрешении на 
спектральной кривой видны осцилляции, обусловленные интерференцией (кривые 2 и 3). При 
достаточно низком спектральном разрешении, когда оно сравнимо с периодом 
интерференционной картины, уменьшение длины когерентности рабочего пучка излучения 
приводит к тому, что интерференционные искажения спектра пропадают (кривая 1). Анализ 
кривой 3 показывает, что в нашем эксперименте период интерференционных осцилляций 
составляет ~0.5 мэВ. Именно такая величина спектрального разрешения оптимальна для 
исследований нашей структуры. С одной стороны, при этом отсутствуют интерференционные 
искажения, с другой стороны, ожидаемые плазмонные резонансы имеют гораздо большую 
ширину и могут быть хорошо разрешены. Отметим, что эксперимент при T0 = 300 K 

  

Рис. 2. Экспериментальные спектры оптического 
пропускания структуры GaN/AlGaN/Al2O3 при 
температуре T0 = 300 К. Угол падения 0.  
Спектральное разрешение: 0.5 мэВ (кривая 1), 
0.25 мэВ (кривая 2) и 0.12 мэВ (кривая 3). Для 
наглядности кривая 2 смещена вверх на 0.1, а 
кривая 3 – на 0.3 
 

Рис. 3. Экспериментальные спектры отражения 
и пропускания структуры GaN/AlGaN/Al2O3 

(кривые R и T, соответственно) и отражения 
сапфировой подложки (кривая RS). T0 = 300 К. 
Угол падения 11. Спектральное разрешение 
0.5 мэВ 
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демонстрирует монотонное убывание пропускания до 0 по мере возрастания  до 40 мэВ. 
Это связано с однофононным поглощением излучения в сапфире (при расчете спектров, 
представленных на рис. 1, это поглощение не учитывалось). При криогенных температурах 
хвост однофононного поглощения значительно сдвинется в коротковолновую область, и оно 
не будет мешать исследованию плазмонных резонансов. 

Экспериментальные спектры отражения. Спектры отражения образцов без 
металлической решетки (R) исследовались при угле падения 11, оптическое пропускание (T) 
при этом также регистрировалось (рис. 3). Для сравнения было исследовано также отражение 
подложки из сапфира (RS). В интервале  от 8 до 45 мэВ спектры R и RS представляют собой 
немонотонные зависимости с минимумом. Увеличение обоих коэффициентов отражения при 
продвижении в длинноволновую область обусловлено растущим вкладом отражения от 
тыльной стороны образца по мере возрастания прозрачности подложки. При этом по 
сравнению с чистой подложкой, у наноструктуры относительное увеличение коэффициента 
отражения больше:  /R > S /RS (см. рис. 3), что свидетельствует о заметном вкладе 2D 
электронов в отражение наноструктуры в длинноволновой области.  

Заключение и выводы. В рамках данной работы проведены предварительные оптические 
исследования, ориентированные на создание селективного источника ТГц излучения на 
горячих 2D-плазмонах. На наноструктуре GaN/AlGaN/Al2O3 без металлической решетки на 
поверхности отработана методика исследования спектров оптического отражения и 
пропускания в ТГц диапазоне. Выявлен вклад 2D-электронов в отражение наноструктуры в 
длинноволновой области спектра. Следующий этап – исследование наноструктур с 
металлической решеткой на поверхности, в том числе исследование эмиссии ТГц излучения в 
условиях разогрева 2D-электронов электрическим полем. 

Авторы благодарят В.В. Лундина и А.В. Сахарова за наноструктуры, предоставленные 
для исследований.  
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ПЕРЕХОД ДОНОР-ЗОНА ПРОВОДИМОСТИ В КВАНТОВОЙ ЯМЕ GaAs 
 

Введение. Область потенциального применения эффективных твердотельных 
источников излучения терагерцового спектрального диапазона чрезвычайно широка и 
включает информационные технологии, медицину, системы контроля и безопасности, связь, 
физические исследования материалов и структур. Именно поэтому разработка таких 
источников излучения является важной и актуальной задачей физики низкоразмерных систем. 
Было выяснено, что перспективный механизм эмиссии терагерцового излучения может быть 
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основан на использовании внутрицентровых переходов носителей заряда в легированных 
полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах [1]. 

Излучение терагерцового диапазона в неравновесных условиях при опустошении 
примесных состояний представляется возможным наблюдать либо при возбуждении 
продольным электрическим полем, либо в условиях внутризонной оптической накачке [1–3]. 
Также был предложен иной способ опустошения состояний примеси в условиях межзонного 
оптического возбуждения легированного полупроводника, который связан с рекомбинацией 
неравновесных носителей заряда через примесные состояния. Терагерцовое излучение, 
характеризующееся данным процессом, было обнаружено в объемном p-Ge и n-GaAs [4]. 

Кроме того были представлены результаты наблюдения спонтанного излучения 
терагерцового диапазона в структурах с легированными квантовыми ямами GaAs/AlGaAs. 
Использовались два способа возбуждения неравновесных носителей заряда: электрическая 
накачка и межзонное оптическое возбуждение [5]. 

Для теоретического рассмотрения примесных переходовв квантовой яме нужно 
определить вид волновой функции и энергетического спектра примесных состояний. Для 
сравнительно низких уровней квантования применим параболический ограничивающий 
потенциал, который имеет следующий вид: 

 
* 2 2

2conf

m z
V z


 , 

где *m  − эффективная масса электрона;   − частота соответствующая высоте 
ограничивающего потенциала квантовой ямы, которая определяется с помощью вириальной 
теоремы согласно соотношению: 
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В дальнейшем для точного равенства представляем   как: 
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где   − некоторый подгоночный параметр, который обеспечивает точное равенство. 
Уравнение Шредингера, описывающее состояние донорной примеси, имеет вид: 
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где d  – диэлектрическая проницаемость (для GaAs 13.18d  ); iz  – расположение примеси 

вдоль квантовой ямы. 
Цели и задачи работы.Основной целью данной работы является расчет коэффициента 

оптического поглощения при переходе из основного состояния донорной примеси на дно 
первой подзоны зоны проводимости в квантовой яме GaAs. Для этого необходимо определить 
матричный элемент перехода, который должен удовлетворять соответствующим правилам 
отбора. Также требуется определить выражения для энергии основного состояния примеси и 
волновой функции. 

Результаты. Путем использования вариационного метода получено выражение для 
энергии основного состояния донора при его расположении в центре квантовой ямы [6]: 
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где для  J  имеем: 
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 2 2 1 1 2 2, ; ;F a b a b x  − обобщенная гипергеометрическая функция;  1 1 ; ;F a b x − вырожденная 

гипергеометрическая функция Куммера. 
Волновую функцию основного состояния донорной примеси представляется возможным 

рассмотреть в следующем виде: 

 0 Ce     ,
1 2

C
 

 , 

где   − вариационный параметр,C  − постоянная нормировки. 
В исследуемом случае матричный элемент перехода возможно представить как 

матричный элемент для межподзонных переходов, так как донорный уровень расположен в 
зоне проводимости. Таким образом необходимо учитывать соответствующие данному 
переходу правила отбора, а именно: вектор поляризации света направлен под некоторым 
углом относительно оси роста структуры, волновые векторы электрона в начальном и 
конечном состояниях должны совпадать, волновые функции электрона в начальном и 
конечном состояниях должны иметь разную четность. Таким образом, матричный элемент 
перехода, равен: 
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, 

S  − площадь структуры; ze  – проекция вектора поляризации света, k  – двумерный волновой 

вектор электрона в зоне проводимости, L  – ширина ямы. 

 
Рис. 1. Коэффициент поглощения в зависимости от частоты падающего излучения 

 
При расчете непосредственно самого коэффициента оптического поглощения было 

принято, что донорный уровень занят электроном, а уровень в зоне проводимости свободен. 
Для учета релаксационных процессов, которые в свою очередь приводят к уширению пика 
поглощения за счет уширения энергетических уровней, была осуществлена замена  -функции 
на лоренцевский контур. Вследствие всего вышесказанного, окончательное выражение для 
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коэффициента оптического поглощения при рассмотрении перехода между основным 
уровнем донорной примеси и первым уровнем зоны проводимости примет следующий вид: 
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где yR  – постоянная Ридберга в виде энергетической единицы; ' ' ' ', E , ,x c d phE E E  – безразмерные 

величины, а именно: 
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уширения, который находится из эксперимента и равняется спектральной полуширине линии 
поглощения. 

На рис. 1 в относительных единицах представлена зависимость коэффициента 
поглощения от частоты падающего света. 

Выводы. Нами получены выражения для волновой функции и энергии основного 
состояния примеси. Определен матричный элемент перехода из примесного уровня в зону 
проводимости. Получено выражение для коэффициента оптического поглощения с учетом 
спектральной линии поглощения. 
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ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА GaN/AlGaN 

В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 
 

Введение. В работе исследуются электрические свойства гетероперехода GaN/AlGaN в 
широком диапазоне электрических полей. Исследования нацелены на создание источника 
терагерцового (ТГц) излучения на основе неравновесных двумерных (2D) плазмонов. 

ТГц излучение находит все более широкое применение в науке и технике, в частности в 
области физики, химии, биологии и медицины [1, 2]. В настоящее время в качестве источников 
ТГц излучения используются газовые лазеры и твердотельные лазеры с оптической накачкой, 
основным недостатком которых являются большие размеры. Этого недостатка нет у квантово-
каскадных лазеров [3], но большая стоимость ограничивает их широкое применение. В 
настоящее время широко ведутся исследования, нацеленные на создание эффективных, 
компактных и недорогих источников ТГц излучения, работающих на других физических 
принципах. Перспективным материалом для создания эмиттеров ТГц излучения является 
нитрид галлия [4]. Этот материал обладает уникальным сочетанием физических свойств: для 
него характерны сильное взаимодействие электронов с полярными оптическими фононами, 
высокая дрейфовая скорость насыщения для электронов, большая энергия полярных 
оптических фононов, высокая электрическая прочность, температурная стабильность и 
механическая прочность. 
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Компактный источник ТГц излучения с электрической накачкой может быть создан на 
основе рассеяния неравновесных 2D плазмонов на металлической дифракционной решетке. 
Этот эффект был изучен в гетеропереходе GaAs/AlGaAs в условиях разогрева 2D электронов 
электрическим полем [5, 6]. Наноструктуры GaN/AlGaN обладают более высокой 
электрической прочностью и температурной стабильностью, и в них может быть достигнута 
более высокая степень неравновесности 2D плазмонов, а значит и более высокая 
интенсивность терагерцового излучения. На перспективность использования GaN/AlGaN для 
создания эмиттеров ТГц излучения на неравновесных 2D плазмонах косвенно указывают 
экспериментальные результаты работы [7], где проведены исследования взаимодействия ТГц 
излучения с равновесными 2D плазмонами в GaN/AlGaN и обнаружены интенсивные пики в 
спектре поглощения, соответствующие плазмонному резонансу. 

Отметим, что исследования эмиссии ТГц излучения неравновесных 2D плазмонов в GaN 
ранее не проводились. Как известно, эффективная температура неравновесных 2D плазмонов 
совпадает с температурой горячих 2D электронов. В этой работе, в качестве первого этапа, мы 
изучаем вопрос о разогреве 2D электронов в гетеропереходе GaN/AlGaN в латеральном 
электрическом поле. Экспериметально исследованы вольт-амперные характеристики (ВАХ) 
гетероперехода GaN/AlGaN в широком диапазоне электрических полей при комнатной и 
криогенных температурах. Разработана технология формирования контактов к структуре, 
обеспечивающая минимальную величину контактного сопротивления. Проведен анализ ВАХ 
в области сильных полей и найдена полевая зависимость эффективной температуры горячих 
электронов. 

Методика эксперимента. Гетеростуктура GaN/AlGaN была выращена методом 
газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений на сапфировой подложке 
толщиной 430 мкм и включала следующую последовательность слоев: нелегированный слой 
GaN (2.8 мкм), интерфейсный слой AlN (1 нм), барьерный 
слой AlxGa1-xN (31.7 нм, 0.214), покровный слой GaN 
(4.44 нм). В слое GaN на границе с AlN формируется 
треугольная квантовая яма (рис. 1). Из этой гетеростукуры 
была изготовлена серия образцов с контактами для 
приложения латерального электрического поля. 
Напылялись четырехслойные металлические контакты: Ti 
(40 nm), Al (30 нм), Ni (30 нм), Au (40 нм). Ширина 
контактов 6 7	мм, а расстояние между ними 
3	мм. 

Из измерений электропроводности и коэффициента Холла методом ван дер Пау были 
определены концентрация 2D электронов и их слабополевая подвижность в квантовой яме. В 
рабочем диапазоне температур концентрация была практически постоянной  
( 1 ∙ 10 см ). Слабополевая подвижность  составляла 1500, 8000 и 10000 см /В ∙ с 
при 300, 77	и	4.2	K, соответственно. 

Для измерения ВАХ к образцу прикладывалось напряжение (до 1200 В) в виде 
одиночных коротких импульсов (~1 2мкс), чтобы избежать джоулева разогрева образцов. 
Последовательно с образцом был установлен резистор 1.3	Ом с целью определения тока, 
текущего в образце. Импульсы напряжения и тока регистрировались с помощью цифрового 
осциллографа и делителей напряжения. Измерения проводились при температурах 300, 77 и 
4.2 K. 

Рис. 1. Профиль дна зоны 
проводимости вдоль оси роста z 
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Результаты и их обсуждение. 
Непосредственно после напыления, 
контакты демонстрировали сильную 
неомичность, при увеличении 
напряжения на образце на порядок ток 
практически не изменялся (образец #1 
на рис. 2). В образце #2 контакты 
вжигались при 	 	800°С	в атмосфере 
чистого азота, после этой процедуры 
контакты становились омическими, и в 
области не слишком больших полей 
ВАХ становилась линейной. В образце 
#3 поверх вожженных четырехслойных 
контактов дополнительно напылялись 
слои Ni и Au (суммарная толщина 
50 нм), в этом образце контакты имели 
самое высокое качество и при всех 
температурах отличались малой 
величиной сопротивления по 
сравнению с контактами в образце #2. 
Зависимости тока J от напряжения U для трех образцов при T = 77 и 300 K приведены на рис. 2. 
На основании ВАХ образца #3 была рассчитана полевая зависимость подвижности 2D 

электронов по формуле , где . Мы сравнили эту зависимость с 

результатами работы [8], где исследовалась подобная гетероструктура с близкими значениями 
параметров  и  . Оказалось, что при заданной температуре найденная нами зависимость 

/  существенно сдвинута в область сильных полей. Причина этого – падение 
значительной части приложенного напряжения на контактах в исследуемом нами образце. 

Величину сопротивления контактов с  можно определить как с , где 

полное сопротивление образца,  – сопротивление квантовой ямы (верхний 

индекс "0" соответствует слабополевому режиму). После учета падения напряжения на 
контактах, мы обнаружили полное соответствие результатов измерения /  с работой [8]. 
Найденные таким образом сопротивления контактов для образцов #2 и #3 приведены на 
табл. 1. 

Из таблицы видно, что сопротивление 
контактов в образце #3 в два с лишним раза 
меньше, чем в образце #2. В дальнейших 
экспериментах использовался образец #3, 
при этом электрическое поле в образце 
определялось с учетом падения напряжения 
на контактах. 

Полевые зависимости подвижности 
2D электронов при трех температурах образца показаны на рис. 3. Как видно из кривой 
для T = 4.2 K, в слабых полях (E< 200 В/cм) подвижность примерно постоянна и 
характеризуется большой величиной: 10000 cм В ∙ с⁄  (это на 43% больше, чем подвижность 
электронов в работе [8]).  

По мере увеличения напряженности электрического поля подвижность сильно убывает 
(до 1500 см В ∙ с⁄  в поле ~ 4000 В/см). Уменьшение подвижности с полем обусловлено 
разогревом 2D электронов. 

Рис. 2. Вольт-ампеные характеристики 
неотожженного образца (sample#1), после 
вжигания (sample#2) и после напыления 
дополнительных слоев (sample#3) 

Таблица 1. Параметры образцов #2 и #3 
Т, 
К 

, 
Ом 

с  
(Обр. #2), 

Ом 

с  (Обр. #3), 
Ом 

300 178 155 75 
77 33 80 31 
4.2 28 71 27 
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Зависимость температуры горячих электронов от приложенного поля можно найти с помощью 

уравнения баланса мощности μ , где	 μ 		скорость получения энергии одним 

электроном от электрического поля, 	скорость потери энергии при рассеянии на 

колебаниях решетки. В качестве μ подставлялись экспериментальные значения, полученные 
из ВАХ. Скорость потери энергии рассчитывалась теоретически с учетом рассеяния на 
полярных оптических фононах и рассеяние на акустических фононах [8]. Результаты расчета 
температуры горячих 2D электронов	 e показаны на рис. 4 для двух температур образца (  = 
4.2 и 77 К). Как показал проведенный анализ, в наших экспериментах достигнута эффективная 
температура горячих электронов ~400 K. 

Заключение. В рамках данной работы выполнен первый этап исследований, 
ориентированных на создание селективного источника ТГц излучения на горячих 2D 
плазмонах. Разработана технология создания низкоомных токовых контактов к двумерному 
каналу в GaN/AlGaN. Исследованы ВАХ в сильных электрических полях. Показано, что с 
помощью электрического поля можно разогреть 2D электроны от 4 до 400 К. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственное задание) и РФФИ 
(грант 16-02-00863). 
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СКАНИРУЮЩАЯ ТУННЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ ГРАФЕНА 

НА МИКРОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОДЛОЖКЕ 
 

Актуальность. Перспективно применение графена в оптоэлектронике как 
электрического контакта, хорошо проводящего электрический ток, гибкого и прозрачного в 
видимом спектре, включая ближний ультрафиолет и инфракрасную область [1–3]. Такие 
свойства графена важны для изготовления полупроводниковых излучателей и приёмников 
излучения. Графен не подвержен электромиграции, термически и химически стабилен, 
прозрачен, в отличии от традиционного индий-оловянного оксида. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение особенностей 
топографии поверхности слоя графена на микростуктурированой подложке из массива 
пирамид GaN. Такая информация позволит оценить возможность применения графена в 
качестве гибкого электрического контакта. Для достижения поставленной цели использовался 
сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), который в отличие от растрового электронного 
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микроскопа, который почти не замечает сверхтонкий слой графена, дает возможность 
наблюдать детальные особенности его топографии, а также получать информацию о 
пространственном распределении электронных свойств в слое с помощью локальной 
туннельной спектроскопии. 

При выполнении данной работы использовался сканирующий туннельный микроскоп с 
электромагнитной системой подвода образца к игле. Объектом исследования работы являлся 
поликристаллический четырехслойный графен, выращенный на поверхности никеля CVD 
методом и перенесённый на микросруктурированную подложку, представляющую собой 
двумерный массив пирамид GaN выращенных на сапфировой подложке. Массив имеет 
периодическую структуру с гексагональной симметрией. Образцы нам были предоставлены 
ФТИ имени А.Ф. Иоффе уже в готовом виде. Высота пирамид GaN 1,1 мкм, расстояние между 
ближайшими пирамидами 1 мкм. Пирамиды были покрыты слоем SiO2 толщиной 300 нм для 
исключения прямого влияния подложки на электронные свойства графена. 

В СТМ использовались следующие условия измерений при получении изображений 
поверхности: напряжение смещения, прилагаемое к образцу относительно иглы, U = 0,2 В; 
туннельный ток 0,1 нА при комнатной температуре, на воздухе. Использовалась вольфрамовая 
игла, полученная способом электрохимического травления. Для измерения локальных 
туннельных спектров сканирование в выбранных точках останавливалось, пространственное 
положение иглы фиксировалось, обратная связь следящей системы разрывалась и измерялись 
ВАХ в пределах – 0,5 – +0,5 В.  

Результаты. Полученные СТМ изображения графена показывают упорядоченную 
структуру поверхности: периодические выпуклые образования на поверхности повторяют 
гексагональную структуру массива GaN с провисанием графена в пространстве между 
пирамидами (рис. 1). Глубина провисания слоя графена примерно 0,2 мкм (около 20% от 
высоты пирамид). Изучение области провисания показало, что форма провисания не 
монотонна: посередине между вершинами пирамид происходит резкий изгиб поверхности. 
Отметим, что разрушения слоя графена при такой деформации не было обнаружено во всех 
полученных нами СТМ изображениях, его механическая прочность оказывается достаточно 
высока. 

 
Рис. 1. СТМ изображение  поверхности графена на массиве пирамид GaN 

 
Локальные туннельные спектры (рис. 2), снятые в различных точках графена, 

свидетельствуют о неоднородности энергетического спектра графена. Это не удивительно, 
поскольку топография поверхности показывает наличие механических напряжений в графене 
разной величины в плоскости поверхности. 
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a) б) 

 
Рис. 2. Вольт-амперные характеристики, в различных точках на поверхности образца, 

измеренные при различных направлениях развертки напряжения смещения. а) – ВАХ в точке на 
вершине выпуклого образования, б) – ВАХ в точке наибольшей деформации графена. 

Направление развертки напряжения смещения указано стрелками 
 

Стрелками на рис. 2 показаны направления развертки напряжения смещения. Почти 
линейный характер зависимости (рис. 2 а) свидетельствует о металлическом характере 
проводимости графена в этой точке, деформация графена минимальна и энергетический 
спектр соответствует плоскому слою графена. Вольт-амперные характеристики в 
деформированных точках (рис. 2 б) становятся нелинейными и степень этой нелинейности 
разная, в разных точках поверхности. Такое поведение видимо, связано с разной степенью 
механических напряжений в слое графена. Вблизи энергии Ферми графена может появиться 
широкий минимум электронной плотности, обсуждаемый в литературе [4]. При этом не 
обнаружено обращение в ноль электронной плотности. Зависимость дифференциальной 
проводимости от напряжения смещения определяется относительным изменением 
энергетической зависимости туннельной плотности электронных состояний в области 
поверхности вблизи иглы СТМ в точке, в которой измерена вольт-амперная характеристика. 
В некоторых точках поверхности наблюдается гистерезис вольтамперных характеристик при 
изменении направления развертки напряжения смещения. Гистерезис может быть связан с 
перезарядкой электронных состояний, локализованных на поверхности графена. Полученные 
результаты могут иметь важное значение с точки зрения дальнейшей оптимизации 
графеновых прозрачных контактов к светодиодам на основе массива GaN пирамид. 

Выводы. Были получены СТМ изображения поверхности графена на подложке из 
пирамид GaN. Слой графена повторяет периодическую структуру подложки с провисанием 
между вершинами пирамид. Провисание составляет величину примерно 20% от высоты 
пирамид и имеет неравномерный характер с максимальными деформациями посередине 
между пирамидами. Измерены локальные туннельные спектры в различных точках 
поверхности графена. Сделано предположение, что графен при деформации изменяет свой 
локальный энергетический спектр: появляется минимум плотности электронных состояний 
вблизи уровня Ферми. В ходе измерений повреждений слоя графена было не обнаружено, что 
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подтверждает его пригодность и перспективность в использовании в качестве омических 
прозрачных гибких контактов для различных структур полупроводниковой оптоэлектроники. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ Ge/Si 

С НЕОДНОРОДНЫМ УШИРЕНИЕМ СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ 
 

Введение. Интерес к полупроводниковым эпитаксиальным структурам с квантовыми 
точками обусловлен спецификой строения энергетического спектра носителей заряда, 
являющегося чисто дискретным, и, как следствие, возможностью их применения в приборах 
оптоэлектроники. При этом особое место занимают структуры с квантовыми точками Ge/Si в 
связи с возможностью их интеграции в развитую кремниевую технологию.  

На основе систем с квантовыми точками Ge/Si могут быть созданы новые детекторы 
излучения как ближнего, так и среднего ИК диапазона, работающие за счет оптических 
переходов дырок между уровнями размерного квантования – межзонных и внутризонных 
соответственно. Детекторы на средний ИК диапазон [1, 2] имеют преимущества перед 
аналогичными приборами на основе квантовых ям, заключающиеся в отсутствии строгих 
правил отбора по поляризации излучения, что приводит к возможности использования 
наиболее простой геометрии нормального падения излучения на поверхность 
фоточувствительного прибора. 

Реальные структуры с самоорганизованными квантовыми точками Ge/Si 
характеризуются существенным разбросом их размеров, который приводит к неоднородному 
уширению состояний энергетического спектра ансамбля квантовых точек. При этом довольно 
существенным является вопрос о распределении носителей заряда по ансамблю. В 
классической работе [3] в рамках развития теории случайного заполнения квантовых точек 
исходно полагается нетепловое распределение носителей заряда, то есть населенность 
основного состояния квантовых точек разного размера считается одинаковой. С другой 
стороны, авторы работы [4] используют распределение Ферми для анализа температурной 
зависимости заполнения состояний квантовых точек, не учитывая неоднородное уширение.  

Распределение носителей по ансамблю должно существенным образом отличаться в 
случаях наличия одного или двух типов носителей заряда в силу различного зарядового 
состояния квантовых точек. Эти случаи могут соответствовать, например, монополярной и 
биполярной инжекции, либо δ-легированной и нелегированной структуре, в которой носители 
заряда создаются внешним оптическим возбуждением. 

Цели и задачи работы. Настоящая работа направлена на экспериментальное наблюдение 
различного характера распределения дырок по ансамблю квантовых точек Ge/Si при наличии 
только одного и обоих типов носителей заряда. В задачи работы входит оптическая 
спектроскопия связанных состояний в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах в 
легированных и в нелегированных структурах при межзонном фотовозбуждении при 
различных температурах кристаллической решетки – Треш. 
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Методика. В работе использовались образцы полупроводниковых структур с 
квантовыми точками Ge/Si, выращенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии, с 
номинальным уровнем легирования в δ-слое рядом со слоем точек, равном 0, 4 и 6 дырок на 
точку. Образцы выполнены в многопроходной геометрии для оптических исследований. 

Измерение спектров поглощения в образцах квантовых точек произведено на установке 
на базе фурье-спектрометра Bruker Vertex 80v. Образец монтировался в криостат для 
исследований в широком диапазоне температур от комнатной до температуры жидкого азота. 
Для измерений в среднем ИК диапазоне использовался фотоприемник на основе КРТ, в 
дальнем ИК диапазоне – охлаждаемый жидким гелием кремниевый болометр. Возбуждение 
носителей заряда осуществлялось твердотельным YAG:Nd лазером с удвоением частоты на 
длине волны 532 нм. 

В эксперименте измерялся сигнал изменения пропускания образцом ИК излучения T 
под действием накачки, а также величина равновесного пропускания T. При этом 
спектральный ход отношения T/T в случае T<<T дает в явном виде спектр 
фотоиндуцированного поглощения, в котором проявляются особенности, связанные с 
заполнением дырками состояний квантовых точек. В случае, когда энергия перехода 
превышает величину неоднородного уширения, имеет место линейная связь между средним 
по ансамблю числом дырок в точке и максимумом пика поглощения. 

Результаты. Низкотемпературные оптические свойства исследуемых квантовых точек 
в среднем ИК диапазоне исследовались ранее [5]. В частности, наблюдались особенности в 
спектрах равновесного поглощения и фотопроводимости легированных структур и 
фотоиндуцированных поглощения и фотопроводимости в нелегированных структурах. Так, 
была определена энергия связи основного состояния дырок в точке, равная 300 мэВ. 

Проведенные в настоящей работе измерения температурных зависимостей равновесного 
и фотоиндуцированного поглощения в среднем ИК диапазоне вблизи энергии фотона 300 мэВ 
показали практически полное отсутствие зависимости от температуры равновесного 
поглощения в легированных структурах. Однако, сигнал фотоиндуцированного поглощения, 
напротив, демонстрирует существенное температурное гашение (см. рис. 1). 

Стационарное заполнение состояний квантовых точек достигается при равенстве темпа 
захвата дырок в точку и темпа выброса дырок из точки, который увеличивается с ростом 
температуры. При этом в условиях фотовозбуждения в нелегированной структуре дырки, 
выброшенные из точек, могут покидать область структуры со слоями точек за счет процессов 

 
 
Рис. 1. Температурная зависимость 
амплитуды пика фотоиндуци-
рованного поглощения. 
На вставках – спектр фотоиндуци-
рованного поглощения вблизи 
энергии фотона 300 мэВ при 
Треш = 80 К; схематичный дизайн 
профиля потенциала потолка 
валентной зоны КТ и схема 
перехода дырок из основного 
состояния КТ в сплошной спектр 
(показано стрелкой) для 
нелегированного образца 
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биполярной диффузии. В легированной структуре такие процессы, однако, не возможны в 
силу наличия -слоя акцепторов, который препятствует удалению дырок в подложку на длину, 
превышающую длину монополярной диффузии. Качественно это соответствует 
экспериментально наблюдаемой разнице в температурных зависимостях поглощения 
легированных и нелегированных структур. Однако, для количественного описания процесса 
необходимо знать распределение носителей по ансамблю КТ. 

Рассмотрим теперь результаты измерения спектров в дальнем ИК диапазоне, 
приведенные на рис. 2. В отличие от спектров в среднем ИК, где энергия перехода превышает 
величину неоднородного уширения пика и поглощение можно считать прямо 
пропорциональным населенности основного состояния квантовой точки, наблюдающийся в 
нелегированной структуре резонанс на переходе в одно из первых возбужденных состояний с 
энергией около 30 мэВ имеет сравнимое с энергией перехода уширение. При этом линейная 
связь величины поглощения в максимуме и населенности основного состояния точки, вообще 
говоря, отсутствует, а форма спектра определяется, в том числе, и распределением носителей 
по ансамблю квантовых точек. 

Спектры, приведенные на рис. 2, демонстрируют качественное различие в 
распределении равновесных и неравновесных дырок по ансамблю. Близкая к гауссовой форма 
пика фотоиндуцированного поглощения нелегированной структуры (кривая 1) говорит о 
скорее тепловом распределении неравновесных дырок, которые заполняют пустые в 
отсутствии межзонной засветки состояния квантовых точек. Для двух легированных образцов 
(кривые 2 и 3) длинноволновый край спектра фотоиндуцированного поглощения, 
соответствующий равновесному распределению дырок по ансамблю КТ, абсолютно 
одинаковый, несмотря на полуторакратную разницу в номинальных уровнях легирования. Это 
говорит о существенно нетепловом характере распределения равновесных дырок в 
легированных структурах, связанном, судя по всему, с изменением зарядового состояния 
точек при захвате в них дырок.  

При этом само наличие сигнала фотоиндуцированного поглощения в легированных 
структурах показывает возможность дальнейшего роста заселенности вышележащих 
основных состояний ансамбля легированных КТ за счет захвата неравновесных 
(фотовозбужденных) дырок, который не меняет зарядовое состояние точек за счет 
одновременного подтягивания фотовозбужденных электронов. 

 
 
Рис. 2. Спектры фотоиндуцирован-
ного поглощения нелегированных 
структур (кривая 1) и структур с 
разным номинальным уровнем 
легированных (кривая 2 – 4 дырки на 
точку, кривая 3 – 6 дырок на точку) 
при Треш=80 К. 
На вставке –  схематичный дизайн 
профиля потенциала потолка 
валентной зоны КТ и схема перехода 
дырок между состояниями в КТ 
 

Заключение. Таким образом, в настоящей работе мы экспериментально показали 
различный характер распределений носителей заряда по ансамблю КТ Ge/Si с неоднородным 
уширением спектра поглощения в случае наличия носителей только одного знака и в случае 
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наличия носителей обоих знаков, а также различную температурную зависимость заполнения 
состояний ансамбля. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРА С ПАССИВНОЙ 

СИНХРОНИЗАЦИЕЙ МОД НА СТРУКТУРАХ С ПОНИЖЕННОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДИЗАЙНА 

 
Актуальность. Полупроводниковый лазер с пассивной синхронизацией мод является 

устройством, обладающим широким спектром применений и нашедшим особое место в 
компонентной базе радиофотоники. Принципиальной особенностью такого лазера является 
импульсный характер излучения при приложении постоянного напряжения к прибору. Таким 
образом, в данном устройстве отсутствует необходимость подведения высокочастотного 
сигнала к рабочим областям, что является преимуществом и создает соответствующий ряд 
задач, особо эффективно решаемый данным прибором. 

Электронная компонентная база имеет принципиальные ограничения, связанные с 
фундаментальными физическими явлениями, в частности любая электронная линия связи 
обладает паразитными индуктивностью и емкостью, что ограничивает возможность 
модуляции сигнала на высоких частотах. Исходя из этого, лазер с пассивной синхронизацией 
мод может быть использован в радиофотонных приборах, ключевым принципом действия 
которых является обработка одновременно СВЧ и оптических сигналов и конвертация их друг 
в друга. Подобная идеология позволяет использовать преимущества, как первого, так и 
второго вида сигналов и значительно повышает быстродействие подобного оборудования 
[1, 2]. В частности, возвращаясь к практическому применению полупроводникового лазера с 
пассивной синхронизацией мод, подобный прибор может использоваться как устройство, 
задающее частоту дискретизации в оптическом аналогово-цифровом преобразователе. 
Подобное устройство должно генерировать импульсы света пикосекундной длительности с 
фиксировано заданной частотой – чему в полной мере отвечает описываемый лазер. 

Полупроводниковые лазеры с пассивной синхронизацией мод обладают рядом 
преимуществ по сравнению с другими лазерами ультракоротких импульсов: компактностью, 
низким энергопотреблением, приемлемыми характеристиками длительности и частоты 
следования импульсов, совпадением рабочих длин волн с окнами прозрачности оптического 
волокна. В данном случае, в качестве рабочей длины волны лазера выбрано значение 1,55 мкм, 
что соответствует третьему окну прозрачности. Работа в данном окне обладает несколькими 
преимуществами: существование промышленных EDFA-усилителей и возможность 
реализации режима спектрального уплотнения каналов во втором и третьем окне 
прозрачности оптоволокна. 

В настоящее время идет интенсивная разработка и создание лазеров с пассивной 
синхронизацией мод, рабочей областью которых являются различные гетероструктуры [3]. На 



282 

данный момент существует несколько моделей описывающих явление пассивной 
синхронизации мод в лазерах на полупроводниковых гетероструктурах [4, 5]. Для 
интересующего нас спектрального диапазона изготовление лазера на квантовых точках 
связано с большими технологическими сложностями, поэтому моделирование ведется для 
лазера с квантовыми ямами.  

Цели и задачи работы. Промоделировать рабочий режим лазера с пассивной 
синхронизацией мод на квантовых ямах InGaAs/InAlGaAs, получить основные параметры – 
длительность импульса, пиковую мощность импульса, отследить влияние изменения длины 
абсорбера на параметры излучения. 

Результаты. Была разработана модель, позволяющая численно получить основные 
параметры излучения – длительность, частоту следования и мощность импульсов. В данной 
работе основное внимание сосредоточено на влиянии длины абсорбера на характер излучения. 
Данная модель представляет собой пространственно-временное изменение двух встречных 
электромагнитных волн E+(z,t) и E-(z,t) и концентрации носителей заряда n в основном 
состоянии квантовой ямы. После фиксирования определенной длины волны λ0, поле внутри 
резонатора представляет собой меняющиеся комплексные амплитуды двух встречных волн 

( , )E z t  и ( , )E z t , t – время, 0 ≤ z ≤ L, где L – длина резонатора, в котором происходит 

распространение волн. 
2

( , )E z t  имеет смысл плотности фотонов в резонаторе. 

Две встречные волны ( , )E z t  и ( , )E z t  в резонаторе удовлетворяют уравнению для 
бегущей волны: 
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здесь c0 – скорость света в вакууме, vg – групповая скорость, αi – коэффициент внутренних 
потерь, – дифференциальное усиление или поглощение (зависит от секции), n – 
концентрация носителей заряда на нижнем уровне размерного квантования, nt – концентрация 
носителей заряда на пороге прозрачности, Г – фактор оптического ограничения, αH – Генри-
фактор, Fsp – функция спонтанного шума. При этом граничные условия должны удовлетворять 
соотношениям: 
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где r0, rL – амплитуды коэффициента отражения на гранях резонатора. Значения n задаются 
скоростными уравнениями для секции усилителя и абсорбера: 
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где первая строка в фигурной скобке описывает секцию абсорбера, а вторая – секцию 
усилителя, e – элементарный заряд, V – объем активной области, σa, σg – дифференциальное 
поглощение и усиление соответственно, A – коэффициент безызлучательной рекомбинации, 
B – коэффициент излучательной рекомбинации, C – коэффициент Оже-рекомбинации, D – 
скорость насыщения абсорбера, I(z) – ток накачки, значение которого равно 0 для абсорбера и 
некому фиксированному значению IG для секции усиления. При моделировании сохраняется 
возможность варьировать IG. 
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Мощность излучения определялась по формуле: 
2

0[ ] (1 )g L

V
Power W w E v R

L 
 


 ,    (5) 

где   – постоянная планка, LR  – коэффициент отражения одного из зеркал.  

Таким образом, уравнения (1) и (2) описывают движение электромагнитной волны в 
резонаторе, а уравнение (4) определяет интенсивность межзонных излучательных переходов, 
и, соответственно, определяется конкретной квантоворазмерной структурой. Данная модель 
может быть применена для расчета структур как на основе квантовых ям, так и на основе 
квантовых точек. В итоге, наша модель обладает определенной универсальностью, однако в 
данной работе внимание было сосредоточено на расчете конкретной структуры, готовящейся 
к производству. 

В результате численного моделирования выхода лазера на стационарный режим мы 
определили, во-первых, распределение плотности электромагнитных волн и концентрации на 
нижних уровнях размерного квантования внутри резонатора для различных длин абсорбера 
(см. рис. 1). Во-вторых, мы определили временные зависимости распределения плотности 
электромагнитных волн для определенных значений координат внутри резонатора (см. рис. 2). 

Из рис. 1 (а), (b) и (с) видно, что в зависимости от длины абсорбера в резонаторе, могут 
быть сформирован одиночный импульс или случайный набор импульсов. На (рис. 1 (c)) 
представлен пример, когда в результате моделирования для лазера с пассивной 
синхронизацией мод, вышедшего на стационарный режим, получен один максимум плотности 
излучения в резонаторе. Это означает, что в таком режиме с течением времени лазер будет 
выдавать одиночные импульсы, с частотой повторения, определяемой временем, за которое 
свет полностью прошел длину резонатора два раза. Данный характер излучения является 
целевым при конструировании лазера с пассивной синхронизацией мод. Такой режим удалось 
организовать при относительной длине абсорбера, составляющей 14 % от длины резонатора. 
При меньших значениях относительной длины абсорбера в 5 % и 10 % (см., соответственно, 
рис. 1 (a) и (b)) из-за слишком слабой селекции мод в резонаторе оказываются одновременно 
несколько максимумов плотности излучения, и, значит, за время, соответствующее двойному 
проходу резонатора на выходе лазера появятся нескольких импульсов, частота следования 
которых при следующем включении лазера может измениться. В модель длина абсорбера 
входит через уравнения среды (4), а так же через параметры дифференциального поглощения 
в уравнениях (1) и (2). 

На рис. 2 представлена динамика процесса выхода лазера на стационарный режим. 
Время, отложенное по горизонтальной оси, соответствует одному проходу резонатора светом. 
На каждом из рис. 2 (а-d) указан также момент времени, отсчитанный от момента включения 
лазера. На рис. 2 (а) видно, как начинается селекция мод – некоторые пики явно выделяются 
на уровне случайного шума (порядка 1011 см-3). По прошествии 12,5 нс после включения, 
селекция мод продолжается и на рис. 2 (b) наблюдается уже меньшее количество пиков с 
большей интенсивностью. Развитие этого процесса можно пронаблюдать на рис. 2 (c), на 
котором осталось всего два пика. К 250 нс с момента включения лазера, за время, отведенное 
на один проход резонатора, через данное сечение резонатора проходит только один пик. Далее, 
с течением времени в резонаторе существует только один пик, что говорит о том, что лазер 
вышел на стационарный режим. 

Полученные нами временные зависимости распределения плотности 
электромагнитных волн позволяют определить длительность импульса излучения (обозначена 
стрелками на рис. 2 (d)), а также частоту повторения импульсов. 

Выводы. В результате моделирования были получены импульсы длительностью 2 пс с 
частотой повторения 10 ГГц и выходной мощностью 9,6 мВт. Возможность получения данных 
параметров при помощи теоретического моделирования позволяет проводить оптимизацию 
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дизайна лазера до его изготовления. Проведено исследование влияния длины абсорбера на 
форму импульса и характер излучения. Из значений, представленных на рис. 1, наиболее 
оптимальной является длина абсорбера в 14 % от длины резонатора. 

 
Численное моделирование проводилось в СКЦ «Политехнический» 

(http://www.spbstu.ru/) на суперкомпьютере Polytechnic – RSC Tornado. 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы», 
шифр 2015-14-579-0015, соглашение № 14.578.21.0100, уникальный 
идентификатор  RFMEFI57814X0100. 
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Рис. 1. Распределение интенсивности 
излучения в резонаторе при различных 
значениях длин абсорбера 

Рис. 2. Распределение интенсивности 
излучения в сечении резонатора в 
зависимости от времени. Значение длины 
абсорбера составляло 14 % длины резонатора
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ВЛИЯНИЕ ОЖЕ-РЕКОМБИНАЦИИ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ И РАЗОГРЕВ НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА В СТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ InGaAsSb/AlGaAsSb 

 
Актуальность. Наноструктуры с квантовыми ямами (КЯ) InGaAsSb/AlGaAsSb 

используются для создания инжекционных полупроводниковых лазеров диапазона длин волн 
2–4 мкм, работающих в непрерывном режиме и имеющих достаточную мощность. 
Применение подобных лазеров, покрывающих средний ИК диапазон, обширно и с развитием 
полупроводниковых технологий становится всё более необходимым. Они используются в 
медицине и военной промышленности, в области охранных и пожарных систем, космической 
отрасли и т.д. Отметим, что прозрачность атмосферы в спектральном диапазоне 2 – 4 мкм 
существенно расширяет область применения таких лазеров. Актуальность исследования 
подобных структур подтверждается возможностью улучшения характеристик 
конструируемых полупроводниковых инжекционных лазеров, излучающих на длине волны 
порядка 3 мкм. 

В полупроводниковых структурах можно выделить три вида рекомбинации: 
безызлучательная рекомбинация Шокли-Рида-Холла через примесные центры, межзонная 
излучательная рекомбинация и безызлучательная оже-рекомбинация. В свою очередь, 
различают два наиболее вероятных процесса оже-рекомбинации в полупроводниках: CHCC-
процесс с участием двух электронов и тяжелой дырки и CHHS-процесс с участием электрона 
и двух тяжелых дырок с переходом одной из них в спин-орбитально отщепленную зону. При 
определенных условиях вероятность оже-рекомбинации может возрасти в 2–3 раза и стать 
резонансной [1], что в значительной степени может ухудшить характеристики лазера. 

Цели и задачи работы. Данная работа посвящена исследованию вклада 
безызлучательной резонансной оже-рекомбинации в изменение концентрации и температуры 
носителей заряда в КЯ InGaAsSb/AlGaAsSb. Для этого необходимо было провести анализ 
спектров межзонной фотолюминесценции (ФЛ) структур с различной шириной КЯ при разной 
интенсивности оптической накачки. 

Результаты. Спектры межзонной фотолюминесценции измерялись с помощью фурье-
спектрометра Bruker Vertex 80v. Оптическое возбуждение неравновесных носителей заряда 
производилось излучением импульсного лазера (hν = 1,17 эВ, Δt = 100 нс, частота повторения 
800 Гц, мощность в импульсе, примерно, 30 Вт). Излучение регистрировалось с помощью 
охлаждаемого жидким азотом фотоприёмника InSb. Образец располагался в заливном азотном 
криостате с контролем температуры на образце в диапазоне от 77 до 320 K. На рис. 1 точками 
представлены полученные из набора экспериментальных спектров зависимости 
интенсивности ФЛ (JPL

max) в спектральном максимуме (т.е. в спектральной области, 
приблизительно соответствующей эффективной ширине запрещенной зоны) от уровня 
оптической накачки (JPUMP) для двух образцов с шириной КЯ 5 и 7 нм при температуре 
жидкого азота (Т = 77 К). Зависимость для структуры с шириной КЯ 7 нм с ростом накачки 
стремится к насыщению при максимальной интенсивности накачки. Подобным образом ведут 
себя зависимости для образцов с шириной КЯ 4 и 9 нм. В структуре с шириной КЯ 5 нм 
зависимость отличается и является примерно линейной. Согласно расчетам зонной структуры 
с учетом непараболичности закона дисперсии в структуре с КЯ шириной 5 нм возможно 
наблюдение резонансной CHHS оже-рекомбинации. Таким образом, примерно линейная 
зависимость у образца с КЯ 5 нм может быть связана с тем, что безызлучательная оже-
рекомбинация уменьшает концентрацию носителей заряда в квантовых ямах, которые 
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участвуют в излучательной рекомбинации и дают вклад в межзонную ФЛ. Это может быть 
подтверждено расчетом зависимости интенсивности ФЛ на выделенной длине волны от 
концентрации носителей заряда. 

Основываясь на методике, описанной в работе [2], мы рассчитали связь концентрации 
носителей заряда и интенсивности оптической накачки на выделенной длине волны. Заметим, 
что в наших экспериментах возбуждение неравновесных носителей заряда осуществлялось 
непосредственно в квантовых ямах, т.к. энергия кванта излучения накачки (1,17 эВ) была 
меньше, чем ширина запрещенной зоны барьера (1,72 эВ). При таком типе возбуждения 
электроны и дырки рождаются в квантовой яме на тех уровнях размерного квантования, 
расстояние между которыми меньше, чем энергия кванта излучения накачки. Это необходимо 
учитывать при расчете концентрации фотовозбужденных носителей заряда. Так как 
интенсивность ФЛ пропорциональна концентрации носителей заряда, участвующих в 
излучательной рекомбинации, то необходимо найти полное число испущенных квантов 
света Qsp. Для этого запишем число квантов, испущенных в единице объема в единицу 
времени в интервале частот от ν до ν + dν для переходов носителей заряда с электронного 
уровня i на уровень дырок j, следующим образом [2]: 
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где LQW – ширина квантовой ямы, n – показатель преломления, meh –приведенная масса, Ii→j– 
интегралы перекрытия, рассчитанные в работе [3], fe, fh – функции распределения носителей 
заряда по энергиям. Кейновский матричный элемент оператора импульса P выражен через 
объемную ширину запрещенной зоны Eg, Δso энергетический зазор от зоны тяжелых дырок до 
зоны, отщепленной спин-орбитальным взаимодействием, массу электрона m0 и эффективную 
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Таким образом, полное число испущенных квантов света при всех возможных 
оптических переходах будет записано в виде: 

 
ji

jidqQ
,

spsp .      (3) 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,1

0,2

0,3

b) КЯ 5 нм

JP
L M

A
X
, 
от
н.

 е
д

.

J
PUMP

, отн. ед.

0,0 2,0x1011 4,0x1011
n, см-2

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

JP
L M

A
X
, 
от
н

. 
ед

.

b) КЯ 7 нм

J
PUMP

, отн. ед.

0,0 5,0x1011 1,0x1012 1,5x1012 2,0x1012

n, см-2

 
Рис. 1. Зависимости интенсивности ФЛ в максимуме спектра от интенсивности оптической 
накачки (точки) и от концентрации носителей заряда (сплошные кривые) для структур с 

разной шириной квантовых ям: a) 5 нм, b) 7 нм. T = 77 K 
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Подставив в формулу (3) выражение (1), с учетом зависимости функции распределения 
от уровня Ферми (который, в свою очередь, зависит от температуры и концентрации 
носителей заряда), мы определили теоретическую зависимость интенсивности ФЛ в 
максимуме от концентрации носителей заряда для каждого образца при температуре жидкого 
азота (см. кривые на рис. 1). Масштабируя ось абсцисс, мы определили значения 
концентрации носителей заряда, соответствующие хорошему совпадению экспериментальных 
точек с теоретической кривой для всех образцов. Для образцов с шириной КЯ 4, 7, 9 нм 
концентрации носителей заряда составили порядка единиц на 1012 см-2 при максимальных 
интенсивностях оптического возбуждения, для КЯ шириной 5 нм концентрации лежат в 
районе 1011 см-2. 

Таким образом, безызлучательная резонансная оже-рекомбинация может почти на 
порядок уменьшить концентрацию носителей заряда, участвующих в излучательной 
рекомбинации. Это понижает квантовый выход и эффективность лазеров. Чтобы избавиться 
от безызлучательной оже-рекомбинации, при конструировании полупроводниковых 
инжекционных лазеров на длину волны излучения около 3 мкм необходимо проводить 
тщательный расчет зонной диаграммы и проверку невыполнения условия наблюдения 
резонансной CHHS оже-рекомбинации: равенство эффективной ширины запрещенной зоны и 
расстояния от основного состояния тяжелых дырок до зоны, отщепленной спин-орбитальным 
взаимодействием. 

Отметим, что при расчете функции распределения использовалась электронная 
температура, равная температуре решетки, т.к. она слабо изменялась при увеличении уровня 
накачки. Действительно, расчет электронной температуры (Te), выполненный на основе 
анализа коротковолнового края спектра ФЛ [4], для образцов с шириной КЯ 5 и 7 нм показал 
незначительный рост электронной температуры с ростом интенсивности накачки (см. рис 2). 
Зависимости для образцов с шириной КЯ 4 и 9 нм выглядят аналогично. Для структуры с 
шириной КЯ 5 нм температура носителей возрастает примерно на ΔTе = 10 К при 
максимальном уровне накачки. Для всех других структур ΔTe ≈ 20 K. Это обусловлено более 
частым электрон-электронным взаимодействием в структурах с нерезонансной оже-
рекомбинацией из-за большей концентрации носителей заряда. 
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Рис. 2. Зависимость электронной температуры от интенсивности накачки для структур с КЯ 

InGaAsSb/AlGaAsSb шириной 7 нм (квадраты) и 5 нм (пустые кружки) 
 
Выводы. Исследованы зависимости интенсивности фотолюминесценции в максимуме 

спектра от интенсивности оптической накачки для структур с различной шириной квантовых 
ям InGaAsSb/AlGaAsSb. Рассчитаны зависимости концентрации неравновесных носителей 
заряда от уровня оптической накачки. Получены зависимости электронных температур от 
интенсивности накачки для исследуемых структур. Продемонстрирован вклад резонансной 
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оже-рекомбинации в уменьшение концентрации носителей заряда и электронной 
температуры. 
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ПОГЛОЩЕНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВОБОДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ  

В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЯХ GaN В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
 

Введение. В работе [1] была теоретически предсказана возможность получения 
стимулированного терагерцового (ТГц) излучения в условиях пролётного резонанса 
в кристаллах нитрида галлия. Результаты, полученные авторами работы [1], свидетельствуют 
о перспективности использования GaN для создания мощных источников ТГц излучения. 
В связи с этим данный материал был выбран для проведения исследования поглощения ТГц 
излучения. При приложении электрического поля достаточно большой напряженности может 
наблюдаться значительная анизотропия функции распределения носителей заряда, что может 
свидетельствовать о пригодности материала для генерации ТГц излучения. Одним из способов 
оценки степени анизотропии функции распределения является экспериментальное 
исследование поглощения излучения различной поляризации свободными носителями заряда 
в образце под действием сильного электрического поля. 

Целью работы является наблюдение анизотропии функции распределения носителей в 
нитриде галлия и оценка влияния электрического поля на степень анизотропии. Для 
достижения поставленной цели необходимо экспериментально исследовать модуляцию 
поглощения терагерцового излучения различной линейной поляризации свободными 
электронами в эпитаксиальных слоях GaN в сильном продольном электрическом поле. 

Эпитаксиальные слои нитрида галлия толщиной 4,3 мкм были выращены методом 
газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений на с-плоскости сапфира, 
предварительно покрытой буферным слоем нелегированного GaN толщиной 2 мкм (рис. 1). 
Эпитаксиальные слои были легированы кремнием. В результате холловских измерений, 
проведенных в аналогичных образцах четырехзондовым методом, в слабых электрических 
полях были определены значения концентрации Ne и подвижности μ электронов при 
комнатной температуре и при температуре жидкого азота (77 К). Они составили 
Ne = 1,7·1017 см-3 и μ = 212 см2/В·с при комнатной температуре и Ne = 5,1·1016 см-3 и 
μ = 329 см2/В·с при температуре жидкого азота. Для предотвращения поверхностного пробоя 
эпитаксиальные слои были покрыты тонким защитным слоем SiO2. Для проведения 
электрооптических измерений на поверхность образца были нанесены золотые контакты 
длиной 4 мм с расстоянием между ними 0,9 мм (рис. 1). 

Образец был помещён в оптический криостат, охлаждаемый жидким азотом (Т = 77 К), 
c полиметилпентеновыми (TPX) окнами, прозрачными в ТГц диапазоне (рис. 2). В качестве 
источника зондирующего ТГц излучения использовался непрерывный газовый лазер 
Edinburgh Instruments 295-FIR с оптической накачкой, работающий на длине волны 
λ = 118 мкм. Для контроля выходной мощности лазерного излучения использовался 
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нормировочный фотоприёмник. Для детектирования излучения, прошедшего через образец, 
использовался фоторезистор Ge:Ga, охлажденный до температуры жидкого гелия (4 К). 
Изменение сигнала фотоответа детектора ∆I регистрировалось вовремя приложения импульса 
сильного электрического поля. Для предотвращения нагрева кристаллической решетки и 
разрушения образца сильное электрическое поле прикладывалось короткими импульсами 
длительностью 1 мкс и частотой следования менее 1 Гц. 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение образца 
(вид сверху и сбоку) 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки

 

Изначально вектор поляризации лазерного излучения eω был сонаправлен вектору 
напряженности электрического поля E, прикладываемого к образцу. Для поворота плоскости 
поляризации излучения использовалась полуволновая пластина. 
 

 

Рис. 3. Зависимость модуляции поглощения 
от приложенного электрического поля E для 
излучения, поляризованного вдоль (пустые 
точки) и перпендикулярно полю (сплошные 
точки) 

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика 
образца. Прямые линии соответствуют 
линейной зависимости 
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Результирующая глубина модуляции M определялась как отношение изменения сигнала 
фотоответа ∆I к его равновесному значению I, измеренному в отсутствие электрического поля. 
Используя соотношение Бугера-Ламберта-Бера можно получить: 

 

	
∆
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где I0 – интенсивность падающего на образец излучения, α0 – равновесный коэффициент 
поглощения, Δα(E) – изменение коэффициента поглощения в электрическом поле,  
L – толщина эпитаксиального слоя GaN. В случае малых значений изменения коэффициента 
поглощения экспоненту в (1) можно разложить в ряд и получить, что M ≈ –Δα(E)·L.В 
результате проведенных экспериментов были получены полевые зависимости изменения 
коэффициента поглощения Δα(E)·L для излучения разной поляризации (см. рис. 3). 
Поляризационные зависимости модуляции поглощения ведут себя одинаково в электрических 
полях вплоть до E = 3000 В/см. Однако в более сильных электрических полях наблюдается 
существенная разница в поведении зависимостей, соответствующих поглощению излучения 
разной поляризации. 

 

 
Рис. 5. Полевая зависимость сечения поглощения для 
излучения, поляризованного вдоль (пустые точки) и 
перпендикулярно вектору напряжённости 
электрического поля (сплошные точки)

 
Для проведения анализа наблюдаемых особенностей оптической модуляции была 

измерена вольт-амперная характеристика (ВАХ) образца в широком диапазоне электрических 
полей (см. рис. 4). Сверхлинейный рост тока в диапазоне полей E = 200 – 2000 В/см мы 
связываем с пробоем примеси, а сублинейный рост тока в полях свыше 4000 В/см является 
результатом снижения подвижности электронов вследствие их разогрева. Из вольт-амперной 
характеристики была найдена полевая зависимость проводимости σ(E) = e·μ(E)·n(E), она 
определяется неравновесной концентрацией n(E) и подвижностью электронов в 
электрическом поле μ(E). Концентрация электронов монотонно растёт с ростом 
напряжённости электрического поля, что является следствием примесного пробоя [2], при 
этом происходит снижение подвижности электронов вследствие их разогрева. Совместный 
анализ полученных зависимостей в рамках модели Друде [3] позволил определить полевые 
зависимости подвижности и концентрации электронов, а также полевую зависимость сечения 
поглощения на свободных электронах (см. рис. 5). В ходе анализа были использованы 
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следующие соотношения. Сечение поглощения электронов и их подвижность в рамках модели 
Друде связаны выражением: s(E)  λ2/μ(E). Изменение коэффициента поглощения может быть 
представлено как Δα(E) = α(E) – α0, где α(E) – неравновесный коэффициент поглощения, 
соответственно. Неравновесный коэффициент поглощения может быть записан следующим 
образом: α(E) = s(E)·n(E), где s(E) и n(E) это, соответственно, неравновесное сечение 
поглощения и объемная неравновесная концентрация электронов в электрическом поле E. 
Равновесный коэффициент поглощения α0 = s0·n0 где s0 и n0 – равновесное сечение 
поглощения и равновесная концентрация электронов при температуре решетки T = 77 K. 

Полученные в результате проведённого анализа полевые зависимости сечения 
поглощения представлены на рис. 5. В случае излучения, поляризованного перпендикулярно 
электрическому полю, результатом применения описанной выше модели является монотонно 
растущее с электрическим полем сечение поглощения. 

Аналогичным образом была проанализирована полевая зависимость модуляции 
поглощения для излучения, поляризованного вдоль электрического поля, и найдено 
соответствующее сечение поглощения. Для излучения данной поляризации зависимость s(E) 
носит немонотонный характер и не может быть объяснена в рамках модели Друде. 

Результаты. В работе исследованы зависимости изменения коэффициента поглощения 
излучения свободными электронами под действием продольного электрического поля для 
излучения, поляризованного вдоль и перпендикулярно вектору напряженности 
электрического поля в эпитаксиальных слоях нитрида галлия. 

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о невозможности детального 
объяснения полученных из эксперимента поляризационных зависимостей сечения 
поглощения в рамках модели Друде.  

Микроскопический механизм наблюдаемой аномальной поляризационной зависимости 
сечения поглощения требует дальнейшего изучения в рамках квантовой теории поглощения. 
Он может быть связан с искомой анизотропией функции распределения горячих электронов, 
которая возрастает с увеличением напряжённости электрического поля. В частности, на 
функцию распределения может оказать значительное влияние рассеяние на неравновесных 
оптических фононах [4]. 
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ПОВЕДЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НЕРНСТА-ЭТТИНГСГАУЗЕНА  

В МАНГАНИТАХ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Манганиты – вещества на основе оксида марганца – привлекают к себе особое внимание, 
так как являются интересным предметом для изучения с точки зрения как фундаментальных, 
так и прикладных исследований. Интерес к манганитам возник в конце прошлого века по 
причине открытия в этих веществах эффекта колоссального магнетосопротивления (КМС) – 
уменьшения на несколько порядков значения сопротивления при приложении магнитного 
поля. Данные системы характеризуются формулой Re1-xAxMnO3 (x = 0–1), где Re – 



292 

редкоземельный металл, A – двухвалентный элемент. Тесная взаимосвязь между эффектом 
КМС и особым типом магнитного, зарядового и орбитального упорядочения в системе 
вызывает повышенный интерес к изучению данных веществ. Одновременное наличие ионов 
марганца Mn3+ и Mn4+ в данных соединениях приводит к реализации механизма двойного 
обмена. Некоторые работы [1, 2] подчеркивают, что электрон-фононное взаимодействие 
вызвано в основном эффектом Яна-Теллера, характерным для трехвалентных ионов марганца. 
Другие авторы [3, 4] указывают на важную роль эффекта фазового разделения, 
проявляющегося в связи с тем, что манганиты не являются на микроскопическом уровне 
однородными ферромагнетиками. Следствие этого – очень сложная фазовая диаграмма 
данных соединений.  

Несмотря на множество работ, посвященных исследованию транспортных свойств, 
природа эффекта КМС остается невыявленной. Также отсутствует модель, описывающая 
особенности процесса проводимости в данных веществах. Сложная фазовая структура 
одновременно с необходимостью учета корреляционных эффектов затрудняют проведение 
теоретических расчетов и интерпретацию различных экспериментальных данных. 
Большинство работ по данной тематике посвящено изучению таких транспортных 
коэффициентов, как удельное сопротивление и коэффициент термоэдс. Особый интерес 
вызывает поведение коэффициента Нернста-Эттингсгаузена (КНЭ), изучение которого 
необходимо для понимания механизмов рассеяния, реализуемых в данных веществах в 
различных температурных диапазонах. Преимущества исследования эффекта Нернста-
Эттингсгаузена ярко проявляются при использовании керамических образцов, так как на 
значения данного коэффициента не оказывают влияния межзеренные границы. Следует 
отметить, что в мировой литературе только в нескольких работах приводятся данные по 
измерению КНЭ в манганитах в различных магнитных полях [5, 6].  

Цель работы – выяснение особенностей поведения коэффициента Нернста-
Эттингсгаузена в дырочно- (La1-xSrxMnO3, x = 0.12, 0.15; Sm0.55-xCexSr0.45MnO3, x = 0, 0.05) и 
электронно-легированных (Sm1-xCaxMnO3, x = 0.88, 0.9) манганитах. 

Исследованные образцы были получены по стандартной керамической технологии. Для 
измерения температурной зависимости коэффициента Нернста-Эттингсгаузена тонкий 
образец помещался между двумя массивными медными блоками, в одном из которых был 
размещен нагреватель, что позволяло при небольшом перепаде температур (около 10–20 К) 
достигать больших значений градиента температуры и, как результат, увеличения полезного 
сигнала. Измерения проводились в реверсивном магнитном поле с целью выделения 
полезного сигнала НЭ на фоне паразитных сигналов, четных по магнитному полю. Величина 
магнитного поля варьировалась в диапазоне различной величины H=0.2–2 T. Напомним, что 

коэффициент Нернста-Эттингсгаузена определяется по формуле 
∙

∙ ∙∆
, где d – толщина 

образца в направлении T, UQ – измеренное напряжение Нернста-Эттингсгаузена, H – 
приложенное магнитное поле, l – расстояние между измерительными контактами, T – 
перепад температуры на образце. Обычно, в случае достаточно слабых магнитных полей, UQ 
линейно зависит от H, иными словами, Q = const(H).  

Полученные экспериментальные данные для образцов лантановой и самариевой систем, 
легированных кальцием, а также церием и стронцием, представлены на рис. 1–3. Во всем 
исследуемом диапазоне температур коэффициент Нернста-Эттингсгаузена является 
положительным как для электронно-, так и для дырочно-легированных манганитов. На 
графиках четко видны две области, в которых поведение коэффициента различно по 
отношению к приложенному магнитному полю. Для температур T > TC зависимость значения 
Q от магнитного поля отсутствует, как и должно быть в классическом случае, а при T < TC 
КНЭ наблюдается сильная зависимость Q(H) – значения Q уменьшаются с ростом 
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приложенного магнитного поля. Это подтверждает наличие эффекта фазового расслоения в 
данных веществах. 

 

 

Рис. 1. Температурная зависимость коэффициента Нернста-Эттингсгаузена  
для образцов лантаново-стронциевой системы 

 

Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента Нернста-Эттингсгаузена  
для образцов самариево-кальциевой системы 

 

 

Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента Нернста-Эттингсгаузена  
для образцов самариево-стронциевой системы 
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Для всех исследованных образцов максимальное значение коэффициента Нернста 
достигается в окрестности TC. Для образцов лантановой системы (рис. 1) наблюдается сдвиг 
TC в область высоких температур при приложении магнитного поля. Аналогичная особенность 
характерна и для образца самариевой системы, легированного церием в количестве 5% 
(рис. 3). В образцах самариевой системы, легированных кальцием (рис. 2), данный эффект 
выражен гораздо слабее или вообще отсутствует, что характерно и для образца 
Sm0.55Sr0.45MnO3.  

Легирование образцов оказывает различное влияние на характер температурных 
зависимостей КНЭ. При высоком содержании редкоземельного элемента (см. рис. 1) переход 
в магнетоупорядоченное состояние сопровождается резким ростом значений Q, измеренных в 
слабом магнитном поле, а увеличение H приводит к сильному уменьшению этих значений. В 
электронно-легированных образцах самариевой системы (рис. 2) рост КНЭ наблюдается в 
очень узком температурном диапазоне, при этом значения Q, измеренные в различных 
магнитных полях, отличаются не столь существенно. Кроме того, для этой системы 
наблюдается отличное от случая дырочно-легированных манганитов поведение КНЭ в 
парамагнитной фазе – значение Q остается практически неизменным при T=TC–300 K. 
Особенностью образцов самариевой системы, легированных стронцием и церием, является то, 
что в слабом магнитном поле (H = 0.3 T) падения значений КНЭ при T < TC не наблюдается, 
более того, переход в магнетоупорядоченное состояние в этом случае не приводит к какому-
либо изменению характера зависимости Q(T) (рис. 3). Таким образом, поведение КНЭ в 
легированных манганитах характеризуется целым рядом нетривиальных особенностей, 
наличие которых должно учитываться при построении модели проводимости в веществах 
данного класса. 

Значения нернстовской подвижности при комнатной температуре (величина Q/(kB/e)) для 
всех образцов самариевой системы примерно равны 0.2 см2/(Вс), а для образцов на основе 
лантана – несколько выше: 0.5 и 1.7 см2/(Вс), т.е. являются аномально низкими (для 
сравнения, типичные значения подвижности носителей заряда в металлах составляют 
несколько десятков см2/(В·с)). 

Выводы. В рамках данной работы были получены систематические экспериментальные 
данные по температурным зависимостям коэффициента Нернста-Эттингсгаузена как в 
электронно-, так и дырочно-легированных манганитах в широком температурном диапазоне и 
выявлены особенности этих зависимостей, характерные для манганитов различных систем. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДА МЫШЬЯКА, ЛЕГИРОВАННЫХ 
ВИСМУТОМ 

 
Актуальность. Одной из актуальных задач современного материаловедения является 

изучение новых материалов для создания приборов ИК оптики, в том числе лазерных диодов 
и лазеров. Инфракрасные лазеры активно применяются в метрологии, медицине, системах 
связи и обработке материалов [1]. Такие лазеры могут быть изготовлены на основе 
халькогенидных стекол, которые представляют большой интерес в оптоэлектронике 
благодаря уникальным оптическим свойствам неупорядоченных сред. Упомянутые среды 
используются не только в изготовлении инфракрасных лазеров, но и в таких областях как 
телекоммуникация, оптическая спектроскопия и т.д. [2,3]. 

В последнее десятилетие предметом активного изучения являются халькогенидные 
стекла, легированные висмутом. Введение висмута в состав стекла улучшает электрические 
свойства, а также приводит к возникновению характерной полосы люминесценции в ближней 
ИК области (1.0 – 1.7 мкм), дающей возможность создания волоконных лазеров и усилителей 
для широкополосных систем оптической связи [4]. 

Возможность практического применения висмутсодержащих стекол определяется их 
механическими, оптическими и электрическими свойствами [5]. Изучение ближнего порядка 
в таких стеклах необходимо для установления взаимосвязи между их составом и свойствами. 

Цель. Целью данной работы является изучение состояния висмута, замещающего 
мышьяк в стеклообразной матрице AsSI и особенностей кристаллизации при увеличении его 
содержания. Стекла As33-xBixS33I33 были изготовлены из элементарных As (ОСЧ), Bi 
(очищенный), S (предварительно очищенная) и I2 (предварительно очищенный) в вакуумных 
кварцевых трубках при максимальной температуре 800K, после чего были медленно 
охлаждены до комнатной температуры в выключенной печи. Далее, для изучения состояния 
висмута были проведены: 

● запись рентгеновских фотоэлектронных спектров As(Bi)SI; 
● запись спектров комбинационного рассеяния As(Bi)SI; 
● запись рентгеновских дифрактограмм As(Bi)SI. 
После этого был проведен анализ спектров и дифрактограмм. 
Результаты. На XPS спектрах обнаружен висмут, связанный с иодом (Bi-I), а также 

связь Bi-O при более высоких энергиях связи, обусловленная окислением поверхности при 
подготовке свежего скола стекла для анализа. При содержании Bi 0.5 мол. % обнаружена 
компонента, отвечающая энергии связи, характерной для металлического висмута. 

На спектрах комбинационного рассеяния обнаружены полосы, отвечающие колебаниям 
Bi-I в кристаллическом BiI3 при содержании висмута в образцах не менее чем 0.3 мол. %. 

На микрофотографиях, полученных на оптическом микроскопе, прослеживаются две 
кристаллические фазы, по симметрическим свойствам характерные для кристаллических 
структур висмута и иодида висмута. 
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Рис. 1. Микрофотографии кристаллических фаз висмута и иодида висмута 
 

Обсуждение. При замещении мышьяка на висмут, висмут замещается на мышьяк в 
молекулах AsI3 с сохранением стеклообразного состояния, а при содержании висмута от 0.3 
мол. % происходит кристаллизация BiI3 При содержании висмута от Bi 0.5 мол.% происходит 
совместная кристаллизация металлического висмута и иодид висмута. Данные проведенного 
нами рентгенофазового анализа подтвердили идентифицированные фазы. 

Выводы. Введение висмута в состав стекла As(Bi)SI показало, что при стехиометрически 
эквивалентом замещении мышьяка на висмут существует возможность введения до 0.3 мол. 
% висмута с сохранением стеклообразного состояния. Данные стекла имеют потенциальное 
применение в качестве активных люминесцентных сред, с полосой люминесценции 1.3 мкм. 
Люминесцирует в подобных средах висмут, находящийся в субвалентном состоянии [6], для 
изучения которого на следующем этапе исследования будет применен электронный 
парамагнитный резонанс. 
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ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Введение. Применение устройств солнечной энергетики в труднодоступных удаленных 

регионах уже в настоящее время является экономически оправданным [1-3]. Из 
существующих направлений фотовольтаики гетероструктурная солнечная энергетика 
является перспективным направлением создания высокоэффективных преобразователей. 
Одной из разновидностей таких структур, имеющих высокую эффективность, являются HIT 
(тандемные гетеропереходные тонкопленочные солнечные элементы), а также 
гетероструктуры на основе двух оксидных полупроводников. Одной из таких структур 
является гетеропереход ZnO/CuO. 

Оксид цинка ZnO – широкозонный полупроводник с Eg≈3,94 эВ при T=0 К и 
(3,37±0,01) эВ при комнатной температуре, обладающий n-типом электропроводности 
вследствие существования точечных дефектов (вакансий кислорода) и кристаллизующегося в 
структуре типа вюрцит [4, 5]. ZnO является перспективным материалом для формирования 
прозрачных проводящих покрытий, пассивирующих слоев, активных элементов ячеек 
солнечных модулей, газовых сенсоров, а также активных элементов пьезоэлектрических 
устройств. Интерес к оксиду меди (Eg (CuO)≈1,35 эВ), обладающему p-типом 
электропроводности, обусловлен перспективами его применения в устройствах солнечной 
энергетики нового поколения для формирования объемных фрактальных гетеропереходов 
оксид цинка – оксид меди. Солнечные элементы на основе гетероперехода ZnO/CuO 
представляют большой интерес, поскольку их эффективность преобразования энергии 
падающих фотонов в электрическую может достигать >10%.  

Увеличение эффективности фотовольтаических элементов тесно связано с увеличением 
площади границы раздела, ответственной за разделение носителей заряда. В p-n-переходах и 
гетеропереходах разделение носителей заряда осуществляется за счет внутреннего 
электрического поля на границе раздела областей (фаз). При этом перспективным 
направлением формирования фотовольтаических элементов является увеличение площади 
контакта за счет создания «объемного» гетероперехода. Такие структуры удается 
формировать на основе одномерных наноструктур оксида цинка. 

Интересным с практической точки зрения является формирование фотоэлектрических 
преобразователей на гибкой основе. Такие солнечные элементы имеют существенно меньший 
вес, чем обычные, и легко монтируются на любой поверхности. Они могут повторять 
поверхность зданий и крыш, а благодаря малому весу отпадает необходимость в усилении 
несущих конструкций. Подобная технология может найти применение при создании 
специальной ткани со сформированным фотоэлектрическим преобразователем, которая может 
быть использована при изготовлении парусов, одежды и др.  

Большой интерес к подобной технологии проявляют представители военной 
промышленности. В современных условиях в армии используется огромное количество 
электронных устройств, каждое из которых требует обеспечения электричеством. Легкие 
солнечные элементы на гибкой основе могут быть расположены на крыше тентов, на 
рюкзаках, из них может быть изготовлена униформа. Легкие гибкие солнечные модули на 
полимерных подложках привлекательны для аэрокосмических применений благодаря более 
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высокому отношению вырабатываемой мощности к весу по сравнению с традиционными 
фотовольтаическими элементами на основе кристаллических Si и GaAs. 

Для формирования гетероструктур ZnO/CuO на гибких носителях в данной работе 
использовались PET-подложки с нанесенным ITO слоем (Sigma Aldrich), который 
использовался как прозрачный электрод (60 Ом/□). 

Цель работы – разработка, создание и исследование новых фотовольтаических 
элементов на основе оксидных гетероструктур. 

Для формирования одномерных наноструктур (наностержней) ZnO на данный момент 
используется большое количество методик: химическое осаждение из газовой фазы с 
использованием металлоорганических соединений (MOCVD), молекулярно-пучковая 
эпитаксия (МПЭ), распыление и др. Однако одним из наиболее простых и дешевых методов 
является гидротермальный метод, подходящий для синтеза наностержней ZnO на полимерных 
подложках.  

Гидротермальный метод основан на растворении в воде и водных растворах при высоких 
температурах и давлениях веществ, практически нерастворимых в обычных условиях [6, 7]. 
Основными параметрами гидротермального синтеза, определяющими свойства 
образующихся продуктов, являются начальное значение pH среды, продолжительность и 
температура синтеза, величина давления в системе. Синтез осуществляется в автоклавах, 
представляющих собой герметичные стальные цилиндры, способные выдерживать высокие 
температуры и давление в течение длительного времени. 

Для синтеза ZnO в водном растворе может быть использована любая соль цинка (нитрат, 
хлорид, ацетат, и т.д.). В данных экспериментах использовался нитрат цинка Zn(NO3)2. 
Использование гексаметилентетрамина (HMTA, (CH2)6N4), использование которого снижает 
температуры синтеза ниже 100ºС, что позволяет отказаться от применения автоклавов и 
проводить синтез в циркуляционном термостате. 

Концентрация каждого реагента в растворе, используемом для роста наностержней, 
составляла 25 ммоль/л. Образцы помещались в раствор и выдерживались в термостате при 
85°C в течение различного времени. По окончании процедуры роста наностержней образцы 
промывались дистиллированной водой и сушились на воздухе. 

Синтез слоев оксида меди CuO проводился с помощью золь-гель-технологии [8]. 
Прекурсором меди в работе выступал сульфат меди (II) CuSO4. 

Полученные структуры были исследованы с помощью TESCAN MIRA (растровый 
электронный микроскоп (РЭМ) с электронной пушкой на основе катода с полевой эмиссией 
(катода Шоттки)) и Seron Technology AIS 2300C. Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) 
проводился на приставке с интегрированным энергодисперсионным анализатором Oxford 
Instruments. Исследование морфологических и электрофизических особенностей 
осуществлялось с помощью атомно-силового микроскопа NTEGRA Therma (NT-MDT, 
Зеленоград) [9]. 

Результаты. Были созданы гетероструктурные системы на основе ZnO/CuO. 
Гидротермальным методом созданы наноструктурные слои ZnO, содержащие 

наностержни ZnO с диаметром ~100-200 нм и длиной до 2 мкм. Синтез тонких слоев CuO для 
создания гетероконтакта ZnO/CuO проводился с помощью золь-гель-метода.  

Золь-гель-технология является оптимальной для нанесения тонких слоев оксида меди, 
так как не требует высоких температур синтеза и позволяет сохранять структуру слоя ZnO, 
необходимую для создания объемного гетероперехода.  

Измерение темновых вольт-амперных характеристик и при освещении имитатором 
солнечного света показали, что качество верхнего металлического электрода оказывает 
существенное влияние на наблюдение фотовольтаического эффекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ПЛЕНОК ZnO В РАМКАХ ПРИБЛИЖЕНИЯ МАССОВОГО ПОВЕРХНОСТНОГО 
ФРАКТАЛА 

 
Введение. В настоящее время золь-гель метод широко используется для создания 

чувствительных элементов датчиков газа, катализаторов, покрытий для оптики, источников 
диффузии различных элементов в подложку и др. [1]. Пленки, полученные данным методом, 
имеют развитой рельеф, что приводит к значительному увеличению фактической площади 
взаимодействия с сосуществующими фазами. Данный факт приводит к изменению 
характеристик приборов на основе данных пленок и свойств материалов, не всегда 
объяснимых с помощью простых модельных представлений, не учитывающих нанорельеф 
поверхности интерфейса, а также особенности явлений переноса. Поэтому важно оценивать 
свойства наноструктурированной поверхности с целью прогнозирования свойств материалов 
и параметров приборов. Трудность численной оценки нанорельефа заключается в сильной 
зависимости результатов от масштаба измерений, поэтому в работе применен фрактальный 
подход, результаты которого инварианты по отношению к масштабу. 
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Цель работы – разработка методики расчета фрактальной размерности поверхности 
пленок оксида цинка, полученных золь-гель методом, в рамках приближения массового 
поверхностного фрактала по изображениям, полученным с помощью растровой электронной 
микроскопии (РЭМ). 

Фрактальная размерность материала рассчитывалась с помощью изображений 
поверхности пленок, полученных на растровом электронном микроскопе. Существует 
множество способов извлечения значения фрактальной размерности D из изображения: 
«периметр – площадь»; «площадь – объем отношений»; вариация и др. [2]. Соответственно, 
отличаются и значения фрактальных размерностей, полученных различными методами. В 
работе расчет D проводился по методике в рамках приближения двумерного массового 
поверхностного фрактала [3]. 

Поскольку технология получения пленок на основе оксида цинка методами 
центрифугирования и погружения, имеет послойную двумерную симметрию, то масштабные 
коэффициенты по оси, перпендикулярной плоскости подожки, сильно сглажены. Это 
приводит к применимости приближения двумерного массового фрактала. В этом случае 
фрактальная размерность имеет смысл, близкий к размерности Хаусдорфа-Безиковича. Ее 
вычисления проводились по следующему алгоритму (рис. 1): 

1. Формирование контурного изображения рельефа путём сечения пленки плоскостью, 
параллельной плоскости образца. Для каждого снимка было получено по 3 контурных 
изображения с последующим усреднением фрактальной размерности. 

2. Покрытие контурного изображения поверхности квадратами размером δ×δ 
переменной длины стороны с последующим подсчетом числа квадратов N□, 
пропорционального площади Sс контуров. Размеры δ во всех случаях выбраны таким образом, 
что поверхность ведет себя как фрактальный объект, что соответствует локальному 
приближению в определении фрактальной размерности. 

3. Построение функции ln(N□) = f(ln(δ)) и расчет фрактальной размерности Dfc по 
тангенсу угла наклона прямой [4]. 

 

 
Рис. 1 

Алгоритм был повторен для двух изображений каждого образца, полученных с 
увеличением ×2500 и ×5000 раз. В двойных логарифмических координатах зависимость ln(N□) 
= f(ln(δ)) представляет собой прямую, тангенс угла наклона которой меньше 2, что 
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соответствует природе фрактальных объектов. Вид полученной зависимости связан с 
уменьшением плотности фрактала при его росте. 

Для вычисления фрактальной размерности были изготовлены образцы ZnO-Me (Me – Cu, 
Fe), верхний слой которых был сформирован одним, двумя и тремя погружениями в золь. На 
рис. 2 представлены изображения морфологии поверхности пленок ZnO-Cu (рис. 2а) и ZnO-
Fe (рис. 2б), полученные с помощью растровой электронной микроскопии, верхний слой 
которых был сформирован одним погружением в золь. 

 

 
 

Рис. 2  
 

На основе предложенных алгоритмов были рассчитаны значения фрактальной 
размерности для образцов, верхний слой которых сформирован одним, двумя и тремя 
погружениями в золь. 

На рис. 3 представлены полученные результаты для образцов ZnO-Cu (а), ZnO-Fe (б). 
 

