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ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
СЕКЦИЯ «ФИЗИКА КОСМОСА И ПЛАЗМЫ» 
 
 
УДК 533.9.082.5 

Г.Ф. Авдеева, И.В. Мирошников 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  

НА ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М 
 

Одним из ключевых физических параметров высокотемпературной плазмы является 
температура ионной компоненты. Важность этого параметра не только в том, что 
достижение высоких значений именно ионной температуры определяет возможность 
зажигания термоядерной реакции. Информация о пространственном распределении ионной 
температуры необходима для понимания и моделирования равновесия плазменного шнура, 
процессов переноса частиц и энергии, оценки эффективности работы систем нагрева плазмы 
[1]. Таким образом, диагностика ионной температуры является одной из важнейших 
составляющих диагностического комплекса современных установок с магнитным 
удержанием [2 – 4]. 

Метод CXRS (Charge eXchange Recombination Spectroscopy), основанный на измерении 
доплеровской ширины спектральных линий ионов примесей, позволяет получить локальные 
значения температуры плазмы и восстановить профиль температуры при проведении 
многохордовых измерений.  

 
Рис. 1. Схема детектирования сигнала: взаимное расположение пучка  

нейтральных атомов и лучей наблюдения 
 

Целями настоящего исследования были: демонстрация возможности использования 
CXRS диагностики на сферическом токамаке Глобус-М, проведение измерений ионной 
температуры плазмы, а также сравнение полученных результатов с данными диагностики 
NPA (Neutral Particle Analyser – Анализатора Нейтральных Атомов).  

В работе представлены результаты измерения спектрального контура линии свечения 
водородоподобного иона углерода С VI (5290,5 Å) в разрядах Глобус-М с NBI нагревом, 
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полученные в ходе весенней экспериментальной кампании 2013г. Использовались две хорды 
наблюдения: первая хорда пересекает ось NBI на R = 40 см с углом наклона к магнитной 
поверхности 60.8 градусов; вторая пересекает ось NBI на R = 45 cм с углом наклона к 
магнитной поверхности 61,5 градуса (рис. 1). Два световода длиной 15 м транспортируют 
излучение из зала установки к месту расположения  измерительной аппаратуры. После 
прохождения простой оптической системы свет с обоих световодов фокусируется на входной 
щели спектрального прибора. Изображения разнесены по высоте щели и не перекрываются. 
Дифракционный спектральный прибор высокого спектрального разрешения действует по 
принципу, основанному на двойной дифракции при скользящем падении света на решетку. 
Прибор имеет зеркальные входной и выходной объективы с фокусным расстоянием 
F = 300 мм, решетку 1800 штрихов/мм, обратная линейная дисперсия составляет около 
0.15 нм/мм, относительное отверстие F/7, рабочий диапазон 350 – 1000 нм. Для регистрации 
спектра используется матричный детектор EMCCD «Andor iXon Ultra», обладающий 
высокой квантовой эффективностью (до 90% на длине волны 540 нм) и низкими значениями 
шумового сигнала (на уровне единиц электронов). 

Поскольку в плазме присутствуют все виды ионов для каждого рода примеси, то 
излучение на той же длине волны из периферийных и центральных областей плазмы 
попадает в луч обзора спектрометра. Движение заряженных частиц плазмы сопровождается 
изменением энергии и излучением во всем спектральном диапазоне, которое создает 
фоновый сигнал в получаемых спектрах. Для определения ионной температуры по 
полученным спектрам использовалась аппроксимация в виде суммы подложки и двух 
гауссовых экспонент [5]: 

2 2
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На рис. 2 приведен результат 

аппроксимации экспериментального 
контура. Аппаратная функция 
спектрометра при ширине входной 
щели 200 мкм измерялась по 
излучению He-Ne лазера. Её 
ширина составляла не более 0.24 Å 
для обеих хорд наблюдения, 
поэтому её влияние на форму 
полученных спектров 
пренебрежимо мало. Видно, что 
экспериментальный сигнал 
описывается аппроксимирующей 
зависимостью. Невязка составляет 

105,74, что мало по сравнению с интенсивностью сигнала. 
На рис. 3 представлены результаты обработки спектров и сравнение с данными NPA 

диагностики. Время экспозиции составляет 10 мс, включение NBI происходит на 150-й 
миллисекунде. Полученные значения ионной температуры при NBI нагреве составляют 300–
500 эВ. В целом, значения и временные эпюры ионной температуры по данным 
нейтрального анализатора и спектроскопической диагностики перезарядки находятся в 
достаточно хорошем соответствии. Также из рис. 3 видно, что измеренная по двум хордам 
наблюдения ионная температура имеет близкие значения, т.е. профиль её распределения в 
центральной области плазменного шнура (R = 40–45 см) при NBI нагреве близок к плоскому. 

Рис. 2. Аппроксимация экспериментального спектра 
(#31944, R=45 см, 160–170 мс) 
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В следующую экспериментальную компанию планируется новое расположение хорд 
наблюдения, которое позволит увеличить интенсивность сигнала и тем самым повысить 
соотношение сигнал\шум, a также использование 8 хорд наблюдения для восстановления 
профиля ионной температуры в токамаке. 

 
Рис. 3. Результаты обработки спектров. Красные точки соответствуют температуре,  
полученной по хорде 45 см, синие – по хорде 40 см. Черным – значения температуры  

с погрешностью по данным NPA диагностики 
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УДК 533.9.01 
Е.А. Сытова, В.А. Рожанский, И.Ю. Сениченков, И.Ю. Веселова 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 
 

МОДИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО БАЛАНСА СИЛ  
В ТРАНСПОРТНОМ КОДЕ B2-SOLPS5.3 

 
Уравнения, описывающие поведение частиц плазмы в токамаке – уравнения переноса – 

очень сложны для получения аналитического решения, поэтому наилучший способ анализа 
ситуации – компьютерное моделирование. Транспортный код B2-SOLPS (Scrape-Off Layer 
Plasma Simulator) – стандартный программный пакет для моделирования пристеночного слоя 
плазмы токамака, основанный на решении уравнений переноса частиц, импульса и энергии. 
B2-SOLPS применяется как для разработки новых машин, в частности токамака ITER, так и 
для анализов процессов в уже существующих машинах. Результаты численного расчета, 
полученные с помощью B2-SOLPS, хорошо согласуются с экспериментальными данными с 
реальных установок. Основная информация о коде B2-SOLPS изложена в [1]. 

Состав плазмы токамака зависит от многих параметров. Ясно, что плазма в любом 
случае содержит электроны и различные сорта ионов и нейтральных атомов. Разнообразие 
сортов ионов и нейтральных атомов обеспечивается, во-первых, стартовым составом 
рабочего газа: это может быть как один газ (D, He) так и их смеси. Во-вторых, наличие 
примесных сортов ионов обеспечивается частичным испарением стенки газоразрядной 
камеры токамака, состав этих примесей зависит от материала стенки, обычно W.  

Примеси оказывают существенное влияние на поведение плазмы, следовательно, важно 
включить уравнения для примесей в уравнения переноса, решаемые в программных кодах 
для моделирования плазмы. Однако на данный момент код B2 включает в себя формулы 
описывающие примеси исключительно в приближении их малой концентрации. Важной 
задачей становится написание новых формул, позволяющих учесть взаимодействие в плазме 
различных сортов ионов, взятых исходно в сравнимых концентрациях, т. е. строгий расчет 
ситуации, когда смесь нескольких газов используется в качестве рабочего газа. Важность 
введения этого рассмотрения подчеркивает тот факт, что для осуществления термоядерной 
реакции необходимо использование в качестве рабочего газа смеси дейтерия и трития в 
близких концентрациях. Уже сейчас работа на такой рабочей смеси планируется к 
осуществлению на европейском токамаке JET, что делает возможным последующую 
проверку написанных уравнений. 

Цель данной работы – модификация уравнения продольного баланса сил и его 
источников, позволяющая провести более точный плазмы с примесями. Ранее в коде 
использовалось уравнение продольного баланса сил для ионов в форме, предложенной в [2]. 

В ходе вывода такой формы уравнения с его правой частью было сделано 
предположение о наличии только одного сорта основных ионов и малой концентрации всех 
прочих [2], [3]. Для проведения более точного расчета было предложено уравнение в новой 
форме (1) , взятой из [4], для которого были написаны новые источники силы трения и 
термосилы. 
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В основу новых источников для силы трения и термосилы был положен общий вид для 
суммарной силы трения, действующей на ионы сорта a (2). Такой вид формулы основан на 
[5]. 
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Коэффициенты )1(
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αβc и )5(
αc  определяются отдельно для каждого состава плазмы в 

зависимости от соотношения масс ионов, включенных в ее состав. Алгоритм для их расчета 
основывается на [5], однако он был модифицирован так, чтобы итоговые формулы в общем 
виде удовлетворяли условию равенства нулю суммарных термосилы и силы трения для всех 
компонент плазмы. Итоговый алгоритм для расчета коэффициентов был реализован в 
программном пакете Maple 14. 

На данный момент проведен расчет трех конфигураций плазмы. 
1) Чистая плазма. Вычислен источник термосилы (3).  
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Проведено сравнение результатов моделирования с уравнением и источниками в старой 
форме (кривая 1 на рис. 1, 2) и с уравнением в новой форме без термосилы (кривая 3 на 
графиках 1, 2) и с термосилой (кривая 2 на рис. 1, 2) для токомака ASDEX.  

 

Рис. 1. Электронная плотность на 
внешней пластине 

Рис. 2. Электронная плотность на 
внутренней пластине 

 
2) Дейтериевая плазма с малой тяжелой примесью. Источники силы трения и 

термосилы (4) ,(5) (приведены источники для примеси, источники для дейтерия имеют 
схожую форму).  
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3) Плазма из дейтерия и трития в произвольных концентрациях. Источники силы 
трения и термосилы (6), (7) (приведены источники для трития, источники для дейтерия 
имеют схожую форму).  
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Первый тест показывает хорошее согласование старых и новых формул для случая 
простой плазмы. В дальнейшем будут проведены тесты для остальных конфигураций. Тесты 
для ситуации дейтериево-тритиевой плазмы позволят понять степень важности отдельного 
рассмотрения этих ионов. Планируется использование полученных формул для расчета 
токамака JET и для моделирования токамака ИТЕР. 
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МОДИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО КОДА FRTC ДЛЯ РАСЧЕТА ГЕНЕРАЦИИ 

БЕЗЫНДУКЦИОННОГО ТОКА НИЖНЕГИБИРИДНЫМИ ВОЛНАМИ В ПРИСУТСТВИИ 
ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2 

 
При моделировании токов увлечения на компактных токамаках возникает проблема 

учета индукционного электрического поля. В разрядах на токамаке ФТ-2 убегающие 
электроны вносят весомый вклад в генерируемый ток, т.к. плотность плазмы довольно 
низкая, а вследствие того, что скорость убегания зависит от электрического поля и, 
следовательно, от электрического поля зависит, какая часть генерируемого тока будет 
переноситься убегающими электронами, необходимо учесть при расчётах вихревое 
электрическое поле. Модификации FRTC кода, предназначенного для расчета генерации 
безындукционного тока нижнегибридными волнами, и расчету радиальных профилей тока в 
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ФТ-2 с помощью модифицированного кода и посвящена данная работа. Так же нужно 
сказать, что целью был стационарный расчёт, то есть ток был посчитан в определенный 
момент разряда. В дальнейшем планируется осуществить и временной расчёт. Ранее был 
сделан расчет с использованием FRTC кода без учета вихревого электрического поля [1]. 

Цель: расчет радиальных профилей плотности тока в ФТ-2 с помощью 
модифицированного FRTC кода. 
Задачи: 

• учесть вихревое электрическое поле в FRTC коде; 
• продемонстрировать предельный переход при стремлении вихревого электрического 

поля к нулю к расчетному значению нижнегибридного тока увлечения без учета поля.  
Изначально FRTC код был создан для моделирования нижнегибридных токов 

увлечения на токамаке JET [2]. Алгоритм моделирования основан на хорошо известной 
физической модели, которая объединяет решение уравнения Фоккера-Планка с рей 
трейсингом. В этой модели вводимая мощность волн распределяется между набором лучей в 
соответствии с излучаемым спектром. Лучи стартуют с границы плазмы в интервале 
полоидальных углов, определяющихся размером нижнегибиридной антенны и, 
прослеживаются по лучевым траекториям, определяющимся уравнением Гамильтона. 
Мощность каждого луча меняется из-за затухания Ландау и столкновительного поглощения. 
Квазилинейный коэффициент диффузии, усредненный по поверхности постоянного 
магнитного потока, находится из данных о поглощенной мощности и используется при 
решении уравнения Фоккера-Планка для расчета функции распределения электронов. 
Самосогласованное равновесие между распределением электронов и поглощенной 
мощностью достигается итеративно. В конце считается радиальный профиль тока увлечения. 
Краткое описание физических принципов, лежащих в основе кода можно посмотреть в [3], 
[4, с. 216 – 224], [5, 6]. 

Для того чтобы учесть вихревое электрическое поле в FTRC коде, был использован 
метод, описанный в статье [7], авторы этой статьи показали, что ток, генерируемый ВЧ-
волной в присутствии электрического поля может быть найден с помощью соотношений 1 и 
2. Эти формулы легко встраиваются в FTRC код, однако для стационарного расчета 
требуется знать значение тока убегающих электронов, а не его производную по времени. Для 
тока убегающих электронов в коде используется простая оценка, интеграл по времени 
оценивается как подынтегральная функция, умноженная на характерное время . 

.
 

2) , при . 

), с н.у. . 

3) , , 

,  – затабулированные функции. 
В качестве примера для расчета тока увлечения с помощью FRTC кода возьмем 

параметры разряда на токамаке ФТ-2, приведенные в [1]. Продемонстрируем предельный 
переход при  для НГ-волн с фазировкой  градуса.  

Варьируя электрическое поле, являющееся параметром в FRTC коде, была получена 
зависимость тока увлечения от электрического поля. Ток, вычисленный при электрическом 
поле , совпадал с током, вычисленным при поле Е=0, с точностью до десятых 
кА. В полученной зависимости наблюдался острый пик. Проведя модельные вычисления, 
было выяснено, что этот пик соответствует электрическому полю, при котором скорость 
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убегания электронов сравнивалась с правым краем квазилинейного плато. Следовательно, 
наличие пика объяснялось тем, что при нарастании электрического поля сгенерированный 
ток рос, но при достижении скоростью убегания правого края плато, вклад тока не 
убегающих электронов резко уменьшался, при медленном росте тока убегающих электронов. 
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Рис. 1. Радиальное распределение плотности тока, рассчитанное для фазировки  
антенны +34 градуса в присутствии вихревого электрического поля 

 
При расчете радиального профиля тока увлечения была выбрана следующая оценка 

значения электрического поля: , где R – большой радиус токамака. В расчетах был 

выбран интервал Δτ =1,5 ms для оценки интегралов по времени, исходя из 
экспериментальных результатов, поскольку это характерное время спада напряжения на 
обходе. Один из рассчитанных профилей представлен на рис. 1.  

Ток, сгенерированный левым крылом спектра: ток убегающих электронов 
, полный ток . 

Ток, сгенерированный правым крылом спектра: ,  
Ток, сгенерированный обоими крыльями:   
Эксперимент проводился при плазменном токе 24.5 kA, что очень близко к расчетному 

значению тока. Для сравнения приведем результаты расчета с помощью FRTC кода, в 
котором вихревое электрическое поле не учитывалось: 

 
 
 

Некоторые выводы: 
• Вихревое электрическое поле играет значительную роль в генерации токов увлечения. 
• Включение электрического поля в код дает понять природу носителей тока 

(убегающие или не убегающие электроны).  
• Результаты расчетов с помощью модифицированного кода показали хорошее 

соответствие с экспериментом, в отличие от расчетов без электрического поля.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЫ С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНОГО 

ЛЕНГМЮРОВСКОГО ЗОНДА НА ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М 
 
В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию источника энергии, 

основанного на идее управляемого термоядерного синтеза. Наиболее перспективными 
направлениями в этой области на данный момент являются установки с магнитным 
удержанием замкнутого типа — токамаки. Большинство современных токамаков, имеют так 
называемую диверторную конфигурацию. 

В диверторной конфигурации токамака плазма окружена областью с незамкнутыми 
силовыми линиями, которые пересекают диверторные пластины [1]. Эта область называется 
SOL (Scrape-off Layer). Границей между данной областью и основной плазмой является 
LCFS (Last Closed Flux Surface). 

В настоящее время установлено, что в области SOL плотность и потенциал 
характеризуются флуктуациями значительной амплитуды [2]. Флуктуации плотности и 
электрического поля вызывают аномальные радиальные потоки частиц, и эта турбулентность 
в значительной степени ответственна за перенос в данной области плазмы. 

Этот перенос очень сильно отличается от того, который наблюдается в центральной 
области, его механизм в основном конвективный, а не диффузионный. Ещё одной 
особенностью данной области является экспоненциальное убывание плотности в 
зависимости от расстояния до LCFS. 

Время жизни диверторных пластин зависит от величины плотности идущего на них 
теплового потока, которая в свою очередь определяется характерной шириной области SOL. 

Существующие модели процессов переноса и скейлинги профилей параметров плазмы, 
а также плотности теплового потока требуют экспериментальной проверки, что делает 
исследования SOL весьма актуальными. Одним из основных инструментов исследования 
параметров плазмы в пристеночной области является ленгмюровский зонд. 

Целью этой работы было изучение SOL на токамаке Глобус-М с помощью подвижного 
ленгмюровского зонда. Для определения температуры электронов (Te), был опробован метод 
«двух гармоник», ранее использовавшийся на токамаке TEXTOR. Подробное описание 
данного метода приведено в работе [3]. 

Суть метода состоит в нахождении отношения двух первых гармоник сигнала тока 
( prI~ ), полученного за счёт подачи модулирующего напряжения на зонд — U0cos(ωt), как это 
изображено на рис. 1. Тогда Te можно определить по формуле: 

     ,
I
I

4 ω
2

ω
10 ⋅=

U
k
eT
B

e         (1) 
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где ω
2

ω
1 I,I  — амплитуды первой и второй гармоники, соответственно, U0 — амплитуда 

модулирующего напряжения, e — заряд электрона, kB — константа Больцмана. 
 

 
Рис. 1. Ток на плавающий зонд, полученный посредством  

модуляции напряжения на частоте ω 
 

Основные достоинства данного метода следующие [4]: 
• Метод позволяет измерять электронную температуру с достаточно высоким 

временным разрешением. 
• Требуется только один зонд, что позволяет уменьшить требования к аппаратуре по 

обеспечению локальности измеряемых параметров. Измерительная система работает вблизи 
плавающего потенциала, с амплитудой модуляций в следующих пределах: 

e
TkU

e
Tk eBeB 5.15.0

0 << . Измерения происходят достаточно далеко от насыщения, что в свою 

очередь позволяет снизить нагрузку на электрод зонда; так же, требования к источнику 
питания становятся менее строгими. 

• Отношение гармоник и, следовательно, измеряемая величина зависят только от Te. 
Влияние на результат других параметров, таких как колебание потенциала и плотности, 
исключается в отличие от других методов. 

Для получения экспериментальных данных была создана новая зондовая схема, которая 
может работать, как в режиме тройного зонда [5], так и в режиме модуляции зондового тока, 
а так же алгоритм в математическом пакете Maple, для вычисления значения Te методом 
«двух гармоник» согласно формуле (1). 

Также в ходе исследований был установлен новый зонд, в котором используются 
изоляторы из нитрида бора и электроды из молибдена, обладающие большим диаметром (2.5 
мм) и меньшей длиной (2 мм), по сравнению с предыдущей конструкцией. Данный зонд 
способен выдерживать большие тепловые нагрузки, что в свою очередь дало возможность 
впервые провести измерения в экваториальной плоскости вблизи сепаратрисы токамака 
Глобус-М. 

На рис. 2 представлена Te, измеренная с помощью метода «двух гармоник» и метода 
тройного зонда. Результаты приведены для разрядов 32175-32176 с одинаковыми 
параметрами: ток по плазме Ip ~ 130 кА, плотность в центральной области плазмы  
ne0 ~ 3·1019 м-3. 

Видно хорошее соответствие результатов измерения электронной температуры, 
полученных двумя методами. Характерные колебания с частотой 300 Гц возникают из-за 
движения шнура, вследствие изменения тока в управляющих катушках токамака. 
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Рис. 2. Зависимость электронной температуры от времени (черный цвет — метод тройного зонда, 
красный — метод «двух гармоник») 

 
Плотность электронов (ne) определялась по следующей формуле [6]: 

     
eB

i
sat
i

e Tk
m

eS
In 2

= ,       (2) 

где sat
iI — ионный ток насыщения, mi — масса иона, S — площадь собирающей поверхности 

зонда. 
На рис. 3 изображено как зависит плотность электронов от расстояния до сепаратрисы. 

Из полученных данных можно определить, что характерная длина спада плотности 
электронов: λ(ne) = (10 ± 2) мм, температуры: λ(Te) = (10 ± 3) мм. 
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Рис. 3. Зависимость плотности и температуры электронов от расстояния до сепаратрисы  

(R — расстояние до центра токамака) 
 

Таким образом, в ходе работы был разработан алгоритм обработки сигнала для метода 
«двух гармоник», и продемонстрирована его работоспособность; определены параметры 
плазмы для SOL токамака Глобус-М. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА ПЛАЗМЫ НА ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГНОСТИКИ ТОМСНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 
 

Поведение примесей плазмы является одним из важнейших вопросов термоядерных 
исследований. Наличие примесей в плазме токамака влияет на столкновительность, 
проводимость, транспорт, а также удержание вследствие увеличения радиационных потерь. 
Необходимо локальное измерение содержания примесей, т.к. их пространственное 
распределение весьма неоднородно. Вклад в столкновительность и проводимость ансамбля 
примесей и их ионов может быть удобно выражен с помощью эффективного заряда плазмы, 
определяемого как [1] 
                                                                                                                   (1) 
где – электронная плотность,  – плотность ионов с зарядом . 

Наиболее распространенными методами определения эффективного заряда плазмы 
являются диагностика перезарядки (charge exchange spectroscopy) [2] и измерение 
интенсивности тормозного излучения [3, 4]. Эффективный заряд напрямую связан с 
тормозным излучением согласно [5]: 

    ,    (2) 
где - электронная плотность,  – электронная температура,  [см] – длина 
волны,  – Гаунт фактор,  – постоянная Планка,  – скорость света,  – спектральный 
интервал. 

Измеряя интенсивность тормозного излучения по нескольким хордам наблюдения при 
известных локальных значениях электронной температуры и концентрации, можно 
определить радиальное распределение эффективного заряда, сравнивая измеренный и 
ожидаемый сигналы. 

В задачи данной работы входило: 
• Обработка результатов измерения интенсивности излучения, полученных с помощью 

спектральной аппаратуры диагностики томсоновского рассеяния на токамаке Глобус-
М. 
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• Разработка программы для определения радиального профиля эффективного заряда 
плазмы на токамаке Глобус-М. 

• Обработка и интерпретация полученных данных. 
• Разработка независимой системы измерения тормозного излучения на токамаке 

Глобус-М. 
На токамаке Глобус-М излучение регистрировалось вдоль четырех хорд наблюдения с 

помощью спектрометров томсоновского рассеяния на основе интерференционных фильтров. 
Расположение хорд определяется требованиями диагностики томсоновского рассеяния. 
Используемые хорды пересекают линию лазерного пучка в точках 36 см, 42 см, 48 см, 56 см 
по большому радиусу в экваториальной плоскости (рис. 1). Для измерений использовались 
два канала спектрометра в диапазоне 1019–1040 нм. Спектроскопические измерения 
показывают, что в выбранном диапазоне длин волн линейчатое излучение отсутствует. 
Циклотронное и рекомбинационное излучения в высокотемпературной плазме 
пренебрежимо малы по сравнению с тормозным, следовательно, можно считать, что 
спектрометром детектируется только тормозное излучение. 

 

 
Рис. 1. Геометрия объемов наблюдения 

 
В плазме магнитный поток на каждой магнитной поверхности сохраняется. 

Газокинетическое давление также остается неизменным. Ионная и электронная компоненты 
считаются независимыми, следовательно, можно предположить, что вдоль магнитной 
поверхности значение электронной температуры и концентрации сохраняются. В 
предположении, что электронная температура и концентрация остаются постоянными вдоль 
магнитных поверхностей, был реконструирован радиальный профиль распределения 
эффективного заряда. Конфигурация магнитных поверхностей рассчитана с помощью кода 
EFIT. Алгоритм расчёта эффективного заряда состоял в сопоставлении экспериментально 
измеренного сигнала абсолютно калиброванным приёмником с ожидаемым сигналом. 
Сигнал рассчитывался для разрядов с известными топологией магнитного поля и данными о 
пространственном распределении плотности и температуры электронов. Пространственное 
распределение эффективного заряда выступало в роли подгоночного параметра. 

Рассчитанное на основании данных эксперимента радиальное распределение  
(рис. 2) показывает, что на внешней границе плазмы величина эффективного заряда 
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существенно больше единицы, что, по-видимому, связано с поступлением примесей со 
стороны внешней стенки.  

 
Рис. 2. Радиальное распределение эффективного заряда плазмы, 

разряд №28795, t=17 мс 
 

В ходе работы были следующие проблемы: 
• Пространственное разрешение ограничено размером сетки магнитных потоков кода 

EFIT. 
• Большой телесный угол наблюдения приводит к сложной геометрии сбора излучения с 

сильно изменяющимися параметрами плазмы, как вдоль оси наблюдения, так и 
поперёк. 

• Детектируемое излучение является интегральным значением вдоль ограниченного 
числа хорд наблюдения. 
В этой связи следующим шагом для измерения радиального профиля эффективного 

заряда плазмы на токамаке Глобус-М является разработка многохордовой системы 
регистрации тормозного излучения с использованием двух перепендикулярных ракурсов – в 
тороидальном и полоидальном направлениях. Рассмотрена возможность установки 
фотодиодных линеек в вертикально и горизонтально смотрящих патрубках в комплексе с 
другими диагностическими системами. Использование двух массивов хорд наблюдения – 
вертикального и горизонтального позволит сделать более точным определение радиального 
распределения эффективного заряда (возможность использования инверсии Абеля при 
вычислениях). Простота системы детектирования позволит избежать дополнительного 
вклада в погрешность измерения эффективного заряда, связанного со спецификой 
спектральной аппаратуры диагностики томсоновского рассеяния. Меньший объем 
наблюдения и расположение хорд упрощают вычисления. Выполненные оценки показывают, 
что, несмотря на уменьшение величины регистрируемого сигнала, чувствительность 
диагностики достаточна для измерения интенсивности тормозного излучения во всём 
диапазоне параметров плазмы токамака Глобус-М.  
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАПУСКОМ ГАЗА В ИОНИЗАЦИОННУЮ 
КАМЕРУ ИНЖЕКТОРА АТОМОВ СФЕРИЧЕСКОГО ТОКАМАКА ГЛОБУС-М С 

ПОМОЩЬЮ ПЬЕЗОКЛАПАНА 
 

Одним из методов нагрева плазмы в сферическом токамаке является инжекция 
мощных пучков атомов. Атомный пучок формируется из ионного путем его перезарядки на 
газовой мишени. Ускорение ионов, вытягиваемых электрическим полем из плазмы газового 
разряда, осуществляется в электростатическом сеточном ускорителе [1, 2]. 

Получение интенсивного, хорошо сфокусированного, атомного пучка является 
основным исходным условием проведения экспериментов по нагреву плазмы в токамаке 
[3]. До последнего времени на инжекторе использовался электромеханический клапан. Газ 
подается к клапану через фторопластовую трубку для обеспечения высоковольтной 
развязки между клапаном и буферным объемом газа [2]. 

Чтобы зажечь дуговой разряд и сформировать плазменный эмиттер, в разрядную 
камеру ионного источника, находящуюся под высоким напряжением, с помощью клапана 
поступает газ (дейтерий или водород). 

Для улучшения регулировки напуска газа в газоразрядную камеру инжектора, было 
предложено заменить существующий электромеханический клапан на пьезоэлектрический.  

Функциональные возможности электромагнитных клапанов позволяют применять их 
для автоматизации технологических и производственных процессов, для ручного и 
дистанционного управления движением различных рабочих сред. Однако в их работе 
имеются существенные недостатки. Ручное управление не позволяет точно отрегулировать 
объем поступающего газа, отсутствует возможность регулировки потока в течение 
эксперимента. Конкретно на инжекторе токамака Глобус-М, за время импульса происходит 
небольшое уменьшение ускоряющего напряжения из-за разрядки питающего емкостного 
накопителя. Кроме того, газовый разряд в источнике не стационарен – за время 50 мс 
заметно изменяется величина разрядного напряжения, несмотря на постоянство тока 
разряда [4]. И то, и другое влияет на вытягиваемый ионный ток и, следовательно, на 
фокусировку пучка. Было предложено заменить установленный на инжекторе 
электромеханический клапан на пьезоэлектрический. 

Главными достоинствами пьезоэлектрического клапана, в сравнении с 
электромеханическим, являются: малая масса регулирующего элемента, малое потребление 
электрической энергии, возможность управлять пропускной способностью (в т.ч. в 
реальном времени), отсутствие изнашивающихся узлов и возможность корректировки 
потока и быстрое реагирование (менее двух мс). В инжекторе у электромеханического 
клапана есть два состояния (открыт полностью или закрыт). Величина газонапуска 
регулируется механическими предустановками до разряда. Управлять газонапуском в 
реальном времени электромеханическим клапаном невозможно [5], это определяет 
размытость формы разряда. 



 18

При использовании пьезоклапана его пропускная способность определяется 
приложенным напряжением, и его время реакции сравнительно мало. Программу 
газонапуска можно задавать любой сложности, также эту программу можно менять в 
процессе разряда, если включить систему в контур управления. 

Целью работы было: 
Разработать систему напуска рабочего газа в ионный источник инжектора, 

позволяющую управлять процессом в реальном времени. 
Для этого были поставлены следующие задачи: 
1. Выбор регулирующего устройства. 
2. Разработка схемы подключения устройства к ионному источнику и газовой 

системе. 
3. Разработка схемы управления для регулирующего устройства. 
4. Проверка работы системы в тестовом режиме. 
В качестве предлагаемой замены электромеханического клапана рассмотрим 

пьезоэлектрический клапан MaxTek MV 112 [6]. 
Разработка конструкции тракта подачи газа. 
Требования к системе управления: 
- размещение максимально близко к объёму газоразрядной камеры; 
- развязка по напряжению от газовой системы; 
- экранировка корпуса пьезоклапана от внешних наводок. 
В результате для реализации этих условий и стыковки клапана с ионной камерой был 

разработан и изготовлен тракт подачи газа в камеру.  
Разработка схемы устройства управления пьезоэлектрическим клапаном. 
Задачи электрической схемы: 
- усиление сигнала задающего устройства (ЦАП) до уровня входного сигнала 

пьезоклапана; 
- передача сигнала от задающего устройства, находящегося под потенциалом земли, к 

пьезоклапану под Uээ; 
- защита от ложных срабатываний и аварий. 
Вход схемы – ЦАП, регулируемы компьютером. Защитное входное устройство 

ограничивает величину сигнала от внешнего задающего устройства (ЦАП). С одного из 
выходов сигнал поступает на генератор «ворот», разрешающий генерацию меандра. В 
перемножителе происходит амплитудная модуляция меандра, управления сигналом. На 
выходе сигнал усиливается и подается через трансформаторную развязку и 
двухполупериодный выпрямитель на пьезоклапан. 

На токамаке Глобус-М проводился эксперимент, и проверить работоспособность 
изготовленной электрической системы напуска газа в инжектор не представлялось 
возможным. В качестве испытательного стенда был использован инжектор токамака 
ТУМАН-3М, аналогичной конструкции. 

Для работы клапана в составе инжектора была подобрана форма управления 
импульса, подаваемого на пьезоклапан. Перед включением схемы в контур управления 
напуском газа в ионный источник, была измерена ее проходная характеристика. Входной 
сигнал меняется в диапазоне 0,5÷5,0 В. При этом на входе пьезоклапана напряжение 
меняется в диапазоне 10÷100 В, то есть, клапан из закрытого состояния переходит в 
полностью открытое. 

В ходе работы было проведено ознакомление с основными принципами УТС, работы 
токамака и инжектора атомов. Была разработана, изготовлена и испытана система 
управления подачей газа в газоразрядную  камеру ионного источника инжектора атомов. 
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ДИАГНОСТИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАЗМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО СПЕКТРУ  

МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Диагностика температуры – одна из основных диагностик в лабораториях, изучающих 
лабораторную плазму. Существует множество методов для измерения температуры разных 
компонентов плазмы (ионов, электронов, нейтральных атомов). В настоящей работе 
анализируются диагностики по измерению электронной компоненты температуры плазмы.  

Основной целью работы является получение стабильно работающей мобильной 
диагностики для измерения электронной температуры различных плазменных объектов, 
которая не требовала бы больших затрат на создание и обслуживание. В частности, для 
измерения температуры плазмы на токамаке Глобус-М в эксперименте по столкновению 
плазменной струи с плазмой токамака, а также на стенде плазменной пушки при 
столкновении двух плазменных струй с высокой плотностью энергии. Эксперимент по 
столкновению с плазмой токамака необходим для понимания процессов, происходящих при 
инжекции топлива в токамак. Что касается эксперимента по столкновению двух 
высокоэнергетических плазменных струй, то это исследование имеет фундаментальное 
значения для изучения  этих объектов. 

Кратко опишем основные методы измерения электронной компоненты температуры 
плазмы [1, 5]. Метод измерения по интенсивности излучения на электрон-циклотронной 
частоте и ее гармониках основан на пропорциональности интенсивности излучения 
абсолютно черного тела от температуры (формула Релея-Джинса). Плюсы: позволяет 
находить профиль температуры (в случае неоднородного магнитного поля). Минусы: 
применим только в установках с магнитным полем, требует оптической плотности плазмы, 
сложная калибровка аппаратуры. Метод измерения по спектру мягкого рентгеновского 
излучения основан на существовании зависимости спектральной плотности излучения от 
температуры электронов. Плюсы: не требует вмешательства в плазму, простота в 
изготовлении и обслуживании, мобильность. Минусы: необходимость контроля спектра и 
высокая погрешность измерения. Метод томпсоновского рассеяния основан на изменении 
ширины спектра излучения рассеянного света лазера вследствие движения электронов 
(эффект Доплера). Плюсы: высокая точность и информативность. Минусы: высокая 
стоимость и сложность аппаратуры. Метод измерения по проводимости плазмы основан на 
существовании зависимости проводимости полностью ионизованной плазмы от температуры 
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электронов (формула Спитцера). Плюсы: простота в использовании. Минусы: сильное 
влияние отклонения от максвелловского распределения, необходимо знать эффективный 
заряд плазмы. 

Физические основы диагностики. 
Излучение плазмы без магнитного поля состоит из: 
1) Тормозного излучения (непрерывный спектр). Обусловлено свободно-свободными 

переходами электронов (торможение в поле ионов) 
2) Рекомбинационного излучения (непрерывный спектр). Обусловлено свободно-

связанными переходами электронов (рекомбинация с ионами) 
3) Линейчатого излучения (дискретный спектр). Обусловлено связанно-связанными 

переходами электронов (переходы в атомах и  ионах) 
В случае наличия магнитного поля, к спектру добавляется циклотронное излучение. 

Для чистой полностью ионизованной плазмы можно отделить дискретную и непрерывную 
части спектра [6]. В случае высокой температуры (Те/Еионизации>>1) можно пренебречь 
рекомбинационным излучением, тогда непрерывная часть спектра будет состоять только из 
тормозного излучения. Спектральная плотность тормозного излучения описывается 
формулой [4]: 
 

1 e e
ff

e

hv
dI Tg
dv T

−

∼ , 

где g ff – усредненный гаунтовский фактор для свободно-свободных переходов. Или [2] 

I (v )� f (ne ,T e)e
− hv
T e

. 
Рассмотрим фотоприемник с фильтром (фольга), имеющим некоторую функцию 

коэффициента пропускания от частоты m(v). Сигнал с такого фотоприемника можно описать 
формулой 

I fpu(v)= f (ne ,T e )∫ F fpu (v )e
− hv
T e dv= f (ne ,T e)∫ m(v ) f fpu(v)e

−hv
T e dv . 

Тогда, отношение сигналов с двух фотоприемников с различными фильтрами будет 
функцией температуры электронов.  

I fpu1(v)
I fpu2(v )

= ∫ F fpu1(v )e
−hv
Te dv

∫ F fpu2(v)e
−hv
T e dv

= R(T e) .

 
Описание прибора. В состав прибора входят:  
−  Стабилизированный источник питания. 
−  Фотоприемники с интегрированными усилителями. 
−  Два окна с бериллиевыми фольгами (7 и 14 мкм). 
−  Фланец. 
Для прибора была рассчитана функция R(T). В процессе вычислений делались 

следующие предположения: 
– В области наблюдения отсутствует линейчатый и рекомбинационный спектры.  
– Чувствительность каналов детекторов идентична, а излучение регистрируется из 

одной и той же области плазменного объекта. 
Также были рассчитаны функции R(T) для различных толщин фольг (см. рис. 1) с 

целью их отбора для измерения определенного диапазона температур с минимальной 
погрешностью [7].  
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Рис. 1 

 
Видно, что наибольшая чувствительность отношения интенсивностей к температуре 

проявляется тогда, когда в качестве первого фильтра берется фольга с наименьшей 
толщиной, а второй фильтр выбирается с наибольшей толщиной, но так, чтобы был сигнал 
отличный от шума. 

Применение. 
Прибор установлен на токамаке 

«Глобус — М» в ФТИ им. Иоффе РАН 
(рис. 2) для апробации, т.к. там же 
установлена диагностика 
томпсоновского рассеяния, с которой 
можно сверять результаты. После 
достижения стабильной работы 
прибора и программы обработки 
сигналов, его планируется 
использовать на стенде плазменной 
пушки для эксперимента по 
столкновению двух плазменных струй 
с высокой плотностью энергии. Этот 
исследование позволит лучше понять 
физику этих плазменных объектов. В 
дальнейшем планируется применять 
эту диагностику в эксперименте по 

инжекции плазменной струи в токамак [3]. 
Заключение. 

− Проведено обоснование выбора метода измерений температуры плазменных 
объектов. 

− Разработана и готова к эксплуатации мобильная диагностика для измерения 
электронной температуры различных плазменных объектов, не требующая больших затрат 
на создание и обслуживание. 

− Применение интегрированных фотоприемников позволило увеличи чувствительность 
и быстродействие прибора. 

− В будущем планируется увеличить число фотоприемников с целью измерения спектра 
излучения в области мягкого рентгеновского излучения. Такой прибор позволит не только 
точнее измерять температуру электронов, но и определять наличие примесей в плазме и их 
концентрацию. 
 

Рис. 2 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИЙ ЭМДЕНА 

 
Политропные модели звезд широко используются как в астрофизике звезд, так и в 

других разделах астрофизики: в физике межзвездной среды, в звездной динамике, в моделях 
шаровых скоплений при исследовании гравитационной неустойчивости [2, 3, 5, 6]. 
Политропной моделью могут быть описаны полностью конвективные невырожденные 
звезды; звезды главной последовательности диаграммы Герцшпрунга-Рессела; звезды на 
стадии гравитационного сжатия с лучистым переносом энергии, еще не достигшие главной 
последовательности; маломассивные и массивные белые карлики, нейтронные звезды, 
планеты [2, 6, 7]. Также политропная модель приложима к таким важным структурам, как 
тонкие сферически-симметричные оболочки и тонкие диски около гравитирующих центров 
[1]. Основное уравнение теории политроп – уравнение Эмдена-Лейна, это дифференциальное 
уравнение имеет аналитическое решение только для трех значений индекса политропы, для 
остальных индексов уравнение следует решить численно и представлять решение в виде 
графиков или таблиц. Получение аналитических аппроксимаций функций Эмдена – решений 
уравнения для фиксированного значения индекса политропы – значительно упрощает задачу 
использования моделей политроп, позволяя легко и точно вычислить параметры звезды с 
произвольным индексом политропы. Приближенная формула для функции Эмдена позволяет 
быстро найти распределение гравитационного потенциала внутри звезды и понять ее 
строение. 

Цель работы: получить общую аналитическую аппроксимацию решений уравнения 
Эмдена-Лейна. 

Задачи исследования: 
1. Численно решить уравнение Эмдена-Лейна; 
2. Подобрать общую аппроксимационную формулу в виде функции двух переменных; 
3. Подобрать коэффициенты в аппроксимационной формуле; 
4. Оценить погрешность аппроксимации. 
Политропная модель звезды (политропа) – это модель гидростатически равновесной 

звезды, в каждой точке которой соотношение между давлением и плотностью (то есть 
уравнение состояния вещества) имеет вид: 
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11
nP K Kγρ ρ

+
= = , 

где ρ – плотность вещества, K, n, γ – постоянные; n называют индексом политропы (обычно 
рассматривают интервал 0 ≤ n ≤ 5), γ – показатель политропы (причем n/11 +=γ ). Индекс n 
определяет сжимаемость вещества звезды. Значение n=0 отвечает несжимаемой жидкости. 

Уравнение Эмдена-Лейна – уравнение гидростатического равновесия политропного 
газового шара (основное уравнение теории политропных звезд): 
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Аналитические решения имеют вид 
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Для выполнения аппроксимаций использовалась программа, написанная на языке 
Pascal. Она определяет подгоночные параметры, минимизируя среднеквадратичную ошибку 
аппроксимации. 

Для аппроксимации функций Эмдена при 0≤n≤4 и 0≤ξ≤ξ1 были испробованы самые 
разные аналитические формулы. После тщательного анализа была выбрана достаточно 
простая оригинальная формула: 
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Р1(n) – P5(n) – аппроксимационные параметры, зависящие от индекса политропы n. Данное 
выражение обеспечивает правильное поведение подгоночной функции при малых ξ – вблизи 
центра звезды. В окрестности ξ1 – у поверхности звезды – оно гарантирует выполнение 
условия θ(ξ1)=0. Параметр Р2(n) учитывает возникновение у звезд с малым n вблизи 
поверхности более разреженной оболочки за счет конечной сжимаемости вещества. С целью 
уменьшения ошибки подгонки были подобраны разные выражения для первичных 
параметров Р1(n) – P5(n) при 0≤n≤2 и 2<n≤4, причем так, чтобы при n=2 они давали 
одинаковый результат. 

Формулы для первичных параметров для 0≤n≤2 имеют вид: 
;2/)2(par[3])2(par[2])2(]1[par)( 1

2233
1 cnnnnnnnP +⋅−⋅+⋅−⋅+⋅−⋅=  

);]6[parsin()par[5]exp()2(]4[par)(2 nnnnP ⋅⋅⋅⋅−⋅=  
;par[8])par[7]()2()( 23 cnnnP ++⋅⋅−=  
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Формулы для первичных параметров для 2≤n≤4 имеют вид: 
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23
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Здесь с1–с4 – параметры P1(n)–P5(n) для n=2. Как видно и выражений выше P2(n=2)=0. 

c1=1,192367E-003, c2=4,823080E-001, c3=4,186550E-002, c4=6,647199E-004. 
В ходе аппроксимации и последующего округления были получены значения 

подгоночных коэффициентов: 
0≤n≤2 2≤n≤4 
par[1]=3,4653E-6 par[1]=-3,183E-4 
par[2]=-3,138E-5 par[2]=6,125E-4 
par[3]=-1,0136E-5 par[3]=2,454E-4 
par[4]=5,1760E+0 par[4]=-7,749E-14 
par[5]=-5,6814E+0 par[5]=-5,745E-3 
par[6]=6,5503E-2 par[6]=-2,351E-4 
par[7]=-7,6222E-2 par[7]=-7,308E+0 
par[8]=-2,4341E-1 par[8]=3,128E-15 
par[9]=-5,7326E-3 par[9]=9,249E-12 
par[10]=-6,539E-3 par[10]=6,532E-2 
par[11]=-3,0089E-2 par[11]=1,560E-1 
par[12]=-3,0752E-4 par[12]=-7,106E-3 
- par[13]=3,946E-1 
- par[14]=6,769E-3 
- par[15]=-3,350E-3 
- par[16]=6,8560E-3 
- par[17]=6,480E-2 
- par[18]=4,629E-2 
- par[19]=-1,657E-4 
- par[20]=3,632E-4 
- par[21]=7,190E-6 

При этом нули функций ξ1(n) были аппроксимированы как функции n формулой [2]: 
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где ζ1(n) – поправочный множитель, который может быть аппроксимирован полиномом: 
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По итогам этой аппроксимации с минимизированием относительной ошибки и 
последующего округления параметров были получены значения: b1=1,9077E-4, b2=−2,7960E-
3, b3=1,7460E-2, b4=−6,0335E-2, b5=1,4078E-1, b6=−2,4430E-1, b7=1,0863E+0. 

Cредняя относительная ошибка этой аппроксимации равна 0,0083%; а максимальная 
относительная ошибка составляет 0,0235%. 

Функции Эмдена ранее аппроксимировались в ряде работ. Например, Паскаль 
использовал паде-аппроксимацию θ(ξ) [9]; его аппроксимация обеспечивает правильное 
поведение вблизи начала координат, но не слишком точна у поверхности звезды. Сервис [10] 
предложил формально точную аппроксимацию функций Эмдена в виде рядов, содержащих 
14 подгоночных параметров для каждого n. Значения подгоночных параметров он привел в 
виде таблиц лишь для нескольких n (что затрудняет использование результатов для 
произвольных n). Кроме того, его формула не воспроизводит правильное поведение θ(ξ) при 
малых ξ. (что может заметно увеличить ошибку при дифференцировании θ(ξ) по ξ). В работе 
Лью [8] получена действительно точная аналитическая аппроксимация θ(ξ) но функция 
Эмдена описывается различными формулами при n<1 и n>1, детальное исследование этой 
аппроксимации при ξ в окрестности ξ1 и при дифференцировании по ξ не выполнено.  

Во всех перечисленных работах приведены аппроксимации функций Эмдена для 
дискретного набора n, но в данной работе выполнена аппроксимация, которая работает для 
непрерывного набора индексов политропы n от 0 до 4 включительно; кроме того она 
обеспечивает правильное поведение как вблизи начала координат, так и вблизи поверхности 
звезды. При подстановке указанных коэффициентов в формулу для n=0 получается точное 
выражение функции Эмдена.  

В заключении следует сказать, что полученная в данной работе аппроксимация 
позволяет воспроизвести функции Эмдена и их первые производные для 0≤n≤4 на 
промежутке и 0≤ξ≤ξ1 и оценить θ′(ξ) с точностью не хуже 1%. Она может быть легко 
включена в любой пакет программ.  
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ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ АНОМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА 
 

Солнце играет важнейшую роль в жизни нашей планеты [1]. Оно не статично, в нем 
постоянно происходит множество физических процессов. Изучение Солнца является одной 
из важных задач, стоящих перед современной наукой. 

Активность Солнца (СА) проявляется для наблюдателя, в частности, в образовании 
пятен на его поверхности. Количество наблюдаемых групп пятен демонстрирует 
циклическую изменчивость. К настоящему моменту довольно хорошо изучен 11-летний цикл 
СА. Однако, как показали исследования, есть и гораздо более долговременные колебания. В 
1976 году Джек Эдди проанализировал ранние разрозненные наблюдения Солнца и 
обнаружил 70-летний интервал (1645–1715) почти полного отсутствия пятен на поверхности 
звезды. Это явление получило название "Маундеровский минимум" или гранд-минимум СА. 
Позднее были обнаружены другие периоды экстремально высокой и низкой активности, 
чередовавшиеся на тысячелетнем масштабе. 

Длительные периоды аномальной СА могли оказать сильное влияние на нашу планету. 
В соответствии с современными представлениями, поверхностная активность является 
внешним проявлением динамики общего магнитного поля Солнца. Характеристики 
экстремумов СА должны воспроизводиться моделями, предлагаемыми для описания 
механизма генерации магнитного поля нашей звезды, а их исследование обеспечит 
возможность верификации моделирования. 

Целью нашего исследования является выявление глобальных минимумов и максимумов 
в рядах индекса солнечной активности, восстановленных по концентрации космогенных 
радионуклидов в природных архивах, и последующий поиск закономерностей в их 
статистических распределениях. Подобное исследование поможет построить модель, 
отражающую долговременную динамику магнитного поля Солнца. 

Прямые наблюдения поверхности Солнца ведутся всего около трехсот лет. Очевидно, 
что этого периода не достаточно для изучения долгопериодичных, вековых колебаний. 
Требуются данные на временном промежутке, значительно превосходящем характерную 
длительность упомянутого гранд-минимума. Однако, кроме прямых наблюдений СА 
существуют косвенные методы исследований, которые позволяют расширить доступный 
временной интервал. 