 
Рис. 3 

 
Во всех случаях наблюдается уменьшение фрактальной размерности с увеличением 

числа слоев при формировании пленки. В целом, это говорит о том, что поверхность 
становится более гладкой. Полученный результат можно связать с улучшением 
кристаллической структуры материала, что, по всей видимости, связано с тем, что подложкой 
для каждого последующего слоя является предыдущий, существенно более пористый и 
развитой, чем монокристаллическая подложка. Подробнее об эффекте улучшения 
кристаллической структуры ZnO при использовании пористых подложек написано в [5]. 
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Результаты. Предложена методика расчета фрактальной размерности пленок на основе 
оксида цинка, полученных золь-гель методом. 

Вывод. Фрактальная размерность пленок состава ZnO-Fe во всех случаях больше, чем у 
пленок ZnO-Cu. Это объясняется различием радиусов катионов модификаторов и Zn2+. В ZnO-
Fe это приводит к возникновению механических напряжений и, как результат, более развитой 
поверхности. В образцах ZnO-Cu, ZnO-Fe поверхностная фрактальная размерность 
уменьшается с увеличением числа слоев пленки. Этот эффект объясняется улучшением 
кристалличности материала при формировании пленок на пористой подложке. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 16-
33-50259 мол_нр и № 16-33-50104 мол_нр. 
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КВАНТОВЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В НАНОСТРУКТУРАХ ИЗ ВИСМУТА 
 

Актуальность. В результате уменьшения электронных компонентов до сверхмалых 
размеров, используемых в современных микропроцессорах, возникают новые эффекты, 
которые до этого момента не вносили существенного вклада в работу элементов. Одним из 
таких эффектов является квантовый размерный эффект (КРЭ), возникающий в образцах, 
размеры которых становятся сопоставимы с длиной волны де Бройля [1]. Возникновение КРЭ 
в металлах связано с квантованием энергетических уровней носителей заряда, при 
ограничении их движения в одном или нескольких направлениях. В данном случае 
ограничивающими потенциальными барьерами служат размеры тела. Следовательно, 
уменьшая размеры тела, мы можем наблюдать различные изменения кинетических и 
гальваномагнитных свойств электронов, например таких как, коэффициенты Холла и 
отражения, термоэлектрический коэффициент, электрическое сопротивление и т.д. Тем не 
менее, не каждый из металлов подходит для исследования. Чем ближе эффективная масса 
носителей заряда в металле к массе свободного электрона, тем более «жесткими» являются 
условия для наблюдения КРЭ, накладывая серьезные ограничения на изготовление объектов 
исследования.  Наиболее подходящим кандидатом для исследований является висмут, так как 
он обладает низкой энергией Ферми и малой эффективной массой [2]. 

Нами были изготовлены образцы тонкой плёнки и монокристаллические нанопровода из 
висмута (рис. 1). Плёнка была получена осаждением висмута в вакууме на подогреваемую 
слюдяную подложку, а нанопровода изготовлялись методом взрывной электролучевой 
литографии и направленного вакуумного напыления электронной пушкой. После каждого 
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измерения образцы помещались в вакуумную камеру и подвергались физическому травлению 
в направленной низкоэнергетической плазме аргона, тем самым уменьшаясь в размерах. В 
проведённых экспериментах с участием данных образцов была обнаружена немонотонная 
зависимость сопротивления от толщины плёнки и от диаметра провода [1,3]. 

Рис. 1 
 

Цели и задачи работы. После изготовления наноструктур и проведения экспериментов 
по обнаружению в них КРЭ были получены данные, которые необходимо сопоставить с 
теоретической моделью. Сложность теоретических расчётов заключается в том, что 
электронная проводимость сильно зависит от конкретной ориентации образца относительно 
кристаллографических осей. Основной задачей при построении теоретических зависимостей 
является подбор эффективных масс, соответствующих ориентации протекания тока вдоль той 
или иной кристаллографической оси. В качестве теоретической модели была выбрана модель 
из работы [4].  

Результаты. На рис. 2 показана экспериментальная кривая и теоретическая 
зависимость, полученная при подсчёте, для тонкой плёнки висмута. Соответствующая кривая 
была получена при эффективных массах равных m 0.0023;	m 0.2659;	m 0.0012, 
что соответствует бинарной оси. 

Рис. 2 
 

На рис. 3 изображены кривые для монокристалла висмута, полученные в эксперименте 
и посчитанные теоретически. Соответствующие массы m 0.0011;	m 0.2913;	m
0.001, говорят нам о расположении образца вдоль бисекторной оси. Как видно из графиков, 
было достигнуто весьма хорошее согласие между экспериментом и теорией, однако 
недостаточно точное. В эксперименте не наблюдалось предсказанных теоретической моделью 
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вторичных максимумов. Скорее всего, это связано с проблемой изготовления 
монокристаллических наноструктур сверхмалых размеров для измерений электрической 
проводимости 4-х точечным методом. Большинство образцов начинает ломаться ещё до 
достижения необходимых для наблюдения КРЭ размеров. А также становится достаточно 
тяжело измерить точные размеры образца при ионном травлении на таких малых масштабах. 

Рис. 3 
 

Выводы. В ходе работ [1,3] были изготовлены экспериментальные образцы и проведены 
эксперименты по измерению сопротивления в них, а в результате данной работы были 
построены теоретические зависимости. Экспериментальные данные достаточно хорошо 
согласуются с теоретической моделью. Предполагается, что наблюдаемый квантовый эффект 
проявляется и в других металлических проводниках подобных размеров.  

Работа была выполнена в ходе проведения исследования № 16-05-0029 в рамках 
Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2016 -2017 гг. и с использованием средств субсидии на 
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров, выделенной НИУ ВШЭ. 
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Введение. В настоящее время одной из важнейших проблем в электронике является 
миниатюризация устройств. Большая часть современной электронной базы построена на 
кристаллическом кремнии. При этом технологический предел активных областей 
электронных приборов составляет ~10 нм. При дальнейшем уменьшении размеров возникают 
квантовые эффекты, в частности эффект туннелирования. Проблему технологического 
предела можно решить с помощью самоорганизующихся твердотельных материалов. 
Преимуществом таких материалов является то, что они без внешних воздействий формируют 
в себе структурные элементы по определенным закономерностям. По сути, рельеф 
поверхности можно рассматривать в качестве среды, способной к хранению информации. 
Существует достаточно много твердотельных материалов, поверхность которых обладает 
функциональными возможностями хранения информации. К ним относятся, например, 
полупроводниковые структуры с квантовыми точками (КТ), являющиеся перспективными 
материалами в области опто-, микро- и наноэлектроники. Предлагалось использовать их как 
основу при создании логических элементов, квантовых компьютеров [1].  Использование 
массивов самоорганизованных КТ в электронных приборах также получило широкое 
распространение [2, 3]. Важной задачей технологии является получение монодисперсного 
массива КТ с контролируемыми размерами и формой. Для решения этой задачи необходимо 
проведение исследований латерального упорядочения КТ, как правило, с использованием 
статистического анализа их топографических особенностей [4, 5]. 

В дальнейшем для обработки и анализа данных о рельефе поверхности целесообразно 
использовать методы средней взаимной информации (СВИ) [6] и двухмерного 
флуктуационного анализа с исключенным трендом (2D detrended fluctuation analysis, 2D DFA) 
[7]. Метод СВИ позволяет исследовать процессы самоорганизации в структуре материалов по 
оценке степени упорядоченности поверхности. Метод 2D DFA позволяет определять 
корреляционные векторы между самоорганизующимися элементами материала, 
соответствующие величинам периодов гармонических составляющих в рельефе поверхности. 

Цель работы – моделирование характерных поверхностей с КТ и исследование их 
информационно-корреляционных свойств с помощью методов СВИ и 2D DFA для создания 
базы данных. 

Характерные модельные поверхности создавались с вариацией амплитуды шумовой 
составляющей (от 0 до 100 % и шагом 10 %) и степени латерального упорядочения массива 
квантовых точек (упорядоченные и разупорядоченные). Моделирование тестовых 
поверхностей проводилось с помощью ПО Gwyddion и MatLab. Модельные поверхности были 
исследованы методами СВИ и 2D DFA. 

Результаты исследования корреляционных параметров смоделированных 
наноструктурированных поверхностей, полученные методом 2D DFA, представлены в 
таблице 1.  

Из таблицы 1 видно, что скейлинговый показатель соответствуют основным критериям 
метода 2D DFA [7]. Для упорядоченной и неупорядоченной модельной поверхности с 
зашумленностью 0% скейлинговый показатель 2D DFA равен 2 с учетом незначительной 
погрешности. Это соответствует идеальным гармоническим структурам. При увеличении 
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зашумленности как упорядоченных, так и неупорядоченных модельных поверхностей 
скейлинговый показатель уменьшался до 1,38 и 1,30 соответственно. Это означает, что на 
гармоническую составляющую в структуре поверхности накладывается хаотическая 
составляющая. В результате гладкость поверхности уменьшается.  

 
Таблица 1. Корреляционные параметры модельных поверхностей 

 
Зашумленность 

Упорядоченные структуры Неупорядоченные структуры 
Скейлинговый 
показатель  

Корреляционный 
вектор, нм 

Скейлинговый 
показатель  

Корреляционный 
вектор, нм 

0% 1.99 214 1.99 317 
10% 1.78 214 1.84 340 
20% 1.74 214 1.74 355 
30% 1.66 214 1.70 355 
40% 1.62 214 1.53 355 
50% 1.55 214 1.48 355 
60% 1.51 214 1.48 355 
70% 1.46 214 1.39 355 
80% 1.44 214 1.36 359 
90% 1.39 219 1.32 359 

100% 1.38 219 1.30 355 
 
Рассчитанные значения корреляционных векторов отражают величину периода 

гармонической составляющей. Корреляционный вектор в зависимости от зашумленности 
поверхности в пределах погрешности не меняется.   

Исследование методом СВИ проводилось с использованием ПО NanoInform [8]. В таблице 
2 представлены рассчитанные методом СВИ информационные параметры для упорядоченных 
и неупорядоченных структур соответственно. 

 
Таблица 2. Информационные параметры упорядоченных и неупорядоченных 

наноструктурированных поверхностей 

 
 

Зашумленность 

Упорядоченные 
структуры 

Неупорядоченные структуры 

СВИ Максимальная 
ВИ 

СВИ Максимальная 
ВИ 

0% 0.054 0.678 0.023 0.489 
10% 0.053 0.655 0.022 0.505 
20% 0.049 0.667 0.020 0.530 
30% 0.046 0.673 0.019 0.550 
40% 0.044 0.677 0.017 0.571 
50% 0.041 0.676 0.017 0.581 
60% 0.040 0.676 0.016 0.587 
70% 0.037 0.670 0.015 0.607 
80% 0.036 0.671 0.014 0.607 
90% 0.034 0.666 0.014 0.622 

100% 0.033 0.664 0.014 0.617 
 
С увеличением степени зашумленности в упорядоченных модельных структурах СВИ 

убывала. Это объясняется тем, что рельеф поверхностей становится более хаотическим и тем 
самым уменьшается степень упорядоченности в структуре [9]. С увеличением степени 
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зашумленности в неупорядоченных структурах СВИ убывала аналогичным образом. Однако 
значения СВИ были в среднем в два раза меньше, по сравнению с упорядоченными 
поверхностями. Это связано с тем, что неупорядоченные структуры даже при отсутствии 
зашумленности уже имели значительную степень хаотичности рельефа. 

В упорядоченных модельных структурах максимальная ВИ с увеличением степени 
зашумленности практически не менялась. В упорядоченных структурах присутствовала 
гармоническая составляющая, поэтому максимальная ВИ и, соответственно, энтропия 
поверхности даже в отсутствии зашумленности была достаточно высокой (0,678). При этом 
наложение шума на упорядоченные структуры не повышало максимальную ВИ. Для 
неупорядоченных структур в отсутствии зашумленности максимальная ВИ имела невысокое 
значение (0,489). При увеличении зашумленности неупорядоченных поверхностей 
максимальная ВИ возрастала и, следовательно, возрастала их энтропия [10].   

Вывод. В работе были смоделированы поверхности, представляющие собой характерный 
рельеф структур с квантовыми точками. Варьировались амплитуда шумовой составляющей и 
степень латерального упорядочения массива квантовых точек. С помощью методов 2D DFA и 
СВИ исследованы корреляционные и информационные параметры модельных поверхностей, 
на основе чего создана база данных. При исследовании реальных структур с квантовыми 
точками информационно-корреляционные параметры модельных поверхностей, внесенные в 
базу данных, могут быть использованы для оценки степени латерального упорядочения и 
степени зашумленности массива КТ. 
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ОПТИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТРАЖЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

КВАНТОВЫХ ЯМ GaAs/AlGaAs  
 

Введение. Исследование структур, показатель преломления которых периодически 
меняется в пространстве, представляет большой интерес. Подобные системы позволяют 
создавать свободные и запрещенные энергетические зоны для фотонов [1]. Этот эффект в 
настоящее время используется для получения полосовых фильтров, зеркал для 
полупроводниковых лазеров и т.д. [2].  

Другим примером периодических систем является резонансная брэгговская структура. 
В резонансных брэгговских структурах диэлектрическая функция периодически меняется за 
счет связанных состояний экситонов в квантовых ямах. Исследованию отражения света в 
резонансных брэгговских структурах посвящен ряд теоретических работ [3-5]. 
Взаимодействие электромагнитной волной с экситонным возбуждением вызывает 
резонансное изменение оптических свойств структуры. Наибольший эффект достигается при 
совпадении энергии падающего света с энергией экситона в квантовой яме. Возникает 
экситон-поляритонная суперизлучательная мода, сила которой пропорциональна числу 
периодов системы. Такие резонансные брэгговские структуры были реализованы, в 
частности, на основе систем квантовых ям GaAs/AlGaAs [6]. 

Особый интерес представляет исследование отражения света от резонансной 
брэгговской структуры при воздействии внешнего электрического поля. Энергия резонанса и 
сила осциллятора зависят от приложенного напряжения. Это позволяет создать управляемую 
резонансную брэгговскую структуру [7].  

Цели и задачи работы. Целью данной работы является 
исследование спектров отражения света резонансной 
брэгговской структурой GaAs/AlGaAs при приложении к 
образцу напряжении ±4В и без него; изучение зависимости 
спектров оптического отражения и электроотражения от 
температуры, угла падения и поляризации света.  

Образцы и методика эксперимента. Образцы для 
исследования были выращены методом молекулярно-
лучевой эпитаксии на проводящей подложке GaAs. 
Структура представляет собой 60 повторяющихся 
элементарных ячеек. Каждая элементарная ячейка содержит 
две квантовые ямы GaAs, разделенные барьером AlAs. 
Толщина квантовых ям GaAs – 7.8 нм, толщина барьера 
AlAs между ними – 4.8 нм. Между парами квантовых ям 
находится барьер AlGaAs с содержанием алюминия 20% 

толщиной 97.3 нм. Сверху нанесен антиотражающий слой ITO. Схематически структура 
показана на рис. 1.  

Измерения оптического отражения и электро-отражения проводились в диапазоне 
температур 10-270К с шагом 10К для s- и p-поляризованного света под углами падения 23°, 
45° и 67°. Свет поляризовался при помощи призмы Глана. Транспорт света от источника на 

Рис. 1. Схематическая структура 
образцов 
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Рис. 3. Спектры отражения для температур 30K, 
200K и 270K. Угол падения света 23°.  
Р-поляризация. Стрелками обозначены 
особенности, связанные с экситонами в 

квантовых ямах 

Рис. 2. Спектры отражения для углов падения 
23°, 45° и 67°. Температура 10К. S-поляризация 
света. Стрелками обозначены спектральные 

особенности, связанные с барьером AlGaAs (1), 
экситонами в квантовых ямах GaAs (2) и 

брэгговским пиком отражения (3) 
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3 образец и от образца до приемника 
осуществлялся по оптоволоконному 
кабелю. Для поддержания температуры 
использовался гелиевый оптический 
криостат optCRYO105. Для регистрации 
отраженного света применялся 
спектрометр HR4000 Ocean Optic, 
рабочий диапазон длин волн которого 
190-1100 нм. 

Результаты. На рис. 2 
представлены спектры отражения s-
поляризованного света, падающего под 
углами 23°, 45° и 67° при температуре 
10К. Стрелками на спектре отмечены 
особенности. Небольшой пик 1 
соответствует ширине запрещенной зоны 
барьера AlGaAs, которая при температуре 
10К равна 1.78 эВ и не зависит от угла 
падения света. Характерная для всех 
представленных спектров особенность 2 
соответствует энергии экситона в 
квантовой яме, которая равна 1.58 эВ и 
также не зависит от угла падения света. 
Главные брэгговские пики 3 при 
увеличении угла падения смешаются в 
область меньших длин волн в 
соответствии с законом Вульфа-Брэгга. 
Из спектра видно, что главный 
брэгговский пик и экситонный пик не 
совпадают. Для достижения резонанса 
необходимо либо увеличивать угол 
падения света, либо увеличивать 
температуру системы, тем самым 
уменьшая энергию экситона в квантовой 
яме. Дальнейшее увеличение угла 
падения приводит к скользящим углам, 
что неудобно.  

На рис. 3 изображены спектры для 
температур 30К, 200К и 270К для p-

поляризованного света, падающего под углом 23°. На спектре видны главные брэгговские 
пики и небольшие побочные пики. Так же стрелками обозначены спектральные особенности. 
Эти особенности соответствуют энергиям связанных состояний экситонов в квантовых ямах. 
С увеличением температуры энергия экситонного возбуждения уменьшается и 
соответствующий пик сдвигается в области больших длин волн. При приближении к 
температуре 270К экситонный пик перестает быт четко различимым.  

Также измерены спектры отражения света при приложенном напряжении +4В и -4В. На 
основе этих данных вычислена зависимость относительного изменения коэффициента 
отражения. Один из таких спектров, снятый при температуре 170К и угле падения 23°, 
представлен на рис. 4. На спектре стрелками обозначены характерные особенности. Резкий 
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скачок 1 соответствует энергии барьера AlGaAs. 
Стрелка 2 на скачок амплитудой ~9% для 
напряжения -4В и ~4% для напряжения +4В. 
Положение этого скачка соответствует энергии 
экситона в квантовой яме 1.537 эВ.  

Различие амплитуд при приложении 
отрицательного и положительного напряжений 
обусловлено наличием внутреннего поля 
образца. Особенность 3 соответствует 
расположению главного брэгговского пика. 
Эффективный показатель преломления при 
приложении небольшого напряжения не 
изменятся значительно, значит величина 
брэгговского отражения не должна изменяться.  

На рис. 4 видно, что в середине 
брэгговского пика сигнал равен нулю. Сигнал 
появляется по краям и противоположен по 
знаку. Такой сигнал может быть получен при 
небольшом сдвиге брэгговской полосы, который 
может стать возможным при взаимодействии 
экситонного поляритона с поляритоном 
решетки [8].  

Выводы. Исследуемая структура 
GaAs/AlGaAs c 60 периодами пар квантовых ям является хорошим брэгговским отражателем 
с коэффициентом отражения 92% и шириной полосы 16 мэВ при температуре 270К, близкой 
к комнатной. Изменение оптического отражения при приложении напряжения наблюдалось 
как для экситонного резонанса, так и для брэгговской полосы. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант №14-29-07243офим.  
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Рис. 4. Зависимость относительного 
изменения коэффициента отражения при 
приложении напряжения +4В и -4В. 
Температура 170K. Угол падения 23°. 
Стрелками обозначены спектральные 
особенности, связанные с барьером 
AlGaAs (1), экситонами в квантовых 
ямах GaAs (2) и брэгговским пиком 

отражения (3) 
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СТРУКТУРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА  
КЕРАМИК ОКСИДА ЦИНКА, ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛЛИЕМ И ИНДИЕМ 

 
Оксид цинка как широкозонный полупроводник (ширина запрещенной зоны Eg = 

3.37 eV) с уникальными оптическими свойствами вызывает огромный интерес у 
исследователей [1,2]. В различных формах оксида цинка: монокристаллах, тонких пленках, 
нанокристаллах и керамиках регистрируются две полосы излучения: коротковолновая 
вблизи края поглощения кристалла, т.е. краевая люминесценция (КрЛ), и широкая 
длинноволновая полоса, максимум которой обычно лежит в зеленой области спектра (ЗЛ). 
КрЛ имеет экситонную природу, ЗЛ связывают с внутренними дефектами. КрЛ имеет время 
спада субнаносекундного диапазона, ЗЛ – в диапазоне нескольких микросекунд. Этот 
материал представляет особый интерес для использования в качестве сцинтиллятора в 
быстродействующих детекторах ионизирующего излучения, т.к. имеет полосу 
люминесценции с субнаносекундным временем спада. 

Известно, что введение элементов III группы: Ga, In или Al в пленки и порошки оксида 
цинка, приводит к росту интенсивности быстрой КрЛ и падению интенсивности медленной 
ЗЛ [3,4,5]. Поскольку для применения оксида цинка в качестве сцинтиллятора необходимо 
иметь большую интенсивность КрЛ, то актуальной задачей является исследование введения 
элементов III группы в объемные материалы, такие как оптические керамики.  

Керамики ZnO, ZnO:Ga и ZnO:In изготавливались методом одноосного горячего 
прессования. Этот метод был использован ранее для получения высокопрозрачных керамик 
ZnO:Zn [6]. Керамические образцы были получены в виде дисков 24 мм в диаметре, после 
механической обработки и полировки они имели толщину 0,5  1,0 мм. Легирующие 
примеси вводились в виде оксидов галлия и индия путем механического смешивания их с 
исходным порошком оксида цинка. Концентрации легирующих примесей варьировались в 
диапазоне от 0,05 до 0,10 масс.% и от 0,075 до 0,16 масс.% для ZnO:Ga и ZnO:In, 
соответственно. 

Параметры кристаллической решетки и фазовый состав образцов определялись с 
помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-2. Размер зерен определялся с помощью 
сканирующего электронного микроскопа SEM LEO-420. Исследования микроструктуры 
керамических образцов проводились с помощью оптического микроскопа POLAM R-312. 
Спектр полного пропускания образцов измерялись с использованием спектрофотометра 
SPECORD 200 plus, оснащенного интегрирующей сферой. Все измерения проводились при 
комнатной температуре. Измерение спектров рентгенолюминесценции образцов 
проводились при постоянном рентгеновском (40 кВ, 10 мА) возбуждении. Детектирующая 
часть состояла из монохроматора МДР-2 и счетной головки Hamamatsu H8259-01. Кинетика 
люминесценции были исследованы с помощью экспериментальной установки, подробно 
описанной в [7]. 

Рентгенофазовым анализом было установлено, что исходный порошок и изготовленные 
керамические образцы имеют только одну фазу – гексагональный ZnO. Значение параметра a 
исследуемых керамик зависит от количества вводимых легирующих примесей и находится в 
диапазоне от 3.2519 до 3.2525 Å. Полученные значения чуть больше чем известное значение 
параметра а для монокристалла оксида цинка (a = 3.24753.2501 Å) [1]. Параметр 
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кристаллической решетки c незначительно уменьшается при переходе от керамики ZnO  
(c = 5.20875 Å) к керамикам ZnO:Ga (0.1 масс.%) (c = 5.20741 Å) и ZnO:In (0.1 масс.%)  
(c = 5.20711 Å).     

Примесь Ga и In в ZnO приводит к уменьшению размера зерна. При этом для 
легирующей примеси галлия форма зерна керамики сохраняется, а при легировании индием 
характерно появление удлиненных зерен неправильной формы с зубчатыми, изогнутыми 
границами.  

Керамика ZnO толщиной 0,5 мм, обладает полным пропусканием равным 55% на длине 
волны 550 нм, что является достаточно большим значением для керамик, на основе 
материала с анизотропной структурой. Керамика ZnO прозрачна в диапазоне от 400 до 1100 
нм, в то время как коэффициент пропускания ZnO:In и ZnO:Ga достигает максимума при 
длине волны около 500 нм, а затем начинает падать с увеличением длины волны, что 
объясняется поглощением на свободных носителях. Увеличение концентрации легирующей 
примеси приводит к увеличению интенсивности поглощения в длинноволновой области 
спектра за счет создания большего количества донорных центров. 

 

 
Рис. 1. Спектр рентгенолюминесценции образцов керамики: a) ZnO:In с концентрацией индия  
(в масс. %) 1 – 0.13, 2 – 0.10, 3 – 0.16 и 4 – 0.075; б) ZnO:Ga с концентрацией галлия (в масс.%)  

1 – 0.05, 2 – 0.075 и 3 – 0.10 
 
Максимальное значение прозрачности в спектре пропускания легированных керамик 

определяется средним размером зерен: чем меньше размер зерна, тем меньше максимальное 
значение коэффициента пропускания. Эта зависимость лучше выражена в ZnO:In керамика, 
так как они имеют более широкий диапазон изменения размера зерен. 

На рис. 1 представлены спектры рентгенолюминесценции керамик ZnO:In и ZnO:Ga. 
Керамика ZnO имеет преимущественно длинноволновую широкую полосу в желто-зеленой 
области  (λmax  540 нм) и относительно низкой интенсивностью экситонной (КрЛ) 
люминесценции. Введение индия или галлия подавляет ЗЛ и увеличивает интенсивность 
полосы КрЛ с максимумами при 388,3 и 389,6 нм соответственно. Как видно из рис. 1а, б 
максимум интенсивности КрЛ достигается при концентрации легирующей примеси 0,13 
масс.% для ZnO:In и 0,05 масс.% для ZnO:Ga. При этом интенсивность КрЛ в керамике 
ZnO:In примерно в 1,5 раза выше, чем в керамике ZnO:Ga. ЗЛ в керамиках ZnO: Ga, 
подавлена сильнее, чем в керамиках ZnO:In при одинаковых концентрациях легирующих 
примесей. Для керамики ZnO: In (0,16 масс.%) интенсивность ЗЛ выше, чем для ZnO: In (0,1 
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и 0,13 масс.%), что нарушает монотонность зависимости интенсивности ЗЛ от концентрации 
легирующей примеси, но коррелирует с меньшим поглощением в ИК-области. 

Кривые спада люминесценции исследуемых 
керамик имеют сложную структуру: они содержат 
быструю компоненту, связанную с полосой КрЛ и 
медленную компоненту, связанную с полосой ЗЛ. 
Кинетика спада ЗЛ при этом имеет 
неэкспоненциальный характер. С увеличением 
концентрации индия относительная амплитуда 
медленной компоненты уменьшается, что 
соответствует уменьшению интенсивности ЗЛ в 
спектрах рентгенолюминесценции (рис. 1а). Для 
керамики ZnO:In (0,13 масс.%), в которой ЗЛ 
практически полностью подавлена, постоянная 
спада составляет 0,7 нс (вставка на рис. 2) (это 
значение получено с учетом длительности 
импульса возбуждения). 

Таким образом, было получено, что 
введение легирующих примесей оксида галлия и 
оксида индия позволяет добиться увеличения 
интенсивности быстрой компоненты и 
уменьшения интенсивности медленной 
компоненты люминесценции. Легирующая 

добавка индия показала лучший результат: удалось добиться интенсивности быстрой 
люминесценции в 1,5 раза выше, чем с добавкой галлия. При этом введение легирующих 
примесей увеличивает зернистость керамик, что отрицательно влияет на их прозрачность. 
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Рис. 2. Кривые спада 
рентгенолюминесценции: 1 – ZnO; 2 – 
ZnO:In(0.075 масс.%); 3 – ZnO:In (0.10 
масс.%);  4 – ZnO:In(0.13 масс.%). На 

вставке: кривая спада 
рентгенолюминесценции ZnO:In (0.13 

масс.%) 
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ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ 

ФУЛЛЕРЕНОВ C60
+, C60 и C60

- 

 
В работе представлены результаты расчетов электронной плотности и потенциалов 

нейтрального фуллерена C60 и его ионов С60
+ и C60

-, который в дальнейшем могут быть 
использованы в модельных вычислениях процессов с их участием в рамках молекулярной 
динамики. Предложенная модель использует электронные плотности заряда, определяемые с 
помощью расчётов из первых принципов, т.е. без использования дополнительных 
предположений и параметров. 

Фуллерены и их соединения являются наиболее перспективными материалами в 
областях, связанных с искусственным фотосинтезом, нелинейной оптикой и получением 
светочувствительных пленок и наноструктур. Для описания физических свойств таких 
соединений и их образования необходимо знание основных характеристик самих 
фуллеренов. 

Все ab initio расчеты выполняются с помощью пакета для квантово-химических 
вычислений FireFly [1]. Начальная оптимизация структуры нейтрального фуллерена C60 и его 
ионов была реализована с помощью полуэмпирического метода расчёта электронной 
структуры PM3 [2]. Полученная геометрия используется в качестве нулевого приближения в 
заключительных оптимизационных вычислениях на разных уровнях теории. Чтобы 
определить роль многоэлектронных корреляций, мы стартовали с расчетов в приближении 
Хартри-Фока (Restricted Open-shell Hartree-Fock – ROHF). Далее использовались два 
варианта теории функционала плотности (DFT). Первый представляет собой комбинацию 
потенциала обмена Слэтера и корелляционного потенциала Vosko-Wilk-Nusair (SVWN) [3], 
который является стандартным DFT-ориентированным подходом в рамках приближения 
локальной плотности (LDA). Второй подход использует гибридный потенциал Becke-Lee-
Yang-Parrт с тремя параметрами (B3LYP) функционала плотности [4], включающим 
обменный и обменно-корреляционный функционалы Хартри-Фоковского типа, 
рассмотренные в рамках Обобщенного Градиентного приближения (GGA). Последние 
приближения успешно применялись в расчетах небольших углеродных кластеров и 
фуллеренов [5]. В дополнение в данном расчете мы используем подход B3LYP-D3 [6], 
который помимо всего учитывает еще важные дисперсионные поправки к теории 
функционала плотности. 

Электронные плотности вычисляются с использованием структур, оптимизированных 
на различных уровнях теории. Путем усреднения найденного электростатического 
потенциала по сферическим углам, определяется радиальная зависимость электронной 
плотности и эффективного псевдопотенциала для нейтрального С60 и его ионов C60

+ и C60
-. 

Влияние электронных корреляций в рамках подхода B3LYP-D3 на оптимизированную 
структуру кластера и конечный псевдопотенциал, проявляется в незначительном повышении 
среднего радиуса фуллерена (около 0,05 а.е. для C60

- и 0,15 а.е. для C60
+) по сравнению с 

результатами ROHF. На рис. 1, для примера, показано распределение электронной плотности 
нейтрального фуллерена, полученное в различных приближениях.  
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Рис. 1. Электронная плотность С60- в окрестности радиуса фуллерена,  
полученная в различных приближениях 

 
При учёте корреляции глубина псевдопотенциала тоже изменяется: глубина становится 

меньше для C60
- и увеличивается для С60 и C60

+. Хотя эти изменения весьма малы по 
сравнению с глубиной потенциальной ямы, это приводит к значительной перестройке 
одноэлектронного спектра. 

Расчеты показывают также, что нет существенной разницы между результатами, 
полученными в рамках приближений B3LYP и B3LYP-D3. Однако “острая” зависимость 
потенциала от радиуса существенно влияет на положение электронных уровней, поэтому 
даже эти небольшие расхождения в плотностях и потенциалах должны быть тщательно 
учтены в вычислениях спектра.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Псевдопотенциалы С60 и ионов C60
+ и C60

-, полученные из ab initio расчетов в рамках B3LYP-
D3 приближения. Кулоновские потенциалы приведены для сравнения с асимптотическим поведением 

псевдопотенциалов 
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Эффективные псевдопотенциалы для нейтрального кластера С60 и ионов C60
+ и C60

-, 
рассчитанные с помощью B3LYP-D3 подхода, сравниваются на рис. 2. В поведении 
псевдопотенциала C60- четко проявляются два различных типа взаимодействия аниона 
фуллерена и внешнего электрона: сильное притяжение вблизи поверхности фуллерена и 
слабое отталкивание вдали от неё (как снаружи, так и во внутренней области). Компромисс 
между отталкиванием и притяжением приводит к образованию слабых барьеров для любой 
отрицательной частицы и может привести к увеличению вероятности снаряда "застрять" на 
поверхности фуллерена. Численный анализ показывает, что асимптотическое поведение 
псевдопотенциала на радиальном расстоянии, превышающем 10,3 a.е. имеет вид 1/R. Для 
нейтрального фуллерена и положительного иона псевдопотенциал соответствует 
притяжению при любом расстоянии. Положение минимума потенциала незначительно 
возрастает при переходе от иона C60

+ к C60
-, а глубина становится все меньше, как и 

ожидалось. Псевдопотенциал положительно заряженного фуллерена переходит в 
кулоновский на расстояниях больше 9,5 а.е. 

Наконец, эффективный псевдопотенциал всех рассмотренных фуллеренов может быть 
аппроксимирован простой аналитической формулой, которую можно использовать в 
дальнейшем в расчетах классической молекулярной динамики для определения различных 
реакций и соединений на основе фуллерена. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДВУМЕРНОЙ СИСТЕМЫ  
МАЛЫХ ПРОВОДЯЩИХ ЧАСТИЦ  

 
Введение. Поверхностные плазмоны позволяют наблюдать необычные оптические 

явления, такие, как изменение оптического отклика материалов в различных масштабах [1], 
детектирование химических и биологических частиц [2]. Сильное взаимодействие между 
светом и поверхностными плазмонами в наночастицах открывает новые возможности 
практического использования, такие как передача энергии [3] и спектроскопия [4]. 
Оптические свойства металлических наночастиц могут быть подобраны путем изменения их 
формы, размера и материала матрицы, в которой они располагаются, позволяя исследовать 
перспективные научные направления, такие как плазмоника и фотоника. Особенно 
интересными для применения являются массивы металлических наночастиц и их 
комбинации с полупроводниками или изоляторами [5]. Согласно расчетам [2], датчики, 
созданные с использованием таких гибридных материалов, будут необычайно 
чувствительными к биологическим молекулам. Теория предсказывает, что эти материалы 
могут быть использованы для создания высокоскоростных переключателей [6]. В свете 
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вышеизложенного, существует необходимость в надежных инструментах для быстрого 
расчета и моделирования оптических свойств таких гибридных структур, что позволит 
сравнивать результаты расчета с экспериментальными данными. 

Цели и задачи работы. В данной работе мы представляем программу для расчета 
оптических свойств слоя частиц, расположенных в плоскости. Такое расположение является 
типичным для различных образцов и устройств. Мы сравниваем наши расчеты с 
экспериментальными оптическими спектрами отражения для системы частиц серебра на 
поверхности GaAs. Образцы состояли из подложки GaAs с тонкой пленкой Ag, напыленной 
на них. Толщина пленки Ag составляет 50 Å. Для получения наночастиц, образцы 
отжигались при температуре 200 ° С. Полученные таким образом частицы, были случайным 
образом рассеяны по поверхности GaAs. Характерный размер частиц составлял 35-40 нм 
(характерный радиус 17-20 нм). 

Оптические спектры отражения были измерены при комнатной температуре в s- и р-
поляризованном свете при различных углах падения. Источником света была вольфрамовая 
лампа LS-1 соединенная с оптоволокном. Оптические спектры отражения были записаны с 
использованием спектрометра Ocean Optics HR4000 и были обработаны с помощью 
программного обеспечения SpectraSuite. 

Также были измерены спектры отражения от подложки GaAs и от сапфировой 
пластины. Последняя была использована в качестве эталона для нормировки, так как 
оптические свойства сапфира хорошо документированы и легко описываются законом 
Френеля. Отражение от подложки GaAs вычитали из оптических спектров отражения 
образцов с целью выявления вклада частиц Ag в полное отражение.     

Результаты. Рассчитанные спектры оптического отражения показаны на рис. 1 вместе 
с экспериментальными данными. В этом расчете радиус частиц R = 18 нм, что обеспечивает 
наилучшее совпадение двух расчетных пиков отражения с выпуклостями 
экспериментальных спектров.  
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Рис. 1. Экспериментальные (зашумленные кривые) и расчитанные спектры оптического отражения 
для углов 25°, 45° (a) и 35°, 40° (b) падения p-поляризованного света.  

Стрелки показывают запрещенную зону GaAs 
 

Сопоставление расчетов с результатами эксперимента показывает, что основной вклад 
в отражение при относительно малых углах падения света (25-35°) создает компонента 
поляризуемости, лежащая в плоскости интерфейса массива частиц. В случае больших углов 
падения света, экспериментально наблюдаемый основной пик смещается в сторону более 
коротких длин волн, и плечо на 530 нм становится видимым. Расчет показывает, что это 
изменение происходит из-за резонанса, связанного с некомпланарной компонентой полной 
поляризуемости. Наша простая модель показывает качественное сходство с 



318 

экспериментальными результатами. Она предсказывает положение пиков в спектрах 
отражения и их изменение на различных углах падения света. 
Тем не менее, ширина вычисленных пиков отличается от экспериментальных. Однородное 
уширение в нашей модели (половина ширины пика на половине его максимальной 
интенсивности) HWHM = 25 нм соответствует общепринятым параметрам частиц Ag, в то 
время как экспериментальное HWHM = 140 нм. Это расхождение можно объяснить тем, что 
в реальном образце, частицы имеют различные размер и форму.  

Хорошо известно, что эти параметры сильно влияют на резонансную частоту [10]. 
Наши расчеты показывают, что наблюдаемая HWHM около 140 нм соответствует изменению 
радиуса частиц от 10 до 25 нм. Эта дисперсия хорошо согласуется с нашими наблюдениями 
сканирующим электронным микроскопом, где разброс радиусов частиц можно оценить как 
15-21 нм. Кроме того, наша модель не учитывает нелинейность диэлектрической 
проницаемости подложки. Так же, ее мнимая часть не входит в расчет. Это может привести к 
некоторому уширению оптических спектров отражения. Тем не менее, наша оценка 
показывает, что неоднородное уширение дает наибольший вклад в ширину наблюдаемых 
спектров отражения. 

Таким образом, нами была разработана программа для быстрых численных расчетов и 
графического отображения спектров оптического поглощения, отражения и пропускания 
слоем плазмонных наночастиц, сформированных на диэлектрической подложке. В целом 
рассчитанные спектры схожи экспериментальными. Программа будет улучшена в будущем, 
будет добавлена возможность производить расчеты с помощью загружаемой комплексной 
диэлектрической функции окружающей среды. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 16-02-00932 «Оптика сильно связанных резонансных систем: экситон в 
эпитаксиальных полупроводниковых квантовых точках и плазмонный резонанс в 
металлических наночастицах». 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Kreibig U, Vollmer M. 1995. Optical Properties of Metal. Clusters Springer 25 532.  
2. Hatef A, Sadeghi S M, Boulais E, Meunier M. 2013. Quantum dot–metallic nanorod sensors via 

exciton–plasmon interaction. Nanotechnology. 24 015502. 
3. Ozbay E. 2006. Plasmonics: merging photonics and electronics at nanoscale dimensions. Science 

331 189-193. 
4. Haynes C L, McFarland A D, Van Duyne R P. 2005. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. Anal. 

Chem. 77 338-346. 
5. Hua-Jun Chen, Ka-Di Zhu. 2015. Surface Plasmon Enhanced Sensitive Detection for Possible 

Signature of Majorana Fermions via a Hybrid Semiconductor Quantum Dot-Metal Nanoparticle System. 
Scientific Reports 5 13518. 

6. Wen-Xing Yang, Ai-Xi Chen, Ziwen Huang, Ray-Kuang Lee. 2015. Ultrafast optical switching in 
quantum dot-metallic nanoparticle hybrid systems. Opt. Express 23 13032-13040. 
 
 



319 

УДК 535.371 
Д.М. Бельтюкова1, 

В.П. Белик2, О.С. Васютинский2, И.В. Семенова2 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 

 
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО В ВОДЕ КИСЛОРОДА  
НА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА РАДАХЛОРИН  

И ФОСФОРЕСЦЕНЦИЮ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА 
 
Ежегодно диагностируется более 10 миллионов случаев онкологических заболеваний. 

Одним из нехирургических способов лечения онкологических и предонкологических 
состояний является фотодинамическая терапия (ФДТ), суть которой заключается в 
уничтожении злокачественных клеток с помощью активных форм кислорода. Для 
возбуждения кислорода используются специальные фоточувствительные вещества - 
фотосенсибилизаторы (ФС). Принцип действия ФДТ заключается в следующем: в 
пораженную область вводится ФС, который накапливается в раковых клетках, затем 
проводится облучение лазерным излучением, соответствующим полосе поглощения ФС, 
которое переводит молекулы ФС в возбужденное состояние. Возбужденные молекулы ФС 
при столкновении с кислородом в основном триплетном состоянии переводят его в 
возбужденное синглетное состояние. Полученный таким образом синглетный кислород (СК) 
разрушает клетку. Другим способом использования ФС является флуоресцентная 
диагностика, которая позволяет выявлять злокачественные образования по сигналу 
флуоресценции ФС, который преимущественно накапливается в пораженных клетках. 

Для эффективного использования ФС в ФДТ и флуоресцентной диагностике 
необходимо знать их фотофизические свойства, такие как фотодеградация, спектры 
поглощения и флуоресценции, а также способность генерировать СК.  

Одним из широко используемых в России ФС является Радахлорин (производства 
компании Рада-Фарма, Москва). Данный ФС представляет из себя модифицированную 
природную смесь хлоринов из микроводоросли рода Spirulina. Состав Радахлорина: 80 − 90% 
— хлорин е6; 5 − 20% — пурпурин 5; 0 − 15% — пурпурин 18: 0 − 15%— хлорин р6 [1]. В 
литературе основное внимание уделяется клиническим испытаниям с использованием 
Радахлорина [2-4] и лишь малая часть работ посвящена исследованию его фотофизических 
свойств [5-7]. Известно, что в водном растворе Радахлорина с pH=7 имеется несколько полос 
поглощения с максимумами на длинах волн 285 нм, 402 нм, 502 нм, 655 нм и полоса 
флуоресценции с максимумом около 660 нм [8]. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании динамики фотовыцветания 
водного раствора ФС Радахлорин в зависимости от концентрации растворенного в воде 
кислорода для препаратов различной даты производства. А также в исследовании 
зависимости генерации СК от количества растворенного в воде кислорода.  

Для достижения цели работы были собраны две установки. В первой установке, 
предназначенной для изучения динамики сигнала флуоресценции, для возбуждения ФС 
использовался непрерывный полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 
50 мВт. Возбуждение ФС происходило во всем объеме исследуемого раствора, чтобы можно 
было не учитывать влияние диффузии. С этой целью лазерный луч расширялся с помощью 
линзового телескопа до размера 12 мм и направлялся на кювету перпендикулярно 
поверхности раствора. 

Перед каждым экспериментом в кювету наливался свежий раствор объемом 1 мл. 
Излучение флуоресценции собиралось линзой, проходило через спектральный фильтр КС-10 
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с полосой пропускания 600-2500 нм и регистрировалось кремниевым фотодиодом ФД-24К. 
Фотодиод был подключен к компьютеру через аналого-цифровой преобразователь.  

Вторая установка предназначалась для изучения фосфоресценции СК. Для 
возбуждения использовался тот же лазер. Лазерный пучок направлялся перпендикулярно к 
поверхности раствора, сигнал люминесценции раствора попадал на монохроматор МДР-12, 
оснащенный дифракционной решеткой 600 штр./мм с рабочей спектральной областью 600 – 
2000 нм. Регистрация люминесценции на выходе из монохроматора осуществлялась 
инфракрасным ФЭУ Hamamatsu NIR-PMT H10330B-45 в режиме счета фотонов. 

Изменение концентрации кислорода производилось путем аэрации раствора. Для 
измерения концентрации растворенного в воде кислорода использовался оксиметр 
WaterLiner WDO‑64. 

В работе использовались два препарата Радахлорин, 2014 и 2015 года выпуска (сроком 
годности до 2017 и 2018 года соответственно), 
на основе которых были приготовлены водные 
растворы с концентрацией ФС 2,2·1015см-3. 
Регистрировалась флуоресценция раствора в 
нормальных условиях с концентрацией 
растворенного кислорода 6,5 мг/л и после 
аэрации с концентрацией растворенного 
кислорода 13,5 мг/л (Рис.1). Было показано, что 
раствор на препарате 2015 года выпуска сильнее 
флуоресцирует, но не имеет зависимости 
флуоресценции от концентрации кислорода. А 
раствор на препарате 2014 года выпуска имеет 
слабо выраженную зависимость сигнала 
флуоресценции от концентрации растворенного 
кислорода. Дополнительно были исследованы 
растворы обоих препаратов с концентрациями 
8,8·1015 см-3 и 4,4·1015 см-3, было показано, что 
для обоих препаратов наблюдается рост сигнала 
флуоресценции с ростом концентрации ФС, при 
этом зависимость от концентрации кислорода 
носит такой же характер, как и для 
концентрации 2,2·1015см-3. 

Для исследования способности ФС 
генерировать СК производилось детектирование 
фосфоресценции СК на длине волны 1274 нм на 
фоне люминесценции ФС при помощи второй 
установки. В экспериментах по наблюдению 
фосфоресценции СК использовался раствор ФС 
2015 года выпуска с концентрацией 1,7·1016 см-3. 
Полученный график зависимости сигнала на 
длине волны 1274 нм показан на рис.2. Видно, 
что при увеличении концентрации кислорода с 
некоторого значения происходит выход сигнала 
на плато. 

Также исследовалась кинетика сигнала фосфоресценции СК. Для увеличения 
интенсивности сигнала фосфоресценции в качестве растворителя была использована тяжелая 

Рис. 1. Флуоресценция водного раствора 
ФС Радахлорин для препаратов 2014 и 2015 

годов выпуска при нормальной 
концентрации кислорода в воде и при 

повышенной 

Рис. 2. Зависимость сигнала 
люминесценции на длине волны 1274 нм от 
концентрации растворенного кислорода в 

воде
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вода. Увеличение сигнала связано с тем, что время жизни СК в воде 2-3 мкс, а в тяжелой 
воде на порядок выше - 40 мкс. 

Было показано, что при нормальной 
концентрации кислорода за время порядка минуты 
сигнал выходит на тот же уровень, что и в 
обычной воде, а при увеличенной концентрации 
кислорода сигнал спадает слабее и через минуту 
имеет значение в 3 раза больше, чем для раствора 
при нормальной концентрации кислорода. 

Таким образом, в работе показано, что: 
 При старении препарата происходит 

уменьшение интенсивности сигнала 
флуоресценции ФС. 

 Зависимость сигнала флуоресценции ФС 
от концентрации растворенного в воде кислорода 
появляется при хранении препарата. 

 Сигнал флуоресценции ФС увеличивается 
с ростом концентрации ФС 

 Сигнал фосфоресценции СК при 
увеличении концентрации растворенного в воде кислорода растет только до определенного 
значения, после которого происходит насыщение.  

 Сигнал фосфоресценции СК в D2O при увеличении концентрации растворенного 
кислорода спадает слабее. 
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Рис. 3. Сигнал люминесценции на длине 
волны 1274 нм в растворе ФС Радахлорин в 

D2O при нормальной и повышенной 
концентрации кислорода. Пунктирной 
линией показан сигнал в растворе H2O 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

ФОТОВОЗБУЖДЕННЫХ БИОМОЛЕКУЛ МЕТОДОМ  
ЛАЗЕРНОЙ PUMP-AND-PROBE ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

 
Фотостабильность биологических объектов разных уровней сложности, начиная от 

малых биомолекул и заканчивая живыми организмами, является в настоящее время 
предметом интенсивного изучения во всем мире. Это в первую очередь касается УФ области 
спектра, так как именно это излучение приводит к возникновению мутаций и появлению 
злокачественных новообразований у человека. С другой стороны, проблема неразрушения 
биообъектов при поглощении световой энергии носит фундаментальный характер [1]. 

Оптические методы исследования биообъектов часто рассматриваются, как 
альтернативы биопсии, патологии и клинических анализов в медицинских целях. Но во 
многих случаях они являются единственно возможным методом получения интересующей 
информации. Сегодня эти методы, все чаще основываются на изменении характеристик 
лазерного излучения вследствие взаимодействия с объектом. Одной из таких характеристик 
является фаза, зависящая от показателя преломления. Изменение показателя преломления 
при поглощении света происходит за счет целого ряда эффектов, например, фототеплового, 
самого медленного, когда выделившаяся за счет безызлучательной релаксации энергия 
фотовозбужденного состояния приводит к локальному температурному расширению 
раствора (характерное время действия сотни наносекунд-микросекунды) [2]; 
фотоакустического – непосредственное возбуждение акустических волн (сотни пикосекунд-
десятки наосекунд) [3]. Однако, самым быстродействующим является механизм изменения 
показателя преломления раствора за счет изменения состояния молекул исследуемого 
вещества. 

В работе представлен новый интерферометрический метод исследования динамики 
фотопроцессов в молекулах аминокислот со сверхвысоким временным разрешением. Метод 
основан на регистрации изменения показателя преломления растворов аминокислот при 
возбуждении импульсным излучением фемтосекундного лазера с помощью задержанных во 
времени импульсов излучения того же лазера по методике pump-and-probe. Эта методика 
позволяет с одной стороны достичь высокого временного разрешения, а с другой – 
исследовать динамику процесса в широком временном диапазоне от единиц-десятков 
пикосекунд до единиц наносекунд. 

В эксперименте использовался фемтосекундный лазер MaiTai (Spectra Physics), 
перестраиваемый в спектральном диапазоне от 690 до 1040 нм. Возбуждение 
осуществлялось на энергетические уровни, соответствующие длинам волн около 200 нм при 
двухфотонном поглощении второй гармоники излучения лазерных импульсов, следующих с 
частотой 80 МГц. В качестве пробного излучения были использованы импульсы того же 
лазера на его основной частоте генерации, задержанные во времени с помощью оптической 
линии задержки. Регистрация сигналов осуществлялась методом гетеродинной 
интерферометрии [4] с использованием дифференциальной схемы детектирования. В 
предложенной схеме (рис. 1) сигнал образуется за счет интерференции пучков в разных 
порядках дифракции на двух решетках, расположенных на двойном фокусном расстоянии от 
основной фокусирующей линзы. При этом, лучи в первом и минус первом порядках 
дифракции посте первой решетки служат в качестве опорных пучков, а в нулевом порядке – 
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в качестве объектного луча. Особенностью данной схемы является сдвиг фазы сигнала на 
180° в 1 и -1 порядках дифракции после второй дифракционной решетки. При этом 
амплитуда излучения вместе с шумами в отсутствие сигнала в обоих каналах идентична. 
Регистрация пробных пучков осуществлялась фотодиодами THORLABS DET10A со 
скоростью нарастания сигнала 0,5 нс/В. Дифференциальный сигнал обрабатывался с 
помощью синхронного детектора SR844 Stanford Research с диапазоном частот 0.025-
200 МГц.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 
В качестве объектов исследования использовались растворы аминокислот триптофана 

и тирозина и их хромофоров индола и фенола в воде и органических растворителях. 
Хромофоры использовались при отработке схемы для контроля возбуждения по 
флуоресценции. В докладе представлены результаты, полученные в водном растворе индола 
при двухфотонном возбуждении лазерным излучением с длиной волны 400 нм. Достигнуто 
временное разрешение на уровне единиц пикосекунд.  

Разработанные методы обеспечивают принципиально новую возможность 
исследования короткоживущих возбужденных состояний аминокислот, в том числе не 
фосфоресцирующих, и могут быть в дальнейшем использованы для исследования процессов 
в биологических объектах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (Проект # 
14-13-00266). 
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ОПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
НАНОЧАСТИЦ Ag И КВАНТОВЫХ ТОЧЕК InAs в GaAs 

 
В структурах, где полупроводниковые квантовые точки (ПКТ) и металлические 

нановключения расположены близко друг к другу, возможна гибридизация экситонных и 
плазмонных возбуждений [1]. Это позволяет усилить взаимодействие света с веществом [2, 
3] и увеличить эффективность оптоэлектронных приборов на ПКТ. Технологии производства 
систем АIIIBV позволяют воспроизводимо получать наноструктуры с заданными параметрами 
[4-6]. Пути формирования наночастиц Ag также хорошо известны [7], это позволяет 
управлять параметрами систем ПКТ и наночастиц для получения взаимодействия между 
ними.  

В данной работе исследовалась фотолюминесценция (ФЛ) пяти, пространственно 
совмещенных в направлении роста, слоев полупроводниковых ПКТ InAs, полученных 
методом Странского-Крастанова на поверхности GaAs. Рост проводился методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs с ориентацией (001). Слои ПКТ InAs 
заращивались тонким слоем GaAs на который осаждалась пленка Ag. Последующий отжиг 
при температуре 200⁰С ведет к распаду пленки на наночастицы, средний размер которых 
составляет 100 нм.  

Были проведены измерения оптического 
отражения и ФЛ. Спектры отражения 
записывались с помощью спектрометра 
OceanOptics HR4000 с многоэлементным 
фотоприемником на основе кремния. 
Спектры фотолюминесценции записывались 
с помощью охлажденного до температуры 
~100К германиевого фотоприемника ФД-
10ГА, который находился у выходной щели 
двухрешеточного монохроматора СДЛ-1 
фирмы ЛОМО. В монохроматоре 
использовались дифракционные решетки 300 
штрихов на миллиметр, рабочий диапазон 
которых составляет 800–2000 нм. ФЛ 
возбуждалась полупроводниковым лазером с 
длиной волны 660 нм, температура лазерного 
диода контролировалась элементом Пельтье. 
Угол падения возбуждающего света лазера 

был около 45⁰. Свет имел	 p – поляризацию. Лазер модулировался частотой 320 Гц, 
фотоприемник был подключен к синхронному детектору Anfatec USB LockIn 250. Средняя 
мощность лазера была ~80 мВт. Экспериментальная установка управлялась программным 
обеспечением, написанным на языке LabView. Образец находился непосредственно в жидком 
азоте.  

Были измерены спектры отражения от образца, покрытого частицами Ag, и его части, 
не покрытой серебром. Отражение в области прозрачности матрицы GaAs значительно 
возрастает. Для длины волны лазера возбуждения 660 нм и p-поляризации интенсивность 
отражения увеличивается в 1.6 раз.  

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции образца c 
ПКТ InAs покрытыми наночастицами Ag и без 

них 
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На рис. 1 представлены спектры 
ФЛ образца, покрытого частицами Ag, 
и его части, не покрытой серебром. 
Оба спектра представляют собой 
куполообразные кривые, спадающие 
чуть медленнее в коротковолновой 
области. На интервале 1025–1075 нм 
линии спектров совпадают, на длинах 
волн больших 1075 нм спектр ФЛ ПКТ 
покрытых наночастицами Ag начинает 
расти быстрее. В длинноволновой 
области края спектров также 
совпадают. Положение максимумов 
линий – 1143 и 1155 нм, полные 
ширины на половинах высоты линий – 
120 и 102 нм для образцов без 
наночастиц Ag и с ними, 
соответственно.  

Несмотря на то, что более сильное отражение ведет к снижению интенсивности 
возбуждения, полная интенсивность ФЛ увеличилась в 1.5 раза. Отношение спектров ФЛ 
изображено на рис. 2. Видно, что усиление ФЛ преимущественно происходит в области 
длинных волн увеличение светимости более чем двукратное, практически исчезая в области 
коротких длин волн. Отношение спектров хорошо аппроксимируется полиномом второго 
порядка. Наблюдаемое спектральное распределение усиления излучения возможно связано с 
тем, что плазмонный резонанс в частицах серебра достигается при длинах волн > 1200 нм. 

Таким образом, в нашей работе обнаружено усиление интенсивности ФЛ ПКТ InAs в 
результате формирования слоя металлических наночастиц Ag. Показано, что с учетом 
увеличения интенсивности отражения, полная светимость ПКТ InAs увеличивается в 2.4 раз, 
что может объясняться взаимодействием в ближнем поле ПКТ и металлических наночастиц 
Ag.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 16-02-00932 «Оптика сильно связанных резонансных систем: экситон в 
эпитаксиальных полупроводниковых квантовых точках и плазмонный резонанс в 
металлических наночастицах». 
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Рис. 2. Отношение спектров ФЛ, а также подгонка 
полиномом второго порядка 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СПИНОВОЙ РЕЛАКСАЦИИ 
В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Pd и LiF 

 
Введение. Спинтроника – бурно развивающаяся область современной физики твердого 

тела. Основной задачей этой области науки является, контроль транспорта электронов не 
только как заряженных частиц, но также и как частиц, обладающих собственным магнитным 
моментом. Добавление дополнительной степени свободы к электронным системам способно 
повысить рабочие частоты устройств, а также снизить их тепловыделение. Первыми 
приборами, получившими широкое распространение и созданными на основе идей 
спинтроники являются современные жесткие диски, в основе работы которых лежит эффект 
гигантского магнетосопротивления. Данный эффект, примененный в запоминающих 
устройствах, позволил многократно увеличить плотность записи и снизить стоимость 
хранения одного гигабайта данных. Дальнейшее развитие области требует исследования 
эффектов, опирающихся на спиновую степень свободы частиц, и создания новых 
материалов. 

Важным направлением научных исследований является измерение параметров 
материалов, в которых возможен перенос поляризованных носителей на существенные 
расстояния [1].  

В научной литературе обычно рассматривают транспортные явления для электронов с 
энергиями близкими к энергии Ферми [2, 3]. Однако, зачастую бывает важно знать длину 
спиновой релаксации для энергий электронов в несколько сотен эВ. 

Цель. Целью данной работы являлось измерение длины спиновой релаксации, для 
электронов с энергией от 20 до 600 эВ, в тонких слоях двух материалов (диэлектрика и 
проводника). 

Результаты и обсуждение. Для достижения данной цели был выбран метод спин-
поляризованной вторично-электронной спектроскопии.  

В качестве исследуемых материалов были выбраны палладий и фторид лития. Выбор 
исследуемого диэлектрика осуществлялся по следующим критериям: заполненная 
электронная оболочка (уменьшает вклад электрон-электронного взаимодействия в потерю 
спина), маленький атомный номер (уменьшает спин-орбитальное взаимодействие).  

Основной идеей метода являлось наблюдение за параметрами вторичных электронов, 
выходивших из исследуемого материала. Схема измерения была следующая: на 
ферромагнитный монокристалл напылялись тонкие пленки, исследуемого материала, 
различной толщины, для каждой из толщин измерялась поляризация прошедших плёнку 
электронов в зависимости от их энергии. Такие измерения при переменном токе, 
намагничивающем образец, позволяли получать петли гистерезиса поляризации вторичных 
электронов для заданной толщины пленки и энергии электронов. По размаху петли 
гистерезиса можно судить о поляризации вышедших в вакуум электронов. Наблюдение за 
размахом петель в зависимости от толщины плёнок даёт длину свободного пробега 
относительно релаксации спина. Примеры зависимостей поляризации вторичных электронов 
для различных толщин пленки Pd и энергии электронов 100 и 500 эВ представлены на рис. 1. 
Для пленок LiF данные зависимости для энергий 100 и 550 эВ приведены на рис. 2. 

Сравнение экспериментальных результатов показывает, что вид зависимостей 
поляризации от толщины пленки для LiF и Pd различен. Для фторида лития зависимость 
носит двухступенчатый характер (резкий провал, потом плавное убывание). В случае же с 
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пленкой Pd зависимость не меняет своего характера. Отличия можно объяснить различными 
свойствами интерфейса пленка/подложка, а также различными эмиссионными свойствами 
материалов. 

0 5 10 15 20

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 100 эВ
 500 эВ

П
ол
яр
из
ац
ия

, о
.е

.

Толщина пленки (d), A  
Рис. 1. Зависимость поляризации пучка от толщины пленки Pd 

для энергии электронов 100эВ и 500эВ 
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Рис. 2. Зависимость поляризации пучка от толщины пленки LiF  

для энергии электронов 100эВ, 550 эВ 
 

По полученным данным был построен график длин спиновой релаксации в LiF и Pd для 
различных энергий электронов и толщин пленки (см. рис. 3). 

Разница в длинах спиновой релаксации для металла и диэлектрика позволяет говорить 
о важной роли процессов электрон-электронного взаимодействия в процессах спиновой 
релаксации, так же важным фактором является спин-орбитальное взаимодействие, для LiF 
его воздействие на процессы релаксации мало по сравнению с Pd. 

Выводы. По размаху петель гистерезиса определены длины спиновой релаксации в LiF 
и Pd для различных энергий электронов. Сделан анализ и сравнение экспериментальных 
данных, для LiF – длина спиновой релаксации оказалась в 8-10 раз больше длины свободного 
пробега, а для Pd 2,5-3 раза. Предложена качественная модель объясняющая 
экспериментальные результаты. 



328 

100 1000
10

100

1000

 

 длина спиновой релаксации в LiF
 длина спиновой релаксации в Pd

Д
ли
на

 с
пи
но
во
й 
ре
ла
кс
ац
ии

, A

Энергия, эВ  
Рис. 3. Зависимость длины спиновой релаксации от энергии для LiF и Pd 

 
Результаты данной работы использованы в дальнейших исследованиях, например, для 

создания источника поляризованных позитронов [4] и твердотельных детекторов 
поляризованных электронов [5]. 
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МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА ТОНКИХ ПЛЁНОК Ca-МАНГАНИТОВ 

 
Введение. Известно, что оксиды переходных элементов с кристаллической структурой 

перовскита (манганиты, кобальтиты и др.) могут иметь различные типы магнитного 
упорядочения, которые для объемных структур хорошо изучены экспериментально и 
качественно поняты теоретически [1–2]. К сожалению, магнитные свойства различных 
поверхностей, ультратонких пленок, гетероструктур и сверхрешеток манганитов 
существенно отличаются от магнитных характеристик объема. В частности, на свободных 
поверхностях магнетиков и гетерограницах между магнитными и немагнитными оксидами 
экспериментально обнаружено существование “мертвых” областей (“dead layers”) – областей 
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с равной нулю намагниченностью на магнитных атомах, -  критическая толщина которых 
составляет ~ 1-5 нм [3-6]. Наличие таких ультратонких немагнитных областей можно 
объяснить либо тем, что локальная намагниченность тождественно равна нулю, либо 
возникновением антиферромагнитного упорядочения локальных атомных магнитных 
моментов (Mn, Fe, Co…) на различных подложках (SrTiO3, BaTiO3, Si и др.). 

В настоящей работе представлены результаты “ab-initio” расчётов магнитных свойств 
объёмных структур и свободных поверхностей (100) CanMnn+1O3n+1, где n=0-2, разделённых 
вакуумным промежутком ~ 1.5 nm. Для n=0,1 рассмотрены случаи A (АФМ), F (ФМ) и C-
типов магнитного упорядочения, для n=3-6 — A и F-случаи. 

Метод расчёта. В работе представлены результаты ab-initio расчетов магнитных 
свойств ультратонких плёнок манганита кальция, полученные в рамках метода 
псевдопотенциала, реализованного в пакете Quantum Espresso [7]. В этом методе 
самосогласованным образом определяются спектр E(k), полная и локальные плотности 
состояний и полная энергия системы для различных коллинеарных магнитных 
конфигураций. В приближении LSDA для функционала обменно–корреляционной энергии 
использовалось обобщенное градиентное разложение (GGA). Для представления волновых 
функций валентных электронов учитывались плоские волны с энергией до 200 Ry. В качестве 
псевдопотенциалов использовались ультрамягкие псевдопотенциалы Вандербилда. Для 
вычисления полных энергий и магнитных моментов использовалось Monkhorst-Pack 
разбиение зоны Бриллюэна на 10х10х3 точек. Начальная конфигурация валентных 
электронов имела вид: 2s2p4 (O), 3s2p63d54s2 (Mn), 3s2p64s2 (Ca). Вычисления выполнялись для 
суперячеек, моделирующих объём, свободные поверхности (100) структуры CanMnn+1O3n+2 
где n=0-2, разделённых вдоль оси z вакуумным промежутком ~ 15Å. В дальнейшем все эти 
структуры обозначим CMO(N). На рис. 1 приведена для примера суперячейка CMO(2). Для 
упрощения вычислений гетеропереход моделировался кубической решеткой перовскита с 
постоянной ячейки 3.89Å [2]. Оптимизация геометрии производилась методом сопряжённого 
градиента. 
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Рис. 1. Суперячейка Ca2Mn3O8 

 
Результаты и обсуждения. Объёмные структуры CaMnO3 были рассчитаны с 

постоянной решётки 3.89Å. В соответствии с [2] вычислялись АФМ, ФМ и G-типы 
магнитного упорядочения, отдельно также был рассмотрен случай немагнитных атомов Mn 
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(парамагнитное состояние). Магнитные моменты на атомах Mn ФМ и АФМ структур 
отличаются от [2] в среднем на 0.25 μB (со значением 2.92 μB в настоящей работе), тогда как в 
случае G-упорядочения различие достигает 0.4 μB. Наименьшей энергией, приходящейся на 
элементарную ячеку, при этом, обладает антиферромагнитно-упорядоченная структура, тогда 
как оба других типа упорядочения обладают энергией примерно на 0.2-0.3 эВ выше. 
Оптимизация геометрии в объёмных структурах производилась по отношению как к 
координатам отдельных атомов внутри элементарной ячейки, так и по отношению к длинам 
основных векторов и углам между ними. В результате оптимизации энергии, приходящиеся 
на элементарную ячейку ферромагнитной и антиферромагнитной структур, приняли 
практически одинаковые значения. Кубическая ячейка ФМ-упорядоченного манганита 
сохраняет свою симметрию, однако постоянная решётки уменьшается на 2.6% до 3.79Å. 
Симметрия А-упорядоченной ячейки понижается до тетрагональной с постоянными a = 
3.65Å и c = 3.94Å. Различия величин магнитных моментов на атомах Mn от [2] после 
оптимизации составляют менее 0.1 μB. 

Для свободного монослоя MnO2 рассматривались ФМ и C-случаи магнитного 
упорядочения. В ФМ-случае магнитный момент на атомах Mn составил 3.7 μB, что на 0.8 μB 
выше случая объёмного CaMnO3, тогда как в случае C-упорядочения магнитный момент 
равен 3.08 μB. Энергии, приходящиеся на элементарную ячейку, в данном случае, 
практически равны для обоих типов магнитного упорядочения. 

Для случая CMO(1) рассматривались варианты АФМ, ФМ и C-упорядочения. ФМ-
упорядоченная структура обладает магнитным моментом на атомах Mn в 3.28 μB, тогда как в 
АФМ-упорядоченной структуре на атом Mn приходится 3.17 μB, в C-структуре — 3.11 μB. 
Наименьшей же энергией, приходящейся на ячейку, обладает C-тип магнитного 
упорядочения, отличаясь от F-типа на 0.5 эВ, и от A-типа на 2.0 эВ. 

Трёхслойная структура CMO(2) рассматривалась только для случаев ФМ и АФМ-типов 
магнитного упорядочения. В А-случае возможны два независимых способа расположения 
магнитного момента в слоях. Рассчитанные величины магнитных моментов на атомах Mn 
составили: 3.25/3.05 μB (два возможных значения на атомах Mn) на ФМ-структуре, 3.24/2.94 
мБ на АФМ(1)-структуре и 3.23/2.69 мБ на АФМ(2)-структуре. Из рассмотренных типов 
магнитного упорядочения минимумом энергии обладает ФМ-упорядоченная структура, 
отличающаяся от обеих AФМ-структур на величину 0.1-0.2 эВ. 
 

 
Рис. 2. Плотность состояний (DOS) свободного монослоя MnO2 
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Во всех рассмотренных случаях величины магнитных моментов на атомах Mn 
продолжают оставаться выше объёмных. Расчет плотности состояний (DOS) всевозможных 
магнитных состояний Ca-манганита показал, что в ферромагнитном случае состояния вблизи 
уровня Ферми оказываются полностью поляризованными, в антиферромагнитных – 
поляризованными частично.  

Это подтверждает вывод нашей работы [8] о том, что ультратонкие ФМ плёнки 
манганита кальция CaMnO3 являются полуметаллическими ферромагнетиками (“half-metallic 
ferromagnets”). Плотности состояний для свободных поверхностей MnO2 приведены на 
рис. 2. 

Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов 
суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (http://www.spbstu.ru). 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КЕРАМИК  

СМЕШАННЫХ ГРАНАТОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ЦЕРИЕМ 
 

Введение. Сцинтиллятор – это материал, способный излучать свет под действием 
ионизирующего излучения (ИИ). Сцинтилляторы используются для детектирования ИИ уже 
больше 70 лет и нашли широкое применение в различных областях науки и техники. Обычно 
для регистрации световой вспышки используется фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), 
однако в последнее время также применяются лавинные фотодиоды. Одним из основных 
достоинств сцинтилляционных детекторов является высокая эффективность регистрации 
практически для любого типа излучения. Немаловажную роль также играет возможность 
создания сцинтилляторов больших размеров, особенно при использовании органических 
материалов. 

В настоящее время большое распространение получили сцинтилляторы на основе 
смешанных гранатов, активированные церием. Они обладают высоким световыходом 
(порядка 50000 фотон/МэВ) и малым временем спада (порядка 50 нс) [1]. Их популярность 
главным образом обеспечена широкими возможностями по модификации свойств за счет 
изменения их состава и способа получения [2]. 

Во многих применениях необходимо, чтобы параметры сцинтиллятора не зависели от 
температуры. Хорошей температурной стабильностью обладают иттрий-алюминиевые 
гранаты, легированные церием, однако существенным их недостатком является низкая 
плотность и низкий эффективный заряд, обуславливающие малую эффективность 
поглощения ионизирующего излучения. Замещение в композиции граната атомов иттрия и 
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алюминия более тяжелыми атомами гадолиния и галлия приводит к росту, как плотности, 
так и эффективного заряда, что положительно сказывается на эффективности регистрации 
рентгеновского и гамма-излучения. При этом, однако, изменяются и температурные 
свойства. Уменьшение интенсивности излучения с ростом температуры называется 
температурным тушением. В гранатах основным механизмом, за счет которого происходит 
температурное тушение, является термоионизация возбужденных (5d) состояний церия в 
зону проводимости [3]. В наибольшей степени характер тушения определяется положением 
возбужденных уровней церия относительно дна зоны проводимости. Влияние композиции на 
расщепление энергетических уровней церия и их положение в запрещенной зоне было 
подробно изучено в [4]. 

Цель работы. Основной целью исследования является получение быстрых и 
эффективных сцинтилляторов на основе гранатов. В данной работе внимание уделялось 
температурной стабильности образцов и способам её изменения. 

Экспериментальная часть. В работе исследовались температурные зависимости 
времени спада и интенсивности люминесценции сцинтилляционных керамик на основе 
гранатов, активированных церием: Y3GaxAl5-xO12:Ce3+ (x=1, 2, 3, 4) и Gd3GaxAl5-xO12:Ce3+ 
(x=1, 2, 3). Все керамики представляли собой круглые диски диаметром порядка 1.5 см и 
толщиной порядка 2 мм. 

Измерения времени спада люминесценции производились под оптическим 
возбуждением в диапазоне температур от 300 до 570 К. Длина волны возбуждающего 
излучения составляла 443нм, что соответствовало возбуждению в 5d1 состояние церия. Так 
как температурное тушение в гранатах, легированных церием, – следствие термоионизации, 
то данные измерения позволяют определить положение возбужденного 5d1 уровня церия 
относительно дна зоны проводимости (энергию активации процесса термоионизации). Для 
этого необходимо аппроксимировать полученные кривые формулой: 
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где τr – это максимальное время спада, s – частотный фактор, который для гранатов имеет 
порядок 1012 с-1, ΔE – искомая энергия активации, а k – постоянная Больцмана.  

На рис. 1 приведены температурные зависимости времени спада люминесценции. Они 
хорошо описываются формулой (1). Полученные значения энергии активации приведены в 
табл. 1. 
 

Рис. 1. Температурная зависимость времени спада люминесценции для керамик Y3GaxAl5-

xO12:Ce3+ (а) и керамик Gd3GaxAl5-xO12:Ce3+ (б) 
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Таблтца 1. Значения энергий активации процесса термоионизации  
для керамик Y3GaxAl5-xO12:Ce3+ (а) и керамик Gd3GaxAl5-xO12:Ce3+ (б) 

x 1 2 3 4 

ΔE, эВ
(а) 0.71 0.61 0.48 0.34

(б) 0.38 0.39 0.3  
 

 
Видно, что энергия активации монотонно уменьшается с увеличением количества 

галлия в композиции Y3GaxAl5-xO12:Ce3+, а в композиции Gd3GaxAl5-xO12:Ce3+ примерно 
одинакова для x=1 и 2, но меньшая для x=3. Замена иттрия на галлий также вызывает резкое 
уменьшение энергии активации. Полученные значения энергий хорошо согласуются с 
литературными данными, полученными на порошках гранатов [5, 6]. 

Измерения интенсивности люминесценции производились под непрерывным 
рентгеновским возбуждением при постоянном нагреве со скоростью 0.25 К/с от 80 до 570 К. 
Излучение образца регистрировалось на длине волны максимума излучения церия (~540 нм 
для иттриевых и ~580 нм для гадолиниевых гранатов). 

Кривые тушения РЛ для иттрий-галлий-алюминиевых гранатов показаны на рис. 2а 
Максимальная интенсивность РЛ монотонно возрастает с увеличением количества галлия в 
композиции. Образцы с содержанием Ga x=1 и 2 практически не изменяют свою 
интенсивность вблизи комнатной температуры. Из полученных кривых были определены 
температуры тушения для образцов с Ga x=2 и 3 (530 К и 370 К соответственно). Для 
образцов c Ga x=1 и 4 температуры тушения можно определить лишь приблизительно. Они 
составляют 610 К и 170 K соответственно. 

 

Рис. 2. Температурная зависимость интенсивности рентгенолюминесценции (РЛ) для керамик 
Y3GaxAl5-xO12:Ce3+ (а) и керамик Gd3GaxAl5-xO12:Ce3+ (б) 

 
Аналогичные измерения были проведены и для гадолиний-галлий-алюминиевых 

гранатов (рис. 2б). Монотонность увеличения интенсивности РЛ с увеличением содержания 
галлия сохраняется. Температура тушения слабо отличается для образцов с Ga x=1 и x=2 
(425 K и 430 K соответственно), а при переходе к Ga x=3 резко уменьшается до 235 K. На 
кривых тушения образцов с Ga x=1 и 2 в области низких температур наблюдается 
возрастание интенсивности люминесценции с увеличением температуры. Данное явление 
напрямую связано с наличием гадолиния в кристаллической решетке граната. Являясь 
частью решетки, гадолиний непосредственно участвует в переносе энергии к ионам церия. 
При увеличении температуры, происходит увеличение перекрытия спектров возбуждения 
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церия и излучения гадолиния, что приводит к увеличению эффективности переноса энергии 
к ионам церия [7]. 

Выводы. Измерения температурной зависимости времени спада позволили определить 
энергии активации процесса термоионизации. Показано, что с увеличением содержания 
галлия в композиции энергия активации уменьшается. Значения энергии активации хорошо 
согласуются с литературными данными, полученными на порошках. Интенсивность 
рентгенолюминесценции с увеличением количества галлия в композиции растет, однако при 
этом уменьшается температура тушения. Наилучшими параметрами обладают керамики 
Y3Ga2Al3O12:Ce3+ и Gd3Ga1Al4O12:Ce3+. В керамиках Gd3GaxAl5-xO12:Ce3+ в области низких 
температур происходит увеличение интенсивности РЛ при нагреве, которое объясняется 
переносом энергии от гадолиния к церию. 
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РАСЧЕТ НАГРЕВА ПЛЕНОК ZNO ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Исследование данных пленок интересно с точки зрения их использования в различных 

устройствах, таких как сегнетоэлектрические транзисторы, приборы ультрафиолетовой 
электроники, газовые сенсоры, фотодиоды, фотонные кристаллы и т.п. Оксид цинка имеет 
высокую радиационную, химическую и термическую стойкость [1–3]. 

Целью настоящей работы было исследование термических свойств пленки оксида 
цинка толщиной 1 мкм под воздействием лазера. 

Для исследования свойств пленки привлечен метод моделирования Mathcad. 
Основные законы и уравнения математических моделей, используемых в данной 

работе: 
 уравнение теплопроводности (УТП); 
 закон Бугера-Ламберта-Бера. 
Толщина пленки ZnO – 1 мкм, диаметр лазерного луча – 30 мкм, коэффициент 

отражения границы воздух – ZnO – 4%, мощность лазерного пучка распределена вдоль 
радиуса по закону нормального распределения, время лазерного импульса – 30 нс, период 
лазерного импульса – 100 нс. 
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Имеется образец оксида цинка, поверхность которого облучается лазером с длиной 
волны 355 нм и длительностью импульса 30 нс. Материал поглощает излучение и, как 
следствие, нагревается. Если энергии лазерного импульса достаточно для возникновения 
фазовых переходов, поверхностный слой образца плавится, и происходит его частичное 
испарение. Но в случае оксида цинка, плавление не происходит; при достижении 
температуры 2073 К происходит сублимация образца.  

Мощность лазерного луча в расчётах варьировалась в пределах от 0 до 5 Вт. В итоге 
была подобрана такая мощность, чтобы к моменту t=30 нс первый слой был нагрет до 
температуры сублимации. 

Для описания нагрева твёрдых непрозрачных материалов и процесса испарения 
вещества под действием импульсного лазерного излучения наносекундной длительности 
широко используются модели, основанные на тепловом механизме испарения. Данные 
модели базируются на решении уравнения теплопроводности с учётом объёмного источника 
энергии лазерного излучения в виде импульса гауссовой формы, хорошо описывающего 
реальные лазерные импульсы. Решается одномерное уравнение, поскольку диаметр пятна 
облучения обычно значительно превышает глубину прогрева мишени [4]. 

Математической моделью служит уравнение теплопроводности (УТП) со смешанными 
краевыми условиями (по координате) и начальной задачей (по времени): 

, 
, 

. 
Для определения функции линейной плотности мощности источника-F(x,t) 

воспользуемся законом Бугера — Ламберта — Бера (2): 

,
 

где η – коэффициент прохождения на границе (он равен 0,96), Po – мощность лазера, 
усредненная по радиусу (2.75 Вт). 

В начальный момент времени образец имел комнатную температуру T0, следовательно, 
h(x)=T0. 

Для нахождения распределения температуры на границе стекло – ZnO, воспользуемся 
законом сохранения энергии (считаем, что прогревается только тонкий слой толщиной d): 

, 

.
 

Будем считать, что на границе ZnO – воздух, теплообмена с воздухом нет (это условие 
может быть любым, т.к. в расчетах будет использоваться метод сеток и на решения 
промежуточных узлов сетки не повлияет), тогда примем, что g(t)=0. 

Для решения данной задачи авторы использовали неявную схему метода сеток. Выбор 
неявного метода обусловлен тем, что в нем шаги по времени и координате могут быть 
любыми (что не повлияет на сходимость данной разностной схемы).  

Результаты. Итоги исследования представлены в табл. 1 и на рис. 1 и 2. 
В ходе решения данной задачи, мощность лазерного излучения подбиралась таким 

образом, чтобы за время одного импульса, первый слой нагревался до температуры 
сублимации. В итоге мы получили, что за время импульса 30 нс и при мощности 3.67 Вт, 
первый слой ZnO, толщиной 60 нм прогревается до 2079 К. 
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Таблица 1. Распределение температуры по времени и по координате в ZnO 

 
 

 
Рис. 2. Распределение температуры в различных слоях ZnO за 1 импульс 

 

 
Рис. 3. Распределение температуры в слое ZnO за различное время воздействия 

 
Полученные результаты являются основой для будущих исследований прочих тонких 

пленок. 
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СЛУЧАЙНЫЕ МАТРИЦЫ И БОЗОННЫЙ ПИК В СТЕКЛАХ 
 

Введение. Как хорошо известно, почти все стекла обладают универсальными 
свойствами в широкой области температур (или энергий) независимо от их химического 
состава. При низких температурах, наряду с фононами, за эти свойства отвечают так 
называемые двухуровневые системы. Помимо фононов и двухуровневых систем в стеклах 
имеются квазилокальные (гармонические колебания). Они ответственны за универсальные 
свойства стекол при высоких энергиях (температурах) [1]. Одним из таких широко 
известных универсальных свойств является так называемый бозонный пик в приведённой 
плотности колебательных состояний [2]. Он характеризует избыточную по сравнению с 
дебаевской плотность состояний при низких частотах. Бозонный пик обычно наблюдается 
при измерениях теплоемкости С(T) как максимум в C(T)/T3, в комбинационном рассеянии 
света и рентгеновских лучей, а также в неупругом рассеянии нейтронов. Несмотря на 
огромное число работ, посвященных бозонному пику в стеклах, его общепринятая 
физическая интерпретация до сих пор отсутствует.  