Наблюдения показали, что от уровня СА зависит интенсивность космических лучей 
(КЛ), проникающих в атмосферу Земли. Под действием КЛ в атмосфере происходят ядерные 
реакции и образуются различные нуклиды. Подходящим объектом для изучения уровня СА 
оказались космогенные радионуклиды 10Be и 14C, сохраняющиеся затем в природных 
архивах (во льдах и кольцах деревьев соответственно). 

По измеренной концентрации радионуклидов в образце известного возраста можно 
восстановить интенсивность КЛ во время образования нуклидов. По восстановленной 
атмосферной интенсивности КЛ рассчитывается параметр солнечной модуляции, а ему 
сопоставляется уровень СА. Таким образом, формируются ряды модельно восстановленного 
уровня СА на протяжении нескольких тысяч лет. 

В настоящей работе были использованы данные, полученные в работе [2], по 
относительному содержанию 14C (период полураспада 5730 лет) в кольцах деревьев и 
концентрации 10Be (период полураспада 1,39 млн. лет) в гренландском льду. По 
опубликованным данным была проведена процедура оцифровки рядов восстановленного 
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индекса СА. Важно подчеркнуть, что при его восстановлении по двум радионуклидным 
рядам были использованы совершенно разные модели, никак не зависящие друг от друга. 

По каждому ряду данных были построены статистические распределения функции 
солнечной модуляции (ФСМ). Для дальнейшего исследования потребовалось ввести 
формальное определение периода аномальной (экстремальной) СА. 

В качестве такой дефиниции было использовано определение, предложенное в [3]. Оно 
звучит следующим образом: изучаемый параметр, характеризующий фазу СА (а именно 
ФСМ) проводит 60% полного времени измерений в "нормальном" состоянии, 20% в 
состоянии глобального максимума и 20% в состоянии минимума. 

Применив указанный критерий к исследуемым данным, мы получили следующий 
результат: количество минимумов 61 и 42 по ряду 10Be и 14C соответственно, количество 
максимумов 68 и 46. 

Мы рассмотрели статистики для обоих типов экстремумов по двум рядам 
восстановленной ФСМ: амплитуды экстремумов, их продолжительности и времени 
ожидания экстремума. Анализ последнего фактора позволяет сделать предположение о том, 
является ли процесс появления глобальных экстремумов случайным. 

Так же был проведен анализ обоих рядов, решавший задачу выявления экстремумов, 
проявляющихся по обоим нуклидам. Кроме этого, мы сравнили полученные результаты с 
опубликованными данными других авторов (например, [4]). 

Для того, чтобы проверить устойчивость распределений, нами варьировалось значение 
ФСМ, отсекающее экстремум (то есть время, проведенное в состоянии глобального 
минимума или максимума принималось равным не 20% от общего времени, а какой-то иной 
части). На выявленные закономерности в статистике это не повлияло. 

Особый интерес вызывает исследование сменяемости типа экстремума. В случае 
глобальных периодов аномальной активности, в отличие от 11-летнего цикла, тип 
экстремума не определяется типом предшествующего ему экстремума (то есть за 
глобальным максимумом с равной вероятностью может следовать как глобальный минимум, 
так и глобальный максимум). 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 
1. Ряды, восстановленные по 10Be и 14C, демонстрируют качественную согласованность. 
2. Характеристики распределения SMF: μ ≈ 480 МэВ, σ ≈ 175 МэВ для 10Be, μ ≈ 560 

МэВ, σ ≈ 175 МэВ для 14C. 
3. Было обнаружено 68 и 46 максимума, 61 и 42 минимума, по 10Be и 14C 

соответственно; форма распределений остается постоянной при другом выборе значения 
ФСМ, определяющего экстремум. 

4. Время ожидания распределилось следующим образом: пик при 50 годах (10Be, менее 
выражено в 14C), по 14C слабый пик на 130 годах. 

5. 45% минимумов и 29% максимумов совпадают по длительности при сравнении 
результатов, полученных по двум рядам. Они имеют схожие статистические распределения. 

Для максимумов наблюдался пик амплитуды на 700 МэВ для 10Be, монотонное 
изменение имеет место для 14C, максимум в распределении длительности наблюдается на 
значении в 15-25 лет, выявлен менее заметный пик на значении 55 лет. 

Для минимумов: выявлен пик амплитуды при SMF = 255 МэВ (14C) и SMF = 265 МэВ 
(10Be), продолжительности в 25 и 85 лет. Таким образом, можно говорить о существовании 
двух типов минимумов. 

6. Тип следующего экстремума не зависит от типа предыдущего. 
Подробнее о проведенном исследовании можно прочитать в [5]. 
Следующей задачей, которую ставят перед собой авторы, является численное 

моделирование солнечного магнитного динамо. Используемая модель должна будет 
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максимально близко к полученным результатам описывать появления глобальных 
экстремумов СА. За основу этого исследования предполагается взять модель, предложенную 
в [6]. Обсуждаемая в [6] модель дает результаты, качественно совпадающие с 
экспериментальными данными. 
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТОЯНИЯ  

В НЕОДНОРОДНЫХ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
 

Определение расстояний до космологически удалённых объектов (взрывы сверхновых, 
космические гамма-всплески, квазары, активные ядра галактик) является важной задачей 
космологии. В нестационарной Вселенной расстояние до одного и того же объекта, 
измеренное различными способами, оказывается разным. Поэтому в космологии 
рассматриваются различные типы расстояний, классифицируемые по способу их 
определения. Наиболее часто используются: (a) сопутствующее расстояние Dc, 
определяемое как модуль пространственно-временного интервала между мировыми точками 
наблюдателя и источника в момент наблюдения, (b) расстояние по угловому размеру Da, 
определяемое как отношение поперечного размера объекта, измеренного в сопутствующей 
ему системе отсчёта, к его наблюдаемому угловому размеру, (c) расстояние по светимости 
DL, вычисляемое с помощью отношения болометрической светимости источника в его 
системе отсчёта к освещённости площадки детектора, используемого наблюдателем.  

Расстояние до объекта принято рассматривать как функцию его космологического 
красного смещения z. Теоретический вид зависимостей Dc(z), Da(z) и DL(z) хорошо изучен 
для стандартной (однородной и изотропной) ΛCDM-космологической модели. Однако 
наблюдения свидетельствуют о том, что распределение вещества неравномерно даже на 
«космологических» масштабах ∼ 100 Мпк [2 – 5]. В связи с этим зависимости расстояний от 
z могут отличаться от зависимостей, полученных в приближении однородной Вселенной. 

Впервые теоретический учёт неоднородности распределения материи при определении 
расстояний был произведён в [5] с помощью введения коэффициента заполнения η. 
Принималось, что плотность материи в окрестности лучей зрения, отличается от средней 
плотности во Вселенной в η раз: для более плотного вещества η > 1, для менее плотного  
η < 1. Для зависимости Da(z) было получено дифференциальное уравнение  
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начальные условия Da(0) = 0, Da′(0) = c/H0. Здесь ( )′означает дифференцирование по z, c–
скорость света, H0 – постоянная Хаббла в нашу эпоху, Q(z) = ΩM(1+z)3 + ΩDE + ΩK(1+z)2, 
причём ΩM, ΩDE – соответственно безразмерные параметры плотности материи и тёмной 
энергии во Вселенной, ΩK – безразмерный параметр кривизны пространства. 

Используя соотношение DL(z) = (1+z)2Da(z) [5] можно из решений уравнения (1)  
получить зависимость DL(z). Аналитическое выражения для этой зависимости в случае 
произвольной кривизны пространства и η = const было дано в виде функций Гойна [6].  

В настоящей работе получено более простое аналитическое решение уравнения (1) для 
случая ΩK = 0, η = const. На основе этого решения предложен аналитический способ 
исследования влияния структуры материи на зависимость Da(z) в приближении кусочно-
постоянного η(z). Выбор ΩK = 0 согласуется с новейшими наблюдательными данными [7]. 

Используя замену переменной u(z) = − (1+z)3ΩM/ΩDE, приводим (1) к виду 
гипергеометрического уравнения с коэффициентами 
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Фундаментальная система решений уравнения (1) имеет вид 
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Обозначим матрицу Вронского уравнения (1) W(η; z). Тогда его решением будет  
),;();();( zGBzFAzDa ηηη ηη +=  (3)

где коэффициенты Aη и Bη определяются равенством 
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На рис. 1 приведены графики зависимости Da(η, z)для различных значений η. 
Характерная особенность расстояния по угловому размеру – наличие экстремума и убывание 
при больших z – сохраняется при отличных от нуля η, при изменении η положение 
максимума zmax изменяется, а при η = 0 Da(z) становится монотонной. Детальное 
исследование дрейфа максимума Da(z) представлено на рис. 2. Отметим сильную 
зависимость Da от величины η. 

  
Рис. 1. Зависимости Da(η, z) при различных 
значениях η. Расстояния даны в единицах 

c/H0 = 4,5 Гпк. Однородной Вселенной соответ-
ствует η = 1,0; пунктир – линия максимумов 

Рис. 2. Положение точки максимума zmax и 
значение Da в точке максимума как функции η. 
Расстояния даны в единицах c/H0 = 4,5 Гпк 
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Решение (3) описывает случай η = const, т. е. коэффициент заполнения является 
дополнительным параметром, характеризующим неоднородность Вселенной в целом. Для 
искажений зависимости Da(z), вызываемых отдельными структурами, можно использовать 
кусочно-постоянную η(z). Тогда для каждого интервала с постоянным η будет справедливо 
решение (3). В точках смены значения коэффициента заполнения можно использовать 
условия гладкости функции Da(z). Пусть в точке zk коэффициент заполнения меняет значение 
с ηk на ηk+1 (нумерация интервалов начинается от наблюдателя: k = 0,1,2…). Тогда  
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Применяя это равенство k раз, и используя для k = 0 уравнение (4) при η = η0, получим 
значение коэффициентов Aη и Bη на любом k’ом участке. Значение Da определяется 
выражением (3) для любого конечного η=ηk. 

В качестве иллюстрации данного метода рассмотрим искажения, вызываемые 
одиночным сверхскоплением или войдом. Следуя [1] примем для оценок, что характерный 
линейный размер этих образований по шкале Dc(z) равен ΔDc = 140 Мпк, а характерные 
значения коэффициента заполнения равны η1 = 2 и η1 = 0.25 для сверхскопления и войда 
соответственно. Используя (3), (5) и малость ΔDc в сравнении с хаббловским масштабом 
c/H0 = 4,5 Гпк, можно получить относительное отклонение Da от однородного случая 
δ(z; z1, η1) = (Da – Da(1,z))/Da(1,z). Здесь z и z1 – красные смещения источника и одиночного 
структурного образования (на луче зрения) соответственно.   

Графики зависимостей δ(z)и δ(z1) представлены на рис. 3 и рис. 4. Видно, что 
рассматриваемые структуры приводят к искажению Da не превышающему 1–2 % при 
z, z1 > 1. Отметим, что при выбранных параметрах неоднородностей влияние сверхскоплений 
оказывается сильнее, чем влияние войдов. Это означает возможность усиления искажения Da 
при наличии сложных составных структур на луче зрения. 

 

Рис. 3. Зависимость относительного отклонения Da 
от однородного случая как функция красного 
смещения источника z. Отличное от нуля 

искажение возникает только при расположении 
структуры между источником и наблюдателем, 

при z > z1 

Рис. 4. Зависимость относительного отклонения Da 
от однородного случая как функция красного 

смещения одиночной структуры z1. При z1 > z для 
наблюдателя структура расположена за 

источником и δ = 0 
 

Таким образом, в данной работе получено новое аналитическое решение для 
зависимости расстояния по угловому размеру Da от z во Вселенной с произвольным 
постоянным коэффициентом заполнения η. С его помощью исследован дрейф максимума Da 
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при различных η и предложен метод аналитического расчёта Da(z) во Вселенной со 
структурой, моделируемой кусочно-постоянным η. Метод применён для исследования 
искажений Da при прохождении лучом одиночного сверхскопления или войда. На данный 
момент эти искажения не превосходят погрешности измерений расстояний на больших z. 
Однако можно ожидать, что в ближайшие десятилетия будет достигнута точность 
наблюдений, требующая учёта рассмотренных в данной статье эффектов. Кроме того, 
эффект искажения расстояний может быть усилен при наличии на луче зрения 
последовательности сверхскоплений и войдов. 
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РЕЛЯТИВИСТСКИЕ СОЛИТОНЫ В ПУЛЬСАРНЫХ ТУМАННОСТЯХ 

 
Пульсарные туманности, формируемые релятивистскими пульсарными ветрами, 

являются уникальными источниками электромагнитного излучения, регистрируемого во 
всех диапазонах электромагнитного спектра. Пульсарные туманности способны 
перерабатывать энергию вращающейся нейтронной звезды в электромагнитную энергию их 
излучения с высокой эффективностью. Механизмы, реализующие эти процессы, являются 
одной из наиболее актуальных задач астрофизики высоких энергий.  

Наблюдения в радио, оптическом и рентгеновском диапазонах с высоким угловым 
разрешением показывают наличие динамических структур в Крабовидной туманности [1, 2]. 
Изучение происхождения динамических структур, таких как джеты и виспы, может помочь 
понять физический механизм конверсии энергии  в релятивистской электрон-позитронной 
плазме пульсарной туманности и природу наблюдаемых вариаций гамма-излучения [2 – 4]. 
Для интерпретации наблюдений необходима теоретическая модель распространения 
динамических магнитных структур в плазме пульсарной туманности.  

Нелинейные уравнения, описывающие распространение магнитного возмущения в 
бесстолкновительной электрон-позитронной плазме в случае продольного (относительно 
среднего квазистационарного магнитного поля) распространения были получены в [5]. 
Авторами [5] для возмущения магнитного поля было выведено эволюционное уравнение в 
форме хорошо известного уравнения Кортевега-де Фриса. Эта модель допускает солитонные 
решения – долгоживущие уединенные волны, распространяющиеся без изменения формы. 
Условие бесстолкновительности может, вообще говоря, нарушаться для плазмы пульсарной 
туманности, в которой рассеяния частиц стохастическими магнитными флуктуациями могут 
играть существенную роль. Энергетическое распределение частиц плазмы пульсарной 
туманности может быть сильно неравновесным. 

В данной работе осуществляется построение теоретической модели распространения 
слабонелинейного возмущения магнитного поля в релятивистской электрон-позитронной 
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плазме пульсарной туманности. Методами кинетической теории показано, что в режиме 
сильного рассеяния частиц флуктуационным полем распространение возмущения 
магнитного поля  поперек среднего квазистационарного магнитного поля описывается 
хорошо известным уравнением Кортевега-де Фриса. Вычислены параметры уравнения и 
произведен расчет ширины солитона. 

Модель. 
Кинетическое уравнение имеет вид . Здесь  – 

столкновительный оператор, сила  в рассматриваемой системе принимает вид силы 

Лоренца . Функция распределения для каждой из компонент плазмы 

ищется в виде , где  – изотропная часть функции распределения. 
Предполагается, что возмущение магнитного поля распространяется вдоль оси , 
ортогонально к среднему квазистационарному магнитному полю . Возмущение можно 
рассматривать как линейно поляризованную волну, электрическое поле которой , а 
магнитное , причем  мало по сравнению с . Рассматривается «столкновительный» (в 
смысле сильного рассеяния частиц флуктуационным магнитным полем) случай, в 
соответствии с чем вводится характерная частота столкновений . Мы будем предполагать, 
что характерные частоты рассматриваемых волновых процессов  малы по сравнению с . 
Также вводится гирочастота , где , -- заряд и масса частиц,  – скорость света, 

 – Лоренц-фактор. Частота столкновений не превышает гирочастоты, в соответствии с этим, 
мы имеем соотношение частот . Столкновительный оператор вводится в виде 

, где  – вводимый для удобства оператор момента. 

Соответственно, система кинетических уравнений принимает вид 

,
 

.
 

Здесь – функция распределения для позитронов, – для электронов. 
Схема вывода эволюционного уравнения. 
Получив решение системы кинетических уравнений, можно рассчитать ненулевую 

компоненту электрического тока  . Ток подставляется в уравнение 

Максвелла , откуда получается эволюционное уравнение на .  

Система кинетических уравнений решается в два этапа. Сначала в уравнениях 
оставляются только линейные по электрическому и магнитному полям члены, и система 
решается при помощи перехода к Фурье-пространству. В результате возникают линейная по 
полям компонента отклика тока на возмущение магнитного поля и дисперсионное 
соотношение вида . Здесь  – фазовая скорость волны,  —
дисперсионная длина,  – затухание. Линейная часть отклика тока имеет вид  

.
 

Далее необходимо получить и нелинейную часть отклика тока. Система кинетических 
уравнений решается с учетом нелинейных по полям членов без перехода к Фурье-
пространству методом последовательных приближений. В первом приближении снова 
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оставляются лишь линейные по полям члены. Уравнения решаются совместно при помощи 
построения функции Грина для каждого из уравнений. Во втором приближении та же 
процедура проводится с сохранением нелинейных по полям членов. В результате, для 
нелинейной составляющей тока при условии равенства частот  получается 

.
 

Складывая линейную и нелинейную составляющие отклика тока и подставляя сумму в 
уравнение Максвелла, можно получить эволюционное уравнение 

.
 

Далее везде предполагается . Дальнейшие вычисления показывают, что в 
широком диапазоне значений параметра  затуханием можно пренебречь. В 
результате, эволюционное уравнение принимает вид хорошо известного уравнения 
Кортевега—де Фриса. 

. 
Здесь введены обычные обозначения , , . 

Вычисления. 
Практически важной задачей является вычисление ширины солитона , 

где  – амплитуда солитона. В данной работе вычисления были осуществлены только для 
случая равновесного распределения Максвелла-Юттнера (релятивистское распределение 
Максвелла). В вычислениях  взято, в соответствии с наблюдениями, порядка . 
Концентрация оценивается из давления, которое, с одной стороны, может быть рассчитано 
как момент функции распределения  , а, с другой стороны, оценивается как 

магнитное давление . Вычисления производятся для температур из нижней части 
релятивистского диапазона. Характерная частота столкновений берется меньше гирочастоты. 
Амплитуда солитона бралась равной  в соответствии с предполагаемой малостью 
возмущения. Пример результатов вычислений для  приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость дисперсионной длины  

и ширины солитона  от температуры  
 
Выводы. 
В данной работе была построена теоретическая модель распространения 

слабонелинейного возмущения магнитного поля поперек среднего квазистационарного 
магнитного поля в релятивистской нетепловой электрон-позитронной плазме пульсарной 
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туманности. Кинетическим методом выведено эволюционное уравнение, принимающее в 
рассматриваемом диапазоне параметров форму хорошо известного уравнения Кортевега—де 
Фриса. Таким образом, солитоны – устойчивые решения уравнения Кортевега—де Фриса – 
могут быть ответственными за наблюдаемые динамические виспы. 

Были рассчитаны ширины солитонов для случая равновесного распределения 
Максвелла-Юттнера. Очевидно, что для солитонов в пульсарной туманности, где основной 
вклад в давление вносит нетепловая компонента, ширины солитонов могут достигать еще 
больших значений, что планируется показать в дальнейшем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСИКХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ УДАРЕ 

МИКРОЧАСТИЦ О КОНСТРУКЦИЮ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
 

В работе рассматривается вопрос проектирования лабораторного стенда для 
исследования световых и электромагнитных явлений при высокоскоростном ударе твердых 
микрочастиц алюминия размерами 1–10 мкм, об открытую конструкцию космических 
аппаратов, сборе и обработке полученных результатов, а так же создании для этого 
аппаратуры [1, 2]. Данный стенд поможет выяснить физические процессы, протекающие при 
высокоскоростном ударе. Структурная схема стенда изображена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема стенда 

 
Исследование имеет прикладной характер. Полученные данные помогут в 

проектирование космических аппаратов. Исследуются воздействия на космический аппарат 
космической пыли с целью понять механизм воздействия электромагнитного излучения, 
возникающего при высокоскоростном ударе микрочастиц, на оборудование космического 
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аппарата. После проведений испытаний и анализа полученных данных возможно определить 
какую защиту космического аппарата следует использовать от данного вида излучения. 

При высокоскоростном соударении происходит также интенсивное энерговыделение, 
сопровождающееся ударными волнами, нагревание тел соударения, возникают вспышки 
света [5].  Вспышки света также носят негативный характер. Они влияют на фотоприборы 
научной аппаратуры, могут внести искажения в измерения и вывести приборы из строя. 

Конструктивно стенд выполнен из излучателя частиц [3, 4] и мишени, в которую 
попадают частицы [5]. Далее устанавливается комплект измерительного оборудования, а 
именно: приемная антенна (для фиксирования электромагнитного излучения), 
высокоскоростная камера и фоточувствительный элемент (для определения светового 
потока). Для измерения температуры мишени устанавливается термопара. Температуру в 
области удара предполагается измерять пирометрическим методом. Далее идет 
вспомогательное оборудование: усилитель сигнала приемной антенны и анализатор спектра. 
Оборудование входит в состав радиотракта. Также устанавливается усилитель сигнала с 
фоточувствительного элемента. Данные с радиотракта, высокоскоростной камеры, 
термопары и фотоэлемента попадают на ЭВМ, на которой полученные данные 
обрабатываются и хранятся.   

На данный момент собран ускоритель частиц, подобран фотоэлектронный умножитель 
и высокоскоростная камера. Ускоритель частиц представляет собой электростатический 
ускоритель, состоящий из инжектора, линейной секции, динамической секции, вакуумной 
камеры. Суммарный ускоряющий потенциал ускорителя составляет ~150кВ, размер частиц 
от 1 мкм до 10 мкм, скорость частиц от 1 до 12 км/с. В настоящее время идет разработка 
конструкции антенны и широкополосного приемного устройства.  

Для изучения высокоскоростного удара необходимо использовать датчики, 
использующие разные физические явления. Данный стенд поможет при испытании 
конструкции космических аппаратов, полученные данные могут применяться для напыления 
материалов в ювелирном деле, в электронике и в других областях производства. 

В ходе работы были проведены исследования наведенного заряда от высокоскоростной 
частицы, измерены параметры вспышки, возникающей при высокоскоростном ударе. 
Недостатком полученных данных является то, что измерения проводились раздельно друг от 
друга. Планируется исследовать всю совокупность явлений, возникающих при 
высокоскоростном ударе комплексно с единой шкалой времени измерения. Для достижения 
этой цели и была разработана структурная схема устройства для всестороннего изучения 
физических явлений. 
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ВСЕЛЕННАЯ ВНУТРИ? 
 

Актуальность данной работы объясняется философским поиском — что было до нас, 
что будет после, с идеологической точки зрения, и возможной необходимостью изменения 
формул расчёта космических величин, с материалистической. 

Цель работы: предоставить выводы следующие из представления Вселенной внутри 
чёрной дыры (далее ЧД). 

Задачи: 1 ввести вводные понятия космологии, для дальнейших теоретических 
размышлений; 2 создать расчётный график необходимого соотношения массы и плотности в 
момент повторного сжатия звезды после взрыва, для образования чёрной дыры; 3 
сопоставить известные свойства вселенной и ЧД, сделать соответствующие выводы. 
Предложить темы для дискуссий. 

Изложение новых материалов: в ходе данной работы были построены графики 
зависимости радиуса Шварцшильда (Rs) [1, 2] и критической плотности (ρ) от массы (рис. 1 
и рис. 2), также были проведены теоретические выводы, представленные в конце работы. 

Современные представления о Вселенной как о расширяющейся системе построены на 
данных о красном смещении удаленных от нас астрономических объектов. Красное 
смещение основано на эффекте Доплера [2], заключающемся в смещении в красную область 
спектра удаляемых объектов в зависимости от их скорости (v):  

, 

где с – скорость света, ω0 – частота излучения, испускаемого объектом, λ – длина волны 
излучения, принимаемого наблюдателем.  

Теория расширяющейся Вселенной разработана Хабблом; скорость расширения 
характеризуется постоянной Хаббла (2,196·10−18 c−1) [4].  