Цель работы. В настоящей работе для изучения бозонного пика в стеклах мы 
применяем достаточно общий подход, основанный на использовании случайных матриц. 
Основной задачей является построение такой матричной модели и исследование взаимосвязи 
частоты бозонного пика ωb с модулем Юнга Е. 

Исследование. Можно предположить, что в аморфных телах, вследствие локального 
беспорядка, симметричная динамическая матрица М, соответствующая матрице силовых 
констант [3], до некоторой степени носит элемент случайности. Однако матрица М отражает 
определенные физические свойства, что накладывает на ее вид ограничения.  

Во-первых, матрица М обязана удовлетворять требованиям механической 
устойчивости, поскольку все её собственные числа, соответствующие квадратам 
собственных частот [4], должны быть неотрицательными. Одновременно с этим, необходимо 
выполнение условия трансляционной инвариантности. Это связано с тем, что потенциальная 
энергия молекул кристалла зависит лишь от разности их смещений относительно положений 
равновесия [5]. Кроме того, рассматриваемая нами система должна иметь необходимую 
жесткость для распространения в ней низкочастотных звуковых волн. 

Представим динамическую матрицу М в виде М = ААТ, где А некоторая вещественная 
матрица N×N. Такое представление гарантирует нам симметричность матрицы М, а заодно и 
её положительную определенность. Рассмотрим случай, когда матрица А построена на 
квадратной решетке. Элементы Aij, отвечающие за связь между ближайшими соседями, 
являются случайными числами, распределенными по Гауссу с единичной дисперсией и 
нулевым средним значением. Остальные недиагональные элементы матрицы равны нулю. 
Диагональные элементы Aii равны минус сумме чисел соответствующего столбца, что 
обеспечивает нам выполнение трансляционной инвариантности, поскольку сумма любой 
строки (столбца) соответствующей матрицы M равна нулю. В последующих численных 
расчетах мы исследовали решетку 1000×1000, свойства которой слабо отличаются от свойств 
бесконечной решетки. 

Описанное ваше построение динамической матрицы M учитывает основные 
физические свойства колебательных систем. Однако, такая система не обладает 
макроскопической жесткостью для существования в ней фононов. Модуль Юнга Е стремится 
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к нулю при увеличении числа частиц N. Это объясняется тем, что число квадратичных форм 
в потенциальной энергии равно числу степеней свободы [6]. Изменить число связей можно с 
помощью добавления к матрице ААТ произвольной положительно определенной матрицы с 
той же размерностью.  

В конечном итоге, матрица М представлена как М = ААТ + µМ0, где М0 – регулярная 
матрица N×N, построенная на плоском кристалле по тем же правилам, что и матрица А, 
только с единичной жесткостью между соседними атомами; µ – параметр системы. 

Случай μ >> 1 соответствует кристаллической системе с небольшими флуктуациями 
связей. Поэтому наибольший интерес представляет случай μ << 1, который соответствует 
аморфному телу с большими флуктуациями. Нами были получены следующие результаты: 

 

    

 

 

 

На рис. 1 представлена зависимость положения бозонного пика от параметра µ в 
плотности состояний, отнесенных к дебаевской плотности. Здесь горизонтальный участок 
описывается законом Дебая. По сравнению с результатами [4] для трехмерных систем, 
высота бозонного пика слабо зависит от параметра µ. Анализ полученных данных 
показывает, что фононы занимают область частот ω < ωb ~  μ1/2. 

Также показана взаимосвязь частоты бозонного пика ωb с модулем Юнга E (рис. 2) при 
различных значениях параметра µ. Видно, что ωb ~ E при малых параметрах µ << 1, что 
согласуется с результатами [6] для трехмерного случая. 

Результаты. В нашей работе показано, что бозонный пик не только естественным 
образом возникает в двумерной модели случайных матриц и зависит параметра µ. Оказалось, 
что частота бозонного пика ωb пропорциональна модулю Юнга Е системы. Тем не менее, 
высота бозонного пика в рассматриваемом двумерном случае практически не зависит от 
параметра µ, в отличие от трехмерного случая. 

Авторы благодарят Совет по грантам Президента Российской Федерации за 
финансовую поддержку (стипендия Д.А. Конюха СП-3299.2016.1). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Паршин Д.А., ФТТ, 36, 1809 (1994). 
2. Gurevich V.L., Parshin D.A., Schober H.R., Phys. Rev. B, vol. 67, 094203-1-094203-10 (2003). 
3. А. Марадудин, Э. Монтролл, Дж. Вейсс. Динамическая теория кристаллической решетки в 

гармоническом приближении. – М.: Мир, 1965. – 383 с. 

Рис. 1. Бозонные пики в приведенной 
плотности состояний g(ω)/gD(ω) в 

матричной модели М = ААТ + µМ0 для 
четырех значений параметра µ 

Рис. 2. Связь частоты бозонного пика ωb 
и модуля Юнга Е в рассмотренной 

матричной модели для четырех значений 
параметра µ 
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НЕРАВНОВЕСНАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕМНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
РАСПЛАВОВ 

 
Введение Известно, что фазовые переходы происходят путем флуктуационного 

зарождения и роста центров новой фазы. Кинетику данного процесса определяет 
зависимость доли закристаллизовавшегося объема от времени. В общей форме 
вероятностное решение задачи о времени объемной кристаллизации образца дано 
Колмогоровым. Несмотря на то, что данная теория построена в предположении об 
изотермичности процесса, большинство исследователей используют ее без каких-либо 
изменений и дополнений. Очевидно, что для более точного описания кинетики суммарного 
превращения учет изменения переохлаждения расплава в процессе зарождения и роста 
центров кристаллизации необходим [1, 4]. 

В работе рассмотрены некоторые пути учета влияния скрытой теплоты фазового 
перехода на суммарную кинетику процесса. Первый. Выделяющееся в процессе фазового 
перехода тепло равномерно распределяется по всему объему расплава (тем самым 
полагается, что температурное поле в расплаве однородно). По мере роста новой фазы 
переохлаждение расплава постепенно уменьшается, что приводит к достаточно быстрому 
прекращению нуклеации новых зародышей и дальнейшему протеканию фазового перехода 
при практически неизменном их количестве. Показано, что, хотя такой подход и является 
наглядным, он может привести к существенной ошибке. Это связано с тем, что 
температурное поле в расплаве в реальном процессе существенно неоднородно. В связи с 
этим, предложен другой подход, заключающийся в следующем. Известно, что в процессе 
роста кристаллов вокруг них формируется прогретая область (температурный пограничный 
слой). Следовательно, вероятность зарождения новых центров кристаллизации вблизи уже 
существующих будет значительно меньше, чем вдали от них, что связано с экспоненциально 
сильной зависимостью частоты нуклеации от переохлаждения. С учетом этого факта 
построена система интегро-дифференциальных уравнений, описывающих скорость 
образования новых зародышей в объеме кристаллизующегося расплава, а также зависимость 
доли кристаллической фазы от времени. Отдельно рассмотрен вопрос о механизме роста 
кристаллического зародыша в переохлажденном расплаве в сильно неравновесных условиях, 
получено аналитическое решение задачи в условиях сильной нестационарности процесса и 
при больших отклонениях от равновесия. 

Цель работы – разработать универсальную кинетическую теорию суммарного 
превращения, корректно учитывающую изменение степени метастабильности материнской 
фазы в процессе зарождения и роста центров новой фазы как при мгновенном, так и при 
постепенном создании метастабильности. Отличительной ее особенностью является 
выделение в объеме материнской фазы «запрещенных» зон, нуклеация новых зародышей в 
которых подавлена. Это позволяет найти как время нуклеации, что само по себе является 
нетривиальной задачей, и в классических работах никак не решается, так и конечное число 
образующихся зародышей, а также их функцию распределения по размерам в 
превратившемся веществе. 
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Рис. 1

Для разработки универсальной теории суммарного превращения было решено 3 
подзадачи: 

1. Задача роста одиночного кристалла в условиях сильно неравновесного фазового 
перехода. Для решения задачи использовалось уравнение теплопроводности с учетом 
эффекта усадки (разница в плотности между затвердевшим и жидким металлом вызывает 
подтекание жидкой компоненты к фронту кристаллизации) [1, 2]. Однако, вместо 
«стандартного» подхода (нахождение квазистационарного решения) в уравнении был 
произведен переход к новой переменной Rr/= , где r и R - обезразмеренные радиальная 
координата и радиус кристалла соответственно [2, 3]. При использовании данной 
координаты граница кристалла покоится и его квазистационарное решение является 
автомодельным решением исходного. Решая данное уравнение было получено следующее 
интегральное уравнение: 
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где 1/= lsk   – коэффициент усадки, )/(=Ku 0TcL l  – число Кутателадзе. Решением 

данного уравнения является корневая зависемость радиуса кристалла от времени  : 

 *=)( aR . *a  является функцией начального переохлаждения и свойств металла. На 
рис. 1 можно видеть значительную ошибку в определении радиуса кристалла при 

стандартном подходе (с квазистационарным 
решением) – штрихпунктирная линия по 
сравнению с автомодельным решением – 
сплошная линия. 

2. Задача роста «коллектива» кристаллов, 
корректно учитывающая тепловыделение на 
фронте кристаллизации. Для корректного 
учета эффекта тепловыделения каждого 
кристалла вокруг него выделялась т.н. 
«запрещенная» зона где появление новых 
кристаллов невозможно. Наиболее 

корректный способ определения ширины этой 
зоны основан на равенстве времени ожидания 

появления нового кристалла в среде с исходной частотой зародышеобразования вокруг 
кристалла и в среде с «запрещенной» зоной. При этом (корректном) определении ширина 
«запрещенной» зоны: 

 1/3
23 )}({13= drrrJRr

RT  


, 

где 0/= JJJ  – обезразмеренная частота зародышеобразования. Таким образом кристаллы 

коллектива описывались законами роста одиночного кристалла до тех пор пока его 
«запрещенная» зона не сталкивалась с «запрещенной» зоной другого кристалла. 

3. Задача нуклеации (т.е. появления новых кристаллов), связанной с сильным 
переохлаждением среды. Изменение количества кристаллов в единице объема дается 
формулой: 

)},(){1(=/ tXtJdtdN T  

где TX  полный объем всех «запрещенных» зон в объеме. TX  может быть найден из 
интегрального уравнения: 
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Рис. 2 
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где 3/3)(4= TT rV   – объем одной «запрещенной» зоны. Таким образом 
закристаллизовавшийся объем может быть найден из уравнения: 
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где 3/3)(4= RV   – объем одного кристалла. Подставляя радиус кристалла R из первой 
подзадачи данные интегральные уравнения приобретают форму уравнений Вольтерры и 
могут быть решены методом последовательных приближений. 

Результаты. Показано, что длительность стадии нуклеации значительно короче 
постнуклеационной стадии фазового перехода и этот факт может быть использован для 
значительного упрощения описания фазового перехода. Если на расплав действует 
дополнительное охлаждение, то средний размер кристаллических зерен в затвердевшем 
материале: 

1/5*2
0

1/31/3** ))/((1)0.75(/3)1)((4=   aJkNkR  , 

где *N – число зерен в единице объема,   – обезразмеренная ширина запрещенной зоны. 
Число зерен в единице объема: 

.))/((0.56= 3/5*2
0

* aJN   

На рис. 2 приведена зависимость количества зерен в затвердевшем материале от 
начального переохлаждения. Сплошная линия – численное решение, пунктирная – 

полученное аналитическое решение, 
штрихпунктирная – решение Колмогорова. 

Вывод. Полученная универсальная 
кинетическая теория суммарного 
превращения корректно описывает сильно 
неравновесные фазовые переходы 
благодаря правильному учету 
тепловыделения на фронте кристаллизации. 
Полученные аналитические решения могут 
помочь специалистам при проведении 
предварительных оценок свойств 
материалов, полученных быстрой 
закалкой. 

 
Работа была выполнена при поддержке РНФ проект №15-19-10025. 
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ВЛИЯНИЕ ЯДЕРНОЙ МАТЕРИИ НА РОЖДЕНИЕ СТРАННЫХ АДРОНОВ В ПРОЦЕССЕ 

ГЛУБОКОНЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ПОЗИТРОНОВ НА ЯДРЕ КСЕНОНА 
 

Введение. Важной частью квантовой хромодинамики (КХД) является адронизация 
кварков и глюонов (т. е. образование новых адронов, после жесткого взаимодействия). Так 
как из-за конфаймента увидеть кварки отдельно невозможно, то наблюдение происходит за 
адронами, которые рождаются в процессе жесткого столкновения.  

Механизм взаимодействия лептонов с ядрами проще, чем адронов с ядрами, т. к. 
лептоны практически не взаимодействуют с ядром, поэтому влияние ядерной среды будет 
обусловлено взаимодействием вторичных адронов с внутриядерными нуклонами после 
жесткого взаимодействия. 

Вторичные адроны будут перерассеиваться на нуклонах ядра, набирая дополнительный 
поперечный импульс, и теряя энергию, из-за натяжения дополнительных цветовых струн 
между кварками адронов и нуклонами ядра. 

Извлечь информацию о сечении взаимодействия кварков адронов с нуклонами ядра и о 
их энергетических потерях в ядерной среде можно используя математическое 
моделирование методом Монте-Карло (МК). 

В данной работе использовался МК генератор HARDPING, который учитывает мягкие 
перерассеяния, энергетические потери и длину формирования адронов и их составляющих 
кварков [1–3]. 

Цель работы. Изучить влияние ядерной среды на рождение K-мезонов в реакции 
глубоконеупругого рассеяния позитронов на ядрах ксенона. 

Коэффициент энергетических потерь  и кварк-нуклонное сечение взаимодействия -
мезонов  с ядерной средой извлекаются из наилучшего согласия МК моделирования с 
экспериментальными данными коллаборации HERMES [4]. 

Экспериментальные данные коллаборации HERMES представлены в виде фактора 
ядерной модификации  в зависимости от энергии виртуального фотона — , квадрата 4-х 
импульса виртуального фотона — , доли энергии виртуального фотона, которую несёт 
адрон —  и от квадрата поперечного импульса K-мезонов —  относительно 

направления виртуального фотона: 

 , 

где  — число полуинклюзивных адронов,  — число инклюзивных глубоконеупруго 
рассеянных лептонов.  

 в области z → 1 становится меньше единицы. Это происходит из-за того, что 
быстрые адроны, несущие практически всю энергию виртуального фотона, замедляются в 
ядерной материи и уходят в другую кинематическую область. , меньше единицы в 
области малых ν и стремится к единице с увеличением ν, так как длина формирования 
адронов пропорциональна ν, и при больших значениях ν практически все адроны 
формируются за ядром, тогда как в области малых ν адроны начинают формироваться 
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внутри ядра. Фактор ядерной модификации в зависимости от квадрата поперечного 
импульса K-мезонов меньше единицы в области малых поперечных импульсов и растет 
примерно до . Вследствие многократных перерассеяний K–мезоны набирают 
дополнительный поперечный импульс, тем самым увеличивая количество частиц с б ́ольшим 
поперечным импульсом и уменьшая количество частиц с меньшим. Тот факт, что отношение 
не доходит до единицы, связан с поглощением K-мезонов в ядерной среде. От  будет 
зависеть начальный размер составляющего кварка, а следовательно, и сечение 
взаимодействия составляющего кварка с ядерной материей. 

Все эти отношения будут зависеть от того, как сильно кварки будут терять энергию в 
ядре и как интенсивно будут перерассеиваться на нуклонах ядра. Исследование этих 
зависимостей позволит судить о величине энергетических потерь κ и о величине кварк–
нуклонного сечения . Параметр κ, характеризующий энергетические потери, и параметр 

, характеризующий интенсивность взаимодействия кварков адронов с внутриядерными 
нуклонами, определяются из наилучшего согласия моделирования методом МК с 
экспериментом. Разработанный МК генератор позволил описать экспериментальные данные 
по образованию адронов в жестких лептон–ядерных взаимодействии при энергиях 
коллаборации HERMES. Сравнение экспериментальных данных с моделированием 
HARDPING представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Отношение множественностей заряженных Κ-мезонов для Xe и дейтонной мишени, как 
функция квадрата поперечного импульса (а), энергии виртуального фотона (б), доли энергии (в), 
переданной адрону виртуальным фотоном и квадрата четырёх-импульса виртуального фотона (г). 
Белыми точками отмечены данные, полученные с помощью моделирования на HARDPING 3.0, 

чёрные точки — экспериментальные данные коллаборации HERMES 
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Результаты. Зафиксирован коэффициент энергетических потерь кварков  и 

значение величины кварк-нуклонного взаимодействия  в процессе 
глубоконеупругого рассеяния лептонов на ядрах ксенона.  

Вывод. Учёт мягких перерассеяний, энергетических потерь и длины формирования 
адронов и их составляющих кварков позволяют описать экспериментальные данные 
HERMES по рождению K-мезонов в реакции глубоконеупругого рассеяния позитронов с 
энергией . 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ya.A. Berdnikov, I.G. Golicov, A.V. Golicov, A.E. Ivanov, V.T. Kim, D.P. Suetin. Nuclear effects in 

the diffraction scattering of protons by nuclei at high energies. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 80 (2016) no.8, 
977-980. 

2. Ya.A. Berdnikov, A.E. Ivanov, V.T. Kim, D.P. Suetin MC generator HARDPING: Nuclear effects in 
hard interactions of leptons and hadrons with nuclei. AIP Conf. Proc. 1701 (2016) 080005. 

3. Ya.A. Berdnikov, A.E. Ivanov, V.T. Kim, D.P. Suetin Investigating the effect of a nuclear medium on 
hard lepton- and hadron-nucleus collisions using the HARDPING Monte Carlo event generator. Izv. Ross. 
Akad. Nauk Ser. Fiz. 79 (2015) no.7, 1032-1036. 

4. A. Airapetian et. al. Hadronization in semi-inclusive deep-inelastic scattering on nuclei. Nucl. Phys. B 
780 (2007) 1-27.  
 
 
УДК 621.039.8 

И.А. Головина1, Ж.С. Лебедева2 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова 
 

ПРИЕМ В КЛИНИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ДОЗЫ  
ПРИ КОНТАКТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ПЛАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ECLIPSE 

 
Планирующая система Eclipse компании Varian является незаменимым помощником в 

создании планов лечения для дистанционной лучевой терапии. Однако внутри нее есть 
модуль Brachy Vision, позволяющий производить расчет планов и для брахитерапии. 

В настоящее время в радиологическом отделении ПСПбГМУ им. И.П. Павлова для 
проведения контактной лучевой терапии (брахитерапии) используется планирующая система 
Oncentra MasretPlan, производителем которой является компания Nucletron. 

Возник вопрос о возможности ввода в эксплуатацию системы Eсlipse, так как в ней 
заложен другой модуль оптимизации, использование которого может привести к лучшим 
лечебным результатам. 

Таким образом, цель данного исследования заключается в введении в эксплуатацию 
модуля Brachy Vision планирующей системы Eclipse, используя в качестве референсной 
планирующую систему Oncentra MasterPlan. 

При введении в клиническую эксплуатацию планирующая система должна пройти 
следующие проверки: 
- расчет дозы от одного источника совпадает с расчетом, произведенным вручную; 
- расчет дозы от нескольких источников совпадает с расчетом, произведенным вручную; 
- изменение параметров источника в библиотеке приводит к верному изменению его 

параметров в расчете; 
- в расчете, специфическом для свойств анизотропии, проверяется, что этот фактор 

учитывается корректно; 
- проверяется отображение защиты в катетерах или документируется тот факт, что при 
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расчете она не учитывается; 
- проверяется, что при нормализации дозы на одну точку, в соседних с ней, доза 

отображается верно; 
- проверяется, что при нормализации дозы на несколько точек, во всех из них доза 

соответствует предписанной; 
- проверяется корректность всех видов оптимизации (графическая, на точку, ручная) 
- проверяется правильный расчет времени нахождения источника в позиции. 

Для того, чтобы проверить выполнение первого пункта, был проведен ручной расчет 
дозы. Расчет производится в соответствии с TG-43 формализмом, который представлен ниже 
[1] (см. рис. 1): 
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где r  – расстояние от центра активной части источника до интересующей точки;   – 

полярный угол; kS  – воздушная керма на расстоянии 1 м от источника в 2 /мГр м ч ;   – 

дозовая постоянная; t  – время облучения; ),( rGL  – геометрический фактор, учитывающий 

геометрию линейного источника; ),( rF  – функция анизотропии; )(rgL  – радиальная 

дозовая функция; ),( 00 r  – референсная точка, расположенная на расстоянии 1см от центра 

источника под прямым углом. 
 

 
 

Для проведения ручного расчета необходимо разместить одиночный источник и 
предписать дозу на расстоянии 1 см, например, равную 10 Гр. Точка должна располагаться 
на линии, перпендикулярной оси источника. В соответствии с TG-43 формализмом в этой 
точке: 
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В обеих системах планирования были созданы идентичные условия: был создан 
катетер, в котором разместили один источник. Далее, мы предписали дозу 10 Гр в точку на 
расстоянии 1 см от точечного источника. При этом были учтены дата и время калибровки 
источника в обеих системах. 

В поверочном сертификате к источнику Ir-192, данные о котором внесены в систему 
планирования Oncentra MasterPlab, указано время поверки – 04.06.2016, 08.25.00. Система 
Eclipse не предусматривает вноса времени калибровки с точностью до часов и автоматически 
выставляет дату и время 00.00.00 часов. 
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Для того, чтобы избежать ошибки в перерасчете активности источника, необходимо 
учесть разницу в 8 часов 25 минут. Для этого мы на обеих системах был произведен расчет 
спустя сутки с момента калибровки, то есть выставлено время для Eclipse 00.00.00 и дата 
05.06.2016, а для Oncentra MasterPlan 08.25.00 и 05.06.2016. Таким образом, получено 
одинаковое значение мощности воздушной кермы, рассчитанное системами, –

2мГр см
53.317 

чkS 


. Это значение использовано при ручном расчете. 

В тестовом плане в системе Eclipse была предписана доза 10 Гр в точку на расстоянии 1 
см от точечного источника. Рассчитанное системой время составило 61.4 с. Соответственно 
мощность дозы: 

2 210
( , ) 0,1629
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При этом текущее значение kS =53.317
ч
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. Ошибка составляет 0.7%. 

Ручной расчет для одиночного источника должен отличаться от расчета системы не 
более чем на 1% [2], что у нас выполняется. 

В планирующей системе Oncentra MasterPlan время, рассчитанное системой, составило 
61.03 с, соответственно, 1.1063  . Ошибка расчета 0.15%. 
 

Таблица 1 

Планирующая система 
Eclipse 

Oncentra 
MasterPlan 

  
Дата 05.06.2016 05.06.2016 

Время:  00.00.00 08.25.00 

План Доза, Гр Время, с Время, с Ошибка, % 

1 источник 10 61,4 61,03 0,603 

1 источник, 45◦ 10 122,8 124,88 1,694 

3 источника в одном катетере 

10 
26,7 26,69 

0,037 
1 источник 
2 источник 26,7 26,69 
3 источник 26,7 26,69 

3 источника в трех катетерах 

10 
7,6 7,99 

4,444 
1 катетер 
2 катетер 7,6 7,99 
3 катетер 7,7 7,99 

 
Таким образом, базовую проверку от точечного источника система Eclipse прошла, 

более того, отличие рассчитанного времени от Oncentra MasterPlan составило всего 0.6%. 
Для проверки корректности учета функции анизотропии было произведено сравнение 

результатов расчета с расчетами методом Монте-Карло [3], представленными в работе 
Г. Даскалова [4]. В точку, расположенную на 1 см от источника, была предписана доза 
1.108 Гр. Значение дозы в точке под углом 45○ с координатами x=1, y=1 в соответствии с 
расчетами Даскалова [4] составляет 0.540 Гр. Расчет в системе Eclipse дает значение 0.554 Гр 
(ошибка 2.6%), в Oncentra MasterPlan 0.5415 Гр (ошибка 0.3%). 
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Следующий тест являлся усложнением предыдущего. Были созданы три плана: 
точечный источник в одном катетере, нормированный на 10 Гр на точку под углом 45○; 3 
источника, расположенных в одном катетере; 3 источника, расположенных в трех катетерах. 
Рассчитанные системой значения времени, в течение которых источник должен находиться в 
данной позиции, чтобы обеспечить дозу 10 Гр в предписанную точку, представлены в 
таблице 1. Из таблицы 1 видно, что соответствие двух систем хорошее, ошибка менее 2% во 
всех случаях, кроме плана с 3 источниками в 3 катетерах. Объяснить ошибку в 4.444% 
можно тем, что в данном варианте существенный вклад вносит геометрическая неточность 
реконструкции самих катетеров. 

Таким образом, можно сделать вывод: для планирующей системы Eclipse ручной 
расчет от точечного источника выполняется с допустимой погрешностью, более того, 
сравнение с результатами работы [4] тоже укладывается в допустимый процент ошибки. 
Помимо этого, значения, рассчитанные данной системой, не сильно отличаются от значений, 
полученных в системе Oncentra MasterPlan. Тем самым, можно резюмировать, что 
планирующую систему Eclipse можно использовать для простых планов брахитерапии, 
однако для более сложных случаев система нуждается в дополнительной проверке, одним из 
возможных этапов которой является исследование методов оптимизации. 
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РОЖДЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНЫХ ПИОНОВ В CU+AU СТОЛКНОВЕНИЯХ ПРИ ЭНЕРГИИ 

200 ГЭВ НА ЭКСПЕРИМЕНТЕ PHENIX  
 

Актуальность. Эксперимент PHENIX [1], расположенный на коллайдере RHIC 
(Брукхэйвенская Национальная Лаборатория, США), предназначен для исследования 
фундаментальных свойств ядерной материи в условиях большой плотности энергии 
(~1 ГэВ/Фм3) и температуры (~170 МэВ). В 2005 году все эксперименты на RHIC сделали 
заявление о наблюдении сильно взаимодействующей кварк-глюонной плазмы (сКГП) в 
центральных ядро-ядерных столкновениях [2]. Сегодня коллаборация PHENIX занимается 
детальным изучением свойств сКГП.   

Одним из эффектов сКГП является т.н. «гашение» адронных струй, вызванное потерей 
энергии партонов при их прохождении через плотное и горячее вещество, образующееся в 
центральных столкновениях тяжелых ядер, и приводящее к подавлению выхода адронов по 
сравнению с элементарными нуклон-нуклонными столкновениями [2].  

Экспериментальное изучение данного феномена проводится путем построения 
факторов ядерной модификации, RAA, указывающих на наличие коллективных эффектов в 
столкновениях тяжелых ядер (A+A) по сравнению с элементарными столкновениями 
протонов (p+p) и вычисляемых по формуле 
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Рис. 1. Схематичное изображение 
центральных плеч системы PHENIX. 
Вид со стороны движения пучка 
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где AAdN ( ppdN ) – инвариантные дифференциальные выходы адронов в столкновении 

тяжелых ионов (протонов) в заданном интервале поперечного импульса и классе по 
центральности столкновений, collN  – число парных неупругих нуклон-нуклонных 

столкновений, которое вычисляются методом Монте-Карло по теории Глаубера для 
выбранного класса по центральности столкновений тяжелых ядер [3].  

Ранее эффект гашения струй наблюдался в центральных столкновениях симметричных 
систем тяжелых ядер, таких как Au+Au, Cu+Cu или Pb+Pb. В 2012 RHIC предоставил для 
анализа набор данных, измеренных во время цикла Cu+Au столкновений при энергии 200 
ГэВ в СЦМ. Это первая ассиметричная система тяжелых ядер, которая характеризуется 
особой геометрией перекрытия ядер по сравнению с Cu+Cu или Au+Au столкновениями. 
Изучение рождения адронов в системе Cu+Au столкновений позволит провести более 
жесткий отбор среди множества теоретических моделей и более точно описать механизмы 
энергетических потерь партонов в сКГП.  

Одним из лучших способов изучения сКГП, рождающейся в A+A столкновениях, 
является измерение выходов нейтральных пионов, составляющих значительную часть 
адронов, рождающихся в ядерных столкновениях, что влечет за собой относительно малые 
погрешности измерений.  

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является изучение особенностей 
поведения сКГП, рожденной в Сu+Au столкновениях, путем измерения дифференциальных 
инвариантных спектров по поперечному импульсу π0-мезонов и построения факторов 
ядерной модификации в зависимости от поперечного импульса и класса по центральности 
Cu+Au столкновений.  

Методика исследования. Измерительная 
система PHENIX состоит из четырех 
спектрометрических плеч. Два центральных плеча 
(западное и восточное) регистрируют электроны, 
фотоны и заряженные адроны, выходящие из 
области ядерных столкновений, в области |η| < 0,35 
псевдобыстроты и по 90° по азимутальному углу. 
Северное и южное мюонные плечи используются 
для регистрации мюонов в области 1,2<|η|<2,4 
псевдобыстроты и полного азимутального угла.  

Центральные плечи спектрометра PHENIX 
схематично изображены на рис. 1 и состоят из двух 
дрейфовых камер (DC), трех слоев падовых камер 
(PC1,2,3), восьми секторов электромагнитного 
калориметра (PbSc, PbGl), РИЧ-детектора (RICH), 
время-пролетного детектора (TOF) и др. [4,5]. 

Измерение вершины ядерных столкновений и их классификация по центральности 
производится при помощи двух счетчиков ядро-ядерных столкновений (BBC), которые 
также определяют онлайн-триггер «Minimum bias», записывающий события, в которых 
произошло хоть одно неупругое нуклон-нуклонное столкновение.  

Восстановление нейтральных пионов осуществляется при помощи измерения энергии и 
позиции фотонных кластеров, оставленных дочерними гамма-квантами распада π0→γγ в 
секторах электромагнитного калориметра. На эксперименте PHENIX используются два типа 
электромагнитных калориметров: шесть секторов сцинтилляционного сэмплинг-калориметра 
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(PbSc) и два сектора черенковского калориметра со свинцовым стеклом (PbGl). Каждый тип 
калориметра обладает своими достоинствами и недостатками [6], и одновременное их 
использование позволяет провести независимые перекрестные проверки результатов в 
рамках одного эксперимента. Также электромагнитный калориметр определяет онлайн-
триггер «ERT», отбирающий события, в которых родился хотя бы один высокоэнергичный 
фотон, попавший в аксептанс калориметра.  

В данном анализе используются два набора данных: «Minimum bias» с объемом 
статистики 6·109 событий для восстановления π0-мезонов до pT=8ГэВ/c, и «ERT» с объемом в 
1,8·1010 событий, в котором π0-мезоны восстанавливались при pT>8ГэВ/c. В анализ 
включены события со значениями вершины в промежутке ±20см, оптимальном для 
соответствия спектров, измеренных в двух наборах данных. 

На фотонные кластеры наложен ряд условий: минимальное значение энергии кластера 
равно 0,4 ГэВ, а энергии E1 и E2 двух дочерних гамма квантов в распаде пиона 
удовлетворяют соотношению асимметрии   8,02121  EEEE ,  обеспечивающему 

наилучшее соотношение «сигнал-фон».  
Раздельно для PbSc и PbGl секторов калориметра, для разных классов по центральности 
Cu+Au столкновений построены распределения по эффективной массе пар γγ в зависимости 
от поперечного импульса пионов. После вычета нормированного комбинаторного фона, 
распределения аппроксимированы суммой линейной функции (остаточный фон) и функции 
Гаусса (сигнал). Грубые выходы π0-мезонов вычислены путем суммирования числа отсчетов 
в каждом столбце гистограммы за вычетом интеграла под линейной функцией.  

Эффективность восстановления нейтральных пионов по каналу π0→γγ в аксептансе 
спектрометра PHENIX в зависимости от поперечного импульса пионов и центральности 
Cu+Au столкновений получена при помощи симуляции распада пионов и взаимодействия 
дочерних гамма квантов со спектрометром PHENIX методом Монте-Карло в пакете PISA, 
представляющем собой модель эксперимента PHENIX, написанную на Geant 3. Для учета 
эффектов геометрии Cu+Au столкновений, симулированные данные были перемешаны с 
реальными. Распределение событий по вершине и входной спектр π0-мезонов приведены к 
реальным посредством применения взвешивающих коэффициентов.  

Дифференциальные инвариантные выходы π0-мезонов вычисляются по формуле 
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где 0
N  – грубый выход нейтральных пионов, evN  – число проанализированных событий, 

effrec.  – эффективность восстановления, BR=0.998 – вероятность канала π0→γγ.  

Результаты. Факторы ядерной модификации нейтральных пионов в Cu+Au 
столкновениях при энергии 200 ГэВ представлены на рис. 2 для 0-10%, 10-20%, 20-40%, 40-
60%, 60-90% и 0-93% классов по центральности. Основной в клад в систематическую 
погрешность измерений вносит выбор абсолютной энергетической шкалы калориметра (5% 
на низких поперечных импульсах, и 9% на высоких). Однако при pT>14ГэВ/c для PbGl 
значительную роль играет неопределенность, связанная с объединением фотонных кластеров 
из-за малого угла разлета дочерних гамма квантов высокоэнергичных пионов (достигает 
~15% при 20 ГэВ/с). Для PbGl калориметров этот эффект значительно меньше в силу более 
мелкой сегментации башен калориметра.      

В центральных столкновениях рождение нейтральных пионов подавлено примерно в 2 
раза по сравнению с p+p столкновениями, в периферийных столкновениях наблюдается 
превышение рождения нейтральных пионов. 
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а. 0-10%. б. 10-20%. в. 20-40%. г. 40-60%. д. 60-90%. е. 0-93%. 
Рис. 2. Факторы ядерной модификации нейтральных пионов в Cu+Au столкновениях при 

энергии 200 ГэВ для разных классов по центральности  

 
 
 
 

 
Выводы. В настоящей работе проведен анализ рождения нейтральных пионов в Cu+Au 

столкновениях при энергии 200 ГэВ в эксперименте PHENIX. Получены факторы ядерной 
модификации в зависимости от поперечного импульса пионов для разных классов по 
центральности. В центральных Cu+Au столкновениях выход нейтральных пионов подавлен 
(~2 раза), в периферийных столкновениях наблюдается превышение их рождения по 
сравнению с p+p столкновениями.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

ГАЗОРАЗРЯДНОГО ДЕТЕКТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ КАМЕР 

 
Актуальность. В настоящее время существуют многочисленные методы регистрации 

частиц [1, 2], которые, однако, не являются универсальными и в каждом конкретном случае 
необходимо учитывать специфику эксперимента. Тем не менее, одним из наиболее 
востребованных методов является метод регистрации частиц с помощью координатных 
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газоразрядных детекторов. В таком случае, важной задачей становится определение 
пространственного разрешения газоразрядного детектора. 
При прохождении заряженной частицы через газовый объем детектора происходит 
ионизация газа, пропорциональная ионизационным потерям частицы. При наличии 
электрического поля, электроны и положительные ионы дрейфуют к соответствующим 
электродам, наводя на них электрический заряд, пропорциональный количеству 
дрейфующих носителей заряда. При пролете частиц через газоразрядный счетчик 
формируется временной сигнал. Для определения пространственного разрешения требуется 
связать временной сигнал с пространственной координатой. Для определения координат 
частицы используются многопроволочные детекторы, по которым восстанавливается трек. 

Разрабатываемая методика позволяет определить пространственное разрешение камер 
при условии прямолинейности треков частиц, пролетающих через чувствительный объем 
камер. 

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является разработка методики 
определения пространственного разрешения газоразрядного детектора с использованием 
многопроволочных камер.  

 

 
Рис. 1. 1, 2, 3 – многопроволочные детекторы, 4 – газоразрядный детектор 

 
Методика исследования. Газоразрядный детектор помещается между 

многопроволочными камерами, предназначенными для определения треков частиц, 
перпендикулярно оси пучка (рис.1). Считаем, что треки частиц прямолинейные и 
описываются уравнением , причем пусть параметры  и  известны по 
измерениям в камерах.  

В большинстве случаев газоразрядный детектор не чувствителен к x координате, но 
предположение о перпендикулярности оси пучка частиц к измерительным плоскостям камер 
позволяет пренебречь отклонениями трека по оси x. В таком случае, координату частицы в 
детекторе можно найти как , где z – координата положения газоразрядного детектора 
вдоль оси пучка частиц. Будем называть  интерполированной координатой. 

Пусть  – разрешение многопроволочных камер, а  – их количество. Тогда 
величина погрешности определения интерполированной координаты – , что 
соответствует дисперсии интерполируемой координаты. 

При прохождении частицы через газоразрядный счетчик формируется временной 
сигнал, с помощью которого определяется ее координата [3]. Зная зависимость координаты 
частицы в газоразрядном детекторе от получаемого с него временного сигнала, можно 
определить пространственное разрешение детектора.  

 Построив распределение временного сигнала в детекторе от интерполированной 
координаты, аппроксимируем его функцией, имеющей обратную, с наименьшим значением  

хи-квадрат на степень свободы: . Таким образом, получаем явную зависимость T(Y), 

где T – время, а Y – пространственная координата, и обратную к ней – Y(T), необходимую 
для определения пространственного разрешения камер. 
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Ширина распределения величины  имеет смысл ошибки, учитывающей 
разрешения газоразрядного детектора и многопроволочных камер. Зная разрешение 
многопроволочных камер, получаем разрешение газоразрядного детектора :  

, где  – квадрат ширины распределения ,  – квадрат ошибки 

интерполированной координаты. 
Для проверки применимости метода были использованы данные с одного из 

экспериментов по изучению детекторов. 
Результаты. В данной работе было получено распределение временного сигнала в 

детекторе от интерполированной координаты, и сделана аппроксимация его профиля 
полиномом второй степени:  (рис. 2).  

Получили следующие значения коэффициентов данного уравнения: 
 ; ; . 

Для этого уравнения обратной функцией является . 

При выборе знака перед корнем в выражении Y(T) используем условие: 
. 

 

 
Рис. 2. Распределение временного сигнала от интерполированной координаты (слева),  

его профиль и аппроксимация (справа) 

 
 

Риc. 3. Распределение величины . 
Параметры распределения: Mean –   mm; Sigma   mm 
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Зная ошибку интерполяции, применим ее к зависимости временного сигнала от 
интерполированной координаты, задав ширину каждого бина по оси Y, равной . 
Ширина каждого бина по оси времени выбрана 1 нс. Задание такой ширины бинов позволит 
учесть ошибку определения координаты и времени сигнала при вычислении разрешения 
детектора.Согласно методике, строим распределение отклонений   от  (рис. 3) и 
получаем разрешение газоразрядного детектора  

Все вычисления проводились в пакете ROOT [4]. 
Выводы. Данная методика позволяет определять пространственное разрешение 

газоразрядного детектора с точностью не хуже 1%. Причем точность определения 
разрешения детектора определяется разрешением многопроволочных камер, 
использующихся для определения разрешения.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ КАМЕР 
 

Актуальность. В ядерной физике часто возникает необходимость определения треков 
заряженных частиц [4]. Для решения этой задачи могут быть использованы 
многопроволочные камеры. Важным параметром любого детектора, в частности 
многопроволочных камер, является его пространственное разрешение. Несколько камер 
устанавливают вдоль оси пучка частиц, треки которых нужно определить. Снимая сигналы, 
можно получить координаты частиц в плоскостях камер, которые будут иметь некоторую 
погрешность, определяемую пространственным разрешением. Разрабатываемая методика 
позволяет определить пространственное разрешение камер при условии прямолинейности 
треков частиц, пролетающих через чувствительный объем камер. Предполагая, что 
отклонения значений восстановленных координат частицы от измеренных значений 
подчиняются распределению Гаусса, можно свести задачу определения пространственного 
разрешения детекторов к определению ширины распределения отклонений восстановленных 
координат от измеренных.  

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является разработка метода 
определения пространственного разрешения многопроволочных камер, проверка 
применимости метода к реальным данным с помощью метода Монте-Карло. 

Методика исследования. Пусть для определения трека заряженной частицы 
используется несколько многопроволочных камер, установленных перпендикулярно оси 
пучка и имеющих координаты вдоль этой оси . Чем больше количество камер, тем точнее 
интерполяция точек. Таким образом, они дают соответствующее число измеренных 
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координат для восстановления трека. Рассмотрим работу метода на примере трех камер. Для 
решения поставленной задачи используем метод минимизации хи-квадрат [1, 3]. Если 
каждая точка имеет известное стандартное отклонение, то используя статистический 
критерий, оценки параметров a и b будут верны при минимизации взвешенной суммы 
квадратичных ошибок: 

,
 

где O (Observed) – измеренные данные, E(Empiric) – эмпирические,  – известная дисперсия 
случайной величины. 

Случайную величину  можно использовать, если ошибки подчиняются 
распределению Гаусса, что обычно бывает в большинстве случаев. 

При известной функции , с учетом допущения, что разрешения камер 
идентичны, получаем 

.
 

Величина  показывает квадратичное отклонение каждого восстановленного трека 
 от измеренных координат,  – оценку отклонения. Медиана распределения 

величины  должна быть равна нулю, а ширина этого распределения есть средняя ошибка 
определения координаты в каждой камере, то есть усредненное разрешение.  

На практике возможна ситуация, при которой в процессе измерения камеры могут 
оказаться несколько смещенными относительно оси пучка, что приводит к смещению 
распределения отклонений измеренных координат от реконструированных по треку. В таком 
случае можно попытаться восстановить несмещенные данные, если определить величину 
смещения камер. Так как невозможно определить абсолютное смещение всех камер, найдем 
их смещение относительно первой камеры. 

1. Определим треки частиц по первой и последней камере, используя метод 
минимизации хи-квадрат. 

2. Найдем среднее значение параметра а для треков. 
3. Скорректируем координаты в последней камере, чтобы среднее значение параметра а 

лежало в области нуля.  
4. При числе камер большем трех, корректируем координаты во всех остальных камерах 

аналогичным образом, сравнивая с первой.  
5. Для повышения точности, данные во второй камере можно корректировать иначе. 

Чтобы найти смещение второй камеры в метод минимизации хи-квадрат добавим 
неизвестное смещение второй камеры и дополнительное условие минимизации хи-
квадрат по этому параметру. Такой метод нельзя применить ко всем камерам, так как 
получаемая система уравнений оказывается неразрешимой. 

В результате получаем для трех камер: , где  – смещение третьей 
камеры. 

 
,
 

где  – смещение второй камеры,  – параметры, найденные методом минимизации хи-
квадрат без учета смещения второй камеры, но с учетом смещения третьей камеры. 

Для того чтобы метод можно было применять в реальности, нужно проверить его 
методом Монте-Карло [1]. Моделирование проведем в пакете ROOT [2], сгенерировав 
прямолинейные треки, подчиняющиеся уравнению . Для этого сгенерируем 
коэффициенты a и b случайным образом и вычислим значения x в трех точках z. После этого 
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зададимся разрешением камеры и сделаем размытие координат по Гауссу. Добавим 
смещения второй и третьей камер для проверки восстановления смещения камер. 

 
Рис. 1. Распределение величины  

 

 
Рис. 2. Распределения величины  с коррекцией смещения Mean = -0.000 (сверху)  

и без коррекции Mean = 4.279 (снизу) 
 

Результаты. Параметры проведенной генерации при несмещенных камерах 
. Было сгенерировано 

1000 000 треков и применен метод, описанный выше. Ширина распределения, 
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представленного на рис. 1 равна стандартному отклонению случайной величины . После 
аппроксимации распределением Гаусса полученной гистограммы получаем восстановленное 
разрешение камер , что соответствует тому разрешению , которым мы задавались 
при постановке задачи. Таким образом, метод работает верно и может быть применим к 
реальным данным. 

Для учета смещения камер добавим смещения для второй камеры 5мм и для третьей 
камеры -1.3мм. С помощью вышеописанного метода восстановленные смещения составили: 
4.989мм для второй камеры и -1.336мм для третьей. Таким образом, видно, что смещения 
восстанавливаются с хорошей точностью. 

Выводы. Данная методика позволяет достаточно точно определять пространственное 
разрешение многопроволочных камер, а также параметры прямолинейных треков 
заряженных частиц. Кроме того, учитывается неточность установки камер, то есть их 
смещение относительно оси пучка. 
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НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПИОНЫ НА ЭКСПЕРИМЕНТЕ ФЕНИКС 
В СТОЛКНОВЕНИЯХ ЯДЕР U+U ПРИ ЭНЕРГИИ 192 ГЭВ 

 
Введение. Построение квантовой хромодинамики (КХД) в корне переменило 

человеческое представление о сильных взаимодействиях между элементарными частицами. 
Были введены такие понятия как кварки, которые взаимодействуют между собой 
посредством глюонов [1,2,3]. Кварки, в свою очередь, обладают понятием собственного 
квантового числа, которое называется цветом кварка. Основной предпосылкой к развитию 
квантовой хромодинамики является доказательство положения о возникновении 
конфайнмента на больших расстояниях между кварками и глюонами и свободном состоянии 
на малых расстояниях, которое принято называть деконфайнментом. Теоретически и 
экспериментально подтверждаются и остальные положения, выдвинутые в квантовой 
хромодинамике [4]. Из всех этих фактов становится ясно, что КХД – это фундаментальная 
теория природы, содержащая фазовые переходы, которые доступны для экспериментального 
исследования.  

Особый интерес представляют столкновения тяжелых ядер (U+U). Согласно КХД в 
столкновениях тяжелых ионов при релятивистских энергиях создается условие больших 
плотностей энергий и температур, при котором возможен фазовый переход из состояния 
адронной материи в состояние кварк-глюонной плазмы (состояние, в котором степенями 
свободы являются не бесцветные адроны, а кварки и глюоны) [5]. Исследование КГП важно 
для многих областей наук, от космологии до физики элементарных частиц [6]. Изучение 
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столкновения тяжелых ионов высоких энергий на коллайдерах RHIC (Relativistic Heavy Ion 
Collider) и LHC (Large Hadron Collider) привело к многократному свидетельствованию 
формирования КГП. В настоящее время изучаются свойства данного состояния ядерного 
вещества. Измерения свойств КГП производятся в ядро-ядерных столкновениях на 
коллайдерах RHIC [7] и LHC. Полученные результаты измерений показали наличие 
ненулевого эллиптического потока, а также потоков более высокого порядка в 
столкновениях тяжелых ядер, что свидетельствует о том, что КГП обладает очень небольшой 
вязкостью и ведет себя почти как идеальная жидкость [8]. Экспериментальные данные 
используемые для изучения системы сталкивающихся ядер U+U получены на эксперименте 
ФЕНИКС, который является одним из экспериментов, расположенных на коллайдере RHIC в 
брукхэйвенской национальной лаборатории США (БНЛ). Коллайдер RHIC является одним 
из основных ускорителей, используемых для изучения свойств сталкивающихся тяжелых 
ядер с релятивистскими скоростями. Изучение подобных систем позволяет дополнить 
современное представление об окружающем нас мире и оценивать различные теоретические 
модели, а также служит для более детального изучения ядерной материи в состоянии кварк-
глюонной плазмы. 

Цель работы. Целью научной работы является изучение характера взаимодействия 
сталкивающихся ядер (U+U) при энергии в системе центра масс 192 ГэВ. Для этого 
необходимо провести измерение дифференциальных инвариантных выходов нейтральных 
мезонов в канале π0→γγ. Для требуется решить следующие задачи: 

 Измерить грубые выходы π0-мезонов в зависимости от поперечного импульса и 
в разных классах по центральности.  

 Провести моделирование эксперимента методом Монте-Карло и получить 
эффективности восстановления мезонов в детекторной системе эксперимента 
ФЕНИКС.  

Методика исследования. В 2012 году ФЕНИКС предоставил набор данных по U+U 
столкновениям при энергии в системе центра масс 192 ГэВ. Восстановление нейтральных 
пионов на эксперименте ФЕНИКС проводится при помощи электромагнитного калориметра 
путем измерения энергии и координат гамма-квантов, рождающиеся в распаде π0-мезонов по 
каналу π0→γγ. На эксперименте ФЕНИКС используется два типа электромагнитных 
калориметров – два сектора калориметра Черенкова со свинцовым стеклом (PbGl) и шесть 
секторов сцинтилляционного сэмплинг-калориметра (PbSc). Каждый из используемых типов 
калориметра обладает как достоинствами, так и недостатками, [9] что позволяет им провести 
независимую проверку результатов в рамках одного эксперимента 

На рис. 1 изображены распределения по эффективной массе пар γγ. После исключения 
нормированного комбинаторного фона, распределения аппроксимированы суммой линейной 
функции (остаточный фон) и функции Гаусса (сигнал). Грубые выходы π0-мезонов 
вычислены путем суммирования числа отсчетов в каждом столбце гистограммы за вычетом 
интеграла под линейной функцией. 

Анализируя экспериментальные данные, можно только получить информацию о 
мезонах, продукты распада которых попали в аксептанс детектора. Для оценки истинных 
спектров частиц, рожденных в ядро-ядерных столкновениях, необходимо оценить 
эффективность восстановления этих частиц в детекторе. Для этого проводится Монте-Карло 
симуляции прохождения мезонов через детекторную систему эксперимента и регистрацию 
их продуктов их распада. В таком случае, эффективностью восстановления является 
отношение числа частиц, восстановленных в детекторе в ходе симуляции к числу частиц, 
поданных на вход этой симуляции.  

Полный объем доступной для анализа статистики составляет 9,3·109 событий, для 
которых значения вершины лежат в промежутке ±30см.  
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а. Центральные столкновения (0-10%). б. Периферийные столкновения (60-90%). 

Рис. 1. Примеры распределений по эффективной массе двух гамма квантов, полученных в 
промежутке 5.5-6 ГэВ/с по поперечному импульсу 

 
Минимальное значение энергии фотонных кластеров, используемых для 

восстановления π0-мезонов, равно 0,4 ГэВ, а энергии E1 и E2 двух дочерних гамма квантов в 
распаде пиона удовлетворяют соотношению   8,02121  EEEE , обеспечивающему 

наилучшее соотношение между сигналом и фоном.  
Результаты. Измерены грубые выходы нейтральных пионов в U+U столкновениях. 

Полученные эффективности восстановления нейтральных пионов в секторах 
электромагнитного калориметра для разных центральностей столкновений ядер урана 
изображены на рис. 2. Резкое падение эффективности восстановления на высоких 
поперечных импульсах связано с эффектом объединения кластеров: угол разлета двух 
дочерних гамма-квантов высокоэнергичных пионов настолько мал, что фотонные кластеры в 
электромагнитном калориметре от двух гамма-квантов сливаются в один, и, соответственно, 
такой пион не может быть восстановлен. Эффект начинает проявляться на более высоких 
энергиях пиона для PbGl в силу большей сегментации калориметра этого типа.  

 

 
а. PbSc, б. PbGl. 

Рис. 2. Эффективности восстановления нейтральных пионов в электромагнитном калориметре 
 

Вывод. В данной работе представлены распределений по эффективной массе двух 
дочерних гамма квантов и эффективности восстановления нейтральных пионов в секторах 
электромагнитного калориметра для системы сталкивающихся ядер U+U при энергии 
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192 ГэВ. Следующим этапом анализа является вычисление факторов ядерной модификации 
и систематических ошибок. 
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МОНТЕ-КАРЛО МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ Si28(p,*)X  

ПРИ ЭНЕРГИИ ПРОТОНОВ 1 ГЭВ 
 

Актуальность. Исследование ядерных реакций – одна из важнейших областей 
современной физики элементарных частиц. В настоящее время большое внимание уделяется 
созданию моделей, с помощью которых можно описать ядерные реакции различных видов в 
большом интервале энергий (от нескольких МэВ до сотен ТэВ) и таких моделей большое 
количество. Эти модели находят применение в космических исследованиях (радиационная 
стойкость электронной аппаратуры), атомной промышленности, медицине, синтезе новых 
элементов и других.  

В данной работе основное внимание уделено моделям, использующихся в области 
начальных энергий около 1 ГэВ и описывающих реакцию в две стадии: внутриядерный 
каскад и испарительный процесс. В 1947 году была разработана модель INC [1] (Intranuclear 
cascade – модель внутриядерного каскада). Большинство описанных далее моделей 
построены на модели INC. 

Самыми используемыми моделями, описывающими стадию внутриядерного каскада, 
являются: BERTINI (INC) – внутриядерный каскад Бертини; BIC [2] (Binary Cascade) – 
бинарный каскад, который является гибридом классического каскада и моделью квантово-
молекулярной динамики; QGSP [3] (The Quark-Gluon String Precompound) и FTFP [3] (The 
FRITIOF Precompound) – модели, описывающие различные процессы при высоких энергиях. 
Все вышеперечисленные модели включены в последнюю – INCL [4]. Схема включения 
других моделей в INCL представлена на рис. 1.  

Поскольку INCL содержит только каскадную стадию, второй обязательной частью 
моделирования ядерных реакций является подключение испарительной модели. В настоящее 
время такими моделями являются: SMM [5], GEMINI [6], ABLA07 [7]. Обилие различных 
комбинаций моделей подразумевает их сравнение и выбор лучшего варианта для 
моделирования заданной реакции. Правильный выбор модели обеспечивает хорошее 
согласие результатов моделирования и эксперимента. 

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является выбор модели для изучения 
характеристик продуктов реакций расщепления ядра кремния Si28(p,*)X при энергии 
налетающих протонов 1 ГэВ, проведение Монте-Карло моделирования реакций, и 
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подготовка результатов моделирования к использованию для оценки радиационной 
стойкости ПЗС матриц и других схожих электронных изделий с точки зрения выхода из 
строя соседних пикселей. 

 

 
Рис. 1. Включение моделей в INCL по типу реакции и энергии налетающих частиц [4] 

 

 
Рис. 2. Сечения рождения продуктов реакции по массам изотопов для Z≥3  

(одинаковые заряды обозначены одним цветом) 
 

Методика исследования. Для получения оптимальных результатов моделирования 
реакции Si28(p,*)X, необходимо выбрать модель, которая хорошо описывает уже имеющиеся 
экспериментальные данные. Поскольку надежных экспериментальных данных по реакциям 
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Si28(p,*)X не удалось найти в открытом доступе, были выбраны экспериментальные данные 
по столкновениям протонов с энергией 1 ГэВ с ядрами Fe56 [8]. 

На рис. 2 и рис. 3 приведены сечения рождения продуктов реакции Si28(p,*)X, для 
частиц с зарядом Z≥3. В расчете была использована комбинация моделей INCL+GEMINI, 
поскольку такая комбинация лучше всего описывает подобную реакцию на ядрах Fe56.  

 

 
Рис. 3. Сечения рождения продуктов реакции по зарядам для Z≥3 

 
В работе также были получены: угловое распределение и распределение кинетической 

энергии продуктов. 
Выводы. Проведено моделирование ядерной реакции Si28(p,*)X при энергии 

налетающих протонов 1 ГэВ, получены сечения рождения продуктов реакции, а также их 
распределения по кинетической энергии и углам вылета. Данные для продуктов с зарядом 
Z≥3 будут использованы для оценки вероятности одновременного выхода из строя соседних 
пикселей электронных изделий. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЯДЕРНОЙ СРЕДЫ НА РОЖДЕНИЕ АДРОНОВ  
В ЖЕСТКИХ СТОЛКНОВЕНИЯХ НЕЙТРИНО С ЯДРАМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНТЕ КАРЛО ГЕНЕРАТОРА HARDPING 
 

Актуальность. Адронизация кварков и глюонов один из самых интересных процессов 
в квантовой хромодинамике (КХД). Использование ядерных мишеней может позволить 
изучить важные функции пространственно-временной картины адронизации, такие как 
длина формирования адрона и энергетические потери. 

Понимание процесса распространения кварков в ядерной среде является ключевым 
аспектом для описания ядро-ядерных, протон-ядерных и лептон-ядерных взаимодействий. 
Чтобы упростить интерпретацию изучаемых эффектов в первую очередь рассмотрим 
рождение адронов в рассеянии лептонов на ядрах.  

Хорошо известно из теоретических и экспериментальных исследований лептон-
ядерных столкновений при высоких энергиях, что адроны образуются не в точке 
столкновения, а только после определенной длины формирования [1]. В Лундовской модели 
фрагментации струн рождение адрона описывается, как двухступенчатый процесс. На 
первой пертурбативной стадии пред-адрон формируется на конце струны. На следующей 
непертурбативной стадии формируется адрон. Перед формированием пред-адрона, выбитый 
кварк распространяется в ядерной среде с очень маленьким поперечным сечением. На 
пертурбативной стадии формирование пред-адрона занимает какое-то время (время 
формирования tp или длина формирования lp). Когда пред-адрон сформировался, он 
взаимодействует с ядерным веществом с определенным пред-адронным сечением, которое 
отличается от сечения адрона. Также формирование адрона из пред-адрона занимает какое-
то время. Таким образом, длина формирования состоит из двух частей lp и lh, которые 
соответствуют пред-адронномй и адронной стадии формирования соответственно. Есть два 
подхода для расчета такой длины формирования. Первый основан на упрощенном описании 
непертурбативной стадии [2], в то время, как второй [3] основан на струнной модели Лунда, 
которая пренебрегает эффектами потери энергии на пертурбативной стадии. Настоящая 
работа учитывает оба эффекта: потери энергии в пертурбативной стадии и Лундовская 
струнная модель адронизации в непертурбативной стадии. В подходе, представленном в этой 
статье, эффект энергетических потерь был построен в МК-генераторе HARDPING [4-6] с 
использование генератора событий PYTHIA, который реализует партонные ливни для 
пертурбативной стадии и Лундовскую струнную модель для непертурбативной стадии. 

Цели и задачи работы. На пертурбативной стадии, которая соответствует длине 
формирования lp, пред-адрон сформировался. Он может взаимодействовать с 
внутриядерными нуклонами с неупругим пред-адронным поперечным сечением. В конце 
непертурбативной стадии формируется адрон.  Сформированные пред-адроны и адроны 
могут испытывать мягкие соударения с внутриядерными нуклонами (с малой передачей 
импульса |t|~1ГэВ2). Поэтому необходимо учитывать эффекты, связанные с многократными 
мягкими перерассеяниями и энергетическими потерями пред-адрона и адрона в ядерной 
среде. Целью настоящей работы является изучение этих эффектов при столкновении 
нейтрино с ядрами используя МК генератор HARDPING. 

Методика исследования. Экспериментальный результат коллаборации SCAT [7] по 
рождению адронов в нейтрино-ядерных столкновениях представлены в виде фактора 
ядерной модификации Rch, который представляет собой отношение выхода адронов на ядре 
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(A=28) мишени с аналогичным выходом на дейтериевой (D) мишени, как долю энергии 
виртуального бозона, унесенную образовавшимся адроном (z=Eh/ν), где (ν=Eμ-Eν) энергия 
виртуального бозона: 

,     (1) 

где NA и ND это число заряженных нейтрино, провзаимодействовавших на мишени A и D 
соответственно, NA

ch и ND
ch это выходы адронов на мишенях A и D соответственно. Пучки 

нейтрино в эксперименте SCAT были получены из 70 ГэВ протонов. Моделирование 
столкновений нейтрино с ядрами получено с помощью МК генератора HARDPING и 
сопоставлено с данными SCAT. Результаты показаны на рис. 1, 2 и 3. 

 
Рис. 1. Отношение выхода адронов на ядре (A=28) мишени к аналогичному выходу на дейтериевой 
мишени, как функция z. Полые круги представляют собой данные коллаборации SCAT, черные 
квадраты, треугольники и перевернутые треугольники представляют собой данные моделирования с 
помощью МК генератора HARDPING с пред-адронным поперечным сечением равным 5, 10, 20мб 
соответственно и коэффициентом натяжения струны κ равным 1.5 ГэВ/фм. Энергия виртуального 
бозона: а) 2<ν<15, б) 2<ν<5 и <ν> = 3.8 ГэВ, в) 2<ν<15 и <ν> = 6.5 ГэВ, г) 5<ν<15 и <ν> = 8.7 ГэВ 
 

 
Рис. 2. Отношение выхода адронов на ядре (A=28) мишени к аналогичному выходу на дейтериевой 
мишени, как функция z. Полые круги представляют собой данные коллаборации SCAT, черные 
квадраты, треугольники и перевернутые треугольники представляют собой данные моделирования с 
помощью МК генератора HARDPING с пред-адронным поперечным сечением равным 5, 10, 20мб 
соответственно и коэффициентом натяжения струны κ равным 1.5 ГэВ/фм. Энергия виртуального 
бозона: а) 2<ν<15, б) 2<ν<5 и <ν> = 3.8 ГэВ, в) 2<ν<15 и <ν> = 6.5 ГэВ, г) 5<ν<15 и <ν> = 8.7 ГэВ 
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Рис. 3. Отношение выхода адронов на ядре (A=28) мишени к аналогичному выходу на дейтериевой 
мишени, как функция z. Полые круги представляют собой данные коллаборации SCAT, черные 
квадраты, треугольники и перевернутые треугольники представляют собой данные моделирования с 
помощью МК генератора HARDPING с пред-адронным поперечным сечением равным 5, 10, 20мб 
соответственно и коэффициентом натяжения струны κ равным 1.5 ГэВ/фм. Энергия виртуального 
бозона: а) 2<ν<15, б) 2<ν<5 и <ν> = 3.8 ГэВ, в) 2<ν<15 и <ν> = 6.5 ГэВ, г) 5<ν<15 и <ν> = 8.7 ГэВ 
 

Результаты. Проведенные расчеты показывают достаточное согласие МК генератора 
HARDPING и экспериментальных данных SCAT. Это позволяет зафиксировать значения 
таких параметров модели как пред-адронное сечение σ=10мб и коэффициент натяжения 
струны κ=2,5 ГэВ/фм, с которыми было достигнуто наилучшее согласие с экспериментом. 

Выводы. В заключение МК генератор HARDPING описывает экспериментальные 
данные коллаборации SCAT по рождению адронов в нейтрино-ядреных столкновениях при 
средней энергии нейтрино 10 ГэВ и может быть использован для моделирования 
столкновений нейтрино с ядрами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО БИОМАРКЕРА NGAL  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

 
Введение. Исследования в области лабораторной диагностики повреждения почек в 

настоящее время преимущественно направлены на изучение новых биомаркеров, 
позволяющих проводить раннюю диагностику острого повреждения почек (ОПП) и 
своевременно выявлять пациентов, находящихся в группе высокого риска прогрессирующей 
потери функции почек при хронической болезни почек (ХБП). 

Одним из наиболее перспективных биомаркеров является липокалин, ассоциированный 
с желатиназой нейтрофилов – липокалин-2 или NGAL. Известно, что при ОПП уровень 
NGAL в моче (uNGAL) повышается одним из первых [1]. Помимо этого, за последнее 
десятилетие накоплены данные, свидетельствующие о возможности применения мочевого 
NGAL и при диагностике ХБП. В ряде исследований была обнаружена корреляция между 
концентрацией NGAL в моче и скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) [2], и тяжестью 
деструктивных изменений паренхимы почки. Исследование профиля экспрессии генов в 
биоптате почки пациентов с ХБП позволило выявить ассоциацию гена LCN2 (липокалин-2) с 
развитием фиброза тубулоинтерстиция и дистрофических изменений эпителия канальцев. 

Результаты ряда исследований, проведенных в последние годы, убедительно доказали, 
что концентрация данного биомаркера в моче растет по мере прогрессирования 
хронического заболевания почек [3,4]. Предполагается, что уровень экспрессии гена LCN2 
связан со степенью интерстициального фиброза и дегенеративных изменений эпителиальных 
клеток канальцев. 

Цели и задачи работы. Целью нашего исследования являлась оценка взаимосвязи 
между уровнем мочевого NGAL и патоморфологическими изменениями почечной ткани. В 
перекрестном исследовании приняли участие 60 пациентов с первичным диагнозом 
гломерулонефрит, подтвержденным с помощью биопсии. Больные с острым повреждением 
почек, инфекционными заболеваниям, сердечной недостаточностью, дыхательной 
недостаточностью и раковой патологией были исключены. По результатам световой 
микроскопии 29 (48%) пациентов имели IgA-нефропатию, 12 (20%) - фокальный 
сегментарный гломерулосклероз, 10 (17%) - мембранозную нефропатию, 9 (15%) – болезнь 
минимальных изменений. Образцы сыворотки и мочи были получены в день биопсии. 
Уровень uNGAL был определен с использованием хемилюминесцентного иммуноанализа на 
парамагнитных частицах (CMIA) на анализаторе компании Abbott (США), цистатин С 
определяли турбидиметричеким методом с использованием реактивов фирмы Alfresa 
(Япония). Скорость клубочковой фильтрации рассчитывали по формулам: CKD-EPI (2009) и 
CKD-EPI (2012) [5], стадию ХБП определяли в соответствии с полученным результатом [6]. 
Гломерулосклероз, интерстициальный фиброз и атрофию клеток тубулярного эпителия 
оценивали светооптически количественным и полуколичественным методами. 

Результаты. Уровень мочевого NGAL у пациентов с СКФ 30-59 мл/мин/1,73м2 (3 
стадия ХБП [6]) значительно превышал уровень нормы (рис. 1). Множественный 
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регрессионный анализ показал, что уровень uNGAL коррелирует с суточной протеинурией  
(r = 0,41, р = 0,002), содержанием цистатина С в моче (r = 0,56, р <0,001), СКФ, рассчитанной 
по формулам CKD-EPI Цистатин C (r = -0,33, р = 0,021) и CKD-EPI Креатинин-Цистатин  
(r = -0,30, р = 0,038). При расчете СКФ по формуле CKD-EPI Креатинин (r = -0,22, р = 0,088) 
корреляция между показателями не выявлена. Уровень uNGAL ассоциируется с канальцевой 
атрофией, дистрофией клеток канальцевого эпителия и не зависит от других факторов, таких, 
как: возраст, пол, уровень лейкоцитов в моче (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Концентрация NGAL (нг/мл) в моче пациентов с различной СКФ 

 
Таблица 1. Множественный регрессионный анализ  

уровня мочевого NGAL у пациентов с ХБП 

Независимые факторы β р 
значение 

Возраст 0,26 0.090 
Пол 0,22 0.090 
СКФ -0,008 0,57 

Гломерулосклероз 0.03 0,88 
Дистрофия клеток канальцевого эпителия 0,36 0.012 
Атрофия клеток тубулярного эпителия 0,62 0.027 

Интерстициальный фиброз -0,46 0,12 
Лейкоцитарная инфильтрация 0.04 0,82 

 
Выводы. Повышенный уровень uNGAL ассоциируется с прогрессированием ХБП, с 

повышением уровня белка в моче. Данные изменения связаны с атрофией клеток 
тубулярного эпителия, дистрофией клеток канальцевого эпителия. Повышение уровня 
мочевого NGAL при прогрессировании ХБП не зависит от возраста и пола пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКА HAP1А НА ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫЙ КАЛЬЦИЕВЫЙ ВХОД  
В КЛЕТКАХ НЕЙРОБЛАСТОМЫ ЧЕЛОВЕКА SK-N-SH,  

МОДЕЛИРУЮЩИХ БОЛЕЗНЬ ХАНТИНГТОНА 
 

Введение. Болезнь Хантингтона – аутосомно-доминантное нейродегенеративное 
заболевание, связанное с мутацией в гене, кодирующем белок хантингтин (Htt), который 
выполняет адаптерную функцию, определяя колокализацию взаимодействующих с ним 
белков и помогая им выполнять свои функции. Заболевание вызвано увеличением 
количества глутамин-кодирующих кодонов в первом экзоне гена, кодирующего данный 
белок. В норме длина полиглутаминового тракта не превышает 35, тогда как при 
заболевании число остатков глутамина в тракте может достигать 90 и более. При этом 
возраст манифестации и тяжесть патологии обратно пропорциональны длине 
полиглутаминового тракта. Наиболее сильно подвержены дегенерации нейроны стриатума, 
функцией которого является, в частности, регуляция мышечного тонуса. Следствием этого 
является развитие такого симптома, как дрожательный паралич конечностей, что дало 
данной патологии второе название хорея Хантингтона. Также, стриатум ответственен за 
регуляцию работы внутренних органов, осуществление некоторых поведенческих реакций и 
участие в формировании условных рефлексов [1]. 

Одним из токсических эффектов мутантного Htt является нарушение кальциевой 
сигнализации в клетке [2]. 

В состоянии покоя концентрация ионов кальция в цитозоле не превышает 10-7 М, но в 
случае стимуляции может увеличиваться на один-два порядка. Увеличение концентрации 
кальция в цитозоле происходит за счет выброса кальция из внутриклеточных депо и входа 
кальция из внеклеточной среды через каналы плазматической мембраны (ПМ). Одним из 
наиболее распространенных механизмов притока кальция является вход кальция через депо-
управляемые каналы, активирующиеся в ответ на понижение концентрации кальция в депо, 
роль которых в разных клетках выполняют, в основном, эндоплазматический (ЭР) и 
саркоплазматический ретикулумы. Основная теория передачи сигнала от ЭР к ПМ – теория 
конформационного сопряжения, которая подразумевает непосредственное взаимодействие 
между белками ЭР и белками ПМ. Здесь к белкам ЭР, прежде всего, относятся STIM1 и 
STIM2, кальциевые сенсоры ЭР, играющие ключевую роль в активации депо-управляемого 
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входа, и IP3R1, который отвечает за выброс кальция из депо, а к белкам ПМ такие 
представители белковых семейств, как TRPC и Orai, формирующие ионные поры каналов 
[3]. 

Известно, что мутантный Htt, связываясь с C-концом IP3R1 (рецептор инозитол-1,4,5-
трифосфата 1), увеличивает его аффинность к своему лиганду, что может приводить к 
опустошению кальциевых депо ЭР уже при базальном уровне IP3(инозитол-1,4,5-
трифосфата). В результате этого возможна гиперактивация депо-управляемого входа кальция 
в клетку наряду с дестабилизацией других путей кальциевой сигнализации в клетках, 
экспрессирующих мутантный Htt, увеличение притока кальция по депо-управляемому 
механизму может приводить к перегрузке митохондрий кальцием, активации 
митохондриальной поры, высвобождению в цитозоль цитохрома С и каспаз и, в результате, к 
апоптической гибели клетки [4]. 

Для белка HAP1 (Huntingtin-associated protein 1) было показано, что он связывается с 
хантингтином, причем, чем больше длина полиглутаминового тракта, тем прочнее связь [5]. 
HAP1 имеет несколько важных функций: он вовлечен в везикулярный транспорт через его 
взаимодействие с микротрубочковыми транспортерами и везикулами, вовлечен в 
эндосомальный оборот и сигнализацию EGFR (рецептор эпидермального фактора роста). 
Также с помощью направленного разрушения HAP1 было показано, что HAP1 играет 
важную роль в функциональной активности гипоталамуса, хотя до сих пор остается 
неизвестным конкретная роль HAP1 в патогенезе болезни Хантингтона, локус которой 
находится в стриатуме. IP3R1-HAP1А-mHTT образуют троичный белковый комплекс [6]. У 
грызунов было выделено две изоформы белка, HAP1A и HAP1B, имеющие различия на C-
концах. Оба белка связываются с Htt. Только одна изоформа HAP1 была обнаружена у 
человека, и она наиболее схожа с HAP1А. 

Ранее нами были получены клетки человеческой нейробластомы SK-N-SH, 
моделирующие болезнь Хантингтона. (SK-N-SH Htt138Q). В них был проэкспрессирован 
полноразмерный белок хантингтин с длиной тракта 138 остатков глутамина, что приводило к 
аномальному увеличению входа кальция через депо-управляемые каналы [7]. 

Цель работы – определение влияния экспрессии HAP1А на уровень депо-управляемого 
кальциевого входа в клетках SK-N-SH Htt138Q. 

Методы и материалы исследования. Регистрация ионных токов проводилась с 
помощью метода локальной фиксации потенциала (patch-clamp) в условиях регистрации тока 
от целой клетки (whole cell). Депо-управляемый кальциевый вход активировался с помощью 
подачи в камеру 1μМ раствора тапсигаргина. Тапсигаргин необратимо связывается с 
АТФазой SERCA, осуществляющей закачивание кальция из цитозоля во внутриклеточные 
депо, и блокирует ее, что вызывает пассивный выход кальция из внутриклеточных депо в 
цитозоль по градиенту концентрации. В результате такого опустошения депо не происходит 
активации каких-либо мембранных рецепторов, поэтому вход кальция в клетку, 
активированный действием тапсигаргина, можно приписать исключительно работе депо-
управляемых каналов.  

Результаты. Результаты электрофизиологических измерений показали, что экспрессия 
HAP1А в SK-N-SH Htt138Q приводила к двукратному снижению тапсигаргин-
индуцированных токов, что вызывало некоторое удивление, поскольку анализ литературных 
данных предполагал, что взаимодействие HAP1A c мутантным Htt и IP3R привет к еще 
большей дестабилизации внутриклеточных кальциевых депо. Тогда мы предположили, что 
экспрессия HAP1A вкупе с экспрессией мутантного Htt столь сильно влияет на содержание 
кальция в депо, что часть депо-управляемых каналов в клетках SK-N-SH Htt138Q HAP1A 
может быть конститутивно активна в отсутствие внешних стимулов. Действительно, в таком 
случае доля тапсигаргин-индуцированных токов становилась бы меньше, поскольку токи, 
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полученные до аппликации тапсигаргина, использовались в качестве матрицы для 
вычитания. 

Для проверки данной гипотезы мы использовали 1μМ раствор гадолиния[8], 
считающийся относительно селективным блокатором депо-упарвляемого входа кальция. 
Полученные измерения показали, что экспрессия HAP1A в клетках SK-N-SH Htt138Q 
приводит к появлению значительной конститутивной активности депо-управлемых каналов, 
чего не наблюдалось в контрольных клетках SK-N-SH Htt138Q. При этом анализ токов, 
блокируемых гадолинием показал, что суммарный депо-управляемый вход кальция с учетом 
конститутивной активности каналов не имел существенных отличий в контрольных клетках 
SK-N-SH Htt138Q и в клетках с экспрессий HAP1A. 

Вывод. В ходе работы экспериментально было показано, что экспрессия HAP1А 
существенно влияет на конститутивный уровень входа через депо-управляемые кальциевые 
каналы в клетках SK-N-SH Htt138Q.  
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА rs2619364 ГЕНА SNCA  
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

 
Введение. Болезнь Паркинсона (БП) – одно из самых распространенных 

нейродегенеративных заболеваний человека. В качестве основной патологической 
особенности развития БП отмечается потеря дофаминергических нейронов в компактном 
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слое черной субстанции (ЧС), что приводит к снижению в полосатом теле дофамина – 
нейромедиатора, контролирующего двигательные функции [1]. 

На сегодняшний день существует предположение, что одним из факторов гибели 
нейронов ЧС является нейротоксическое действие олигомерных форм альфа-синуклеина  
(α-syn) – небольшого белка, локализованного в  пресинаптических терминалях ЧС и других 
отделов головного мозга, а также выявляемого в клетках крови. Точные физиологические 
функции этого белка остаются неизвестными, но на данный момент отмечается его влияние 
на уровень содержания дофамина [2,3]. 

Альфа-синуклеин кодируется геном SNCA, повышенная экспрессия которого в 
дофаминергических нейронах приводит к увеличению концентрации соответствующего 
белка, чего, в свою очередь, достаточно для образования фибрилл [3]. 

История изучения патогенеза БП довольно обширна, но на данный момент диагноз 
ставится исключительно на основе клинической картины, которая проявляется намного 
позже, чем начинается процесс нейродегенерации, что затрудняет подбор 
нейропротекторной терапии. Актуальной задачей является формирование представления о 
биохимических и генетических основах развития БП, что позволит выявить доступный 
маркер, позволяющий формировать группу риска развития заболевания [3]. 

В гене SNCA описаны мутации, приводящие к развитию наследственных форм БП, 
однако данные формы заболевания крайне редки. В основном заболевание носит 
спорадический характер. В локусе, содержащем ген SNCA, описан ряд однонуклеотидных 
полиморфизмов (ОНП), ассоциированных по результатам GWAS (полногеномного поиска 
ассоциаций) с повышенным риском развития БП. Данная ассоциация может проявлять 
популяционную специфичность, поэтому актуальным является проведение репликативных 
популяционных исследований выявленных ассоциаций [4]. 

Многие исследования по изучению механизмов нейродегенерации проводятся с 
использованием лимфоцитов периферической крови (CD45+ клетками), так как они могут 
отражать обменные процессы, происходящие в нейронах, и являются доступным 
материалом. 

Цели и задачи работы. Целью настоящего исследования явилась оценка ассоциации 
ОНП rs2619364 гена SNCA с БП, а также с уровнем экспрессии гена SNCA в CD45 клетках 
крови. В рамках работы решались задачи: 1) Сопоставить частоту rs2619364 (A/G) у лиц с БП 
и контрольной группы; 2) Оценить уровень мРНК и белка α-syn в CD45+ клетках крови;  
3) Оценить влияние rs2619364 на уровень мРНК и белка α-syn в CD45+ клетках крови. 

Материалы и методы. В исследование включены образцы крови от 493 пациентов с 
диагнозом БП, обследованных на базе ПСПбГМУ, и 336 человек контрольной группы с 
отсутствием неврологических заболеваний. В ходе работы был создан также банк СD45+ 
клеток крови 32 пациентов, не получавших лечения препаратами Л-ДОФА и 28 лиц 
контрольной группы. 

Для исследования ассоциации ОНП rs2619364 гена SNCA с риском развития БП было 
проведено выделение ДНК крови человека стандартным фенол-хлороформным методом.  

Генотипирование аллельных вариантов rs2619364 гена SNCA проводили методом ПЦР 
и рестрикционного анализа. Праймеры, разработанные в программе PrimerExpress, и 
эндонуклеаза указаны в таблице 1. Амплификацию проводили в 15 мкл реакционной смеси в 
45 циклов, после чего был получен ПЦР-продукт в 120 п.н.  

Для рестрикционного анализа ПЦР-продукт инкубировали 24 часа при 37°С в 
присутствии эндонуклеазы MspI (HpaII) производства «Fermentas». После рестрикции 
полученные фрагменты электрофоретически разделяли в 8% ПААГ. Полученные гели 
окрашивали бромистым этидием и облучали УФ (рис. 1). 
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Таблица 1. Условия для проведения ПЦР-рестрикционного анализа 

Нуклеотидная последовательность 
праймеров 

t°C 
от- 
жига 

Эндо-
нук- 
леаза 

Размер фрагмента 
ДНК (п.н.) 

ПЦР 
фраг-
мент 

Аллель 
A 

 

Аллель 
G Прямой Обратный ◦C 

5’-ACAGCAAACT 
AGCTCCCAAG-3’ 

5’-TTGAACTATTGG 
TCTGCCCTTT-3’ 

+65 MspI 
(HpaII) 

120 120 83 
37 

 
Для оценки уровня мРНК гена SNCA и белка 

α-syn был создан банк CD45+ клеток пациентов с 
БП и лиц контрольной группы. CD45+ клетки 
выделяли  из 10 мл периферической крови путём 
центрифугирования в градиенте плотности 
раствора фиколла (Ficoll-Paque PLUS, GE 
Healthcare) с последующим отбором целевых 
клеток и очисткой лимфоцитарной фракции при 
помощи магнитной сепарации. Для этого 
использовали магнитный ручной сепаратор 
MACS (MiltenyiBiotec, США), который 
обеспечивал специфическое связывание клеток с 
микрочастицами, и осуществлялось дальнейшее 
пропускание клеток через колонки miniMACS 
типа MS (MiltenyiBiotec, США). 

Из CD45 клеток была выделена мРНК при помощи набора РНК RNeasyMiniKit (Qiagen, 
74104, США). После чего набором Revert Aid First cDNA Synthesiskit (K1622, 
Thermoscientific, Литва) была получена кДНК. Оценка уровня мРНК гена SNCA проводилась 
методом количественной ПЦР в режиме реального времени при помощи коммерческого 
набора SYBRGreenI (SsoISyberGreen, Bio-Rad, США) на приборе CFX96 (Bio-Rad, США). 