Интересным объектом изучения космологии являются черные дыры, существование 
которых предсказал еще в 1784 г астроном Джон Мичелл как объект, 2-ая космическая 
скорость для которого (v2) будет не меньше скорости света, что приведёт к тому, что объект 
будет невидим. v2 связано с массой объекта как: 

sR
GMv 2

2 = , 

где: v2=с (3⋅108 м/с); G – гравитационная постоянная. Из данного уравнения можно получить 
радиус Шварцшильда (Rs) для тела массой M: 

Rs=2MG/c2. 
Чёрные дыры являются конечным продуктом эволюции звезд, когда световое давление 

перестает сдерживать гравитационное притяжение, и звезда испытывает сжатие до огромных 
плотностей [5]. Дальнейшая судьба звезды зависит от ее массы, при массе меньше 
критической образуется нейтронная звезда, в противоположном случае – черная дыра. 
Значения необходимой массы и плотности приведены на графиках, показанных на рис. 1 и 2 
(расчётный график зависимости Rs от M и ρ от М для условия сосредоточения массы внутри 

Rs. Критерий  определяет такое соотношение плотности и массы, при котором 

вещество звезды сосредоточено внутри Rs. Значение за пределами критерия  приводит к 
образованию карликовых звёзд. 
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Рис. 1. Зависимость радиуса Шварцшильда от массы объекта 
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Рис. 2. Зависимость плотности от массы, при которой масса сосредоточена внутри Rs 

 
Свойства ЧД [6]: 

– Свет не выходит с поверхности за радиус Шварцшильда, и в тоже время никогда не 
доходит до поверхности с внешней стороны. 

−  ЧД большого радиуса Шварцшильда поглощают больше материи чем отдают, при 
этом охлаждаясь. Рост такой чёрной дыры, в следствии поглощения материи, 
пропорционален площади поверхности, следовательно рост такой дыры имеет тенденцию к 
ускорению [7]. 

−  Я. Бекенштейн теоретически доказал, что ЧД имеет энтропию, и эта энтропия зависит 
от площади ее поверхности и количества информации, на нее поступившей [7].  

−  Классическая ЧД образовалась как результат эволюции сверхновой, впоследствие 
сжатия материи и взрыва [5]. 

Проведём «мысленный» эксперимент. 
Расположим по поверхности сферы, очень удаленной от нас, лазеры, направленные в 

центр сферы. Пусть они «одновременно» направляют световую вспышку в центр сферы. 
Воспользовавшись формулами Планка и Эйнштейна, E=hν и E=mc2, устанавливающими 
соотношение между энергией световой волны и массой, можно видеть, что на некотором 
удалении от центра сферы плотность энергии будет соответствовать критической массе, 
необходимой для образования сферы Шварцшильда. Но, по теореме Беркова (Birkhoff) [8], 
эта критическая масса не окажет влияния на события, происходящие внутри сферы. 
Следовательно 

−  Наблюдатель находящийся внутри ЧД не замечает изменений.  
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Свойства Вселенной: 
−  Свет имеет границы максимального видимого распространения  4,6*1010 (c.л.). 
−  Вселенная в рамках теории «горячей вселенной» имеет тенденцию к ускоряющемуся 

расширению и охлаждению при одновременном увеличении количества материи, что может 
говорить о том, что материя поступает с границ вселенной.  

−  Предположительная масса вселенной — 1053 кг [6], следовательно, мы можем 
высчитать её радиус Шварцшильда = 15*1010(с. л.), что в несколько раз превосходит видимый 
радиус и позволяет предположить существование сферической границы нашей  Вселенной с 
радиусом Шварцшильда 

−  Одна из основных теории образования вселенной – теория Большого взрыва, так же 
как и образование ЧД. 

Выводы: 
На основании совпадения данных фактов можно предположить, что Вселенная 

находится внутри ЧД, что приведёт к следующим существенным выводам: 
а) По третьему свойству ЧД в данном случае, с учетом расширения Вселенной, можно 

утверждать, что на нее поступает информация, следовательно, ее энтропия изменяется.  
Таким образом, можно предположить наличие источников информации за границами 
Вселенной. 

б) Модель расширения сферической ЧД, все точки расходятся от неподвижного центра 
так, что чем дальше находится точка, тем больше она отдаляется; дополнит модель 
Хаббловского расширения, предполагающего собой равноускоренное расширение во всех 
точках Вселенной. 

Темы для дискуссий: 
а) С помощью сферической модели расширения Вселнной, возможно рассчитать 

нахождение точного центра Вселенной, с помощью наблюдения за отдалением 6 
космических равноудалённых объектов попарно лежащих на 3-х взаимно перпендикулярных 
прямых, точкой пересечения которых будет – позиция наблюдателя. 

б) Появление возможности создания точной границы Вселенной, с помощью радиуса 
Шварцшильда и знания её центра. 

д) Знание точных координат границы и центра позволит изучать аномалии, 
проявляющиеся в них, в будущих исследованиях. 
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ВЛИЯНИЕ НЕПОЛНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПАМЯТИ ФОРМЫ  
НА ГЕНЕРАЦИЮ РЕАКТИВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СПЛАВЕ Cu-Al-Ni 

 
При работе сплавов с ЭПФ в качестве силовых элементов они испытывают нагрузки 

реактивного характера, связанные с частичным или полным стеснением деформации памяти 
формы (ПФ). Реализация деформации ПФ в немагнитных сплавах осуществляется путем 
повышения или понижения их температуры, поэтому представляло интерес исследовать 
зависимость величины возникающих при стесненной деформации ПФ реактивных 
напряжений от температуры, что было осуществлено в работах авторов [2, 3, 5, 6] на сплавах 
Cu-Al-Ni с составами близкими к эвтектоидным. В ходе этих исследований было 
обнаружено, что нагрев в интервале 293–800 K предварительно деформированных для 
придания им деформации ПФ и зафиксированных в неподвижных захватах кристаллов этих 
сплавов сопровождается ростом в них реактивных напряжений. Этот рост наблюдается 
вплоть до температуры 600 K, после чего напряжения релаксируют и при ≈ 800 K 
обращаются в нуль [2] из-за распада твердого раствора β-фазы и образования 
интерметаллидов (алюминидов) NixAly и Cu9Al4. Образование интерметаллидов уменьшает 
концентрацию атомов Al в твердом растворе и приводит к росту характеристической 
температуры ββ ′−  мартенситного перехода [6 – 8]. 

Целью настоящей работы является дальнейшее исследование силовых свойств сплавов 
Cu-Al-Ni в широком температурном диапазоне. В предыдущих наших работах деформация 
памяти формы задавалась кристаллам сплава в полном объеме 6–9 %. В настоящем работе 
деформация ПФ сжатием варьируется от 0.1 до 8%.  

Прутки монокристаллов сплава Cu-13.6%Al-4.0%Ni диаметром 5 mm с ориентаций оси 
в направлении [100] кристалла были выращены методом Степанова [4], закалены от 
температуры 1220 K в воду и отожжены затем в течение 1 h при температуре 373 K. 
Цилиндрические образцы сплава высотой 5 mm, 
подвергались деформации сжатия со скоростью  
10-4 s-1 в испытательной машине Instron 1342 при 293 
K. После задания необходимой деформации ПФ (рис. 
1, кривые 1–7) и остановки машины кристаллы 
подвергались нагреву; скорость повышения 
температуры составляла 10 K/min. Генерируемые в 
процессе нагрева из-за стеснения деформации ПФ 
реактивные напряжения σ  записывались в функции 
температуры T (рис. 2, кривые 1–7). Видно, что 
кривые на рис. 2 имеют характерный 
колоколобразный вид и состоят из участка генерации 
напряжений и участка их релаксации вследствие 
распада твердого раствора β -фазы. Отдельно был 
поставлен эксперимент в отсутствие заданной 
деформации ПФ. Для этого образец сплава 

Рис. 1. Кривые сжатия монокристал-лов 
сплава  Cu-13.6%Al-4.0%Ni с разной 

заданной величиной деформации памяти 
формы εf 
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помещался в неподвижные захваты машины с 
расстоянием между нагружающими тягами, 
равными высоте образца, и его температура 
повышалась с той же скоростью, как и в 
предыдущих опытах. Полученная в этом 
эксперименте температурная зависимость 
реактивных напряжений также показана на 
рис. 2 (кривая 0). 

Обращает на себя внимание, что для всех 
значений неполных деформаций температуры 
максимумов maxT  примерно одинаковы, в то 
время как напряжения maxσ  заметно 
отличаются друг от друга. На рис. 3 
представлены  их значения в зависимости от 
напряжений fσ  предварительной 
деформации. В пределах разброса 
экспериментальных точек эта зависимость 
может быть аппроксимирована как 

fσσ 5.1150max += .  
Второе обстоятельство, которое 

привлекает к себе внимание, это – наклон, 
dTd /σ , кривых )(Tσ  на участке генерации 

реактивных напряжений (рис. 2). В работах 
[2,3] показано, что этот наклон определяется 
соотношением Клазиуса-Клапейрона 

cTmqdTd εσ // = , где q  – теплота перехода, 

mε – полная деформация мартенситного 
превращения, 3262/)( ≈+= fsc AMT  K – его 
характеристическая температура. На рис. 4 
приведены оценки наклона кривых на рис. 2, 
соответствующие напряжениям 2/maxσ .  

Видно, что в отсутствие предварительно заданной деформации ПФ величина наклона 
составляет 3.1  MPa·K-1, но увеличивается с ростом деформации и достигает обычных для 

ββ ⇒′  мартенситного превращения значений 9.17.1 −  MPa·K-1 [1 – 3].  
 
 
 

  
 

 

Рис. 2. Кривые генерации и релаксации 
реактивных напряжений в монокристаллах 
сплава Cu-13.6%Al-4.0%Ni с предварительно 

заданной величиной деформации памяти формы 

Рис. 3. Зависимость максимального значения 
реактивно-го напряжения σmax (рис. 2) от 

величины напряже-ния σf задания деформации 
памяти формы εf 

Рис. 4. Зависимость наклона кривых генерации 
реактивных напряжений dTd /σ  на уровне 
напряжения 2/maxσ  в эксперименте (рис. 2) и при 
расчете согласно уравнению Клаузиуса-Клапейрона 
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Результаты исследования влияния неполной деформации ПФ на генерацию реактивных 
напряжений в монокристаллах сплава Cu-Al-Ni показывают, что с ростом деформации 
увеличивается и максимально достижимый уровень реактивных напряжений, определяемый 
температурой начала распада твердого раствора β -аустенита. Установлено эмпирическое  
соотношение между величиной максимальных напряжений и напряжением предварительной 
деформации сплава при задании ему деформации памяти формы, которое имеет линейный 
характер.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОСТРОВКОВЫХ ПЛЁНОК ПО РАЗМЕРАМ 

 
В последние годы островковые пленки металлов привлекают внимание исследователей 

в связи с их успешным применением в химических и биологических датчиках, основанных 
на усиленном поверхностью Рамановском рассеянии и в катализе [1 – 3]. Островковые 
металлические пленки обычно получают с помощью нанесения тонких пленок металлов на 
подложку, как правило, с последующей термообработкой. Эта обработка используется для 
управления размером и концентрацией островков при неизменном количестве металла на 
поверхности подложки. Нами продемонстрирована другая методика формирования 
наноостровковых металлических пленок, основанная на обратной диффузии металла из 
стеклянной подложки [4]. В докладе представлены результаты исследований, направленных 
на определение размеров наноостровков, их распределения по размерам, а также 
спектральных характеристик островковых пленок. Распределение наноостровков по 
размерам определялось на основе статистического анализа топографических АСМ-
изображений [5]. 

Серебряные островковые пленки формировались в ходе отжига в водородной 
атмосфере стекла, в которое с помощью ионного обмена предварительно были введены ионы 
серебра (рис. 1(а), (b)). Формирование островковой пленки иллюстрируется рис. 1. Эта 
методика позволяет управлять размерами и концентрацией серебряных островков при 
изменении параметров отжига и степени ионно-обменного обогащения стекла серебром. 
Таким образом, можно получать пленки от островковых, с нанометровыми расстояниями 
между островками (рис. 2(a)), до перколированных и сплошных. Вообще говоря, помимо 
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наноостровков на поверхности формируются и наночастицы металла в объёме стекла, однако 
в настоящей работе этот процесс не исследовался. 

 

Рис. 1. Схема методики получения металлических пленок на поверхности стекла: (a) Ионный обмен в 
расплаве соли; (b) Стекло, обогащённое ионами серебра в приповерхностной области; (с) Отжиг 
восстанавливает в объеме стекла металл, который диффундирует к поверхности и формирует 

островки 
 

Исследование островковой пленки, формирующейся на поверхности стекла, 
проводилось с помощью атомно-силовой микроскопии с последующим вычислением 
распределения наноостровков по размерам (рис. 2, b). Размеры наноостровков и их 
распределение по размерам зависят от режима обработки. 

Спектры оптического поглощения металлической островковой плёнки измерялись с 
помощью спектрофотометра. При этом регистрировались спектры поглощения плёнки на 
подложке и подложки с удаленной островковой пленкой. При последующем вычитании 
спектров были получены спектры непосредственно островковой плёнки. 
 

Рис. 2. (a) АСМ-изображение металлической наноостровковой пленки, изготовленной в режиме: 
время ионного обмена 20 мин., расплав содержал 5 мол. % нитрата серебра и 95 мол. % нитрата 

натрия, время отжига в водородной атмосфере 10 мин., температура отжига 120оС. (b) Гистограмма 
распределения наноостровков по размерам 

 
В спектрах оптического поглощения плёнки имеются пики, связанные с 

поверхностными плазмонами в наноостровках серебра. С увеличением времени отжига 
растут наноостровки, соответственно, растёт и пик оптического поглощения (рис. 3). 

Исследованы характеристики и свойства получаемых островковых плёнок. В ходе 
экспериментов было продемонстрировано формирование островковых пленок основанное на 
обратной диффузии металла из стеклянной подложки. 
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Рис. 3. Спектры оптического поглощения 
островковых плёнок, изготовленных в режиме: 
время ионного обмена 20 мин., расплав 
содержал 5 мол. % нитрата серебра и 95 мол. % 
нитрата натрия, время отжига в водородной 
атмосфере варьировалось в пределах 0-14 мин., 
температура отжига 120оС 
 

 
Проведены спектральные измерения, получено распределение островков по размерам. 

Выполнены предварительные эксперименты по использования островковых металлических 
плёнок в качестве SERS подложек. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ЗОНДАМИ С НАНОВИСКЕРАМИ МЕТОДОМ  
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
В последнее время возрастает интерес к детальному изучению биологических объектов 

(клетки, бактерии и т.д.) на наноразмерном уровне. К одному из наиболее привлекательных 
неразрушающих методов анализа можно отнести атомно-силовую микроскопию (АСМ), 
позволяющую получать высокое пространственное разрешение поверхности изучаемых 
объектов, например, минуя  дифракционный предел при изучении методом оптической 
микроскопии [1], который на сегодняшний день получил широкое распространение в 
биологии и медицине.  

Основным элементом, определяющим работу и получаемое качество изображений в 
АСМ, является острие зонда, которое взаимодействует с исследуемой поверхностью, 
поэтому к качеству и параметрам зондов всегда предъявляются отдельные требования, 
особенно при проведении высокоточных измерений. 

Для увеличения аспектного разрешения и остроты зондов в последнее время 
выполняются различные работы по модификации и улучшению технологии формирования 
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рабочих элементов зондов [2, 3], одной из которых является выращивание на остриях зондов 
кристаллов нитевидной формы, или нановискеров, с высоким аспектным отношением длины 
к диаметру, улучшающими пространственное разрешение и контраст получаемых 
изображений. Одним из современных методов, позволяющих формировать нановискеры 
заданной геометрии на остриях, является осаждение материала из газа-прокурора в 
вакуумной камере под действием сфокусированного электронного пучка (СЭП) [4], который 
и применялся в данной работе. 

Следует отметить, что существует особенность метода АСМ, которая препятствует его 
широкому распространению при исследовании биологических объектов в наливной 
состоянии в жидкости - необходимость фиксации объекта исследования на время его 
измерения. Для неживых биологических объектов при измерении на воздухе эти условия 
легко реализовать, однако объекты при этом подвергаются дегидратации и, как правило, 
усыхают в несколько раз, что вносит существенные искажения в получаемые методом АСМ 
данные. Устранить данную проблему можно, используя специальные методы 
пробоподготовки,  которые позволяют проводить измерения не только на воздухе, но и в 
жидкости. К ним следует  отнести методы химической обработки пробы,  методы с 
применением гелей, методы специальной обработки поверхности и методы с 
использованием специальных материалов и структур [5 – 7].  

Задачами данной работы являлось изучение возможности применения зондов с 
нановискерами для исследования биологических объектов, а также применение 
гелеобразующих веществ (желатина и агар-агара) для фиксации данных объектов в жидкости 
на время измерений методом АСМ. 

Для формирования методом СЭП Pt/C нановискеров на остриях зондов использовался  
двухлучевой электронно-ионный микроскоп CrossBeam Neon 40 (Carl Zeiss, Германия). 
Исследования биологических объектов методом АСМ проводилось на сканирующем 
зондовом микроскопе Ntegra Aura (NT-MDT, Россия) в полуконтактной силовой моде. 

Методом АСМ изучение велось как на воздухе – исследование кровяных телец 
(эритроцитов) стандартными зондами и зондами с нановискерами, так и в дистиллированной 
воде – измерение бактерий E.Coli в нативном состоянии с использованием стандартных 
зондов.  

 

  
        а)      б) 
Рис. 1. Изображения поверхности мембраны эритроцита: а) полученное стандартным зондом;  

б) полученное зондом с нановискером 
 

Результаты исследования эритроцитов показали, что при использовании зондов с 
нановискерами существенно повышается качество изображения и разрешающая способность 
сканирующего зондового микроскопа (рис. 1). Зонды с нановискерами отображают 
поверхность значительно детальней за счёт высокого аспектного отношения длины вискера к 
его диаметру. При сканировании мембран эритроцитов можно увидеть наноразмерные 
структуры, которые стандартным зондом визуализировать не удалось. 
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Для проведения исследований по подбору наилучшей концентрации желатина/агар-
агара в исходном растворе для изготовления пленок для фиксации бактерий E.Coli в 
дистиллированной воде проводилось их окрашивание флуоресцеин-изотиоцианатом 
(fluorescein isothiocyanate – FITC). Регистрация результатов фиксации бактерий Е.Coli на 
пленках осуществлялась при помощи конфокального лазерного сканирующего микроскопа 
TCS SL (Leica, Германия). Возбуждение флуоресценции производилось на длине волны 488 
нм, а регистрация в диапазоне 510-530 нм. По результатам исследований для проведения 
измерений бактерий E.Coli методом АСМ было решено использовать агар-агар массовой 
долей 1,8 %, так как именно в этом случае была выявлена наилучшая фиксация данного вида 
бактерий.  

Используя для фиксации пленки агар-агара, методом АСМ удалось визуализировать 
только отдельные бактерии E.Coli в дистиллированной воде. Оказалось, что из-за наличия 
микротечений в жидкости, где находился образец, высокой эластичности пленки агар-агара, 
в ряде случаев, при попадании жидкости под пленку, наблюдалось ее набухание и 
деформация. Это приводило к тому, что не удавалось измерить относительно протяженные 
участки поверхности с высоким пространственным разрешением и визуализировать группы 
бактерий E.Coli.  

Чтобы устранить данный эффект было решено нанести агар-агар на пластинку слюды 
таким образом, чтобы на ее поверхности образовалась тонкая пленка. Таким образом, 
удалось визуализировать не только одиночные бактерии, но и группы бактерий E.Coli. 
Результаты исследований позволили получить оценки размеров бактерий E.Coli, 
соответствующие литературным данным (диаметр ~ 0,5 мкм, длина ~2–3 мкм) [8]. В 
дальнейшей работе планируется проведение исследований данных объектов в жидкости 
специализированными зондами с нановискерами. 

Таким образом, результаты исследования показали, что разрабатываемые 
специализированные зонды с Pt/C нановискерами позволяют получать более высокоточную 
и достоверную информацию при проведении исследований биологических объектов, в 
частности эритроцитов, методом АСМ. Кроме того, возможно осуществлять фиксацию 
биологических объектов, таких как бактерии E.Coli, на пленке агар-агара (концентрация 
1,8% в исходном растворе), нанесенной на поверхность слюды, что может быть 
использовано при исследовании биологических объектов в нативном состоянии в жидких 
средах. 

Работа проведена при поддержке: Правительства Санкт-Петербурга, программы 
У.М.Н.И.К.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЛОЯ  
НА ДИСПЕРСИОННЫЕ СИЛЫ В МДП-СТРУКТУРАХ 

 
Дисперсионными называют силы взаимодействия объектов, которые носят 

универсальный характер, обусловлены длинноволновым флуктуационным 
электромагнитным полем (силы Ван-дер-Ваальса), и учитывают эффекты запаздывания 
электромагнитного поля (силы Казимира-Польдера) [1]. Исследования дисперсионных сил 
представляют практический интерес в связи с развитием техники наноэлектроэлектронных и 
наноэлектромеханических систем, так как эти силы могут накладывать ограничения на 
дальнейшую миниатюризацию полупроводниковой электроники [2], или, наоборот, служить 
основой для разработки новых приборов, принцип действия которых основан на действии 
дисперсионных сил. Например, устройств памяти, контроллеров движения 
микроэлектромеханических устройств и т.д. С учетом общей тенденции к миниатюризации 
современной электронной аппаратуры и ростом величины дисперсионных сил в 
нанометровом диапазоне по мере уменьшения как расстояния между объектами, так и 
уменьшения размеров самих объектов, представляет интерес провести 
квантовомеханический расчет таких сил для структур, широко используемых в реальной 
электронной технике. 

Функционирование большой части наноэлектронных устройств основывается на 
использовании слоистых структур, которые, как правило, изготавливаются на основе 
полупроводниковой кремниевой подложки (Si). На ее поверхности выращивают 
диэлектрический слой диоксида кремния (SiO2), который изолирует друг от друга 
проводящие слои и герметизирует интегральные схемы. Толщина a слоя SiO2 в современных 
полупроводниковых приборах составляет менее 80 нм. Такая основа полупроводниковых 
элементов (Si – SiO2) получила широкое применение вследствие своих уникальных 
электродинамических и технологических свойств и возможности интегрирования в 
электронные чипы [3]. Для создания приборов на основе таких структур, на поверхности 
диоксида кремния SiO2 формируют металлические слои, как правило, из алюминия (Al). 

Помимо структур Al – SiO2 – Si, практическое применение нашли структуры с 
металлизацией из палладия. На основе структур Pd – SiO2 – Si создаются датчики водорода 
для систем аккумулирования, хранения и индикации в водородной энергетике [4]. Такие 
приборы позволяют измерять высокие, и низкие концентрации водорода. Принцип действия 
таких датчиков основан на процессах адсорбции атомов различных газов (водород, кислород, 
азот и другие) на поверхности металлов и их оксидов, в результате чего атомы газа действуют 
как доноры электронов. 

В настоящей работе представлены теоретические исследования дисперсионных сил в 
МДП-структурах на основе Si, которые проводились с использованием макроскопического 
подхода. Этот подход справедлив для диапазона расстояний между взаимодействующими 
объектами от доли нанометров до нескольких сотен микрон [1, 5]. 
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Согласно этому подходу величину дисперсионного давления, действующего на слой 
SiO2 толщиной a в исследуемых МДП-структурах, можно определить с помощью выражения: 

.
 

Здесь kВ – постоянная Больцмана; Т = 300 K; δl0 – символ Кронекера; kP = 15/a – 
проекция волнового вектора на плоскость слоя Si или Al (Pd); – мацубаровские 
частоты; ħ – приведенная постоянная Планка; l – целое число. Индекс q используется для 
обозначения коэффициентов отражения на границах раздела сред поляризованных 
электромагнитных волн с вектором напряженности магнитного поля, лежащим в плоскости 
падения, и вектора напряженности электрического поля — перпендикулярного плоскости 
падения. Штрих в первой сумме означает, что первый член суммы с l = 0 делится на 2 в 
отличие от остальных. Знак «минус» в выражении отвечает силе притяжения между 
взаимодействующими слоями структуры. 

Коэффициенты отражения Френеля от границы раздела слоев SiO2 и Si (или 
металлического слоя) для двух поляризаций падающей электромагнитной волны, значения 
которых вычисляются при мнимых значениях частоты: 

,     , 

где: 

                                                   , 

причем c – скорость распространения электромагнитной волны в вакууме. 
Так как характерные размеры исследуемых наноразмерных МДП-структур, и, значит, 

характерные длины волн электромагнитных флуктуаций превышают атомные размеры по 
величине, то все свойства этих флуктуаций и их вклад в величину дисперсионного давления 
можно выразить через комплексную диэлектрическую проницаемость материалов слоев. В 
настоящее время рабочие толщины слоев исследуемых полупроводниковых структур 
составляют менее 50 нм, поэтому расчет комплексной диэлектрической проницаемости 
материалов (Si, SiO2, Al, Pd) 
проводился на основе 
экспериментальных данных [6] для 
комплексного показателя 
преломления и поглощения в 
широком диапазоне частот и 
соотношений Крамерса–Кронига. 

В результате проведенных 
расчетов получили следующие 
неравенства во всем диапазоне 
частот для рассматриваемых 
слоистых структур: 

 и 
. Это 

означает, что дисперсионное 
взаимодействие между слоями 
алюминия и кремния, палладия и 
кремния является притягивающим 
для любой толщины 

 
Рис. 1. Расчетная зависимость модуля величины 

дисперсионного давления от толщины металлического слоя 
dMe в структурах Pd – SiO2 – Si (1) и Al – SiO2 – Si (2) 



 48

диэлектрического слоя SiO2. 
Мы исследовали МДП-структуры с толщиной слоя SiO2, равной a = 50 нм. Из рис. 1 

видно, что расчетная величина дисперсионного давления изменяется менее чем на 1% при 
уменьшении толщины металлического слоя от 100 нм до 40 нм. Эти значения соответствуют 
диапазону толщин, реально используемых в электронике. Ранее [7, 8] нами было 
установлено, что расчетное давление слабо зависит от моделей (Друде и плазменная), 
которые используются для описания ε(iξ) металлического слоя в наноразмерных слоистых 
структурах на основе Si. 

Результаты расчета зависимости величины дисперсионного давления, оказываемого на 
слой диэлектрика в МДП–структуре, от типа материала, который используется в качестве 
металлического слоя, приведены в табл. 1. 

Относительное изменение значения дисперсионного давления сохраняется при 
изменении толщины диэлектрического слоя SiO2 от 50 нм до 10 нм и связано с соотношением 
диэлектрических проницаемостей веществ в области малых и средних частот: 

. 
 

Таблица 1 
Расчетные величины давления от толщины слоя SiO2 в МДП-структураx при dMe = 100 нм 

dSiO2
, нм 50 40 30 20 10 5 

|P(Al)|, Па 31,24 69,32 89,58 752,20 7215 63310 

|P(Pd)|, Па 27,66 61,45 168,82 677,04 6643 59474 

 
Выводы. Анализ полученных результатов показывает, что относительное изменение 

расчетной величины дисперсионного давления слабо зависит от материала, используемого в 
качестве металлического слоя в МДП–структуре. Толщина металлического слоя в диапазоне 
толщин, реально используемых в современной электронике, практически не влияет на эту 
величину. 
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ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОХРОМНЫХ ПЛЁНОК а-WO3  
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 

 
Одним из направлений создания энергосберегающих электрохромных (ЭХ) материалов 

для приборов, работа которых основана на модуляции светового потока, является разработка 
получения прозрачных ЭХ материалов на основе органических и неорганических полимеров. 

На сегодняшний день оксид вольфрама а-WO3 является неотъемлемой частью всех 
электрохромных приборов. Международная практика изготовления плёнок связана с 
дорогостоящими методами получения, такими как магнетронное и вакуумное напыление, 
электрохимический метод катодного осаждения, что сдерживает широкое внедрение в 
промышленность [1]. 

Типичные электрохромные системы состоят из пяти функциональных единиц: две 
проводящие электричество прозрачные стеклянные подложки, катодоокрашиваемый 
электрохромный рабочий электрод, анодоокрашиваемый или проводящий противоэлектрод и 
электролит [2].Такие электрохромные окна способны обратимо изменять светопропускание в 
широкой области спектра, и, в частности, в видимой, при приложении низких 
напряжений(1,5 – 5,0 В). Несмотря на заметные достижения в  применении электрохромизма 
для контроля за солнечной энергией в приложении к архитектуре, автомобильному 
транспорту и в авиации с целью уменьшения слепящего эффекта и нагрева солнечными 
лучами, существуют значительные проблемы, которые до конца не решены. 

В настоящем исследовании разрабатывается метод получения электрохромных плёнок  
а-WO3  по золь-гель технологии, что значительно ускоряет и удешевляет процесс. Известно, 
что метод получения плёнок оказывает влияние на структуру и ЭХ характеристики 
материала. В качестве исходных материалов мы использовали  порошок  карбида вольфрама 
WC марки CRC030-040 (Германия), отличающийся высокой химической чистотой  и 
однородной дисперсностью ( размер зерна 0,7-1,0 мкм) , порошок металлического вольфрама  
W фирмы Wolfram (Германия) и 30%  H2O2  марки ОСЧ.  

Методом РФА подтверждено образование пероксовольфрамовой кислоты H2WО5 [O-
O] (ПВК) в соответствии с реакциями: 

                          WC + 6 H2О2 →H2WО5 [O-O]+ Н2CO3 + 4Н2O+ Q,                        (1) 
         

                           W + 4 H2O2  →H2WO5 [O-O] + 3Н2O + Q.                                    (2) 
Одним из важнейших этапов формирования неорганического полимера является 

упаривание очищенного раствора, связанного с процессом поликонденсации и образованием 
полипероксовольфрамовой кислоты H2P2O8 (ППВК) [4]. Отработаны температурно-
временные характеристики проведения процесса. Методом ИК-спектроскопии (Speсord 200) 
термообработанных растворов определены оптимальные условия их поликонденсации. 

Рассматривая процесс сушки упаренных растворов как переход золь-гель-твёрдый 
аморфный полупроводник, изучены различные методы сушки, такие как вакуумная 
(криогенная и роторная),капельная сушка. Для исследования процессов сушки были 
использованы физико-химические методы анализа: рентгенофазовый анализ подтвердил 
аморфность продуктов сушки; ИК-спектроскопия подтвердила значительную 
гидратированнность продукта, несмотря на то, что продукт сушки представляет собой 
прозрачные стеклообразные плёнки желтого цвета. Исследования показали, что 
электрохромные свойства сильно зависят от условий стадии приготовления сухого продукта, 
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что соответствует получению на этой стадии материалов с разным химическим составом. 
Это отличие было зафиксировано отличием кривых ДСК и ТГ, на которых наблюдались три  
пика, имеющие различные энергетические характеристики. Дана структурная  интерпретация 
ИК и КР спектров. Методами колебательной спектроскопии изучена структура пленки в 
зависимости от условий синтеза. Анализ спектров КР света пленок а-WO3, полученных при 
различных способах сушки, однозначно указывает на преимущественное присутствие в 
составе пленок вольфраматных тетраэдров [5]. 

Технология нанесения электрохромных плёнок а-WO3  на проводящую подложку 
состава SnO2:F включала в себя: формирование стеклообразного продукта а-WO3 и 
получение однородного алкозоля из него (ρ = 0,920 – 0,930 г/см3), нанесение алкозоля на 
проводящую подложку методом центрифугирования, создание однородной прозрачной 
мезапористой плёнки а-WO3 отжигом при Т=150° С с выдержкой в течении одного часа. 

Полученные плёнки электрода на основе WO3 и противоэлектродов TiO2 [3] были 
использованы в сборке и дальнейшей работе окон, при общем напряжении системы 
размером не больше 5 Вольт при токе 1,0 мА; 2,0 мА; 3,0 мА. Размер окна 5*5 см2. 

В работе была исследована кинетика окрашивания/обесцвечивания для нескольких ЭХ- 
композиций при варьировании условий формирования активного рабочего электрода WО3. 
Изучена кинетика изменения спектров поглощения  и электрического тока, протекающего 
через ЭХЭ композиции нескольких составов. Показано влияние  особенностей сушки на 
кинетику окрашивания. Изучено влияние температуры на процесс 
окрашивания/обесцвечивания температуры в диапазоне 0 – 70° С. Показано отсутствие 
изменения параметров системы в изученном диапазоне. Определена эффективность 
окрашивания композиций. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Krasnov Yu.S., Kolbasov G.Ya. Electrochromism and reversible changes in the position of fundamental 
absorption edge in cathodically deposited amorphous WO3 // Electrochimica Acta.2004.V.49.P.2425-2433. 
2. Lampert C. Chromogenic smart materials // Materials today, 2004. V. 7. 13. P. 28 – 35. 
3. Суйковская Н.В. Химические методы получения тонких прозрачных плёнок. – Л.: Химия, 1971г., 
200 с. 
4. Kudo T., Matsumoto K. Peroxopolytungstig asids synthesized by direct reaction of tungsten carbide with 
hydrogen peroxide, Inorg.chim.acta. 1986. V.111. P. L 27 – L 28. 
5. Е.В. Колобкова, Е.В. Сохович, В.С. Земко. Влияние условий синтеза электрохромных пленок WО3 
на термические характеристики и структуру // Известия Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (технического университета). №19(45)/2013. С. 3 – 7. 
 
 
УДК 538.9  

Е.И. Юрко (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет),  
Ф.Б. Свинарев (НОЦН РАН – Санкт-Петербургский Академический университет) 

Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН) 
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Cегнетоэлектриками называются вещества, кристаллическая структура которых 

допускает существование в некотором диапазоне температур и давлений спонтанной 
электрической поляризации (отличного от нуля результирующего дипольного момента 
единицы объема образца), модуль и пространственная ориентация которой могут быть 
изменены под действием внешнего электрического поля. На основе сегнетоэлектрических 
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материалов разрабатываются различные типы устройств микроэлектроники. В частности, на 
основе пленок со структурой перовскита типа PZT, PLZT, BST разрабатываются системы 
записи и хранения информации [1 – 3]. Методы получения таких пленок требуют 
использования специальных подложек и высоких температур роста, что накладывает 
определенные ограничения на возможности создания монокристаллических пленочных 
структур типа сегнетоэлектрик-полупроводник, сегнетоэлектрик-ферромагнетик и др. В 
связи с этим возникает интерес к поиску таких сегнетоэлектрических пленок, которые можно 
было бы выращивать на различных подложках при комнатной температуре. Базисом для их 
создания могут быть водорастворимые сегнетоэлектрики, которые получают методом 
испарения или медленного охлаждения из водных растворов [4 – 7]. 

В настоящее время хорошо известно семейство сегнетоэлектрических кристаллов, 
получаемых из аминокислоты бетаин (CH3)3NCH2COO и неорганических кислот или солей. 
Кристаллы бетаинфосфита (CH3)3NCH2COO·H3PO3, представляющие собой соединение 
аминокислоты бетаин с фосфористой кислотой, переходят в сегнетоэлектрическое состояние 
при температуре Tc ~ (220–224) K [8], что сопровождается сильной аномалией 
диэлектрической проницаемости вдоль полярной оси. Дейтерирование кристаллов позволяет 
повысить температуру перехода до (308–312) К [9]. Недавно была показана возможность 
создания тонких пленок дейтерированного бетаинфосфита [10], однако подробное 
исследование диэлектрической нелинейности в этих пленках до настоящего времени не 
проводилось. 

Целью данной работы является исследование природы и механизмов диэлектрической 
нелинейности в структурах, состоящих из тонкой пленки DBPI, выращенной на подложке из  
NdGaO3. Пленки DBPI изготавливались методом испарения из растворов монокристаллов 
DBPI в тяжелой воде. После нанесения раствора на подложку происходит испарение тяжелой 
воды и через несколько минут начинается процесс кристаллизации. При горизонтальной 
ориентации подложки фронт кристаллизации распространяется от границ области подложки, 
на которую нанесен раствор, к центру. Если подложка немного наклонена, то фронт 
кристаллизации распространяется от приподнятого края подложки вниз. Это означает, что 
кристаллизация начинается из областей раствора, имеющих минимальную высоту. Первая 
стадия кристаллизации заканчивается через несколько минут после нанесения раствора. В 
этом состоянии в поляризационный микроскоп можно наблюдать отчетливую картину 
образовавшихся блоков. Предварительно на подложку методом фотолитографии наносилась 
встречно-штыревая структура (ВШС) электродов из золота. Крепление электродов к пленке 
производилось с помощью серебряной пасты. Измерение параметров пленки с ВШС 
(емкость и диэлектрические потери слоистых структур) производилось на 
автоматизированной установке на основе LCR-meter MIT 9216A на частотах 120 Гц, 1, 10, 
100 кГц. Охлаждение образца осуществлялось жидким азотом. Температура измерялась с 
помощью термопары медь-константан.  

В ходе работы были проведены рентгеновские исследования полученных структур, 
которые дали возможность определить направления кристаллографических осей в различных 
блоках. Блочная структура пленок также исследовалась с помощью поляризационного 
микроскопа ЛабоПол3 (увеличение: 40–600, числовая апертура конденсора: 1,25/0.9, 
линейное поле 18mm) на отражение, что позволило визуально оценить размеры блоков. 
Диэлектрическая нелинейность полученных структур изучалась различными методами: 
исследовались зависимости емкости структуры от величины постоянного смещающего поля, 
от величины переменного входного сигнала. Изучалось температурное поведение петель 
диэлектрического гистерезиса и Фурье спектра выходного сигнала в схеме Сойера-Тауэра.  

Диэлектрическая аномалия в отсутствии смещающих полей проявляется в виде 
сильного максимума емкости структуры при температуре Tc перехода пленки в 
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сегнетоэлектрическое состояние. Смещающее поле Ubias приводит к существенному 
уменьшению емкости. При Ubias=40 В диэлектрическая аномалия практически исчезает. 

Как следует из термодинамической теории Ландау [11, 12], при больших значениях 
диэлектрической нелинейности емкость должна зависеть от величины входного напряжения 
Uin. Экспериментальные исследования показали, что в парафазе при T > Tc емкость 
структуры фактически не зависит от величины входного сигнала. Однако в сегнетофазе 
наблюдается очень сильная зависимость емкости от уровня подаваемого сигнала. Уже при 
Uin ~ 0,5В вид зависимости отличается от рассчитанной по теории Ландау для 
монодоменного образца или для сегнетоэлектрика с полностью закрепленными доменными 
стенками, что свидетельствует о сильном вкладе в нелинейность движения доменных стенок. 

Исследование петель диэлектрического гистерезиса показало, что в парафазе вдали от 
сегнетоэлектрического перехода при T > Tc зависимость выходного сигнала Uout от величины 
входного сигнала Uin линейна. При подходе к сегнетоэлектрическому переходу эта 
зависимость отклоняется от линейной. Нелинейность зависимости Uout(Uin) увеличивается 
при приближении к температуре перехода Tc. При T < Tc появляются петли 
диэлектрического гистерезиса. Однако, на сравнительно малых частотах (f < 0,5 кГц) петли 
еще не «раскрываются». Раскрытие петель происходит в сегнетофазе при увеличении 
частоты f входного сигнала, причем раскрытие петли (коэрцитивное поле и остаточная 
поляризация) увеличивается с частотой [13, 14]. Такое поведение петель связано с тем, что 
при использовании ВШС и больших размерах монокристаллических блоков переключение 
поляризации в плёнке происходит между двумя многодоменными состояниями путём 
движения доменных стенок. Многодоменные состояния – это система полосовых встречных 
доменов, которые образуются между штырями ВШС, поскольку электрические поля между 
парами соседних штырей направлены в противоположные стороны. Раскрытие петель при 
повышении частоты происходит из-за того, что стенки не успевают за изменениями поля в 
пленке. Раскрытие петель при повышении частоты сказывается на фазе гармоник выходного 
сигнала. В частности, при T < Tc на частотах f < 500 Гц фаза первой гармоники совпадает с 
фазой входного напряжения. При более высоких частотах появляется сдвиг фаз, 
пропорциональный коэрцитивному полю, полученному из измерений петель.  

При исследовании Фурье спектра выходного сигнала в схеме Сойера-Тауэра 
обнаружено появление дополнительных нечетных гармоник при приближении к Tc. Это 
свидетельствует о проявлении диэлектрической нелинейности. В сегнетофазе наблюдаются 
нечетные гармоники вплоть до F = 17 f. В этой области амплитуда первой и третьей 
гармоник резко увеличиваются при входном напряжении Uin > 0,7 В. Такое поведение 
связывается с отрывом доменных стенок от дефектов структуры при превышении входным 
напряжением величины 0.7 В, что приводит к возрастанию амплитуда гармоник в Фурье 
спектрах. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  
• Получены структуры DBPI/NdGaO3, характеризующиеся высокими значениями 

производной dC/dT в широком частотном диапазоне f = (0.1 кГц – 1 мГц). Коэффициент 
управления емкостью при T = Tc достигает К = 8 при Ubias= 40 В.  

• В параэлектрической фазе диэлектрическая нелинейность определяется 
термодинамическим вкладом, а в сегнетофазе добавляется сильный вклад, связанный с 
движением доменных границ. При амплитуде входного сигнала U0 < (0.7 – 1)V 
диэлектрическая нелинейность в основном определяется термодинамическим вкладом, как 
выше, так и ниже Tc .  

• При значениях U0 > 0,7 В при T < Tc  диэлектрическая нелинейность обусловлена в 
основном механизмом движения доменных стенок. Резкое возрастание вклада доменных 
границ при U0 > (0.7 – 1) В связывается с отрывом доменных стенок от дефектов структуры, 
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что проявляется в существенном увеличении амплитуд нечетных гармоник Фурье-спектра 
выходного сигнала. 

Работа выполнялась при частичной поддержке РФФИ (проект N 11-02-00016).  
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СООТНОШЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ КОМПОНЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТРЕНИЯ ТРИБОСИСТЕМЫ ОТ АДСОРБЦИИ ПАРОВ 

ВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТНО-НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ МЕТАЛЛЕ-
НАПОЛНИТЕЛЕ 

 
Установление и изучение количественных взаимосвязей вида «синтез-состав-строение-

свойства» и стабилизация поверхности неблагородных металлов являются важными 
задачами современных направлений в физике и технологии наноструктур. В предыдущих 
исследованиях показано, что, проводя хемосорбцию разных четвертичных соединений 
аммония на поверхности металлов-наполнителей, входящих в состав смазки, можно 
значительно повышать антифрикционные свойства соответствующей трибосистемы [1-3]. 
При этом происходит уменьшение в разы силы трения, что регистрируется акустическим 
методом по пропорциональному снижению интегрального показателя трения D. Однако, до 
сих пор остаются недостаточно ясными роль и вклад нелинейных эффектов в механизм 
антифрикционного действия поверхностно-наноструктурированных наполнителей. 

Ранее были получены опытные зависимости интегрального показателя трения D 
трибологической пары со смазкой на основе масла И-20 от адсорбции паров воды 
металлического порошка-наполнителя, модифицированного в парах четвертичных 
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соединений аммония [4]. В результате математической обработки зависимостей были 
предложены следующие уравнения для описания взаимосвязи D=f(a), где a – адсорбция 
паров воды. Для трибосистем с наполнителями (концентрация ≤ 1 масс. %) на основе  

- никеля: ))01910(250000exp(20911340002941)( 2,aa++aD −−⋅⋅−= , (1)

- меди: ( )[ ] )026,01380exp(7,765262303142)( 2−−⋅−+−= aaaD , (2)

- алюминия: [ ] ))0023,0(1800exp(43821055,12222)( 229 −−⋅−⋅⋅+−= aaaD . (3)
Если в случае взаимосвязи D и скорости окисления (с.о.) довольно сложные 

зависимости D = F(с.о.) для каждого из металлов удалось свести к уравнению вида: 
i

эxxn
э exxCBxAD )()( −−++= β , где х =с.о.; хэ – значение с.о. для экстремума D; A, B, C, n, β, i 

представляют собой характеристические для каждого вида металла безразмерные константы 
[5]. То зависимости D=f(a) описываются уравнениями, которые могут в общем виде быть 
записаны, как 

2)( эxxn eCxBAD −⋅+⋅+= β , где х =а; хэ – значение а для экстремума D; A, B, C, 
n, β – характеристические для каждого вида металла безразмерные константы. Слагаемое на 
основе экспоненты, по сути, «ответственно» за нелинейные эффекты зависимости D = f(a). 
Это позволяет при любом текущем значении адсорбции паров воды в изученном интервале 
оценивать соотношения линейной и нелинейной компоненты для зависимости интегрального 
показателя трения от адсорбции. 

Целью работы явилось изучение соотношения нелинейной и линейной компоненты в 
зависимости интегрального показателя трения D трибосистемы от адсорбции паров воды 
поверхностно-наноструктурированных металлов-наполнителей. 

В качестве исходных металлов использовали промышленно выпускаемые порошки 
меди (ПМ1), алюминия (ПАП-2), никеля (ПНК-УТ3) с удельной поверхностью 0,3–2,6 м2/г. 
Исходные металлы обрабатывали в парах четвертичных соединений аммония (ЧСА) и 
органогидридсилоксанов (ГКЖ-94); адсорбционно-химические свойства, интегральный 
показатель трения D металлосодержащих смазок определяли по методикам, описанным в 
работах [1, 6]. Подбор уравнений, описывающих опытные зависимости, осуществляли с 
помощью компьютерной программ MathCad, исходя из базовой модели симбатной 
взаимосвязи реакционной способности (скорости окисления) и гидрофильности металла, 
известной для компактных образцов [1, 2]. 

Рассмотрим подробнее значения безразмерных констант, входящих в уравнения (1)-(3), 
которые сведены в табл. 1. Анализ безразмерных коэффициентов в уравнениях для 
различных металлов показал, что для металлов-наполнителей на основе Ni и Cu, 
проявляющих заметные нелинейные свойства [6], коэффициент С перед экспонентой и 
коэффициент β под знаком экспоненты, однако, ниже, чем у Al.  

По смыслу параметр В в линейной/сублинейной компоненте уравнения L=A+Bxn 
показывает скорость изменения показателя D при изменении адсорбции паров воды. 
Возрастание скорости изменения D, как видно из данных табл. 1, происходит в ряду Cu, Ni, 
Al.  

Таблица 1 
Значения безразмерных параметров (A, B, C, n, β) для уравнений D = f(a)  

в зависимости от вида металла 
Параметр 

 
Металл 

A B C n β 

Ni  -2941 134000 2091 1 - 250·103 

Cu -3142 26230  765,7  0,5 - 1904·103 

Al -2222 1,5·109 4382 2 - 3240·103 
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Для наполнителя на основе меди в качестве линейной компоненты выбрана 
сублинейная зависимость aBA + , которая на данном интервале значений а ведет себя как 
линейная (см. рис. 1), величина достоверности аппроксимации R2=0,999. Полином второй 
степени для Al-наполнителя может быть также принят за линейную компоненту, поскольку 
величина достоверности аппроксимации составляет R2=0,995 (см. рис. 2).  

 

  
Рис. 1. График зависимости aBA +  для  

Cu-наполнителя 
Рис. 2. График зависимости 2BaA +  для  

Al-наполнителя 
 

В табл. 2 представлен анализ зависимости D=f(а) для медных образцов с 
использованием уравнения (2). Установлено, что у Cu-содержащих трибосистем нелинейная 
компонента дает вклад только вблизи значения а=0,026. Значение N/D = 0,21 отвечает 
трибосистеме, содержащей в смазке медь, обработанную триамоном (Cu/T). Анализ 
показывает, что максимально нелинейными свойствами обладает образец, последовательно 
обработанный триамоном и алкамоном, для которого интегральный показатель трения 
является наименьшим из представленных в табл. 2 образцов. Таким образом, можно 
отметить, что наиболее нелинейные свойства данного образца Cu/T/A обеспечивают 
наименьшую силу трения и наибольший антифрикционный эффект. Этот вывод согласуется 
с результатами работы [5]. 

Таблица 2 
Соотношение нелинейной (N) и линейной (L) компоненты при описании свойства (D) 
трибосистемы в зависимости от программы модифицирования поверхности металла-

наполнителя (M=Cu) 

Вид 
порошка-
наполни-
теля 

аН2О D 
эксп D расч

Сублин. 
комп. 

L=A+Bx1/2 

Нелин. 
комп. |N| 

|N/D 
эксп|, 
отн. ед. 

|N/L|, % 

Cu/ГКЖ 0,0205 580 614 614 0,00 0,00 0,00 
Cu/T/A 0,026 270 322 1087 765 2,84 70,41 
Cu/T 0,0268 1100 926 1152 226 0,21 19,65 
Cu/A 0,0299 1300 1394 1394 0,00 0,00 0,00 

Cu/(A+T) 0,031 1480 1476 1476 0,00 0,00 0,00 
 

Таким образом, в данной работе впервые проведены оценки соотношения нелинейной и 
линейной компоненты в зависимости интегрального показателя трения D трибосистемы со 
смазкой от адсорбции паров воды металла-наполнителя (M = Cu, Al, Ni), поверхностно-
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наноструктурированного четвертичными соединениями аммония. Более подробно вклад 
каждой компоненты рассмотрен для наполнителя на основе меди. Установлено, что 
наилучшие антифрикционные свойства системы соответствуют наполнителю вида Cu/T/A с 
максимальной долей нелинейной компоненты в зависимости D = f(а). 