Для определения уровня общего и олигомерного α-syn осуществлялся лизис CD45+ 
клеток при помощи набора ProteinExtractionKit (Chemicon (Millipore), США), и был 
использован метод ИФА на полученных образцах клеточных лизатов с применением 
коммерческих наборов: Humanalpha-synucleinELISAkit (Invitrogen, США) для определения 
концентрации общего альфа-синуклеина и HumanSynucleinOLIGOkit (Roboscren, Германия) – 
для олигомерного альфа-синуклина. 

 
Таблица 2. Оценка распределения генотипов rs2619364 гена SNCA 

Обработка результатов осуществлялась в программном обеспечении SPSS12.0. При 
сравнении распределения генотипов использовался критерий χ2. Сравнение вариационных 
рядов между двумя группами сравнения осуществлялось при помощи t-критерия Стьюдента 

Ген, ОНП, 
N БП/ 

контроль 

БП, N (%) Контроль, N (%) OR, p 

AA AG GG AA AG GG (GGvs.AG + AA)=4,3 
[95% СI:0.62–4.48], 

p=0,004. 
(GG+AGvs.AA)=1,3 
[95% CI:0.92 – 1.31] 

р=0,05 

rs3562364 
493/336 

 

272 
(55,7) 

197 
(39,6) 

24 
(5,6) 

208 
(61,7) 

24 
(37) 

4 
(1,3) 

Рис. 1.  Идентификация ОНП: 2,3,4,5,7,8 
– гетерозиготное (AG) носительство; 
6,9,10 – отсутствие мутации (АА), 1 – 

ПЦР продукт 
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для нормально распределенных случайных величин и критерия Манна-Уитни для величин, 
не подчиняющихся нормальному закону распределения. Нормальность проверялась по 
методу Шапиро-Уилка. Значение р<0.05 принимали за статистически значимое. 

Результаты. В данной работе произведена оценка распределения генотипов rs2619364 
гена SNCA. Результаты представлены в таблице 2. Частота аллеля G была выше в группе 
пациентов с БП по сравнению с контролем.  Риск развития заболевания у носителей генотипа 
GG возрастал в 4,3 раза (p=0.004), а у носителей аллеля G – 1,3 раза (p=0.05).  

Выводы.  
Нами впервые исследовано влияние аллельных вариантов rs2619364 на уровень мРНК 

SNCA. Статистических различий в уровне мРНК гена SNCA у носителей аллеля G и генотипа 
АА выявлено не было как в группе пациентов, так и в группе контроля. 

Был оценен уровень общего и олигомерного альфа-синуклеина в CD45+ клетках крови 
в группе пациентов с БП и в контрольной группе. Статистических различий в 
количественном уровне белка между носителями аллеля G (GG+AG) по сравнению с 
носителями АА в обеих исследуемых группах не выявлено (для общего альфа-синуклеина: 
p=0,61 и p=0,58, соответственно, и для олигомерных форм: p=0.62 и p=0.69). Для лиц с 
генотипом GG исследование проведено не было в виду малой выборки.  

В ходе работы впервые для российской популяции показано увеличение риска развития 
БП при наличии аллеля G (rs2619364) гена SNCA. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КЛЕТКАХ HELA ПРИ ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ  
ГЕНЕРАЦИИ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА 

 
В настоящее время активно развиваются различные методы лечения онкологических 

заболеваний, одним из которых является фотодинамическая терапия (ФДТ) [1]. В основе 
ФДТ лежит процесс генерации синглетного кислорода - первого возбужденного состояния 

 молекулы . Синглетный кислород является одной из активных форм кислорода и 
принимает участие во многих процессах, протекающих в живых организмах. 
Фотосенсибилизированная генерация синглетного кислорода происходит в процессе 
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передачи энергии от возбужденного состояния молекулы сенсибилизатора, молекуле 
кислорода в основном триплетном состоянии.  

Некоторые гидрофобные фотосенсибилизаторы, такие как Радахлорин [2], могут 
диффундировать в живую клетку через плазматическую мембрану и накапливаться во 
внутриклеточных структурах, преимущественно в лизосомах, митохондриях, и аппарате 
Гольджи [3]. В ходе воздействия на исследуемые клетки лазерным излучением с длиной 
волны, находящейся в полосе поглощения фотосенсибилизатора, происходит генерация 
синглетного кислорода, приводящего к смерти клеток.  

Морфологические параметры клеточных структур, такие как объем, форма и 
показатель преломления, используются для диагностики физиологического состояния 
организма. Таким образом, исследования морфологических изменений, происходящих в 
клетках при фотосенсибилизированной генерации синглетного кислорода, позволяют 
сделать выводы о внутриклеточных процессах [4].  

Методы цифровой голографии позволяют восстановить форму волнового фронта, 
благодаря анализу картины интерференции опорной и предметной волн. Используя этот 
бесконтактный оптический метод, можно получить информацию об изменении фазового 
набега волнового фронта, прошедшего через клетки, что позволяет впоследствии вычислить 
различные характеристики исследуемого объекта [5]. Например, может быть проведена 
оценка распределения интегрального показателя преломления в различных клеточных 
структурах, вычислены толщина и объем клетки. Также данный метод позволяет проследить 
динамику изменения этих параметров в ходе какого-либо процесса.  

В данной работе исследовалась динамика изменения фазы волнового фронта, 
прошедшего через клетки, до и после фотосенсибилизированной генерации в них 
синглетного кислорода. Контроль проникновения фотосенсибилизатора Радохлорина 
производился на конфокальном флуоресцентном микроскопе. Облучение клеток 
проводилось в течение 3 и 7 минут на длине волны 405 нм, находящейся вблизи максимума 
полосы поглощения фотосенсибилизатора. Впоследствии проводилось наблюдение 
происходящих в клетках изменений с помощью оптического микроскопа «Микромед 3 LUM 
LED», а также цифрового голографического микроскопа. Для исследования изменения 
набега фазы волнового фронта производилась регистрация голограмм в течение 1 часа с 
интервалом 15 минут. Восстановление из интерференционной картины амплитудных и 
фазовых распределений волнового фронта для получения фазовых распределений 
осуществлялось численными методами, основанными на Фурье-анализе.  

Исследования проводились на культурах клеток карциномы человека HeLa (Российская 
коллекция клеточных культур Института цитологии РАН, Санкт-Петербург). Клетки 
культивировались в чашках Петри в среде DMEM, содержащей 10% сыворотки крови телят 
и 1% пенициллин/стрептомицин, в атмосфере 5% CO2 при 37оС. Клетки растили до 60% 
монослоя. Непосредственно перед экспериментами по фотосенсибилизированной генерации 
синглетного кислорода исследуемые образцы выдерживались в среде, содержащей 
фотосенсибилизатор Радахлорин в концентрации 5 мкг/мл [2], в течение четырех часов. 
Производился мониторинг процесса накопления Радахлорина в живых клетках культуры 
HeLa с помощью конфокального флуоресцентного микроскопа Leica TCS SP5. В ходе 
воздействия на клетки лазерного излучения с длиной волны 405 нм, находящейся в полосе 
поглощения фотосенсибилизатора, происходила генерация синглетного кислорода, 
приводящего к смерти клеток. 

В результате анализа восстановленных голограмм, были получены значения среднего 
интегрального фазового набега волнового фронта, прошедшего через исследуемые клетки 
при облучении клеток в течение 3 и 7 минут на длине волны 405 нм. Полученные данные 
представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика изменения среднего фазового набега волнового фронта, прошедшего  

через клетки HeLa, при облучения на длине волны 405нм. в течение 3 и 7 минут 
 
Видно, что сразу после облучения фазовый набег уменьшается, однако в случае 

облучения в течение 7 минут это происходит быстрее, что, скорее всего, связанно с большим 
количеством генерируемого синглетного кислорода в процессе облучения и, как следствие, с 
более быстрой гибелью клеток. 

Также параллельно с регистрацией цифровых голограмм проводился мониторинг 
культуры клеток в оптическом микроскопе «Микромед 3 LUM LED» (рис. 2). По 
изображениям, представленным на рис. 2 (б) и рис. 2 (г) можно судить об изменении 
фазового набега волнового фронта. Количественный анализ данных распределений 
позволяет получить значения изменений морфологических параметров клеток.  

 

 
Рис. 2. Изображения клеток HeLa в оптическом (a, в) и голографическом (б, г) микроскопах. 

Изображения (а, б) получены до генерации синглетного кислорода, (в, г) – спустя час после 
облучения на длине волны 405нм 

 
В ходе работы была проведена регистрация и анализ цифровых голограмм клеток HeLa 

в процессе их гибели вследствие фотосенсибилизированной генерации синглетного 
кислорода. На полученных графиках, отражающих динамику изменения среднего фазового 
набега, видно, что фаза волнового фронта уменьшается, что, возможно, связано с 
нарушением целостности плазматической мембраны, и вытекании части цитоплазмы в 
окружающую среду. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ СТРЕПТАВИДИНА ИЗ ПЕРЕПЛАЗМЫ E.COLI 
 

Введение. В связи с высокой потребностью в геннотерапевтических методах лечения 
заболеваний, разработка новых методов транспорта лекарственных средств является одной 
из наиболее актуальных направлений фармакологии. Белок стрептавидин, впервые 
полученный из бактерии Streptomyces avidinii, широко используется в доставке 
лекарственных средств. За счет высокой силы связывания стрептавидина с биотином 
(витамин Н), стрептавидин служит «местом посадки и удержания» для биотинилированной 
молекулы. Сила связывания биотина со стрептавидином считается аномально высокой для 
нековалентных химических связей. Констанца диссоциации данной связи равна  
10−14 моль/литр [1].  

Кроме того, стрептавидин нашел широкое применение в современных методах 
диагностики, таких как иммуноферментный анализы и иммуногистохимия. За счет своей 
способности закреплять на себе молекулу биотина, несущую флуоресцентную метку, 
стрептавидин позволяет значительно увеличить силу сигнала. Стоит также отметить, что в 
данных целях предпочтительнее использовать аналог природного стрептавидина – 
моновалентный стрептавидин. При сравнении результатов исследования нейрона гипокампа 
с использованием природного и моновалентного стрептавидина, было выяснено, что при 
использовании моновалентного стрептавидина на выходе можно получить более сильный и 
равномерный сигнал [2]. Таким образом на данным момент является весьма актуальной 
проблема наработки большого количества стрептавидина в его активной форме.  

Цель данной работы заключается в отработке метода выделения стрептавидина из 
переплазмы клетки E.coli, что позволит повысить эффективность и продуктивность данного 
процесса. Выделение белка непосредственно из переплазмы позволит избежать связывание 
белка с биотином, находящемся в цитоплазме клетки.  

Данный метод позволит на выходе получить значительное количество активного белка, 
готового для связывания целевой молекулы биотина. Задачи в данной работе были 
поставлены следующие: выделение стрептавидина из периплазмы по разработанной ранее 
методике; проверка наличия белка в переплазме с помощью гель-электрофореза; выделение 
белка из телец включения и растворимой клеточной фракции; проверка наличия белка в 
тельцах включения и в растворимой фракции с помощью метода гель-электрофореза; 
выделение белка из LB среды; проверка наличия белка в LB среде с помощью метода гель-
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электрофореза; проверка всех фракций на наличие активности белка с помощью метода Dot‐
BLOT.  

В ходе работы был использован ряд методов молекулярной генетики. А именно, 
культивирование E.coli. Для получения белков использовали экспрессионный штамм E.coli 
BL21(DE3). Рекомбинантные белки получали из бактериальной культуры в среде, объёмом 
1 л. 

Для селекции трансформированных плазмидой клеток производилось добавление 
антибиотика ампицилина (в расчете 100 мкг на 1 мл среды). Трансформированные клетки 
обладают устойчивостью к данному антибиотику и сохраняют свою жизнеспособность, в то 
время как исходные клетки погибают. Клетки E.coli BL21(DE3), трансформированные 
соответствующей экспрессионной конструкцией, выращивались при 37°С в условиях 
аэрации.  

Синтез белка индуцировали добавлением IPTG (1 ммоль/л), культивирование 
продолжали в течение ночи при 26°С. Среда со взвесью клеток центрифугировалась при 
комнатной температуре 20-30 мин. Супернатант выливался, к осадку добавлялось 100 мл 
буфера 1 (30 mM Tris-HCl, 20% сахароза), осадок тщательно ресуспендировали. После 
добавления 200 мкл (на 100 мл суспензии) ЭДТА рН 8,0, медленно перемешивали 10 минут 
на магнитной мешалке при комнатной температуре. Затем центрифугировали 10-30 минут 
при 4С°, супернатант выливали. Аккуратно ресуспендировали осадок в 50-100 мл холодного 
буфера 2 (5 mM MgSO4) и медленно перемешивать на льду 10 минут. Целевой белок, после 
центрифугирования, выделяли из супернатанта [3,4].  

Также были осуществлены аффинная хроматография на никель-агарозе, 
электрофоретическое разделение белка в полиакриламидном геле. Анализ проб на 
присутствие активного стрептавидина проводился с помощью иммуноблотинга, основанного 
на связывании исследуемого белка с биотинилированной пероксидазой. 

Результаты. Был выделен SAA из периплазмы клеток E.coli. Проведен эксперимент с 
целью подтвердить, что наблюдаемый нами белок является именно стрептавидином. Было 
произведено кипячение проб при 100°С с добавлением меркаптоэтанола. При кипячении 
тетрамерная структура данного белка разрушается, и он распадается на мономеры. Тетрамер 
белка имеет малярную массу примерно 60 кДа, а мономер 14 кДа. На дорожки были 
нанесены пробы без предварительного кипячения. Тетрамеры белка слабо видны на 
дорожках, соответствующих для их молекулярной массы области в 60 кДа (1 и 3 дорожки). 
На соседних дорожках были нанесены пробы, предварительно денатурированные 
кипячением при 100°С. На данных дорожках можно пронаблюдать наличие малого 
количества мономера белка в области 14 кДа (2 и 4 дорожки). Таким образом, подтверждено 
наличие небольшого количества белка в периплазме.  

Результаты электрофореза предоставлены на рис. 1а. Кроме того, был выделен SAA из 
растворимой клеточной фракции. С помощью аналогичного представленному выше 
эксперименту, наличие белка в растворимой клеточной фракции подтвердить не удалось.  

Выделение SAA из телец включения. Результаты электрофореза, предоставленные на 
рис. 1б, подтверждают наличие белка стрептавидина в телецах включения. Тетрамеры белка 
на данных дорожках видны в соответствующих для их молекулярной массы области в 60 кДа 
(дорожки 1 и 3). На соседних дорожках можно увидеть мономеры белка в области 14 кДа 
(дорожки 2 и 4). Таким образом, с помощью данного эксперимента показано, что 
наблюдаемый нами на электрофорезе белок является именно стрептавидином.  

Выделение SAA из LB среды. Результат электрофореза, предоставленный на рис. 1в, 
подтверждает наличие белка стрептавидина в полученных из LB среды фракциях. Тетрамеры 
белка на данных дорожках видны в соответствующих для их молекулярной массы области в 
60 кДа (дорожки 1 и 3). На соседних дорожках можно увидеть мономеры белка слияния в 
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области 14 кДа (дорожки 2 и 4). Таким образом, наблюдаемый нами на электрофорезе белок 
является именно стрептавидином. 

 

  
а)                                       б)                                в)                                      г) 

Рис. 2. Элетрофорез фракций стрептавидина, выделенного:  
а – из переплазмы, б – из телец включения, в – из LB среды. г – Dot-BLOT фракций стрептавидина, 

выделенного из переплазмы, телец включения и LB среды (объяснения в тексте) 
 
Проверка активности белка с помощью метода Dot-BLOT (рис. 1г). На 

нитроцеллюлозный фильтр были нанесены фракции, выделенные из переплазмы (нанесение 
под номерами 3 и 4), LB среды (нанесение под номерами 1 и 2) и телец включения 
(нанесение под номерами 5 и 6). В качестве контролей использована биотинилированная 
пероксидаза (нанесение номер 7), стрептавидин связанный с пероксидазой (нанесение номер 
8) и коммерческий стрептавидин (нанесение номер 9). 

Результаты Dot-BLOT показали, что активный стрептавидин присутствует в 
выделенных из LB среды фракциях в большом количестве и в меньших количествах 
присутствует во фракциях, выделенных из телец включения и из переплазмы.   

Вывод. Стрептавидин в растворимой клеточной фракции клеток E.coli обнаружить не 
удалось; значительное количество белка было обнаружено в тельцах включения и в 
культуральной среде; небольшое количество белка было обнаружено в переплазме; активный 
стрептавидин присутствует в большом количестве в  культуральной среде, значительно  
меньше его содержится в тельцах включения и в переплазме. В дальнейшем планируется 
отработка методов выделение моновалентного стрептавидина в активном виде с 
применением полученных ранее результатов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕСТРИКЦИИ-МОДИФИКАЦИИ II ТИПА Esp1396I 
В КЛЕТКАХ Escherichia coli 

 
Введение. Системы рестрикции-модификации (системы Р-М) – защитные системы 

бактерий. Их действие обусловлено присутствием в клетках двух ферментов: эндонуклеазы 
рестрикции, которая разрезает чужеродную ДНК, и метилтрансферазы, которая защищает 
ДНК клетки-хозяина от разрезания. Системы рестрикции-модификации специфичны к 
определенным коротким последовательностям нуклеотидов – сайтам узнавания. Если сайты 
не модифицированы метилтрансферазой (не метилированы), то они расщепляются под 
действием эндонуклеазы рестрикции. Если хотя бы  одна из цепей ДНК сайта узнавания 
полностью метилирована, то эндонуклеаза рестрикции не способна распознать и расщепить 
сайт узнавания. Обычно в бактериальных клетках, несущих системы Р-М, ДНК 
метилирована по одной или по обеим цепям, в то время как чужеродная ДНК, попадающая в 
клетку, не метилирована и расщепляется рестриктазой [1].  

Основной функцией систем Р-М является защита бактериальной клетки от 
чужеродного генетического материала, такого как ДНК бактериофагов и плазмид. 
Бактериальные клетки, несущие гены Р-М, приобретают устойчивость к инфекции 
бактериофагами с неметилированной ДНК и, таким образом, получают преимущество по 
сравнению с бактериями того же вида, не имеющиими гены Р-М. Однако защита систем Р-М 
не является абсолютной. Если при попадании в клетку ДНК бактериофага успевает 
модифицироваться метилтрансферазой быстрее, чем подвергнется деградации 
эндонуклеазой рестрикции, то заражение происходит, и всё потомство вируса будет 
невосприимчиво к действию системы Р-М, так как будет иметь метилированную ДНК [2].  

Существует две гипотезы, объясняющие каким образом может происходить 
преодоление (пробой) защитного действия Р-М систем вирусами: это может быть процесс, не 
связанный с вариацией уровней белков системы Р-М в бактериальных клетках, но связанный 
с вариацией количества инфицирующих вирусов, или, напротив, процесс связанный с 
изменением концентраций белков системы Р-М в отдельных бактериальных клетках [3]. 

Цель работы. Целью работы является улучшение методики исследования процесса 
преодоления защиты бактериальных клеток с системой рестрикции-модификации вирусом 
на уровне одиночных клеток. 

Материалы и методы. В зависимости от типа системы Р-М, за её функции могут 
отвечать один или несколько белков [4]. В данной работе изучается система Р-М II типа 
Esp1396I, состоящая из трёх белков: метилтрансферазы, эндонуклеазы рестрикции и 
регуляторного С-белка. Системы этого типа являются самыми простыми и 
распространенными. Эндонуклеаза рестрикции, кодируемая исследуемой нами системой, 
имеет следующий сайт узнавания: C↓CA(N)5TGG [5]. 

В работе используется модифицировання флуоресцентно-меченная система 
рестрикции-модификации, в которой метилтрансфераза слита с флуоресцентным белком 
Venus (максимум поглощения 514 нм, максимум испускания 542 нм), а эндонуклеаза 
рестрикции — с флуоресцентным белком mCherry (максимум поглощения 587 нм, максимум 
испускания 610 нм) (рис. 1). Таким образом, каждой молекуле флуоресцентного белка Venus 
и mCherry соответствует одна молекула белка метилтрансферазы и эндонуклеазы 
рестрикции, соответственно, что позволяет измерять концентрации этих белков в одиночных 
бактериальных клетках. Преимущество выбранного нами метода заключается в том, что 
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оценивается заражение отдельной бактериальной клетки, а не популяции, как единого 
целого. 

Ранее нами проводились 
аналогичные эксперименты по 
изучению влияния стохастич-
ности экспрессии генов 
системы Р-М на вероятность 
заражения бактериальной 
клетки вирусом, однако в роли 
плазмиды, несущей систему 
Р-М, использовалась высоко-
копийная плазмида pUC19 
(более 100 копий на клетку). 
Для данной плазмиды был 
характерен высокий уровень 

экспрессии белков системы Р-М и, как следствие, высокий сигнал флуоресценции, однако 
уровень защиты таких бактерий от вируса был также слишком велик. Так как исследование 
проводилось на уровне одиночных клеток и в каждом эксперименте наблюдалось всего 
несколько тысяч клеток, редкие случаи преодоления защиты вирусом было трудно 
детектировать.  

Поэтому гены системы рестрикции-модификации Esp1396I были перенесены в 
плазмиду pBR322 с меньшей копийностью (около 10 копий на клетку).  Интенсивность 
флуоресценции белков системы Р-М уменьшилась, однако была достаточной для детекции, в 
то время как уровень защиты уменьшился на порядок, что позволило наблюдать большее 
количество актов заражения.  

Для визуализации процесса заражения был выбран флуоресцентный бактериофаг λLZ2 с 
мозаичным капсидом (рис. 2). Для предотвращения лизогении бактериофаг несет 
чувствительный к температуре аллель cI857. Эта мутация в гене cI приводит к снижению 
структурной стабильности белка-репрессора при повышенной (около 40 °С) температуре, и, 
таким образом, инфекция в этих условиях приводит преимущественно к литическому пути 
[6].  

 
Рис. 2. Процесс заражения клеток E. coli флуоресцентным бактериофагом λLZ2 

 

Для измерения титра бактериофага использовались клетки E. coli LE392, несущие 
плазмиду pPLate*D. Эта плазмида несет ген, который кодирует нефлуоресцентный белок 
капсида бактериофага λLZ2. Таким образом, при сборке бактериофагов внутри клетки, 
используется и флуоресцентный белок, который кодируется ДНК вируса, и белок, который 
синтезируется в клетках. В результате существенно повышается выход потомства 
бактериофага.  

Для экспериментов по заражению клеток был выбран штамм E. coli DH5α, выход 
бактериофага λLZ2 из которого невозможен. Ранее проводились эксперименты с 
нефлуоресцентным λvir. Использование флуоресцентного бактериофага позволило нам 
избавиться от осложняющей эксперимент вторичной инфекции, в которой участвуют вирусы 
с уже метилированной ДНК. 

Рис. 1. Флуоресцентно-меченая система рестрикции 
модификации в клетках E. coli 
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 Чтобы оценить влияние концентрации белков системы Р-М в клетке на вероятность 
заражения её вирусом, нами проводилось наблюдение процесса заражения бактерий под 
микроскопом. Длительная (2 часа) съёмка выбранных полей зрения производилась 1 раз в 10 
минут в двух флуоресцентных каналах (Venus и mCherry), а также в проходящем свете. 
После чего проводился анализ изображений, и измерялись концентрации метилтрансферазы 
и эндонуклеазы рестрикции в тех клетках, которые подверглись заражению бактериофагом.  
Методика эксперимента по длительному наблюдению за бактериальными клетками, а также 
процедура калибровки для измерения концентрации флуоресцентных белков по уровню 
флуоресценции были описаны ранее [7].  

Результаты и обсуждение. По результатам проведённых ранее экспериментов с  
использованием бактериофага λvir клетки, в которых происходил пробой защитного действия 
системы Р-М, концентрация метилазы была на 27% выше, чем в среднем по популяции. 
Однако необходимо отметить, что при использовании бактериофага λvir очень сложно 
отличить первичную инфекцию от вторичной. Поэтому нами была разработана методика, 
которая позволяет наблюдать только акты первичного заражения бактериальных клеток. Для 
этого был разработан метод получения лизатов высокого титра флуоресцентного 
бактериофага λLZ2,   который мы решили использовали вместо λvir. Уже первые эксперементы 
по заражению клеток с системой рестрикции-модификации флуоресцентным бактериофагом 
λLZ2 показали, что новая методика довольно  перспективна.  

Выводы. Разработанная нами методика даст возможность, как мы полагаем, более 
детально исследовать на уровне одиночных клеток процесс преодоления вирусом 
бактериальных систем рестрикции-модификации. Дальнейшее проведение экспериментов, 
возможно, позволит определить статистически достоверный уровень концентрации 
метилтрансферазы Esp1396I в клетке, при котором происходит пробой защитного действия 
системы рестрикции-модификации в клетках Escherichia coli. 
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НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА САМООБНОВЛЕНИЯ МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК ЭНДОМЕТРИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОБРАБОТКЕ СУБ-ЦИТОТОКСИЧЕСКИМИ 
ДОЗАМИ АНТИОКСИДАНТОВ 

 
Введение. В настоящее время известно, что повышение уровня внутриклеточных 

активных форм кислорода (АФК) приводит к повреждению молекулярного пула клетки, что 
может вызывать преждевременное старение или гибель клеток [1]. Соответственно, 
общепринятой является концепция о том, что антиоксиданты оказывают исключительно 
благотворное воздействие на клетки раличных тканей организма. Действительно, in vitro 
доказан положительный эффект от применения антиоксидантов в качестве защиты от 
окислительного стресса, который является причиной или важной составляющей многих 
заболеваний человека. Кроме того, эксперименты in vitro и in vivo показали, что некоторые 
антиоксиданты оказывают противораковое и антиапоптотическое действие [2]. Однако 
клинические испытания по применению антиоксидантов, и, в особенности, их высоких доз, 
для терапии широкого ряда заболеваний, демонстрируют либо очень слабый терапевтичекий 
эффект, либо негативно влияют на динамику заболеваний [3]. Мировая научная 
общественность активно обсуждает это явление, однако детальных научных исследований, 
посвященных негативному влиянию антиоксидантов на физиологию клетки, публикуется 
мало. Немногочисленные опубликованные работы, как правило, направлены на изучение 
конкретного, отдельно взятого вещества.  

Целью настоящей работы было изучить влияние высоких доз антиоксидантов 
различного происхождения и различного механизма действия на процесс самообновления 
мезенхимных стволовых клеток человека (МСК). МСК – тканеспецифические 
мультипотентные стволовые клетки взрослого организма, необходимые для регенерации 
многих тканей человека. Интерес к изучению МСК с каждым годом все больше растет и 
обусловлен перспективностью применения данных клеток в клеточной терапии. Таким 
образом, вопрос изучения факторов, влияющих на процесс самообновления МСК, и, в 
частности, воздействия антиоксидантов, которые все больше выходят на фармацевтический 
рынок, безусловно, актуален.  

Методы и материалы. В работе были использованы суб-цитотоксические дозы 
антиоксидантов. Под суб-цитотоксическими дозами подразумеваются высокие 
концентрации, существенно понижающие внутриклеточный уровень АФК, но не 
приводящие к гибели клеток. Следует отметить, что именно этот диапазон концентраций 
широко используется в научных исследованиях in vitro и in vivo для предотвращения 
пагубного влияния окислительного стресса на клеточные культуры или ткани организма. В 
работе был протестирован ряд антиоксидантов, обладающих разной направленностью 
действия, а именно: Tempol, Resveratrol, NAC (N-acetyl-L-cysteine). 

Эксперименты проводились с мезенхимными стволовыми клетками эндометрия 
(МСКэ), выделенными из десквамированного эндометрия менструальной крови здоровых 
доноров и охарактеризованными в Институте Цитологии РАН. Данные клетки 
удовлетворяют всем критериям принадлежности к МСК, определенным "Международным 
обществом клеточной терапии" в 2006 году [4]. Изучалось влияние антиоксидантов на 
пролиферацию культур МСК, синхронизованных по фазам клеточного цикла. 
Синхронизация клеток в фазе G0 цикла осуществлялась инкубацией в среде, не содержащей 
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эмбрионльной бычьей сыворотки, в течение 24 часов. Стимуляция пролиферации 
осуществлялась добавлением свежей среды с 10% содержанием сыворотки, после чего в 
течение 2 суток проводился анализ клеточного цикла, жизнеспособности и целостности ДНК 
клеток. Цикловые распределения и кривые роста, а также анализ цитотоксичности 
использемых доз антиоксидантов, осуществлялся методом проточной цитометрии. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что добавление суб-цитотоксических доз 
антиоксидантов в ростовую среду синхронизированных по фазам клеточного цикла МСКэ 
непосредственно после активации пролиферации приводит к блоку клеточного цикла в 
поздней G1-фазе [5]. Настоящая работа продолжает исследование влияния антиоксидантов 
на пролиферативный статус синхронизированных культур МСКэ. Задачей работы было 
исследовать влияние антиоксидантов на динамику пролиферативных, S- и G2/M-фаз 
клеточного цикла, при обработке клеток антиоксидантами на ранней стадии синтеза ДНК. 
Для решения поставленной задачи антиоксиданты добавлялись в ростовую среду 
синхронизированных культур МСКэ спустя 14 часов после активации пролиферации. Время 
14 часов было выбрано на основании данных о динамике клеточного цикла МСКэ как время 
инициации ранней фазы синтеза ДНК [5]. 

Результаты. Наши эксперименты показали, что добавление антиоксидантов на стадии 
ранней S-фазы в ростовую среду синхронизированных по циклу МСКэ приводит к S-G2/M 
блоку пролиферации. В то время, как контрольные культуры последовательно проходят S, 
G2/M-фазы цикла и, поделившись, возвращаются в G0/G1, в опытных культурах 
наблюдается замедление фазы синтеза ДНК и блок пролиферации в G2/M-фазе, 
поддерживающийся в течение всего времени анализа (в течение 48 часов после стимуляции 
пролиферации). Блок пролиферации был обнаружен при инкубации со всеми используемыми 
в работе антиоксидантами и имел дозо-зависимый характер. В ходе анализа не было 
выявлено повышения доли мертвых клеток при обработке используемыми дозами 
антиоксидантов, по сравнению с контрольными культурами. 

Был проведен иммунофлуоресцентный анализ накопления маркеров повреждений ДНК 
– фокусов фосфолирирования гистона Н2АХ (γН2АХ) и фокусов фосфорилирования АТМ-
киназы (рАТМ). Проведенные эксперименты показали, что при суточной инкубации с 
антиоксидантами синхронизированных по циклу МСКэ образуются разрывы ДНК, 
маркированные фокусами γН2АХ и рАТМ. Статистический анализ данных 
иммунофлуоресценции показал существенное повышение доли клеток, обладающих 
повреждениями ДНК (рис. 1), по сравнению с контрольными значениями.  

 

 
Рис. 1. Столбчатые диаграммы средних по результатам трех окрасок долей контрольных, 

инкубированных с темполом (2 мМ), ресвератролом (40 мкМ) культур МСКэ, обладающих фокусами 
γH2AX (слева) и рАТМ (справа), относительно общего числа клеток (суммарно для каждой из 

культур было проанализировано не менее 200 ядер). * – P<0,05, оценка – ANOVA тест 
 

Для определения молекулярных причин генотоксического стресса, индуцированного 
антиоксидантами в культурах МСКэ, был проведен анализ методом вестерн-блоттинга 
динамики накопления циклина А в контрольных и опытных клетках после добавления 
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антиоксидантов. Циклин А – ключевой белок-регулятор клеточного цикла, необходимый для 
инициации фазы синтеза ДНК, корректного протекания S-фазы, а также предотвращения ре-
репликации ДНК. Эксперименты показали, что добавление антиоксидантов на стадии ранней 
фазы синтеза ДНК ведет к существенному ингибированию накопления циклина А. 
Денситометрический анализ полученных результатов с учетом нормировки на сигнал от 
белка GAPDH (Glyceraldehude 3-phosphate dehydrogenase), который был выбран в качестве 
нагрузочного контроля, представлен на рис. 2А и 2Б. Из представленных данных следует, 
что по мере прогрессии фазы синтеза ДНК в контрольных культурах наблюдается 
накопление циклина А, в то время как при добавлении антиоксидантов наблюдается 
понижение его уровня в клетках. Аналогичные данные были получены для всех 
протестированных антиоксидантов.  

 
Рис. 2. А – динамика накопления циклина А после добавления темпола в контрольных  

и опытных культурах, Б – эффект понижения уровня циклина А спустя 20 часов  
после активации пролиферации при добавлении различных антиоксидантов.  

* – P<0,05, оценка – ANOVA тест 
 

Выводы. Добавление суб-цитотоксических доз антиоксидантов в ростовую среду 
синхронизированных по циклу культур МСКэ на стадии ранней фазы синтеза ДНК приводит 
к S-G2/M блоку пролиферации. Блок пролиферации при обработке антиоксидантами на 
стадии ранней фазы синтеза ДНК сопровождается генотоксическим стрессом и активацией 
АТМ-киназы. Инкубация с антиоксидантами ингибирует накопление циклина А и, тем 
самым, нарушает регуляцию клеточного цикла МСКэ. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМАХ РЕГУЛЯЦИИ НЕЙРОНАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ В НИЖНИХ БУГРАХ ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ У КРЫС ЛИНИИ 
КРУШИНСКОГО-МОЛОДКИНОЙ В ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ СУДОРОЖНОЙ 

ГОТОВНОСТИ  
 
Введение. Эпилепсия – это неврологическое заболевание, характеризующееся 

периодически повторяющимися приступами повышенной электрической активности 
головного мозга и внешне проявляющееся в виде нарушений двигательных, чувствительных, 
вегетативных или мыслительных функций. В настоящее время известно, что развитие 
судорожных припадков при эпилепсии связано с нарушением баланса процессов 
возбуждения и торможения в ЦНС, ведущим к преобладанию несвойственных для здорового 
мозга путей распространения сигналов и анормальным активностям отдельных структур.  

На сегодняшний день комплекс противосудорожных лекарственных препаратов, 
действие которых основано на регуляции этапов синаптической передачи возбуждающих и 
тормозных нейромедиаторов и управлении ионными каналами, направлен на смещение 
отмеченного выше равновесия в сторону торможения в ЦНС и ввиду этого не лишен 
побочных эффектов: снижение памяти, сонливость, ухудшение когнитивных функций и т.д. 
Такой выбор во многом объясняется недостаточно полным пониманием механизмов, как 
лежащих в основе проявлений судорожной активности, так и являющихся её следствием. В 
связи с этим представляется необходимым формирование каркасного знания об 
эпилептогенезе и уже на его основе изучение тонкостей этого процесса с потенциальной 
возможностью разработки инновационных терапевтических подходов.  

Ввиду того что клинические исследования, проводимые на пациентах, не дают полной 
информации о заболевании, прибегают к животным моделям. Одной из популярных моделей 
исследования эпилепсии на животных является генетическая модель аудиогенной эпилепсии. 
Так, в проведенной работе все опытные данные были получены на крысах инбредной линии 
Крушинского-Молодкиной(КМ), в качестве контрольной группы выбраны крысы линии 
Вистар (из этой линии путем близкородственного скрещивания и были получены КМ). В 
ответ на резкий звуковой сигнал около 8 Гц крысы линии КМ с высокой степенью 
стабильности уходят в судороги: сначала фаза дикого бега 2-3 сек после подачи звукового 
сигнала, за которой следуют клонико-тонические судороги в интервале 7-9 сек от начала 
эксперимента. 

Как известно особую роль в инициации аудиогенных судорог отводят нижним буграм 
четверохолмия: считается, что эта структура играет роль своеобразного пейсмекера – 
водителя ритма, переключающего сигналы слухового пути с нижележащих структур на 
центральные отделы и наоборот. Так, в ранних опытах с применением методов 
хирургического вмешательства было показано, что нарушение функциональной связи 
нижних бугров с верхними буграми четверохолмия подавляет судорожную активность и 
развитие припадка [1]. 

В морфологии нижних бугров четверохолмия выделяют дорсальное, латеральное и 
центральное ядро, наибольше число как афферентных, так и эфферентных слуховых путей 
сходятся в центральном ядре, что определяет его как главную функциональную 
подструктуру нижних бугров и делает привлекательной в рамках изучения изменений, 
происходящих в мозге крыс с судорожной готовностью.  
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Цель работы – провести сравнительный анализ уровня экспрессии ряда 
функциональных белков: VGLUT2, ERK1/2, NR2B в нейронах центрального ядра нижних 
бугров четверохолмия у крыс линии Вистар, 2-х месячных наивных крыс линии КМ, 4-х 
месячных крыс линии КМ, перенесших один судорожный припадок за день до декапитации 
и 4-х месячных крыс линии КМ, перенесших семь судорожных припадков в течение недели. 

Методы. Декапитация контрольных и опытных крыс осуществлялась в один день. 
Далее проводилась фиксация мозга в 4% формальдегиде на фосфатно-солевом буфере (PBS) 
в течение 5 дней при +40С, затем после нескольких промывок в PBS мозг оставляли на 24 
часа в растворе 20% сахарозы на 0.01% PBS при +40С, далее проводили замораживание в 
изопентане при температуре -45 0С не менее 2-3 минут. После на криостате Leica при 
температуре -25-270С приготавливали срезы толщиной 10 мкм во фронтальной плоскости, 
серия по 15 стекол. Иммуногистохимический биотин-стрептавидин-пероксидазный анализ 
проводили по стандартному протоколу. Обработка полученных результатов осуществлялась 
с помощью программы ImageJ. Наряду с непосредственным подсчетом иммунопозитивных 
клеток проводилась количественная оценка уровня интенсивности иммуногистохимической 
реакции, выраженная в условных единицах оптической плотности на 1 мкм2. Затем все 
полученные данные обрабатывались статистически по t-критерию Стьюдента. 
Окончательные результаты представлены в виде среднего значения по каждой группе 
животных  стандартное отклонение для среднего значения. Достоверными считались 
отличия при уровне значимости p<0,05 полученные данные, представленные в виде среднего 
значения.  

Результаты. В центральном ядре нижних бугров четверохолмия у 2-х месячных 
наивных крыс линии КМ по сравнению с крысами линии Вистар было показано увеличение 
числа иммунопозитивных клеток NR2B (Вистар 3211 и КМ 503), VGLUT2 (Вистар 246 и 
КМ 392), рERK1/2 (Вистар 233 и КМ 4311). После однократных судорог у 4-х месячных 
крыс линии КМ происходит снижение количества нервных клеток, содержащих NR2B 
(Вистар 3211 и КМ 219), VGLUT2 (Вистар 246 и КМ 224), рERK1/2 (Вистар 233 и КМ 
284) до уровня достоверно не отличающегося от такового у крыс линии Вистар. После 
киндлинга у 4-х месячных крыс линии КМ по сравнению с наивными 2-х месячными 
крысами происходит дальнейшее уменьшение VGLUT2 (Вистар 246 и КМ 163),  рERK1/2 
(Вистар 233 и КМ 193) за исключением NR2B иммунопозитивных клеток: их количество 
на киндлинге достоверно не отличается от такового у 2-х месячных крыс (КМ 4-х месячные 
киндлинг 4010 и КМ 2-х месячные наивные крысы 503). 

Выводы. Полученные данные указывают на то, что такой изначально высокий уровень 
белков, вовлеченных в работу возбуждающей нейромедиаторной системы, является 
генетически детерминированным, а само состояние наивных двухмесячных крыс линии КМ 
можно охарактеризовать, как состояние судорожной готовности. Интересно отметить 
совпадения в направленности изменения количества выявленных иммуногистохимическим 
методом нейронов при переходе от наивных крыс КМ к перенесшим однократные судороги 
и киндлинг. Это дает право предположить, что эти три белка участвуют в одном и том же 
молекулярном событии. Как известно из литературных данных существует CaMKII Ca2+ 
NMDA зависимый путь активации ERK1/2 киназ [2]. В свою очередь ERK1/2 киназы 
фосфорилируют транскрипционные факторы, которые запускают экспрессию различных 
генов, одним из которых является ген, кодирующий субъединицы ионотропных лиганд-
зависимых АМРА рецепторов. Субъединицы AMPA рецепторов транспортируются и 
встраиваются в пресинаптическую мембрану, увеличивая область активного контакта 
синапса [3]. Кроме того, ERK1/2 киназы влияют на уровень экспрессии везикулярного 
транспортера глутамата VGLUT2 [4], нарушение синтеза которого может усиливать 
судорожную активность [5].  
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Таким образом, достоверно превышающее число NR2B, VGLUT2, рERK1/2 
иммунопозитивных клеток у наивных 2-х месячных крыс линии КМ по сравнению с 
крысами линии Вистар может служить доказательством их врожденной судорожной 
готовности и смещения баланса возбуждающих и тормозных систем в сторону возбуждения. 
А снижение количества иммунопозитивных нейронов после однократных судорог может 
рассматриваться как компенсаторный механизм, направленный на восстановление 
равновесия. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРАСНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 
ПО ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ СВЕТЕ 

 
Введение. В последнее время существенно вырос интерес к изучению структуры и 

физико-химических характеристик живописи. При её технологическом анализе картина 
рассматривается не как плоскость (как при эстетическом восприятии), а как трехмерное тело, 
содержащее различные материалы, расположенные по определенному принципу. Картина 
представляет собой в разрезе несколько более или менее однородных слоев, расположенных 
в порядке, соответствующем последовательному процессу создания картины. 

Одной из задач, стоящей при изучении материалов живописи является идентификация 
органических и неорганических пигментов, что достигается использованием различных 
инструментальных методов [1]. 

Цель работы — идентификация красных органических пигментов, используемых в 
живописи.  

Материалы и методы. Поляризационный микроскоп «AXIO scope.A1 pol». 
Вследствие того, что часто живопись имеет сложную многослойную структуру, для 

изучения ее стратиграфии изготавливается микрошлиф, — блок из полиэфирной смолы, в 
которой находится микропроба (размером около 500 мкм). Для того чтобы иметь 
возможность исследовать все красочные слои живописи, необходимо раскрыть все слои 
образца, что достигается шлифовкой с последующей полировкой. Проба после обработки 
представляет собой микросрез картины, от грунта до покровного лака, который будет 
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сфотографирован под микроскопом с помощью программы «AXIOVision» под увеличением 
от 50 до 500 раз в видимом и ультрафиолетовом свете. 

Результаты. Существует ряд инструментальных методов, позволяющих 
идентифицировать пигменты и красители, однако отбор проб для проведения этих 
исследований не всегда возможен, так как это требует разделения очень тонких красочных 
слоев. Поэтому очень часто изучение стратиграфии и состава пигментов проводят на шлифе, 
изучая слой за слоем. Метод SEM-EDX, используемый для изучения неорганических 
пигментов, к сожалению, не применим для идентификации органических красителей [2]. 

Одним из свойств красных органических красителей, используемых в живописи, 
является характерная флуоресценция в ультрафиолетовом свете. Наиболее часто в живописи 
используются такие красные органические красители, такие как марена и кармин. В поисках 
различных красочных оттенков, художники иногда использовали оба этих красителя 
одновременно, накладывая один слой на другой. 

Красящие соединения, содержащиеся в указанных выше веществах, образуют 
комплексы с катионами металлов, обладающих степенью окисления +3, например, с 
алюминием, в результате чего получаются красные бриллиантовые пигменты. Также оттенок 
будет зависеть от субстрата, на который высаживается органический краситель [3]. 

Марена относится к классу растительных красителей. Её получают из корней 
многолетнего травянистого растения марены красильной — Rubia tinctorum. Красящим 
веществом являются производные антрацена — пурпурин и ализарин (рис. 1А). Марена 
обладает характерной оранжевой флуоресценцией, оттенки которой зависят от состава 
примесей. 

 

 
Рис. 1. Структурная формула. А — ализарин; Б — карминовая кислота 

 
Кармин относится к классу красителей животного происхождения. Его получают из 

самок насекомых кактусовой ложнощитовки — Coccuscacti, культивируемых на кактусах — 
опунциях. Насекомых собирают в период, предшествующий откладке яиц и экстрагируют из 
них кармин, ввиду трудоемкости сбора насекомых и изготовления кармина, по своей 
стоимости он дороже, чем другие красные красители. 

Красящим веществом кармина является карминовая кислота (рис. 1Б) — производное 1-
гидроксиантрахинона. Кармин обладает характерной красно-фиолетовой флуоресценцией, 
оттенки которой зависят от состава примесей [4]. 

Различная флюоресценция позволяет определить наличие карминаи марены в слоях 
живописи, как показано на рис. 2. Если на фотографии, сделанной в видимом свете, четко 
видны два красных слоя, на которых лежит слой коричневого лака; на фотографии, 
сделанной в ультрафиолетовом свете, отчетливо виден еще один слой, имеющий оранжевую 
флуоресценцию. Красочный слой, лежащий ниже, имеет красно-фиолетовую 
флуоресценцию. Таким образом, можно прийти к заключению, что в данном случае 
художник использовал последовательно три различных красных пигмента (снизу вверх): 
киноварь (определено предварительно с помощью SEM-EDX), кошениль и марену. 
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Рис. 2. Фотографии, сделанные с изготовленного микрошлифа с микропробами картины «Святой 

Лука, рисующий Мадонну» Рогираван дер Вейдена при 500-кратном увеличении в видимом (слева) и 
в ультрафиолетовом (справа) свете. Верхний слой (обозначен стрелкой с номером 1 обладает красно-
оранжевой флуоресценцией, характерной для марены. Средний слой (обозначен стрелкой с номером 

2 обладает красно-фиолетовой флуоресценцией, характерной для кармина 
 
Выводы. Из-за специфики образца, его сложной структуры и состава, данный метод 

идентификации пигмента позволяет идентифицировать красные пигменты в очень тонких 
многокомпонентных слоях, что сильно затрудняет определение состава каждого слоя с 
помощью других имеющихся приборов в лаборатории.  
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НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА ВЫЗЫВАЮТ АПОПТОЗОПОДОБНУЮ ГИБЕЛЬ  
КЛЕТОК E. coli И ИНТЕГРИРУЮТ В МЕТАБОЛИЗМ МЕДИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 
Введение. За последние несколько десятилетий синтезировано множество 

разнообразных наноматериалов, к ним можно отнести фуллерены, углеродные нанотрубки, 
квантовые точки, наночастицы различных форм и состава. Многое из вышеперечисленного, 
особенно наночастицы, активно применяется для решения практических задач. Среди 
применяемых наночастиц лидируют наночастицы серебра (AgNP). Их используют в качестве 
противогрибковых, противомикробных, противовирусных, противовоспалительных 
препаратов, агентов, предотвращающих образование биопленок [1], для адресной доставки 
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лекарств и в диагностических процедурах, ими обрабатывают одежду и медицинские 
принадлежности, используют в фильтрах для воды [2].  

Главное преимущество AgNP заключаются в их способности подавлять рост бактерий 
и низкой токсичностью по отношению к эукариотическим организмам [3]. Не смотря на 
принятую точку зрения, на лицо существенный недостаток информации касательно 
воздействия AgNP на организмы высших эукариотов и млекопитающих в том числе. Более 
того, были получены данные о наличии острого токсического эффекта через 24 часа после 
одноразового интраназального введения 10 нанометровых AgNP мышам (10 мкг/г массы 
тела), выраженного в гепатоцеребральном некрозе и кровоизлиянии в желчный пузырь [4]. 
Стоит отметить, что для AgNP, превосходящих по размеру 30 нм, подобные проявления 
отсутствовали. Этот пример иллюстрирует общий принцип для всех наночастиц: их свойства 
чрезвычайно сильно зависят от размера, формы и состава. AgNP, помимо общих для всего 
класса наночастиц свойств, в силу того, что синтезированы из серебра, обладают еще одним 
интересным свойством. Так как ионы Cu(I) и Ag(I) имеют чрезвычайно сходные электронные 
оболочки ([Ar]3d10 и [Kr]4d10, соответственно), ионы серебра могут замещать ионы меди (I) в 
купроэнзимах, тем самым нарушая их ферментативную активность. Эта особенность с одной 
стороны делает AgNP потенциальным инструментом в исследовании метаболизма меди, но с 
другой, является дополнительным фактором риска при рассмотрении их взаимодействия с 
живыми организмами. Таким образом, учитывая повсеместное распространение AgNP, 
исследование их влияния на живые организмы в целом и в особенности на млекопитающих – 
задача важная и актуальная.  

Цели и задачи работы. В объединенном научном центре ИТМО были синтезированы 
новые AgNP. Целью работы стала оценка воздействия этих наночастиц на модельные 
организмы. Выбор модельных организмов и поиск методов исследования воздействия в 
каждом конкретном случае можно выделить в отдельную задачу.  

Методы исследования. Наночастицы синтезировали методом обратных мицелл. В 
качестве агента для образования мицелл использовали циклодекстрин, источником ионов 
серебра служил раствор нитрата серебра, а восстановителем – смесь флавоноидов. Для 
определения состава, строения и формы AgNP применяли методы спектрометрии, 
рентгеновской дифрактометрии, атомно-силовой микроскопии (АСМ), просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) и энергодисперсионного рентгеновского анализа.    

В качестве модельных организмов были выбраны бактерии E. coli штамма K802, клетки 
культивируемых клеточных линий HepG2 и HEK293, а также семинедельные мыши самцы 
линии C57Bl/6. 

Токсичность AgNP по отношению к бактериям определяли по числу выживших клеток 
после инкубации в растворе AgNP. Для оценки количества клеток, способных делиться, 
применяли метод последовательных разведений бактериальной суспензии с дальнейшим 
рассевом на агаризованную питательную среду и подсчетом образовавшихся колоний. Для 
исследования механизма и динамики бактериотоксичного действия AgNP провели 
эксперимент по проточной цитометрии с красителями FITC annexin V и PI.  

В случае эукариотических клеток для оценки доли оставшихся метаболически 
активных клеток после их инкубации с AgNP использовали колориметрический МТТ тест.  

Мышам AgNP вводили один раз в сутки внутрибрюшинно. Токсичность и 
биодоступность AgNP характеризовали внешними и общими биохимическими показателями 
мышей, распределением серебра в тканях, а также ферментативной активностью 
сывороточного церулоплазмина (ЦП) и цитозольной супероксиддисмутазы (СОД1). Общее 
количество ЦП в сыворотке и мембранах АГ оценивали иммуноблоттингом с антителами к 
ЦП. Для определения оксидазной активности ЦП и активности СОД1 образец сыворотки 
крови или цитозоля печени фракционировали методом нативного электрофореза. 
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Ферментативную активность ЦП и СОД1 определяли методом анализа в геле после 
инкубации соответственно с орто-дианизидином или нитротетразолием синим. Для 
нахождения количества ЦП-мРНК в цитозоле гепатоцитов использовали метод ОТ-ПЦР.    

Концентрацию серебра измеряли на атомно-абсорбционном спектрометре. Перед 
измерением концентрации металла образцы гомогенизировали и растворяли в азотной 
кислоте, оставляя для измерения только растворимую фракцию. 

Результаты. Синтезированные наночастицы имеют кристаллическую решетку, что 
доказано спектром поглощения их раствора с широкой симметричной полосой поглощения 
от 300 нм до 430 нм с пиком на 400 нм, а также пиками рассеяния на рентгеновской 
дифрактограмме, характерными для кристаллической решетки серебра. Согласно АФМ и 
ПЭМ AgNP представляют собой объекты квазисферической формы со средним диаметром 
около 20 нм. 

E. coli инкубировали в 10 или 100 мкМ растворе AgNP. Десятичный логарифм титра 
бактерий через час после начала эксперимента упал с начального значения равного 7 до 6.5 в 
случае 10 мкМ AgNP и до 5.5 в случае инкубации в 100 мкМ растворе AgNP. Через сутки 
после начала эксперимента концентрация бактерий, сохранивших колониеобразующую 
активность, упала ниже предела обнаружения. Таким образом, AgNP оказывают дозо и время 
зависимое токсичное действие на клетки E. coli. Анализ бактерий, инкубированных в 
растворе AgNP, с использованием в качестве красителей FITC-annexin V (маркер раннего 
апоптоза) и PI (маркер поздней стадии апоптоза и клеточной гибели) методом проточнойя 
цитометрии показал, что AgNP вызывают апоптозоподобную гибель бактерий, ранняя стадия 
которой характеризуется выворачиванием мембраны с экстернализацией фосфатидилсерина. 
ПЭМ изображения бактерий после инкубации с AgNP показывают равномерное 
распределение наночастиц по бактерии. По полученным результатам невозможно сказать, 
находятся ли наночастицы только на поверхности клеток или в объеме. Осаждение бактерий 
с AgNP на них и повторное ресуспендирование существенно не уменьшает плотность 
распределения AgNP на E. coli, что говорит о прочной адгезии. 

Клетки HepG2 и HEK293 также демонстрируют время и дозо зависимую гибель после 
инкубации с наночастицами. IC50 AgNP для клеток HepG2 составляет около 150 мкМ, тогда 
как для HEK293 находится на уровне 300 мкМ. 

Мыши, получавшие AgNP, были разделены на три группы по количеству введений 10 
мкг AgNP на грамм веса тела: два, три и четыре введения. По поведению и самочувствию 
мыши, получавшие AgNP, не отличались от контрольных животных. Однако уже после двух 
инъекций наночастиц оксидазная активность ЦП падала на 30%, а после четырех введений 
она снижалась до 15% от начального уровня. При этом количество ЦП-мРНК в цитозоле 
гепатоцитов, белка ЦП в мембранах АГ и сыворотке не снижалось. Большая часть серебра 
накапливалась в печени (35%), селезенке (15%), легких (10%) и почках (5%). Нужно 
отметить, что активность СОД1, которая также зависит от ионов меди в активном центре 
фермента, в гепатоцитах не изменялась. Этот факт объясняется различием координационных 
сфер рассматриваемых энзимов. В брюшной полости мышей, получивших четырехкратную 
дозу AgNP, вблизи печени были обнаружены места скопления наночастиц. Характер 
агломератов и их локализация были примерно одинаковы у всех представителей 
экспериментальной группы. Эти результаты свидетельствуют о том, что AgNP – источник 
серебра, которое интегрирует в метаболизм меди млекопитающих, а также в больших 
количествах откладываться в тканях. 

Выводы. Новые AgNP, синтезированные методом обратных мицелл, являются 
кристаллами серебра, имеют сферическую форму со средним диаметром около 20 нм. 
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AgNP вызывают дозо и время зависимую гибель бактерий E. coli. Причем бактерии 
погибают по апоптозоподобному сценарию, на первом этапе которого происходит 
выворачивание мембраны с презентированием фосфатидилсерина во внешнюю среду. 

Культивируемые клетки линий HepG2 (печень) и HEK293 (эмбриональные почки) в 
разы менее чувствительны к AgNP, чем бактерии. 

AgNP не проявляют острой токсичности по отношению к мышам и не влияют на 
экспрессию купроэнзимов, но способны включаться в метаболизм меди, снижая её статус. В 
тканях AgNP образуют включения в межклеточном пространстве.  
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МУТАЦИИ (L444P И N370S) ГЕНА GBA – ФАКТОР ВЫСОКОГО РИСКА  
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 
Введение. На сегодняшний день болезнью Паркинсона (БП) страдает около 1% 

населения после 60 лет. Опираясь на расчеты прогрессии заболевания, озвучены 
неутешительные выводы о вероятности удвоения пациентов с БП к 2030 году [1]. Это 
мультиэтиологическое заболевание, возникающее при слиянии генетических и 
неблагоприятных средовых факторов, многие из которых уже установлены.   

Ген GBA кодирует лизосомальный фермент – глюкоцереброзидазу, которая расщепляет 
гликолепид глюкоцеребразид на глюкозу и церамид.  

Гомозиготные и компаундные мутации этого гена приводят к развитию лизосомальной 
болезни накопления – болезни Гоше, чей клинический спектр очень широк и включает в себя 
три основных фенотипа: ненейропатический, нейронопатическая инфантильная форма, 
подострая (ювенильная) форма.  

Были проведены глобальные исследования, в ходе которых сопоставили частоту 
мутаций в гене GBA пациентов БП и аналогичной по количеству лиц контрольной группы, 
подтвердившие, что пациенты с болезнью Гоше и гетерозиготные носители мутации в гене 
GBA подвержены большему риску развития БП [2,3].  

Мутации в гене GBA повышают риск развития заболевания в 6-7 раз во всех 
популяциях [4]. Также бытует мнение, что GBA-ассоциированную форму БП (GBA-БП) 
можно определить, как аутосомно-доминантную с неполной пенетрантностью.  

Сегодня механизм высокого риска развития БП у носителей GBA-мутаций неизвестен, 
но уже можно предположить, что мутации, связанные с уменьшением активности фермента, 
могут способствовать накоплению нейротоксичных форм белка альфа-синуклеина, чья 
агрегация сейчас принята за центральный момент патогенеза заболевания [5,6]. В настоящее 
время в гене GBA описано более 300 мутаций, в различных популяциях описаны мажорные 
мутации гена. Так среди пациентов с болезнью Гоше других популяций чаще выявляются 
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мутации A1226G (N370S) и T1448C (L444P). Эти же мутации превалируют в спектре 
мутаций, выявляемом в гене GBA в России среди пациентов с болезнью Гоше, и составляют 
45 и 23% мутантных аллелей, соответственно [7].  

В работе представлены результаты скрининга мажорных мутаций N370S и L444P с 
целью оценки их связи с БП и частоту встречаемости в Северо-Западном регионе. 

Цель работы. Оценить ассоциацию между мажорными мутациями гена GBA и риском 
развития БП в Северо-Западном регионе. 

Материалы и методы. Набор пациентов с БП (N=660) проводился в ПСПБГМУ и 
центре нейродегенеративных заболеваний клиники ИЭМ; их средний возраст составил 66,1 
год, 54% пациентов мужчины. Набор контрольной группы пациентов (N=290) без 
неврологической патологии со статистически соответствующим возрастом и полом 
производился на базе кафедры факультетской терапии ПСПбГМУ. 

Выделение ДНК из лейкоцитов периферической крови человека. Геномную ДНК 
выделяли из лейкоцитов периферической крови методом фенольно-хлороформной 
экстракции [8]. 

Идентификация мутаций N370S, L444P в гене GBA. С целью выявления пациентов с 
GBA-ассоциированной БП был проведен скрининг двух мажорных мутаций GBA (N370S и 
L444P). Последовательности праймеров, условия протекания ПЦР, использованные для 
выявления мутаций A1226G и T1448C, приводящих к аминокислотным заменам N370S и 
L444P, а также длины фрагментов последовательности ДНК после рестрикции приведены в 
таблице 1 [9]. 

 
Таблица 1. Праймеры и условия ПЦР для выявления мутаций A1226G (N370S) и T1448C (L444P) 

Мутация Нуклеотидная 
последовательность праймеров 

Темпе-
ратура 
отжига 

Рес-
трик-
таза 

Размер фрагмента ДНК 
Пары оснований (п.о.) 

ПЦР 
Фраг-
мент 

 

После 
рестрик-
ции 

(норма) 

После 
рест-
рикции 
(мута-
ция) 

Прямой Обратный ◦C 

A1226G 
(N370S) 

5’GCCTTTGT
CCTTACCCTC
G-3’ 

5’GACAAAG
TTACGCACC
CAA-3’ 

56 XhoI 105 105 89 
16 

T1448C 
(L444P) 

5’GGAGGACC
CAATTGGGT
GCGT-3’ 

5’ACGCTGTC
TTCAGCCCA
CTTC-3’ 

60 NciI 638 638 536 
102 

 
Таблица 2. Частота встречаемости мутаций L444P и N370S и связь с БП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* OR (95% ДИ), p – значение достоверности 

Мутации 
в гене GBA 

 
 

Пациенты с БП 
(N=660) 

Пациенты с ранним 
началом заболевания 

(≤50 лет) 
(N=160) 

Контрольная 
группа 

(N=290) 

L444P 
 
 

9 (1.4%) 
 
 

7 (4.4%) 
13,22 (1.61-108.46) 

p=0.001* 

1 (0.3%) 

N370S 4 (0.6%) 0 0 
L444P+ 
N370S 

 

13 (2.0%) 
6.27 (1.05-42.4) 

p=0.038* 

0 
 
 

0 
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Визуализация продуктов реакции проводилась после электрофореза ДНК в агарозном 
геле, окрашенном бромистым этидием. 

Результаты. Нами проведен скрининг мутаций у 660 пациентов с БП и 290 
неврологически здоровых пациентов на мажорные мутации L444P и N370S гена GBA. 
Выделена подгруппа с ранним началом, так как показано, что генетические факторы играют 
роль преимущественно при раннем начале заболевания [10]. Распределение генотипов 
A1226G (N370S) и T1448C (L444P) показано в таблице 2.  

Показано, что наличие мутаций повышало риск развития БП в 6.3 раза, тогда как 
наличие мутаций L444P повышает риск развития БП с ранним началом (до 50 лет) в 13,22 
раза. 

Выводы. Нами была показана ассоциация между мажорными мутациями в гене GBA 
(L444P и N370S) и БП. Так же было показано, что наличие мажорных мутаций в гене GBA 
приводит к увеличению риска развития БП в 6,27 раза. Наличие же мутации L444P приводит 
к риску развития БП с ранним началом в 13,22 раза. 
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ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ М-КАЛЬПАИНА 

 
Введение. В последнее десятилетие ограниченный протеолиз белков и пептидов 

рассматривают как особую форму физиологической регуляции и считают универсальным 
механизмом, ответственным за образование и модификацию ферментов. На сегодня 
показано, что неполный протеолиз лежит в основе функционирования основных 
физиологических систем, таких как, ренин-ангиотензиновая, калликреин-кининовая, 
кальпаиновая [1]. В связи с этим, понимание принципов регуляции физиологических систем 
требует всестороннего изучения внутриклеточных протеаз и реакций, катализируемых ими.  

Среди внутриклеточных протеаз особого внимания заслуживают те, активация которых 
происходит в ответ на увеличение концентрации ионов кальция в клетке – ведущего 
посредника многих клеточных реакций. Известно, что при развитии определенных 
патологических процессов существует вероятность избыточной активации кальций-
зависимых протеаз. Последствиями такой гиперактивации могут быть нарушения гомеостаза 
ионов кальция, экзайтотоксические процессы и апоптоз [2]. С этой точки зрения особый 
интерес вызывает Са2+-зависимая кальпаиновая система. 
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Кальпаины – это семейство внутриклеточных цистеиновых кальций-зависимых 
протеаз, имеющих максимальную протеолитическую активность при нейтральных значениях 
рН. Благодаря своей способности к ограниченному протеолизу, кальпаины вовлечены в 
процессы синтеза, упаковки, высвобождения и обратного захвата некоторых 
нейромедиаторов, а также способны модифицировать рецепторы к ним. При некоторых 
формах патологии ЦНС наблюдается неконтролируемая гиперактивация кальпаинов, 
приводящая к срыву регуляции нейромедиаторной передачи, что может, в свою очередь, 
стать дополнительным фактором, интенсифицирующим развитие нейродегенеративного 
процесса [3]. В последнее десятилетие появились работы, в которых показано наличие 
кальпаина во внеклеточном пространстве, в частности, в различных биологических 
жидкостях человека (сыворотка крови, ликвор, синовиальная жидкость). Однако механизм 
высвобождения кальпаина клетками до сих пор не изучен. 

Цель работы – выявить способность кальпаина высвобождаться/секретироваться во 
внеклеточную среду.   

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на модели выделенных нервных 
окончаний ‒ синаптосом. Синаптосомы выделяли из стриатумов лабораторных крыс; 
инкубировали в присутствии 1мМ ЭДТА (кальпаины инактивированы) или 1мМ СаСl2 
(полная активация кальпаинов). 

Результаты. После инкубации образцы центрифугировались, из супернатанта 
преципитировали кальпаин (рис. 1). Оказалось, что при инкубации синаптосом в 
присутствии ионов кальция и ЭДТА преципитат содержит м-кальпаин. 

 
Рис. 1. Обнаружение кальпаина во внесинаптосомальной среде 

А. Электрофореграмма, Б. Иммуноблот, проявленный с помощью антител против м-кальпаина. 
1. Маркеры молекулярного веса, 2. Гомогенат клеток стриатума, 3. Преципитат 

4. Антитела к м-кальпаину, 5. Внесинаптосомальная жидкость (ВСЖ) без инкубации 
6. ВСЖ после инкубации с 1мМ ЭДТА, 7. ВСЖ после инкубации с 1мМ СаСl2 

Дорожки 1 – 4 соответствуют одинаковым пробам на А и Б 
 

В аналогичном опыте методом казеинолиза в растворе нами было показано, что 
внесинаптосомальный кальпаин сохраняет свою протеолитическую активность, причем, при 
увеличении содержания ионов кальция в буферном растворе (во время инкубации 
синаптосом), уровень внесинаптосомального кальпаина увеличивается. Таким образом, нами 
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была выявлена доза-зависимая (от содержания ионов кальция в среде) способность м-
кальпаина высвобождаться/секретироваться синаптосомами (рис. 2).   

Затем мы проанализировали зависимость между временем инкубации синаптосом в 
буфере Рингера-Кребса в присутствии СаСl2 и уровнем внесинаптосомального кальпаина 
(рис. 3). 

 
Рис. 2. Казеинограмма, отражающая доза-зависимую (от содержания ионов кальция в среде) 

способность м-кальпаина высвобождаться/секретироваться синаптосомами. 
1. 1 мМ ЭДТА, 2. 10 мкМ СаСl2, 3. 100 мкМ СаСl2, 4. 1 мМ СаСl2 

 

 
Рис. 3. Казеинограмма, отражающая зависимость между временем инкубации (30, 60 и 90 минут) 
синаптосом в буфере Рингера-Кребса (+ СаСl2) и уровнем внесинаптосомального кальпаина. 

1-3 1мМ ЭДТА, 4-6 10 мкМ СаСl2, 7-9 100 мкМ СаСl2, 10-12 1 мМ СаСl2 
 

Проведенные в данном исследовании эксперименты подтверждают способность 
нервных клеток высвобождать кальпаин [4]. Действительно, на модели выделенных нервных 
окончаний – синаптосом – нами было продемонстрировано, что добавление в буфер Рингера-
Кребса (не содержащего ионов кальция) 10 мкМ, 100 мкМ, 1 мМСаСl2 приводит к доза-
зависимому высвобождению кальпаина во внесинаптосомальную среду, при этом уровень 
внеклеточного кальпаина повышается и при увеличении длительности инкубации (при 370C) 
синаптосом в буфере Рингера-Кребса с добавлением СаСl2. В отсутствии ионов кальция в 
среде (к буферу Рингера-Кребса добавляли 1мМ ЭДТА) высвобождение кальпаина не 
происходило.  

Выводы. 1. В присутствии ионов кальция кальпаин высвобождается во внеклеточную 
среду. 2. Кальпаин высвобождается во внесинаптосомальную среду в активной форме.  
3. Время инкубации (30', 60', 90' при 37º) влияет на количество высвобождающегося 
кальпаина. 
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ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГ ТИОФЛАВИНА Т – НОВЫЙ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АМИЛОИДНЫХ ФИБРИЛЛ 

 
Введение. Флуоресцентный краситель тиофлавин Т (ThT) (рис.1А) широко и 

эффективно используется для диагностики образования и изучения структуры амилоидных 
фибрилл, возникновение которых сопутствует ряду тяжелых заболеваний, таких как болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона и т.д [1]. Этот краситель имеет высокую специфичность 
взаимодействия с амилоидными фибриллами: он не взаимодействует с белками в нативном, 
частично-свернутых и развернутом состояниях (за исключением ацетилхолинэстеразы и 
сывороточных альбуминов), а также с аморфными агрегатами и олигомерами белков [2,3]. 
Уникальность ThT заключается в том, что квантовый выход его флуоресценции, который в 
водном растворе очень мал, при встраивании красителя в фибриллы может возрастать в 
десятки тысяч раз [4]. Однако, несмотря на высокую специфичность взаимодействия ThT для 
диагностики и исследования структуры амилоидных фибрилл in vitro, он имеет достаточно 
коротковолновый спектр флуоресценции, что затрудняет его использование in vivo. В связи с 
этим, в настоящее время актуальной задачей является разработка производных ThT, 
спектральные характеристики которых лежат в области «окна прозрачности» биологических 
тканей (650-900 нм), где гемоглобин и меланин практически не поглощают свет, а 
поглощение света молекулами воды еще чрезвычайно мало.  

Цель. Целью настоящей работы стало получение и исследование свойств химически 
модифицированного аналога ThT, который также специфически взаимодействует с 
амилоидными фибриллами, однако имеет более длинноволновый спектр флуоресценции.  

Результаты и обсуждения. Совместно с коллегами из Минского госуниверситета был 
разработан и получен аналог ThT с улучшенными характеристиками транс-2-[4-
(диметиламино)стерил]-3-этил-1,3-бензотиазол (DMASEBT) (рис. 1Б). DMASEBT 
отличается от ThT присутствием длинной цепочки π-сопряженных связей между 
бензтиазольным и аминобензольным кольцами, что согласно литературным данным должно 
приводить к увеличению длин волн, соответствующих максимуму спектров поглощения и 
флуоресценции. Кроме того, произведена замена метильной группы бензтиазольного кольца 
на водород и метильной группы при атоме N5 пирольного кольца на этильную.  

 
 
 
 
 

Рис. 1. А –ThT, Б – DMASEBT 
 

А Б
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С использованием методов абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии были 
изучены фотофизические свойства (спектры поглощения, спектры флуоресценции и спектры 
возбуждения флуоресценции, коэффициенты молярной экстинкции и квантовые выходы 
флуоресценции) нового красителя в различных буферных растворах (в том числе, в воде). 
Спектры поглощения и флуоресценции DMASEBT, как и ожидалось, сдвинуты в область 
больших длин волн по сравнению со спектрами поглощения и флуоресценции ThT (рис. 2А). 
Кроме того, было показано, что новый аналог обладает стабильностью в широком диапазоне 
pH.  

На основании результатов квантово-химических расчетов [5], а также проведенных 
спектроскопических исследований установлено, что DMASEBT, обладает свойствами, 
характерными для молекулярных роторов. Таким образом, данное соединение представляет 
интерес в качестве потенциального флуоресцентного зонда на образование амилоидных 
фибрилл для проведения исследований in vivo. 

Исследования последних лет показали, что ThT может быть использован не только для 
диагностики образования амилоидных фибрилл, но также для исследования их структуры. В 
связи с этим возникла задача определения параметров связывания красителя с фибриллами. 
Для решения этой задачи в Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга 
белков был разработан специальный подход, основанный на абсорбционной спектроскопии 
растворов, подготовленных методом равновесного микродиализа, применимость которого 
ранее была показана на примере исследования взаимодействия ThT с амилоидными 
фибриллами на основе различных амилоидогенных белков [6,7,8]. Одной из задач настоящей 
работы стало выяснение возможности использования предложенного подхода для 
определения параметров связывания нового красителя DMASEBT с амилоидными 
фибриллами на основе инсулина. 

Рис. 2. А – Спектры поглощения (пунктирные кривые) и спектры флуоресценции (сплошные кривые) 
ThT (зеленый цвет) и DMASEBT (синий цвет). Б – Спектры поглощения (пунктирные кривые) и 

флуоресценции (сплошные кривые) DMASEBT в водном растворе (красная), при взаимодействии с 
инсулином в мономерной форме (зеленые кривые) и при взаимодействии с амилоидными 

фибриллами на основе инсулина (синие кривые)  
 

Амилоидные фибриллы инсулина были получены путем инкубирования мономерного 
белка в буферном в растворе (20% уксусная кислота, 100 мМ NaCl, pH2) при температуре 
37°С при постоянном перемешивании. Полученные амилоидные фибриллы были 
охарактеризованы с использованием абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии, а 
также электронной микроскопии и метода кругового дихроизма. Было показано, что 
DMASEBT не взаимодействует с инсулином в нативном состоянии, что подтверждается 
неизменностью его фотофизических свойств в присутствии мономерного белка. При этом в 
присутствии амилоидных фибрилл на основе инсулина происходит длинноволновый сдвиг 
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спектров поглощения и флуоресценции DMASEBT, а также значительное возрастание 
интенсивности флуоресценции красителя (рис. 2Б). 

С использованием ранее предложенного подхода было исследовано взаимодействие 
DMASEBT с амилоидными фибриллами на основе инсулина и определены параметры его 
связывания с каждой из мод связывания (константы связывания Kb1=7.2*106 M-1, Kb2=1.2*104 
M-1 и количество мест связывания n1=0.01, n2=0.4). С использованием рассчитанных 
параметров связывания, а также измеренных значений оптической плотности и 
интенсивности флуоресценции растворов, подготовленных методом равновесного 
микродиализа, скорректированных на эффект первичного внутреннего фильтра [9], нами 
были определены фотофизические характеристики связанного красителя: коэффициенты 
молярной экстинкции ε1 = 7.2*104 M-1См-1, ε2 = 1.5*104 M-1См-1 и квантовые выходы 
флуоресценции q1 = 0.97, q2=0.77 красителя, взаимодействующего с каждой из мод 
связывания. Можно заметить, что DMASEBT, аналогично ThT, имеет высокую аффинность 
взаимодействия с амилоидными фибриллами. Кроме того, инкорпорирование аналога в 
амилоидные фибриллы сопровождается длинноволновым сдвигом спектров поглощения и 
флуоресценции, а также возрастанием квантового выхода флуоресценции красителя.  

Результаты исследования взаимодействия DMASEBT с амилоидными фибриллами на 
основе инсулина свидетельствуют о том, что синтезированный краситель является 
перспективным зондом для детекции амилоидных фибрилл, а также исследования их 
структуры in vitro.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 16-04-01614_a и 16-54-00230 Бел_а, 
Программы "МКБ" РАН и стипендии Президента РФ СП-1982.2015.4 
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ОТРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЕГЕНЕРАЦИИ СЕТЧАТКИ  

ДЛЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ФОТОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

 
Введение. В настоящее время широко распространены нарушения зрения, связанные с 

дегенерацией фоторецепторного слоя сетчатки, такие как пигментный ретинит и возрастная 
макулодистрофия. В связи с этим активно разрабатываются новые методы компенсации 
возникающей потери зрения. Они включают имплантацию в сетчатку электронных протезов, 
трансплантацию стволовых клеток, а также оптогенетический подход, подразумевающий 
введение в нейроны сетчатки фоточувствительных мембранных каналов с помощью 
генетической инженерии [1]. 

Однако все эти методы характеризуются либо высокой инвазивностью, либо 
необратимостью эффектов, в том числе и негативных. Недавно был предложен 
альтернативный подход к восстановлению зрительных функций сетчатки с 
дегенерировавшими фоторецепторами, лишенный данных недостатков. Он предполагает 
введение в сетчатку фоточувствительной молекулы (молекулярного фотопереключателя), 
связывающейся с потенциал-зависимыми калиевыми каналами на мембране сохраненных 
клеток сетчатки - ганглиозных, амакриновых и биполярных. В результате поглощения кванта 
света происходит переход из одной конформации молекулы в другую, и происходит 
блокировка или открытие ионных каналов, что приводит к изменению мембранного 
потенциала и возникновению фотоответа [1,2]. Таким образом, эти клетки начинают 
отвечать на световую стимуляцию, и становится возможным восстановление афферентной 
сигнализации от глаза к мозгу. На сегодняшний день перспективность подобного подхода 
продемонстрирована в электрофизиологических и поведенческих экспериментах на 
нокаутных мышах [3,4]. Однако при дальнейшей работе в этом направлении возникает 
необходимость в более простой в плане работы животной модели фоторецепторной 
дегенерации сетчатки.  

Цель работы: отработка новой животной модели фоторецепторной дегенерации для 
тестирования молекулярных фотопереключателей. Модель была создана на основе амфибий. 
Первый подход заключался в механическом удалении фоторецепторов. Второй предполагал 
индукцию процесса дегенерации фоторецепторов методом, предложенным в работе [5] – 
внутриглазным введением антибиотика туникамицина. Из литературных данных известно, 
что туникамицин приводит к нарушению процесса гликозилирования опсина и 
формирования мембранных дисков в наружных сегментах фоторецепторов, что приводит к 
их деградации в течение примерно 15-20 дней [5,6]. 

Преимущества этой модели по сравнению с нокаутными мышами заключаются в 
простоте работы с сетчаткой холоднокровных по сравнению с теплокровными, а также в 
возможности сохранять один глаз животного в качестве контрольного. С её помощью 
планируется исследовать, могут ли конкретные молекулярные фотопереключатели 
восстанавливать светочувствительность сетчатки, лишенной фоторецепторов.  

Методы исследования. В качестве экспериментальных животных использовались 
озерные лягушки. Первой группе были проведены внутриглазные инъекции туникамицина 
(из расчета 1 мкг антибиотика на 10 г массы лягушки) в один глаз, в то время как во второй 
вводился контрольный раствор диметилсульфоксида. Через каждые 7 дней после инъекции, 
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регистрировалась прижизненная электроретинограмма (ЭРГ) в ответ на короткие вспышки 
света – с помощью двух электродов, один из которых накладывался на роговицу глаза 
лягушки, а другой (электрод сравнения) закладывался в рот. Таким образом, прослеживался 
процесс дегенерации фоторецепторов и после того, как у животных пропадала реакция на 
свет, производился забор препарата дегенерировавшей сетчатки. Перед инъекциями и 
записью ЭРГ лягушки наркотизировались с помощью анестетика MS-222. 

Вторая группа была использована для отработки метода механического разрушения 
фоторецепторного слоя сетчатки. Выделенная из глазного бокала сетчатка наслаивалась на 
фильтровальную бумагу, а затем снималась с нее. В результате наружные сегменты 
фоторецепторов оставались на бумаге, и получалась модель дегенерировавшей сетчатки. Эта 
сетчатка тестировалась электрофизиологическими методами, чтобы убедиться в отсутствии 
ЭРГ в ответ на световую стимуляцию, в качестве контроля использовалась интактная 
сетчатка. Изолированная сетчатка помещалась в камеру с раствором Рингера для амфибий, 
регистрация ЭРГ проводилась с помощью двух электродов, контактирующих со средой по 
разные стороны от сетчатки.  

Полученные модели сетчатки без фоторецепторов были проверены в рамках 
эксперимента с фотопереключателем на основе азобензола (Acrylamide-azobenzene-quaternary 
ammonium, AAQ), чья эффективность известна из литературных данных [3]. В 
экспериментальную камеру подавался 1мМ раствор AAQ, после чего сетчатка 
инкубировалась с ним в течение 30 минут и проводилась повторная запись ЭРГ. Известно, 
что AAQ меняет пространственную конформацию под действием света с длиной волны 380 
нм, поэтому для тестирования его действия на дегенерировавшую сетчатку использовались 
5-секундные яркие засветки ультрафиолетовым (УФ) светодиодом. Использованный в работе 
AAQ был синтезирован исследовательской группой из Санкт-Петербургского 
Академического университета под руководством М.Н. Рязанцева. 

 
Рис. 1. ЭРГ с роговицы лягушки в разные моменты времени после инъекции туникамицина 
 
Результаты. Инъекции туникамицина приводили к прогрессирующему уменьшению 

амплитуды ответа на короткие вспышки света (рис. 1). На 15-20 день ответ исчезал 
полностью, что говорит о дегенерации фоторецепторного слоя и утрате 
светочувствительности сетчатки в целом. Записи от изолированной сетчатки, у которой 
предварительно были механически удалены фоторецепторы, а также от препарата сетчатки, 
подвергшейся действию туникамицина, показали отсутствие ответа на стимуляцию светом 
видимого диапазона. Однако при подаче УФ световых стимулов длительностью несколько 
секунд возникает устойчивая деполяризация транссетчаточного потенциала, после 
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выключения света возвращавшегося к исходному значению (рис. 2). Природа этой реакции 
не ясна, поскольку она не возникает в ответ на видимый свет.  

 

 
Рис. 2. Сравнение транссетчаточной ЭРГ дегенерировавшей сетчатки на УФ стимулы, 

до и после инкубации с AAQ. Закрашенная область показывает время световой стимуляции 
 
Эти результаты говорят о том, что оба приведенных подхода позволяют получить 

рабочую модель дегенерировавшей сетчатки, которую можно использовать для тестирования 
молекулярных фотопереключателей. 