Работа выполнена в рамках тематического плана фундаментальных исследований по 
государственным заданиям Минобрнауки России, проекты № 5279, № 8635 (2012-2013 г.г.). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРА ДИСКРИМИНАЦИИ В МЕТОДЕ ДУАЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ 
 
Метод дуальных энергий в интроскопии и томографии основан на использовании двух 

спектров тормозного излучения ускоренных электронов для идентификации химического 
состава инспектируемых объектов [1]. Точность распознавания существенно ограничивается, 
во-первых, непрерывным характером спектра тормозного излучения, во-вторых, 
неоднородностью инспектируемого объекта [2]. Целью работы является оценка 
дискриминационного эффекта метода дуальных энергий и выяснение способов оптимизации 
для повышения дискриминационного эффекта. 

Для исследования крупногабаритных объектов или объектов с большим весом и 
плотностью применяются ускорители электронов с энергиями до 10 МэВ. Нижняя граница 
энергетического диапазона ограничена проникающей способностью тормозного излучения и 
составляет для выбранного типа объектов не менее 4 МэВ [3]. 

Инспектируемый объект является гетерогенным по своей структуре, поэтому, 
используя метод дуальных энергий, можно определить лишь некоторое эффективное 
значение атомного номера Zeff. Таким образом, задача сводится не к распознаванию 
отдельных материалов, а к дискриминации групп материалов по Zeff. 

Интроскопическое исследование базируется на определении радиоскопической 
прозрачности объекта [1]. Распознавание групп материалов по значению Zeff  производится 
по измеренным значениям логарифмов прозрачностей для обеих граничных энергий. За счет 
наличия экспериментальных ошибок невозможно однозначно определить эффективный 
атомный номер. 

Неоднозначность дискриминации может быть минимизирована путем введения 
предварительной фильтрации спектра тормозного излучения. Выбор массовой толщины 
фильтра tф для предварительной фильтрации спектра тормозного излучения сводится к 
задаче поиска оптимума между неоднозначностью определения Zeff и ухудшением 
отношения сигнал-шум из-за уменьшения мощности дозы тормозного излучения за счет 
поглощения в материале фильтра. Также уменьшить неоднозначность в определении 
атомного номера можно за счет выбора значения меньшей граничной энергии E2. Таким 
образом, варьируя значения tф и E2 можно определить оптимальные параметры, при которых 
дискриминационный эффект будет наилучшим для всех групп материалов и во всем 
диапазоне массовых толщин. 

Эффективность дискриминации можно определить как вероятность принятия решения, что 
данное экспериментальное измерение принадлежит одной из групп материалов. Среднюю 
вероятность ошибки по всем возможным измерениям можно оценить, используя 
Байесовский закон для полных вероятностей [4]. 

Для получения однозначного ответа относительно оптимальных значений параметров 
была проведена компьютерная симуляция с использованием программного пакета GEANT4 
[5]. Данный пакет позволяет моделировать процессы взаимодействия излучения с веществом 
и создавать полномасштабную геометрическую модель экспериментальной установки. 

Модель экспериментальной установки, которая была реализована для решения 
поставленной задачи в GEANT4, состоит из источника тормозного излучения и набора 
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сцинтилляционных детекторов, между источником и детекторной линейкой помещается 
объект исследования. Тормозное излучение ослабляется в объекте, поэтому по откликам 
детекторов после соответствующей математической обработки можно судить о форме и 
внутренней структуре объекта. 

Проведенное моделирование позволило оценить вероятность ошибки для всей 
совокупности значений толщины фильтра и величины дуальной энергии в зависимости от 
массовой толщины исследуемого объекта. В качестве примера на рис. 1 приведена 
зависимость вероятности ошибки (усредненная по всем толщинам исследуемого объекта) от 
толщины фильтра для разных значений дуальной энергии. 

 
Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки (усредненная по всем толщинам исследуемого объекта) от 

толщины фильтра для разных значений дуальной энергии 
 
Результаты расчетов показали, что дискриминационный эффект будет наилучшим для 

всех групп материалов и во всем диапазоне массовых толщин при толщине свинцового 
фильтра не менее 10 г/см2 и значении дуальной энергии 2E =5 МэВ (при фиксированном 
значении 1E =9 МэВ). 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО НАГРЕВА КРИСТАЛЛА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРОВЕРКЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ИНЕРТНОЙ И 
ГРАВИТАЦИОННОЙ МАСС НЕЙТРОНА КРИСТАЛЛ-ДИФРАКЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 

В работе был проведен анализ влияния радиационного разогрева материала при 
поглощении пучка нейтронов на деформацию рабочего кристалла использующегося в 
эксперименте по проверке эквивалентности инертной и гравитационной масс нейтрона [1]. 

Идея этого эксперимента аналогична хорошо известному опыту Брагинского по 
проверке эквивалентности инертной и гравитационной масс нейтрона [2], и она заключается 
в следующем. Земля находится  на стационарной орбите вокруг Солнца, т. е. для нее 
гравитационное притяжение Солнца, которое пропорционально гравитационной массе 
Земли, уравновешено центробежной  силой, пропорциональной инертной массе Земли. Если 
для нейтрона мы будем иметь другое, чем для Земли, отношение инертной и гравитационной 
масс, то в системе отсчета Земли на нейтрон будет действовать ненулевая сила, равная 
разнице центробежной и гравитационных сил (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Идея эксперимента по проверке слабого принципа эквивалентности для нейтрона.  

Действие гравитационной и центробежной сил на нейтрон 
 
Воздействие такой силы приведет к искривлению траектории дифрагирующего 

нейтрона в кристалле [3, 5], и как раз к такому искривлению чувствительна 
экспериментальная установка. Более того, должны наблюдаться суточные осцилляции 
проекции этой нескомпенсированной силы на вектор обратной решетки кристалла g в связи с 
вращением Земли вокруг своей оси. Данные осцилляции, соответственно, приведут к 
суточным осцилляциям интенсивности детектируемых нейтронов на выходной поверхности 
кристалла, что и предлагается измерять в эксперименте.  

В эксперименте будет использоваться кристалл кремния, с размерами 150х150х220 мм, 
который находится в двухслойном термостате с активной и пассивной термостабилизацией, 
заполненном воздухом, размеры термостата – 700х600х800 мм [4]. На одной из поверхностей 
кристалла находится поглотитель, толщиной 1мм, который в нашем случае и является 
источником тепла за счет реакции радиационного захвата, сопровождающейся выделением 
энергии. В качестве поглотителя мы будем рассматривать: бор, кадмий и гадолиний. 
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Нетрудно догадаться, что стабильность поддержания температуры рабочего кристалла 
и отсутствие в нем градиентов температуры является одной из основных проблем данного 
эксперимента, т.к. температурный градиент немедленно приведет к деформации кристалла за 
счет его теплового расширения и к искривлению траекторий нейтрона в кристалле [6], 
которые могут симулировать искомый эффект. 

Была создана модель для расчета в программе ELCUT-5.1 (см. рис. 2). 
 
 

 
Рис. 2. Модель, используемая для решения задачи 

(1 – воздух, 2 – кристалл, 3 – поглотитель) 
 

В качестве примера поглотителя берем бор. 
Расчеты показали, что при уменьшении объемной плотности тепловыделения в два раза 

значения градиентов температур также уменьшатся в два раза. Отсюда вытекает линейная 
зависимость градиентов температур от объемной плотности тепловыделения металла. 

Используя модель, мы можем найти значения градиентов температуры рабочего 
кристалла для различных поглотителей. 

Градиенты температур рабочего кристалла могут достигать для бора, кадмия и 
гадолиния следующих значений 4*10-2 К/м, 6*10-2 К/м, 8*10-2К/м. 

Полученные результаты говорят о том, что наименьший градиент температуры 
достигается при использовании бора, в качестве металла поглотителя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОРОШКОВ ОКСИДА ЦИНКА, 
ТЕРМООБРАБОТАННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ АТМОСФЕРАХ 

 
Оксид цинка (ZnO) – прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны 

3,36 эВ. В виде тонких пленок ZnO давно используется как эффективный люминофор. В 
люминесценции оксида цинка, как правило, 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 
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спектра, то есть зеленая люминесценция (ЗЛ). Максимум краевой люминесценции находится 
на 3,35 эВ, обладает временем спада ~0.7 нс и имеет экситонную природу [1]. Время 
высвечивания для ЗЛ составляет ~1 мкс. Природа зеленой люминесценции, несмотря на 
огромное число исследований, все еще остается предметом обсуждений. 

В большинстве работ ЗЛ связывается с собственными дефектами кристаллической 
структуры оксида цинка. В качестве ответственных за ЗЛ рассматривались, в основном, 
следующие центры люминесценции: вакансии кислорода VO [2], вакансии цинка VZn [3], 
антикислородные центры ZnO (узлы решетки, в которых атом кислорода замещен атомом 
цинка) [4], межузельные ионы цинка Zni [5], переходы Zni → VZn [6]. 

Было предпринято большое количество попыток исследования ЗЛ. Одним из способов 
экспериментального определения типа вакансии, связанной с ЗЛ, является искусственное 
внесение изменений стехиометрический в состав исследуемых образцов. При этом в 
образцах изменяется концентрация тех или иных дефектов, что должно приводить к 
изменениям в свойствах ЗЛ. В основном эти изменения вызывались термообработкой в 
восстановительной или окислительной атмосфере. 

Изменения характера люминесцентных центров не всегда явным образом отражаются 
на спектрах люминесценции. Если в спектре присутствуют пики, которые трудно различить, 
большую помощь может оказать исследование временных характеристик люминесценции 
ZnO, из которых также можно извлечь информацию о процессах переноса энергии. 

В данной работе использовался порошок химической чистоты (99,9%). Вначале 
порошки подвергались термообработке (ТО) в вакууме или на воздухе. При этом 
температура составляла 800°C и 1050°C, а время обработки равнялось двум часам. После 
этого, порошки подвергались ТО в смеси аргона и водорода, содержащей 15% H2 и 85% Ar. 
ТО в аргонно-водородной атмосфере производилась при температуре 800°C в течение 30 
мин. 

Измерение спектров люминесценции проводилось при непрерывном рентгеновском 
возбуждении. Спектральные кривые были скорректированы с учетом спектральной 
чувствительности ФЭУ и неравномерности пропускания монохроматора для различных длин 
волн. Измерение кривых спада люминесценции производилось методом однофотонного 
счета. Все измерения были сделаны при комнатной температуре. 

В исходном порошке максимум интенсивности ЗЛ наблюдается при длине волны 513 
нм. После ТО на воздухе максимум ЗЛ смещается в красную область – 525 нм, а 
интенсивность увеличивается примерно в 5 раз по сравнению с первоначальной. ТО при 
температуре 800° C увеличивает интенсивность в 10 раз, а ТО при температуре 1050° C – в 
20. Максимум ЗЛ при ТО в вакууме остается равным 513 нм.  

Кривые спада интенсивности РЛ порошков имеют сложную структуру. Для порошков, 
ТО в воздухе, они одинаковы для разных температур. ТО в вакууме ускоряет высвечивание 
образцов. При этом наименьшее время достигается при температуре 1050°C. Кривые спада 
порошков, ТО в воздухе с хорошей точностью аппроксимируются тремя экспонентами с 
различными временами спада, которые составляют 5 нс, 100–200 нс и 4000–5000 нс. Кривые 
спада для порошков, ТО в вакууме, хорошо аппроксимируются двумя экспонентами, но, 
учитывая результаты ТО в воздухе, аппроксимация была также произведена тремя 
экспонентами. При этом постоянные спада медленных компонент зависели от температуры 
термообработки и составили 1100 нс для ТО при 800°C и 1600 нс для ТО при 1050°C. 
Остальные компоненты оказались равными 10–50 нс и 100–200 нс.  

ТО в водороде дает разные результаты для порошка, первоначально 
термообработанного в вакууме и порошка, термообработанного на воздухе. Для порошка, 
первоначально термообработанного в вакууме, ТО в водородной среде не дает значительного 
эффекта: положение максимума и интенсивность ЗЛ не изменяются. Результатом ТО в 
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водороде для порошка, первоначально термообработанного на воздухе, является уменьшение 
интенсивности ЗЛ. При этом относительная интенсивность КрЛ растет. Также для ТО в 
вакууме при температуре 1050°C наблюдается тушение быстрой компоненты 
люминесценции 

Изменения в спектрах РЛ при различных ТО можно объяснить, если связать ЗЛ с 
максимумом при 513 нм с вакансиями кислорода, а ЗЛ с максимумом при 525 нм с 
вакансиями цинка. Эффект от воздействия ТО в воздухе и вакууме должен быть главным 
образом вызван созданием вакансий цинка и кислорода соответственно. Другие дефекты, 
имеющиеся в оксиде цинка, имеют высокую энергию образования [8], и не оказывают 
заметного влияния на люминесценцию. Межузельный цинк, наоборот, имеет низкую 
энергию образования [8], и ведет себя как мелкий донор, поэтому он может принимать 
участие в процессе переноса энергии. ТО в водородосодержащей атмосфере удаляет избыток 
кислорода. Также водород может вести себя как мелкий донор. 

В результате ТО в вакууме увеличивается число вакансий кислорода. Вследствие этого 
интенсивность ЗЛ растет. В водородной атмосфере также происходит увеличение числа 
вакансий кислорода за счет реакции водорода с кислородом, поэтому при ТО в водородной 
атмосфере порошка, обработанного в вакууме, не наблюдается значительного эффекта. ТО в 
воздухе уменьшает число вакансий кислорода и создает вакансии цинка. Энергия 
образования вакансий цинка выше [7], поэтому ЗЛ имеет меньшую интенсивность. 
Последующая ТО в водородосодержащей атмосфере уменьшает количество кислорода, в 
результате чего интенсивность ЗЛ заметно снижается [8]. 

Другим возможным объяснением наблюдаемых результатов, является влияние ТО на 
положение уровня Ферми и, как следствие, изменение зарядового состояния вакансий 
кислорода и цинка. Вакуум и водород играют роль восстановительных атмосфер, их 
воздействие увеличивает количество свободных носителей в зоне проводимости [9]. ТО в 
водородосодержащей атмосфере может создавать большое количество мелких доноров H+ и 
увеличивать количество избыточных ионов цинка, которые, занимая места в межузельных 
позициях, также играют роль мелких доноров. Этот процесс увеличивает количество 
свободных носителей в зоне проводимости и сдвигает уровень Ферми в направлении зоны 
проводимости. Воздух, содержащий кислород, играет роль окислительной атмосферы, его 
воздействие уменьшает количество свободных носителей в зоне проводимости [9], опуская 
уровень Ферми к потолку валентной зоны. 

Полученные результаты удается объяснить, связав максимумы интенсивности РЛ на 
разных длинах волн (513 нм и 525 нм) с вакансиями кислорода и цинка соответственно. 
Тогда расхождения в спектрах РЛ являются следствием изменения количества вакансий 
кислорода и цинка для разных условий ТО. Другим возможным объяснением является 
изменение зарядового состояния центров люминесценции, вызванное изменением уровня 
Ферми. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГАБОРА ДЛЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  
С БЫСТРОИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ АМПЛИТУДОЙ 

 
Огромное количество сигналов )(tZ , зависящих от времени t , встречающихся в 

различных областях науки: астрофизика, электродинамика, гидродинамика, физика твердого 
тела и плазмы, радиофизика, медицина является нестационарными. Спектральные свойства 
таких сигналов изменяются во времени. Классический спектральный анализ, основанный на 
преобразовании Фурье, не дает возможность проследить эволюцию во времени локальных 
спектральных характеристик сигнала. Если возникает задача нахождения изменений 
спектрального состава сигнала )(tZ  с течением времени t , то в этом случае используется 
оконное преобразование Фурье, разработаннное Габором (GFT – Gabor Fourier Transform) 
[1]. Для введения GFT рассмотрим функцию ( )tW ,νχ , представляющую собой произведение 
гармонического колебания exp(−i2πνt) c частотой ν на вещественную функцию гауссовского 
окна RW(t), имеющую единичную норму 

( ) ( ) ( )titRt WW πννχ 2exp, −= ,     (1) 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 2

2

4
exp

2
1

W
t

W
tRW

π
.     (2) 

Характерная длительность гауссовского окна RW(t) по времени t  равняется Δt=W, а 
протяженность его частотного спектра ( )ωR  равняется Δω=1/(2W) [4]. Преобразование GFT 

),( tgW ν  (GFT – Gabor Fourier Transform) для сигнала ( )tZ , имеет вид [2 – 4]: 

 ( ) ( ) ( ) tdtttZtg WW ′−′′= ∫
∞

∞−
,, * νχν ,    (3) 

и представляет собой свертку сигнала )(tZ  с комплексно сопряженной функцией 
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Отметим, что явный вид GFT ),( tgW ν  зависит от ширины окна W. Передвигая центр 
окна t вдоль временной оси t′ , причем WttWt +<′<− , мы можем проследить за 
изменением частотного состава сигнала ( )tZ ′  в этом окне [2]. Выбирая окно с малой 
шириной по времени W, мы получаем высокое временное разрешение, но низкое частотное 
разрешение. Выбрав окно с большой шириной по времени W, мы получаем хорошее 
разрешение по частоте, но плохое разрешение по времени. Достаточно узкое окно даст 
возможность изучить высокочастотные компоненты, но оно не в состоянии правильно 
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отобразить низкочастотные гармоники. Заметим, что во многих случаях исследование 
нестационарных сигналов с помощью GFT выполняется численно.  

Целью работы является нахождение нестационарных сигналов с быстроизменяющейся 
амплитудой, которые допускают аналитическое выражение для GFT. В качестве 
элементарного нестационарного сигнала будем использовать  выражение 

( ) ( )( )LLL
L

L

L

L
LL ttfttbttz α+−π⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

τ

−
−

πτ
=− 2cos

4
exp

2
)( 2

2
.  (5) 

Пять параметров L, характеризующих простейший сигнал )( LL ttz − , имеют вид 
  );;;;( LLLLL tfbL ατ= ,     (6) 

где Lf  − линейная частота колебаний; Lt − центр локализации сигнала; Lτ  − характерный 
размер локализации сигнала; Lα  − начальная фаза; Lb – коэффициент суперпозиции. 
Преобразование GFT (3), вычисленное c окном с произвольной продолжительностью W, 
может быть получено аналитически [3] для элементарного нестационарного сигнала (5). Для 
сложных сигналов )(tZ , представляющих собой суперпозицию элементарных 
нестационарных сигналов, преобразование GFT ),( tgW ν  также может быть получено 
аналитически. Основной задачей работы является ответ на вопрос: насколько точно будет 
воспроизводиться поведение амплитуды сигнала )(tA  c помощью GFT? Какими 
преимуществами и недостатками обладает GFT при изучении нестационарных 
осциллирующих сигналов )(tZ  с быстро изменяющейся амплитудой )(tA ? Основным 
недостатком преобразования GFT является зависимость ),( tgW ν  от ширины окна W, причем 
выбор величины W для произвольного нестационарного сигнала )(tZ , частоты которого 
динамично изменяются во времени, представляет собой сложную задачу. Для ответа на этот 
вопрос рассмотрим математическую модель сигнала )(tZ , амплитуда которого ( )tA  быстро 
изменяется во времени (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Модуль амплитуды сигнала )(tA , 
нормированный на максимальное значение, в 
зависимости от времени t показан сплошной 
линией, а нормированный модуль 
преобразования GFT ),( tfgW  – штрихованной 
(W=0,2) 

В качестве такой модели рассмотрим суперпозицию двух нестационарных сигналов 
)( LL ttz −  и )( KK ttz − , осциллирующих с одинаковой частотой f =2,5 Hz с параметрами 

L=(13; 2,5; 10; 2;0) и K=(–10; 2,5; 13; 0,5; π ). 
На рис. 1 приведено сравнение поведения от времени t амплитуды сигнала ( )tA  и 

модуля величины GFT ),( tfgW , построенный при фиксированном значении частоты 
f=ν . Сравнение рисунков показывает небольшое расхождение между кривыми, причем 

после острого пика видно продолжение гладкого пика.  
Количественной мерой расхождения кривых )(tA  и ),( tfgW  является коэффициент 

корреляции Пирсона [5]  
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Символ <.. > означает усреднение по времени. Для кривых, построенных на рис. 1 для 
W=0,2, коэффициент r равен r = 0,9986. Расчет показывает, что величина r имеет максимум 
r = 0,9999 в области W=0,1. При увеличении или уменьшении ширины окна W величина r 
уменьшается: для W=0,4 величина r  = 0,9856, а для W=0,05 величина r = 0,9980.  

В данной работе проведено исследование ( )tgW ,ν  для сигнала, имеющего 
единственную частоту f , модуль амплитуды которого ( )tA  резко изменяется во времени. 
Вычислен коэффициент корреляции Пирсона r  для ( )tA  и модуля GFT ( )tgW ,ν , 
вычисленного при f=ν . Сформулирован алгоритм выбора  продолжительности окна W, 
связанный с нахождением максимума величины r . Показано, что выбор W из условия 
W≥ Lτ , приводит к неправильному значению продолжительности переходного периода, если 
оценивать эту величину по характерному времени изменения функции ( )tfgW , . В случае 
W≥ Lτ  при увеличении W величина r  уменьшается, и амплитуда сигнала )(tA  
воспроизводится с помощью GFT плохо. Уменьшая размер W , мы увеличиваем 
коэффициент r , причем восстановление )(tA  с помощью анализа функции ( )tfgW ,  
возможно только в случае LW τ<< . Однако, для такого малого окна W функция ( )tgW ,ν  
имеет широкое распределение по частотам ν , так как выбор размера окна ограничен 
неравенством LWf τ<<</1 . Слишком малое окно W не позволяет правильно оценить 
частотный спектр сигнала )(tZ  с фиксированной частотой f . При дальнейшем уменьшении 
W также происходит уменьшение коэффициента корреляции Пирсона, связанное с тем, что 
окно начинает реагировать на пики синусоидальных колебаний. Предлагаемый метод может 
быть применен для анализа многих переходных этапов нестационарных сигналов в 
различных областях физики. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов. – М.: Мир, 2005. – 671 c.  
2. Чуи К. Введение в вэйвлеты. – М.: Мир, 2001. – 412 с. 
3. Божокин С.В. // ЖТФ. – 2012. – Т.82. – Вып. 7. – C. 8 – 13. 
4. Addison P.S. The illustrated  wavelet transform handbook. Introductory theory and applications in 
science, engineering, medicine and finance. – IOP Publishing Ltd., 2001. – 351 p.  
5. Божокин С.В. Суслова И.Б. Введение в теорию сигналов: учебное пособие. – Изд-во Политехн. ун-
та, 2012. – 120 с. 

 
 

УДК 519.6 
К.Т. Жунусов, С.В. Божокин 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 
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БЫСТРОИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ 
 
Новым подходом при изучении нестационарных сигналов, резко изменяющих свои 

спектральные свойства по времени, является теория вейвлетов, которая нашла широкое 
применение во многих областях науки. Большое развитие получило дискретное вейвлетное 
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преобразование (DWT – discrete wavelet transform), которое использует хорошо разработаные 
численные алгоритмы. Другим направлением теории вейвлетов является непрерывное 
вейвлет преобразование (CWT – continuous wavelet transform), которое позволяет для многих 
нестационарных сигналов )(tZ  получать аналитические выражения, описывающие 
изменение его спектральных свойств со временем. Непрерывное вейвлет-преобразование 

),( tV ν  (CWT) [1 – 4] 

   ( ) ( ) ( )( ) tdtttZtV ′−′νψ′ν=ν ∫
∞

∞−

*,     (1) 

отображает исходный сигнал ( )tZ  на плоскость непрерывно изменяющихся аргументов – 
частоты ν  и времени t . Знак * означает комплексное сопряжение. Функция )(xψ , 
представляет собой материнский вейвлет Морле, локализованный вблизи точки 0=x , 
имеющий нулевое среднее значение и обладающий единичной нормой  
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где параметр π=Ω 20 , а значение постоянной D определяется из условия нормировки. 
Явный вид преобразования СWT зависит от выбора материнского вейвлета, который играет 
роль адаптивного окна. Такое окно будет иметь большую продолжительность при изучении 
сигналов с малыми частотами ν , и малую продолжительность по времени, если в сигналах 
присутствуют высокочастотные компоненты. Это позволит автоматически обнаруживать как 
перестройки высокочастотных, так и низкочастотных компонент сигнала )(tZ , которые 
могут то возникать, то исчезать в определенные моменты времени t. Использование СWT, в 
отличие от DWT, дает возможность рассматривать любые непрерывные сдвиги центра 
материнского вейвлета как по времени t, так и по частоте ν . Выбор материнского вейвлета 
обеспечивает определенное разрешение изменений сигнала )(tZ  как по времени, так и по 
частоте. Для вейвлета Морле )(xψ  протяженность по безразмерной переменной x равна 

2/1≈Δ x , а протяженность в пространстве безразмерных частот Ω  равняется 2/1≈ΔΩ . 
Вейвлет Морле одинаково хорошо подходит для анализа как временных, так и частотных 
особенностей исследуемого сигнала. Это является основанием выбора именно этого 
материнского вейвлета.  