После инкубации в растворе AAQ УФ стимуляция приводит к гиперполяризации в 
сетчатке, которая продолжается в течение всего времени освещения, после выключения 
засветки рост потенциала прекращается (рис. 2), а возврата к исходному уровню либо не 
происходит, либо он слишком медленный. Описанный эффект действия AAQ был сходным в 
дегенерировавшей под действием туникамицина сетчатке и в сетчатке с удаленными 
механически фоторецепторами. Таким образом, AAQ придает препаратам 
светочувствительность в области ближнего УФ, вероятно, за счет светозависимой регуляции 
ионных каналов молекулами фотопереключателями. 

Выводы. В ходе работы было отработано две экспериментальные модели дегенерации 
сетчатки, которые можно в дальнейшем использовать для предварительного тестирования 
новых молекулярных фотопереключателей. В дальнейшем модель туникамициновой 
дегенерации можно будет отработать на крысах с целью изучения эффекта действия 
исследуемых соединений на сетчатку, более приближенную к человеческой. Полученные 
результаты о действии AAQ на ЭРГ подтверждают данные, согласно которым, это 
соединение способно придавать дегенерировавшей сетчатке светочувствительность в УФ 
области спектра. Однако AAQ не может рассматриваться как кандидат на применение в 
клинической практике для восстановления зрительной функции ввиду низкой 
чувствительности к свету и сверхмедленной кинетики выключения возникающих 
фотоответов.  

Работа поддержана грантом РФФИ №15-29-03872. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУЛЛЕРЕНОЛОВ И ПЕПТИДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
АМИЛОИДНЫХ ФИБРИЛЛ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
Введение. Болезнь Альцгеймера (БА) – это нейродегенеративное заболевание позднего 

возраста, характеризующееся прогрессирующим когнитивным снижением, расстройством 
памяти, развитием слабоумия, накоплением в головном мозге фибриллярных агрегатов 
амилоидного пептида бета, состоящего из 42 аминокислот (Aβ42). В настоящее время не 
существуют лекарств, способных остановить или замедлить течение этого заболевания. Один 
из подходов к терапии БА направлен на поиск и разработку препаратов, предотвращающих 
образование амилоида, его интермедиатов и разрушающих их [1].  

Было установлено, что белок спинномозговой жидкости – транстиретин (TTR) 
взаимодействует in vivo c Aβ42 и его агрегатами, а в экспериментах in vitro TTR ингибирует 
образование агрегатов и фибрилл Aβ42. Изучение комплексов TTR и Aβ42 позволило создать 
пептиды-миметики TTR. Для этого была идентифицирована последовательность Aβ-
связывающего домена TTR. Ее последовательное уменьшение показало, что минимальный 
участок Aβ-связывающего домена, обладающего ингибиторной активностью, содержит 
аминокислотные остатки ADDTWEP (TTR 37-43) мономера TTR [2]. Также при скрининге 
комбинаторных пептидных библиотек были определены пептиды, блокирующие различные 
стадии образования амилоидных фибрилл (SH5 – RRKIRR и SH8 – RHVLPKVQA) [3]. 
Однако данные пептиды (TTR 37-43, SH5 и SH8) не могли проникать через 
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Для превращения уже найденных ингибиторов 
образования амилоида в потенциальные терапевтические мы модифицировали их, 
присоединив к их последовательности вектора, способные проходить через клеточные 
мембраны и ГЭБ. В качестве векторов были использованы короткие пептиды – домены 
белковой трансдукции – ТР2 и Arg9, а также пептид-миметик аполипопротеина Е – Cog14-
10.    

Одним из факторов развития БА служит окислительный стресс. Антиоксидантная 
защита может осуществляться за счет нейтрализации активного кислорода путем 
взаимодействия с его неспаренными электронами [4]. Мощными антиоксидантами являются 
фуллерены и их производные, которые обладают свойством электронодефицитности, 
приводящим к способности взаимодействовать со свободными радикалами. Однако 
применению фуллеренов в качестве лекарственных нанопрепаратов препятствует их 
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нерастворимость в воде, поэтому синтезируют водорастворимые производные фуллеренов 
[5].  

Цель работы – определение эффекта изучаемых составных пептидов (пептид-
ингибитор + пептидный вектор) и фуллеренолов С60(OH)30, С70(OH)30, С120O(OH)n на 
агрегацию синтетического Aβ42 и оценка их способности разрушать его фибриллы in vitro 
методом атомно-силовой микроскопии (АСМ).  

Материалы и методы. Для формирования амилоидных фибрилл пептид Aβ42 был 
разведен в натрий-фосфатном буфере, pH 7,5 в концентрации 5 мкМ. Исследуемые пептиды 
в концентрации 10 мкМ или фуллеренолы С60(OH)30, С70(OH)30, С120O(OH)n в концентрациях 
2, 2 и 0,5 мг/мл соответственно добавляли к Aβ42 до формирования им амилоидных фибрилл. 
Все образцы инкубировали в течение 24 часов при температуре 370C. Контрольными 
образцами служили пептид Aβ42 (инкубированный и неинкубированный), фуллеренолы 
(инкубированные и неинкубированные) и пептиды в тех же концентрациях. 

На поверхность свежесколотой слюды наносили по 2 мкл образца. Через 5 минут 
поверхность слюды промывали 500 мкл деионизированной водой и высушивали на воздухе. 
Изображения фибрилл были получены на атомно-силовом микроскопе в режиме 
прерывистого контакта с использованием зонда NSG03. 

Результаты и обсуждение. В неинкубированных препаратах Aβ42 наблюдались 
сферические и глобулярные структуры диаметром до 50-60 нм - мономеры пептида Aβ42, 
небольшие скопления белка – агрегаты, короткие образования длиной до 100 нм - 
неструктурированные олигомеры (рис. 1). Если Aβ42 был инкубирован, то в образцах 
обнаруживали плотный слой агрегатов разного типа (рис. 1), что отражает разные стадии 
фибриллогенеза: асимметричные гранулярные частицы и короткие неразветвленные 
структуры, как и в неинкубированном образце, стабильные высокоупорядоченные 
неразветвленные нити длиной до 300 нм и диаметром 40-50 нм (амилоидные фибриллы). В 
этих образцах также присутствовали пучки линейных фибрилл (около 3-4 нитей), короткие 
структурированные фибриллярные структуры – это, возможно, протофибриллы, которые 
являются промежуточным состоянием, преодолеваемым белком на пути 
амилоидообразования, и аморфные агрегаты.  

 

 
Рис. 1. Результаты АСМ: неинкубированный препарат Aβ42 (слева) 

и инкубированный препарат Aβ42 (справа) 
 

Все исследуемые пептиды при инкубации образовывали аморфные агрегаты, не 
имеющие упорядоченной структуры. Инкубация Aβ42 с пептидами приводила к снижению 
агрегации Aβ42 относительно контроля (рис. 2). В этих образцах наблюдаются агрегаты 
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аморфной структуры, в большинстве случаев морфологически похожие на соответствующие 
агрегаты, образованные чистыми пептидами.  

В инкубированных и неинкубированных препаратах фуллеренолов присутствовали 
сферические агрегаты диаметром 30-60 нм и высотой 1-3 нм (рис. 3). Диаметр молекулы С60 
равен примерно 0,71 нм. Полученные результаты можно объяснить тем, что в водных 
растворах молекулы фуллеренолов образуют кластеры. При инкубации Aβ42 с 
фуллеренолами формировались агрегаты аморфной структуры, и снижалась агрегация Aβ42 
(рис. 3). Это свидетельствует о способности исследуемых фуллеренолов блокировать 
образование новых амилоидных фибрилл на ранних этапах путем их связывания с 
мономерами Aβ42. Помимо самих агрегатов в этих образцах наблюдаются свободные 
агрегаты фуллеренолов, значит, они не все связываются с пептидом Aβ42.  

 

 
Рис. 2. Результаты АСМ: инкубированный пептид Arg9-SH5 (слева) 

и инкубированный препарат Aβ42+ Arg9-SH5 (справа) 
 

 
Рис. 3. Результаты АСМ: инкубированный фуллеренол С60(OH)30 (слева) 

и инкубированный препарат Aβ42+С60(OH)30 (справа) 
 

Выводы. Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что инкубация Aβ42 с 
исследуемыми пептидами или фуллеренолами снижает агрегацию Aβ42. Таким образом, 
фуллеренолы и составные пептиды, как и одиночные, обладают ингибиторным эффектом на 
формирование амилоидных фибрилл Aβ42. Антиамилоидная способность этих веществ 
открывает перспективы для создания на их основе терапевтических препаратов для лечения 
БА.  

Работа поддержана грантом РФФИ  № 15-29-01350 офи_м. 
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ТРАНСКРИПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ БАКТЕРИОФАГА AR9 
 

Введение. Большинство бактериофагов (фагов) используют многосубъединичную РНК-
полимеразу (РНКП) бактерии-хозяина для транскрипции своих генов в ходе инфекции. Кор 
бактериальной РНКП состоит из β- и β’-субъединиц, образующих каталитический центр 
фермента, двух α-субъединиц, выполняющих структурную функцию и ω-субъединицы [1]. 
Для осуществления специфической транскрипции кор бактериальной РНКП 
взаимодействует с одной из ϭ-субъединиц, наделяющей его способностью узнавать 
определенные промоторы [2]. Регуляция транскрипции генов многих бактериофагов 
осуществляется за счет изменения специфичности бактериальной РНКП к промоторам, для 
обеспечения узнавания промоторов бактериофага.  

Для изменения специфичности бактериальной РНКП фаги кодируют связывающиеся с 
ней белки. Это могут быть белки подобные ϭ-факторам бактериальной РНКП, 
взаимодействующие с кором РНКП и формирующие холофермент, способный узнавать 
промоторы перед генами бактериофага. Примерами такой стратегии являются бактериофаги 
T4 и phiEco32, кодирующие, соответственно, ϭ-подобные белки gp55 и gp36, направляющие 
кор бактериальной РНКП к фаговым промоторам определенных классов [3]. В другом 
случае, кодируемые фагами белки могут связываться с холоферментом бактериальной 
РНКП. Примерами являются белки AsiA и MotA бактериофага T4, перенаправляющие РНКП 
с транскрипции ранних генов на транскрипцию средних генов [4], и белки gp39 и gp76 
бактериофага P23-45, направляющие хозяйскую РНКП на транскрипцию средних и поздних 
фаговых генов [5]. Некоторые бактериофаги, например, T7 и N4, наряду с использованием 
хозяйской РНКП полагаются на собственные односубъединичные РНКП [6]. 
Односубъединичные РНКП фагов неродственны много субъединичным РНКП бактерий и 
других клеточных организмов.  

Интересной находкой стало обнаружение в геномах некоторых гигантских 
бактериофагов генов, кодирующих белки гомологичные различным частям β- и β’-
субъединиц бактериальной РНКП [7]. Во всех случаях, в которых изучался белковый состав 
вирионов фагов этой группы, часть полипептидов-гомологов бактериальной РНКП, была 
найдена в составе вирионов, в связи с чем, было предположено, что они образуют 
вирионную РНКП (вРНКП) бактериофага, впрыскиваемую в бактериальную клетку 
одновременно с фаговой ДНК и транскрибирующую ранние гены фага [8,9]. Другая часть 
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белков-гомологов β- и β’-субъединиц бактериальной РНКП, не входит в состав вирионов и, 
вероятно, образует невирионную РНКП (нвРНКП), которая синтезируется в ходе инфекции и 
затем транскрибирует поздние гены фага (в число которых входят гены вРНКП). В геномах 
гигантских фагов, однако, отсутствуют гомологи каких-либо других субъединиц 
бактериальной РНКП, поэтому РНКП этих бактериофагов являются хорошей моделью для 
сравнительного анализа транскрипции и могут пролить свет на процесс эволюции 
многосубъединичных РНК-полимераз. 

Бактериофаг AR9 инфицирует Bacilus subtilis и является одним из представителей 
группы гигантских фагов [10]. В нашей лаборатории ранее выделили и охарактеризовали 
нвРНКП бактериофага AR9. В ходе работы мы показали, что нвРНКП AR9 использует 
новый, не описанный для какой-либо другой РНКП механизм узнавания промотора. нвРНКП 
AR9 была очищена из инфицированных клеток, однако, получить вРНКП фага подобным 
образом не удалось.  

Цели и задачи работы. Целью работы является характеристика ферментов, 
ответственных за транскрипцию генов бактериофага AR9. Одной из задач является поиск 
белков AR9, взаимодействующих с бактериальной РНКП и влияющих на специфичность её 
работы (сравнение РНКП, очищенной из инфицированных и неинфицированных клеток). 
Другой задачей является очистка РНКП бактериофага AR9. 

Результаты. Для выполнения первой поставленной задачи мы заражали клетки 
B.subtilis бактериофагом AR9, и собирали зараженные клетки в середине инфекционного 
цикла. Нами использовался штамм B.subtilis в котором β’-субъединица бактериальной РНКП 
слита с гистидиновым тагом, что позволяет очищать бактериальную РНКП с помощью 
аффинной хроматографии. Параллельно с очисткой РНКП из инфицированных клеток, мы 
очищали РНКП из клеток, не зараженных бактериофагом. Далее нами были 
проанализированы полученные образцы РНКП с помощью электрофореза в 
денатурирующих и нативных условиях. Показано, что РНКП, выделенные из 
инфицированных и неинфицированных клеток, имели одинаковый субъединичный состав и 
обладали одинаковой подвижностью в условиях нативного электрофореза. Фаговых белков, 
связанных с бактериальной РНКП, обнаружено не было. В опытах по транскрипции in vitro 
очищенные РНКП показали одинаковую активность. Таким образом, по-видимому, в ходе 
инфекции бактериофаг AR9 не влияет на РНКП бактерии-хозяина. Полученный результат 
косвенно указывает на то, что для транскрипции своих генов AR9 полагается на собственные 
РНКП. 

Для выполнения задачи по получению вРНКП мы решили использовать подход, 
основанный на экспрессии одной из субъединиц вРНКП, слитой с гистидиновым тагом в 
зараженных бактериофагом AR9 клетках. Нами было сделано предположение, что в такой 
системе субъединица вРНКП, синтезируемая с генетического вектора и несущая аффинный 
таг, будет встраиваться во вновь образуемый в ходе инфекции комплекс вРНКП, что 
позволит очистить вРНКП с помощью афинной хроматографии. По аналогии с системой для 
получения рекомбинантной бактериальной РНКП, было решено поместить гистаг на С-конец 
белка, гомологичного С-концевому фрагменту β’-субъединицы бактериальной РНКП (AR9 
gp125). Для этого мы клонировали AR9 gp125 в шаттл вектор pHT01, подходящий для 
работы как в клетках Escherichia coli, так и в клетках B.subtilis. Полученная экспрессионная 
плазмида будет использована нами в дальнейшей работе. 

Выводы. Показано, что фаг AR9 не влияет на хозяйскую РНКП в ходе инфекции. Это 
косвенно свидетельствует о том, что бактериальная РНКП не участвует в транскрипции 
генов фага. 

Сконструирована экспрессионная плазмида, кодирующая субъединицу вРНКП AR9 
(gp125) и пригодная для дальнейшего использования при очистке вРНКП. 
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ПОЛУЧЕНИЕ В КЛЕТКАХ PICHIA PASTORIS  

 ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ФОРМ ГЛЮКОАМИЛАЗЫ ГРИБА ASPERGILLUS AWAMORY 
X100 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СЛУЧАЙНОГО МУТАГЕНЕЗА УЧАСТКА ГЕНА, 

КОДИРУЮЩЕГО КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ДОМЕН 
 

Введение. Глюкоамилаза (ГА) − EC 3.2.1.3 − фермент, относящийся к классу гликозил-
гидролаз, активно применяется в составе ферментативных смесей для гидролиза крахмала в 
промышленном производстве фруктозо-содержащих сиропов и биоэтанола [1]. 

Глюкозосодержащие сиропы, используются в пищевой промышленности, в 
кондитерской индустрии, при производстве соков, безалкогольных и алкогольных напитков. 
Фермент используется для повышения перевариваемости сельскохозяйственных кормов, в 
текстильной промышленности для расшлихтовки тканей, и в химической промышленности 
для производства моющих средств [2]. Промышленная значимость глюкоамилазы 
стимулировала изучение как физико-химических свойств самого фермента, так и генно-
инженерных аспектов его потенциальных производителей, в особенности филаментных 
грибов и дрожжей.  

Термостабильная гюкоамилаза в составе ферментативных смесей может найти 
применение в биотехнологических процессах гидролиза крахмалосодержащего природного 
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сырья из зерновых культур и производства глюкозных сиропов. После изомеризации 
глюкозы получаются глюкозно-фруктозные сиропы широко используемые на предприятиях 
пищевой промышленности (кондитерское производство, безалкогольные напитки, соки, 
консервирование фруктов, производство этанола для алкогольной продукции, и многое 
другое). Глюкоамилаза используется в хлебопекарной промышленности для улучшения 
качества хлеба и удлинения срока сохранения его свежести. 

Переработка крахмала сопровождается нагревом, что способствует его гидролизу. 
Поэтому важную роль в этом процессе играют термоустойчивые гликозил-гидралазы. 

Ферментативный гидролиз крахмала включает в себя несколько стадий. На первой 
стадии этого процесса происходит ожижение начального сырья, при котором 
термостабильная α-амилаза гидролизует крахмал до мальтоолигосахаридов при 
температурах 95–105°С. На второй стадии осахаренный продукт расщепляется 
глюкоамилазой. Используемая в настоящее время глюкоамилаза при температурах выше 
60°С необратимо инактивируется, что вынуждает производителей вводить дополнительный 
этап охлаждения промежуточного продукта до более низких температур [3]. 

Получение высокоактивной термостабильной глюкоамилазы позволит осуществлять 
одностадийный комбинированный гидролиз крахмала, что приведет к значительному 
уменьшению себестоимости конечных продуктов. 

Цель работы – получение термостабильных форм глюкоамилазы, способных работать 
при температурах свыше 80°С.  

Для достижения поставленной цели была разработана методика, которая включала в 
себя несколько этапов. 

Первый этап заключался в создании спонтанных мутаций в гене глюкоамилазы. В 
настоящей работе проводили случайный мутагенез части гена глюкоамилазы, кодирующей 
каталитический домен. Случайные мутации вводили методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) благодаря уменьшению точности работы Tag ДНК полимеразы. Увеличение 
количества ошибок достигалось добавлением в реакционную среду ионов Mn+2 и изменением 
концентрации некоторых дезокситрифосфатов [4]. Таким образом, при проведении ПЦР 
амплифицировалось большое количество копий участка гена глюкоамилазы с различными 
мутациями. 

Второй этап состоял в создании библиотеки мутантных генов ГА. Продукты ПЦР 
(размером в 1500 п.н.) необходимо было клонировать в новую эписомную плазмиду pPEHα, 
содержащую концевой участок гена глюкоамилазы. Таким образом создавалась библиотека 
различных вариантов гена глюкоамилазы. Далее проводили трансформацию в клетки GS115 
Pichia pastoris.  

На третьем этапе проводили отбор трансформантов по специфической ферментативной 
активности. Выросшие трансформанты параллельно переносили на две минимальные 
твёрдые среды -Мg и ММ с 0,05% крахмалом. Среда Mg – неэкспрессионная, в качестве 
источника углерода в ней выступает глицерин, такая среда обычно используется для 
наращивания клеточной массы. Вторая среда (ММ) служит для экспрессии рекомбинантных 
белков. Источником углерода в ней является метанол. 

Клетки оставляли расти трое суток. Затем определяли клоны, экспрессирующие 
глюкоамилазу. Для этого платы с экспрессионной средой помещали в пары йода. Поскольку 
выделяемая в культуральную среду глюкоамилаза расщепляет крахмал, то по наличию 
неокрашенных (белых) пятен вокруг выросших клонов можно судить о присутствии 
глюкоамилазной активности. 

Четвертый этап заключался в селекции термостабильных мутантых форм ГА. Клетки 
каждого клона, проявляющего глюкоамилазную активность, помещали в 96-луночный 
планшет в жидкую экспрессионную среду, инкубировали в течение 3-х суток при 300С с 
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перемешиванием. Затем определяли глюкоамилазную активность нативного белка в 
культуральной жидкости при рН 4,5. Далее проводили инактивацию в течение 5 мин и 
измеряли остаточную активность для каждого клона. Полученные значения сравнивали с 
исходной активностью относительно белка дикого типа. 

Результаты. В результате скрининга 1500 дрожжевых клонов было отобрано 3 клона, 
которые экспрессировали ГА с повышенной термостабильностью. После выделения и 
очистки для каждой мутантной формы были измерены константы инактиваций при семи 
различных температурах. Результаты измерений подтвердили, что у всех отобранных белков 
скорости инактиваций были значительно ниже, чем у белка дикого типа, что свидетельствует 
об их повышенной термостабильности.  

Далее гены отобранных вариантов белков были секвенированы и образовавшиеся 
мутации идентифицированы.  

Вывод. В рамках данной работы оптимизирован метод направленной эволюции для 
получения термостабильных форм глюкоамилазы гриба Aspergillus awamori в клетках Pichia 
pastoris. С помощью оптимизированного метода получены мутантные формы глюкоамилазы, 
обладающие повышенной термостабильностью по сравнению с ферментом дикого типа.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРЫВА ПЛАЗМЕННОГО РАЗРЯДА, ИНИЦИИРОВАННОГО 

МАССИВНОЙ ГАЗОВОЙ ИНЖЕКЦИЕЙ 
 

На сегодняшний день перед физикой высокотемпературной плазмы стоит множество 
нерешённых задач, одной из которых является контролируемое гашение разряда с целью 
предотвращения или смягчения срыва тока в токамаке. Данная проблема является 
актуальной как для действующих, так и для будущих установок (Глобус-М2, Т-15U, ТИН, 
ITER), в которых неконтролируемый срыв плазмы может привести к повреждению 
конструкционных элементов первой стенки, дивертора и ряду других проблем. Поэтому 
защита установки от возможных последствий срыва входит в тройку основных задач ITER, и 
с этой целью проводится его исследование с точки зрения поиска оптимального сценария 
гашения разряда. Одной из систем, предлагаемых для решения данной проблемы, является 
система массивного газонапуска (MGI – massive gas injection). 

Численное исследование влияния инжектируемой примеси на параметры плазмы 
токамака во время первого этапа теплового срыва (до «late thermal quench») было выполнено 
с помощью кода ASTRA [1], в котором решается следующая система транспортных 
уравнений для концентрации электронов ne, электронной температуры Te, ионной 
температуры Ti и полоидального потока : 

. (1)

где  – эффективный малый радиус, t – время, V – объём плазмы, B0 – магнитное поле в 
центре плазменного шнура, Гe и Гi – потоки электронов и ионов, qe и qi  – соответствующие 
тепловые потоки, ni – концентрация ионов, Se, Pe, и Pi – члены, учитывающие источники 
электронов, источники нагрева электронов и ионов, соответственно,  – удельная 

проводимость плазмы в направлении, параллельном магнитному полю, , где R0 – 

радиус вакуумной камеры токамака, I – ток, протекающий по плазме, , jBS 

и jCD  – усреднённые плотности bootstrap-тока, возникающего за счёт электронно-
циклотронного резонансного нагрева плазмы, и тока, вызываемого внешними источниками, 
соответственно. 

Первое уравнение описывает баланс частиц (закон сохранения числа частиц), второе и 
третье — баланс энергии (закон сохранения энергии), а четвёртое — закон Ома для 
плазменного разряда токамака. Система (1) дополняется соответствующими начальными и 
граничными условиями первого рода [1]. 

Инжекция газа (аргона) была учтена в уравнения системы (1) через члены Simp, Prad и 
PBr в источниках Se и Pe: 

,  

, 

(2)

(3)
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где POH – мощность омического нагрева плазмы, Pei и  описывают обмен энергией за счёт 
взаимодействия электронов с ионами и нейтральными частицами, Prad – мощность, 
высвечиваемая при инжекции примеси, а PBr – тормозное излучение (bremsstrahlung), Sion и 
Srec описывают процессы ионизации и рекомбинации, соответственно, Simp отвечает за 
ионизацию/рекомбинацию атомов инжектируемой примеси с концентрацией nimp и зарядом 
Zimp и рассчитывается по модели среднего иона, аналогично тому, как это сделано в [2]: 

. (4)

Следует отметить, что модель среднего иона имеет недостаток, связанный с 
увеличением ошибки при приближении к границе плазмы. 

Члены Sion, Srec, POH, Pei и  были учтены при помощи формул, изначально встроенных 
в код ASTRA [1], а для расчёта Simp, Prad и PBr были написаны соответствующие процедуры 
согласно следующим выражениям: 

1) ,                  (5) 

производная  была рассчитана по зависимости   [3]; 

2) ,             (6) 
 

где   ,  [3]; 

3) ,         (7) 
где  [4]. 

Согласно [1], в коде ASTRA возможно решение до трёх дополнительных транспортных 
уравнений вида: 

 
(8)

с соответствующими начальным и граничным условиями. Поэтому концентрация nimp была 
описана через f1, что позволило задать для примеси собственные источники S1, коэффициент 
диффузии D1 и скорость пинчевания , а также смоделировать эволюцию концентрации 
частиц аргона после инжекции. Подобно тому, как сделано в [2], величины D1 и  были 
заданы такими же, как и для электронов, а источники S1 = 0. В качестве граничного условия 
для примеси было выбрано условие 3-го рода (сохранение числа частиц примеси в объёме 
плазменного шнура): 

. (9)

Качественные результаты работы программы и экспериментальные данные 
изображены на рис. 1 и рис. 2. Видно, что после инжекции отклики электронной 
температуры на хорде r=0,21 м и напряжения обхода соответствуют экспериментально 
наблюдаемым. 

На основании проведённой работы и полученных результатов было выявлено, что 
рассмотренный вариант ввода инжектируемого газа в схему счёта кода ASTRA посредством 
решения дополнительного транспортного уравнения является приемлемым для 
моделирования электронной температуры и напряжения обхода во время первого этапа 
теплового срыва, инициированного инжекцией примеси. 
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Рис. 1. Электронная температура на хорде r=0,21 м: слева — результат моделирования  
(инжекция на 20 мс), справа — экспериментальные данные (инжекция на 834 мс) 

Рис. 2. Напряжение обхода: слева — результат моделирования (инжекция на 20 мс),  
справа — экспериментальные данные (инжекция на 834 мс) 

 
Предметом дальнейших исследований является моделирование заключительной стадии 

теплового срыва («late thermal quench») и последующего токового срыва («current quench»). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛАМЕНТОВ В ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЧАСТОТНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ 
 

В режиме улучшенного удержания плазмы в токамаках (в Н-моде) [1] возрастание 
давления плазмы в области пьедестала имеет предел, связанный с возникновением 
баллонной неустойчивости, которая проявляется в виде вытянутых вдоль магнитного поля и 
сильно локализованных в поперек поля возмущений плазмы, нитевидных структур или 
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филаментов. Развитие филаментов приводит к резкому ухудшению удержания энергии и 
частиц плазмы, появлению тепловой нагрузки на стенки камеры и пластины дивертора, что 
определяет значительный интерес к исследованию условий возникновения филаментов и их 
характеристик. Традиционно филаменты исследовались с помощью быстрых видеокамер с 
высокой частотой следования кадров (порядка 10 мкс) и помощью подвижных 
электрических зондов [2]. 

В экспериментах на токамаке Глобус-М было показано, что филаменты можно 
регистрировать также методом допплеровской рефлектометрии [3]. При использовании этого 
метода движение филаментов проявлялось в сигнале обратно рассеянного микроволнового 
излучения в виде цугов квазикогерентных колебаний (ККК). Такая интерпретация 
правдоподобно описывала полоидальную скорость филаментов, время их появления в 
разряде, размер возмущения. Однако с использованием одного допплеровского 
рефлектометра не было возможности однозначно интерпретировать ККК, как прохождение 
филаментами области обратного рассеяния и отличить их от кратковременных вспышек 
неустойчивости дрейфового типа. Отсутствовала также возможность исследовать 
радиальную структуру филаментов и их движение по малому радиусу. 

Целью данной работы являлось подтверждение интерпретации ККК в сигналах обратно 
рассеянного излучения как прохождение филаментов через объем рассеяния и исследование 
радиального движения филаментов в токамаке Глобус-М с помощью многочастотной 
допплеровской рефлектометрии. 

Для исследования радиальной структуры филаментов одновременно использовалось 
четыре рефлектометра со следующими частотами зондирования: 48, 39, 29 и 20 ГГц. Этим 
частотам соответствовало четыре положения отсечек микроволнового излучения, в области 
которых регистрировалось обратное рассеяние. Антенны рефлектометров были расположены 
под одним и тем же полоидальным углом относительно экваториальной плоскости. В случае 
излучения обыкновенной моды распространения положение отсечек по радиусу 
определяется радиальным профилем электронной плотности, который в экспериментах 
восстанавливался по данным томсоновской диагностики. Отсечки могли располагаться как в 
области пьедестала плазменного столба, так и вне поверхности сепаратрисы в области SOL. 
Характерные траектории зондирующего излучения показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Характерные траектории зондирующего излучения в токамаке Глобус-М.  

Траектории четырехчастотного рефлектометра изображены одной линией.  
Ожидаемое движение филамента показано стрелкой  
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Для подтверждения интерпретации вспышек ККК, как результата обратного рассеяния, 
использовался пятый рефлектометр, антенна которого была расположена в нижней 
плоскости малого сечения (см. рис. 1). Нижний рефлектометр, таким образом, был отнесен 
от четырехчастотной схемы на некоторый полоидальный угол. Для того чтобы наблюдать 
ожидаемое перемещение филамента, связанное с полоидальным вращением, частота 
рефлектометра могла варьироваться от 26 до 38 ГГц и подбиралась такой, чтобы объем 
рассеяния его находился на одной магнитной поверхности с объемом рассеяния одного из 
четырех каналов верхнего рефлектометра. Расстояние между центрами объемов обратного 
рассеяния оценивалось путем расчетов лучевых траекторий в оптическом приближении. В 
полоидальном направлении оно составляло 6 см. 

Для исследования филаментов была произведена серия плазменных разрядов в 
дейтерии в токамаке Глобус-М со следующими параметрами: тороидальное магнитное поле 

, ток по плазме , средняя плотность плазмы. Переход в режим 
улучшенного удержания инициировался инжекцией пучка нейтральных атомов дейтерия, 
появление ELM отслеживалось по сигналам излучения на линии  нейтрального дейтерия. 
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Рис. 2. Реализации сигналов квадратурных детекторов. а) регистрация полоидального движения 
филамента в разряде #36536. б) регистрация радиального движения филамента в разряде #36496. 

Низкие скорости вращения плазмы, измеренные по низкочастотным каналам, показывают близость 
отсечек к сепаратрисе 

 
Главным результатом являлось обнаружение полоидального движения филаментов. На 

рис. 2а изображены сигналы квадратурных детекторов двух высокочастотных 
рефлектометров из четырехчастотной схемы (48 и 39 ГГц), а также сигнал нижнего 
рефлектометра, настроенного на частоту 38 ГГц. Видно, что ККК появляется сначала на 
нижнем рефлектометре, а затем, с некоторой временной задержкой (17 мкс), на верхних 
рефлектометрах, что при расстоянии между объемами рассеяния 6 см позволяет оценить 

полоидальную скорость . Примечательно, что приблизительно такая же скорость 

получается, если ее определять по допплеровскому смещению обратно рассеянного 
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излучения. Данный факт является убедительным подтверждением интерпретации ККК, как 
результата обратного рассеяния на филаменте, вращающимся в полоидальном направлении, 
а не результатом рассеяния на кратковременной вспышке неустойчивости дрейфового типа, 
которая должна была одновременно возникать на все полоидальных углах. 

При зондировании плазмы на четырех частотах филаменты наблюдались в 
большинстве случаев, как вспышки ККК возникающих одновременно при двух или трех 
положениях отсечки. Иногда вспышки наблюдались только на одном частотном канале. 
Такие наблюдения соответствовали полодальному распространению филамента. При этом 
четырехчастотное зондирование позволяло определять область локализации филаментов по 
радиусу. На рис. 2б демонстрируется примечательный случай, когда нитевидное возмущение 
меняло свое направление. Наблюдаемое уменьшение частоты колебаний в цуге при переходе 
к более периферийной отсечке соответствовало уменьшению скорости возмущения в 
полоидальном направлении. С другой стороны последовательное наблюдение переколебаний 
при более периферийных положениях отсечек указывает на возникновение радиального 
движения филамента. Такое наблюдение соответствует наблюдавшейся ранее с помощью 
быстрых видеокамер кинематике филаментов [3, 4], когда большинство филаментов 
вращаются в полоидальном направлении, но определенные филаменты, спонтанно 
замедляясь, начинают двигаться вдоль большого радиуса в строну SOL. Именно эти 
филаменты и определяют дополненную тепловую нагрузку на стенки камеры и дивертор.В 
результате работы была показана корректность интерпретации ККК в сигналах 
допплеровского рефлектометра как результат прохождения филамента через объем 
рассеяния. Было показана возможность определения локализации филаментов по радиусу 
при использовании многочастотного зондирования. Были зафиксированы переходы от 
вращения филаментов в полоидальном направлении к движению вдоль большого радиуса 
токамака в сторону материальной стенки камеры. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА РЕЦЕПТОРА К АНТИМЮЛЛЕРОВОМУ 
ГОРМОНУ В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭНДОМЕТРИОЗ 

 
Введение. Эндометриоз – это гинекологическое заболевание, при котором клетки 

внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого слоя. Симптомами данного 
заболевания являются дисменорея, патологические кровотечения, хроническая усталость. 
Эндометриоз признан самой распространенной и тяжелой гинекологической патологией, 
отрицательно сказывающейся на общем состоянии, работоспособности и качестве жизни 
женщин. Одним из самых негативных последствий эндометриоза является бесплодие [1]. 

Актуальность. Современной тенденцией, касающейся борьбы за здоровье женщин, 
является изучение гормональных механизмов развития эндометриоза на молекулярном уровне. 
Актуальность данной работы заключается в обращении к молекулярному уровню для более 
глубокого понимания процессов внутри эндометриоидной ткани.  

Цель. Целью настоящей работы является определение экспрессии (проявления) 
рецепторов в образцах паталогической ткани для понимания возможности воздействия 
антимюллерова гормона (AMH) на эндометриоидную ткань, поскольку известно, что с 
увеличением экспрессии рецепторов воздействие гормона усиливается. 

Материалы исследования. В качестве образцов для исследования были использованы 
биопсии эндометрия, заключённые в парафиновые блоки. Материал был взят у женщин, 
больных НГЭ I-III степени (n=10). Диагноз был установлен на основании лапароскопии и 
гистологического исследования. Средний возраст пациенток составил 30 лет. В ткани 
пациентов изучался рецептор к антимюллировому гормону (AMHR). Данный рецептор 
состоит из белков первого и второго типов (MHRI, MHRII), представленных 
серин/треонинкиназами, которые в присутствии антимюллерова гормона формируют 
гетеромерный комплекс [2,3]. В процессе исследования были использованы следующие 
методы: 

a) метод иммуногистохимии, в процессе которого срезы ткани толщиной 5мкм, 
предварительно сделанные на микротоме, окрашивались первичными антителами к AMHRII 
(1:50, NovoPro) и вторичными антителами (1:100, AlexaFluor 647); 

б) визуализация окрашивания на конфокальном микроскопе OlympusFluoView 1000, в 
результате которой был получен ряд снимков увеличением х40; 

в) анализы снимков в программе Морфология 5.2; 
г) дальнейшая обработка в программе statistica 7.0. Экспрессия рецепторов к 

антимюллеровому гормону оценивалась путем соотношения площади окрашенных 
рецепторов к общей площади препарата. 

Результаты и обсуждение. Во всех образцах была выявлена положительная реакция на 
антитела к AMHRII. Наиболее выраженной она была в стромальном компоненте 
функционального слоя эндометрия (рис. 1). Максимальное значение экспрессии составило 
21,3%, минимальное 10,2%, среднее значение составило (11,9+/-7,3)% от общей площади 
ткани.   
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Рис. 1. Экспрессия рецептора антимюллерового гормона в эндометрии  
пациентки? больной эндометриозом при увеличении х40 

 
Причины экспрессии AMHR в эндометриоидной ткани и его влияние на эту ткань на 

данный момент остаются до конца не изученными. Вместе с тем, зарубежными учеными было 
установлено, что при добавлении AMG к культивируемым эндометриальным стромальным 
клеткам человека происходит увеличение факторов, снижающих жизнеспособность клеток 
(каспаза 3/7). Также ими было обнаружено, что в культурах клеток эндометрия AMG вызвал 
значительное увеличение аннексина V, что приводит в дальнейшем к разрушению клеток 
(апоптозу) [4]. Следовательно, повышение экспрессии рецептора можно связать со 
своеобразной защитной реакцией организма на пролиферацию эндометриоидных клеток. 

Не было выявлено зависимости между днем менструального цикла и экспрессией 
рецептора к антимюллерову гормону. Дальнейшее исследование предполагает установление 
корреляции между степенью эндометриоза, экспрессией рецепторов и возрастом пациенток. 
Кроме того, предполагается проведение исследования для установления зависимости между 
экспрессией AMHRII и наличием других заболеваний у пациенток. 

Выводы. В результате анализа тканей, проводимого на конфокальном микроскопе, было 
установлено наличие рецепторов к антимюллеровому гормону в стромальном компоненте 
эндометрия. Было установлен соотношение общей площади рецепторов к общей площади 
ткани. Эти данные позволяют высказать предположение о том, что наличие экспрессии 
AMHRможет обусловить положительное воздействие антимюллерова гормона на 
паталогическую ткань, что приведет к остановке ее роста. 

Работа поддержана грантом Президента МД-6001.2016.7. 
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗАТОР ГЛЮКОЗЫ 
 
Введение. Современная медицина немыслима без адекватного мониторинга 

физиологических переменных и их динамики, что обеспечивает правильное понимание 
процессов, происходящих в организме больного и проведение рациональных лечебных 
мероприятий. Сегодня большинство пациентов с сахарным диабетом (СД) сознают важность 
самоконтроля уровня сахара крови и, как правило, проводят его с помощью индивидуальных 
глюкометров, что крайне важно для предупреждения развития грозных поздних осложнений 
заболевания. Однако по последним данным международных исследований рутинные 
точечные измерения в дневное время не позволяют адекватно оценить амплитуду колебаний 
сахара в крови в течение суток. Более того наиболее сложным как для врача, так и для пациента 
представляется оценка уровня сахара крови в течение ночи [1]. 

В настоящее время насчитывается около 200 миллионов больных сахарным диабетом, 
почти 90% из них страдают от сахарного диабета 2-го типа. Сахарный диабет — это группа 
заболеваний, проявляющихся гипергликемией, проявляется утомляемостью, жаждой, 
выделением большого количества мочи, приводит к относительному обезвоживанию и 
нарушению энергетического обмена в организме. Диабет типа 2 возникает, когда организм не 
реагирует на инсулин должным образом. Определение концентрации глюкозы в крови – одно 
из наиболее часто выполняемых биохимических исследований в лабораториях и является 
самой важной составляющей постоянного «контроля» при сахарном диабете [2]. 

Цель работы заключается в повышении метрологической эффективности способа 
определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме путем введения информативных 
параметров для исключения методической погрешности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема прибора для неинвазивного измерения концентрации глюкозы 
 

На основе вышеизложенного был предложен неинвазивный способ измерения 
концентрации глюкозы, основанный на методах аналитического контроля и применении 
такого высокоэффективного метрологического средства как калибровка и разработан аппарат 
для комплексного проведения анализа. 

Прибор состоит из 3 специальных инструментов. Первым инструментом является 
вольтметр. Именно он позволяет измерять текущие характеристики, полученные из кожи 
ткани. Вторым инструментом является микроконтроллер, он используется для подключения 
вольтметра к компьютеру, который анализирует полученные данные путем сравнения 
результатов предложенного метода с существующим методом (см. рис. 1). 

Главные преимущества аппарата: 
1. Измерение без боли. Измерение уровня в роки при помощи разработанного прибора 

не требует взятие крови на анализ. В этом заключается основное отличие данного устройства 
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от обычных глюкометров и основное его преимущество перед ними. 
2. Экономичность. В обычном глюкометре самое дорогое это тест-полоски. В год на 

расходные материалы требуется минимум 15000р. В новой разработке вы полностью окупаете 
себестоимость прибора за 3-4 месяца, а потом экономите на тест-полосках как минимум 15000 
рублей.  

3. Компактность. Разработанный аппарат имеет компактный размер, и он легкий. 
Проведение данного анализа не требует много времени и людям не требуется ждать для 
получения результатов анализа.  

Принцип работы данного способа измерения. 
Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови человека по 

глюкограмме, характеризующийся тем, что измеряют посредством четырехэлектродных 
датчиков, закрепленных на поверхности тела человека, электрические характеристики 
протекающего по ткани тока, затем обрабатывают измерения четырехэлектродных датчиков 
по предварительно откалиброванной математической модели путем сравнения результатов 
предлагаемого способа определения глюкозы в крови человека и любого другого известного 
метода после чего определяют концентрацию глюкозы в крови человека.  

Данная модель позволяет измерять уровень глюкозы по калибровочной характеристике. 
Первой задачей для выполнения измерения по калибровочной характеристике является 
нахождение предельных параметров.  

На практике встречаются условия, когда предельные параметры определяют однозначно 
и они представляют собой константы, но чаще один или оба параметра неизвестны [3, 4]. В 
этом случае возникают, соответственно, одна или две калибровочные характеристики, 
компенсирующие неопределенность предельных параметров. Такой подход позволяет 
повысить метрологическую эффективность способа и реализовать индивидуальный подход к 
расчету предельных параметров.  

На основе описанной методики в среде Mathcad создан виртуальный прибор для 
калибровки измерений концентрации глюкозы крови по глюкосименграмме. Данный 
виртуальный прибор представляет собой компьютерный анализатор и представляет собой 
комплекс по обработке результатов измерений по глюкосименграмме и уровня глюкозы в 
крови с использованием современных метрологических средств. Программа моделирует 
использование четырех видов калибровок (с неизвестными, частично и полностью и 
известными предельными параметрами) и оценивает их эффективность посредством 
определения относительной погрешности. 

Результаты. Таким образом, разработана инновационная методика неинвазивного 
контроля глюкозы крови, основанная на методах аналитического контроля, и компьютерный 
анализатор глюкозы крови, основанный на данной методике, позволяющие точно и 
оперативно контролировать уровень глюкозы крови и, как следствие, снизить риск 
осложнений. 

Вывод. Описанный неинвазивный метод существенно может быть реализован в качестве 
экспресс-метода при проведении массовых профилактических обследований населения. 
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РОЛЬ МАРКЕРА ЗРЕЛЫХ Т-ЛИМФОЦИТОВ CD4 В РАЗВИТИИ ШИЗОФРЕНИИ 
 

Актуальность. Шизофрения – это сложный гетерогенный поведенческий и когнитивный 
синдром, этиология которого в настоящее время однозначно не установлена. Согласно данным 
ВОЗ, от шизофрении страдает 21 миллион человек по всему миру [1]. Благодаря последним 
достижениям науки, причины и механизмы развития шизофрении начинают проясняться, 
оставаясь, тем не менее, довольно запутанными. Согласно генетическим исследованиям, риск 
развития шизофрении у ребёнка, рождённого от двух здоровых родителей, равен 1%; средний 
риск развития заболевания у ребёнка, один из родителей которого болен, примерно равен 13%, 
но может варьироваться от 2% до 35% в зависимости от серьёзности заболевания и наличия 
заболевания у других родственников [2]. Подобные данные дают основания расценивать 
шизофрению как наследственный синдром. Потенциальная значимость иммунитета в 
патогенезе подтверждается изменением концентрации некоторых провоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови: увеличение содержания IL-6, растворимого рецептора IL-2 и 
антагониста рецептора IL-1, а также снижение уровня IL-2 in vitro [3]. Была выявлена 
активность энхансеров в тканях, отвечающих за цитогенез В-лимфоцитов [4]. Результаты 
генетического анализа установили связи между развитием шизофрении и белком С4. Было 
обнаружено, что система комплемента, частью которой является С4, играет роль в 
синаптическом прунинге – сокращении числа синапсов или самих нейронов, удаление 
избыточных связей для повышения эффективности работы мозга; считается, что прунинг 
происходит в процессе раннего развития мозга ребёнка. Работа с модельными мышами 
подтвердила, что С4 играет важную роль в прунинге в развивающемся головном мозге мышей. 
Теория состоит в том, что чрезмерный уровень белка может привести к критическому 
уменьшению связей в мозге, что соответствует обострению симптомов шизофрении. Психоз, 
вероятно, вызван потерей ткани в областях префронтальной коры, помогающей людям 
осознавать поток информации и разделять фантазии и реальность [5]. Результаты предыдущих 
исследований предполагают, что неповреждённая иммунная система необходима для 
поддержания нейрогенеза на физиологическом уровне, а CD4-положительные Т-клетки могут 
рассматриваться в качестве связующего звена между адаптивной иммунной системой и 
нейрогенезом гиппокампа у взрослых на клеточном и функциональном уровне [6]. Исходя из 
этого, можно сказать, что исследования связи между иммунной системой и механизмами 
развития шизофрении имеют особую актуальность и могут помочь расширить представления 
об этиологии, патогенезе, диагностике и, возможно, лечении синдрома. 

Цели и задачи. Изучение экспрессии маркера зрелых Т-лимфоцитов CD4 в гиппокампе 
больных шизофренией. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали образцы гиппокампа 
больных шизофренией и новорожденного, взятые путём посмертной биопсии. 
Гиппокампальные срезы окрашивали иммуногистохимическим методом с применением 
моноклональных антител к CD4 (Abcam, 1:50). Относительную площадь экспрессии 
исследуемых молекул рассчитывали в программе Видеотест-Морфология 5.0 как отношение 
площади, занимаемой иммунопозитивной реакцией, к общей площади среза ткани в поле 
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зрения и выражали в процентах. Также оценивали среднюю яркость экспрессии, 
характеризующую интенсивность экспрессии искомого маркера, выраженную в условных 
единицах. Был проведён статистический анализ полученных данных. Для выявления 
результатов исследования пользовались t-критерием Стьюдента, критерием Манна-Уитни и 
критерием Краскела-Уоллиса. 

Результаты исследования. При исследовании была выявлена экспрессия во всех трёх 
группах образцов, принадлежавших: 1 – пациентам старше 30 лет, 2 – пациентам младше 30 
лет, 3 – новорожденному. Согласно результатам, относительная площадь экспрессии была 
больше всего у группы 1 (значения, полученные при помощи t-критерия Стьюдента: 
0,95±0,47%, доверительная вероятность α= 0,95), что на 56% больше, чем у группы 3 
(0,61±0,17%, α = 0,95) и почти в 3 раза больше, чем у группы 2 (0,35±0,11%, α = 0,95). Согласно 
полученным результатам по методу Краскела-Уоллиса, средние ранги распределились 
следующим образом: группа 1 – 20,00; группа 2 – 6,78; группа 3 – 15,22. При этом точное 
значение p = 0,0017, что говорит о том, что различия в данных группах являются значимыми. 
После этогодля уточнения результатов провели попарное сравнение групп с использованием 
непараметрического теста Манна-Уитни с учётом поправки Бонферрони для уточнения 
значимости различий в группах. Получили следующие значения p соответственно при 
сравнении группы 1 с группой 2, группы 1 с группой 3 и группы 2 с группой 3: р12 = 0,008; р13 
= 0,282; р23 = 0,018, что говорит о значимых различиях между экспрессиями CD4 у пациентов 
старше 30 и младше 30 лет. Однако различия в экспрессии CD4 в гиппокампе пациентов 
старшего возраста и в гиппокампе новорожденного не являлись значимыми. Диаграммы 
размаха для относительной площади экспрессии CD4 у трёх исследуемых групп представлены 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Диаграммы размаха для относительной площади экспрессии у исследуемых групп 

 
Аналогичным образом сравнили среднюю яркость экспрессии. При помощи t-критерия 

при доверительной вероятности р = 0,95: группа 1 – 10,63±0,92 у.е., группа 2 – 10,36±1,10 у.е., 
группа 3 – 10,20±0,64 у.е. Следовательно, средняя яркость экспрессии в группе 1 отличается 
от того же показателя группы 3 на 4% в большую сторону; средняя яркость экспрессии у 
группы 2 отличается от того же показателя группы 3 на 1,6%; показатели у группы 1 и группы 
2 отличаются друг от друга на 2,6%. Затем при помощи метода Краскела-Уоллиса провели 
статистический анализ показателей средней яркости в трёх исследуемых группах. Значения 
средних рангов для трёх групп соответственно: группа 1 – 15,44; группа 2 – 13,89; группа 3 – 
12,67. При этом точное значение р = 0,758, что означает, что по данному критерию различия 
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между группами не являются значимыми. Диаграммы размаха для средней яркости 
экспрессии CD4 у трёх исследуемых групп представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграммы размаха для средней яркости экспрессии у исследуемых групп 

 
Выводы. Было выявлено, что количественный признак экспрессии CD4, относительная 

площадь экспрессии, сильно отличается у группы старше 30 и группы младше 30 лет, в то же 
время, CD4 в той же мере экспрессируется у группы с образцами гиппокампановорожденных. 
При этом различия по качественному признаку, средней яркости экспрессии, являются 
незначительными. Можно сделать вывод о сходстве в активности иммунной системы в 
гиппокампе человека на ранней стадии развития (группа 3) и в гиппокампе пациента с 
шизофренией старше 30 лет (группа 1). Изучение роли иммунной системы, в частности, на 
примере иммунологических маркеров, таких как CD4, открывает новые перспективы в 
диагностике шизофрении и понимании механизмов её развития. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ 

 
Введение. Метод морфологического анализа развивает метод тождественных 

эквивалентов с уровня тождественности функций до дифференциального уровня 
тождественности их компонент. Достоверность определения прототипа инновации 
повышается за счет сопоставления интегралов дифференциальных компонент анализируемой 
функции и инновации-эквивалента. При этом функция в комбинаторной логике с жесткими 
структурой и связями развивается в матричную функцию ассоциативной логики с 
избыточными элементами однотипных структур и связей [1].  

Морфологический анализ – пример системного подхода в области изобретательства. 
Метод разработан известным швейцарским астрономом Ф. Цвикки. Для проведения 
морфологического анализа необходима точная формулировка проблемы, причем независимо 
от того, что в исходной задаче речь идет только об одной конкретной системе, обобщаются 
изыскания на все возможные системы с аналогичной структурой и в итоге дается ответ на 
более общий вопрос. Развитием морфологического анализа является метод ИКР, 
предложенный Г.С. Альтшуллером, систематизирующий технические решения в декартовом 
адресном пространстве по нормируемым мерам времени (прошлое, настоящее, будущее) и 
развития функции (подсистема, система, надсистема) для выявления идеального решения. 

Цель работы – проанализировать метод морфологического анализа по признакам-
эквивалентам инновации для классификации способов определения скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) по их родству. 

Для достижения поставленной цели был предложен метод морфологического анализа, 
представляющий собой целенаправленный алгоритм анализ и синтез закономерных признаков 
способов СОЭ. 

На первом этапе теоретических исследований была систематизирована по признакам-
эквивалента инновация-метод способа определения СОЭ [2]: 

1. раствор крови с антикоагулянтом разливают с помощью автоматического дозатора в 
гематокритный капилляр; 

2. смешивают исследуемую пробу крови с антикоагулянтом; 
3. смешивание в гнезде центрифуги, в режиме вращения с угловой скоростью не более 50 

об/мин; 
4. забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, размещенного 

вертикально; 
5. определяют по импульсной динамической характеристике высоты слоя плазмы; 
6. в момент времени 1t  измеряют импульсную динамическую характеристику высоты слоя 

плазмы; 
7. в кратный момент времени 12 2tt  измеряют ИДХ высоты слоя плазмы; 
8. регистрируют по измерениям информативные параметры ИДХ: максимальную величину 

оседания эритроцитов; 
9. регистрируют постоянную времени; 
10. определяют по информативным параметрам действительную характеристику высоты 

слоя плазмы. 
11. определяют по информативным параметрам действительную характеристику скорости 

оседания эритроцитов. 
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На втором этапе теоретических исследований был систематизирован по структурам 
способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов [3]: 
1. раствор крови с антикоагулянтом разливают с помощью автоматического дозатора в 

гематокритный капилляр; 
2. смешивают исследуемую пробу крови с антикоагулянтом; 
3. смешивают в гнезде центрифуги, в режиме вращения с угловой скоростью не более 40 

об/мин; 
4. определяют по импульсной динамической характеристике высоту слоя плазмы 
5. в равные промежутки времени измеряют высоту слоя плазмы; 
6. регистрируют максимальную величину оседания эритроцитов; 
7. определяют по информативным параметрам действительную характеристику высоты слоя 

плазмы. 
8. определяют характеристику скорости оседания эритроцитов. 

На третьем этапе теоретических исследований был систематизирован по структурам 
способ определения СОЭ по методу Панченкова [4]: 
1. раствор крови с антикоагулянтом вручную разливают в стеклянный капилляр; 
2. смешивают исследуемую пробу крови с антикоагулянтом; 
3. производят забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, 

размещенного вертикально; 
4. определение через 1 ч СОЭ по высоте столба прозрачной плазмы. 

На четвертом этапе теоретических исследований был систематизирован по структурам 
способ определения СОЭ по методу Вестергрена: 
1. раствор венозной крови с антикоагулянтом вручную разливают в стеклянный капилляр; 
2. . смешивают исследуемую пробу венозной крови с антикоагулянтом; 
3. производят забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, 

размещенного вертикально; 
4. определяют через 1 ч СОЭ по расстоянию от верхней границы столбика плазмы до верхней 

границы столбика эритроцитов. 
На пятом этапе теоретических исследований были классифицированы способов 

определения СОЭ по их родству на аналоги и прототип относительно инновации метода. За 
прототип был выбран способ определения динамики изменения скорости оседания 
эритроцитов (Патент РФ № 2256917), как аналог с максимальным количеством 
тождественных эквивалентам признаков. Минимальное соответствие признаков 
тождественных эквивалентам инновационного способа-метода было отмечено у методов 
Панченкова и Вестергрена, согласно чему они являются аналогами инновации-метода 
определения скорости оседания эритроцитов. 

Результаты. В работе классифицированы способы нахождения СОЭ по их родству на 
аналоги и прототип за счет использования метода морфологического анализа по признакам-
эквивалентам инновации-метода СОЭ. 

Вывод. Метод морфологического анализа по признакам-эквивалентам инновации 
позволяет классифицировать способы определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по 
их родству на аналоги и прототипы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПЭГ 2000 И ПЭГ 8000  
НА ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА АКТИНА 

 
Введение. Большинство имеющихся к настоящему времени представлений о структуре и 

фолдинге белков сформировались в результате их исследования in vitro в разбавленных 
буферных растворах. В действительности, белки функционируют в клетке, в среде, 
содержащей большое количество различных биологических макромолекул (глобулярных 
белков, комплексов внутренне неупорядоченных белков со своими партнерами, нуклеиновых 
кислот, полисахаридов, рибонуклеопротеинов), т.е. в условиях, которые принято называть 
условиями молекулярного краудинга.  

Большинство окружающих белок макромолекул не взаимодействуют с ним 
непосредственно, однако занимают значительную часть клеточного пространства, что может 
приводить к изменению констант скоростей химических реакций, зависящих от доступного 
объема пространства [1]. Для моделирования густонаселенных сред в in vitro экспериментах 
используют краудинг агенты – инертные полимеры, такие как полиэтиленгликоль (ПЭГ) 
различной молекулярной массы, Фиколл 70, Декстран 70, некоторые белки и др. Благодаря 
высокой растворимости эти вещества могут занимать большую часть объема раствора, делая 
его недоступным для изучаемых молекул. Концентрацию краудинг агентов при этом 
выбирают в диапазоне от 80 до 400 мг/мл, что соответствует общей концентрации 
макромолекул в клетке. По расчетам, при таких концентрациях в растворе занятым 
оказывается 5-40% объема раствора [2]. В экспериментах in vitro, было установлено, что 
эффект исключенного объема может оказывать значительное влияние на конформационную 
стабильность и структурные свойства биологических макромолекул. Кроме того, 
макромолекулярный краудинг может влиять на различные равновесные биологические 
процессы, такие как сворачивание белка, связывание малых молекул, белок-белковые 
взаимодействия [3], агрегация неправильно свернутых белков и образование амилоидных 
фибрилл [4]. 

Цель и задачи. Целью данной работы было изучение влияния молекулярного краудинга, 
на структурные свойства одного из самых распространенных белков в клетке – актина. Актин 
в нативном состоянии обладает стабильной кинетически, но термодинамически нестабильной 
структурой [5]. In vivo макромолекула актина стабилизирована ионом Mg2+, который в 
экспериментах in vitro, как правило, замещен на ион Ca2+. При отщеплении иона Ca2 актин 
переходит в термодинамически стабильное состояние – инактивированный актин (I-актин). В 
этом структурном состоянии актин теряет свою способность к полимеризации. Существует 
предположение, что молекулярный краудинг играет важную роль в поддержании нативной 
структуры актина и формировании актиновых филаментов. 

Задача работы состояла в исследовании влияния краудинг агентов ПЭГ с молекулярной 
массой 2000 и 8000 на структурные свойства актина в нативном состоянии. 

Методы исследования. Основным методом исследования, используемым в данной 
работе, был метод собственной УФ-флуоресценции белков. В работе были исследованы 
зависимости параметра А, характеризующего положение спектра флуоресценции, и степени 
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поляризации флуоресценции (Р), характеризующей подвижность триптофановых остатков, от 
концентрации краудинг агентов.  

Параметр А определяли как: 
А=I320/I365,   

где I320 и I365 – интенсивности флуоресценции при длинах волн регистрации 320 и 365 нм и 
длине волны возбуждающего света 297 нм. Величина параметра А является чувствительной 
характеристикой спектральных сдвигов. 

Степень поляризации флуоресценции определяли как:  
V V
V H
V V
V H

I G I
P

I G I

 


 
,          

где  и	  − вертикальная и горизонтальная компоненты интенсивности флуоресценции, 
возбуждаемой вертикально поляризованным светом, / – коэффициент, который 
характеризует различие чувствительности установки к вертикально и горизонтально 
поляризованному свету. Длины волн возбуждения и флуоресценции были выбраны равными 
297 и 365 нм, соответственно. 

Результаты и обсуждение. Были измерены стационарные зависимости основных 
характеристик собственной флуоресценции актина от концентрации краудинг агентов ПЭГ 
8000 и ПЭГ 2000. Установлено, что с увеличением концентрации краудинг агентов 
значительно возрастает значение параметра А и поляризации флуоресценции G-актина 
(рис. 1). Полученные данные могут быть косвенным свидетельством полимеризации актина, 
которая в условиях молекулярного краудинга происходит даже при низкой ионной силе 
раствора. Справедливость этого предположения предполагается в дальнейшем проверить 
методом электронной микроскопии. Было также отмечено, что при достижении некоторого 
значения концентрации краудинг агента в растворе происходит резкое изменение характера 
зависимости параметра А и поляризации собственной флуоресценции актина от концентрации 
краудинг агентов. Было сделано предположение, что при достижении некоторой 
концентрации краудинг агента свойства раствора изменяются.  При достаточно низких 
концентрациях полимера в растворе его макромолекулы разделены между собой большим 
расстоянием и почтине взаимодействуют (рис. 2, а). При более высокой концентрации 
макромолекул полимерные клубки могут проникать друг в друга и сильно взаимодействовать. 
Такие растворы называют полуразбавленными (рис. 2, в) [6]. Если наше предположение верно, 
тогда значение, концентрации краудинг агента в точке перегиба полученных зависимостей 
должно соответствовать значению концентрации, при которой полимерные клубки 
соприкасаются, но не пересекаются (С*) (рис. 2, б).  
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Рис. 1. Стационарные зависимости параметров собственной флуоресценции  

исходного G-актина от концентрации ПЭГ 8000 и ПЭГ 2000 
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Считается, что концентрация полимера в растворе, отвечающая переходному режиму из 
разбавленного в полуразбавленное состояние (С*), должна быть близка по значению 
концентрации звеньев внутри отдельного полимерного клубка [6]. Была проведена оценка 
величины концентрации (С*) исходя из этого предположения. Для расчета объема 
полимерного клубка нами были использованы величины гидродинамических радиусов ПЭГ, 
рассчитанные из вискозиметрических данных (RH(ПЭГ2000)=13.6 Å иRH(ПЭГ 8000)=29.2 Å) 
[7]. Концентрации полимерного вещества внутри клубка, а соответственно и С* для 
выбранных краудинг агентов оказались равными 315 мг/мл и 101 мг/мл для ПЭГ 2000 и ПЭГ 
8000 соответственно. Полученные значения близки по величине со значением концентрации 
данных краудинг агентов в точке перегиба стационарных кривых флуоресценции. Это может 
свидетельствовать о том, что наблюдаемые изменения в параметрах собственной 
флуоресценции связаны с изменением упаковки полимерного вещества в растворе.  

 
Рис. 2. Схематическое изображение возможных однородных состояний полимерных растворов:  
а) разбавленный полимерный раствор, б) переход от разбавленного к полуразбавленному режиму,  
в) полуразбавленный раствор. Сплошные линии обозначают полимерные цепи, малые молекулы 

растворителя не показаны 
 

Выводы. Показано, что по достижении концентрации краудинг агентом концентрации 
близкой к С*, происходит полимеризация G-актина.  При использовании полимерных молекул 
для моделирования условий густонаселенной среды клетки in vitro, необходимо учитывать, 
как упакованы полимерные молекулы в растворе при данном значении концентраций, а при 
анализе данных учитывать тот факт, что структура полимера может быть очень рыхлой и 
проницаемой для других молекул.  

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 14-24-
00131). 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ  

СО СВОЙСТВАМИ ИСКУССТВЕННЫХ РЕЦЕПТОРОВ  
ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ СОРБЦИИ ГЛЮКОЗЫ  

 
Введение. При нарушении углеводного обмена, в частности при сахарном диабете, при 

метаболическом сердечнососудистом синдроме, после химиотерапии и других патологиях 
значительное повышение уровня глюкозы в крови способствует развитию гипергликемии (при 
концентрациях значительно превышающих 6 ммоль/л), артериальной гипотензии, а также 
диабетического кетоацидоза или гипрегликемической комы [1]. В интенсивной терапии 
наиболее перспективными представляются экстракорпоральные эфферентные методы 
лечения, которые позволяют осуществлять эффективную направленную коррекцию 
гомеостаза организма путем связывания и выведения из организма экзо- и эндогенных 
токсических субстанций [2]. Для разработки эфферентных методов коррекции уровня 
глюкозы в крови необходимо создание высокоселективных сорбционных материалов. К 
последним относятся молекулярно импринтированные полимеры (МИПы) со свойствами 
искусственных рецепторов [3]. Их синтез осуществляют в присутствии целевой 
физиологически активной молекулы, выполняющей роль темплата (с англ. template – шаблон). 
После удаления темплата в матрице полимера сохраняются полости или импринт-сайты, 
комплементарные целевой молекуле по размеру, форме и точкам взаимодействий 
функциональных групп сомономеров с темплатной молекулой в сополимеризационной среде. 
Таким образом, высокая селективность сорбции на МИПах может достигаться в результате 
специфичных взаимодействий целевой молекулы с импринт-сайтами.  

Одним из современных направлений молекулярного импринтинга является 
модификация импринт-сайтов дополнительной специфичной группой – аффинантом к 
целевому темплату. Для сахарсодержащих соединений аффинантом является борная кислота, 
которая формирует с цис-1,2 или цис-1,3 диолами обратимые ковалентные связи. Как правило, 
для введения боратной группы в полимерные матрицы используют модификации 
фенилборной кислоты, в которой фенольная группа выступает в качестве спейсера, 
обеспечивающего стерическую удаленность и защиту аффинанта от взаимодействия с 
полимерной матрицей [4]. Однако получение таких соединений является дорогостоящим.  

Целью данной работы является синтез и изучение свойств органо-неорганических 
сорбентов со свойствами искусственных рецепторов  для селективной сорбции глюкозы.   

Матриалы и методы исследования. В ходе выполнения проекта был разработан метод 
эмульсионной сополимеризации гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и 
диметакрилатаэтиленгликоля (ДМЭГ) на поверхности наночастиц селена (Se), 
стабилизированного поливинилпирролидоном (ПВП) [5]. Ортоборная кислота (БК) вводилась 
в гибридную матрицу в качестве аффинанта. 

С целью получения нанокомплексов аморфного Se были изучены две окислительно-
восстановительные реакции (ОВР): 

1) из селенистой кислоты в кислой среде аскорбиновой кислоты: 
H2SeO3  +  2C6H8O6  →  Se+3H2O  +  2C6H6O6,  
2) из селенита натрия в щелочной среде β-меркаптоэтанола: 
Na2SeO3  +  4C4H6SO  → C4H10S2 + Se(C2H5S)2  + 2NaOH  +  H2O 

Se(C2H5S)2  → Se + C4H10S2 
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ОВР осуществлялась непосредственно в водном растворе ПВП (ММw = 55 тыс.), что 
позволило получить стабильные наночастицы (НЧ) Se/ПВП. Одновременно были 
исследованы условия модификации НЧ Se/ПВП молекулами БК и влияние аффинанта на 
структуру НЧ. Эффективный размер (гидродинамический радиус Rh) и агрегативная 
устойчивость НЧ были исследованы методом динамического светорассеяния (табл. 1).  
 
Таблица 1. Условия формирования комплексных НЧ Se/ПВП и их модификация борной кислотой 

(БК) при концентрационном соотношении Se : ПВП : БК = 0,01 : 0,1 : 0,8 масс % 

№ Способ введения 
БК в НЧ 

ОВР Состояние синтетической среды  

1 Se/ПВП 1 
 

Устойчивый прозрачный раствор, цвет оранжевый, рН 3,3. Rh = 
49 нм 

2 Se/ПВП 2 Устойчивый прозрачный раствор, цвет красно-оранжевый, рН 
10,8. Rh = 34 нм 

3 (Se /ПВП)+БК 1 Неустойчивый раствор, рН 2,5. Выпадение мутного осадка. 
4 (Se /ПВП)+БК 2 Устойчивый прозрачный раствор, цвет красно-оранжевый, рН 8. 

Rh = 32 нм 
5 (БК/ПВП)+ Se 1 

 
Устойчивый прозрачный раствор, цвет оранжевый, рН 3,3.  
Rh = 43 нм  

6 (БК /ПВП)+ Se 2 Бесцветный раствор, рН 7,6. Реакция не идет. 
 4-хкратное увеличение концентрации МЭ способствует сдвигу 
рН к 9 и протеканию реакции  образования НЧ. 

 
Результаты исследования. Устойчивость НЧ Se/ПВП модифицированных БК зависела 

от последовательности введения аффинанта в синтетическую среду. При введении БК в НЧ 
Se/ПВП в ходе ОВР 1 избыточное подкисление раствора способствовало выпадению осадка 
(табл. 1, № 3). При такой же последовательности введения (Se/ПВП)+БК в ОВР 2 сохранялся 
щелочной рН, при котором также формировались стабильные НЧ (табл. 1, № 4). Также было 
исследовано предварительное введение БК в стабилизирующий раствор ПВП, в котором далее 
проводили ОВР. При этом в ОВР 1 сохранялся рН, при котором формировались стабильные 
НЧ (табл. 1, № 5). ОВР 2 в растворе БК/ПВП протекала лишь при 4-хкратном увеличении 
концентрации МЭ (табл.1, №6).  

На следующем этапе был разработан метод синтеза полимерного слоя на основе 2-
гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и диметакрилата этиленгликоля (ДМЭГ) на 
поверхностности НЧ Se/ПВП – синтез гибридных органо-неорганических контрольных 
полимеров (КП). При введении ортоборной кислоты в качестве аффинанта в гибридую 
матрицу был синтезирован Аф-КП. Также был разработан метод импринтинга полимерного 
слоя ГЭМА-ДМЭГ молекулами глюкозы и был синтезирован МИП без введения аффинанта, 
а также при введении аффинанта (Аф-МИП).  

Для синтеза гранул ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП в мягких температурных условиях в 
качестве инициатора использовали смесь персульфата аммония с аскорбиновой кислоты, 
способствующей подкислению синтетической среды. При различных последовательностях 
введения БК в синтетическую среду наблюдались следующие эффекты: 

Серия 1.  Введение лиганда БК в раствор Se/ПВП, далее сополимеризация ГЭМА-ДМЭГ 
на модифицированных нанокомплексах Se/ПВП-БК. Воспроизводимый результат.  

Серия 2. Введение лиганда БК в раствор ПВП, далее синтез модифицированных 
нанокомплексов Se/ПВП-БК и их сополимеризация с ГЭМА-ДМЭГ. Метод не дает 
статистической повторяемости, реакция восстановления НЧ не идет из-за подкисления среды. 

Серия 3. Синтез нанокомплексов Se/ПВП, введение лиганда БК в сомономер ГЭМА, 
далее сополимеризация ГЭМА-БК и ДМЭГ на нанокомплексах Se/ПВП. Наблюдается 
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разделение фаз наночастиц и сополимера в синтетической среде, по всей видимости, 
вследствие  блокирования гидроксильных групп ГЭМА, участвующих в водородных связях с 
Se/ПВП.  

Серия 4. Введение БК в ГЭМА-ДМЭГ непосредственно на стадии сополимеризации слоя 
на НЧ Se/ПВП. Метод дает стабильный результат при синтезе НЧ в ОВР 1.  

При использовании методов синтеза образцов серии 1 и 4 (далее КП и Аф-КП, 
соответственно) были разработаны условия введения  шаблонных молекул глюкозы в 
полимерный слой ГЭМА-ДМЭГ и синтезированы МИП и Аф-МИП, соответственно. 
Импринтинг осуществлялся при введении 6 моль% темплата, что соответствовало количеству 
введенной БК.  

Сканирующая электронная микроскопия, а также физико-химические свойства 
сорбентов свидетельствовали о различиях в структурах сорбентов, которые обусловливали 
различные механизмы связывая глюкозы при равновесной сорбции.   
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Рис. 1. Изотермы сорбция глюкозы  

Изотерма сорбции глюкозы на КП носила ярко 
выраженный ступенчатый характер и соответствовала 
связыванию сорбата на энергетически гетерогенных 
неспецифичных сорбционных сайтах.  

Присутствие БК и импринт-сайтов в гибридной 
матрице способствовало изменению характера 
изотерм: наблюдалось связывание глюкозы с 
энергетически равноценными сорбционными сайтами 
в более широком диапазоне равновесных 
концентраций. При малых концентрациях сорбтива 
наибольшие емкости сорбции достигались при 
неспецифичной сорбции на КП, тогда как с ростом 
концентраций сорбтива наблюдалась тенденция к 
улучшению сорбционных емкостей на сорбентах со 
специфичными сорбционными сайтами. 

Выводы. Таким образом, при одновременном введении в сополимеризационную среду 
боратных групп и темплатов глюкозы можно получать импринт-сайты с высокоспецифичным 
сродством к индивидуальной молекуле глюкозы, а при оптимизации количества вводимых 
темплатов и аффинанта в гибридную матрицу может быть достигнуто возрастание вклада 
специфичного связывания в сорбцию глюкозы 

Работа осуществлялась при поддержке гранта РФФИ 15-03-07968. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА ЭНДОМЕТРИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

 
Актуальность. Бесплодие является актуальной медико-социальной проблемой. По 

оценке Всемирной организации здравоохранения в мире 60-80 млн. пар не способны зачать 
ребенка без медицинской помощи. В связи с этим широкое распространение получают 
вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе метод экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) [1]. Успех цикла ЭКО зависит от эффективности гормональной 
терапии, качества полученных эмбрионов и функциональной активности эндометрия [2, 3]. В 
настоящее время важным является поиск сигнальных молекул, которые могут использоваться 
для прогнозирования эффективности ЭКО. Факторы роста (TGF-β, GM-CSF), интерлейкин-8 
(IL-8) и кисспептин являются одними из молекул-предикторов эффективности ЭКО [4]. 

Целью и задачами работы явилось определение влияния TGF-β, GM-CSF, IL-8 и 
кисспептина на рецептивность эндометрия и результативность ЭКО. 

Материал и методы исследования. Образцы эндометрия были получены от женщин 
репродуктивного возраста (18-49 лет) с помощью пайпель-биопсии. Биоптаты были разделены 
на 2 группы по исходу программы ЭКО: I группа – положительный исход программы ЭКО 
(n=11), II группа – отрицательный исход программы ЭКО (n=9). Кроме того, все женщины 
были разделены на 2 возрастные группы: 1 – молодой репродуктивный возраст (18-29 лет, 
средний возраст – 26±1,3 лет), 2 – старший репродуктивный возраст (30-49 лет, средний 
возраст 38±0,9 лет). Срезы эндометрия толщиной 5 мкм окрашивали методом 
иммуногистохимии с первичными моноклональными антителами к TGF-β1 (1:25, 
«Novocastra»), GM-CSF (1:150, «LSBio»), IL-8 (1:100, «Abcam»), Kisspeptin (1:140, «Abcam»). 
Для анализа результатов использовали световой микроскоп OLYMPUSBX46 (Япония) и 
программное обеспечение «Vidеotest Morphology 5.2» (Россия). Экспрессию молекул TGF-β, 
GM-CSF, IL-8 и кисспептина оценивали по показателю относительной площади экспрессии 
(%). Площадь экспрессии характеризует количество клеток, в которых экспрессируется 
исследуемый маркер, определяется как отношение площади, занимаемой 
иммунопозитивными клетками, к общей площади поля зрения. Для статистической обработки 
данных использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Относительная площадь экспрессии всех исследуемых 
маркеров достоверно различается в группах по исходу ЭКО, но при этом достоверно не 
различается в возрастных группах. Относительная площадь экспрессии TGF-β у женщин I 
группы была равна 31,5±1,1% и была в 1,52 раза больше, чем во II группе, где этот показатель 
составил 20,7±0,7%. Относительная площадь экспрессии GM-CSF в группе I была в 2,49 раза 
выше по сравнению с группой II и составила 13,2±0,7%, тогда как в группе II этот показатель 
составил5,3±0,9%. Относительная площадь экспрессии IL-8 у женщин в группе I составила 
16,9±0,8%, что в 2,62 раза ниже, чем относительная площадь экспрессии IL-8 у женщин в 
группе II, где этот показатель равен 44,3±1,7%. Относительная площадь экспрессии 
кисспептина у женщин I группы составила 49,4±0,4%, что в 3,31 раза выше, чем у женщин II 
группы, где относительная площадь экспрессии кисспептина составила 14,9±0,9%. Также 
была выявлена взаимосвязь между экспрессией TGF-β и кисспептина. Коэффициент 
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корреляции Спирмена между экспрессией этих молекул составил 0,97, что говорит о 
положительной связи сильной тесноты. Полученное значение коэффициента корреляции 
говорит о том, что экспрессия кисспептина в эндометрии зависит от экспрессии TGF-β. На 
рис. 1 представлена зависимость экспрессии TGF-β от экспрессии кисспептина в эндометрии 
женщин разного репродуктивного возраста.  

 

 
Рис. 1. Зависимость экспрессии TGF-β от экспрессии кисспептина в эндометрии женщин разного 

репродуктивного возраста. Линией обозначена аппроксимирующая кривая;  
точки – экспериментальные данные 

 
Выводы. Установлено, что уровень экспрессии TGF-β, GM-CSF, IL-8, кисспептина 

зависит от исходов программы ЭКО и не зависит от возраста женщин. Снижение экспрессии 
TGF-β, GM-CSF, кисспептина у женщин в группе с отрицательным исходом ЭКО 
свидетельствует о недостаточной подготовке эндометрия к успешной имплантации и циклам 
ЭКО. Повышение экспрессии IL-8 у женщин в группе с отрицательным исходом ЭКО может 
быть признаком нерегулируемой каскадной воспалительной реакции и причиной нарушения 
имплантации эмбриона и неблагоприятного исхода ЭКО. Таким образом, сигнальные 
молекулы TGF-β1, GM-CSF, IL-8, кисспептин влияют на исход программы ЭКО и являются 
информативными маркерами для оценки результативности проведения экстракорпорального 
оплодотворения. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК ПУРКИНЬЕ  
МОЗЖЕЧКА МЫШЕЙ-МОДЕЛЕЙ АТАКСИИ  

С ПОМОЩЬЮ ВНУТРИБРЮШИННЫХ ИНЪЕКЦИЙ ХЛОРЗОКСАЗОНА 
 

Актуальность. Спиноцеребеллярная атаксия 2-го типа (СЦА2) является неизлечимым 
наследственным нейродегенеративным заболеванием, связанным с экспансией 
полиглутамина в белке, кодирующем атаксин-2 [1]. При СЦА2 наблюдается прогрессирующее 
расстройство координации движений, которое сопровождается такими неврологическими 
симптомами, как: дизартрия, офтальмоплегия, пирамидные и экстрапирамидные симптомы, 
полиневропатия, дегенерация сетчатки, атрофия зрительных нервов [2]. До сих пор остаётся 
неизвестной причина исследуемого заболевания, соответственно, на настоящий момент не 
существует эффективного способа его лечения. 

Дегенерация клеток Пуркинье (КП) коры мозжечка наблюдается при многих 
заболеваниях, связанных с нарушением моторной активности, в частности, в случае 
различных типов атаксий. У пациентов, больных атаксией, на последних стадиях наблюдается 
практически полная элиминация КП [3–6]. Однако исследования показали, что ранние 
симптомы этого заболевания, возможно, являются результатом не клеточной смерти, а 
дисфункции КП и потери способности правильно генерировать сигнал. В подтверждение этой 
гипотезы нарушения регулярной активности КП были обнаружены на мышиных моделях в 
случае эпизодической атаксии 2-го типа (ЭА2) [7], а также в случае некоторых типов СЦА [8]. 
На основании полученных результатов было высказано предположение о том, что препараты, 
способные нормализовать регулярную активность КП, могут привести к терапевтическим 
улучшениям в случае пациентов, больных атаксией. 

Исследования показали, что кальций-активируемые калиевые каналы малой 
проводимости (SK каналы) являются одним из главных типов ионных каналов, 
осуществляющих строгий контроль пейсмейкерной активности КП [9]. Активация SK каналов 
приводит к возникновению следовой гиперполяризации клеточной мембраны, что 
обусловливает регулярность генерации потенциала действия и ограничивает частоту 
импульсов КП. Следовательно, семейство SK каналов является потенциальной 
фармакологической мишенью для лечения атаксии. Некоторый терапевтический эффект 
активаторов SK каналов был обнаружен в случае заболеваний ЭА2 [7] и СЦА3 [8] методами 
электрофизиологии in vitro на мозжечковых срезах подопытных мышей. Следует отметить, 
что при работе на целом животном в большей степени, чем на срезах, сохраняется целостность 
структур мозжечка. Следовательно, крайне важным является изучение импульсной 
активности КП и их ответ на применение модуляторов SK каналов в условиях проведения 
эксперимента in vivo, однако в мировой научной практике исследований подобного плана 
практически не проводилось. 

Цели и задачи работы. Настоящая работа была посвящена изучению физиологических и 
биофизических свойств клеток Пуркинье (КП) коры мозжечка мышей-моделей заболевания 
спиноцеребеллярной атаксии 2-го типа (СЦА2) трансгенной линии SCA2-58Q. 

Результаты. С целью оценки функционального состояния КП мышей трансгенной 
линии SCA2-58Q была проведена предварительная серия экспериментов по регистрации 
спонтанной активности КП в отсутствие синаптической передачи на КП от других нейронов 
мозжечка на срезах мозжечка СЦА2 и мышей дикого типа (ДТ мышей). Было выявлено, что 
КП срезов мозжечка стареющих СЦА2 мышей все чаще начинают генерировать пачечную 
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активность in vitro. В случае всех возрастных групп большинство (80-90%) КП срезов 
мозжечка мышей дикого типа генерировали тоническую активность. В то же время, в случае 
КП срезов мозжечка мутантных мышей наблюдалось прогрессирующее с возрастом 
уменьшение количества клеток, генерирующих тоническую активность. Так, начиная с 
возраста 24-х недель, доля тонических клеток в срезах мозжечка мутантных мышей составляла 
всего 50-60%, что значительно меньше показателей мышей дикого типа. 