Целью настоящей работы является применение преобразования CWT для анализа 
сигналов, имеющих сильную зависимость амплитуды от времени. В качестве примера  
сигнала )(tZ , моделирующего быстроизменяющийся процесс, рассмотрим суперпозицию 
двух элементарных сигналов, представляющих собой  произведение огибающей гауссовой 
формы на осциллирующую функцию 
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Пять параметров L, характеризующих простейший сигнал )( LL ttz − , имеют вид 
   );;;;( LLLLL tfbL ατ= ,     (4) 

где Lf  − линейная частота колебаний; Lt − центр локализации сигнала; Lτ  − характерный 
размер локализации сигнала; Lα  − начальная фаза; Lb – коэффициент суперпозиции. Пусть 
сигнал )(tZ  (1) представляет собой сумму двух простейших нестационарных сигналов 

)( LL ttz −  и )( KK ttz −  с параметрами L=(13;2,5;10;2;0) и K=(–10;2,5;13;0,5; π ). Частоты 
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сигналов )( LL ttz −  и )( KK ttz −  одинаковы f =2,5 Hz, а параметры времен Kt  и Lt  и фаз 

Kα , Lα  удовлетворяют соотношению ( ) nttf LL π=α−α+−π 22 00 , где n=0,1,2 – целое число. 
Заметим, что для такого сигнала после узкого гауссовского пика, имеющего характерное 
значение Kτ =0,5 s, центрированного в точке Kt =13 s, появляется «остаток» широкого 
гауссовского пика Lτ =2 s, центрированного в более ранний момент времени в точке Lt =10 
s. Величина ),( tV ν  для такого сигнала (рис. 1) может быть найдена аналитически.  

Представленная зависимость СWT ( )tV ,ν  дает удовлетворительное согласие частотно-
временной динамики изменения сигнала (рис. 1) как по частоте, так и по времени. 
Восстановление амплитуды сигнала )(tA  можно выполнить, изучив зависимость от времени 
функции ( )tV ,ν , построенной при f=ν . Показано, что зависимость ( ) max/, VtfV  хорошо 
описывает поведения  амплитуды по времени ( )tA  для сигнала с быстро изменяющейся 
амплитудой. Сравнивая СWT c преобразованием Габора GFT, можно видеть, что согласия 
величины ( ) ( )tfgtfg ,/, max  с поведением амплитуды ( )tA  для GFT можно достичь только в 
частном случае сверхмалого значения окна KLW ττ<< , .   

 

 
Рис. 1. Модуль CWT ( )tV ,ν , построенный для непрерывного сигнала,  

в зависимости от частоты Hz,ν  и времени st,  
 

Однако для такого окна малой продолжительности функция GFT имеет очень широкое 
распределение по частотам, в то время как CWT (рис. 1) имеет достаточно компактную 
локализацию в пространстве частот. Для того, чтобы определить насколько точно 
преобразование СWT воспроизводит исходный сигнал, можно использовать коэффициент 
корреляции Пирсона r , определяющий наличие статистической зависимости между 
величинами )(tA  и ( )tfV , . Расчет показывает, что коэффициент корреляции Пирсона r  

между амплитудой A(t) и разрезом CWT ( )tV ,ν , вычисленным в точке f=ν , будет 
примерно равным 0,9.  

Подводя итог работы, можно сделать вывод о том, что при вычислении CWT ( )tV ,ν  
производится автоматическое вычисление ширины окна, которое имеет большую 
продолжительность при изучении низкочастотных характеристик сигнала )(tZ  и малую 
продолжительность окна –– для высокочастотных. При использовании материнского 
вейвлета Морле частотная локализация ( )tV ,ν  имеет хорошее согласие с исследуемым 

сигналом. График функции ( )tV ,ν , построенный при f=ν , дает удовлетворительное 
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согласие с поведением быстроизменяющейся амплитуды сигнала ( )tA . Автоматический 
выбор размера окна для CWT удобен по сравнению с преобразованием Габора GFT, где 
восстановление амплитуды )(tA  возможно только при yсловии LW τ<< . Поэтомy СWT 
имеет существенные преимущества перед GFT в описания сложных нестационарных 
сигналов, свойства которых могут быстро изменяться со временем.   
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Двухчастичные угловые корреляции в столкновениях ядер и адронов с большой 

множественностью рождения частиц изучались во многих экспериментах при различных 
энергиях. Изучение двухчастичных корреляций предоставляет важную информацию о 
механизмах и динамических характеристиках протекающих процессов. 

В настоящей работе рассматриваются угловые корреляции заряженных частиц, 
рожденных в протон-протонных (p-p) столкновениях при энергиях Большого Адронного 
Коллайдера (Large Hadron Collider – LHC) в ЦЕРН (Женева, Швейцария). Актуальность 
работы обоснована большим интересом к эффекту «хребта», который был обнаружен 2010 г. 
в столкновениях протонов с большой множественностью образованных частиц на Большом 
адронном коллайдере (БАК), с ранее недостижимой энергией соударения. Этот эффект, 
ранее наблюдавшийся только в центральных соударениях тяжелых ядер, до сих пор не имеет 
однозначных теоретических интерпретаций. Об экспериментальном наблюдении этого 
эффекта в двухчастичных корреляциях по полярному и азимутальному углу в столкновениях 
протонов при 7 ТэВ объявила коллаборация Компактный Мюонный Соленоид (Compact 
Muon Solenoid – CMS) [1].  

«Хребет» представляет собой усиление корреляций между триггерной частицей и 
ассоциированными частицами с небольшим относительным азимутальным углом при 
довольно больших величинах относительной псевдобыстроты (где лоренц-буст 
инвариантная переменная псевдобыстрота является логарифмической функцией полярного 
угла: η=-ln(tan(θ/2)) (рис. 1). 

Целью работы было изучение двух-частичных корреляций адронов в столкновениях 
протонов при энергии 7 ТэВ в системе центра масс с помощью Монте-Карло (МК) 
генераторов Pythia 6 и Pythia 8 с [2, 3] наборами настроек DT, Z2 и 4C [4 – 6], которые дают 
приемлемое описание таких простейших характеристик процессов, протекающих при 
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протон-протонных столкновениях, как полные множественности адронов и их одно-
частичные инклюзивные распределения по импульсам. Другой целью является исследование 
влияния на эти корреляции эффектов мультипартонного взаимодействия и углового 
упорядочения в партонном каскаде. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема относительных направлений вылета триггерной  

и ассоциированной частицы (слева). Проявление эффекта «хребта» в столкновениях протонов  
с бльшой множественностью рождения адронов N ≥ 110 при энергии 7 ТэВ [1] (справа). R(Δη,Δφ) – 

корреляционная функция, зависящая от относительной псевдобыстроты  
и относительного азимутального угла 

 
В ходе выполнения работы решались следующие задачи: 
- Выполнение сравнительного анализа теоретических моделей предлагающих 

объяснение эффекта «хребта». 
- Разработка компьютерных программ для двухчастичного углового корреляционного 

анализа данных. 
- Получение необходимых объемов выборок событий с помощью МК моделирования 

событий генераторами Pythia 6 и Pithia 8 с настройками параметров DT, Z2 и 4C с учетом 
эффектов мультипартонного взаимодействия и углового упорядочения в партонном каскаде 
и без их учета. 

- Исследование двухчастичных угловых корреляции адронов в соударениях протонов 
при энергии 7 ТэВ в системе центра масс, используя разработанные программы и 
полученные выборки. 

- Исследование влияния эффектов мультипартонного взаимодействия и углового 
упорядочения в партонном каскаде на двухчастичные угловые корреляции адронов в 
соударениях протонов при энергии 7 ТэВ в системе центра масс, используя разработанные 
программы и полученные выборки. 

Результатом исследования являются полученные двухмерные двухчастичные угловые 
корреляционные функции для различных МК генераторов событий их настроек с учетом 
эффектов мультипартоннго взаимодействия и углового упорядочения в партонном каскаде и 
без их учета, различных кинематических ограничений на триггерные и ассоциированные 
частицы и для различных интервалов множественности рождения частиц в столкновении. 
Также результатом являются полученные одномерные распределения выхода 
ассоциированных частиц на одну триггерную для области струи |η|<1 и области «хребта» 
2<|η|<4 триггерной стороны в зависимости от поперечного импульса триггерной частицы и 
одномерные проекции корреляционной функции на плоскость (R,∆φ) (см. рис. 1) 
усредненные по области «хребта» 2<|η|<4. 

На основе результатов исследования сделаны следующие основные выводы: 
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- Монте-Карло генераторы Pythia 6 DT, Pythia 6 Z2 и Pythia 8 4C воспроизводят 
основные структуры двухчастичной корреляционной функции: пик («башня») возле начала 
координат (триггерные частицы определяют начало координат) и протяженная структура на 
стороне противоположной триггеру Δφ ~ π. Величина основных структур одинакова для 
различных генераторов, форма же различна; 

- исследованные зависимости поведения основных структур от перечисленных выше 
факторов согласуются с поведением экспериментальных данных приведенных в статьях [7] и 
[8]; 

- выключение в используемых МК моделях учета эффекта мультипартонного 
взаимодействия приводит к существенному изменению распределения по множественности 
рождения частиц в соударении (уменьшение на несколько порядков числа событий с 
большой множественностью). Величина форма и зависимость поведения основных структур 
от вышеперечисленных факторов существенным образом не меняется. 

- выключение в используемых МК моделях учета влияния эффекта углового 
упорядочения в партонном каскаде не приводит к существенному изменению распределения 
по множественности. Величина форма и зависимость поведения основных структур от 
вышеперечисленных факторов существенным образом не меняется. 

- ни одна из примененных моделей не воспроизводит эффект «хребта»; 
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РАСЧЕТ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДИСТАНЦИОННОГО  

ГАММА-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
 
Дистанционный гамма-терапевтический аппарат (ДГТА) предназначен для оснащения 

онкологических диспансеров и обеспечения современного уровня дистанционного гамма-
облучения опухолей различных локализаций, проводимой как с радикальной целью, так и с 
паллиативной целью, как самостоятельно, так и в сочетании с хирургическим и 
химиотерапевтическим методами лечения.  
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Актуальность и важность работы подтверждается задачей мероприятия «Разработка 
технологии и организация производства компонентной базы высокотехнологического 
оборудования» группы 3 «Развитие научно-технического потенциала медицинской 
промышленности» федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2011г. № 91. 

Основной элемент, обеспечивающий качество лечения и безопасность, в ДГТА – 
радиационная головка (РГ). Изучив конструкции РГ разных производителей, была выбрана 
конструкция с неподвижным источником и вращающимся затвором, достоинство которой 
заключается в том, что затвор имеет два конусных отверстия для прохождения пучка 
излучения. Указанное решение сокращает время поворота затвора, что позволяет сократить 
дозовые нагрузки на пациента, а также обеспечивает экономию приблизительно 12 кг урана. 

Для удовлетворения требований радиационной безопасности РГ должна 
соответствовать стандартам по радиационной защите согласно п. 29.4.2 ГОСТ Р 50267.11-
99[1]. Для этого произведено моделирование и расчет защиты РГ. Научная новизна данной 
работы заключается в том, что расчеты выполнены для источника повышенной активности. 

Расчет проводился с целью получения количественной оценки и учитывает 
фактические данные конструкции, при условии использования источника повышенной 
активности. 

Задачами являются моделирование и расчет радиационно-защитной головки с системой 
коллимации пучка излучения для дистанционного гамма-терапевтического аппарата с 
неподвижным источником. 

Расчет защиты радиационной головки произведен методом “Монте-Карло” с 
использованием программного пакета Geant4[6].  

Измерение поглощённой дозы на расстоянии 1 м от источника происходило в 
сферическом водном детекторе толщиной 1 см, разбитым на чувствительные части по 
азимутальному углу [5]. Полученный результат приведен в табл. 1. Зависимость мощности 
дозы от угла вылета тета в водном фантоме на расстоянии 1 м от источника, тета 
отсчитывается от вертикальной оси представлена на рис. 1. 

 
Таблица 1. Зависимость мощности дозы от угла тета на расстоянии в 1 м от источника 

Изменение азимутального угла, [°] Мощность поглощенной дозы, [мГр/час]
от 0  до 10 0.01804239 
от 10 до 20 0.01424484 
от 20 до 30 0.000922545 
от 30 до 40 0.01345221 
от 40 до 50 0.0047391 
от 50 до 60 0.017347815 
от 60 до 70 0.02268693 
от 70 до 80 0.018958725 
от 80 до 90 0.0054297 

 
Измерение поглощённой дозы на расстоянии 5 см от радиационной головки 

производилось в водном детекторе толщиной 1 см, который расположен под 
коллимирующим конусом затвора, и показало, что мощность на расстоянии 5 см составила 
0.6672465 мГр/ч [2, 3]. 
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Рис. 1. Зависимость мощности дозы от угла вылета тета в водном фантоме  
на расстоянии 1 м от источника, тета отсчитывается от вертикальной оси 

 
Результаты моделирования показали, что на расстоянии 1 м от источника происходит 

превышение мощности паразитного излучения над требуемым уровнем на 0,002 мГр/ч, а на 
расстоянии 5 см от поверхности радиационной головки на 0,4672465 мГр/ч. После установки 
дополнительной защиты из уранового сплава толщиной 2,5 см требования выполняются [4]. 

Вывод: для усовершенствованной конструкции РГ с источником повышенной 
активности нормативные требования выполняются.  
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РАСЧЕТ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ РАДИАЦИОННОЙ ГОЛОВКИ  
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Монте-Карло (МК) моделирование – это мощный и гибкий инструмент для симуляции 

различных физических процессов. Множество МК программных комплексов, таких как 
MCNP5 [1], Geant4 [2], MCC 3D [3] и др., развиты и успешно применяются к решению 
различных задач таких, как разработка детектирующих систем, расчет защиты от 
ионизирующих излучений при конструировании нового оборудования. В настоящей работе 
использован программный комплекс МСС 3D для расчета защитных свойств радиационно-
терапевтической головки, в состав которой входит мощный радиоактивный источник гамма 
излучения Со60. 
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Программный комплекс МСС 3D разработан группой физиков кафедры 
«Экспериментальной ядерной физики» Физико-механического факультета Санкт-
Петербургского Государственного Политехнического Университета. Этот комплекс обладает 
простым интуитивно понятным интерфейсом и позволяет быстро без больших временных 
затрат на его изучение создать по чертежам 3D модель экспериментальной установки. Для 
использования этого комплекса нет необходимости в знании языков программирования, что 
делает его более привлекательным для использования инженерами конструкторами. 

Актуальность настоящей работы обоснована необходимостью изучения защитных 
свойств оборудования на стадии проектирования, когда нет физической возможности 
экспериментального исследования. Целью работы было рассчитать для проектируемой 
радиационной головки гамма-терапевтического аппарата типа «Рокус-АМ» в положении 
«пучок закрыт» распределение мощности эффективной дозы на расстоянии 1 м от источника, 
а так же проверить выполнение требования ГОСТ Р 50267.11-99 [4] пункта 29.4.2. Этот 
пункт требует, чтобы мощность поглощённой дозы паразитного излучения (излучения 
утечки из источника плюс излучение экранирующего материала) не должна превышать 
0,02 мГр/ч на 1 метре расстояния от источника. В случае нарушения требования предложить 
дополнительную защиту. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
- построение 3D модели радиационной головки; 
- моделирование событий испускания источником гамма квантов, а так же 

прохождения гамма квантов через вещество радиационной головки; 
- расчет эффективных доз для различных областей сферы; 
- расчет дополнительной защиты. 
Исходными данными для построения модели служили чертежи проектируемой 

головки, и технические условия на материалы: урановый и вольфрамовый сплавы, а также 
различных сортов стали. Для построения модели источника использовался источник ГИК 
17М [5], активностью 4,54 1014 Бк. 

 

 
Рис. 1. Области сферы радиуса 1 м, для которых получено превышение допустимого уровня 

мощности эффективной дозы при облучении всего тела (отмечены цветом) для изотропной (слева) и 
передне-задней (справа) геометрии поля излучения. 

 
При моделировании учитывались следующие физические процессы: фотоэффект, 

комптоновское рассеяние, когерентное рассеяние, рождение электронно-позитронных пар, 
тормозное излучение и аннигиляция позитронов. Минимальная энергия гамма квантов 
установлена 500 эВ. Для электронов и позитронов было установлено поглощение в месте 
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рождения. Для кобальтового источника моделировалось излучение двух гамма квантов на 
распад энергиями 1173,23 кэВ и 1332,49 кэВ. Вероятности испускания гамма квантов при 
распаде 99.85% и 99.98% соответственно. В результате моделирования получены плотности 
потоков гамма-квантов для различных областей сферы радиуса 1 м. Далее на основе 
полученных плотностей потоков гамма-квантов были рассчитаны мощности эффективных 
доз для различных областей сферы радиуса 1 м. при использовании источника Гик 17М. 
Расчет произведен в соответствии с требованиями Норм Радиационной Безопасности НРБ-
99/2009 [6] для двух вариантов геометрии поля излучения: изотропной (ИЗО) и передне-
задней (ПЗ). 

В результате моделирования было установлено, что мощности доз паразитного 
излучения превышают допустимые уровни в 2,5 раза в определенных направлениях. На 
рис. 1 изображены области, для которых было получено превышение мощности дозы для 
двух вариантов геометрии. Как видно из рисунка, оба варианта расчета дают превышение 
для одних и тех же областей, однако для ПЗ геометрии значения доз в 1,5–2 раза выше чем 
для ИЗО геометрии. 

По результатам моделирования предложено предусмотреть дополнительную защиту в 
указанных направлениях. Толщина дополнительной рекомендуемой защиты рассчитана 
согласно методам изложенным в [7] для двух материалов: вольфрамового и уранового 
сплавов. Для дополнительной защиты из вольфрамового сплава необходимая толщина 
составила 3 см., для уранового сплава – 2,5 см. 
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАПУСКОМ ГАЗА В ИОНИЗАЦИОННУЮ 
КАМЕРУ ИНЖЕКТОРА АТОМОВ СФЕРИЧЕСКОГО ТОКАМАКА ГЛОБУС-М С 

ПОМОЩЬЮ ПЬЕЗОКЛАПАНА 
 
Одним из методов нагрева плазмы в сферическом токамаке является инжекция мощных 

пучков атомов. Атомный пучок формируется из ионного путем его перезарядки на газовой 
мишени. Ускорение ионов, вытягиваемых электрическим полем из плазмы газового разряда, 
осуществляется в электростатическом сеточном ускорителе [1, 2]. 

Получение интенсивного, хорошо сфокусированного атомного пучка является 
основным исходным условием проведения экспериментов по нагреву плазмы в токамаке [3]. 
До последнего времени на инжекторе использовался электромеханический клапан. Газ 



 75

подается к клапану через фторопластовую трубку для обеспечения высоковольтной развязки 
между клапаном и буферным объемом газа [2]. 

Чтобы зажечь дуговой разряд и сформировать плазменный эмиттер, в разрядную 
камеру ионного источника, находящуюся под высоким напряжением, с помощью клапана 
поступает газ (дейтерий или водород). 

Для улучшения  регулировки напуска газа в газоразрядную камеру инжектора, было 
предложено заменить существующий электромеханический клапан на пьезоэлектрический.  

Функциональные возможности электромагнитных клапанов позволяют применять их 
для автоматизации технологических и производственных процессов, для ручного и 
дистанционного управления движением различных рабочих сред. Однако, в их работе 
имеются существенные недостатки. Ручное управление не позволяет точно отрегулировать 
объем поступающего газа, отсутствует возможность регулировки потока в течение 
эксперимента. Конкретно, на инжекторе токамака Глобус-М за время импульса происходит 
небольшое уменьшение ускоряющего напряжения из-за разрядки питающего емкостного 
накопителя. Кроме того, газовый разряд в источнике не стационарен – за время 50 мс 
заметно изменяется величина разрядного напряжения, несмотря на постоянство тока разряда 
[4]. И то, и другое влияет на вытягиваемый ионный ток и, следовательно, на фокусировку 
пучка. Было предложено заменить установленный на инжекторе электромеханический 
клапан на пьезоэлектрический. 

Главными достоинствами пьезоэлектрического клапана, в сравнении с 
электромеханическим, являются: малая масса регулирующего элемента, малое потребление 
электрической энергии, возможность управлять пропускной способностью (в т. ч., в 
реальном времени), возможность корректировки потока и быстрое реагирование (менее двух 
мс). В инжекторе у электромеханического клапана есть два состояния (открыт полностью 
или закрыт). Величина газонапуска регулируется механическими предустановками до 
разряда. Управлять газонапуском в реальном времени электромеханическим клапаном 
невозможно [5], это определяет размытость формы разряда. 

При использовании пьезоклапана его пропускная способность определяется 
приложенным напряжением, и его время реакции сравнительно мало. Программу 
газонапуска можно задавать любой сложности, также эту программу можно менять в 
процессе разряда, если включить систему в контур управления. 

Целью работы было: 
Разработать систему напуска рабочего газа в ионный источник инжектора, 

позволяющую управлять процессом в реальном времени. 
Для этого были поставлены следующие задачи: 
- выбор регулирующего устройства; 
- разработка схемы подключения устройства к ионному источнику и газовой системе; 
- разработка схемы управления для регулирующего устройства; 
- проверка работы системы в тестовом режиме. 
В качестве предлагаемой замены электромеханического клапана рассмотрим 

пьезоэлектрический клапан MaxTek MV 112 [6]. 
Разработка конструкции тракта подачи газа. 
Требования к системе управления: 
- размещение максимально близко к объёму газоразрядной камеры; 
- развязка по напряжению от газовой системы; 
- экранировка корпуса пьезоклапана от внешних наводок. 
В результате для реализации этих условий и стыковки клапана с ионной камерой был 

разработан и изготовлен тракт подачи газа в камеру.  
Разработка схемы устройства управления пьезоэлектрическим клапаном. 
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Задачи электрической схемы: 
- усиление сигнала задающего устройства (ЦАП) до уровня входного сигнала 

пьезоклапана; 
- передача сигнала от задающего устройства, находящегося под потенциалом земли, к 

пьезоклапану под Uээ; 
- защита от ложных срабатываний и аварий. 
Вход схемы – ЦАП, регулируемы компьютером. Защитное входное устройство 

ограничивает величину сигнала от внешнего задающего устройства (ЦАП). С одного из 
выходов сигнал поступает на генератор «ворот», разрешающий генерацию меандра. В 
перемножителе происходит амплитудная модуляция меандра, управления сигналом. На 
выходе сигнал усиливается и подается через трансформаторную развязку и 
двухполупериодный выпрямитель на пьезоклапан. 

На токамаке Глобус-М проводился эксперимент, и проверить работоспособность 
изготовленной электрической системы напуска газа в инжектор не представлялось 
возможным. В качестве испытательного стенда был использован инжектор токамака 
ТУМАН-3М, аналогичной конструкции. 

Для работы клапана в составе инжектора была подобрана форма управления импульса, 
подаваемого на пьезоклапан. Перед включением схемы в контур управления напуском газа в 
ионный источник, была измерена ее проходная характеристика. Входной сигнал меняется в 
диапазоне 0,5ч5,0 В. При этом на входе пьезоклапана напряжение меняется в диапазоне 
10ч100 В, то есть клапан из закрытого состояния переходит в полностью открытое. 