Для проверки предположения о том, что фармакологическая активация SK каналов 
способна нормализовать активность КП СЦА2 мышей in vitro, была проведена серия 
экспериментов на мозжечковых срезах СЦА2 мышей в возрасте 24-х недель в присутствии 
панселективного модулятора SK/IK каналов NS309 и селективного для SK2/3 каналов 
модулятора СуРРА. Было показано, что применение NS309 переключает пачечную активность 
СЦА2 КП в тоническую во всех зарегистрированных случаях. Вещество СуРРА оказалось 
менее эффективным, что обуславливается относительно низкой степенью сродства СуРРА к 
SK каналам. Полученные данные свидетельствуют о том, что активаторы SK каналов 
нормализуют пейсмейкерную активность СЦА2 КП in vitro и представляют собой 
потенциальное терапевтической средство от атаксии. 

Из полученных результатов был сделан вывод о том, что активаторы SK каналов 
нормализуют пейсмейкерную активность СЦА2 КП in vitro и представляют собой 
потенциальное терапевтической средство от атаксии. Однако важным шагом явилось 
продолжение данных исследований на in vivo модели, поскольку в случае интактного 
мозжечка наблюдается сохранение целостности мозжечковых структур и проводящих путей 
мозжечка, что даёт представление о том, каким образом происходит обработка информации в 
неповреждённом мозгу подопытных животных. 

Известно, что КП коры мозжечка генерируют импульсную активность in vivo с гораздо 
меньшей регулярностью по сравнению с импульсной активностью КП срезов мозжечка in 
vitro. Поскольку активность КП интактного мозжечка, генерируемая in vivo, качественно 
отличается от активности КП срезов мозжечка, регистрируемой in vitro, была введена новая 
расширенная система классификации типов активности КП, детектируемой методом 
внеклеточной регистрации электрофизиологической активности от одиночного отведения КП 
in vivo. На основе наблюдаемых паттернов разряда КП было принято решение о введении 
следующих типов активности КП: тонической, иррегулярно-тонической, иррегулярной и 
пачечной. Активность КП относилась к тонической, если распределение межимпульсных 
интервалов (МИИ) простых спайков (ПС) имело форму распределения Гаусса, а коэффициент 
вариации (КВ) МИИ был меньше 0.15. Активность КП относилась к иррегулярно-тонической, 
если распределение МИИ ПС имело форму распределения Пуассона, а значение КВ МИИ 
лежало в интервале от 0.15 до 0.5. Активность КП относилась к иррегулярной, если в записи 
активности КП были явно различимы паттерны разряда с различной частотой ПС. При этом 
распределение МИИ ПС имело такую форму, которую нельзя было отнести ни к одному из 
известных статистических распределений, а значение КВ МИИ было больше, чем 0.5. 
Активность КП относилась к пачечной, если в разряде КП были чётко различимы пачки ПС, 
перемежаемые периодами молчания. Распределение МИИ имеет в данном случае два пика, 
обусловленные сильно различающимися значениями МИИ. Значение коэффициента вариации 
МИИ ПС в данном случае – больше единицы.  

Далее было проведено сравнение частоты встречаемости различных типов активности 
для каждой экспериментальной группы мышей. С этой целью частота встречаемости каждого 
паттерна активности была усреднена для мышей одного возраста и генотипа. Было 
обнаружено, что для 6-ти, 9-ти и 12-ти месячных ДТ мышей большинство наблюдаемых 
клеток относилось к тоническому и иррегулярно-тоническому типу, тогда как в случае СЦА2 
мышей в основном наблюдались клетки иррегулярного и пачечного типа, а к возрасту 12-ти 
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месяцев происходило исчезновение клеток тонического типа. На основе полученных данных 
был сделан вывод о том, что увеличение количества пачечных клеток и уменьшение 
количества тонических клеток является наиболее вероятной причиной ухудшения 
координации движений и фенотипа атаксии в стареющих СЦА2 мышах. 

С целью доказательства того, что активаторы SK каналов способны нормализовывать 
активность СЦА2 КП, обращая пачечную активность в тоническую in vivo, были представлены 
эксперименты по внеклеточной регистрации активности КП коры интактного мозжечка 
мышей трансгенной линии SCA2-58Q до и после в.б. введения CHZ в концентрации 60 мг/кг. 
Эксперименты проводились на мутантных мышах в возрасте 6 мес. Выбор данного возраста 
объясняется тем, что мыши данной возрастной группы переносят наркоз и хирургические 
операции лучше, чем мыши более старшего возраста. Для экспериментов выбирались СЦА2 
КП с очевидной пачечной активностью. Внутрибрюшинная инъекция 60 мг/кг CHZ приводила 
к переходу пачечной активности КП в тоническую в течение 12 мин после инъекции. В 
настоящей работе данные результаты были получены в случае трёх независимых 
экспериментов. 

Выводы. В работе было показано, что с возрастом у трансгенных животных наблюдается 
значительное уменьшение регулярности импульсной активности клеток Пуркинье по 
сравнению с мышами дикого типа. Также было показано, что восстановление регулярности 
импульсной активности клеток Пуркинье наблюдается при активации SK каналов. 
Полученные результаты говорят о потенциальном терапевтическом эффекте активаторов SK 
каналов при лечении аутосомно-доминантных типов церебеллярных атаксий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 
№ 14-25-00024. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТЕКТОРНОГО МЕХАНИЗМА АНТИ-АГРЕГАЦИОННОГО 

ХАНТИНГТИН-СВЯЗЫВАЮЩЕГО ПЕПТОИДА HNP1 
 

Введение. Болезнь Хантингтона – наследственное аутосомно-доминантное 
нейродегенеративное заболевание, которое поражает головной мозг [1]. Согласно 
доминирующей на настоящий момент агрегационной гипотезе патогенеза болезни 
Хантингтона, мутации в белке хантингтине приводят к его агрегации и последующим 
метаболическим нарушениям в нейронах, приводящим к их гибеле в районе полосатого тела 
(стриатума) [2]. Таким образом, поиск веществ, направленных на предотвращение агрегации 
хантингтина является одной из перспективных стратегий для разработки лекарственных 
средств нового поколения [3, 4]. В наших предыдущих исследованиях мы идентифицировали 
и синтезировали новое пептоидное соединение HNP1, которое селективно связывается с 
коротким аминокислотным участком хантингтина (Жемков и Ким, неопубликованные 
данные). Впоследствии нами была определена кристаллическая структура участка связывания 
хантингтина, а также методами биоинформатического анализа in silico была определена 
структура комплекса хантингтин-пептоид HNP. 

Цель работы. Целью данной работы является детальная характеристика анти-
агрегационных свойств пептидного соединения HNP1. 

Результаты. Для создания линейки экспрессионных векторов pMAL (MBP-Htt-nQ) и 
векторов, экспрессирующих соответствующие белки слияния с GFP (Htt-nQ-GFP), участки 
гена HTT, соответствующие первому экзону хантингтина с длинами полиглутаминовых 
трактов 17Q, 48Q, 82Q, 138Q были амплифицированы с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с соответствующих матриц кДНК. Белки слияния MBP-Htt-nQ были 
экспрессированы в бактериальной системе E. coli, выделены и аффинно очищены на 
амилозной смоле до гомогенного состояния. После этого белковые препараты инкубировались 
при 37° С и интенсивном перемешивании (300 об/мин). Для измерения кинетики агрегации в 
определенные моменты времени из инкубационной смеси отбирались пробы для 
последующего Вестер-блот анализа. Для оценки анти-агрегационных свойств пептоид HNP1 
был добавлен в 3-х кратном молярном избытке по отношению к рекомбинантным белкам. 
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что добавление HNP1 в значительной 
степени ингибирует агрегацию мутантного хантингтина.  

Для количественного измерения агрегации мутантного хантингтина in vitro, был создан 
ряд генетических конструкций, кодирующих флуоресцентные белки слияния Htt-nQ-GFP 
(n=17, 48, 82, 138) для экспрессии в клеточной линии HEK293T. Клетки HEK293T 
культивировались на предметных стеклах, после чего были трансфецированы векторами Htt-
nQ-GFP. Спустя 48-72 часа после трансфеции клетки были зафиксированы в 4% растворе 
формальдегида, смонтированы на покровные стекла и проанализированы методом 
флуоресцентной конфокальной микроскопии. В каждом независимом эксперименте было 
проанализировано по 20 полей зрения, в каждом из которых подсчитывалось общее 
количество GFP-позитивных клеток и клеток, имеющих цитоплазматические или ядерные 
включения хантингтина. Таким образом, было вычислено процентное соотношение клеток, 
содержащих агрегаты.  
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Для того, чтобы оценить анти-агрегационные свойства синтезированного нами 
соединения HNP1 и контрольного пептида QBP1 эти вещества добавлялись в культуральную 
среду спустя 4 часа после трансфекции. Полученные массивы данных были проанализированы 
на нормальность распределения. Статистическая значимость результатов была оценена с 
помощью теста Стьюдента.  

Из полученных нами данных следует, что добавление QBP1 в концентрации 10 мкМ 
приводит к небольшому, но статистически значимому анти-агрегационному эффекту в 
клеточной модели in vitro. Из литературных данных известно, что в силу своей большой 
молекулярной массы (~1500 Да) пептид QBP1 не может пассивно проникать через 
плазматическую мембрану клетки. В свою очередь, добавление пептоида HNP1 в 
концентрации 10 мкМ приводило более чем к двухкратному уменьшению числа клеток, 
содержащих агрегаты хантинтина. 

Вывод. Получены генетические конструкции, кодирующие хантингтин нормальной 
длины и мутантные формы с различной длиной полиглутаминового тракта. Измерены кривые 
агрегации рекомбинантного хантингтина, продемонстрировано, что добавление пептоидного 
соединения HNP1 приводит к супрессии агрегационного каскада.  

Показано, что добавление пептоида HNP1 в микромолярной концентрации приводит к 
предотвращению агрегации флуоресцентно-меченого хантингтина. В дальнейшем будут 
проведены эксперименты по исследованиям анти- агрегационных и нейропротекторных 
свойств HNP1 на нейрональной клеточной модели болезни Хантингтона, а также на 
генетической мышиной модели YAC128, доступных в лаборатории молекулярной 
нейродегенерации СПбПУ.  

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024 (раздел 
исследований, соответствующий п. 1) и грантом Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.» № 7125ГУ/2015 (раздел 
исследований, соответствующий п. 2). 
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ПОРИСТЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НАНОВОЛОКОН ИЗ 
АЛИФАТИЧЕСКОГО СОПОЛИАМИДА И ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Введение. Тканевая инженерия в настоящее время является молодой и 

быстроразвивающейся наукой. Она объединяет в себе такие дисциплины, как генная 
инженерия, материаловедение, цитология. Основной задачей тканевой инженерии является 
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создание биомедицинских материалов для восстановления или замены поврежденных тканей 
и органов и лечения ряда метаболических заболеваний человека [1]. Тканеинженерные 
препараты изготавливаются из различных биосовместимых материалов природного и 
синтетического происхождения и представляют собой матрицу с нанесенными на нее 
клетками или различными лекарственными препаратами [2,3]. Конструкция матрицы и ее 
структура должны быть близки по свойствам к ткани организма-реципиента. Для успешного 
роста клеток, матрица должна содержать поры, размеры которых должны быть чуть меньше 
размеров самих клеток. Пористая структура матриц способствует пролиферации клеток, 
диффузии культуральной среды в объеме, снабжению клеток питательными веществами [4]. 

Очень важными характеристиками являются химическое строение, механические 
свойства, макро- и микроструктура препарата. От этих показателей зависит биосовместимость 
матрицы, возможность введения различных биоактивных веществ, а также механизм 
резорбции [5].  

Существуют различные методы создания тканеинженерных препаратов: 
электроформование, мокрое формование, формование из расплава (экструзия), лиофилизация. 
Наиболее технологичным методом является электроформование, так как он позволяет 
получить высокопористыепленочные нетканые материалы с заданным размером пор и 
диаметром волокон [6]. 

Цель работы – получение пористых пленочных материалов на основе нановолокон из 
алифатического сополиамида (СПА) из растворов с различной концентрацией полимера 
методом электроформования и исследование их механических свойств и структуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
освоить методику приготовления раствора СПА, метод электроформования, овладеть 
методикой работы на разрывной машине Instron 5943, изучить метод сканирующей 
электронной микроскопии. 

Материалы и методы. Растворы алифатического сополиамида обладают наилучшими 
пленко- и волокнообразующими свойствами, так как не имеют фазового распада. В качестве 
растворителя для СПА использовался спирто-водный раствор (этиловый спирт), в котором 
концентрация спирта и воды 80мас.%  и 20мас.% соответственно. Концентрация полимера в 
растворе составляла от 8мас.% до 22мас.%.  

Готовили растворитель, путем смешивания спирта и воды в концентрациях, указанных 
выше. В растворитель добавляли необходимое количество полимера в виде гранул для 
получения раствора с заданной концентрацией. Полученный раствор перемешивали до 
полного растворения полимера со скорость 700 об/мин при температуре 600С, затем 
фильтровали и обезвоздушивали в течение 2 час при давлении Р = 0.1атм.  

Получение волокон методом электроформования проводили на установке «Nanon-01A», 
фирмы Mechanics electronics computer corporation (Япония). Раствор полимера  через электрод-
фильеру попадает в поле высокого напряжения, которое создает заряд на молекулах полимера. 
В результате кулоновского электростатического взаимодействия и действия сил 
поверхностного натяжения, действующих на каплю раствора на краю фильеры, она 
деформируется в коническую форму (конус Тэйлора) и далее разбивается на микроструи.  
Струи попадают на приемный электрод, при этом происходит испарение растворителя. 
Образующиеся волокна, как правило, имеют диаметр от нескольких десятков до сотен 
нанометров. 

При получении материала методом электроформования необходимо учитывать 
множество факторов: свойства раствора полимера (динамическая вязкость, поверхностное 
натяжение, молекулярная масса состав и природа растворителя, способность раствора 
проводить электрический ток), параметры электрического поля, скорость подачи раствора, 
расстояние между подающим и принимающим электродами [6]. 
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В нашей работе напряжение электрического поля составляло 22-26 кВ, скорость подачи 
раствора 0,5-2 мл/час, расстояние от конца иглы до приемного электрода 135 мм. 
Динамическая вязкость раствора 0,23 Па*с, поверхностное натяжение – 24,56 Н/м 

Исследование механических свойств  пористых пленочных материалов проводят на 
разрывной машине Instron 5943, фирмы Instron (США). Проводилось растяжение пленочных 
материалов до разрыва. Скорость растяжения составляла 15мм/мин, рабочая длина образца – 
30мм. В ходе измерений было получено значение модуля Юнга, прочности, деформации при 
растяжении. Значения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Механические характеристики пористых пленочных материалов  

на основе нановолокон из алифатического сополиамида 

Концентрация 
СПА, % 

Модуль 
Юнга,МПа 

Прочность, 
МПа 

Деформация при 
растяжение,% 

10 9,17±1,51 1,23±0,7 49,66±6,50 
12 29,01±,27 4,26±2,18 77,11±22,46 
14 15,20±2,49 2,94±0,89 162,54±17,11 
16 19,82±0,92 3,39±1,12 78,96±16,75 
18 17,14±1,58 3,85±1,16 147,42±31,85 
20 18,48±2,62 2,45±0,64 112,42±28,07 
22 18,75±2,05 2,64±0,96 138,01±21,62 

 

а б 

Рис. 1. Микрофотографии пористых пленочных материалов 
 на основе нановолокон из СПА с концентрацией 8% (а) и 18% (б) 

 

 
Рис. 2. Зависимость диаметра волокон d нм от концентрации раствора СПА 
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Для изучения микроструктуры полученных материалов использовался сканирующий 
электронный микроскоп Carl Zeiss Supra 55 VP, фирмы Carl Zeiss (Германия). Сканирующая 
электронная микроскопия основана на рассеивании электронов на поверхности образца с 
последующей фокусировкой. Для этого на исследуемы образец производится напыление слоя 
золота толщиной ~25 нм при ионном токе 6 мА и межэлектродном напряжении 1,5 кВ.  

Результаты. Были получены пористые пленочные материалы на основе нановолокон из 
растворов СПА различной концентрации. 

Для исследования механических свойств, полученные пленочные материалы были 
подготовлены в виде образцов с длиной (30 мм) и шириной (4 мм).  

Из пленки, полученной из раствора СПА с концентрацией 8 мас.% не удалось изготовить 
образцы для исследования механических свойств, так как получаемые нановолокна имели 
малый диаметр, и малую длину.  

Вывод: На основании анализа микрофотографий волокон (рис. 1) был проведен расчет 
диаметра волокон, полученных из растворов разной концентрации. Показано, что с ростом 
концентрации раствора диметр волокон увеличивается (рис. 2). Наименьший диаметр волокон 
наблюдается при формовании из раствора 8 мас.%, он составляет около 140 нм; при 
увеличении концентрации раствора выше 20 мас.% происходит существенный рост диаметра 
получаемых волокон.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЦИСПЛАТИНА  
И ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ IN VITRO 

 
Введение. Фотодинамическая терапия (ФДТ) является новым и перспективным методом 

лечения онкологических заболеваний, однако совместное использование в клинической 
практике комбинации химиотерапии и ФДТ ограничено отдельными случаями. Данный факт 
обусловлен недостаточным количеством фундаментальных знаний о биологических 
процессах и повреждениях, возникающих в результате совместного применения 
химиотерапевтических препаратов и фотодинамического воздействия на злокачественные 
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новообразования. В то же время, экспериментальные исследования в данной области активно 
ведутся и были достигнуты некоторые положительные результаты, например, при 
использовании комбинации фотосенсибилизатора фотофрина с цисплатиномна 
моделилимфомы мыши [1], когда комбинированное воздействиебыло более эффективным, 
чем раздельное. В другой работе [2] был оценен эффект такой же комбинации препаратов на 
линию клеток карциномы пищевода человека (KYSE-510). Результатом оказалось снижение 
жизнеспособности клеток, остановка клеточного цикла на стадиях G2/M и S и стимуляция 
апоптоза. 

Целью настоящего исследования было получение данных о комбинационном эффекте 
применения классического цитостатикацисплатина и фотодинамического воздействия на 
модельных клеточных культурах.  

В задачи исследования входило проведение экспериментов по определению 
цитотоксического действия цисплатина и ФДТ и вычисление комбинационного индекса. 

Материалы и методы. В исследовании использовали две клеточные линии – линия 
карциномы шейки матки человека HeLa и линия лейкемических клеток K562, полученные из 
Института цитологии РАН. В качестве питательной среды использовали среду DMEM для 
клеток линии HeLa и RPMI 1640 для клеток линии K562 (HyClone, США). В работе применяли 
цисплатин (FreseniusKabi, Германия) и фотосенсибилизатор Радахлорин (РАДА-ФАРМА, 
Россия). Клетки рассеивали в 96-луночные планшеты в количестве 104 клеток на лунку, 
добавляли раствор Радахлорина в концентрации 2 мкг/мл, после чего образцы помещали в 
CO2-инкубатор (5% CO2, 37˚C). Через 24 часа в лунки добавляли раствор цисплатинав 
необходимых концентрациях, после чего клетки подвергали облучению лазером (Лахта-
Милон, Россия) с длиной волны 662 нм. Для определения цитотоксического эффекта через 
сутки после облучения/добавления цитостатика использовали MTS-тест согласно инструкции. 
Оптическую плотность образовавшегося в клетках формазана измеряли при помощи 
планшетного спектрофотометра ThermoScientificMultiscan GO на длине волны 490 нм. 

По средним значениям жизнеспособности клеток строили графики зависимости 
количества жизнеспособных клеток от концентрации цисплатина и графики зависимости 
количества жизнеспособных клеток в зависимости от дозы их облучения. За 100% 
жизнеспособность была принята оптическая плотность формазана в контрольных лунках. 

Эффективность совместного воздействия цисплатина и ФДТ оценивали с помощью 
комбинационного индекса (КИ) [3] по формуле: 

КИ
50 50 50 50

, 

где D1 и D2 – величины воздействий (концентрация цисплатина и доза облучения), дающие 
50% эффект в комбинации, а D501 и D502 – величины воздействий, требуемые для достижения 
такого же эффекта при отдельном применении данных воздействий. КИ<1, КИ=1 и КИ>1 
показывают соответственно синергизм, аддитивный эффект или антагонизм рассматриваемых 
воздействий.  

Результаты. В результате выполнения исследования были получены значения 
концентраций цисплатина, приводящих к 50% цитотоксическому эффекту (IC50) на клетках 
HeLa и К562 при фиксированной дозе облучения. Они приведены в таблицах 1,2 вместе с 
величинами соответствующих комбинационных индексов. 

Исходя из полученных значений комбинационных индексов, можно сказать, что 
комбинации 3 и 4 для HeLa, а также 2 и 3 для К562 (табл. 1, 2), приводят к аддитивному 
эффекту, в то время как наибольшая эффективность совместного применения цисплатинаи 
ФДТ достигается в комбинации 2 для HeLa и 4 для K562 – наблюдается синергетический 
эффект.  
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Таблица 1. Значения IC50 и КИ для цисплатина и ФДТ при действии на клетки HeLa 

№ Концентрация цисплатина, мкМ 
(IC50) 

Доза облучения, Дж/см2 КИ 

1 10,9 0  
2 6,3 0,2 0,83 ± 0,13 
3 5,2 0,45 1,0 ± 0,15 
4 2,4 0,8 1,01 ± 0,12 
5 0 1,25  

 
Таблица 2. Значения IC50 и КИ для цисплатина и ФДТ при действии на клетки K562 

№ Концентрация цисплатина, мкМ 
(IC50) 

Доза облучения, Дж/см2 КИ 

1 61 0  
2 43 0,15 0,95 ± 0,11 
3 36 0,25 0,96 ± 0,13 
4 14 0,35 0,64 ± 0,05 
5 0 1,09  

 
Синергетический эффект цисплатина и ФДТ может быть обусловлен несколькими 

механизмами. Во-первых, активные формы кислорода, образующиеся при фотодинамическом 
воздействии, могут разрушать ферменты, участвующие в репарации ДНК, повреждаемой за 
счёт образования комплексов с цисплатином. Во-вторых, благодаря тому, что накопление 
фотосенсибилизатора в клетке происходит преимущественно на мембранах органелл, при 
облучении происходит повреждение противоапоптотических белков, в частности, белков 
семейства BCL-2, расположенных на наружной мембране митохондрий [4]. Гиперэкспрессия 
клеткой этих белков является одним из главных механизмов резистентности к химиотерапии. 

Выводы. Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что эффективность 
применения комбинации цисплатина и ФДТ на клеточных линиях HeLa и K562 превосходит 
эффективность применения данных воздействий по отдельности при правильном подборе доз 
обоих воздействий. Кроме того, даже при отсутствии выраженного синергетического эффекта, 
применение ФДТ наряду с цисплатином может позволить снизить дозу последнего, что важно 
для уменьшения побочных эффектов химиотерапии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 16-04-01858 А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
АГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА НА КЛЕТКИ МОЗЖЕЧКА КРЫС  

В ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ И ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА АКТИВАЦИИ 
АДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ КАК МЕХАНИЗМА НЕЙРОПРОТЕКЦИИ 

 
Введение. Глутамат – основной возбуждающий медиатор в синапсах ЦНС 

млекопитающих. Вопреки нормальной функции, в условиях длительного действия глутамата 
и чрезмерной активации его рецепторов могут развиваться патологические состояния, 
связанные с нарушением транспорта ионов через мембрану, аккумуляцией Ca2+ в цитозоле, 
образованию свободных радикалов и последующей гибели нейрона. Эти процессы 
принимают участие в развитии нейродегенеративных процессов, которые связаны, прежде 
всего, с гибелью нейронов и обусловлены различными острыми и хроническими 
расстройствами, такими как ишемия, эпилепсия, болезнь Паркинсона, некоторые 
разновидности деменции, в том числе, болезнь Альцгеймера.  

Исследования, проведенные ранее, показали, что эндогенная серосодержащая 
аминокислота L-гомоцистеин участвует в развитии многих патологических состояний, а 
также способна активировать ионотропные рецепторы глутамата NMDA (N-метил-D-
аспартат) типа и метаботропные рецепторы глутамата I группы [3]. В патологических 
условиях происходит увеличение концентрации гомоцистена в плазме крови и 
цереброспинальной жидкости – гипергомоцистеимия. 

Наряду с глутаматом и гомоцистеином, известно, что NMDA, являясь избирательным 
агонистом рецепторов глутамата, также способен вызывать гибель нейронов коры мозга крыс 
in vitro по механизму апоптоза [1–2]. Рецепторы глутамата NMDA типа играют важную роль 
в изменении степени синаптической пластичности – взаимодействия нервных клеток друг с 
другом, участвуя тем самым в регуляции механизмов обучения и памяти. На данный момент 
токсичность глутамата, NMDA и гомоцистеина хорошо изучена на нейронах коры мозга [1, 
3–4], однако вопрос действия данных агонистов на нейроны мозжечка в культуре ткани, 
которые также экспрессируют рецепторы глутамата отличного субъединичного состава, 
остается открытым и является ключевых объектом изучения данной работы.  

На данный момент известно, что циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) вовлечен 
в механизмы нейропротекции [5–6]. В связи с этим, интересно оценить влияние форсколина, 
как активатора аденилатциклазы и, впоследствии, цАМФ на нейротоксический эффект 
избирательных агонистов рецептора глутамата. 

Изучение механизмов работы рецепторов глутамата в разных отделах ЦНС позволит 
лучше понимать и представлять процессы, происходящие в нервной ткани в условиях 
нормального функционирования и при патологии. 

Цель работы – исследование нейротоксического эффекта избирательных агонистов 
рецепторов глутамата в первичной культуре нейронов мозжечка крыс и влияния эффекта 
активации аденилатциклазы на нейротоксический эффект избирательных агонистов 
рецепторов глутамата в нейронах мозжечка крыс in vitro. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: оценить соотношения 
некроза и апоптоза при действии избирательных агонистов рецепторов глутамата: NMDA, 
гомоцистеина, а также самого глутамата после долговременного действия (5 и 24 часа) в 
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первичной культуре нейронов мозжечка крыс, и оценить влияние форсколина (5 часов), как 
активатора аденилатциклазы, на нейротоксический эффект агонистов рецептороа глутамата 
(NMDA, гомоцистеина и глутамата). 

Объект исследования и методы. Исследование проводили на первичной культуре 
нейронов мозжечка крысы. Для анализа долговременного действия высоких концентраций 
агонистов рецепторов глутамата клетки в культуре ткани инкубировали при 370С в течение 5 
и 24 часов в ростовой среде (контрольные условия) или ростовой среде, содержащей один из 
агонистов: 100 мкМ глутамата, 50 мкМ гомоцистеина или 30 мкМ NMDA. Для второй части 
экспериментов к агонисту добавляли 1 мкМ форсколина.  

Для идентификации выживаемости нейронов проводился флуоресцентный витальный 
анализом для выявления апоптоза и некроза с использованием конфокальной микроскопии. 
После воздействия одного из агонистов рецепторов глутамата клетки мозжечка 
последовательно окрашивали флуорохромами (акридиновый оранжевый и бромистый 
этидий). Метод основан на различных свойствах красителей: акридиновый оранжевый 
окрашивал здоровые клетки и давал окраску в зеленой области спектра, при закислении 
среды свечение красителя смещалось в желтую область спектра, что указывало на 
апоптотическое состояние клетки; бромистый этидий, не способный проходить через 
цельную мембрану здоровых и апоптотических нейронов, окрашивал ядра клеток с 
разрушенной мембраной и светился в красной области спектра, тем самым окрашивая 
некротические нейроны. С помощью конфокальной микроскопии изображения 
регистрировались в зеленой и красной областях спектра. Наложение изображений и 
обработка с помощью программы Image J выявляло соотношение живых, апоптотических и 
некротических нейронов после длительного воздействия агонистов рецепторов глутамата.  

Результаты. Было выявлено, что 30 мкМ NMDA, 50 мкМ гомоцистеина и 100 мкМ 
глутамата после 5 и 24 часов действия вызывали гибель в среднем около 40 % нервных клеток 
(рис. 1). Интересно, что данные, полученные после 24 часов действия, достоверно не 
отличаются от результатов 5 часов действия агонистов рецепторов глутамата. Полученные 
результаты подтверждают высокую нейротоксичность агонистов рецепторов глутамата при 
их долговременном действии на нейроны мозжечка и предполагают высокую экспрессию 
рецепторов глутамата в нейронах мозжечка крыс in vitro.  

 
Рис. 1. Нейротоксический 
эффект долговременного 
действия агонистов рецепторов 
глутамата 50 мкМ L-
гомоцистеина (гомоцистеин), 
100 мкМ глутамата и 30 мкМ 
NMDA. Представлены средние 
данные со стандартной 
ошибкой по 6-7 экспериментам 
(n=6-7), p<0.0001, * – 
достоверное отличие от 
значений в контроле для живых 
(*), апоптотических (#) и 
некротических (&) клеток 

 
Введение 1 мкМ форсколина предотвращало гибель нейронов мозжечка после 5 часов 

действия 50 мкМ гомоцистеина (рис. 2). Эксперименты, проведенные с глутаматом и NMDA, 
также подтвердили нейропротекторные свойства форсколина. Доля живых клеток после 
действия данных агонистов совместно с форсколином составила 72 ± 4% в нейронах 
мозжечка. 
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Рис. 2. Нейропротекторный эффект 1 мкМ 
форсколина против 5 часов нейротоксического 
действия 50 мкМ гомоцистеина на нейроны 
мозжечка крыс in vitro. На гистограмме 
распределения клеток представлены средние 
данные со стандартной ошибкой по 5 
экспериментам (n=5), p<0.05, * – достоверное 
отличие от значений в контроле для живых клеток 
 

 

 
Вывод. Анализ процессов гибели путем апоптоза и некроза в первичной культуре 

нейронов мозжечка показал, что нейротоксический эффект в основном развивается по 
механизму апоптоза, как и в нейронах коры мозга крыс in vitro [1–3]. Эксперименты, 
проведенные на первичной культуре мозжечка крыс, показали, что глутамат и NMDA 
проявляют схожее действия, вызывая гибель нейронов уже после 5 часов действия. Несмотря 
на это, нейротоксический эффект избирательных агонистов рецепторов глутамата можно 
предотвратить с помощью форсколина, что подтверждает непосредственное участие цАМФ 
в механизме нейропротекции. 

Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-00653 и Стипендией Президента РФ. 
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РОЛЬ МУТАЦИИ PSEN1dE9 В РЕГУЛЯЦИИ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМОГО ВХОДА КАЛЬЦИЯ 
В НЕЙРОНАХ ГИППОКАМПА 

 
Введение. Болезнь Альцгеймера (БА) – одно из самых распространенных 

нейродегенеративных заболеваний в мире, проявляющееся в основном у лиц пожилого 
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возраста. Улучшение качества жизни и успехи в медицине привели к увеличению средней 
продолжительности жизни, а, следовательно, и к повышению количества людей, находящихся 
в зоне риска.  Основной гипотезой патогенеза БА долгое время является амилоидная, которая 
предполагает, что накопление Aβ-бляшек ведет к потере синаптических связей и гибели 
нейронов. Однако, все терапии, основанные на данной гипотезе, не имели успеха в 
клинических испытаниях. Вследствие этого, задача поиска мишеней для терапии БА является 
актуальной для нейробиологии  по сей день.   

Кальций является одним из главных вторичных мессенджеров нейрона, поэтому клетка 
имеет множество механизмов регулирования уровня Са2+ в цитоплазме, и даже небольшое 
изменении кальциевого гомеостаза может привести к необратимым последствиям. Ранние 
изменения во внутриклеточной регуляции Са2+ были обнаружены у пациентов с БА [1].  

Одним из путей регулирования доставки Са2+ в цитоплазму является нейрональный 
депо-управляемый вход кальция (нДУВК). Ранее в нашей лаборатории было установлено, что 
данный путь играет ключевую роль в стабилизации синаптических контактов при БА  
[2-4]. Также было показано, что белки пресенилины в норме выполняют функцию пассивных 
каналов утечки кальция из эндоплазматического ретикулума (ЭР) [5]. Некоторые, но не все, 
БА ассоциированные мутации в гене PSEN1 вызывают блокирование данной функции, 
вследствие чего наблюдается переполнение кальцием ЭР. Однако существуют пациенты с БА, 
у которых делетирован 9 экзон в гене PSEN1 (PSEN1dE9). Наличие мутации PSEN1dE9 
усиливает функцию пресенилина 1 в качестве канала утечки кальция из ЭР. Таким образом, 
предполагается, что в присутствии мутации PSEN1dE9, нДУВК должен быть активирован. 

Целью данной работы является изучение влияния мутации PSEN1dE9 на активность 
нДУВК. 

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании мы рассматривали 
клеточную и животную модель БА. Для работы были выбраны мыши линии APPPSENdE9. 
Данная модель интересна тем, что содержит два вида токсичности: амилоидную (мутация в 
гене, кодирующем белок APP) и пресенелиновую (мутация в гене, кодирующем белок 
пресенелин 1). Делеция 9 экзона в гене PSEN1 приводит к  опустошению внутриклеточных 
кальциевых депо. Ранее в исследованиях [3] было показано, что амилоидная токсичность 
приводит к снижению активности нДУВК. Однако пресенилиновая токсичность в свою 
очередь предполагает активацию пути нДУВК. В конечном итоге мы имеем мышиную модель 
БА с токсичностями, противоположно влияющими на нДУВК. Изучение данной мышиной 
модели интересно с точки зрения определения какая мутация обладает доминирующим 
эффектом, вызывающей нарушение памяти в мышах линии APPPSENdE9. Для определения 
генотипа трансгенных мышей использовался метод полимеразной цепной реакции. 
Экспрессия белков STIM2 и CaMKII(p) изучалась методом Вестерн-блоттинга, 
анализировались лизаты мозга трансгенных и диких мышей разного возраста. 

Результаты. Получены данные, что у трансгенных мышей в возрасте 6 месяцев снижена 
экспрессия белка CaMKII(p), в то время как у мышей в возрасте 4 месяцев такая картина не 
наблюдается. Пониженная экспрессия данного белка говорит о синаптических нарушениях, 
вызывающих когнитивную дисфункцию, так как наличие фосфорилированной формы CaMKII 
– обязательное условие для формирования воспоминаний. 

В качестве клеточной модели БА мы использовали первичную гиппокампальную 
культуру, полученную из новорожденных мышат (Р0-Р1) дикого типа, в которой путем 
кальций-фосфатной трансфекции с плазмидой, кодирующей мутантный пресенилин 1 
(PSEN1dE9), была достигнута его гиперэкспрессия. Визуализация структуры дендритных 
шипиков была проведена с помощью кальций-фосфатной трансфекции плазмидой, 
кодирующей флуоресцентный белок TDTomato. Изображения получены с помощью 
конфокальной микроскопии. Выяснилось, что наличие данной мутации приводит к снижению 
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количества грибовидных шипиков на 50% в группе нейронов, экспрессирующих мутантный 
белок (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Мутация PSEN1dE9 вызывает потерю грибовидных и увеличение тонких шипиков.  

m – грибовидные, t – тонкие и s – пеньковые шипики. Ctrl (WT) – контроль, нейроны дикого типа, 
трансфецированные только плазмидой, кодирующей TDTomato 

 
Выводы. В нашей работе мы показали, что мутация PSEN1dE9 имеет нейротоксический 

эффект, снижает число грибовидных шипиков в культуре гиппокампа. Мы предполагаем, что 
токсичный эффект PSEN1dE9 связан с гиперактивацией нДУВК. Ранее мы показали, что в 
некоторых случая БА происходит снижение активности нДУВК, и это вызывает патологию 
БА. Мы считаем, что сниженная активность нДУВК, как и повышенная активность данного 
пути,  может быть причиной дестабилизации синаптических контактов, тем самым вызывать 
нарушение когнитивных функций наблюдаемых при БА. Таким образом, для нормального 
существования нейрона требуется поддержание правильного баланса Са2+ в клетке, и при 
разработке терапии важно понимать, что активаторы/блокаторы нДУВК, стабилизирующие 
синаптические контакты в одном случае, могут усугубить токсический эффект при 
противоположной форме БА. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024. 
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РОЛЬ β-РЕЦЕПТОРОВ К ЭСТРОГЕНАМ В РАЗВИТИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Актуальность. Среди эндокринных нарушений патология щитовидной железы занимает 
2 место после сахарного диабета. По данным ВОЗ 665 млн. человек в мире имеют 
эндемический зоб или страдают другими тироидными заболеваниями, около 1,5 млрд. человек 
подвержены риску развития состояний, связанных с дефицитом йода. К доброкачественным 
опухолям щитовидной железы относят аденомы, к злокачественным – папиллярный, 
фолликулярный, медуллярный и анапластический рак щитовидной железы. [1]. Рак 
щитовидной железы тесно связан с состоянием репродуктивной системы. При наличии 
выраженного дефицита йода и/или воздействии радиоактивного излучения частота рака 
щитовидной железы не имеет гендерных различий. Однако при отсутствии внешних факторов 
канцерогенеза, у женщин риск заболеваемости раком щитовидной железы в 2,5 раза 
превышает этот показатель у мужчин [2]. Частота встречаемости  рака щитовидной железы у 
женщин возрастает в пубертатный период и остается на стабильном уровне до менопаузы, 
затем постепенно снижается. Согласно современным представлениям, при патологических 
изменениях в тканях щитовидной железы количество рецепторов к эстрогенам (ER) в клетках 
увеличивается [3]. Таким образом, эстрогены вовлечены в механизмы развития и 
метастазирования опухолей и имеют прогностическое значение. Существует два типа ядерных 
рецепторов к эстрогенам - альфа (ER-α) и бета (ER-β). Анализ показал, что, как и в нормальном 
эпителии, ER-α реже обнаруживаются в опухолях щитовидной железы, чем ER-β. ER-β 
выявлены в опухолях различных органов, что представляет практический интерес для 
диагностики и таргетной терапии онкологических заболеваний [4]. Однако их роль в 
патогенезе папиллярной карциномы и фолликулярных опухолей щитовидной железы до сих 
пор недостаточно изучена. 

Цель и задачи работы – изучение экспрессии β-рецепторов к эстрогенам в опухолях 
фолликулярной аденомы и папиллярной карциномы щитовидной железы женщин. 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы образцы тканей 
щитовидной железы женщин, взятые путем биопсии. Материалы были разделены на 2 
группы: 1 – образцы с доброкачественной опухолью щитовидной железы (фолликулярной 
аденомой, n=7), 2 – образцы со злокачественной патологией щитовидной железы 
(папиллярной карциномой, n=9). В каждой группе присутствовали женщины 
репродуктивного возраста, а также женщины пожилого возраста. Возраст пациентов 
первой группы составил от 29 до 49 лет, среднее значение – около 44 лет. Возраст женщин 
второй группы составил от 33 до 66 лет, среднее значение- около 49 лет. Срезы щитовидной 
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железы были окрашены иммуногистохимическим методом с применением первичных 
моноклональных антител к ER-β («Abcam», разведение 1:50), а также с применением 
вторичных антител с флуоресцентными метками («Alexa», разведение 1:1000). В качестве 
вторичных антител использовали флуорохром AlexaFluor 647 (красная флуоресценция), 
ядра клеток докрашивали Hoechst 33258 («Sigma», США). Конфокальную микроскопию 
клеток проводили в инвертированном конфокальном микроскопе Olympus Fluoview CM 
FV300-IX70 с использованием апохроматического объектива 606 UPlan (Япония). 
Микрофотографии  иммуногистохимических препаратов обрабатывали в программе 
Видеотест-Морфология 5.2. С помощью программного обеспечения рассчитывали 
относительную площадь экспрессии (отношение площади, занимаемой 
иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле зрения в %) и оптическую 
плотность экспрессии (величина, определяющая экспрессию белка в одной клетке, 
выражается в условных единицах). Был проведен статистический анализ полученных 
данных, который включал в себя методы описательной и непараметрической статистики. 
Для выявления корреляции между исследуемыми группами, применяли U-критерий 
Манна-Уитни, подходящий для малых выборок. 

Результаты исследования. При исследовании экспрессии изучаемых факторов была 
выявлена более высокая экспрессия ER-β при фолликулярной аденоме щитовидной железы, 
однако, различия между изучаемыми группами оказались несущественными. У пациенток 1-
ой группы относительная площадь экспрессии составила 1,59±0,75%, у пациенток 2-ой группы 
- 1,47±0,48%. Рассчитанный критерий Манна-Уитни Uэмп. = 40, в то время как критический 
предел значимости Uкрит.=20 (уровень значимости p≤0,05). 

Оптическая плотность ER-β в 1-ой группе составила 1,21±0,15, во 2-ой группе - 1,15±0,05. 
Рассчитанный критерий Манна-Уитни Uэмп. = 29, в то время как критический предел 
значимости Uкрит.=20 (уровень значимости p≤0,05). 

Выводы. Статистический анализ показал, что наличие β-рецепторов к эстрогенам в 
новообразованиях щитовидной железы различается несущественно. Однако, эти 
экспериментальные данные требуют подтверждения. Перспективы дальнейшего исследования 
заключаются в более детальном изучении экспрессии рецепторов к эстрогенам обоих типов, а 
также в расширении выборок исследуемых групп. Изучение роли ER-β в патонегезе 
новообразований щитовидной железы может иметь перспективы для ранней диагностики и 
прогнозирования развития заболевания. 
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ИЗУЧЕНИЕ «БИОСИТСР-ЭЛКОР» В КАЧЕСТВЕ ОСТЕОЗАМЕЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 

В ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ ПРИ КОСТНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ  
 
Введение. Для устранения ряда заболеваний, вызывающих изменение костей скелета, 

необходимо применение остеопластики с использованием материала, способствующего 
восстановлению дефекта кости. В связи с этим большое значение приобретает выбор 
искусственных биосовместимых материалов, способствующих замещению дефектов любой 
формы и размера, снижению риска и продолжительности операции. Сформулированы 
основные требования к свойствам, которыми должен обладать костный трансплантат: 
пористость (размер пор и общий процент пористости должны быть близки к показателям 
человеческой кости), остеопротекция (заменять кость по механическим свойствам), 
стабильная структура, отсутствие инфекционного возбудителя [1]. За последнее десятилетие 
с развитием костной пластики появилось множество биоматериалов, успешно применяемых в 
клинике. Однако, несмотря на общий положительный эффект, имеется ряд недостатков - 
недостаточно быстрая регенерация повреждения, местные воспалительные реакции, 
образование фиброзной капсулы и т.д. По современным представлениям костные 
трансплантаты должны быть биосовместимыми, остеоиндуктивными и обладать некоторыми 
остеогенными свойствами [2]. 

Одним из таких материалов может рассматриваться биоситалл. Биоситалл - частично 
кристаллизованное биоактивное стекло с более высокими механическими характеристиками, 
чем биоактивное стекло. Показано, что материалы на основе биостекла не воспринимаются 
организмом как чужеродный объект, наоборот, на границе материала проходит серия реакций, 
способствующая остеогенезу, и в результате приводящая к врастанию имплантата в костную 
ткань [1]. В Санкт-Петербургском Технологическом институте в 80-е годы был разработан 
остеозамещающий материал на основе стеклокристаллического 
биоситалласиликоалюмофосфатной группы «БиоситСр-Элкор» [3]. В состав материала входят 
оксиды кальция, кремния, фосфора, алюминия, магния, цинка и кристаллическая фаза – 
даллит. Даллит представляет собой карбоксигидроксил апатит, который резорбируется 
протеолитическими ферментами остеокластов ив процессе ремоделирования кости 
преобразуется в гидроксиапатит, откладывающийся вдоль фибрилл коллагена, минерализуя 
костный матрикс. Сотрудниками Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии были 
проведены экспериментально-клинические исследования «БиоситСр-Элкор» в качестве 
остеозамещающего материала на кроликах, в которых была доказана совместимость 
материалов с костной тканью после некрэктомии очагов в условиях туберкулезного 
воспаления [4]. Применение биоситалла в хирургическом лечении 74 больных туберкулезным 
кокситом позволило уменьшить объем интра- и послеоперационной кровопотери, добиться 
сопоставимых по сравнению с аутокостной пластикой функциональных результатов, 
сохраняющихся в отдаленные сроки наблюдения. Однако длительные сроки заживления 
выявили необходимость дополнительной стимуляции регенерации костной ткани [4]. 
Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки (ММСК) костного мозга (КМ) обладают 
рядом свойств, влияющих на эффективность регенеративных процессов: миграцией к местам 
повреждения, усилением ангиогенеза, стимуляцией пролиферации местных стволовых клеток, 
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противовоспалительным и антифибротическим действием, способностью к дифференцировке 
в остеогенном направлении [5]. Сотрудниками Института цитологии РАН и Военно-
медицинской академии им. М.С. Кирова МО РФ ранее был показан положительный эффект 
использования тканеинженерных эквивалентов кости на основе «БиоситСр-Элкор» в 
сочетании с ММСК КМ при регенерации костей черепа [6]. При трансплантации взвеси 
стромальных клеток в костный дефект было отмечено формирование полноценного костного 
регенерата на 120 сут, в то же время при использовании «БиоситСр-Элкор» в качестве 
носителя клеток – восстановление целостной костной ткани происходило в период от 60 до 
120 сут. 

Целью исследования являлось изучение влияния биоматериала «БиоситСр-Элкор» на 
морфологию, адгезию, жизнеспособность, пролиферативную активность, способность к 
формированию колоний и способность к остеогенной дифференцировке ММСК КМ кролика. 

Материалы и методы. ММСК КМ выделяли из костей конечностей новорожденного 
кролика породы «Шиншилла». Клетки культивировали в питательной среде  αMEM (Sigma, 
США) с 10% СЭК (Hyclone, США).  

Для исследования влияния материала биоситалла на функциональную активность клеток 
была приготовлена питательная среда, в которой в течение 7 сут при  температуре 8°С 
выдерживались гранулы «БиоситСр-Элкор» (НПФ "ЭЛКОР", Санкт-Петербург). Замачивание 
проводили в объеме 10 мл ростовой питательной среды для клеток (из расчета ~0,06 г 
материала на 3 мл среды). Далее материал убирали, среду центрифугировали (5 мин при 1000 
об/мин ~173 g) для избавления от продуктов распада и такую среду с экстрактом материала 
использовали для культивирования клеток. Исследование адгезивных свойств материала 
выполняли методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Для этого на 
предварительно смоченную средой гранулу биоситалла помещали 50 тыс. ММСК КМ в 
объеме 50 мкл. Через 30 мин инкубации добавляли питательную среду. Через 1 и 7 сут  
культивирования клеток на гранулах образцы фиксировали 2,5%-ным раствором глутарового 
альдегида и исследовали состояние клеток на микроскопе марки JeolJSM-35C (Япония). 
Жизнеспособность и пролиферативную активность ММСК КМ, культивируемых в среде с 
экстрактом материала,  определяли с помощью МТТ-теста. Полученные значения оптической 
плотности обрабатывали статистически с помощью программы Statistika 8.0.Анализ 
способности ММСК КМ к колониеобразованию был проведен в питательной среде с 
экстрактом материала «БиоситСр-Элкор» и в 2-х вариантах с разведением её ростовой 
питательной средой – в соотношении 1:2 и 1:10. ММСК КМ высевали по 100 клеток на чашку 
Петри (диаметр 3 см) и культивировали в течение17 сут. Контрольным вариантом служило 
культивирование в стандартной питательной среде. Для выявления способности ММСК КМ к 
остеогенной дифференцировке культивирование клеток проводили в течение 9 и 25 сут в 
следующих условиях: 1) контроль 1 – стандартная питательная среда; 2) контроль 2 – 
дифференцировочная среда StemPro® OsteogenesisDifferentiationKit (LifeTechnologies, США); 
3) стандартная среда с экстрактом в разведении 1:1; 4) дифференцировочная среда с 
экстрактом в разведении 1:1. Далее проводили окрашивание клеток на наличие щелочной 
фосфатазы (ЩФ) реактивом BCIP/NBT по методике фирмы Sigma. Клетки,  
экспрессировавшие  ЩФ, окрашиваются в темно-синий или черно-фиолетовый цвет. 

Результаты. Прежде всего, были выполнены эксперименты по определению 
возможного цитотоксического влияния компонентов биоситалла на культивируемые клетки. 
Наблюдение в течение 7 суток под инвертированным микроскопом за прижизненным 
состоянием клеток в условиях инкубации в среде с экстрактом материала «БиоситСр-Элкор» 
не выявило морфологических изменений ММСК КМ. Следовательно, материал не является 
цитотоксичным для клеток. 
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Изучение адгезии клеток непосредственно к материалу методом СЭМ показало, что 
клетки в течение 1 суток прикреплялись к поверхности материала. Через 7 суток инкубации 
на материале отмечали формирование монослоя. 

Значения оптической плотности раствора, полученные в результате МТТ-теста после 
инкубации клеток в экстрактах биоситалла в течение 1 суток (для исследования 
жизнеспособности) и в течение 7 суток (для изучения пролиферативной активности) не 
отличались достоверно от значений оптической плотности клеток, растущих в стандартных 
условиях.  

Анализ способности к колониеобразованию ММСК КМ показал, что во всех вариантах 
опыта формировались колонии. Морфология клеток в колониях в процессе культивирования 
не изменялась. При инкубации в неразведенном экстракте размер колоний (по количеству 
клеток) был сопоставим по размерамс колониями, выросшими в контрольных условиях, 
однако клетки располагались более рыхло и количество самих колоний было меньше. При 
инкубации ММСК КМ в разведенных экстрактах клетки в колониях располагались более 
компактно. В варианте десятикратного разведения экстракта количество и размер колоний 
соответствовали контролю. 

Выявление способности ММСК КМк остеогенной дифференцировке на 9-е сутки 
культивирования показало, что клетки, инкубировавшиеся в присутствии экстракта 
«БиоситСр-Элкор», продемонстрировали более интенсивную окраску на щелочную 
фосфатазу, чем в контрольном варианте 1. При культивировании в условиях остеогенной 
дифференцировки значительных отличий не наблюдалось. На 25-е сутки площадь 
окрашенных клеток значительно увеличилась в условиях инкубации ММСК КМ в 
присутствии экстракта биоматериала по сравнению с контролем 1. В условиях 
дифференцировки наблюдались скопления окрашенных клеток большего размера, чем в 
контроле 2. 

Выводы. При инкубации ММСК КМ в среде с экстрактом биоматериала «БиоситСр-
Элкор» не было выявлено морфологических изменений клеток. Оценка адгезивности 
биоматериала для клеток показала, что «БиоситСр-Элкор» обладает хорошими адгезивными 
свойствами. Экстракт «БиоситСр-Элкор» не влияет на жизнеспособность и пролиферативную 
активность ММСК КМ, но способность их к колониеобразованию соответствовала 
контрольному варианту больше при культивировании в среде с десятикратным разведением 
экстракта. Выявлена способность экстракта «БиоситСр-Элкор» поддерживать остеогенную 
дифференцировку ММСК КМ. Полученные результаты свидетельствует об отсутствии 
цитотоксичности материала и пригодности использования его для регенерации костной ткани. 
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ПОИСК ОБЪЕКТИВНОГО МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
 

Введение. Феномен боли остаётся вопросом, ответ на который до сих пор волнует умы 
человечества. В международной ассоциации изучения боли боль определяется как неприятное 
сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным 
поражением тканейили описываемое в терминах такого поражения [1]. 

По локализации боли выделяют локальную, отраженную и иррадиирующую боль.  
1) Локальная боль может быть связана с любым патологическим процессом, который 

воздействует на болевые рецепторы тканей организма. Боль бывает острой, тупой или 
ноющей, может носить разлитой характер, но всегда ощущается в области тканевого 
повреждения.  

2) Отраженная боль распространяется в области, лежащие в пределах дерматомов, 
связанных с иннервацией поврежденных структур. Обычно она проецируется в эти зоны из 
внутренних органов (феномен Хеда-Захарьина).  

3) Иррадиирующая боль (корешковая) отличается высокой интенсивностью, дистальным 
распространением в соответствующиедерматомы и сопутствующими ей расстройствами. 
Механизм этой боли заключается в растяжении, раздражении, сдавлении корешка или 
соматического нерва [2]. 

Важным и сложным вопросом является объективизация болевого ощущения, поскольку 
боль субъективна иразлично эмоционально окрашена. Интенсивность, характер, оценка ее 
зависят от субъективного восприятия и пока не поддаются закономерной математической 
регистрации. Используются в основном психологические и психофизиологические тесты: 
визуальная аналоговая шкала, цифровые шкалы опросники качества жизни и другие. Если 
испытуемый хочет скрыть боль или преувеличить ее, он может ввести в заблуждение 
экспериментатора и нарушить условия опыта.  

Регистрация изменений сосудистого тонуса, кровенаполнения сосудов, 
биоэлектрической активности мозга, термографических параметров и другие исследования 
указывают на то, что выявленные сдвиги сопровождают боль, однако они не специфичны и не 
могут быть критериями объективизации боли.  

Существуют нейрофизиологические методы, позволяющие приблизиться к объективной 
оценке боли: ноцицептивныйфлексорный рефлекс, экстероцептивнаясупрессия произвольной 
мышечной активности, лазерные вызванные потенциалы.С помощью методов 
функционального картирования удается визуализировать в трехмерных координатах 
изменение активности нейронов в ответ на болевые воздействия, отражающее 
нейрофизиологические и нейропсихологические механизмы боли. Но не изобретены приборы, 
оценивающие силу и характер боли [3,4].  

Необходимо максимально точно локализовать источник болевой импульсации, даже с 
применением инвазивных методов, а также обязательно учитывать психосоциальные 
факторы, оказывающие влияние на хронизацию боли [2]. 

Электрофизиологические методы исследования основываны на регистрации 
биопотенциалов в тканях живого организма, возникающих спонтанно или в ответ на внешнее 
раздражение. Психофизиологическое состояние отражается на электрофизиологических 
показателях, высокая эмоциональная напряженность ведёт к повышению амплитуды волны, а 
неустойчивое внимание к снижению амплитуды волны. Электросопротивление (ЭС) очень 
чутко реагирует на физические и психологические изменения в организме.  
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Доказано, что в норме ЭС человека в состоянии релаксации растет, а в состоянии 
активации уменьшается. Соответственно, противоположные показатели будут являться 
патологией.  

Каждый человек имеет индивидуальный физиологический уровень кожного 
сопротивления. Диагностика физического и психологического состояния должна проводиться 
в динамике. При этом необходимо установить индивидуальный для человека нормальный 
диапазон уровней сигнала, а по отклонению от этого диапазона судить о стрессовом или ином 
воздействии.  

Таким образом, становится возможным обнаружить события, имеющие 
психотравматический или стрессовый  характер для данного человека. [5] 

Цель работы. Поиск методов объективной регистрации болевого синдрома направлен 
на выявление чёткого дифференцирования наличия боли, её локализации и, возможно, даже 
её причины: при лечении боли необходимо распознать психосоматические боли (хроническое 
соматоформное болевое расстройство), источник (локальная, отражённая, иррадирующая).  

Был применен прибор с режимом «Скрининг» (Снимающий значения от 0 до 99), 
позиционирующий себя полезным для поиска и локализации точек боли. Применив его 
возможности для подтверждения гипотезы о связи болевого синдрома и некоего значения, 
которое можно снять с проекции на кожу, было замечено, что в точке локализации мышечной 
боли значения, выдаваемые аппаратом, отклоняются от средних, чем объективно выделяют 
болевую зону. В некоторых зонах снятие было затруднено состоянием кожи наблюдаемого: 
наличие волос, сухая кожа, неплотное прилегание электродов мешали снятию значений. При 
нанесении геля для улучшения конгруэнтности поверхностей прибор начал зашкаливать, при 
протирании спиртовой салфеткой снятие данных со сложных поверхностей упрощалось. 
Предположительно, снималось электрическое сопротивление. Производитель аппарата 
отказался называть принцип снятия данных, поэтому для подтверждения предположения 
прибор был разобран и исследован с помощью осциллографа. Снятые данные были 
пропорциональны ЭС.  

При снятии значений с помощью используемого аппарата не наблюдалось видимой 
связи между снятыми данными и фантомными болями, связи с акупунктурными точками, а 
также с зонами иннерваций различными нервами. Наличие значительной жировой прослойки 
и атрофий также не давало видимых результатов с соответствующих зон.  

Снятие данных с зоны, содержащей точку локализации мышечной боли одного пациента 
в разное время показало, что массив данных может колебаться у одного и того же человека 
ото дня ко дню (около 15 пунктов за полгода, причиной может служить как эмоциональное 
состояние, так и состояние кожи, здоровья и т.д) , но болевая точка выдаёт себя значительным 
отклонением от соседних значений. Периоды, когда боль усиливалась, отражались большим 
разбросом от нормы, в то же время почти исчезнувшая боль не позволяла найти эту точку 
предыдущим методом – массив полученных значений был стабильным.  

Снятие значений со всего тела относительно здорового человека показывает, что разброс 
в пределах одного организма может быть достаточно широким (например, 40 пунктов), из чего 
следует предпочтительный анализ конкретной зоны и отклонения от соседних значений, или 
же сравнение с точкой на симметричной стороне тела (если такая имеется). Например, у 
человека с плоскостопием значения на стопах варьировались около 37, но на болезненной 
стороне доходили до 50. 

Ближайшими по физическому смыслу экспериментами, информация о которых была 
найдена, были эксперименты с использованием детектора лжи, подтверждающие 
информацию о ЭС. Эксперименты Science Fair Electronic Lie Detector Project Kit 1970 [6] 
показываютвозможностиЭС. Из 18 экспериментов три полученных вывода могут быть 
полезны нам для дальнейшего анализа: 
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1. Влияние мышечного напряжения: когда мышцы напряжены, происходит больший 
отклик. 

2. Влияние релаксации: При расслаблении человека сопротивление его кожи 
увеличивается. 

3. Влияние боли: Любой болезненный стимул будет производить большие 
гальванические реакции кожи. В общем случае прибор покажет сильные, приятные или 
неприятные эмоции. Он также будет реагировать, когда субъект пугается, под напряжением, 
нервничает или оказывает необычные умственные усилия. 

Таким образом, снятие ЭС в качестве объективного метода регистрации болевого 
синдрома может быть оправдано изменением местного напряжения мышц и гальванической 
реакции кожи. 

Результаты. В работе предложен новый метод регистрации болевого синдрома. 
Выводы. Болевой синдром, развивающийся в мышечной ткани, предположительно 

может быть обнаружен методом снятия сопротивления электродами с  прямой проекции 
болевого участка на кожу пациента. Для дальнейшего подтверждения результата необходимо 
увеличить выборку пациентов и сконструировать адекватный поставленной задаче аппарат. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДНОГО СКАФФОЛДА И МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 
МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА  

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ 
 
Введение. Суставной хрящ состоит изхондроцитов и межклеточного вещества, которое 

представлено неупорядоченно расположенными коллагеновыми волокнами II типа, 
протеогликанами и интерстициальной водой. Ткань хряща отличается высоким содержанием 
воды – до 80%, прочностью и упругостью [1]. Заболевания хряща широко распространены, но 
их лечение до сих пор затруднено, поскольку хрящ обладает весьма малой способностью к 
регенерации. Это обусловлено природой ткани – в ней отсутствуют кровеносные сосуды, 
хондроциты расположены неплотно и обладают низкой митотической активностью [2]. В 
физиологической регенерации хрящевой ткани участвуют малоспециализированные клетки 
надхрящницы и хряща. Они пролиферируют и дифференцируются в прехондробласты, а затем 
в хондробласты и хондроциты. При неглубокой травме суставного хряща регенерация 
происходит вследствие размножения клеток в изогенных группах, а при глубоком 
повреждении за счет стволовых клеток субхондральной костной ткани [3]. 
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Самой распространённой формой поражения суставного хряща, вызывающей 
ухудшение качества жизни, является остеоартроз. Причинами остеоартроза могут быть 
травмы, врожденная дисплазия сустава и воспаление, которое достаточно часто приводит к 
повреждениям тканей сустава и развитию вторичного артроза. Существуют различные методы 
леченияостеоартроза, зависящие от характера повреждения, но в настоящее время не 
представляется возможным восстановить большие повреждения [4]. Для восстановления 
хряща в клинике применяются такие методы, как медикаментозное лечение хрящевых 
дефектов, артроскопический лаваж, микрофрактурирование, мозаичная хондропластика, 
эндопротезирование сустава и др. Однако после лечения поражения зачастую формируется не 
гиалиновый, а волокнистый хрящ с соединительной тканью, которые уступают по свойствам 
гиалиновому хрящу [5]. Перспективным направлением представляется применение клеточных 
технологий для восстановления хряща. 

Наиболее разработанным методом клеточных технологий в настоящее время является 
метод трансплантации аутологичных хондроцитов (АСТ,autologous chondrocyte 
transplantation) [6]. В ходе операции делают забор здорового участка хряща пациента, 
выделяют и размножают хондроциты в лаборатории и трансплантируют в место повреждения. 
Однако при отеоартрозе такая операция не показана, так как клетки хряща подвергаются 
изменениям. В таких случаях может помочь использование стволовых клеток пациента.Для 
клеточных технологий используют как хондроциты, так и стволовые клетки, полученные из 
различных источников и дифференцированные в хондрогенном направлении [7]. В качестве 
материалов для скаффолдов используют сополимер на основе молочной и гликолиевой 
кислот, иногда в сочетании с наногидроксиапатитом или метоксиполиэтиленгликолем [8]; 
поли ε-капролактон [9]; полилактид [10]; полиуретановую пену [11]; гидроксиапатит с 
трикальций фосфатом [11] и др. Для успешного применения клеточных технологий 
необходимо решить несколько проблем, основными из которых являются: фиксация 
клеточного препарата в зоне поражения, выработка клетками достаточного количества 
внеклеточного матрикса, создание ткани с механическими свойствами, близкими хрящевой 
ткани. 

Цель работы – оценка возможности использования полилактидав качестве материала 
для скаффолда и мультипотентных мезенхимныхстромальных клеток костного мозга (ММСК 
КМ) в составе тканеинженерного эквивалента хрящевой ткани. 

Задачами исследования является оценка: 1) жизнеспособности ММСК КМ при 
культивировании на полилактидных пленках; 2) прикрепления ММСК КМ к поверхности 
полилактидныхскаффолдов и их роста; 3) способности к хондрогенной дифференцировке 
ММСК КМ на полилактидных носителях. 

Материалы и методы. В работе использовали ММСК КМ, выделенные из конечностей 
новорожденного кролика породы Шиншилла (питомник «Рапполово»). Для культивирования 
клеток использовали полную питательную среду: среда αMEM (Sigma, США), 10% сыворотки 
эмбрионов коров (HyClone, США), 1% раствора антибиотиков PenStrep (Gibco, США) и 2 
мМглутамина (Росмедбио, Россия). Дифференцировку в хондрогенном направлении 
проводили при культивировании ММСК КМ в индукционной среде StemPro® 
ChondrogenesisDifferentiationKit (LifeTechnologies, США).  

Для культивирования клеток использовали скаффолдыиз поли(L-L)лактида, 
приготовленные методом выщелачивания [12]. В некоторых экспериментах использовали 
покровные стекла, покрытые полилактидной пленкой. Приготовленные носители 
стерилизовалив 70%-ном этаноле, проводили озонирование и обработку ультрафилетом. 

Для оценки жизнеспособности клеток проводили прижизненные наблюдения с помощью 
инвертированного светового микроскопа NikonEclipseTS100 при культивировании на пленках 
в течение 26 сут. 
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Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследовали способность 
прикрепления ММСК КМ к поверхности полилактидных скаффолдов и возможность 
культивирования их в течение длительного срока на поверхности материалов. Образцы были 
исследованы с использованием электронного микроскопа марки Jeol JSM-35C (Япония).  

Для оценки дифференцировки в хондрогенном направлении проводили 
культивирование ММСК КМ в индукционной среде на поверхности полилактидных пленок в 
течение 26 сут. Для выявления гликозаминогликанов (компонента внеклеточного матрикса 
хряща) использовали краситель толуидиновый синий, для выявления наработки коллагена II 
типа (мажорного белка хряща) применяли имуннофлуоресцентную микроскопию. В качестве 
первых антител использовали антитела Mouse monoclonal antibody to collagen II 
(Ab3082,Abcam, UK), в качестве вторых антител - Anti-Mouse IgG (whole molecule) – FITC 
antibody produced in rabbit (F9137, Sigma-Aldrich, USA). Для окраски ядер применяли DAPI 
FluoroShield (VectorLaboratories, США). Наблюдение и фотофиксацию проводили с 
использованием конфокального микроскопа LSM 5 Pascal (Германия).  

Результаты. Прижизненные наблюдения под инвертированным световым микроскопом 
были проведены на ММСК КМ, культивируемых в течение 26 сутна стеклах, покрытых 
полилактидной пленкой и на полилактидных трехмерных скаффолдах. Световая микроскопия 
показала, что клетки не претерпевают морфологических изменений в присутствии 
полилактида. СЭМ трехмерных скаффолдов обнаружила клетки, прикрепленные 
непосредственно к поверхности полилактидногоскаффолда.  

Для проверки способности ММСК КМ к дифференцировке в хондрогенном направлении 
на полилактидныхскаффолдах клетки высаживали на стекла с полилактидной пленкой и на 
трехмерные полилактидные скаффолды. Контрольную группу клеток культивировали в 
ростовой среде, экспериментальную – в дифференцировочной среде в течение 26сут.  

На СЭМ трехмерных скаффолдов в условиях хондрогенной дифференцировки были 
обнаружены скопления клеток, выстилающие поры скаффолда, напоминающие хондрогенные 
узелки. ММСК КМ при инкубации в хондрогенной среде на полилактидных пленках начинали 
формировать хондрогенные узелки с более активно вырабатывающимся матриксом (в отличие 
от равномерно растущих в ростовой среде ММСК КМ). Изучение экспрессии коллагена II типа 
выявило, что клетки на полилактидных пленках в дифференцировочной среде синтезируют 
его больше, чем в ростовой.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что полилактидные носители не 
являются токсичными для клеток ММСК КМ и не влияют на их способность к 
дифференцировке в хондрогенном направлении.  

Дальнейшими перспективными направлениями для исследования являются различные 
модификации скаффолда: добавление к полилактидухондроитинсульфата, совмещение 
полилактидных матриц с коллагеновым гелем.  
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ВИСМУТА И ИХ СТАБИЛИЗАЦИЯ В β-ЦИКЛОДЕКСТРИНЕ 
 

Введение. В настоящее время проводятся интенсивные научные исследования, 
направленные на получение наночастиц ряда металлов, в частности, меди, железа, серебра, 
золота, висмута и др. Наночастицы металлов используются как субстанции для создания 
новых лекарственных препаратов, а также для создания полифункциональных лекарственных 
препаратов, получаемых путем комплексообразования известных лечебных средств с 
наночастицами, обладающими собственной биологической активностью. Помимо 
полифункциональности, наночастицы способны осуществлять и целевую доставку 
лекарственных средств [1]. 

Актуальность. Соединения висмута используется как защитное и 
противовоспалительное средство при дерматите, экземе, эрозиях и язвах кожи. При 
назначении внутрь в виде суспензий, гелей или таблеток соли висмута образуют на 
поверхности слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта защитную пленку, 
представляющую собой хелатные соединения с белковым субстратом. Эта пленка 
способствует уменьшению местного воспалительного процесса, заживлению пептических язв 
и снижению числа рецидивов. Установлен высокий бактерицидный эффект наночастиц 
висмута, в частности по отношению к синегнойной бактерии. Поэтому актуальна задача 
создания конъюгатов наночастиц висмута с биологически активными веществами (БАВ). 
Кроме того, получение наночастиц висмута заданного размера, изучение их стабилизации и 
комплексообразования с БАВ являются малоизученными задачами химии наноматериалов.   

Циклодекстрины (ЦД) находят широкое применение в медицине [2]. Они представляют 
собой циклические олигосахариды, получаемые на основе крахмала путем циклизации в 
присутствии циклогликозилтрансферазы и состоят из связанных глюкопиранозных звеньев. 
ЦД применяется для стабилизации лекарственных препаратов и улучшают их усвоение. Кроме 
того, они обладают способностью образовывать комплексы включения с различными 
органическими молекулами путем молекулярной инкапсуляции. Благодаря этому свойству 
ЦД и их производные стали удобным материалом для создания новых лекарственных 
препаратов. Они используются для повышения растворимости малорастворимых субстанций 
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и, следовательно, позволяют отказаться от применения органических растворителей.  
Цель настоящей работы – разработка методов синтеза и стабилизации наночастиц 

висмута.   
Методы исследования. Для получения наночастиц металлов может быть использовано 

восстановление их органических или неорганических солей с помощью различных спиртов и 
других восстановителей [3,4].  

В настоящей работе в качестве восстановителя был использован боргидрид натрия. Для 
стабилизации наночастиц на первом этапе работы использовался β-циклодекстрин (β-ЦД). 
Синтез наночастиц висмута проводился при использовании реакции между нитратом висмута 
и боргидридом натрия в присутствии β – ЦД: 

2Bi(NO3)3 + 6NaBH4 + 18H2O = 2Bi + 6NaNO3 + 6B(OH)3 + 21H2. 
Результаты. В результате образования наночастиц висмута данный раствор 

окрашивался в серый цвет. Однако полученная система была агрегативно неустойчива, и 
наночастицы висмута выпадали в осадок через 24 часа. С целью получения стабильных 
наночастиц в среду синтеза перед введением восстановителя был добавлен 
поливинилпирролидон (ПВП) с Мw =29000. Введение (ПВП) позволило получить стабильные 
растворы наночастиц висмута с концентрацией СBi =0.001M. Таким образом, стабилизация 
наночастиц висмута в β-ЦД происходила только при введении ПВП.  

Оптический спектр наночастиц висмута, стабилизированных β-ЦД в присутствии ПВП, 
приведен на рис.1. В спектре присутствует плечо с максимумом поглощения при 253 нм, что 
соответствует оптическому поглощению наночастиц висмута. Следует отметить, что ни β-ЦД, 
ни ПВП в данном диапазоне длин волн не поглощают. 
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Рис. 1. Оптический спектр наночастиц висмута, стабилизированных β-ЦД 

 (СBi =0.001M, Сβ-ЦД=1 масс.%, СПВП= 0,01масс.%) 
 

Форма молекул β-ЦД близка к полому усечённому конусу [5]. Этот конус 
стабилизирован водородными связями между OH-группами, а также α-D-1,4-гликозидными 
связями. Все ОН-группы в β- ЦД находятся на внешней поверхности молекулы. Поэтому 
внутренняя полость β- ЦД является гидрофобной. Молекула ПВП – амфифильна. 

Выводы. Можно полагать, что ПВП препятствует агломерации образующихся 
наночастиц висмута и служит дополнительным стабилизатором, «обеспечивающим» 
гидрофобные взаимодействия с внутренней полостью β-ЦД. Таким образом, наночастицы 
висмута стабилизируются в β- ЦД с образованием комплекса включений по типу «гость-
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хозяин» [6].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДНК-СВЯЗЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ НЕВИРИОННОЙ  

РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ БАКТЕРИОФАГА phiKZ 
 

Введение. В нашей лаборатории недавно была открыта уникальная многосубъединичная 
ДНК-зависимая РНК-полимераза (РНКП) [1]. Данная полимераза является одной из двух 
РНКП (невирионной РНКП, нвРНКП), кодируемых в геноме гигантского бактериофага phiKZ. 
В ее состав входят 5 субъединиц: 4 субъединицы гомологичны фрагментам каталитических β 
и β’ субъединиц бактериальных полимераз, a 5-ая субъединица не имеет гомологов с 
известной функцией. В ходе изучения данного фермента было показано, что in vitro он узнает 
поздние промоторы бактериофага phiKZ. Высокий уровень специфичности нвРНКП 
представляется крайне удивительным, так как консенсус поздних промоторов включает в себя 
только 4 нуклеотида TATG, где  нуклеотид G совпадает с точкой старта транскрипции, 
обозначаемой +1 [2]. В случае бактериальных РНКП коровый комплекс, состоящий из пяти 
субъединиц α2ββ’ω, связывается с σ-субъединицей, в результате чего образуется холофермент, 
способный узнавать промотор.  

После первичного узнавания промотора в закрытом инициаторном комплексе [3] 
нуклеотиды из -10 региона промоторов типа «-10/-35» выворачиваются относительно сахаро-
фосфатного остова и попадают в «кармашки» σ-субъединицы [4]. Дальнейшие перестройки за 
счет электростатических взаимодействий приводят к образованию транскрипционного 
пузырька и открытого инициаторного комплекса [5]. На данной стадии может начинаться 
синтез РНК, однако канал выхода РНК остается занят σ-субъединицей. Для перехода на 
стадию элонгации транскрипции требуется разорвать связи между промотором, σ-
субъединицей и коровым комплексом α2ββ’ω. Элонгация цепей РНК осуществляется кором 
фермента РНКП. Для нвРНКП phiKZ ни на одной из стадий выделения не был обнаружен 
комплекс, состоящий меньше чем из 5 субъединиц. Также для нвРНКП phiKZ было выявлено, 
что кроме 4 нуклеотидов консенсуса для узнавания позднего промотора и эффективной 
инициации транскрипции нвРНКП необходим также участок после точки старта 
транскрипции. Вероятно, процесс инициации транскрипции нвРНКП значительно отличается 
от описанного ранее процесса инициации синтеза РНК бактериальными РНКП.  

Для того, чтобы подробнее исследовать инициацию транскрипции фаговой РНКП, нами 
была поставлена задача изучить ДНК-связывающие свойства нвРНКП. 

Результаты. Для общей характеристики ДНК-связывающих свойств нвРНКП phiKZ 
были проведены эксперименты по ее связыванию с различными ДНК-фрагментами с 
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помощью метода задержки в геле. Было показано, что нвРНКП способна связывать не только  
ДНК-фрагменты, содержащие поздние промоторы, но и фрагменты ДНК, содержащие 
промоторы других временных классов генов фага, которые изучаемая полимераза не 
транскрибирует. Вероятно, это связано с тем, что на неспецифических ДНК фрагментах есть 
последовательности близкие или аналогичные консенсусу поздних промоторов phiKZ. 
Эксперименты с применением неспецифического конкурента гепарина, показали, что 
образуемые нвРНКП комплексы с ДНК очень нестабильны, и добавление даже очень низких 
концентраций конкурента приводит к полному разрушению как специфических, так и 
неспецифических комплексов. Такое поведение не характерно для большинства 
бактериальных РНКП, у которых на стадии специфического узнавания промотора происходит 
образование транскрипционного пузырька, что делает комплексы устойчивыми к добавлению 
гепарина. Известно, что бактериальная РНКП на стадии образования транскрипционного 
пузырька взаимодействует с нематричной цепью промоторной ДНК в области -10 региона 
промотора. Для определения того, с какой из цепей взаимодействует нвРНКП phiKZ, были 
проведены эксперименты по транскрипции in vitro с использованием ДНК матриц с 
искусственно созданным транскрипционным пузырьком, в котором последовательность 
нуклеотидов консенсуса была сохранена либо на нематричной, либо на матричной нитях, а 
также матрицах, в которых часть ДНК была представлена в одноцепочечном виде (рис. 1А). 

Рис. 1. А. Использованные ДНК-матрицы. Консенсус промотора выделен красным.  
Индексы (-4), (-1), (+3) обозначают первый нуклеотид укороченной цепи, их нумерация приведена 

относительно точки старта транскрипции (+1). Б. Результаты in vitro транскрипции нвРНКП  
ДНК-матриц, приведенных на панели А 

 
Из литературы известно, что бактериальная РНКП способна осуществлять 

транскрипцию с подобных искусственных матриц при условии сохранения неизмененного –
10 региона нематричной цепи [4]. В отличие от бактериальной полимеразы, нвРНКП 
взаимодействует с консенсусной последовательностью матричной нити (рис. 1Б). Это 
свойство делает нвРНКП потенциально способной осуществлять транскрипцию с 
одноцепочечной ДНК (оцДНК).  

Для проверки такой возможности были проведены эксперименты по изучению 
взаимодействия нвРНКП с оцДНК и дцДНК. Для этого препарат нвРНКП инкубировался с 
флуоресцентно меченными олигонуклеотидами, соответствующими позднему промотору 
Р119L фага phiKZ. Полученные комплексы разделялись электрофорезом в неденатурирующем 
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полиакриламидном геле (рис. 2А). Было показано, что нвРНКП связывает одноцепочечную 
ДНК эффективнее, чем двуцепочечную. 

Таким образом, механизм взаимодействия нвРНКП с промоторной ДНК значительно 
отличается от бактериальных РНКП. Было предположено, что белком, отвечающим за 
узнавание промоторов в нвРНКП, может быть пятая субьединица Gp68, не имеющая 
гомологов среди белков с известной функцией.  

Для проверки этого предположения ген этой субъединицы был клонирован в плазмиду 
экспрессии pET28a. Выделение рекомбинантного белка Gp68 проводили с помощью 
последовательных хроматографий на колонке HisTrap HP и гель-фильтрационной колонке 
Superdex 200. В результате был получен препарат рекомбинантного Gp68 высокой степени 
очистки (рис. 2Б). 
 

Рис. 2. А. Результаты электрофоретического разделения комплексов нвРНКП с фрагментами 
двуцепочечной (дц) и одноцепочечной (оц) ДНК на основе позднего промотора фага phiKZ  

(-35…+15) в неденатурирующих условиях. Фрагменты ДНК содержат флуоресцентную метку Cy3 на 
3’ конце матричной цепи. «+» и «-» означают наличие и отсутствие белка в образце. Б. 

Денатурирующий электрофорез в полиакриамидном геле рекомбинантного Gp68. Стрелкой отмечен 
целевой белок. В. Электрофореграмма связывания Gp68 с ДНК в неденатурирующих условиях. 

Количество белка по отношению к субстрату возрастает слева направо (1х, 2х, 5х). Оц и дц – одно- и 
двуцепочечная ДНК. 27 обозначает длину фрагмента. Прочерк означает отсутствие белка в образце 

 
Выделенный белок был протестирован на неспецифической оцДНК и дцДНК, меченных 

флуоресцентно. Белок добавлялся к ДНК-матрицам в соотношениях 1:1, 2:1 и 5:1. Было 
показано, что полученный препарат не содержит нуклеаз и связывание рекомбинантного белка 
с неспецифической ДНК появляется только при 5-кратном избытке белка по отношению к 
ДНК. Предварительные данные по связыванию полученного препарата со специфическими 
ДНК-фрагментами дают возможность предположить, что пятая субъединица действительно 
отвечает за специфическое связывание с промоторным консенсусом в оцДНК, так как в 
данном случае взаимодействие Gp68 с ДНК наблюдается при молярном соотношении 1:1 (рис. 
2В).  

Выводы. Невирионная РНК-полимераза бактериофага phiKZ, в отличие от канонических 
мультисубъединичных полимераз, узнает матричную цепь ДНК, а также эффективнее 
связывает одноцепочечную ДНК, чем двуцепочечную. Была получена рекомбинантная Gp68 
субъединица нвРНКП. Она, вероятно, может отвечать за специфическое связывание с поздним 
промотором. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки, договор No. № 14.B25.31.0004 и Российского фонда фундаментальных исследований, 
договор № 26 16-34-00805\16.  
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ЭКСПРЕССИЯ Са2+-СВЯЗЫВАЮЩИХ БЕЛКОВ СТРИАТУМА  

В НОРМЕ И ПРИ БОЛЕЗНИ ХАНТИНГТОНА 
 

Введение. Болезнь Хантингтона (БХ) является нейродегенеративным, доминантно 
наследуемым генетическим заболеванием. При БХ поражаются преимущественно нейроны 
стриатума, области мозга, которая играет ключевую роль в контроле движений и поведения. 
Гибель нейронов стриатума в конечном итоге приводит к беспорядочным движениям - хореи, 
которая является основным из клинических симптомов БХ. На клеточном уровне БХ 
характеризуется накоплением мутантного белка хантингтина (mHtt) в клетках головного 
мозга. Увеличение количества повторов кодона CAG в первом экзоне гена Хантингтина выше 
порога в 35 триплетов приводит к патологическому удлинению полиглутаминового тракта в 
белке и развитию фенотипа БХ. Несмотря на многочисленные исследования, до сих пор не 
установлена однозначная связь между накоплением mHtt в нейронах стриатума и их 
селективной гибелью при БХ.  

Актуальность. Результаты исследований последних лет указывают на нарушения в 
кальциевом гомеостазисе нейронов стриатума при БХ [2,5]. Нейроны стриатума крайне 
чувствительны к изменениям в концентрации кальция (Са2+) в цитоплазме и чрезмерное его 
повышение является токсичным для клеток, приводя к их гибели [3,4]. Так, в частности, было 
продемонстрировано, что mHtt способен связываться с рецепторами 1,4,5-трифосфата (IP3R) 
на мембране эндоплазматического ретикулума (ЭР) и вызывать неспецифичный выход Са2+ в 
цитоплазму из внутриклеточного депо [6]. Са2+ является одним из важнейших вторичных 
мессенджеров в нейронах, преобразующий поступающие сигналы в активацию эффекторных 
ферментов и запуску Са2+-опосредованных внутриклеточных реакций. Важную роль в этом 
процессе играют Са2+-связывающие белки, такие как кальбиндин (CaB), кальцийнейрин 
(CaN), Са2+/кальмодулин-зависимая киназа II типа (CAMKII). Функциональная активность 
данных белков во многом определяется внутриклеточной концентрацией Са2+. В частности 
CAMKII и CaN являются Са2+-зависимыми киназой и фосфатазой соответственно. Данные 
белки выступают в роли эффекторных ферментов и в зависимости от концентрации Са2+ в 
цитоплазме по-разному регулируют активность белков-мишеней. CaB является буферным 
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белком, который связывает свободный Са2+ и поддерживает его концентрацию в цитоплазме 
на низком уровне.  

Таким образом, повышение внутриклеточной концентрации Са2+ в результате 
связывания mHtt c IP3R может влиять на активность Са2+-связывающих белков, а так же 
изменять уровень их экспрессии.  

Цели и задачи работы. Целью данной работы является исследование уровней экспрессии 
Са2+-связывающих белков в стриатуме мышей дикого типа и мышей с генетической моделью 
БХ. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были выбраны 
трансгенные мыши линии FVB-Tg(YAC128)53Hay/J (Jackson Laboratory, США), 
экспрессирующие mHtt человека с 128 повторами кодона CAG в первом экзоне. Мыши данной 
линии являются  физиологичной моделью БХ, поскольку фенотипические признаки болезни 
начинают проявляться начиная с 12-ти месячного возраста.  В связи с этим, для изучения 
уровней экспрессии Са2+-связывающих белков стриатума были выбраны мыши 15-ти 
месячного возраста. В качестве контроля использовались мыши дикого типа. Уровень 
экспрессии Са2+-связывающих белков в стриатуме диких и трансгенных мышей 
анализировался при помощи метода Вестерн-Блот. Для этого у мышей 15-ти месячного 
возраста извлекали стриатум, гомогенизировали и далее клетки лизировались в буфере для 
лизиса следующего состава: 1М трис(гидроксиметил)аминометан, pH 8,0; 1% Тритон Х-100, 
0,5% деоксихолат натрия, 0,1% додецилсульфат натрия,  140 мМ хлорид натрия, 1 мМ 
фенилметилсульфонил фторид, 1% ингибиторы протеаз и фосфатаз (Sigma-Aldrich) в течение 
1 часа. После чего лизат клеток стриатума центрифугировался в течение 10 минут со 
скоростью 14000 об/мин при температуре +40 С. Надосадочная жидкость, содержащая 
цитоплазматические белки смешивалась с буфером для проб в соотношении 5:1 и 
инкубировалась при температуре +950 С в течение 5 минут. Белки в пробах были разделены 
электрофоретическим методом в 10% полиакриламидном геле, после чего переносились с геля 
на мембрану из поливинилиденфторида. Уровень экспрессии Са2+-связывающих белков в 
пробах определялся путем инкубирования мембраны со специфичными антителами к 
исследуемым белкам. В качестве контроля нагрузки белков в пробе использовалось 
окрашивание на актин. Для анализа использовались следующие первичные антитела: анти-
CaMKII (1:500, Abcam), анти-CaN (1:1000, Thermofisher), анти-CaB (1:1000, Sigma-Aldrich), 
анти-актин (1:2000, Millipore). Мембрана обрабатывалась первичными антителами в течение 
2 часов при комнатной температуре.  

Для визуализации сигнала от первичных антител мембрана так же обрабатывалась 
вторичными антителами, конъюгированными с пероксидазой хрена (1:2000, Daco) в течение 1 
час при комнатной температуре. После чего мембрана обрабатывалась раствором, 
вызывающим хемилюминесценцию, в течение 2-х минут. Сигнал хемилюминесценции от 
вторичных антител регистрировался при помощи рентгеновской пленки. Полученные 
изображения были проанализированы с использованием программного обеспечения «Scion 
Image». Измеренный объем каждого банда (интенсивность сигнала хемилюминесценции, 
умноженная на площадь банда) делился на сигнал от актина той же пробы и усреднялся по 
трем значениям в каждой группе. Далее производилась статистическая обработка полученных 
данных. Оценка значимости различий средних величин проводилась при помощи критерия 
Стьюдента. 

Результаты исследования. Уровни экспрессии белков CaB, CaN и CAMKII в стриатуме 
мышей дикого типа и мышей трансгенной линии YAC128 c моделью БХ в возрасте 15 месяцев  
представлены на рис. 1А.  
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Рис. 1. А – Вестерн-блот анализ экспрессии белков CaB, CaN, CAMKII, актина в стриатуме 

мышей дикого типа и линии YAC128. Окрашивание на актин выступало в качестве  контроля общей 
нагрузки белка на дорожке. Б – Значения относительной экспрессии белков CaB, CaN, CAMKII, 

нормированных на экспрессию актина. Значения представлены как среднее значение ± стандартная 
ошибка среднего, * p<0,05. МВ – молекулярный вес. WT – мыши дикого типа, YAC128 – 

трансгенные мыши с моделью БХ 
 

На гистограмме на рис. 1Б представлен количественный анализ экспрессии белков, 
выполненный при помощи программы «Scion Image». Вестерн-Блот анализ выявил снижение 
уровня экспрессии CaN в стриатуме трансгенных мышей по сравнению с мышами дикого типа 
с 1,24±0,07 до 0,99±0,07 отн.ед. В тоже время, уровень экспрессии CaB и CAMKII наоборот 
повышался до 1,16±0,08 и 1,16±0,07 отн.ед. соответственно у мышей с моделью БХ по 
сравнению с уровнем экспрессии данных белков у мышей дикого типа: 0,89±0,06 отн. ед. для 
CaB и 0,99±0,07 отн. ед. для CAMKII. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об изменении экспрессии Са2+-
связывающих белков в стриатуме трансгенных мышей с моделью БХ. В частности, повышение 
экспрессии CaB при БХ может являться компенсаторным механизмом, направленным на 
снижении концентрации Са2+, повышенной в результате действия mHtt. Повышение 
экспрессии CAMKII и снижение экспрессии CaN может быть следствием гиперактивации 
депо-управляемого входа кальция (ДУВК) в клетках стриатума. Данный процесс представляет 
собой каскад биохимических реакций, который активируется при опустошении запасов 
кальция внутри клетки и запускает вход Са2+ из внеклеточного матрикса для его восполнения 
во внутриклеточных депо. Гиперактивация ДУВК так же является следствием связывания 
mHtt c IP3R, поскольку выход Са2+ через IP3R приводит к снижению его концентрации в ЭР, 
являющегося основным внутриклеточном депо для Са2+. Гиперактивация ДУВКа, и, как 
следствие, изменение в экспрессии CAMKII и CaN, приводит к нарушению в синаптической 
передаче и потери синаптических контактов, которые являются одним из ранних признаков 
дисфункции нейронов стриатума БХ [1,7].  

Таким образом, изменения в экспрессии Са2+-связывающих белков при БХ может 
являться одним из последствий нарушения кальциевого гомеостазиса в нейронах стриатума. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024. 
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕПТИДА KED  

В МОДЕЛЯХ БОЛЕЗНЕЙ АЛЬЦГЕЙМЕРА И ХАНТИНГТОНА IN VITRO 
 

Актуальность. В настоящее время нейродегенеративные заболевания (болезнь 
Альцгеймера (БА) и болезнь Хантингтона (БХ)) являются одной из важнейших медико-
социальных проблем [3]. Однако, несмотря на возрастающее число пациентов с БА и БХ по 
всему миру, эффективные средства лечения данных нейропаталогий до сих пор не найдены. 

На молекулярном уровне причиной БХ является увеличение количества повторов кодона 
CAG (более 36) в гене, кодирующим белок хантингтин [5]. В настоящее время считается, что 
БХ вызывает токсический эффект мутантного хантингтина (mHtt), который вызывает гибель 
средних шипиков нейронов стритаума (СШН). При наследственной форме болезни 
Альцгеймера (БА) мутации в гене белка-предшественника амилоида, а также в белках 
пресинилин 1 и пресинилин 2 приводят к нарушению процессинга бета амилоида (Aβ) и 
формированию токсичной формы Aβ, длиною в 42 аминокислотных остатка (Aβ42). Aβ42 
оказывает синаптотоксичный эффект и приводит к гибели нейронов гиппокампа [8].  

На клеточном уровне оба заболевания, вследствие накопления mHtt при БХ и 
синаптотоксичного действия Aβ42 при БА, характеризуются нарушением синаптической 
передачи и потерей синаптических контактов между нейронами гиппокампа при БА, и между 
нейронами коры и стриатума при БХ. Морфологически это проявляется в уменьшении 
количества постсинаптических дендритных структур, называемых дендритными шипиками 
(ДШ). ДШ в зависимости от формы подразделяются на три класса: грибовидные, тонкие и 
пеньковые [6]. Полагают, что грибовидные шипики являются «шипиками памяти», поскольку 
они больше остальных подвержены элиминации с возрастом и при БА [7]. БХ характеризуется 
снижением общего количества синаптических контактов между нейронами коры и стриатума 
и, как следствие, снижением плотности дендритных шипиков.  

В настоящее время отсутствуют эффективные терапевтические агенты, способные 
оказывать нейропротекторный эффект у пациентов с БА или БХ. Перспективными 
нейропротекторами являются пептидные биорегуляторы, обладающие высокой 
физиологической активностью и низкой иммуногенностью [4]. Сочетанное пероральное 
применение пептидов KED и EDR у работающих во вредных производственных условиях и 
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спортсменов способствовало улучшению функций памяти, внимания, мышления, ускорению 
перцептивно-моторных реакций, повышению умственной работоспособности, уменьшению 
степени старения центральной нервной системы [2]. 

Цели и задачи работы. Цель данной работы - изучить влияние пептида KED на 
стабилизацию грибовидных шипиков нейронов гиппокампа в условиях амилоидной 
синаптотоксичности (клеточная модель БА) и на формирование шипиков нейронов стриатума 
в кортико-стриатной культуре нейронов мышей с БХ (клеточная модель БХ). 

Методы исследования. При изучении влияния пептида KED на стабилизацию 
грибовидных шипиков нейронов гиппокампа  использовались первичные культуры нейронов 
гиппокампа мышей дикого типа линии C57BL/6 J (Jackson Laboratory). Клетки культивировали 
согласно методике, описанной в статье [8]. Для визуализации структуры нейронов культура 
на 7 сутки культивирования (DIV) трансфецировалась методом кальций-фосфатной 
трансфекции плазмидой pCSCMA-TD-tomato (Addgene), кодирующей красный 
флуоресцентный белок. На 13 DIV в культуру добавляли синтетические олигопептиды Aβ42 
(Anaspec), длиною 42 аминокислоты, разведенные в среде Neurobasal-А, в конечной 
концентрации 100 мкг/мкл. Добавление синтетических олигопептидов Aβ42 в культуру 
нейронов гиппокампа является физиологичной моделью БА, поскольку имитирует условия 
низкой амилоидной токсичности, характерные для ранних этапов развития БА [8]. Для 
изучения влияния пептида KED на формирование шипиков нейронов стриатума в кортико-
стриатной культуре нейронов мышей с БХ использовались мыши дикого типа и мыши с геном 
mHtt человека (линия YAC128). Выделение культуры производилось согласно методике, 
описанной в статье [1]. В кортико-стриатных культурах, выделенных из мышей линии 
YAC128, наблюдается снижение плотности дендритных шипиков на 21 DIV по сравнению с 
культурами, выделенными из мышей дикого типа. Для оценки нейропротекторного эффекта 
пептид KED добавлялся в культуру нейрональных клеток за 16 часов до фиксации, 
разведенный в среде Neurobasal-A в концентрации 20 нг/мл и 200 нг/мл. Контролем служили 
лунки с добавлением среды Neurobasal-A. Через 16 часов после добавления пептида 
проводили фиксацию препаратов культур в 4% растворе параформальдегида. В случае 
кортико-стриатальных культур производилось иммуноцитохимическое окрашивание 
нейронов первичными антителами к маркерному белку СШН – белку DARPP-32, и 
вторичными антителами, коньюгированными с флуорофором AlexaFluor 488 (Invitrogen). 
Визуализация препаратов нейрональных культур осуществлялась  при помощи конфокальной 
микроскопии. Анализ морфологии дендритных шипиков производился с помощью 
программного обеспечения «Neuron Studio software package» с последующей статистической 
обработкой результатов.  

Результаты. Количество грибовидных шипиков в контроле составило 37,7±1,8%. При 
добавлении в культуру синтетических олигопептидов Aβ42 на 13 DIV количество 
грибовидных шипиков снижалось до 24,9±2,2%. При добавлении пептида KED в 
концентрации 20 нг/мл в культуру на 15 DIV после воздействия синтетическими 
олигопептидами Aβ42 статистически значимых изменений в количестве грибовидных 
шипиков по сравнению с воздействием Aβ42 не обнаружено. При добавлении в культуру 
клеток пептида KED в концентрации 200 нг/мл после воздействия синтетическими 
олигопептидами Aβ42 выявлено статистически достоверное увеличение количества 
грибовидных шипиков до 33,66±3,4%. Таким образом, при добавлении в культуру нейронов 
гиппокампа пептида KED в концентрации 200 нг/мл, количество грибовидных шипиков 
восстанавливалось до контрольных значений (рис. 1). 

В кортико-стриатной культуре клеток мышей с mHtt на 21 DIV наблюдается уменьшение 
плотности дендритных шипиков нейронов стриатума по сравнению с нейронами, 
выделенными из мышей дикого типа с 8,4±0,7 до 5,5±0,4 шипиков/10 мкм. Пептид KED в 
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концентрации 200 нг/мл повышает сниженное количество шипиков нейронов стриатума в 
кортико-стриатной культуре нейронов, полученной от мышей с БХ до 7,3±0,6 шипиков/10 мкм 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Влияние пептида KED на количество грибовидных шипиков в первичной культуре нейронов 

гиппокампов мышей дикого типа, трансфецированных плазмидой, кодирующей красный 
флуоресцентный белок. А - контроль, Б - добавление синтетических олигопептидов Aβ42 на 13 DIV, 
В - добавление синтетических олигопептидов Aβ42 на 13 DIV и пептида KED в концентрации 200 

нг/мл на 15 DIV. Конфокальная микроскопия, х100. Масштаб 10 мкм 
 

 
Рис. 2. Влияние пептида KED на количество шипиков в нейронах стриатума кортико-стриатной 
культуры клеток мышей с геном мутантного хантингтина человека. А - контроль, Б - добавление 
петида KED (20 нг/мл), В - добавление петида KED (200 нг/мл). Конфокальная микроскопия, х100. 

Масштаб 10 мкм 
 
Выводы. Таким образом, пептид KED оказывает нейропротекторный эффект в моделях 

БА и БХ in vitro, что в сочетании с выявленными ранее вазопротекторными эффектами этого 
пептида позволяет рекомендовать его для изучения в моделях сосудистой патологии 
головного мозга. Полученные данные свидетельствуют о перспективах исследования 
коротких пептидов в качестве веществ, которые могут оказывать терапевтический эффект при 
нейродегенеративных заболеваниях. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА МОНОФИЛАМЕНТНЫХ НИТЕЙ ИЗ ХИТОЗАНА 

 
Введение. Хитозан является одним из самых наиболее перспективных полимеров для 

получения новых биоматериалов благодаря уникальному комплексу свойств: 
бисовместимости, биоразлагаемости, нетоксичности, высоким сорбционным свойствам, 
бактерицидности, экологичности переработки [1-3]. Указанные свойства создают 
возможности широкого применения материалов на основе хитозанав области биомедицины, в 
частности, в качестве одномерных матриц (волокон) для пролифирации клеточных структур, 
хирургических шовных нитей и др. 

Целью работы является разработка технологии получения волокон из хитозана.  
Для получения монофиламентныхнитей (волокон) использовали хитозан производства 

фирмы Биопрогресс (г. Мытищи, Россия), ММ=191 кДа, ПД=1,6748, степень 
деацетилирования 92%. 

Для получения волокон с хорошими механическими свойствами важной задачей 
является выбор оптимальной концентрации полимера и оптимальных условий формования. С 
этой целью были приготовлены 5; 6; 6,3; 6,5; 7 % растворы хитозана в 2% растворе уксусной 
кислоты, после чего растворы были отфильтрованы и обезвоздушены в течение не менее 24 
часов при давлении 0.1 атм. 

Ориентированная структура волокон из хитозана формируется на стадии прохождения 
раствора через фильеру [2]. При этом ориентациямакромолекул полимера зависят от скорости 
сдвига, возникающей в фильере. Поэтому для выбора оптимальных параметров формования 
волокна, обеспечивающих его максимальные прочностные и упругие характеристики, были 
проведены исследования реологических свойств растворов хитозана. Реологические 
измерения проводились на реометре Physica MCR 301 фирмы AntonPaar при 20оС по методу 
«цилиндр в цилиндре» в режиме сдвигового течения при скоростях сдвига 1 – 4000 с-1 . 

Результаты. Исследования показали, что все растворы представляют собой 
неньютоновские жидкости, вязкость раствора хитозанаснижается с увеличением скорости его 
сдвига. Раствор с содержанием хитозана 3 масс. % является низковязкой жидкостью, 
формование нитей из такого раствора невозможно. С увеличением концентрации хитозана в 
растворе вязкость сильно растет, при этом условный предел текучести сначала падает (с 
минимумом при концентрации около 6-6,5 %), а затем увеличивается (рис. 1). То есть, с точки 
зрения ориентации макромолекул хитозананаилучшим образом при прохождении через 
фильеруреализуются свойства растворов указанных концентраций (6-6,5 масс. %). Процесс 
формования при таких концентрациях идет стабильно, наблюдается ламинарное течение 
струи. С увеличением концентрации полимера до 7 масс.% раствор представляет собой гель с 
высоким условным пределом текучести, формование нитей из такого раствора невозможно.  
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Рис. 1. Зависимость условного предела текучести от концентрации хитозана 
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Рис. 4. Зависимость модуля упругости волокна 
от фильерной вытяжки 

Рис. 5. Зависимость удлинения волокна 
от фильерной вытяжки 

 
Хитозановые волокна формовали по коагуляционному методу [5], используя 

лабораторную установку ИВС РАН. Осадителем являлась спирто-щелочная смесь. Нити 
промывались вдистиллированной воде с добавлением катионного ПАВа, просушивались при 
температуре 50°С. Формование осуществлялось через фильеру с отверстием диаметром 0,6 мм 
с разными фильерными и пластификационными вытяжками. 
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Исследование механических свойств нитей осуществлялось на разрывной машине 
Instron 5943. Результаты приведены на рис. 2. Показано, что нити, полученные из 6.5% 
раствора хитозана, обладают наилучшими прочностными характеристиками.  

На рис. 3–5 представлены зависимости механических характеристик нитей, полученных 
из 6,5% раствора хитозана, от величины фильерной вытяжкиλф, пластификационная вытяжка 
λпл составляла 20%. Небольшой фильерной вытяжки 20-30% уже достаточно для образования 
ориентированной структуры нити [4], дальнейшее увеличение фильерной вытяжки приводит 
к уменьшению значений механических характеристик и обрыву волокна при формовании.  

Выводы. Таким образом, было установлено, что наилучшими механическими 
свойствами обладают нити, сформованныеиз 6,5% раствора хитозана с фильернойвытяжкой 
20%.Полученные нити могут быть в дальнейшем использованы для создания 
рассасывающихся шовных материалов, гемостатического нетканого материала, а также 
композиционного материала для травматологии и ортопедии. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МОНОНИТЕЙ ИЗ ПОЛИЛАКТИДА 
 
Введение: Шовный материал – необходимый атрибут любого хирургического 

вмешательства. Современные хирургические нити по структуре классифицируются на: 
монофиламентные и полифиламентные. Полифиламентные нити обладают лучшими 
механическими и манипуляционными свойствами по сравнению с монофиламентными, но во 
избежание пилящего эффекта и капиллярности на них наносится специальное полимерное 
покрытие, что превращает материал в «псевдомонофиламентный». Данная технология 
увеличивает стоимость производства. Хирургические нити классифицируются также  на нити 
природного происхождения и синтетические. В настоящее время, практически все хирурги 
отказались от использования природных материалов таких, как кетгут и шелк, так как их 
деградация происходит ферментативным путем и, кроме того, они обладают высокой 
биологической активностью из-за наличия чужеродных белков в составе. Еще одной 
особенностью хирургического шовного материала является способность к биодеградации. К 
небиодеградируемым относятся материалы на основе, например, полипропилена или лавсана. 
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Данный тип нитей применяется в областях хирургии, где подразумевается, что сшитые ткани 
будут находиться в условии высоких механических напряжений. Такими областями являются 
кардиохирургия, ортопедия и травматология.  

Одним из наиболее перспективных биодеградируемых материалов является полилактид 
(ПЛА). ПЛА это алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота. 
Сырьем для его производства являются возобновляемые ресурсы, такие как сахарный 
тростник и кукуруза. ПЛА в зависимости от условий синтеза может подразделяться на 
материалы, рекомендованные и нет для применения в биомедицине.  

Тем не менее, такие свойства ПЛА, как низкая токсичность, превосходная биологическая 
совместимость и отсутствие воспалений при контакте с живыми организмами, хорошие 
механические свойства делают материалы на основе ПЛА также привлекательными для 
медицины и фармации. Уже сегодня ПЛА используется в качестве материала для 
ортопедических штифтов, сосудистых каркасов, а также применяется в стоматологии.  
Деградация ПЛА обычно проходит путем гидролиза эфирных связей. Продуктом разложения 
является молочная кислота, являющаяся естественным продуктом обмена человеческого 
организма, которая включается в цикл трикарбоновых кислот и распадается на воду и 
углекислый газ. А они, в свою очередь, выводятся через легкие в окружающую среду [1]. 
Таким образом, ПЛА может являться перспективным материалом при разработке шовных 
хирургических изделий. Кроме того, следует подчеркнуть, что шовные нити из ПЛА могут 
быть получены по расплавной технологии и для  её реализации не требуется растворитель. 
Для создания хирургических нитей это очень важно, поскольку многие растворители являются 
токсичными для человеческого организма и их остатки в мононитях могут нанести ему вред. 

Несмотря на широкий выбор хирургических нитей, выбранный хирургом материал не 
всегда отвечает заявленным требованиям. Одной из современных проблем шовного материала 
является длительная деградация нити после выполнения функции поддержания шва. Так, при 
долгом нахождении материала в организме начинается его инкапсулирование и воспаление 
места шва. Поэтому, одной из важных задач является сокращение времени деградации 
хирургического материала после выполненной им функции. Одним из опытов решения данной 
проблемы было создание сополимера лактид-гликолид, с различным процентным 
соотношением мономеров. По данным M. Zilberman [2] время биодеградации сополимера 
сокращается при увеличении количества гликолида в материале и может достигать 12 недель 
(для чистого полилактида 1,5 года). Но данная композиция имеет ряд недостатков: 
непредсказуемая деградация в условиях организма, которая зависит от ряда параметров, 
например плотности и размера, формы и пористости полимерного изделия; изменение pH 
окружающих тканей при биодеградации, вызывающая токсическую реакцию со стороны 
окружающих имплантат тканей; недостаточная механическая прочность. Это ограничивает  
применение данного сополимера в качестве биомедицинского материала. Поэтому сополимер 
лактид-гликолид на данный момент  широко применяется преимущественно для доставки 
лекарств и в системах пролонгированного действия [3].  

Одним из возможных путей решения проблемы сокращения времени деструкции мы 
видим в создании композиционных мононитей на основе ПЛА и специальных 
биосовместимых нанонаполнителей, позволяющих уменьшить срок деструкции материла. На 
сегодняшний день существуют композиты из ПЛА, но отсутствует практически информация 
о разработке композиционых хирургических шовных нитей [4].  

Поэтому важной целью данной работы является разработка лабораторных образцов 
композиционных мононитей на основе ПЛА и биосовместимых нанодобавок, которые в 
дальнейшем могут быть использованы в качестве хирургических изделий с регулируемым 
сроком биорезорбции.  

Задачи проекта: 
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1. Подбор технологических параметров переработки по расплавной методике ПЛА и 
композитов на его основе в виде мононитей. 

2. Создание лабораторных образцов мононитей из чистого ПЛА и композитов на его 
основе по расплавной технологии.  

3. Исследование механического поведение полученных образцов. 
4. Изучение особенностей структуры полученных композиционных мононитей. 
Методы: 

1. Термогравиметрический анализ TG 209 F1 Iris, фирма NETZSCH (Германия), 
совмещенного с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403C Aeolos, фирма 
NETZSCH (Германия).  

2. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), а именно: калориметр DSC 204 
F1 Phoenix, фирма NETZSCH (Германия). 

3. Реологический анализ «Physica MCR-301», фирма «Anton Paar» (Австрия). 
4. Механические испытания Instron 5943. 
Результаты и обсуждение. С помощью термогравиметрического анализа, 

дифференциальной сканирующей калориметрии и реологического анализа, были найдены 
оптимальные температурно-временные параметры получения композитных мононитей на 
основе полилактида по расплавной технологии. Также была подобрана марка полилактида, 
которая будет использоваться в качестве матрицы мононитей и биосовместимый наполнитель. 
Полученные волокна были подвергнуты высокотемпературной ориентационной вытяжке на 
специализированном оборудовании. Наилучшие механические характеристики показали 
волокна PLA SinaBiom со степенью вытяжки 4 (см. табл. 1). Среди композитных волокон было 
замечено падение механических характеристик мононитей, но композитные мононити стали 
прочнее в узле, что является важной характеристикой для шовных материалов. 

 
Таблица 1. Сравнение механических свойств композиционных мононитей из полилактида 

Параметр PLA PLA +1% 
Chitin 

PLA +5% 
Chitin 

PLA+1% 
Cellulose 

Прочность, МПа 292±30 246±4 200±8 225±23 

Модуль упругости, ГПа 5,2±0,2 5,7±0,1 5,1±0,1 5,0±0,3 

Деформация до рарыва, % 22±3 12±1 18±1 17±6 

Прочность в узле, МПа 168±15 179±16 153±17 170±14 

 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что композитные волокна хоть и обладают 
более низкими механическими свойствами, чем волокна из чистого ПЛА, но прочность в узле 
у них возрастает или остается на уровне, что более важно для хирургического материала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 14-33-00003. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ ПЛЕНОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОВОЛОКОН ИЗ АЛИФАТИЧЕСКОГО 

СОПОЛИАМИДА ИЛИ АРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИИМИДА  
 
Введение: Тканевая инженерия является одной из наиболее молодых отраслей науки. 

Она неразрывно связана с такими дисциплинами, как материаловедение, цитология, генная 
инженерия и молекулярная биология. Главной целью тканевой инженерии является создание 
новых биокомпозитных материалов для замены или восстановления функций отдельных 
тканей или органов [1]. Для описания тканеинженерного препарата существует термин 
“scaffold” или матрица, который имеет смысл биосовместимого материала, с нанесенными на 
него стволовыми или соматическими клетками, а также прочими биологическими и 
лекарственными веществами. Тканеинженерный препарат может быть изготовлен из 
биорезорбируемых или бионерезорбируемых материалов [2]. Химическое строение матрицы, 
её микро- и макроструктура, механические характеристки определяют такие свойства 
тканеинженерного препарата как отсутствие цито- и генотоксичности, пролиферацию клеток, 
возможность введения различных биоактивных веществ, а также кинетику и механизм 
резорбции. Особое значение для тканевой инженерии имеет разработка полимерных матриц, 
которые могут быть получены из биорезорбируемых или бионерезорбируемых полимеров с 
добавкой различного типа наночастиц [3]. Одним из наиболее подходящих методов с учётом 
размера формируемых пор является метод электроформования.  

Целью работы являлась разработка способов получения биосовместимых нановолокон 
на основе алифатического сополиамида (СПА) и одностенных углеродных нанотрубок 
(ОУНТ), а также нановолокон из ароматического полиимида (ПИ) методом 
электроформования.  

Для этого необходимо было решить следующие задачи: 
1. Исследовать реологические свойства растворов СПА и ПАК, а также их смесей, 

содержащих ОУНТ.   
2. Исследовать поверхностное натяжение и электропроводность растворов СПА и ПАК, а 

также их смесей, содержащих ОУНТ. 
3. Разработать режимы электроформования композиционных нановолокон на основе СПА 

и ОУНТ, а также нановолокон из растворов ПАК в смеси диметилацетамида и бензола.  
4. Исследовать термические, прочностные и упругие свойства материалов на основе 

нановолокон. 
5. Исследовать цитотоксичность и биосовместимость пленочных пористых 

материалов,полученных методом электроформования. 
В качестве объектов исследования в данной работе использовались:  

1. Бионерезорбируемый полимер – полиамид спирторастворимый марки ПА 6/66-3, 
производства ООО «АНИД», Россия. Полимер выпускают в виде гранул. 

2. Бионерезорбируемый полимер – ароматическая полиамидокислота (ПАК), полученная в 
лаборатории «Синтеза термостойких полимеров» ИВС РАН, СПб, Россия. Полимер 
получен в виде пленки. Прекурсорами служили диангидрид 3,3′, 4,4′- дифенил 
тетракарбоновой кислоты и о-толидин. 
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3. Одностенные углеродные нанотрубки, производства ООО «Углерод ЧГ», Россия. 
Выпускаются в виде пасты карбосксилированных однослойных углеродных нанотрубок, 
дисперсия в деионизированной воде 2,5 мас. %. Средняя длина нанотрубок 1,5 мкм, 
средний диаметр  1,5 нм. 

4. Для исследования цитотоксичности полученных материалов использовали фибробласты 
кожи человека, полученные в результате косметологических операций. Фибробласты 
культивировали в среде DMEM (Биолот, Россия) с добавлением 10 % эмбриональной 
телячьей сыворотки (HyClone, США) в атмосфере 5 % СО2 при температуре 37 оС. 
Питательную среду меняли каждые 3 дня. В опыт брали клетки после 4-6 пассажей 
культивирования. 
Материалы и методы. Пористые пленочные материалы получали методом 

электроформования. Раствор полимера через электрод-фильеру подается в поле высокого 
напряжения (в большинстве случаев от 10 до 60кВ). Высокое напряжение вызывает 
поляризацию раствора, и в результате кулоновского электростатического взаимодействия и 
действия сил поверхностного натяжения, действующих на каплю раствора на краю фильеры, 
она разбивается на микроструи. Полученные струи поступают на приемный электрод и 
твердеют за счет испарения растворителя. Образовавшиеся волокна имеют диаметр от 
десятков до сотен нанометров. При получении материала методом электроформования 
необходимо учитывать множество факторов: свойства раствора полимера (динамическая 
вязкость, поверхностное натяжение, молекулярная масса состав и природа растворителя, 
способность раствора проводить электрический ток), параметры электрического поля, 
скорость подачи раствора, расстояние между подающим и принимающим электродами [4]. 
Процесс электроформования проводили на установке «Nanon-01A», фирмы 
Mechanicselectronicscomputercorporation (Япония). Возможная толщина волокон, получаемых 
на этой установке, составляет от 10 нм до нескольких микрон, диапазон напряжения от 0,5 до 
30кВ, скорость подачи раствора может составлять от 0,1 до 60 мл/ч. 

Для определения динамической вязкости растворы исследовали на реометре «Physica 
MCR-301» фирмы «Anton Paar» (Австрия) в цилиндрическом измерительном узле СС17 в 
сдвиговом и динамическом режимах при 20 °С. В результате мы получали графики 
зависимости вязкости от скорости сдвига, что позволяет подобрать оптимальные параметры 
для электроформования. 

Для визуализации структуры полученных материалов фиксировали их на предметных 
столиках. На установке Eiko-IB3 (Ioncoater) напыляли слой золота толщиной ~25 нм при 
ионном токе 6 мА и межэлектродном напряжении 1,5 кВ. Для исследования объектов 
использовался сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss Supra 55 VP, фирмы CarlZeiss 
(Германия). Изображение получали с помощью программно-аппаратного комплекса 
Microcapture 2.2. 

Деформационно-прочностные свойства материалов исследовались с помощью 
разрывной машины Instron 5943, фирмы Instron (США). Максимальное усилие на данной 
установке составляет 1кН, диапазон скоростей растяжения образца от 0,05 до 2500 мм/мин, 
испытательное пространство 1123 мм. Базовая длина образца составляла 10мм, скорость 
растяжения 10мм/мин. В ходе испытания получали значения модуля Юнга, прочности, 
деформации и максимальной нагрузки при растяжении. 

Оценка цитотоксичности материалов проводили следующим образом. Образцы 
нетканых материалов размером, соответствующим диаметру лунки помещали в 24-луночную 
плату. Каждый образец имел 3 повтора. Образцы стерилизовали озоном в течение 2 часов. По 
истечении указанного времени в каждую лунку вносили суспензию ФК 10 тыс клеток на лунку 
(3 пассаж) в среде α - MEM с добавлением 10 % сыворотки объёмом 100 мкл. Клетки на 
исследуемых образцах культивировали в течение 5 дней. После указанного срока материал 
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удаляли, клетки снимали ферментом и окрашивали раствором трипанового синего. 
Количество жизнеспособных клеток оценивали в камере Горяева. В качестве контроля 
изучали клетки, культивируемые на культуральном пластике. 

Для оценки пролиферативной активности фибробластов после культивирования их на 
исследуемых плёнках в 96-луночной плате в течение 1 и 5 суток клетки обрабатывали MTT 
(3-(4,5- dimethylthiazol-2- yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide – Sigma). После инкубирования 
клеток с раствором МТТ последний удаляли, в лунки вносили ДМСО, планшет встряхивали, 
затем удаляли образцы плёнок из лунок и проводили измерения на иммуноферментном 
анализаторе при 570 нм.  

Результаты: В ходе работы были разработаны способы получения пористых пленочных 
материалов на основе композиционных нановолокониз алифатического сополиамида (СПА) - 
с добавкой одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ), а также нановолокон из 
полиамидокислоты (ПАК). Методом термической циклизацией нановолокон из ПАК 
получены волокна из ароматического полиимида (ПИ) (рис. 1). 

  

  
а б 

Рис. 1. Пористые пленочные материалы на основе композиционных нановолокон  
из СПА и добавления 2 мас.% ОУНТ (а) и на основе нановолокон из ПАК (б) 

 
Показано, что эффективная вязкость смеси раствора СПА и ОУНТ, а также раствора 

ароматического полиимида зависит от скорости сдвига (неньютоновские жидкости), а 
вязкость раствора СПА остается постоянной при изменении скорости сдвига (раствор СПА – 
ньютоновская жидкость). Выбраны оптимальные концентрации растворов и содержание 
наночастиц, позволяющие получать нановолокна методом электроформования. Для раствора 
СПА эта концентрация составила 18 мас.%, для растворов ПАК – 15 мас.%.   

Показано, что пленочный пористый материал на основе композиционных нановолокон 
из СПА, содержащих 0,5-1,5 мас.% ОУНТ, обладает повышенными прочностными и упругими 
характеристиками по сравнению с материалом на основе нановолокон из СПА. Они 
характеризуются диаметром волокон 100-400нм, модулем упругости Е=85,71±9,03МПа, 
прочностью Ϭ=8,09±1,32МПа, температура начала термодеструкции Т=173,30С. Материалы 
на основе нановолокон из ПИ имеют диаметр 100-300 нм, Е=71,5±8,34, Ϭ =7,03±0,89, 
температуру начала термодеструкции Т=5370С. Методом МТТ (оценка митохондриальной 
активности клеток с использованием бромида 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-
дифенилтетразолия) показано отсутствие цитотоксичности полученных материалов. Клетки, 
культивируемые на них, обладают высокой пролиферативной активностью.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Drury J.L., Mooney D.J. Review Hydrogels for tissue engineering: scaffold design variables and 
applications // Biomaterials. – 2003. – Т. 24. – С. 4337-4351. 

2. Barbuce R., Pasaui D., Wirsen A. Micro and nano structured surfaces // Journal of Materials Science: 
Materials in Medicine. – 2003. – Т. 14. – С. 721–725. 

3. Волова Т.Г., Шишацкая Е.И. Материалы для медицины, клеточной и тканевой инженерии // 
Красноярск: ИПК СФУ. – 2009. – 262 с. 



477 

4. Schiffman J.D., Schauer C L. A review: electrospinning of biopolymer nanofibers and their applications 
// Polymer Reviews. – 2008. – Т. 48. – № 2. – С. 317-352. 
 
 
УДК 625.855.3 

К.А. Митусова 1, Л.Н. Боровикова 2, О.А. Писарев 1,2  
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 

2 Институт высокомолекулярных соединений РАН 
 

АГРЕГАТИВНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КОМПОЗИТОВ  
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ХИМОТРИПСИНОМ 

 
Введение. Создание нанокомпозитов, в которых каждая составляющая обеспечивает 

различную биологическую активность, представляет в настоящее время одно из наиболее 
актуальных направлений разработки новых лекарственных средств. Протеолитические 
ферменты и препараты на их основе используются в медицине и биотехнологии для 
растворения тромбов, лечения наследственных заболеваний, удаления нежизнеспособных, 
денатурированных структур, клеточных и тканевых фрагментов, освобождения организма от 
токсических веществ. Однако, достигаемое при иммобилизации на полимерах повышение 
стабильности ферментов чаще всего сопровождается значительным понижением их 
каталитической активности. Это обстоятельство сдерживает широкое применение 
иммобилизованных ферментов в практической медицине [1]. Поэтому достаточно 
перспективна разработка методов модификации ферментов наночастицами биогенных 
элементов [2–4]. Было показано, что резкое увеличение удельной поверхности наночастиц (по 
сравнению с известными модификаторами) приводило, с одной стороны, к реализации 
многоточечного прочного взаимодействия фермента с наночастицей, с другой стороны – к 
улучшению кинетики адсорбции субстрата в активном центре фермента. Кроме того, если 
осуществлять иммобилизацию ферментов на наночастицах, обладающих собственной 
биологической активностью, то появляется возможность совмещения различных полезных 
биологических свойств в одном нанокомпозите.  

Цель работы – исследование взаимодействия химотрипсина (ХТ) с наночастицами 
серебра (Ag) и влияния рН среды на агрегативную стабильность синтезированных 
нанокомпозитов. 

Материалы и методы исследования. Синтез 
нанокомпозитов осуществлялся путем проведения реакции 
восстановления азотнокислого серебра боргидридом натрия по 
реакции (1) с образованием коллоидного серебра. Реакция 
проводилась в водной среде в присутствии ХТ при атмосферном 
давлении и температуре 40С (рН 9-10). Полученные таким 
образом нанокомпозиты сохраняли стабильное состояние до 
шести месяцев. Растворы имели опалесцирующую окраску от 
светло- до темно-коричневого.  

AgNО3+NaBH4+H2O = Ag+NaNO3+B(OH)3+H2↑.             (1) 
Концентрация Ag (СAg) варьировалась от 0.001 до 0.05 

масс. %, а концентрация ХТ оставалась постоянной CХТ = 0.1 
масс. %.  

Результаты исследования. На рис. 1 показано влияние 
концентрации наночастиц Ag на агрегативную стабильность 
нанокомпозитов при различных рН (рН среды достигался с 
помощью универсального буфера УБ 3[6]) в состоянии 

Рис. 1. Влияние 
концентрации наночастиц 
серебра на агрегативную 

стабильность 
нанокомпозитов при 

различных значениях рН 
(CXT= 0,1 масс.%) 
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равновесия. Черным цветом показаны области полного фазового разделения системы, серым 
цветом – области метастабильного состояния нанокомпозитов (раствор над осадком окрашен), 
а белым – области, когда нанокомпозиты представляли собой окрашенный стабильный 
раствор. Полное разделение фаз для растворов с концентрацией серебра СAg=0.05 и СAg=0.01 
масс. %, реализовывалось при рН 3-4; при рН 5-6 и 12 состояние системы было 
метастабильным. При понижении концентрации диапазон стабильности увеличивался и 
частичное разделение фаз наблюдалось только при рН 3-4.  
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Были изучены оптические спектры синтезированных нанокомпозитов при различных  
рН. Так же для сравнения были изучены спектры коллоидного Ag в отсутствии ХТ. Следует 
отметить, что в спектре поглощения коллоидного Ag (рис. 2) в кислой области pH 
происходило уширение пика, а при pH > 9 появлялся дополнительный пик. Это может 
указывать на увеличение размеров частиц, изменение их формы или окисление поверхности 
наночастицы с образованием оксида [5]. 

Оптические спектры нанокомпозитов (рис. 3) подтверждают данные диаграммы, 
представленной на рис. 1. При выпадении осадка величина оптической плотности снижалась 
относительно исходного образца. В случае агрегативно стабильного состояния системы 
оптическая плотность оставалась практически постоянной. Следовательно, взаимодействие 
ХТ с  наночастицами Ag препятствует их дестабилизации  под влиянием pH в универсальном 
буфере. Можно предположить, что при образовании нанокомпозита ХТ выполняет роль 
«защитника» наночастицы, препятствуя воздействию на нее ионов, находящихся в растворе. 
Это дает возможность сохранить наночастицу Ag в стабильном состоянии в определенном 
диапазоне рН. Можно также  полагать, что  так молекула ХТ обладает заряженными группами, 
то  характер стабилизации ферментом наночастицы Ag является электростерическим. 

Выводы. Таким образом, определен диапазон агрегативной стабильности 
нанокомпозитов Ag с ХТ в среде с различными  значениями рН, а также установлен механизм 
стабилизации наночастиц Ag молекулами ХТ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант мол_а № 16-33-00891).  
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Рис. 2. Спектр поглощения 
коллоидного серебра буфере в pH 
диапазоне 3-12; СAg=0.005масс. % , 

CXT = 0,1 масс.% 

Рис. 3. Спектр поглощения 
нанокомпозита в буфере в pH 

диапазоне 3-12; СAg=0.005масс. % , 
CXT = 0,1 масс.% 
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СОРБЦИЯ ХОЛЕСТЕРИНА ГРАНУЛЬНЫМИ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИМИ 
ПОВЕРХНОСТНО ИМПРИНТИРОВАННЫМИ СОРБЕНТАМИ  

 
Введение. Эффективное снижение в крови уровня холестерина и его эфирных 

соединений (триглицеридов и липопротеидов низкой плотности) у больных семейной 
гиперхолестеринемией достигается путем эфферентной терапии, в основе которой лежит 
селективное связывание и элиминация целевых токсинов из организма. В России наиболее 
распространен метод ЛПНП-афереза на дорогостоящих иммуноаффинных сорбентах [1]. 
Альтернативой этим сорбентам могут стать сорбенты, имитирующие природные рецепторы, а 
именно, молекулярно импринтированные полимеры (МИПы) [2].   

Целью работы являлся синтез, а также исследование физико-химических и сорбционных 
свойств гранульных гибридных органо-неорганических амфифильных сорбентов, 
молекулярно импринтированных холестерином.  

Материалы и методы исследования. Методом микроэмульсионной сополимеризации 
были синтезированы гранульные гибридные органо-неорганические полимеры типа 
«оболочка-ядро», в которых наночастицы красного аморфного Se, стабилизированные 
поливинилпирролидоном (ПВП), формировали ядро. Далее на стабилизированных 
наночастицах осуществляли сополимеризацию 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и 
диметакрилата этиленгликоля(ДМЭГ) при соотношении 80 : 20 моль % при введении 
темплатов холестерина в количестве 2; 4 и 6 моль % по отношению к массе сомономеров. В 
водный раствор сомономеров вводили  бутиловый спирт для формирования трехфазной 
эмульсии Пикеринга масло / вода / масло, в которой стабилизация фаз осуществлялась 
избытком наночастиц. В результате были синтезированы сорбенты: МИП-2, МИП-4 и МИП-
6. Полимер сравнения – КП был синтезирован аналогично МИПам, но без введения темплатов 
холестерина. Благодаря высокой плотности амфифильных групп Se/ПВП, распределенных на 
поверхности  раздела фаз в процессе формирования эмульсии Пикеринга синтезированные 
сорбенты имели хорошо смачиваемую гидрофильную поверхность [3]. 

Результаты исследования. Для гибридных сорбентов ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП 
наблюдалась зависимостьфизико-химических свойств от количества импринт-сайтов (табл. 1).  

 
Таблица 1. Физико-химические свойства полимерных  

и гибридных органо-неорганических полимерных сорбентов 

Сорбент Кнв воде Кнв ПС ρ, г/мл 

КП 1.6 3.6 0.67 
МИП-2 2.0 4.0 0.71 
МИП-4 3.2 5.6 0.75 
МИП-6 2.8 3.6 0.81 
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Структура сорбентов была исследована методами ИК-спектроскопии. Основные 
различия наблюдались в области колебаний, характерных для карбонильных (>С=О) групп, 
взаимодействующих с другими группами внутри полимерной сетки с образованием 
водородных связей.  При этом наиболее существенные различия наблюдались между 
спектрами контрольных и импринтированных полимеров с наибольшим количеством 
импринт-сайтов.   
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Рис. 1. Фрагменты ИК-спектров в области 

валентных колебаний >С=О групп гибридных 
сополимеров ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП 

На рис. 1 представлены фрагменты ИК-
спектров в области поглощения >С=О групп 
Спектры 1 и 2, относящиеся соответственно к 
КП и МИП-6 после синтеза, имели близкие 
максимумы поглощения. Для детализации 
различий между ними был получен 
разностный спектр 3 методом прямого 
вычитания спектра 1 из спектра 2, который 
показал появление другого максимума в 
полосе поглощения >С=О групп и 
свидетельствовал о присутствии в 
импринтированных матрицах 
дополнительных пор, а именно 
комплементарных полостей с жесткой 
структурой и зафиксированной >С=О 
группой. После сорбции холестерина были 
получены спектры 4 и 5 соответствующих 
сорбентов.  
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Рис. 2. Изотермы сорбции холестерина на гранульных органо-неорганических сорбентах  
при 293 К (а) и при 310 К (б): 1– на КП, 2 – на МИП-2, 3 – на МИП-4, 4 – на МИП-6 

 
Для детализации процесса сорбции были получены разностные спектры 6 и 7 путем 

вычитания спектров 1 и 2 из спектров 4 и 5, соответственно. Разностный спектр 6 
свидетельствовал об ослабевании водородных связей в результате экранирования >С=О групп 
в порах при неспецифичной сорбции холестерина. При этом для гибридной матрицы спектр 6 
имел два максимума и свидетельствовал о двух типах неспецифичных водородных связей: 
первый тип – с > С=О группой в структуре сополимера ГЭМА-ДМЭГ, второй – с > С=О 
группой в структуре ПВП. На разностном спектре 7, наряду с максимумами, относящимися к 
неспецифичной сорбции, появлялся дополнительный максимум, свидетельствующий о более 
сильном специфичном связывании холестерина в импринт-сайтах в результате 
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комплементарного соответствия >С=О группы в полости с гидроксильной группой 
холестерина. 

На гранульных гибридных органо-неорганических сорбентах изотерма с максимумом 
формировалась при сорбции холестерина на КП при 293 К. Во всех остальных случаях 
матрица была проницаема для широкого диапазона концентраций сорбтива в растворе (рис. 2). 
Этому способствовала более высокая набухаемость гибридных матриц. В табл. 2 
представлены термодинамические функции сорбции холестерина гибридными сорбентами. 
На импринтированных сорбентах сорбция протекала при отрицательном изменении энтропии, 
то есть при превалирующем вкладе в сорбцию водородных связей, в то время как на 
контрольном сорбенте превалировал вклад гидрофобных взаимодействий (положительное 
изменение энтропии). С ростом количества импринт-сайтов равновесные константы и 
термодинамические функции сорбции в меньшей степени изменялись при варьировании 
температур, то есть возрастал вклад специфичного связывания в сорбцию холестерина. 
Одновременно, для интерпретации механизмов связывания холестерина с 
сорбентамипосредством сорбционных моделей Ленгмюра, Фрейндлихаи Темкина 
былиисследованы основные параметры сорбции. Было установлено, что все 
исследуемыеэкспериментальные изотермы описываются с наиболее высоким значением 
коэффициента корреляции R2 (0.97–0.99) модельной изотермой Темкина. Согласно 
моделипонижение константы b(кДж/(моль·К) свидетельствует об увеличении площади 
сорбции, авысокая корреляция экспериментальных данных с модельной изотермойо 
сорбциипри эффективном заполнении микро- и мезопор [4]. Константа b свидетельствовала о 
большой удельной поверхности неспецифичного связывания холестерина с КП. При сорбции 
на МИПахпонижение b наблюдалось с увеличением количества импринт-сайтов, то естьс 
ростом удельной поверхности специфичного связывания холестерина с легко доступными 
импринт-сайтами в поверхностном импринтированном слое.  

 
Таблица 2. Сорбционные константы Темкина и термодинамические функции сорбции холестерина 

Сорбент 
 

∆H, 
кДж/ 
моль 

293 К 310 К 
b, 

кДж/ 
моль 

К1, 
л/г 

 

∆G, 
кДж/ 
моль 

T∆S, 
кДж/ 
моль 

b, 
кДж/ 
моль 

К1, 
л/г 

 

∆G, 
кДж/ 
моль 

T∆S, 
кДж/ 
моль 

Гранульные гибридные органо-неорганические сорбенты  
КП 56.05 7.37 1.28 -0.6 56.65 25.51 4.53 -3.89 59.93 
МИП-2 -78.42 43.51 8.85 -5.31 -73.11 17.70 1.51 -1.06 -77.36 
МИП-4 -16.72 13.62 1.56 -1.08 -15.64 9.86 1.07 -0.17 -16.55 
МИП-6 -20.28 6.88 2.18 -1.9 -18.38 10.06 1.38 -0.83 -19.45 

 
Выводы. Таким образом, показано, что при введении молекул холестерина в гибридные 

органо-неорганические полимерные матрицы на стадии их синтеза формируются 
сорбционные сайты со специфичным сродством к холестерину. При этом ключевую роль в 
молекулярном узнавании целевой молекулы играют водородные связи. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(код проекта № 15-03-07968).  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

 
Введение. Электрокардиограммы (ЭКГ) широко используются в медицинской практике 

для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и оценки общего состояния 
здоровья пациента. В связи с распространенностью метода особенно актуальным становится 
вопрос автоматического анализа информации, получаемой при регистрации ЭКГ. Разработка 
систем такого анализа ведется с 1970-х годов, поэтому современные алгоритмы обработки 
ЭКГ взрослых, создаваемые производителями медицинского оборудования, отличаются 
хорошей проработанностью и высокой точностью диагностики. В настоящее время компанией 
«МИКАРД-ЛАНА» разработаны и серийно выпускаются системы телеметрического анализа 
ЭКГ взрослых и детей старше трех лет, которые оказывают существенную помощь врачу при 
анализе ЭКГ. Также доступна функция экспресс-анализа, позволяющая быстро и наглядно 
оценить состояние пациента [1]. ЭКГ детей младше трех лет на данный момент системой 
анализа не обрабатываются, так как разработка детских алгоритмов с использованием 
традиционного для взрослых пациентов подхода сопряжена со значительными 
затруднениями. Это связано с тем, что ЭКГ детей (особенно новорожденных) разительно 
отличается от типичной ЭКГ взрослого человека. Во-первых, частота сердечных сокращений 
(ЧСС)у детей намного выше: для младенцев в возрасте от 1 недели до 1 месяца нормой 
является ЧСС от 115 до 200 ударов в минуту [2], тогда как у взрослых этот показатель 
колеблется в диапазоне от 60 до 90 уд/мин [3]. Увеличение ЧСС влечет за собой сближение на 
ЭКГзубцов Р и Т, а иногда и их наложение, из-за чего различатьих при ЧСС 135-140 уд/мин и 
выше становится сложнее. Для взрослых столь высокая ЧСС не является нормой и встречается 
реже, чем у детей. Во-вторых, существуют диагнозы, специфичные именно для детей [4]. 
Кроме того, в раннем возрасте ребенок растет и развивается чрезвычайно интенсивно, 
поэтому, количество выделяемых возрастных групп в интересующем нас диапазоне от нуля 
до трех лет достигает 6 – 7 [2, 5]. 

Вейвлет-анализ является сравнительно новым методом частотно-временного анализа 
сигналов, позволяющим точно локализовать определенные их компоненты. Вейвлет-анализ 
уже широко применяется для анализа различных нестационарных сигналов: от сейсмической 
активностидо электроэнцефалограмми ЭКГ. Вейвлетом принято называть функцию ψс 
нулевым средним значением, хорошо локализованным частотным спектром, а также 
имеющую достаточно узкую временную область отличных от нуля значений. При 
непрерывном вейвлет-преобразовании сигнал раскладывается по базису, образованному 
смещенными и растянутыми копиями выбранного вейвлета. В результате преобразования (1) 
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получается функция коэффициентов, зависящая от времени и масштаба базисного вейвлета 
[6]. 

, 	
√

∗ .                                               (1) 

Ключевым компонентом корректного анализа ЭКГ является правильное измерение 
интервалов и длительностей типичных элементов сигнала. Для этого необходимо точно 
определить границы волн Pи T, положение зубцов Q, R, S, точки J – осуществить разметку 
сигнала. Наибольшие затруднения при проведении измерений на ЭКГ с высокой ЧСС 
вызывают волны Pи T, поскольку они могут сливаться. Их различение является 
первостепенной задачей на начальном этапе анализа. Проблема детекции QRS-
комплексовизучена широко и в данной работе рассматриваться не будет. Данные разметки 
QRS-комплексов получены с помощью программного обеспечения компании «МИКАРД-
ЛАНА». 

Цель работы – создание алгоритма разметки интервала от Jдо Q (включает волны Pи T) 
для определения точных границ волны P в широком диапазоне ЧСС (до 200 ударов в минуту). 

Материалы и методы. Разработка алгоритма велась на языке C/C++ с использованием 
библиотек Qt. Также использовалось ПО и база данных ЭКГ компании «МИКАРД-ЛАНА». 
Для тестирования работоспособности алгоритма была сделана выборка, состоящая из 167 
записей с ЧСС выше 135 уд/мин (в т.ч. взрослых пациентов), из которых 32 записи с диагнозом 
«пароксизм фибрилляции». 

Результаты. Были рассмотрены работы, касающиеся данной тематики [7, 8]. Алгоритмы 
решения задачи, предложенные авторами, не подходили для анализа ЭКГ детей, поскольку 
использовали фиксированный масштаб вейвлет-преобразования сигнала, тогда как у детей 
масштаб для наилучшего выделения волн Pи Tможет изменяться в широком диапазоне в 
зависимости от ЧСС. В связи с этим было решено применить двухэтапное вейвлет-
преобразование с масштабным коэффициентом, линейно зависящим от длительности 
интервала J-Q. Для удобства чтения и лучшего понимания алгоритма масштабный 
коэффициент в программе рассчитывался через частоту преобразования, вычисляемую по 
формуле (2), где K – линейный коэффициент, а длительность J-Qуказана в отсчетах. 

.     (2) 

На первом этапе исходный сигнал на интервале J-Q преобразовывался с помощью 
вейвлета MHATс линейным коэффициентом 2,3 .Это позволило обозначить 
приблизительное местоположение волн Р и Т, а также перейти от достаточно большого 
массива отсчетов на интервале к нескольким опорным точкам – экстремумам и нулям 
преобразованного сигнала.Если опорных точек было недостаточно для дальнейшего анализа, 
интервал помечался как не содержащий искомых волн. Из опорных точек выбирались 
ключевые, которые соответствовали предполагаемым вершинам волн P и T и концу волны Т. 

На втором этапе участок сигнала на интервале J-Q, помеченный, исходя из анализа 
опорных точек, как предположительная P-волна, преобразовывался с помощью вейвлета 
GAUS1 с линейным коэффициентом 1,3 . В случае соответствия преобразованного и 
исходного сигналов ряду условий временные координаты P-волны сохранялись. Результат 
работы алгоритма изображен на рис. 1. 

По итогам тестирования алгоритма рассчитаны диагностические показатели по 
определению синусового водителя ритма: 98,5%, 100% . С целью дальнейшей 
унификации алгоритмов анализа ЭКГ взрослых и детей проведено также предварительное 
тестирование на ЭКГ взрослых пациентов с брадикардией с целью установить границы 
эффективной работы алгоритма. Установлено, что алгоритм показывает хорошие результаты 
в диапазоне ЧСС от 40 до 195 уд/мин, что позволяет рассчитывать на его дальнейшее 
внедрение в диагностическое программное обеспечение. 
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Рис. 1. Интервал J-Q на ЭКГ с ЧСС 182 уд/мин. Пояснения в тексте 

 
Выводы. Разработан алгоритм, позволяющий эффективно и точно определять положение 

P-волны на ЭКГ. Работоспособность алгоритма протестирована на выборке ЭКГ с высокой 
ЧСС. В работе показана возможность применения вейвлет-преобразования для анализа ЭКГ 
детей младше трех лет, характеризующейся высокой ЧСС. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ЛИПОФУСЦИНА, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО В МИОКАРДЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Введение. В настоящее время известно, что липофусцин (ЛФ), или как его называют 
«пигмент старения», представляет собой многокомпонентную субстанцию, накапливаемую 
преимущественно в долгоживущих клетках животных с возрастом. ЛФ имеет 
липопротеидную полимерную структуру [1]. Его аккумуляция приводит к нарушению 
транспортной функции клетки, и является косвенной причиной многих хронических 
заболеваний. Большинство исследований ориентировано на изучение липофусцина в клетках 
сетчатки глаза человека, а так же в клетках головного мозга млекопитающих. Объектом 
данного исследования выступает ЛФ кардиомиоцитов человека. 

Специфической особенностью ЛФ является его способность к автофлуоресценции. Это 
явление известно давно, однако высокочувствительные приборы для его регистрации 
появились недавно, как  и соответствующие им методы изучения, в частности - конфокальная 
микроскопия [2]. Ранее было установлено, что  ЛФ миокарда имеет двухкомпонентный спектр 
люминесценции с максимумами излучения  в красном и жёлтом участках спектра. При этом 
исследуемые препараты подвергались заморозке. Такой метод фиксации нарушает 
сохранность структуры ткани и не даёт возможности оценить состояние клеток. В этих 
исследованиях возбуждение люминесценции осуществлялось  излучением ртутной лампы, 
проходящим светофильтры, что не обеспечивает достаточной монохромотичности света [3]. 

Цели и задачи исследовнаия. Цель данного исследования состояла в том, чтобы изучить 
автофлуоресценцию липофусцина в миокарде человека с использованием для её возбуждения 
когерентного излучения. 

Материалы и методы. В работе использовались парафиновые срезы миокарда людей 
разного пола и возраста (n=4); образец №1 – женщина, 94 года; образец №3 – женщина, 91 год; 
образец №2 – мужчина, 24 года; образец №4 – мужчина, 55 лет. Материал был получен из 
архива лаборатории функциональной морфологии центральной и периферической нервной 
системы Института экспериментальной медицины. Материал, хранившийся в виде 
парафиновых блоков, был фиксирован в 10% формалине, обезвожен и залит в парафин по 
общепринятой методике. Срезы толщиной 5 мкм готовили с помощью ротационного 
микротома Leica (Leica, Германия) и наклеивали на очищенные предметные стекла (Menzel, 
Германия). После стандартной процедуры депарафинирования и регидратации препараты 
были заключены в безводную среду Cytoseal XYL (Thermo scientific, Германия). Исследование 
производилось с помощью конфокального лазерного микроскопа LSM 710 (Zeiss, Германия). 
Все образцы облучались лазером, с длиной волны 405 нм в одинаковых условиях. Обработку 
полученных изображений и построение спектральных кривых проводили в компьютерной 
программе LSM Image Browser (Zeiss, Германия).   

Результаты исследования.  
Образец №1. Были измерены спектральные характеристики для четырёх участков 

скопления ЛФ. Полученные графики зависимости интенсивности излучения от длины волны 
представляют собой кривые, незначительно отличающиеся друг от друга. Самые высокие 
пики графиков находятся в синей и зелёной областях спектра. Пики меньшей высоты 
принадлежат красной, оранжевой и жёлтой областям. 

Образец №2. Были измерены спектральные характеристики для трёх участков скопления 
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ЛФ. Полученные графики зависимости интенсивности излучения от длины волны 
представляют собой кривые, незначительно отличающиеся друг от друга. Самые высокие 
пики графиков находятся в голубой и зелёной областях спектра, после чего наблюдается 
резкий спад интенсивности до низких значений в жёлтой, оранжевой и красной областях 
спектра. 

Образец №3. Были измерены спектральные характеристики для трёх участков скопления 
ЛФ. Полученные графики зависимости интенсивности излучения от длины волны 
представляют собой кривые, незначительно отличающиеся друг от друга. Самые высокие 
пики графиков находятся в зелёной и оранжевой областях спектра. Пики меньшей высоты 
принадлежат жёлтой и красной областям спектра. В синей и голубой областях спектра 
наблюдается малоинтенсивная автофлуоресценция, по сравнению с другими областями. 

Образец №4. Были измерены спектральные характеристики для двух участков скопления 
ЛФ. Полученные графики зависимости интенсивности излучения от длины волны 
представляют собой кривые, незначительно отличающиеся друг от друга. Самые высокие 
пики графиков находятся в синей и голубой областях спектра. Пики с меньшим значением 
интенсивности занимают зелёную область спектра. После них наблюдается резкий спад 
интенсивности: в жёлтой, оранжевой и красной областях спектра значения интенсивности 
малы, по сравнению со значениями интенсивности пиков синей и голубой областей. 

Полученные в ранних исследованиях графики автофлуоресценции липофусцина 
миокарда имели один широкий пик, охватывающий жёлтую и красную области спектра [3]. 
Похожая картина была получена в данном исследовании при изучении образцов №1 (94 г.) и 
№3 (91 г.). Но графики автофлуоресценции образцов №2 (24 г.) и №4 (55 л.) выглядят иначе, 
так как не имеют пиков в жёлтой и красной областях спектра. На основе полученных 
результатов можно предположить, что с возрастом липофусцин меняет свою структуру (или 
состав), что смещает максимумы его автофлуоресценции от синей и голубой к красной 
области спектра. Однако, неизменным остаётся компонент, люминесценция которого 
находится в зелёной области спектра. Считается, что ЛФ на ранних стадиях своего 
формирования обладает отличными от сформированного ЛФ свойствами [4]. Возможно, это и 
объясняет наблюдаемое нами изменение автофлуоресценции с возрастом.  

Выводы. В каждом образце автофлуоресценция имеет пики интенсивности в зелёной 
области спектра. С возрастом пики интенсивности автофлуоресценции ЛФ смещаются от 
синей и голубой областей спектра к жёлтой и красной областям.  
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ЛИПИДНЫХ ПЛОТИКОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ NMDA-

РЕЦЕПТОРОВ И НАТРИЙ-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕННИКА  
 

Актуальность. Глутамат – основной возбуждающий медиатор центральной нервной 
системы млекопитающих [1]. Среди ионотропных рецепторов глутамата NMDA-рецепторы 
(NMDAR) характеризуются наиболее высокой проницаемостью для ионов кальция, что имеет 
в ЦНС позвоночных важное значение для таких функций, как обучение и память [2–3]. 
Нарушение функций NMDAR связано с развитием различных нейродегенеративных 
процессов [4]. При патологиях, связанных с эксайтотоксическим стрессом, их гиперактивация 
может служить причиной Ca2+ перегрузки нейронов и их последующей гибели по механизму 
апоптоза.  

NMDAR обладают рядом свойств, которые являются уникальными среди всех 
рецепторов глутамата, а именно: для активации NMDAR необходимо совместно 
взаимодействовать с агонистом и ко-агонистом [5]. Однако, увеличение уровня 
внутриклеточного Са2+, вызванное его поступлением в цитоплазму через открытые каналы 
NMDAR вызывает Са2+-зависимую инактивацию данных рецепторов, что является 
важнейшим механизмом регулирования ионной проницаемости данных рецепторов [6].  

Так же известно, что в плазматической мембране нейронов ЦНС присутствуют Na+/Ca2+ 
обменники (NCX), чьей функцией является удаление ионов Ca2+ из клетки наружу за счёт 
градиента Na+ [7]. Падение последнего при гиперактивации рецепторов глутамата при ишемии 
или инсульте может приводить к переходу NCX в режим закачки Ca2+ в клетку. 

С другой стороны, NCX также может влиять на ионную проницаемость NMDAR, 
регулируя концентрацию кальция в постсинаптической зоне. А если предположить, что NCX 
и NMDAR расположены в мембране нейронов близко друг к другу, то процессы 
регулирования проницаемости NMDAR для ионов Ca2+ со стороны NCX могут носить 
быстрый локальный характер. Таким образом, может быть найден механизм мягкого контроля 
активности NMDAR в нейронах не нарушающего нормальные функции синаптической 
передачи. 

Эксперименты, проведённые ранее в нашей лаборатории методом локальной фиксации 
потенциала (patch-clamp) в конфигурации «целая клетка» на первичной культуре коры мозга 
крыс с использованием ингибитора NCX вещества KB-R7943 показали, что присутствие KB-
R7943 во внеклеточном растворе, содержащем ионы Ca2+, значительно усиливает Ca2+-
зависимую десенситизацию токов NMDAR [8]. В тоже время, KB-R7943 проявил себя как 
коагонист NMDAR, действующий по глициновому сайту. Результаты флуориметрической 
регистрации внутриклеточного Ca2+ подтверждают увеличение десенситизации NMDAR при 
действии на них KB-R7943. Таким образом, регуляция десенситизации NMDAR KB-R7943 
предполагает наличие функционального взаимодействия рецепторов с NCX. При нормальном 
режиме работы NCX Ca2+, вошедший в клетку через канал рецептора, не успевает 
накапливаться в большом количестве в примембранном пространстве клетки – NCX 
эффективно удаляет вошедший кальций наружу. Кальциевая десенситизация NMDAR в этом 
случае проявляется в уменьшении амплитуды равновесного тока примерно до половины 
пикового значения (при совместной аппликации ко-агонистов: NMDA и глицина). Если 
ингибировать Na+/Ca2+-обменник, то входящий извне кальций накапливается в 
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примембранной зоне и инактивирует NMDAR. При этом регистрируемый при аппликации 
NMDA ток выявляет почти полную десенситизацию NMDAR.  

Однако, наличие функциональной зависимости в работе NMDAR и NCX ещё не 
подтверждает предположение о том, что рецепторы и обменники расположены в мембране 
клетки рядом друг с другом.  

Цели и задачи работы. Целью работы являлось доказать возможность расположения 
NMDAR и NCX в одних и тех же липидных плотиках клеточных мембран на кортикальных 
нейронах крыс. В задачи входило измерения ответов нейронов при аппликации на них двух 
пар коагонистов (NMDA и глицина, NMDA и KB-R7943) до разрушения липидных плотиков 
метил-β-циклодекстрином (MβCD) и после. 

Материалы и методы исследования. Для проведения данного исследования 
использовалась первичная культура нейронов коры головного мозга крыс. Для получения 
первичной культуры используют эмбрионы на 16 день пренатального развития. После 
извлечения их очищают от всех оболочек и помещают в чашку Петри с раствором Хенкса. В 
дальнейшем при низких температурах (на сухом льду) производят удаление мягкой оболочки 
головного мозга. В процессе препарирования вначале удаляют мозжечок, затем одно 
полушарие отделяют от другого. После этого область коры становиться хорошо видна и её 
отделяют для культивирования. Разделение клеток полученного материала проводят по 
средствам ферментативной обработки с использованием трипсина. Подсчет живых клеток 
производится с использованием камеры Фукса-Розенталя. Суспензию клеток наносят на 
стекла, предварительно обработанные поли-D-лизином в концентрации 0,2 мг/мл. 
Культивирование осуществляют в СО2-инкубаторе, поддерживающем постоянную 
температуру (37оС) и содержание СО2 (5 %). Через каждые двое суток проводят подкормку 
клеток свежей средой для культивирования. 

Работу с культурами вели начиная с 9-10 дня после посадки, так как именно к этому 
сроку клетки успевали сформировать развитую нейрональную сеть. 

Аппликации различных веществ на клетку производились при помощи быстрой 
локальной и общей перфузий. При этом регистрация ответов клеток осуществлялась путём 
измерения изменений интенсивности свечения флуоресцентного кальциевого красителя Fluo-
3, предварительно загруженного в клетки. Физиологический раствор готовился без Mg+ для 
того, чтобы избежать блокирования каналов рецепторов (мМ): NaCl 140, KCl 2,8, HEPES 10, 
CaCl2 2. Обработка клеток 2 мг/мл MβCD осуществлялась через локальную перфузию. 
Регистрация интенсивности свечения красителя в клетках производилась на конфокальном 
микроскопе Leica SP5 MP. 

Результаты. Известно, что MβCD способен связываться с холестерином, содержащимся 
в мембранах клеток и извлекать его оттуда, что в свою очередь приводит к разрушению 
липидных плотиков, и разобщению белков, находящихся в них. До обработки клеток MβCD 
воздействие пары коагонистов NMDA и глицина на нейроны вызывало кальциевые ответы в 
два раза большие по амплитуде, нежели использование пары NMDA и KB-R7943 (рис. 1). Это 
связано с тем, что в случае с аппликацией KB-R7943 мы, помимо активации NMDAR, 
ингибируем откачку кальция обменником и тем самым приводим к усилению десенситизации 
NMDAR, а значит и к уменьшению количества ионов кальция, поступающих в клетку. Однако 
после разрушения липидных плотиков MβCD амплитуды ответов клеток при использовании 
каждой из пар коагонистов были статистически неразличимы. Получается, что разрушение 
липидных плотиков ограничивает вход кальция в нейроны через NMDA рецепторы, усиливая 
десенситизацию последних. Мы полагаем, что в условиях активации NMDA рецепторов 
пространственное разобщение их с NCX не дает обменнику быстро удалять Ca2+, входящий 
через NMDA рецепторы, что усиливает кальций-зависимую десенситизацию последних и 
подавляет дельнейший вход Ca2+ через канал NMDA рецептора. 
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Выводы. Было доказано, что NMDA рецепторы и Na/Ca-обменник располагаются в 
мембранах нейронов в одних и тех же липидных плотиках. И именно такое их расположение 
является критически важным для нормального функционирования NMDA рецепторов. 

 

 
Рис. 1. Изменение интенсивности свечения клеток при аппликации агонистов  

до и после разобщения липидных плотиков 
 

Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-00653. 
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РОЛЬ ЦИТОКИНА LIF И МАРКЕРА АНГИОГЕНЕЗА CD34  

В НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Актуальность. Во многих странах наблюдается тенденция к снижению рождаемости и 
повышению среднего возраста населения [1]. В России женщины составляют 53,7% населения 
и из них только 45,7% находятся в репродуктивном возрасте (от 15 до 49 лет) [2]. При этом, в 
первые десятилетия XXI века в активную фазу репродукции вступает значительное число 
женщин, имеющие проблемы с репродуктивным здоровьем [3]. Частота самопроизвольного 
прерывания беременности в мире составляет 15–25% исходов всех беременностей [4]. 
Причины, способствующие данной патологии, многочисленны и разнообразны, и связаны с 
нарушением функций клеточных и субклеточных структур эндометрия. Успех имплантации и 
плацентации зависит от молекулярных взаимодействий между эмбрионом и маткой [5]. Начало 
имплантации может быть сравнимо с воспалительной реакцией, которая быстро проходит, и 
избыток или недостаток цитокинов на этой стадии оказывает патологический эффект на 
развитие беременности [6]. Исходя из этого, особую актуальность имеют исследования, 
позволяющие расширить представления о межмолекулярных взаимодействиях в тканях 
плаценты и эндометрия, что позволит предложить новые подходы к решению проблем 
неразвивающейся беременности.  

Цель и задачи работы – изучение роли провоспалительного цитокина LIF и маркера 
ангиогенеза CD34 в патогенезе неразвивающейся беременности. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали образцы гравидарного 
эндометрия, взятого путем пайпель-биопсии у женщин репродуктивного возраста с 
замершей беременностью I триместра на 7–11 неделе гестации. Биоптаты были разделены 
на 2 группы на основании клинико-анаместических данных и по результатам 
гистологических заключений: 1 – образцы без выявленных причин аномального 
прекращения развития плода (n=20), 2 – образцы с наличием воспалительных изменений 
n=20). Каждая группа была разделена на 2 равные возрастные подгруппы в соответствии с 
классификацией ВОЗ: 1 – женщины молодого репродуктивного возраста от 22 до 29 лет 
0,49 лет), 2 – женщины старшего репродуктивного возраста от 30 до 39 лет (34,52+0,73 лет). 
Срезы эндометрия окрашивали иммуногистохимическим методом с применением 
моноклональных антител к LIF (Abcam, 1:100), CD34 (Abcam, 1:25). Относительную 
площадь экспрессии исследуемых молекул рассчитывали в программе Видеотест-
Морфология 5.2 как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к 
общей площади клеток в поле зрения (%). Также оценивали оптическую плотность 
экспрессии, которая характеризует количество искомого маркера в одной клетке препарата, 
ее выражали в условных единицах. Был проведен статистический анализ полученных 
данных, который включал в себя методы описательной и непараметрической статистики. 
Для выявления корреляции между исследуемыми маркерами, применяли коэффициент 
ранговой корреляции Спирмана (r). 

Результаты исследования. При исследовании экспрессии изучаемых факторов была 
выявлена более высокая экспрессия LIF в гравидарном эндометрии у женщин 1 группы 
молодого возраста. У женщин 1 группы молодого возраста площадь экспрессии составила 
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46,38±2,14% и была на 26% выше, чем у женщин 1 группы старшего возраста (p=0,04). Также 
показатель площади экспрессии в эндометрии женщин 1 группы молодого возраста оказался 
на 30% выше, чем у женщин 2 группы молодого возраста (p=0,03). Оптическая плотность LIF 
во 2 группе женщин старшего репродуктивного возраста составила 0,17+0,01 у.е. и была на  
19% выше, чем у женщин 2 группы молодого возраста и на 20% выше, чем у женщин 1 группы 
старшего возраста.  

Относительная площадь экспрессии CD34 в 1 группе женщин молодого репродуктивного 
возраста составила 34,52±2,47% и была на 59% выше, чем у женщин 1 группы старшего 
возраста (p=0,02). В группе женщин с воспалением в гравидарной ткани площадь экспрессии 
составила 24,69±1,85% и была на 31% выше, чем у женщин старшего репродуктивного 
возраста соответствующей группы (p=0,03). Оптическая плотность CD34 в эндометрии 
женщин исследуемых групп статистически не различалась. 
Методом Спирмана у женщин 1 группы молодого репродуктивного возраста была выявлена 
положительная корреляция между показателями относительной площади экспрессии LIF и 
r=0,84 (рис. 1), а также данная связь была обнаружена между показателями оптической 
плотности экспрессии исследуемых маркеров r=0,56 (рис. 2).  

 

Рис. 1. Корреляция площади экспрессии маркеров LIF и CD34 при невынашивании беременности 
неопределенной этиологии у женщин молодого репродуктивного возраста.  

Точки — экспериментальные данные, пунктирная линия — аппроксимирующая кривая 
 

Рис. 2. Корреляция оптической плотности экспрессии маркеров LIF и CD34 при невынашивании 
беременности неопределенной этиологии у женщин молодого репродуктивного возраста.  
Точки — экспериментальные данные, пунктирная линия — аппроксимирующая кривая 
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Выводы. Выявлена тесная положительная корреляция между экспрессией LIF и CD34 в 
эндометрии женщин молодого репродуктивного возраста при неразвивающейся беременности 
неопределенной этиологии. Это свидетельствует о влиянии иммунного статуса эндометрия на 
процессы ангиогенеза в исследуемой группе. Исследование экспрессии молекул LIF и CD34 
может быть использовано для оценки функционального состояния эндометрия женщин 
разного возраста при неразвивающейся беременности I триместра. Изучение роли 
прогностических маркеров LIF и CD34 в процессе старения репродуктивной системы 
женщины и в невынашивании плода открывает новые перспективы для предиктивной 
диагностики и оценки прогноза течения беременности. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ РНК НА ГЕНЕТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

ВСТАВКИ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ АНТИГЕНОВ В ГРИППОЗНОМ ВЕКТОРЕ 
 

Актуальность. По данным Всемирной Организации здравоохранения традиционная 
вакцина БЦЖ защищает от туберкулеза лишь детей грудного и раннего возраста. По истечении 
3-7 лет ее поствакцинальный иммунитет снижается и даже повторно провакцинированное 
население находится под угрозой заражения острыми формами туберкулеза [1]. В связи с этим 
разработка противотуберкулезной вакцины является своевременной и актуальной задачей. 
Одним из наиболее перспективных подходов в этом направлении является конструирование 
векторной вакцины на основе аттенуированного вируса гриппа, кодирующего туберкулезные 
антигены [2]. Использование гриппозного вектора имеет целый ряд преимуществ - 
интраназальное введение, формирование иммунного ответа на уровне слизистых оболочек; 
безопасность аттенуированногоштамма [2]. 

Однако вирус гриппа обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при 
конструировании векторного вакцинного штамма. Геном вируса гриппа представлен 
сегментированной однонитевой молекулой минус-РНК со сложной вторичной структурой, 
которая необходима для транскрипции, репликации и упаковки генома [3]. В частности, 
вторичная структура регионов (82-148 н.п.) и (497-564 н.п.) сегмента NS может играть роль в 
адаптации вируса гриппа к организму хозяина [4]. Результатом такой адаптации может быть 
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неустойчивость вставки гетерологичных антигенов в случае, если она пришлась на данные 
регионы гена NS.  

Кроме того, вирус гриппа А имеет небольшой размер генома (13,5 тыс. п.о.), состоящий 
из 8 генных сегментов, которые кодируют 17 белков. Экспрессию нескольких белков с одного 
гена обеспечивают альтернативный сплайсинг мРНК, неканоническая трансляция, не-ATG 
инициация, повторная инициация [5]. Если допустить, что сплайсингу подвергаются не только 
вирусные мРНК, но и полноразмерные положительные копии вирусной РНК, возникающие на 
этапе репликации и случайным образом попадающие в сплайсосомы, данный механизм может 
быть причиной образования делеций и генетической неустойчивости гетерогенных вставок в 
гриппозном векторе. 

Целью данной работы было изучение влияния сплайсинга и вторичной структуры РНК 
на генетическую стабильность вставки туберкулезных антигенов в гриппозном векторе. 

Задачи работы включали в себя: 
1. Получение вирусов с химерным геном NS, содержащим вставку туберкулезных 

антигенов методом обратной генетики, отбор клонов с делециями в NS. 
2. Изучение делеционных мутантов методом секвенирования.  
3. Моделирование вторичной структуры РНК полного и делеционных вариантов 

химерного гена NS и поиск потенциальных сайтов сплайсинга. 
4. Картирование обнаруженных особенностей структуры химерного гена NS и анализ их 

потенциальной связи с делециями. 
Методы исследования. Для сборки рекомбинантных вирусов был использован метод 

обратной генетики. Чувствительные клетки Vero были котрансфецированы набором из 8 
плазмид, кодирующих белки вируса гриппа, методом электропорации с помощью Nucleofector 
II (Amaxa, Германия). Клонирование было проведено в куриных эмбрионах. Наличие делеций 
в клонах было выявлено с помощью ОТ-ПЦР с праймерами к концевым участкам гена. 
Полученные ПЦР-продукты делетированных вариантов генов были секвенированы по 
Сенджеру (AppliedBiosystems). 

С помощью программы VectorNTI10.0 были найдены потенциальные сайты сплайсинга, 
поиск которых осуществляли согласно GT-AG правилу [6] и по списку известных 
акцепторных и донорных сайтов сплайсинга птичьих вирусов гриппа и вирусов гриппа 
человека подтипов H1N1, H2N2, H3N2 и H1N1pdm [7]. С помощью интернет ресурса 
RNAfoldWebServer (http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/RNAfold.cgi) [8] были смоделированы 
вторичные структуры полученных последовательностей вирусной РНК.  

Результаты исследования. Были сконструированы плазмиды, кодирующие сегмент NS 
с различной локализацией вставок туберкулезных антигенов. Из полученных плазмид были 
собраны вирусы с химерным геном NS. Методом ПЦР отобраны клоны со вставкой, меньшей 
по длине, чем теоретическая. Полученные делеционные мутанты были секвенированы, 
определена локализация «потерянных» последовательностей.  

Было проведено картирование потенциальных сайтов сплайсингав химерных генах NS 
(рис. 1). Были найдены сайты, гомологичные известным ранее, но идентичных сайтов в 
непосредственной близости к делеции обнаружено не было. Таким образом, потенциальные 
сайты сплайсинга не соответствовали положению делеций и вряд ли могли быть причиной их 
возникновения. 

С помощью ресурса RNAfold были смоделированы вторичные структуры 
полноразмерных последовательностей вирусной РНК для генов NS с делециями и без них. По 
результатам анализа, ни один из делеционных мутантов не имел особенностей (шпилек) в 
местах делеций, в большинстве случаев место разрезания приходилось на неспаренные 
основания. Было отмечено, что делеции во всех случаях приходились на область, близкую по 
расположению к региону 497-564, характеризующемуся консервативной вторичной 
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структурой [4]. Нами были смоделированы вторичные структуры участка 497-564 сегмента 
NS дикого типа и химерных вариантов (рис. 2). Вторичная структура участка 497-564 во всех 
химерных генах NS не совпадала с консервативной структурой сегмента «дикого» типа, что 
могло быть толчком к утрате гетерологичной вставки. Однако и в делеционных мутантах, 
консервативная вторичная структура в участке 497-564 не восстанавливалась. Тем не менее, 
для мутантов HK-NS80-E85A и HK-NS124-85A удалось обнаружить близкую по строению 
структуру, находящуюся в близлежащих 511-577 и 454-521 позициях, соответственно, 
которая, возможно, компенсирует отсутствие структуры в положениях 497-564. 

 

 
Рис. 1. Картирование делеций в мутантных генах NS со вставкой чужеродного антигена. SDS – сайт, 

гомологичный известным донорным сайтам сплайсинга, SAS – сайт, гомологичный известным 
акцепторным сайтам сплайсинга. А – мутантный ген NS со вставкой протективных антигенов ESAT6 
и Ag85A после 80 положения в NS1; Б – мутантный ген NS со вставкой протективных антигенов 
ESAT6 и Ag85A после 124 положения в NS1; В – мутантный ген NS со вставкой протективного 

антигена Ag85A после 124 положения в NS1 

 

 
Рис. 2. Вторичная структура участка гена NS с консервативной вторичной структурой. А – участок 

497-564 гена NS «дикого типа» вируса гриппа A/Гонконг/1/68/162/35; Б – участок 497-564 химерного 
гена NS вируса HK-NS80-E85A; В – участок 497-564 химерного NS делеционного мутанта HK-NS80-

E85A; Г – участок 511-577 химерного гена NS делеционного мутанта HK-NS80-E85A 
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Вывод. Одной из причин генетической нестабильности вставки противотуберкулезного 
антигена в гриппозном векторе, наиболее вероятно, является отсутствие консервативной 
вторичной структуры в определенном участке вирусной РНК, отвечающей за адаптацию к 
организму хозяина. 

Работа по конструированию вирусных векторов была поддержана грантом «УМНИК» 
Фонда содействия развитию №7934ГУ/2015, работа по анализу особенностей структуры РНК 
поддержана премией Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса грантов 2016 
года для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 
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МЕТОД ВИДЕО-РАСТРОВОЙ СТЕРЕОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ТОПОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТИ СПИНЫ И АНАЛИЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Актуальность. Дегенеративно-дистрофические поражения ПДС (позвоночно-
двигательных сегментов) – настоящая чума 21 века. Это наиболее распространенные 
хронические заболевания в мире. Статистика ВОЗ свидетельствует: различными болезнями 
опорно-двигательного аппарата страдает 80% населения. Причем большинство – начиная с 
детского возраста. В Российской Федерации основная часть амбулаторного приема 
неврологов приходится на пациентов, у которых диагностируются те или иные патологии 
позвоночника и суставов. 

Сравнительный анализ медосмотров студентов за прошедшие 10 лет выявил тенденцию 
увеличения доли заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани к общему 
количеству заболеваний на 1000 чел.с 12% до 30%. Данные по Санкт-Петербургу совпадают 
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со статистикой по России и миру. Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночно-
двигательных сегментов- наиболее распространенные хронические заболевания в мире [1,2]. 

В связи с высоким уровнем распространенности, вероятностью развития сопутствующих 
заболеваний, снижением качества жизни, ранней инвалидизации – лечение и профилактика 
проблем ОДА является одной из важных задач, стоящих перед здравоохранением [3]. 

Цели и задачи работы. Изучение, адаптация и внедрение инновационного метода 
безлучевой диагностики самой частой патологии опорно-двигательного аппарата у студентов, 
который позволяет проводить массовый скрининг при диспансеризации, диагностику, 
контроль за лечением и профилактикой дорсопатий.  

Главная цель – проведение анализа позвоночника без лучевой нагрузки и снижение 
рентген-нагрузки на пациентов со сколиозом в процессе диагностики и всего периода лечения. 

Метод исследования. В основе принципа работы оборудования для видео 
растростереографической диагностики лежит метод триангуляции, позволяющий исследовать 
топографию поверхности и анализировать состояние позвоночника. 

Триангуляция – метод для измерения расстояний с использованием лазера. Он 
использует способность лазерного луча распространяться в хорошо коллимированной форме 
(т.е. с малой расходимостью) на большие расстояния. Обычно лазерный луч освещает точку, 
расстояние до которой от лазерного устройства необходимо измерить; по существу, лазер 
используется в качестве указателя. Рассеянное или зеркальное отражения от этой точки 
контролируются детектором, который устанавливается на некотором расстоянии от лазерного 
луча, таком, что источник лазерного излучения, объекта и детектор образуют треугольник. На 
детекторе линза фокусирует отраженный свет на ПЗС-матрице, и положение яркого пятна на 
чипе показывает направление входящего света, т. е. угол между лазерным лучом и 
возвращенным светом, откуда расстояние и может быть рассчитано (рис. 1). 

Высокая скорость обнаружения позволяет отслеживать положение движущейся или 
вибрирующей части, например, какой-либо машины. Полученная точность может, как 
правило, достигать одной тысячной доли расстояния 

Данный метод является 
последним словом техники в 
топографической съёмке местности 
и в картографии, обладает очень 
высокой точностью. Этот прием и 
положен с основу измерений, 
используемых в оптической 
топографии при обследовании тела 
человека. 

Метод проекции полос. Для 
проекции полос необходим один 
проектор-паттерн и одна или 
несколько видеокамер для 
считывания изображения. 

Па́ттерн (англ. pattern – 
образец, шаблон) – заимствованное 
слово. В оптике паттерн – 

повторяющаяся схема узора, шаблон или образец. Элементы паттерна повторяются 
предсказуемо. Все паттерны имеют математически описываемую структуру, которая может 
быть выражена формулами. В муаровой топографии используется симметричный паттерн в 
виде чередующихся светлых и тёмных полос определённой ширины и расположенных на 
определённом расстоянии друг за другом либо вертикально, либо горизонтально. 

Рис. 1. Метод оптической триангуляции 
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Основные ориентиры и точки измерений (рис. 2): 
 Vertebra Prominens (VP) – как правило, С7, 
 левая подвздошная ямка – DL, 
 правая подвздошная ямка – DR, 
 крестец (начало ягодичной борозды) – SP, 4-6 

равноудалённых точек, по которым измеряется прохождение 
линии остистых отростков, 

 дополнительные точки, которые могут заранее 
определить маркеры – точки левого и правого плеча – 
акромиально-ключичный сустав и верхний или нижний край 
лопатки: SL, SR. 

 

Таким образом, на спину пациента проецируется паттерн из чередующихся светлых и 
темных полос; с помощью метода триангуляции рассчитывается точное расстояние до линий 
на поверхности спины и отслеживается их искривление. Программное обеспечение 
анализирует искривление линий и создает трехмерную модель поверхности. Таким образом 
исследуется топография спины. Реконструкция позвоночника (3D модель) воссоздается при 
использовании системы автоматического определения анатомических ориентиров и научно 
обоснованной корреляционной модели, описывающей связь между изгибами поверхности и 
ориентацией позвонков (рис. 3). 

В отличие от рентгеновских лучей, данный метод предоставляет исчерпывающую 
информацию о позвоночнике, осанке и положении таза (например, степень бокового или 
фронтального искривления позвоночника, поворот позвонков, угол наклона таза). Кроме того, 
в некоторых случаях данные исследования искривления поверхности спины позволяют 
выявить так же и мышечный дисбаланс. 

 

 
Рис. 3. Порядок формирования модели позвоночника: 1. Кривизна поверхности,  

2. Карта возвышенностей, 3. 3D реконструкция позвоночника 
 

Результаты исследования. В результате исследования получаем 3D модель 
позвоночника, топографию поверхности спины, и, после обработки полученных данных, 
можем увидеть полную картину состояния позвоночника: угол сколиоза, величины лордозов 
и кифозов, степень бокового или фронтального искривления позвоночника, поворот 
позвонков, угол перекоса таза и плеч, ротация таза и плеч и др. (рис. 4). 

Рис. 2. Опорные точки 
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Рис. 4. Пример обследования пациентки (студентка СПБПУ, угол сколиоза 37°) 
 
Выводы. Метод оптического анализа позвоночника и осанки сравним с 

рентгенографией[4] с точки зрения схожести результатов: совпадение в 96,4%. Главное его 
преимущество – это возможность проведения анализа позвоночника без лучевой нагрузки, что 
действительно позволяет безопасно осуществлять диагностику и контроль лечения больных 
сколиозом. По данным европейской ассоциации онкологов после внедрения аналогичного 
метода в Европе – за 15 лет только рак молочной железы уменьшился на 40%. Процедуру 
можно назначать беременным женщинам и детям. 

В научно-исследовательской лаборатории оптической топографии, постурологии и 
клинической биомеханики Института Экспериментальной медицины ведется активная работа 
над внедрением и адаптацией данного метода диагностики во многих ЛПУ нашего города, а 
также технология готовится к производству по линии импортозамещения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках. – СПб.: ЭЛБИ, 2002. 
– 185 с. 

2. Казьмин А.И., Кон И.И., Беленький В.Е. Сколиоз. – Москва: Медицина, 1981. – 269 с. 
3.  Васюра А.С., Новиков В.В., Михайловский М.В., Сарнадский В.Н. Трехмерная коррекция 

идиопатического сколиоза инструментарием COTREL-DUBOUSSET и HARRINGTON. Сравнительная 
оценка методом компьютерной оптической топографии // Конференция молодых ученых «Новое в 
решении актуальных проблем травматологии и ортопедии»: Тезисы докладов. – Москва, 2000. – С. 120. 

4. Абальмасова Е.А. Сколиоз в рентгеновском изображении и его измерение. //Ортопедия, 
травматология и протезирование. – 1964. – N 5. – С. 49-50. 

 
 
  



499 

УДК 543.54 
Г.В. Рябинин1, О.А. Писарев 1,2, А.Н. Суворов3  

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2Институт Высокомолекулярных Соединений РАН; 

  3ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» 
 

ПРЕПАРАТИВНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ  
ИЗ СУПЕРНАТАНТА ЛАКТОБАЦИЛЛ НА ПОЛИМЕРНЫХ СОРБЕНТАХ 

 
Актуальность. Развитие устойчивости патогенных бактерий к антимикробным 

препаратам, которые применяются в лечебной практике, является по данным Всемирной 
организации здравоохранения одной из важнейших проблем современной медицины. В связи 
с этим актуальной задачей является поиск альтернативных антибиотиков для лечения 
бактериальных инфекций. Известно, что представители рода Lactobacillus в процессе своей 
жизнедеятельности синтезируют ряд экзометаболитов, среди которых выделяют группу 
ингибиторов роста микроорганизмов. Такие антибиотические вещества белковой природы 
получили название бактериоцины. Для изучения антимикробного действия таких 
низкомолекулярных пептидных соединений, синтезируемых пробиотическими 
молочнокислыми бактериями, нами был выбран промышленный штамм Lactobacillus 
plantarum 8P-A3, входящий в состав препарата «Лактобактерин» (НПО «Биомед», Россия). 
Известно, что этот бактериоциногенный штамм проявляет антагонистическую активность в 
отношении широкого круга микроорганизмов [1]. Анализ генома штамма L. plantarum 8P-A3, 
проведенный в Институте экспериментальной медицины (ФГБНУ «ИЭМ»), показал наличие 
полного плантарицинового локуса размером примерно 20000 п.о., содержащего кодирующие 
последовательности двух бактериоцинов – плантарицинов EF и NC8 [2]. В Отделе 
молекулярной микробиологии ФБГНУ «ИЭМ» нами была проведена серия экспериментов по 
изучению влияния экзометаболитов пробиотических молочнокислых бактерий на изменение 
чувствительности энтеробактерий к антибиотикам. Так, при добавлении супернатанта  
L. plantarum 8Р-А3 в питательную среду, чувствительность индикаторной культуры 
Escherichia coli ATCC 10798 к ампициллину увеличивалась на 20,4% [3]. Данные факты 
свидетельствуют о том, что в супернатанте находятся вещества, ингибирующие рост 
исследуемого тест-штамма. Для изучения свойств антимикробных пептидов необходимо 
использовать такой способ выделения, при котором сохранялась бы их нативная структура. В 
настоящее время наиболее широко применяемым методом выделения и очистки целевых 
микробных метаболитов является метод препаративной ионообменной хроматографии. Метод 
основан на применении ионообменных сорбентов – ионитов. Основным достоинством 
ионообменного метода выделения является не только получение высокоочищенного целевого 
компонента, но и простота регенерации, долговечность и небольшие потери ионитов. 

Цель и задачи работы. Целью данной работы является изучение антимикробного 
действия экзометаболитов пробиотических штаммов Lactobacillus spp. Для достижения 
указанной цели нам  поставлены следующие задачи: получить супернатант из культуральной 
жидкости штамма L. plantarum 8Р-А3; выделить из супернатанта пептидные фракции методом 
препаративной хроматографии на полимерных сорбентах; подготовить культуры 
индикаторных штаммов представителей патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 
для проведения микробиологических исследований; определить антимикробное действие 
супернатанта и полученных пептидных фракций в отношении выбранных индикаторных 
штаммов и выделить фракцию с наибольшей ингибирующей способностью. 

Методы исследования. В экспериментальных микробиологических исследованиях  
использовались штаммы L. plantarum 8Р-А3 («Лактобактерин» НПО «Биомед», Россия) и  
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E. coli АТСС 10798 из коллекции Отдела молекулярной микробиологии ФГБНУ ИЭМ. 
Лактобациллы выращивали на среде МРС-1 («НИЦФ», Россия), энтеробактерии 
культивировали на среде LB (AMRESCO LLC, USA). Все бактериальные штаммы 
инкубировали в аэробных условиях при 37оС в течение 24 часов. 

Препаративная хроматография пептидных фракций супернатанта штамма L. plantarum 
8Р-А3 была осуществлена при использовании полимерного сорбента на основе метакриловой 
кислоты и диметакрилата этиленгликоля, синтезированного в Институте 
Высокомолекулярных соединений РАН [4]. Перед процессом хроматографии через колонку 
пропустили раствор 0,5 н. соляной кислоты, чтобы перевести сорбент в H-форму. Все целевые 
биологически активные вещества связывались сорбентом при  сорбции из кислых значений 
рН.  Десорбцию осуществляли в изократическом режиме, последовательно промывая колонку 
растворами 0,2 н. ацетата аммония с pH 4,5; 6; 7; 8 и 10. Элюирование каждым раствором 
проводили до получения на выходе из колонки раствора с рН, равным рН исходного элюента. 
Скорость потока подвижной фазы составляла 1 мл/мин. После десорбции pH всех фракций 
довели до 7,0, чтобы исключить ингибирующее воздействие кислоты и щелочи на 
индикаторную культуру. 

Для определения антимикробного действия полученных пептидных фракций в качестве 
индикаторной культуры был выбран штамм E. coli ATCC 10798. Тестирование проводили по 
следующей схеме. Индикаторную культуру выращивали in vitro на жидкой питательную среде 
LB, добавляя по 20% одной из пяти полученных пептидных фракций. В положительном 
контроле содержался супернатант, в отрицательном – «проскок» (супернатант, прошедший 
через колонку). После окончания процесса инкубации определяли мутность микробной взвеси 
путем измерения оптической плотности при λ=600 нм турбидиметрическим методом на 
приборе «BIO-RAD SmartSpec Plus» согласно ОФС 1.7.2.0008.15 «Определение концентрации 
микробных клеток». По оптическому эквиваленту концентрации содержащихся в пробах 
микробных клеток индикаторной культуры делали вывод о наличии и степени 
антимикробного действия пептидных фракций. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием t-
критерия Стьюдента с помощью программы Mathcad 14. 

Результаты. Все пять пептидных фракций супернатанта штамма L. plantarum 8P-A3, 
выделенных методом препаративной ионообменной хроматографии, при добавлении их в 
питательную среду LB снижают оптическую плотность суспензии клеток индикаторной 
культуры E.coli ATCC 10798 по сравнению с контролем (LB + 20% «проскок»). Наименьшая 
оптическая плотность наблюдалась при добавлении в питательную среду фракции, 
полученной при элюировании раствором ацетата аммония с pH 8. Максимальное 
ингибирующее действие на рост клеток индикаторной культуры оказывает добавление в 
питательную среду супернатанта. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Оптическая плотность суспензии клеток индикаторной культуры E.coli ATCC 10798  
при различном составе питательной среды 

Питательная среда OD600 

LB + 20% H2O 1,335±0,004 
LB + 20% «проскок» 1,653±0,003 
LB + 20% супернатанта 0,014±0,003 
LB + 20% фракции (элюент с pH 4,5) 1,489±0,002 
LB + 20% фракции (элюент с pH 6) 1,425±0,004 
LB + 20% фракции (элюент с pH 7) 0,692±0,003 
LB + 20% фракции (элюент с pH 8) 0,067±0,002 
LB + 20% фракции (элюент с pH 10) 0,883±0,002 
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Вывод. Максимальной способностью ингибировать рост индикаторной культуры E. coli 
ATCC 10798 обладает пептидная фракция супернатанта пробиотического штамма L. plantarum 
8Р-А3, полученная при элюировании раствором ацетата аммония с pH 8. Можно сделать 
предположение, что данная фракция содержит антимикробные пептиды. 
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ЦИКЛИЧЕСКИЙ АДЕНОЗИНМОНОФОСФАТ КАК РЕГУЛЯТОР КАСКАДА 
ФОТОТРАНСДУКЦИИ В КОЛБОЧКАХ РЫБ 

 
Введение. Зрение имеет большое значение при взаимодействии человека и животных с 

окружающим их пространством. Основная роль при передаче и обработке информации 
принадлежит фоторецепторным клеткам, которые переводят информацию об освещенности 
окружающей среды в электрические сигналы. Фоторецепторные клетки позвоночных – 
палочки и колбочки – различаются как морфологически, так и функционально. Колбочки на 
2-3 порядка менее чувствительны, чем палочки, и их ответ на короткую вспышку света 
примерно в 10 раз быстрее, чем у палочек [1]. Биохимический каскад фототрансдукции, 
который лежит в основе восприятия света фоторецепторными клетками принципиально 
сходен в палочках и колбочках, но молекулы-участники каскада представлены в колбочко- и 
палочко-специфичных изоформах [2].  

И в палочках, и в колбочках цГМФ является единственным вторичным мессенджером 
каскада фототрансдукции [3], однако цАМФ может играть определенную модулирующую 
роль, что было уже показано ранее на палочках лягушки вида Rana ridibunda. Было показано, 
что изменение уровня цАМФ, соответствующее его реальным суточным колебаниям, 
приводит к заметному изменению чувствительности к свету данного типа фоторецепторов [4]. 
Поскольку палочки и колбочки функционируют при разных уровнях освещенности, которые 
в природе возникают в разное время суток, медиатор суточной ритмики – цАМФ – может 
оказывать на колбочки другое, возможно даже противоположное воздействие. 

Цель работы – изучить влияние изменения [цАМФ]in на каскад фототрансдукции 
колбочек.  

Материалы и методы. Исследования проводились на сетчатке глаза рыбы вида 
Carassius carassius. Регистрация тока одиночных колбочек проводилась при помощи метода 
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всасывающей пипетки [5]. В кончик пипетки засасывался 
наружный сегмент клетки, прикрепленной к фрагменту 
сетчатки (см. рис. 1). 

Колбочки инкубировались в нормальном растворе 
Рингера для рыб, а затем путем замены раствора во всей 
камере перемещались в раствор Рингера, содержащий 
вещество, воздействующее на изменение концентрации 
цАМФ, где инкубировались около 20 минут. [цАМФ]in 
изменялась двумя способами: путем инкубации в 
активаторе аденилатциклазы (АЦ) форсколине (2 µМ), 
либо – в ингибиторе фосфодиэстеразы 4 типа (ФДЭ4) 
ролипраме (10 µМ).  

Чтобы исключить влияние изменения показателей 
за счет ухудшения метаболических процессов в течение эксперимента, проводились 
контрольные эксперименты. 

Проводилась регистрация ответов колбочек на стимулы возрастающей интенсивности в 
нормальном растворе Рингера и в растворе с исследуемым веществом. Стимуляция светом 
осуществляется по двум разным оптическим каналам, при помощи зеленого (λ = 519 нм) и 
красного (λ=632 нм) светодиодов. 

В ходе эксперимента исследовались такие параметры как уровень темнового тока, 
кинетика выключения насыщенных (время ответа в насыщении) и ненасыщенных (постоянная 
времени выключения) фотоответов и чувствительность фоторецептора, которая измерялась 
двумя способами: по сдвигу кривой «ответ-интенсивность» и при помощи сравнения 
амплитуды нормированных ответов на слабые стимулы (которые закрывают 20-25% 
катионных каналов наружного сегмента).  

Также проводились исследования по определению спектрального типа клеток, так как в 
сетчатке рыб колбочки могут быть ультрафиолетового (λmax = 356 нм), синего (λmax =447 нм), 
зеленого (λmax = 537 нм) и красного (λmax = 623 нм) спектральных типов, последние две группы 
наиболее распространены и могут быть определены в данном исследовании.  

Результаты. Таким образом, были получены следующие экспериментальные данные, 
которые показывают отличие эффектов форсколина и ролипрама на фотоответы колбочек (см. 
табл. 1). 

Таблица 1  

Отношение 
параметров 

(после возд./до 
возд.) 

Темновой 
ток 

Чувствительность Кинетика выключения фотоответа 

Сравнение 
амплитуд 

По сдвигу 
кривой 

Постоянная 
времени 

выключения 

Время ответа в 
насыщении 

Контроль 0,87 ± 0,05 0,98 ± 0,10 1,03 ± 0,02 1,28 ± 0,24 1,06 ± 0,05 

Ролипрам 
(10µМ) 

0,78 ± 0,14 1,00 ± 0,18 0,99 ± 0,11 1,12 ± 0,13 1,21 ± 0,14 

Форсколин      
(2 µМ) 

0,52 ± 0.07 0,96 ± 0.12 1,02 ± 0,07 2,88 ± 0,28 2,60 ± 0,40 

 

Статистически значимые отличия были выявлены между контрольной группой клеток и 
клетками, подвергавшимися воздействию форсколина, при исследовании уровня темнового 
тока и кинетики насыщенных и ненасыщенных ответов (в таблице выделены серым цветом). 
Ролипрам не показал какого-либо влияния на исследуемые параметры. 

Был проведен анализ параметров колбочек в зависимости от их спектрального типа, 
строились кривые «ответ-интенсивность» для красного и зеленого каналов стимуляции, где 
оценивался сдвиг между двумя кривыми. Клетки со сдвигом менее чем в 5 раз определялись 
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как «красные», а со сдвигом более чем в 15 раз – как «зеленые». Анализ эффектов изменения 
[цАМФ]in  на колбочки разных спектральных типов включал только клетки, подвергавшиеся 
воздействию форсколина, поскольку ролипрам в колбочках, по-видимому, не способен 
изменять уровень [цАМФ]in. В результате были выявлены некоторые различия в эффектах 
форсколина на уровень темнового тока и кинетику в красных и зеленых колбочках (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 

Отношение 
параметров 

(форсколин/норм. 
раствор) 

Темновой 
ток 

Чувствительность Кинетика выключения фотоответа 

Сравнение 
амплитуд 

По сдвигу 
кривой 

Постоянная 
времени 

выключения 

Время ответа в 
насыщении 

«красные» (n=3) 0,39 ± 0,01 0,96 ± 0,30 1,14 ± 0,09 2,55 ± 0,24 2,37 ± 0,09 

«зеленые» (n=3) 0,73 ± 0,09 0,83 ± 0,12 1,06 ± 0,10 3,47 ± 0,55 1,77 ± 0,34 

Одной из главных задач данного исследования было сравнить эффекты форсколина (2 
µМ) на ответы, полученные на колбочках, с ответами, полученными ранее на палочках. 
Основные результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Отношение 
параметров 

(форсколин/норм. 
раствор) 

Темновой 
ток 

Чувствительность Кинетика выключения фотоответа 

Сравнение 
амплитуд 

По сдвигу 
кривой 

Постоянная 
времени 

выключения 

Время ответа в 
насыщении 

«красные» (n=3) 0,39 ± 0,01 0,96 ± 0,30 1,14 ± 0,09 2,55 ± 0,24 2,37 ± 0,09 

«зеленые» (n=3) 0,73 ± 0,09 0,83 ± 0,12 1,06 ± 0,10 3,47 ± 0,55 1,77 ± 0,34 

 
Выводы.  В палочках и колбочках изменение [цАМФ]in количественно по-разному 

воздействует на каскад фототрансдукции. Форсколин в колбочках приводит к заметному 
снижению уровня темнового тока и замедлению кинетики фотоответа, чувствительность при 
этом не меняется. В палочках же чувствительность увеличивается более чем в 2 раза, а 
кинетика замедляется в меньшей степени, однако, темновой ток не меняется. 

По предварительным данным форсколин по-разному действует на колбочки разных 
спектральных типов. В «красных» колбочках темновой ток падает сильнее, чем в «зеленых». 
В «зеленых» же колбочках кинетика ответов на слабые стимулы замедляется в большей 
степени, чем в «красных», а на насыщающие стимулы, напротив, в меньшей степени.  

В палочках ролипрам производил эффекты, сходные с эффектами форсколина, что 
свидетельствует о том, что ролипрам повышал [цАМФ]in, так же как форсколин [4]. В 
колбочках рыб ролипрам, в сравнении с контрольными экспериментами, не вызывает 
статистически значимых изменений ни в одном из анализируемых параметров.  

Таким образом, по-видимому, контур синтеза-гидролиза цАМФ в колбочках в отличие 
от палочек не включает ФДЭ-4 типа. Возможно, в его состав входят другие цАМФ-
специфичные ФДЭ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО Ca2+ И МИТОХОНДРИАЛЬНОГО МЕМБРАННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ДЕЙСТВИИ АГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА  
В ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ МОЗЖЕЧКА КРЫС 

 
Введение. Патогенез многих нейродегенеративных заболеваний связан с кальциевой 

дисрегуляцией и окислительным стрессом, вызываемыми долговременным действием 
различных возбуждающих нейромедиаторов ЦНС. К таким веществам относятся: глутамат – 
основной возбуждающий медиатор в синапсах ЦНС и эндогенная серосодержащая 
аминокислота L-гомоцистеин [1, 2]. 

Известно, что глутамат вовлечен в процессы обучения и памяти, однако, в условиях его 
долговременного действия происходит нарушение кальциевой регуляции клеток вследствие 
чрезмерного входа Ca2+ через каналы ионотропных рецепторов глутамата [3], среди которых, 
NMDA рецепторы обладают наиболее высокой проницаемостью для Ca2+. Нарушение 
функций NMDA рецепторов связано с развитием различных нейродегенеративных процессов, 
связанных с нарушением Са2+ регуляции, которые запускают апоптотические 
внутриклеточные сигнальные каскады. 

L-гомоцистеин, подобно глутамату, также способен приводить к эксайтотоксичности 
нейроны, через активацию NMDA рецепторов и метаботропных рецепторов 5 типа [1]. В 
норме уровень L-гомоцистеина в плазме крови находится на уровне ~10 мкМ. Повышение 
концентрации L-гомоцистеина в крови и цереброспинальной жидкости назевается 
гипергомоцистеинемией. По уровню содержания L-гомоцистеина гипергомоцистеинемию 
разделяют на умеренную (16 - 30 мкМ), среднюю (30-100мкМ) и обширную (свыше 100 мкМ) 
[4], которые связаны с развитием многих нейродегенеративных заболеваний, таких как 
болезнь Альцгеймера, эпилепсия, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз [5–
7]. 

В качестве объекта исследования развития нейродегенеративных патологий довольно 
хорошо изучена первичная культура клеток коры головного мозга, однако многие 
исследования подтверждают, что мозжечок также вовлечен в процессы нейродегенерации, но 
как модель исследования он изучен крайне мало, по сравнению с корой. 

Цель работы состояла в исследовании динамики изменений внутриклеточного Са2+ и 
митохондриального мембранного потенциала (φmit) при нейротоксическом стрессе, вызванном 
агонистами рецепторов глутамата – NMDA (N-метил-D-аспартатом), глутаматом и L-
гомоцистеином в первичной культуре мозжечка крыс. 

Задачи исследования состояли в анализе динамики изменений митохондриального 
мембранного потенциала (φmit) и концентрации внутриклеточного Са2+ при нейротоксическом 
стрессе, вызванном агонистами рецепторов глутамата. 
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Модель и методы исследования. В качестве модели исследования использовалась 
первичная культура нейронов мозжечка. Для исследования изменения внутриклеточного Са2+ 
в нейронах проводилась флуориметрическая регистрация с использованием красителя Fluo-
3AM, который позволяет получить относительное значение концентрации внутриклеточного 
Са2+ в микромолярном диапазоне. Изменение митохондриального мембранного потенциала 
(Δφmit) флуориметрически регистрировали с помощью красителя Rhodamine 123. Мониторинг 
экспериментов осуществлялся на конфокальном сканирующем микроскопе Leica MP SP5. 
Полученные конфокальные изображения оцифровывали при помощи программного 
обеспечения Leica LAS AF. Для клеток, отвечающих на воздействие агонистов, строили 
графики зависимости интенсивности свечения от времени, обработка данных выполнялась в 
программе Microsoft Exсel. 

Полученные результаты показали, что кратковременное действие L-гомоцистеина 
вызывает различающиеся по динамике внутриклеточные Са2+ ответы (рис. 1): 1) быстрый Ca2+ 
ответ в форме одиночного пика. Такие ответы наблюдались и при действии 30 мкМ NMDA и 
100 мкМ глутамате (рис. 1а); 2) постепенно нарастающий Са2+ ответ, значительно более 
слабый по амплитуде, чем ответ, вызванный NMDA или глутаматом (рис. 1б). Также 
существовала третья группа клеток, не отвечающих увеличением внутриклеточной 
концентрации Ca2+ на L-гомоцистеин, но отвечающих на действие NMDA и глутамата. Такие 
результаты могут  быть обусловлены экспрессией рецепторов глутамата NMDA типа 
различного субъединичного состава [2]. 

 

 
Рис. 1. Внутриклеточные Са2+ ответы, вызванные кратковременным действием 50 мкМ L-

гомоцистеина (ГЦ), 30 мкМ NMDA и 100 мкМ глутамата (Глу) на нейроны мозжечка крыс in vitro:  
(а) ответы в виде пиков, (б) медленно нарастающие ответы на ГЦ. Каждая из кривых представляет 

собой зарегистрированный в соме флуоресцентный Са2+ ответ одного нейрона. Момент аппликации и 
длительность действия ГЦ, NMDA и Глу показаны жирной линией над графиком. Представлены 
данные из одного эксперимента. Число опытов 4–5. Ось ординат – относительная интенсивность 

свечения Fluo-3 (за 1 принято свечение в контроле) 
 

Кратковременное действие агонистов (6мин.) вызывает слабое падение φmit в нейронах 
мозжечка по сравнению с полным разобщением дыхательной цепи в этих клетках, вызванным 
FCCP (рис. 2i). FCCP, разобщитель окислительного фосфорилирования, обладает 
способностью снижать величину электро-химического потенциала ионов водорода на 
мембране, из-за чего нарушается энергетическое сопряжение между дыханием и синтезом 
АТФ. При длительном действии агонистов (60 мин) существенных различий между ними 
выявлено не было. Во всех случаях, начиная с 30-й минуты действия, агонисты одинаково 
сильно вызывали падение φmit, которое к 50 – 60 минуте действия L-гомоцистеина и глутамата 



506 

достигало максимума, сопоставимого с полным разобщением дыхательной цепи, вызванным 
FCCP (рис. 2ii). 

 
Рис. 2. Изменение митохондриального мембранного потенциала (Δφmit) при кратковременном [6 мин, 
часть (i)] и долговременном [60 мин, часть (ii)] действии 50 мкМ L-гомоцистеина (ГЦ) (а) и 100 мкМ 
глутамата (Глу) (б), выявленного с помощью Rhodamine123 (Rho123) в нейронах мозжечка крыс in 
vitro. Вертикальна пунктирная линия [часть (ii)] показывает 6 мин действие агонистов. В качестве 
контроля максимума падения Δφmit в нейроне в течение 2 мин апплицировали 4мкМ FCCP. Момент 

аппликации и длительность действия агонистов и FCCP показаны линиями над графиками. Каждая из 
кривых представляет собой зарегистрированный в соме флуоресцентный Rho123 ответ одного 
нейрона. Число опытов 4–5. Ось ординат – относительная интенсивность свечения Rho123  

(за 1 принято свечение в контроле) 

Вывод. Нейротоксический эффект в нейронах первичной культуры мозжечка 
развивается при действии всех агонистов, участвовавших в исследовании. Как и в нейронах 
коры [8], все эти вещества способны вызывать кальциевую дисрегуляцию и 
митохондриальную дисфункцию при долговременном действии, что по-видимому, может 
приводить к развитию окислительного стресса и гибели клеток [1]. 

Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-00653 и Стипендией Президента РФ. 
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МЕТААНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ В 

РАЗВИТИИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Введение. Рост жировой ткани – фундаментальный компенсаторный механизм, 

необходимый для облегчения хранения избыточной энергии в форме триглицеридов при 
потреблении избыточных калорий. Расширение жировой ткани обусловлено увеличением 
количества липидов в уже существующих адипоцитах (гипертрофия) и/или усилением 
дифференцировки преадипоцитов в новообразующиеся жировые клетки-адипоциты 
(гиперплазия). При этом гиперплазия не приводит к «перегрузке» адипоцита липидными 
каплями, что, в свою очередь, может приводить к развитию резистентности к инсулину, 
метаболическим нарушениям, воспалительным реакциям (вследствие механического стресса), 
нарушениям секреторной активности [1–3]. Таким образом, у людей, страдающих ожирением 
с преобладанием гипертрофированных адипоцитов, наблюдается нарушение толерантности к 
глюкозе и резистентность к инсулину в большей степени, чем у людей с соответсвующей 
степенью ожирения, но множеством небольших адипоцитов [4–7].  

Эффективная дифференцировка преадипоцитов в зрелые адипоциты является ключевым 
фактором роста жировой ткани посредством гиперплазии, и, таким образом, могла бы 
благоприятно корректировать обмен глюкозы во всем организме, а также липидный гомеостаз 
в очагах ожирения. Адипоцитарная, как и другие формы клеточной дифференцировки, 
является сложным процессом, регулируемым совместным действием различных 
транскрипционных факторов, управляемых генами-репрессорами и транскрипционными 
активаторами. Это приводит к стабильным изменениям экспрессии генов в клетке и 
приобретению зрелого терминально-дифференцированного фенотипа [8,9]. Кроме того, 
клеточная дифференцировка регулируется эпигенетическими механизмами, такими как 
метилирование ДНК, пост-трансляционные модификации гистонов, а также механизмами, 
которые контролируются малыми некодирующими РНК. 

Деацетилазы гистонов (HDAC) представляют собой ферменты модификации хроматина, 
играющие центральную роль транскрипционных супрессоров и активаторов, и, 
соответственно, участвующие в клеточной дифференцировке [10,11]. Однако, роль HDAC в 
адипоцитарной дифференцировке мало изучена, в частности у людей.  

Потенциальная обратимость эпигенетических изменений создает предпосылки для 
разработки новых стратегий профилактики и/или лечения заболеваний, обусловленных 
эпигенетическими механизмами.  

Цель работы. В связи с этим, целью настоящей работы стало исследование влияния 
эпигенетических модификаций в процессе дифференцировки жировой ткани. 
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В ходе выполнения работы были использованы как экспериментальные, так и 
аналитические подходы к исследованию роста и развития жировой ткани. Ранее была 
разработана физиологическая модель жировой ткани in vitro [12]. В образцах 
мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (МСК) стимулировалась 
адиподифференцировка. На разных этапах дифференцировки (день 0, день 4, день 8, день 12) 
получали образцы мРНК. Путем анализа корреляций экспрессии генов-маркеров 
адипоцитарной дифференцировки FABP4 (связывание жирных кислот), PLIN1 (накопление 
липидов), NPRA (липолиз), GLUT4 (метаболизм глюкозы), и генов-регуляторов адипогенеза 
(PPARG и SEBPA) была доказана адекватность применения нашей модели как для 
исследования механизмов дифференцировки, так и для изучения функциональных свойств 
адипоцитов. 

 
Рис. 1. Двойная диаграмма PCA для экспериментальных групп 

 
Были обработаны и проанализированы Cage данные по экспрессии при in vitro 

дифференцировке МСК в адипоциты из базы данных FANTOM5. Для оценки гетерогенности 
экспериментальных групп (0, 1, 2, 4, 8, 12, 14 дни адиподифференцировки in vitro) был 
использован метод главных компонент (PCA). Анализ был реализован с помощью встроенной 
в программный пакет R функции «prcomp» с параметрами «center = TRUE, scale. = TRUE». На 
основе графика зависимости вариабельности данных от полученных компонент, были 
отобраны первые две компоненты, объясняющие большую часть изменчивости. Визуализация 
осуществлялась посредством функции «qplot» из пакета «ggplot2». Посредством анализа 
полученного графика были выявлены три глобальные группы: МСК- день 0, преадипоциты – 
1, 2, 4 дни и адипоциты – 8, 12, 14 дни адиподифференцировки (рис. 1). Различия между 
группами были подтверждены экспериментально, с использованием ПЦР в реальном времени, 
и путем анализа Cage данных по дифференцировке преадипоцитов в адипоциты методами 
PCA и анализом дифференциально экспрессирующихся генов. Посредством пакета limma для 
R были получены гены, дифференциально экспрессирующиесся в ходе 
адиподифференцировки, которые были кластеризованы по динамике экспрессии с помощью 
R-пакета Time-course gene set analysis, проаннотированы в открытом программном 
обеспечении DAVID Gene Ontology Functional Annotation Tool c визуализацией посредством 
веб-приложения ReviGO. В ходе данного метаанализа были выявлены значительные различия 
в профиле экспрессии генов межу полученными группами (МСК, преадипоциты, адипоциты). 
Анализ дифференциально экспресирующихся генов показал, что данная гетерогенность 
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обусловлена процессами, связанными с реорганизацией клеточных компонентов. Слабые 
различия внутри полученных групп обусловлены протеканием преимущественно 
метаболических процессов.  

Подход к анализу дифференциальной экспрессии был реализован как для полного 
массива данных, так и для группы из 664 генов, отвечающих за эпигенетические 
модификации, отобранных на основе данных литературы и баз данных. Было выявлено, что 
процессы ацетилирования и метилирования гистонов вносят наибольший вклад в регуляцию 
адиподифференцировки. Активность ДНК-метилтрансфераз снижается. Кроме тогого 
наблюдаются изменения в модификациях гистонов: уровень ацетилирования и 
фосфорилирования снижается, а метилирования и убиквитинирования повышается. 

В результате проведения скрининга экспрессии регуляторов эпигенетических 
модификаций в ходе дифференцировки преадипоцитов в адипоциты было выявлено, что 
наиболее существенные отличия в динамике экспрессии генов наблюдаются у генов HDAC 
класса IIa (HDAC9, HDAC4, HDAC5 и HDAC7). Динамика экспрессии генов HDAC класса I 
(HDAC1, HDAC2, HDAC3 и HDAC8), IIb (HDAC6, HDAC10) и IV(HDAC11) также потерпела 
изменения. Дальнейший анализ показал, что роль деацетилазы гистонов HDAC2 и HDAC9 на 
разных этапах адиподифференцировки является ключевой.  

Результаты. В ходе выполнения исследования была разработана физиологическая 
модель жировой ткани in vitro. Анализ корреляции экспрессии генов-регуляторов и генов-
маркеров на разных стадиях адипогенеза подтвердил возможность использования модели in 
vitro для изучения механизмов дифференцировки и функциональных свойств адипоцитов. 
Посредством метода главных компонент показано наличие гомогенности внутри групп, дней 
адиподифференцировки, и гетерогенность между ними. Было выявлено, что процессы 
ацетилирования гистонов вносят наибольший вклад в регуляцию адиподифференцировки. 
Скрининг экспрессии регуляторов эпигенетических модификаций выявил различия в 
динамике экспрессии HDAC класса IIa на разных этапах адипогенеза. Показано, что HDAC2 
и HDAC9 регулируют разные этапы адипогенеза.  

Выводы. Механизмы гиперплазии и гипертрофии можно исследовать in vitro на ранних 
(1-4 день) и поздних (8-12 день) сроках дифференцировки соответственно. Значительный рост 
уровня экспрессии гена HDAC 9 на более поздних этапах может говорить о том, что снижение 
экспрессии HDAC9 является необходимым «фрагментом» запуска механизма 
дифференцировки, не являясь достаточным. Показанно, что дифференцировка жировой ткани 
может определяться согласованной регуляцией деацетилаз гистонов  класса IIa.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №16-15-1078 от 18.05.2016. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 

СИНТЕТИЧЕСКИМИ И ПРИРОДНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ 
 

Введение. Исследование неорганических  наночастиц, диспергированных в полимерных 
матрицах, представляет большой интерес, так как эти материалы открывают широкие 
возможности для комбинирования свойств неорганических компонентов и полимеров [1]. 
Селен (Se) не только является необходимым микроэлементом благодаря своим 
антиоксидантным и прооксидантным свойствам, он также входит в состав различных 
ферментов организма, обладает противоопухолевой и иммуномодулирующей активностью 
[2]. При этом для Se характерна  узкая граница между минимальным  уровнем дозирования и 
токсичностью [3]. В сравнении с элементарным Se наночастицы этого биогенного элемента 
проявляют более высокую  биологическую активность и меньшую токсичность [4]. Однако, 
ввиду своей гидрофобности наночастицы Se склонны к агрегации в водной среде, что 
приводит к снижению «доступности» их поверхности.  В связи с этим актуальным является 
разработка методов стабилизации наночастиц Se. 

Цель работы – исследование стабилизации наночастиц Se водорастворимыми 
биологически совместимыми синтетическими полимерами – полиэтиленгликолем (ПЭГ) и 
поливинилпирролидоном (ПВП) различной молекулярной массы (ММ), а также 
гидролитическим ферментом химотрипсином (ХТ). 

Результаты. Синтез нанокомпозитов Se с 
выбранными стабилизаторами осуществлялся в ходе 
реакции восстановления селенистой кислоты 
аскорбиновой кислотой в водной среде по реакции (1) в 
присутствии стабилизатора при температуре 20 0С и 
атмосферном давлении.  

H2SeO3 + 2C6H8O6 → Se + 3H2O + 2C6H6O6.       (1) 
Полиэтиленгликоль. Концентрация Se (СSe) 

составляла 0.001 – 0.1 масс. %, а концентрация СПЭГ – 
0.1 масс. %. На рис. 1 приведена зависимость 
оптической плотности от длины волны для системы Se-
ПЭГ. Кривая обладает максимумом при 265 нм, 
который соответствует максимуму поглощения 
коллоидного красного аморфного Se [5]. Такая 
зависимость характерна для всех исследованных ММ 

ПЭГ (ПЭГ в данном диапазоне длин волн не поглощает).  

Рис. 1. Зависимость оптической 
плотности от длины волны для 

системы Se-ПЭГ (CSe = 0.001 масс. 
%, CПЭГ = 0.1 масс. %) 
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Было исследовано влияние ММ ПЭГ на размерные характеристики нанокомпозитов. В 
табл. 1 представлены значения эффективных гидродинамических радиусов коньюгатов Se-
ПЭГ в зависимости от ММ ПЭГ. С увеличением ММ полимера размер комплекса постепенно 
увеличивается, хотя по сравнению с возрастанием массы ПЭГ (в 40 раз) изменение размеров 
не столь существенно (примерно в 2 раза). Стабильность растворов с увеличением ММ 
полимера также повышается. Так, если в случае с ПЭГ ММ 1000 осаждение происходит 
примерно на четвертые сутки, то система с ПЭГ ММ 40000 осаждается спустя 2-3 недели (при 
СSe= 0.001 масс %). 
 

Таблица 1. Зависимость гидродинамического радиуса нанокомпозита Se-ПЭГ от ММ ПЭГ 

ММПЭГ 1000 1500 2000 3000 6000 40000 
<Rh>, нм 35 29 49 49 51 60 

 
При концентрации СSe > 0.001масс % образовавшийся в результате реакции золь Se был 

неустойчив и выпадал в осадок через 3 суток для всех использованных ПЭГ.  
Поливинилпирролидон. Процесс 

самоорганизации наносистем Se-ПВП в водных 
растворах при концентрации СSe = 0.001 – 0.01 
масс. % и СПВП = 0.1 масс.% изучен методом УФ-
спектрофотометрии (рис. 2) и динамического 
светорассеяния (табл. 2). Показано, что ПВП 
намного лучше стабилизирует наночастицы Se, 
чем ПЭГ. При соотношении концентраций СSe = 
0.01 масс. % и СПВП = 0.1 масс. % растворы были 
агрегативно устойчивы несколько месяцев и ММ 
полимера практически не влияла на время 
стабильного состояния. Из рис. 2 следует, что в 
отличии от коньюгатов Se-ПЭГ, где максимум 
поглощения наноструктуры совпадает с 
максимумом поглощения коллоидного Se, для 
наноструктур Sе-ПВП наблюдалась «площадка» в 
области от 250 до 300 нм. Это свидетельствует об 

образовании агрегативно устойчивых наноконьюгатов. 
При использовании в качестве стабилизатора ПВП различной молекулярной массы в 

водных растворах формировались наноструктуры с размером <100 нм (табл. 2), обладающие 
унимодальным распределением по размерам. 

 
Таблица 2. Зависимость гидродинамического радиуса нанокомпозитов Se-ПВП от ММ ПВП 

ММПВП 10000 23000 30000 55000 
<Rh>, нм 42 57 57 45 
 
Химотрипсин. Введение ХТ в реакцию образования наночастиц Se позволило получить 

стабильные растворы, которые в зависимости от концентрации Se были устойчивы от 1 до 6 
месяцев. 

Были исследованы размерные и спектральные свойства нанокомпозитов в зависимости 
от концентрации Se. Концентрация химотрипсина (СХТ) оставалась постоянной и составляла 
0.01 масс.%, а концентрация Se варьировалась. Отношение концентрации Se к концентрации 

Рис. 2. Зависимости оптической плотности 
D от длины волны λ для раствора 

коллоидного Se при СSe = 0.01 масс. % (1) и 
для нанокомпозита Se-ПВП (2) 
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ХТ, ν = СSe/СХТ, ν = 1.5; 1; 0.5; 0.25. Спектры 
поглощения исследованных систем 
представлены на рис. 3. Максимум поглощения 
приходился на 270 нм, при понижении 
количества Se оптическая плотность растворов 
снижалась. 

В табл. 3 представлена зависимость 
размеров нанокомпозитов от содержания в них 
Se. Видно, что с уменьшением количества Se 
наблюдалось увеличение размеров 
нанокомпозитов. 

Также было исследовано влияние 
количества ХТ на размер образующегося 
нанокомпозита (табл. 4). 

Полученные данные позволяют говорить о 
том, что с уменьшением количества ХТ размеры нанокомпозита слабо увеличиваются. 
Наблюдался дефицит стабилизатора, который приводил к агрегации, что выражалось в 
увеличении размеров коньюгатов. 

 

Таблица 3. Зависимость гидродинамического радиуса нанокомпозитов Se-ХТ  
от концентрационного соотношения Se с ХТ 

ν 1.5 1 0.5 0.25 
Rh, нм 38 33 45 60 

 

Таблица 4. Влияние количества ХТ на размер образующихся частиц Se-ХТ  
при СSe=const =0.01 масс% (П – прозрачный, М – мутный) 

ν 0.1 0.125 1 2 4 6 8 10 

СХТ, масс.% 0.1 0.08 0.01 0.005 0.0025 0.00167 0.00125 0.001 

Rh, нм 38 38 38 39 42 43 45 48 

Визуально 
через 24 часа 

П П П П М М М М 

 
Вывод. Для стабилизации наночастиц Se с помощью ПЭГ концентрация Se должна быть 

в 100 раз меньше концентрации ПЭГ, при этом полученные системы сохраняли стабильность 
не более 2-3 недель. Использование ПВП позволяло получать растворы, стабильные в течение 
нескольких месяцев, при концентрации Se в 10 раз меньшей, чем концентрация ПВП. 
Взаимодействие ХТ с наночастицами Se позволяло получать растворы, стабильные до 6 
месяцев, при концентрации Se, до 2-х раз превышающей концентрацию ХТ. Это позволяет 
сделать вывод о том, что из рассмотренных полимеров (ПЭГ, ПВП и ХТ) ХТ является наиболее 
эффективным стабилизатором наночастиц Se. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант мол_а № 16-33-00891). 
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности 
от длины волны для системы с ХТ: 1 – 
ν=1.5; 2 – ν=1; 3 – ν=0.5; 4 – ν=0.25 
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РАССМОТРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТОВ ПО СОЗДАНИЮ 
"КОЖНЫХ" ПОКРОВОВ ДЛЯ УЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

МАНЕКЕНА 
 

Введение. Необходимость разработки и создания наглядных учебных пособий остаётся 
актуальной в процессе обучения и подержания навыков мед. персонала. В настоящее время в 
медицине широко используются различные манекены-имитаторы. Они используются в 
реаниматологии и экстренной медицине [1], поэтому на них отрабатываются навыки 
проведения экстренных реанимационных мероприятий. В других разделах медицины учебные 
пособия в виде функциональных манекенов почти не используются. На сегодняшний день 
практически отсутствуют официально рекомендованные к использованию устройства (не 
считая реанимационных), предназначенные для имитации пациента (в частности - имитации 
электрофизиологических реакций). В результате для обучения работы с приборами 
используют либо испытателя-добровольца, либо реального пациента. Использование человека 
в качестве источника сигналов приводит к тому, что сигналы, зарегистрированные 
диагностическим прибором в конкретный момент времени, будут принципиально 
невоспроизводимы и неповторимы в другой момент времени. 

Цель. Данная работа посвящена проведению экспериментов в области получения 
электропроводящих материалов, которые в перспективе можно будет использовать для 
внешних покровов электрофизиологических и некоторых медицинских манекенов. 

Как сообщалось ранее [2], в СПб НИУ ИТМО ведётся разработка учебного манекена, 
предназначенного для моделирования электрофизиологических реакций пациента. С 
подробностями о составе и структуре данного манекена можно ознакомиться в работах [2–6]. 
В ходе разработки такого устройства было необходимо решить ряд задач, одной из которых 
является подбор материала для выполнения внешней поверхности разрабатываемого 
манекена. В процессе анализа задачи был сформулирован ряд требований к материалу [5].  

Материал должен быть: 
1) достаточно пластичным для изготовления поверхности манекена и достаточно 

прочным для фиксации электродов внутри материала; 
2) с удельным электрическим сопротивлением в интервале от 500 кОм до 1 МОм на см2 

(кожа человека имеет вариацию по сопротивлению, зависящую от влажности и солевого 
баланса); 

3) смачиваемым для обеспечения возможности использования медицинских 
электропроводящих гелей; 

4) устойчивым к воздействию медицинских дезинфицирующих и обеззараживающих 
средств; 

5) устойчивым к механическим воздействиям, способным возникнуть в процессе 
эксплуатации манекена; 

6) не токсичным. 
В результате анализа этих требований, а также выполнения аналитического обзора 

существующих материалов было принято решение об использовании электропроводящих 
полимеров, а также электропроводящей резины с высоким удельным сопротивлением. Резина 
обладает высокой жесткостью, износостойкостью, прочностью. Резина не токсична, имеет 
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хорошую стойкость к электрическим воздействиям и удовлетворяет условию смачиваемости 
[5]. 

Токопроводящие резины известны с начала XIX века, при этом характеристики 
существующих отечественных резин не в полной мере соответствуют предъявляемым нами 
требованиям.  

Методика. В результате анализа технологии производства токопроводящих изделий с 
высоким удельным сопротивлением было выяснено, что эти изделия производятся путём 
взаимного объединения мелкодисперсного токопроводящего материала и материала основы 
(резины, смолы, полимеры и т.д.). В качестве токопроводящего материала можно 
использовать порошковые мелкодисперсные металлы, соли и графиты. (Для нас порошковые 
металлы не применимы, т.к. нам требуется материал с достаточно высоким удельным 
сопротивлением). Также было выяснено, что в настоящее время отечественная 
промышленность практически не производит ряд марок графитов (П367Э, УМ-66, УМ-76, 
УМ-85) [7], которые использовались в производстве токопроводящих резин. Поэтому в ходе 
анализа доступных марок графита было принято решение использовать графит марки ГПС С-
1 [8]. В качестве основы решено использовать каучук, растворённый в этилацетате (клей БФ-
88 ТУ 38.105.540-85). 

Результаты. Для оценки характеристик разработанной токопроводящей резины был 
изготовлен ряд образцов, отличающихся друг от друга массовой долей графита, которая 
изменялась в интервале от 1:10 до 1:5. Мелкодисперсный графит в заданном массовом 
соотношении подмешивался к материалу основы, при этом полученный состав тщательно 
перемешивался до получения однородной массы. Полученная масса распределялась по 
пластиковым контейнерам, в которых происходила окончательная полимеризация состава. 

Готовые образцы (габаритные размеры около 150х100х5 мм) были подвергнуты ряду 
испытаний для оценки их электрических и физико-химических свойств. В рамках испытаний 
было рассмотрено воздействие на образцы разнообразных чистящих, моющих и 
дезинфицирующих средств, широко применяемых в клиниках города. В ходе эксперимента 
было определено, что полученные образцы не разрушаются в результате контакта с данными 
жидкостями, при этом создаётся впечатление, что образцы с содержанием графита 20% 
обладают более пористой структурой и впитывают поверхностно-активные вещества. Также 
было зафиксировано незначительное вымывание графитовой пудры с поверхности образцов 
под воздействием жидкостей на основе этилового спирта. 

В ходе испытаний также была выполнена оценка некоторых электротехнических 
характеристик полученных образцов. Согласно полученным данным, электрическое 
сопротивление образцов находится в диапазоне от 33 кОм до 30 МОм в зависимости от 
методики измерения и содержания графита в образце, при этом от увеличения массовой доли 
графита сопротивление образца уменьшается. Также была оценена электрическая ёмкость 
полученных образцов, которая составила от 56 нФ до 2.29 мкФ.  

Выводы. Испытаний показали, что полученные образцы токопроводящей резины в целом 
удовлетворяют сформулированным ранее требованиям, поэтому после уточнения 
необходимой массовой доли графита и проведения некоторых дополнительных испытаний 
можно приступать к изготовлению опытного образца манекена. 
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ВЛИЯНИЕ НУКЛЕОПРОТЕИНА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ВИРУСА ГРИППА  
НА ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОНОРА  
АТТЕНУАЦИИ ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ 

Введение. Современные живые гриппозные вакцины (ЖГВ) представляют собой 
реассортантные штаммы вируса гриппа, содержащие поверхностные антигены – 
гемагглютинин (HA) и нейраминидазу (NA) - от актуального эпидемического вируса гриппа, 
а остальные шесть генов – от доноров аттенуации (формула генома 6:2). Донором аттенуации 
для отечественной ЖГВ типа А служит штамм А/Ленинград/134/17/57 (H2N2) (Лен/17), 
выделенный в 1957 году и прошедший 17 пассажей при пониженной температуре инкубации 
[1]. В результате чего вирус приобрел свойства температурочувствительности (ts фенотип), 
холодоадаптированности (са фенотип) и аттенуации для человека. 

Экспериментально установлено, что NP белок вируса гриппа содержит в своем составе 
большое число иммунодоминантных эпитопов для цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ). NP 
белок подвержен медленным эволюционным изменениям, в результате чего современные 
вирусы гриппа А уже значительно отличаются по NP гену от донора аттенуации Лен/17, 
выделенного почти 60 лет назад, и ЦТЛ-иммунный ответ, сформированный на иммунизацию 
ЖГВ с формулой генома 6:2, уже неспособен адекватно защищать от актуальных вирусов 
гриппа А [2]. Решить проблему актуализации ЦТЛ-эпитопов в вакцинных штаммах ЖГВ 
можно путем включения в геном вакцинного вируса NP гена от эпидемического родителя, т.е. 
переходом с формулы генома 6:2 на 5:3 [3]. Важно отметить, что донор Лен/17 не имеет 
аттенуирующих мутаций в NP гене, что позволяет предположить сохранность 
аттенуированного фенотипа у вакцинных реассортантов с формулой генома 5:3 [4]. Для 
оценки вклада NP белка в иммуногенность живой гриппозной вакцины удобно использовать 
реассортантные штаммы, отличающиеся от донора аттенуации лишь по NP гену (т.е. 7:1 
реассортанты). Включение в геном донора Лен/17 дополнительного гена от эпидемического 
вируса требует тщательного изучения биологических свойств новых вирусов, в том числе их 
ростовых характеристик. Все вышеизложенное определило актуальность данного 
исследования. 
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Целью настоящей работы явилось изучение влияния «дикого» NP гена на ростовые 
характеристики донора аттенуации ЖГВ. В связи с этим задачей данного исследования стала 
оценка ростовых характеристик модифицированного донора аттенуации, NP ген которого 
заменен на актуальный вариант (т.е. вирус с формулой генома 7:1) 

Материалы и методы. Вирусы. В работе использован холодоадаптированный донор 
аттенуации Лен/17-rg, полученный ранее в отделе вирусологии ФГБНУ «ИЭМ» методами 
обратной генетики из оригинального штамма А/Ленинград/134/17/57 (H2N2) [4]. Для более 
детального изучения роли NP генов эпидемических вирусов вакцинных штаммов ЖГВ, были 
сконструированы 7:1 реассортанты, содержащие NP ген от актуальных эпидемического 
вируса А/Южная Африка/3626/2013 (H1N1) и потенциально-пандемического вируса гриппа 
А/Ануи/1/2013 (H7N9), а остальные 7 генов – от донора аттенуации Лен/17.  

Оценка фенотипических характеристик вирусов. Активность репродукции вирусов 
гриппа при разных температурах (ts/са фенотип) оценивали по результатам титрования в 
развивающихся куриных эмбрионах (РКЭ), инкубированных при 33С, 38С и 26С 
температурах инкубации. Вирусы считали температурочувствительными, т.е. имеющими ts 
фенотип, если разница в титрах вируса при оптимальной и повышенной температуре 
составляла не менее 5,0 lgЭИД50/мл, и холодоадаптированными, т.е. обладающими са 
фенотипом, если разница в титрах вируса при оптимальной и пониженной температуре не 
превышала 3,0 lgЭИД50/мл. 

Результаты исследования. В табл. 1 представлены результаты оценки инфекционной 
активности исследуемых вирусов при оптимальной (33°С), повышенной (38°С) и пониженной 
(26°С) температурах инкубации. Введение NP гена вируса подтипа H1N1 несколько снижало 
инфекционную активность вируса при оптимальной температуре 33°С (хотя различия были не 
достоверны, р=0,055), тогда как введение NP гена от штамма H7N9 не сказывалось на 
активности репродукции вируса при данной температуре. Наиболее заметный эффект 
введения чужеродного NP гена в геном донора аттенуации Лен/17 наблюдался при инкубации 
вирусов при пониженной температуре 26°С. Если титр донора аттенуации достигал значения 
6,3 lgЭИД50/мл, и разница титров при оптимальной и пониженной температурах не 
превышала 2,5 lgЭИД50/мл, то титры 7:1 реассортантов при 26°С варьировали в пределах 3,1-
4,3 lgЭИД50/мл, и при этом они отличались от титров при оптимальной температуре более 
чем на 4,3 lgЭИД50/мл. Таким образом, при замене NP гена донора аттенуации на 
соответствующий ген актуальных вирусов H1N1 и H7N9 вирусы утрачивали 
холодоадаптированный фенотип. Важно отметить, что введение NP генов от эпидемических 
вирусов не оказывало влияния на температурочувствительный фенотип вирусов: все 
исследованные вирусы практически не размножались при температуре 38°С. 

Таблица 1. Ростовые характеристики исследуемых вирусов в РКЭ 

Вирус 
Титр вируса в РКЭ, lgЭИД50/мл 

Фенотип 
33°С 38°С 26°С 

Лен/17 8,5±0,7 1,3±0,1 6,3±0,8 ts, ca 
Лен/NP-H1N1 7,5±0,6 1,4±0,2 3,1±1,4 ts, non-ca 
Лен/NP-H7N9 8,8±0,4 1,7±0,7 4,3±0,6 ts, non-ca 

 
Выводы. Можно заключить, что введение в геном донора аттенуации ЖГВ NP гена от 

актуального вируса может оказывать влияние на ростовые характеристики нового 
реассортантного штамма. Введение NP гена актуальных вирусов в геном донора аттенуации 
Лен/17 оказывает драматический эффект на холодоадаптированный фенотип вирусов: вирусы 
утрачивают способность активно репродуцироваться при пониженной до 26°С температуре. 
Таким образом, при оценке вклада NP белка в иммуногенность ЖГВ необходимо учитывать 
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различия в ростовых характеристиках вирусов, несущих NP гены от различных 
эпидемических штаммов.  
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АКТИВАЦИЯ НЕЙРОНАЛЬНОГО ДЕПО-УПРАВЛЯЕМОГО ВХОДА КАЛЬЦИЯ 
УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО Aβ-БЛЯШЕК В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ МЫШИНОЙ 

МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
 

Введение. Болезнь Альцгеймера (БА) – это нейродегенеративное заболевание, которому 
подвержены люди преклонного возраста (в основном, старше 60 лет), характеризующееся 
когнитивными нарушениями, в частности, потерей памяти. Кроме спорадических, 
встречаются, также, и наследственные формы БА, которые возникают в результате мутаций в 
генах, кодирующих белки пресенилины 1 (PS1), 2 (PS2), и белок-предшественник амилоида 
(APP) [1–3]. В настоящий момент доминирующей гипотезой возникновения и развития БА 
является амилоидная, согласно которой основным токсичным компонентом нейронов 
является бета-амилоид (продукт нарушенного протеолиза белка АРР), который может 
собираться в нерастворимые макромолекулярные структуры, называемые амилоидными 
бляшками [2]. Однако клинические исследования эту гипотезу не подтвердили [3,4]. Таким 
образом, поиск терапевтических мишеней вне амилоидного патогенеза становится актуальной 
задачей нейробиологии. В Лаборатории Молекулярной Нейродегенерации Санкт-
Петербургского политехнического университета под руководством профессор 
И.Б. Безпрозванного проводятся исследования, в которых, кроме амилоидной токсичности, 
рассматривается, также, и нарушение внутриклеточной регуляции важного вторичного 
посредника – кальция, как возможный механизм этиологии и патогенеза болезни 
Альцгеймера. 

В предыдущих исследованиях в лаборатории И.Б. Безпрозванного в Далласе и в 
Лаборатории Молекулярной Нейродегенерации в Санкт-Петербурге было показано, что БА 
является болезнью синаптической недостаточности, при которой нарушается нейрональный 
депо-управляемый вход кальция (нДУВК), регулируемый стромальной молекулой 
взаимодействия 2 (STIM2) [2–4], а активация этого сигнального пути может предотвратить 
развитие БА. На различных мышиных моделях болезни Альцгеймера (БА), а также в условиях 
низкой амилоидной токсичности, исследователи обнаружили потерю части специфических 
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отростков дендритов – грибовидных шипиков (еще встречаются тонкие и пеньковые формы). 
Эти синаптические структуры имеют важное значение для процесса формирования и 
сохранения памяти, а потеря грибовидных шипиков или их преобразование в иные формы 
может объяснить дефекты памяти при старении и развитии болезни Альцгеймера  

Причиной такой потери в рассматриваемых моделях БА явилось нарушение депо-
управляемого входа кальция (нДУВК), а именно переполнение кальциевых депо в 
эндоплазматическом ретикулуме и, как следствие, снижение экспрессии ключевого участника 
нДУВК – белка STIM2. Белок STIM2 – кальциевый сенсор, располагающийся на мембране 
эндоплазматического ретикулума, запускающий вход кальция в клетку при опустошении 
кальциевого депо. Гиперэкспрессия белка STIM2 способна восстановить нДУВК и, как 
следствие, нормальную морфологию синапсов. В нормальных условиях (при отсутствии 
заболевания) искусственное снижение экспрессии STIM2, приводит к элиминации 
грибовидных шипиков [2].  

Следует отметить, что предыдущие исследования были выполнены на клеточных и 
животных моделях БА, имитирующих по отдельности либо пресенилиновую (с нарушением 
кальциевой сигнализации), либо амилоидную токсичности, которые не могут поодиночке 
воспроизвести клиническую картину БА, наблюдаемую у людей. Поэтому для того, чтобы 
доказать, что путь нДУВК является потенциальной терапевтической мишенью для разработки 
новых лекарственных препаратов, в рамках настоящей работы роль сигнального пути STIM2-
нДУВК была исследована на «смешанной» модели болезни Альцгеймера – на мышах линии 
5FAD, экспрессирующих одновременно пресенилиновую и амилоидную токсичность и 
моделирущих патогенез БА в более агрессивных условиях.  

Цель работы – исследовать роль сигнального пути STIM2-нДУВК в трансгенных мышах 
с моделью болезни Альцгеймера линии 5FAD, экспрессирующих одновременно 
пресенилиновую и амилоидную токсичность.  

Материалы и методы. Работа была выполнена с использованием следующих методов: 
генотипирование мышей методом полимеразной цепной реакции, Вестерн-Блот анализ, 
количественный анализ экспрессии белков с помощью программы QuantityOne, 
стереотаксическая инъекция аденоассоциированных вирусов в СА1 область гиппокампа 
взрослых мышей, иммуногистохимическое окрашивание амилоидных бляшек в тонких срезах 
мозга, конфокальная микроскопия, количественный анализ амилоидных бляшек с 
использованием программы Icy. 

Результаты исследования. Мы обнаружили, что экспрессия белка STIM2 снижается в 
гиппокампе взрослых 5FAD мышей (в возрасте 4 и 6 месяцев). Кроме того, в соответствии с 
опубликованными данными, показано, что одновременно с белком STIM2 снижается 
экспрессия синаптического маркера, белка PSD95. Было обнаружено, что гиперэкспрессия 
белка STIM2, вызванная инъекцией вируса в гиппокамп взрослой мыши, снижает в три раза 
количество амилоидных бляшек в коре головного мозга 5FAD мышей.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты подтверждают научную гипотезу, что 
активация STIM2-зависимого депо-управляемого входа кальция может иметь 
терапевтический эффект для лечения болезни Альцгеймера. Они полностью согласуются с 
проблематикой недавно вышедшей в свет ключевой в области решения проблем БА статьи [5]. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДАУНОМИЦИНА НА РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАНОКОМПОЗИТОВ АНТИБИОТИКА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕЛЕНА  

И ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ  
 

Введение. Изучение процессов самоорганизации гибридных органо-неорганических 
нанокомпозитов, закономерностей формирования наночастиц нуль-валентных металлов и 
неметаллов, решение проблемы их стабилизации и получения частиц заданного размера 
являются фундаментальными задачами современной химии наноматериалов. Создание таких 
нанокомпозитов, в которых каждая составляющая обеспечивает различную биологическую 
активность, представляет в настоящее время одно из наиболее актуальных направлений 
разработки новых лекарственных средств.  

Несмотря на высокую токсичность, антрациклиновые антибиотики, обладающие 
антимикробной и противоопухолевой активностью и широко применяемые при лечении 
злокачественных опухолей различного происхождения, считаются наиболее перспективной 
группой антибиотиков в химиотерапии онкологических заболеваний [1]. 

В то же время перспективным является и использование наночастиц как особого класса 
биоцидных агентов, обладающих большой антибактериальной эффективностью благодаря 
высокоразвитой поверхности, обеспечивающей максимальный контакт с окружающей средой. 
Изучение процессов межмолекулярных взаимодействий антрациклиновых антибиотиков, 
биологически активных полимеров и наночастиц биогенных элементов, обладающих 
собственной биологической активностью представляет несомненный практический интерес, 
так как системы, сочетающие в себе свойства полимеров, антибиотиков и наночастиц, 
позволяют снижать их токсичность, обеспечивать пролонгацию действия, осуществлять 
целевой транспорт в требуемый орган–мишень, а также в некоторых случаях изменять спектр 
биологического действия [2].  

Цель исследования. Цель настоящей работы – 
исследование методами динамического и статического 
светорассеивания соединений дауномицина (ДМ) с 
биологически активным полимером – 
поливинпирролидоном (ПВП) и с наночастицами 
селена при варьировании концентрации ДМ.  

Материалы и методы. Дауномицин – 
антрациклиновый антибиотик, является одним из 
наиболее эффективных в онкологической практике 
противоопухолевых препаратов [3]. ПВП – 

Рис. 1. Структурная формула 
дауномицина 
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амфифильный полимер, представляющий существенный интерес для биомедицины благодаря 
своей растворимости в воде, нетоксичности и биосовместимости. В водных растворах ПВП 
образует комплексы с различными молекулами (неорганические ионы, заряженные 
органические молекулы, естественные и синтетические полимерные продукты, наночастицы 
и т.д.), поэтому имеет много применений в разнообразных областях, например, для целевой 
доставки лекарственных средств [4]. 

Селен и его комплексы с биологически активными веществами представляют большой 
интерес в качестве лекарственных препаратов с антиоксидантной, противовоспалительной и 
антиканцерогенной активностью [5,6]. 

Для создания тройного нанокомпозита ДМ-селен-ПВП были исследованы два 
возможных способа проведения синтеза наночастиц селена по реакции (1) между селенистой 
и аскорбиновой кислотами в присутствии антрациклинового антибиотика дауномицина (ДМ) 
и ПВП. 

H2SeO3  +  2C6H8O6  →  Se+3H2O  +  2C6H6O6.   (1) 
Способ I заключался в предварительной стабилизации наночастиц селена ПВП и 

последующего введения ДМ (рис. 1). 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Первый способ синтеза тройного нанокомпозита ДМ-Se-ПВП 

 
Способ II реализовывался путем образования предварительного комплекса между ДМ и 

ПВП с последующим проведением реакции (1) получения наночастиц селена (рис. 2). 

  
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Второй способ синтеза тройного нанокомпозита ДМ-Se-ПВП 
 

Концентрация селена и ПВП оставались постоянными: СSe=0,005 масс. % и СПВП= 0,1 
масс. %. Для всех исследованных систем из данных по статическому рассеянию света 
определяли средний радиус инерции нанокомпозитаRg=<Rg

2>1/2; из данных по динамическому 
рассеянию света находили значения гидродинамического радиуса нанокомпозита – Rh. В 
табл. 1 приведены радиусы инерции и гидродинамические радиусы синтезированных двумя 
способами тройных нанокомпозитов.  

 
Таблица 1. Размерные характеристики нанокомпозитов ДМ-наночастицы 

селена – поливинилпирролидон СSe =0,005 масс. % 

СДМ Rh 

I 
Rh 

II 
Rg 

I 
Rg 

II 
ρ 
I 

ρ 
II 

0,0005 66,6 49,2 43 47,6 0,7 0,97 
0,00025 49,2 45,5 42,0 33 0,86 0,73 
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Результаты исследования. Как видно из таблицы, величины гидродинамических 
размеров Rh нанокомпозитов (способ I) с уменьшением концентрации ДМ уменьшались почти 
в полтора раза, а для нанокомпозитов (способ II) изменение радиусов было не столь 
значительным. Радиусы инерции Rg для нанокомпозитов, синтезированной по способу I мало 
зависели от концентрации вводимого ДМ, а для системы, синтезированной по способу II с 
уменьшением концентрации ДМ – значение Rg уменьшалось также в полтора раза. 
Следовательно, варьирование концентрации ДМ, вводимого в тройную систему приводило к 
изменению ее эффективных размеров. 

Важной характеристикой структуры нанокомпозитов является структурно-
конформационный параметр ρ = Rg/Rh. Экспериментальные значения ρ для клубкообразных 
макромолекул в термодинамически хорошем растворителе обычно находятся в интервале 
1,5÷1,7, аменьшие значения ρ (ρ < ρклубка) наблюдаются при переходе к сферическим 
образованиям и значение ρ = 0,775 соответствует сплошной однородной сфере. 

Выводы.Рассчитанные значения ρ (табл. 1) позволяют сделать вывод, что при 
варьировании концентрации ДМ способ синтеза оказывает влияние на самоорганизацию 
тройного нанокомпозита. При осуществлении синтеза способом I уменьшение концентрации 
ДМ вызывало рост ρ, и, следовательно, вместо сплошной однородной сферы (при СДМ=0,0005 
масс %: ρ=0,7) образовывалась более рыхлая структура (при СДМ=0,00025 масс %: ρ=0,86). 
Способ синтеза II приводит к противоположному результату: уменьшение концентрации ДМ 
вызывает «уплотнение» структуры нанокомпозита (ρ уменьшается с 0,97 до 0,73).  

Таким образом, способ синтеза оказывает влияние на межмолекулярные взаимодействия 
в тройном нанокомпозите, что приводит к возможности изменения его размерных 
характеристик.  
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НАРУШЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРА СИСТЕМЫ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИХ 
ПЕПТИДОВ ТИПА А В ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗВИТИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Актуальность. В настоящее время число больных хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) стремительно растет по всему миру, особенно в европейских 
странах и в Америке. Статистика такова, что пятьдесят процентов больных умирают в течение 
четырех лет после постановки диагноза, каждому больному в последних стадиях заболевания 
необходима сердечная трансплантация. 

При развитии ХСН у больных возникают разнообразные метаболические нарушения: 
хроническая активация системы натрийуретических пептидов (НП), системная 
инсулинорезистентность, сердечная инсулинорезистентность, снижение метаболизма жирных 
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кислот и преобладание глюкозы в качестве энергетического субстрата. Молекулярные 
механизмы причины и самого развития этих нарушений неизвестны, но в настоящее время 
существует гипотеза, что именно патологическое изменение регуляции системы НП может 
являться пусковым в развитии метаболических нарушений при ХСН [1]. 

Основные ткани, которые претерпевают изменение метаболизма при ХСН – это 
сердечная, жировая и мышечная. Жировая ткань – это не просто пассивное хранилище 
питательных веществ, а активный метаболический орган, самый большой в организме 
человека [2,3]. Кроме этого, существуют существенные различия в метаболизме жировых 
тканей различного происхождения как, например, подкожной жировой ткани и жировой ткани 
костного мозга [4]. Важным открытием является то, что в жировой клетке человека были 
обнаружены рецепторы системы НП, в том числе и рецептор типа А, который принимает 
важное участие в метаболизме жирных кислот [5]. 

Учитывая все вышеизложенные факты, не вызывает сомнений важность изучения 
нарушений, возникающих в жировой ткани человека, а особенно интересно выяснить 
нарушения, связанные с системой НП и в частности с рецептором типа А. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение нарушений экспрессии 
рецептора системы натрийуретических пептидов типа А в жировой клетке человека 
различного происхождения – из подкожной жировой ткани и из жировой ткани костного 
мозга. 

Для решения поставленной задачи в биобанке Института молекулярной биологии и 
генетики ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России были взяты 
предварительно охарактеризованные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки 
(ММСК) подкожной жировой ткани и жировой ткани костного мозга от здоровых доноров и 
пациентов с ХСН. В каждой группе было по 12 образцов. 

Для создания модели жировых клеток различного происхождения в культуре была 
проведена in vitro адипоцитарная дифференцировка и оценена экспрессия для различных 
этапов адипоцитарной дифференцировки (0 день (недифференцированная конфлюэнтная 
культура ММСК), 4 день, 7 день и 12 день адипоцитарной дифференцировки). Клетки каждого 
пациента культивировались отдельно, причем отдельно культивировались клетки, 
полученные из подкожной жировой ткани и ткани костного мозга. 

Далее из полученных образцов была выделена тотальная РНК (с помощью реакции 
обратной транскрипции была получена кДНК) и проведен анализ экспрессии с помощью 
метода ПЦР в реальном времени. 

Результаты. Была проведена in vitro дифференцировка ММСК подкожной жировой 
ткани и ММСК костного мозга для пациентов с ХСН и здоровых доноров. На рис. 1 указаны 
использованные индукторы и фотографии полученных клеточных культур на различных 
этапах адипоцитарной дифференцировки. Видимое различие в клеточных культурах, 
полученных из ММСК различного происхождения, не выявлено – все клетки откликались на 
стимул к дифференцировке в предполагаемой нами степени. 

Были проведены оценки экспрессии гена NPRA рецептора натрийуретического пептида 
типа А. Результаты, полученные для NPRA, приведены на рис. 2. На нем видно, что при 
заболевании ХСН происходит  снижение экспрессии гена в процессе адипоцитарной 
дифференцировки для материалов, полученных из ММСК костного мозга. При этом не 
происходит достоверного снижения экспрессии для материалов, полученных из ММСК 
подкожной жировой ткани.  

Результаты получены в относительных единицах, в качестве гена домашнего хозяйства 
использован GAPDH. Подписи над графиками обозначают, что материалы для оценки 
экспресии получены из образцов соответствующего происхождения: «костный мозг» – из 
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ММСК костного мозга, «подкожная жировая ткань» – из ММСК подкожной жировой ткани. 
*<0.05; **<0.01. 

 

 

Рис. 1. Различные этапы адипоцитарной дифференцировки ММСК человека in vitro. Крнфлюентная 
культура ММСК выполняет роль точки 0 день 

Рис. 2. Сравнение экспрессии гена интереса системы НП рецептора натрийуретического пептида 
типа А (NPRA) в процессе адипоцитарной дифференцировки 

 
Выводы. Была успешно получена in vitro модель жировых клеток различного 

происхождения: жировых клеток костного мозга здорового донора, жировых клеток костного 
мозга пациента с ХСН жировых клеток подкожной жировой ткани здорового донора, жировых 
клеток подкожной жировой ткани пациента с ХСН. Эта модель может быть использована для 
предсказания и изучения молекулярных нарушений, возникающих в различных типах 
жировой ткани человека при заболевании ХСН. 

Так же была проведена оценка изменения экспрессии гена NPRA рецептора системы 
натрийуретических пептидов типа А и выявлено его снижение в процессе адипоцитарной 
дифференцировки для ММСК, полученных из костного мозга, у больных с ХСН по сравнению 
с подобным материалом от здоровых доноров. Это является свидетельством стойкого 
нарушения экспрессии NPRA в жировых клетках костного мозга пациентов с ХСН и 
выступает как еще одно указание на важность изменения в системе рецепторов 
натрийуретических пептидов при развитии метаболических нарушений, возникающих в 
жировых клетках и, как следствие, в жировой ткани у больных ХСН. 

Работа выполнялась в рамках гранта А.В. Ревитцер РФФИ 16-34-00952. 
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