В ходе работы было проведено ознакомление с основными принципами УТС, работы 
токамака и инжектора атомов. Была разработана, изготовлена и испытана система 
управления подачей газа в газоразрядную камеру ионного источника инжектора атомов. 
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РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА НА ОСНОВЕ CsI(Tl) ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ 

АТОМНЫХ ЧАСТИЦ LENPA И HENPA 
 
Сцинтилляционные детекторы для анализа потока быстрых атомов, вылетающих из 

термоядерной плазмы токамака необходимы для измерения соотношения между 
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компонентами плазмы: дейтерием (2D) и тритием (3T) и энергетических спектров альфа-
частиц. В плазме с термоядерными параметрами протекает реакция, которая сопровождается 
испусканием быстрых нейтронов. Нейтроны, проходя через вещество генерируют поток γ-
квантов с высокой энергией, сравнимый по величине с потоком нейтронов. Гамма-кванты, 
проходя через вещество, образуют электрон-позитронные пары. Это образует фоновое 
излучение, которое регистрируется так же, как и альфа-частицы, что вносит погрешность в 
измерения [1].  

Если использовать тонкие сцинтилляторы, толщина которых незначительно превышает 
пробег регистрируемых частиц, то электроны будут терять в них только малую часть своей 
энергии, а регистрируемые частицы будут оставлять в кристалле всю свою кинетическую 
энергию. Таким образом, сигналы от фонового излучения и исследуемых тяжелых 
заряженных частиц разделятся в регистрируемом спектре. 

Цель работы состояла в разработке, изготовлении и измерении характеристик 
кристаллов CsI(Tl) разной толщины для регистрации альфа-частиц с разной энергией.  

Кристаллы изготавливались методом вакуумного напыления [2, 3, 4]. 
Технология изготовления кристалла включает следующие этапы: 
1. Помещение в вакуум подложки и сцинтиллятора. 
2. Нагрев подложки. 
3. Испарение сцинтиллятора. 
4. Охлаждение подложки. 
5. Измерение параметров полученного образца. 
Для напыления кристаллов была использована установка ВУП-2К. Подложки, на 

которые напыляются кристаллы, помещаются между нагревателем и маской. Для подбора 
параметров напыления была проведена серия экспериментов с изменением температуры 
подложки и скорости напыления. В результате проведенной работы были изготовлены 
образцы сцинтилляционных кристаллов, напыленных на кварцевую подложку толщиной от 2 
до 20 мкм.  

 
Рис. 1. Зависимость положения пика в амплитудном распределении 

от толщины слоя воздуха, проходимого альфа частицами 
от источника до кристалла 

 
Далее были определены параметры кристаллов. Качество кристалла и его прилегание к 

подложке определялись визуально. Содержание Tl определялось по длительности 
высвечивания сцинтиллятора. Относительный световыход всех напыленных кристаллов 
измерялся по отношению к световыходу массивного кристалла. Для измерения толщин 
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сцинтилляторов использовался метод, основанный на прохождении альфа частиц через 
сцинтиллятор. Энергия альфа частиц, попадающих на поверхность сцинтиллятора, 
варьировалась в зависимости от толщины слоя воздуха, проходимого альфа частицами от 
источника до сцинтиллятора [5]. Зависимости, использованные для определения  некоторых 
толщин напыленных кристаллов, приведены на рис. 1. 

Методом вакуумного напыления невозможно напылить кристалл непосредственно на 
стекло ФЭУ, поэтому было решено приклеивать на стекло ФЭУ кварцевую подложку с 
кристаллом двухкомпонентным компаундом.  

Фотоэлектронный умножитель с приклеенными подложками с кристаллами CsI(Tl) 
изображен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фотоэлектронный умножитель Hamamatsu H8500D с кристаллами CsI(Tl) 

 
Таким образом, в ходе работы получены кристаллы, соответствующие требуемым 

параметрам толщины. Измерен относительный световыход всех напыленных кристаллов. 
Величина световыхода напыленных кристаллов в среднем составляет около половины 
световыхода массивного кристалла с небольшой тенденцией к росту по мере увеличения 
толщины напыленного кристалла. Для улучшения параметров кристаллов следует изменить 
режимы напыления: температуру подложки и скорость напыления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕПТОН-ЯДЕРНЫХ И ПРОТОН-ЯДЕРНЫХ 
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Целью данной работы являлось изучение процессов адронизации в лептон-ядерных и 

протон-ядерных столкновениях, на основе сравнения результатов эксперимента и расчетов, 
базирующихся на Монте-Карло (МК) генераторе Hardping, разработанном сотрудниками 
СПбГПУ и ПИЯФ НИЦ КИ [1]. 

Хорошо известно, что адронизация кварков и глюонов до сих пор не поддается 
описанию из первых принципов [2]. Поэтому, для изучения процессов адронизации в 
настоящее время активно используются столкновения лептонов и протонов с ядрами.  

Использование ядер в качестве мишени позволяет извлечь пространственно-временную 
картину адронизации, длину формирования адронов и энергетические потери партонов в 
ядерной среде.  

Для упрощения интерпретации результатов экспериментов целесообразно сначала 
исследовать лептон-ядерные столкновения, так как лептоны не испытывают сильных 
взаимодействий с партонами среды в начальном состоянии и на сечение процесса основное 
влияние могут оказывать взаимодействия в конечном состоянии.  

На втором этапе необходимо рассматривать процесс образование лептонных пар в 
протон-ядерных столкновениях. В этом случае взаимодействие лептонов в конечном 
состоянии пренебрежимо мало, в то время как в начальном состоянии необходимо 
принимать во внимание взаимодействие партонов налетающего протона с ядерной средой.  

На третьем этапе параметры, полученные в двух вышеупомянутых процессах и  
связанные с пространственно-временной картиной адронизации, длиной  формирования 
адронов и энергетическими потерями партонов в ядерной среде необходимо использовать 
для изучения рождения адронов в протон-ядерных столкновениях.  

Хорошо известно, что адроны в адрон-ядерных столкновениях образуются не в точке 
столкновения, а после некоторой длины формирования [2].  

Существует два метода вычисления длины формирования.  
Первый основан на упрощенном описании непертурбативной части процесса 

адронизации, в основе второго лежит Лундовская струнная модель [2], но не учитываются 
энергетические потери пертурбативной части.  

В настоящей работе использовались комбинация этих подходов: использовалась 
Лундовская струнная модель и были учтены энергетические потери в пертурбативной части.  

Для исследования процессов адронизации с помощью МК генератора Hardping:  
- в лептон-ядерных столкновениях использовались данные экспериментов HERMES и 

EMC [3,4]. 
-в протон-ядерных столкновениях с образованием лептонов использовались данные 

экспериментов E866  [5].  
Результаты моделирования взаимодействия лептонов с ядрами D, N, Ne, Kr, Xe, 

протонов с ядрами W и Be с рождением лептонной пары и сравнение результатов 
моделирования с экспериментами [3, 4] приведены в работах [6, 7]. Там же получены 
величина энергетических потерь кварков равная и длина формирования адронов в ядерной 
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среде. Используя эти параметры, была  рассчитана зависимость показателя степени α от 
поперечного импульса рожденной частицы tp . α определяется выражением 

t( p )
t tI( A, p ) A I( A, p )α= , 

где А – массовое число ядра, tI( A, p ) – дифференциальное сечение рождения адрона на 
ядре А. 

Результаты моделирования рождения π +  в протон-ядерных столкновениях с энергией 
400 ГэВ и сравнения с экспериментом показаны на рис. 1.  

 
Рис. 1. A-зависимость рождения положительных пи-мезонов как функция 

поперечного импульса мезонов при энергии налетающих протонов 400 ГэВ. 
Темные квадраты соответствуют данным полученным группой Кронина [8], 

светлые получены с использованием генератора Hardping 
 
Из рисунка видно хорошее совпадение результатов эксперимента и моделирования. Это 

указывает на то, что использованные величины энергетических потерь кварков и длина 
формирования адронов в ядерной среде, полученные в работах [6,7] не противоречат 
экспериментальным данным. Полученное непротиворечивое описание экспериментальных 
данных на рис. 1 также позволяет сделать заключение о том, что генератор Hardping 
позволяет моделировать образование адронов в лептон-ядерных и  адрон-ядерных 
взаимодействиях.  
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ЗАХВАТ ДЕЙТЕРИЯ В ВОЛЬФРАМЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНТЕНСИВНЫХ 
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Выбор материалов для обращенных к плазме компонентов термоядерных установок 

является чрезвычайно важным на пути к созданию термоядерных установок будущего, таких 
как Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР). Такие материалы 
должны удовлетворять целому ряду требований, в частности, обладать хорошей 
устойчивостью к радиационным повреждениям, распылению и высоким температурным 
нагрузкам. В реакторе ИТЭР потоки изотопов водорода будут достигать 1022–1024 м-2с-1, 
энергия частиц будет варьироваться в диапазоне от нескольких эВ до кэВ, дозы 
радиационного повреждения будут достигать 0, –0,7 смещений на атом (сна), а температура в 
диверторе может доходить до 1300 К [1]. Вольфрам обладает низким коэффициентом 
распыления, высокой температурой плавления (3695 K) [1], высокой пороговой энергией 
смещения (38–100 эВ [2]), высокой теплопроводностью. 

Экспериментально установлено, что облучение вольфрама плазмой с потоками, 
характерными для ИТЭР, приводит к образованию пузырьков водорода в кристалле и 
блистеров на поверхности [3]. Известно, что энергия ионов плазмы не достаточна для 
образования первичных дефектов в вольфраме, а условия эксперимента предполагают отжиг 
существующих дефектов в образце ещё до облучения плазмой. Таким образом, механизм 
образования пузырьков и блистеров остается не до конца выясненным.  

Существующие физические модели, основанные на удержании водорода на 
создаваемых при облучении вакансиях и вакансионных кластерах, дают хорошее согласие с 
экспериментом при облучении плазмой с более высокими энергиями [4]. Однако при низких 
энергиях ионов и с ростом флуенса согласие с экспериментом существенно ухудшается. 

Нами сделано предположение, что при подпороговом облучении (с энергией, 
недостаточной для образования дефектов) существенную роль играет взаимодействие 
водорода с дислокациями и малоугловыми границами зерен, которые могут служить в 
качестве очагов зарождения пузырьков и блистеров. Для оценки энергий взаимодействия 
были проведены расчеты в приближении функционала электронной плотности (ФЭП). 

Целью данной работы была проверка гипотезы о зарождении пузырьков водорода на 
дислокациях и границах зерен. Параметры, полученные из расчетов методом ФЭП, 
использованы для разработки простой модели роста пузырьков. Было проведено 
параметрическое исследования диапазона температур, при которых может наблюдаться рост 
кластеров. Проведено сравнение с экспериментальными данными. 

На рис. 1 представлен ряд кривых, полученных при расчете в рамках разработанной 
модели. Считалось, что после достижения некоторого размера (количества атомов водорода) 
кластер становится стабильным пузырьком, который является ненасыщаемым стоком для 
атомов водорода. На графике представлена доля изначальных дефектов (центров 
зарождения), которые преобразовались в пузырьки, в зависимости от температуры при 
разных значениях падающего потока. На рис. 2 представлена зависимость количества 
удерживаемого дейтерия от температуры, полученные экспериментально методами ядерных 
реакций и термодесорбционной спектроскопии в работе [5]. Видно, что при схожих 
значениях флуенса температура, при которой наблюдается снижение количества пузырьков 
и удерживаемого дейтерия, составляет 600-700 градусов Кельвина как в модели, так и в 
эксперименте. 



 82

300 400 500 600 700 800 900
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

 
Д
ол
я 
пу
зы

рь
ко
в 
по
сл
е 

70
 с

Температура (К)

Поток
F = 1022 D/m2s 
F = 1023 D/m2s 
F = 1024 D/m2s
 Y = 1

 
Рис. 1. Зависимость доли начальных дефектов, 

перешедших в пузырьки от температуры 
Рис. 2. Зависимость количества удерживаемого 

флуенса от температуры [5] 
 
В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что дислокации и 

границы зерен могут играть важную роль в процессе образования пузырьков водорода в 
качестве центров зарождения. Расчеты в рамках простой модели показали зависимости роста 
пузырьков от температуры, качественно схожие с экспериментальными, однако 
количественного согласия с экспериментом получено не было. Для улучшения модели 
планируются расчеты методом Молекулярной Динамики для учета температурных эффектов 
и исключения эффекта малого размера системы.  
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Кафедра экспериментальной ядерной физики Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета принимает активное участие в подготовке нового 
эксперимента CBM (Compressed Baryonic Matter) [1] на строящемся ускорителе FAIR 
(Facility for Antiproton and Ion Research) [2] в GSI, Германия.  

CBM эксперимент планирует исследовать ядро-ядерные столкновения при высоких 
энергиях. Столкновение тяжелых ядер при больших энергиях взаимодействия является 
уникальной возможностью для создания и изучения кварк-глюонной плазмы (КГП) в 
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лабораторных условиях. В условиях экстремально больших плотностей энергии или 
температуры (ε ≈ 1 ГэВ/фм3, T ≈ 150–200 МэВ), расчеты квантовой хромодинамики (КХД) на 
решетке предсказывают фазовый переход бесцветной адронной материи в состояние КГП [3, 
4]. Экспериментальное наблюдение КГП имеет важное значение для развития КХД и 
космологии. Считается, что в первые микросекунды после Большого Взрыва Вселенная 
находилась в состоянии КГП. Конструкция спектрометра CBM должна обеспечить 
систематическое измерение почти всех частиц, рождающихся при столкновении ядер с 
беспрецедентной точностью, включая изучение очарованных частиц и векторных мезонов, 
распадающихся на лептонные пары. 

Сотрудники кафедры принимают участие в создании нескольких детекторов для 
спектрометра CBM. Один из них – детектор RICH (черенковкий детектор кольцевого 
изображения) [5]. RICH детектор предназначен для идентификации электронов и разделения 
пионов в импульсном диапазоне до 10 ГэВ/с. Предполагается использование классической 
газовой конструкции с фокусирующим зеркалом и детектором фотонов. Принцип работы 
этого детектора основан на регистрации излучения, открытого П.А. Черенковым в 1934 г. и 
возникающего при движении заряженной частицы в прозрачной среде со скоростью, 
большей скорости света в этой среде. Фотоны черенковского излучения испускаются под 
углом к направлению движения частицы, причем величина этого угла определяется 
скоростью частицы. Черенковские фотоны отражаются от сферического зеркала и 
собираются в его фокальной плоскости, где  регистрируются фотоумножителями. На 
плоскости фотодетектора мы получаем изображение кольца, радиус которого зависит от 
скорости частицы. При возрастании импульса для легких электронов скорость, близкая к 
скорости света, достигается достаточно быстро. Для более тяжелых пионов, мюонов и т.д. 
скорость растет гораздо медленнее. И, таким образом анализируя полученное кольцо, мы 
можем понять, какую частицу мы зарегистрировали (импульс частиц определяется другими 
детекторами, входящими в спектрометр). 

Одной из первых задач, решаемых при создании нового детектора, является 
определение геометрии прибора исходя из требований физической программы эксперимента. 
В связи изменениями, недавно внесенными в конструкцию магнита спектрометра CBM, 
значение остаточного магнитного поля в районе расположения фотоумножителей детектора 
RICH увеличилось и достигло неприемлемых значений (эффективность регистрации 
фотонов серьезно падает с увеличением магнитного поля). Появилась необходимость быстро 
оценить возможные варианты смещения фотодетектора в область с приемлемым магнитным 
полем.  

С этой целью была создана программа упрощенного моделирования геометрии 
детектора RICH. Программа разработана в рамках объектно-ориентированного  
программного пакета ROOT [6], созданного на базе C++. Как входную информацию 
программа использует треки заряженных частиц. Для каждого трека генерируются лучи, 
эмулирующие черенковский свет под рассчитанным в зависимости от скорости углом. Затем 
вычисляются точки пересечения лучей и зеркальной поверхности и строятся отраженные 
лучи, эмулирующие отраженный черенковский свет. Далее вычисляются точки пересечения 
этих лучей с поверхностью фотодетектора. В итоге мы получаем изображение кольца на 
плоскости фотодетектора и можем оценить его радиус, ширину и форму. Каждый шаг 
программы визуализируется, как показано на рис. 1, для наглядности и дополнительной 
проверки. Несмотря на то, что в данной модели учитываются исключительно геометрические 
аспекты (не учитываются флуктуации углов вылета черенковских фотонов,  углов отражения 
и т.д.), модель очень быстро дает приближенный результат достаточной для первичных 
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оценок точности. Результаты работы данной программы сравнивались с реальными 
данными, полученными на полномасштабном прототипе детектора. Вычисленные в рамках 
модели радиусы и ширины кругов совпали в пределах 5 процентов с результатами реальных 
измерений. Таким образом было показано, что данная программа может применяться для 
исследования возможной геометрии детектора. Имеется возможность очень быстро оценить 
результаты при внесении различных изменений в геометрию детектора (например угла 
наклона или радиуса зеркала, положения и угла поворота фотодетектора и т.д.). 

   

 
 

Рис. 1. Пример визуализации работы программы. На общей схеме (слева) показано сферическое 
зеркало (синий цвет), трек частицы (зеленый), лучи для эмуляции черенковского света (красный 
пунктир), фотодетектор (черные точки). Пример полученного круга на плоскости фотодетектора 

(справа) 

 
В настоящий момент данная программа используется для поиска оптимальной 

геометрии детектора RICH для спектрометра CBM. 
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Систематическое исследование процессов рождения частиц в зависимости от их типа и 

энергии сталкивающихся ядер необходимо для построения универсальной масштабной 
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инвариантности, позволяющей делать предсказания как о величине сечений рождения 
частиц, так и о механизмах рождения частиц в столкновениях ультрарелятивистских ядер. 
Поиск нарушения систематических зависимостей в формах спектров рождения частиц, 
наблюдаемых в элементарных нуклонных столкновениях, во взаимодействиях более 
тяжелых сталкивающихся систем является одним из основных методов исследования 
ядерного вещества, образующегося при взаимодействии адронов и ядер. Анализ недавно 
полученных на эксперименте PHENIX данных о рождении мезонов в протонных 
столкновениях при энергии  = 500 ГэВ [1] позволяет проверить наличие систематических 
зависимостей, наблюдаемых в столкновениях протонов при более низких энергиях [2], так и 
расширить имеющиеся знания о универсальной масштабной инвариантности. 

Инвариантные дифференциальные сечения рождения π0-, ω-, Ks- и φ-мезонов в 
столкновениях протонов при энергии  = 500 ГэВ были измерены на экспериментальной 
установке PHENIX на ускорителе RHIC [1]. С целью проверки параллельности спектров 
рождения частиц в области поперечных импульсов pT > 3,5 ГэВ/c, сечения были 
аппроксимированы степенной функцией: 

,      (1)
 

где  – инвариантное дифференциальное сечение рождения частицы; ν – показатель 

степени, величина которой определяет форму спектра; A – нормировочная постоянная. 
Имеющиеся экспериментальные данные 

позволяют утверждать, что показатель степени ν 
имеет слабо выраженную зависимость от массы 
покоя мезонов и что спектры рождения мезонов в 
области поперечных импульсов pT > 3,5 ГэВ/c 
параллельны и могут быть описаны степенной 
функцией. 

Условие того, что форма спектров по 
поперечной массе для разных частиц одинакова, 
независимо от их массы, называется масштабной 
инвариантностью по переменной mT. Масштабная 
инвариантность по поперечной массе 
выполняется для столкновений протонов с 
энергией меньше 500 ГэВ [2]. 

С целью поиска универсальной 
функциональной зависимости, описывающей 
экспериментальные данные во всей области 
поперечных импульсов, инвариантные 
дифференциальные сечения рождения мезонов 
были аппроксимированы функцией Тсаллиса [2, 
3]. 

Для проверки справедливости выполнения 
масштабной инвариантности по переменной mT 
зависимости инвариантных дифференциальных 
сечений рождения частиц от поперечной массы, 
нормированных на значения относительных 
выходов мезонов к нейтральным пионам [1], 
были совместно аппроксимированы уравнением 

 
Рис. 1. Инвариантные дифференциальные 
сечения рождения π0- (▲), ω- (■), Ks- (▼) и 
φ-мезонов (●) в зависимости от поперечной 

массы в столкновениях протонов при 
энергии  = 500 ГэВ. Вертикальные «усы» 

и прямоугольники вокруг символов 
соответствуют статистическим и 

систематическим ошибкам измерений. 
Сечения нормированы на относительные 
выходы мезонов к нейтральным пионам. 
Пунктир – результат аппроксимации 
сечений функцией Тсаллиса при 

фиксированных значениях параметров 
n = 7,9 и T = 105,9 МэВ 
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,
 

(2)

где  – интегральное сечение рождения частицы в области быстрот |y| < 0,35; , q 

– действительный параметр, который имеет смысл меры не-экстенсивности рассматриваемой 
системы; T – температура системы. 

Возможность использования 
уравнения (2) объясняется малостью массы 
покоя мезонов по сравнению с 
параметрами n и T, полученными в 
настоящей работе. При аппроксимации 
сечений параметры n и T были 
фиксированы значениями n = 7,9 и  
T = 105,9 МэВ. Результат аппроксимации 
показан на рис. 1. Значение среднего 
квадратичного отклонения от единицы 
отношения экспериментальных точек к 
результату аппроксимации составляет 0,24. 
Это позволяет сделать вывод о том, что 
при энергии  = 500 ГэВ зависимости 
сечений рождения мезонов от поперечной 
массы имеют схожую форму и, 
следовательно, подчиняются масштабной 
инвариантности по переменной mT. 

Наличие результатов измерений 
инвариантных дифференциальных сечений 
рождения π0-, ω-, Ks- и φ-мезонов в 
столкновениях протонов при энергиях  

 = 200 и 500 ГэВ [1 ,2] позволяет 
провести исследование зависимости форм 
спектров рождения мезонов от энергии взаимодействия протонов. Из общих принципов 
жесткого рассеяния можно получить обобщенную форму масштабной инвариантности по 
переменной xT для инвариантных сечений рождения частиц в области больших поперечных 
импульсов в следующем виде: 

,
 

где , а F(xT) и G(xT) – универсальные функции. Показатель степени w является 
параметром масштабирования и зависит от xT и  [4]. На рис. 2 представлены зависимости 
сечений рождения π0-, ω-, Ks- и φ-мезонов от переменной xT. Сечения измерены в 
столкновениях протонов при энергиях 200 и 500 ГэВ и нормированы на величину , где 
значения параметра w = 5,7 (π0); 5,8 (ω); 5,9 (Ks); 5.0 (φ); являются среднеарифметическим 
взвешенным функций w(xT) в области xT > 0,012 (pT > 3 ГэВ/c при энергии  = 500 ГэВ). 
Значения функции w(xT) были получены как отношение ln(σ500(xT)/σ200(xT))/ln(200/500), где 
σ500 и σ200 – инвариантные дифференциальные сечения рождения мезонов при энергиях  

 = 200 и 500 ГэВ. Значения величин σ200 были получены из результатов аппроксимации 
сечений рождения мезонов функцией Тсалисса [2]. Как видно из рис. 2, сечения рождения 
мезонов согласуются в области xT > 0,012 и практически ложатся на одну линию. 
Зависимость параметра w от xT для разных мезонов также представлена на рис. 2. В области 

 
Рис. 2. Зависимости сечений рождения и 

параметра w от переменной xT для π0- (а), ω- (б), 
Ks- (г) и φ- (в) мезонов. Сечения измерены в 

столкновениях протонов при энергиях 200 (●) и 

500 (▲) ГэВ и нормированы на величину , где 
t = 5,7 (π0); 5,8 (ω); 5,9 (Ks); 5.0 (φ) 
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малых значений xT, где преобладает вклад мягких процессов в рождение частиц, функция 
w(xT) растет с увеличением xT. Это связано с экспоненциальной формой спектров рождения 
частиц в области малых поперечных импульсов. В области, где преобладают жесткие 
процессы, наблюдается уменьшение w(xT) с ростом xT. Аналогичное поведение функции n(xT) 
было отмечено в [5]. 

Таким образом, в работе представлены результаты систематического исследования 
форм спектров рождения π0-, Ks-, ω- и φ-мезонов в протонных столкновениях при энергии  

 = 500 ГэВ. Установлено, что универсальная функциональная зависимость на основе 
распределения Тсаллиса корректно описывает экспериментальные данные как в области 
больших, так и в области малых поперечных импульсов. Показано, что формы инвариантных 
дифференциальных сечений рождения мезонов удовлетворяют масштабной инвариантности 
по переменным mT. 

Результаты данной работы необходимы для построения универсальной масштабной 
инвариантности, позволяющей делать предсказания как о виде сечений рождения частиц, так 
и о механизмах рождения частиц в столкновениях ультрарелятивистских ядер. В частности 
на это указывает масштабная инвариантность по переменной xT, обнаруженная при изучении 
рождения легких мезонов в протон-протонных взаимодействиях при энергиях  = 200 и 
500 ГэВ. Инвариантные спектры рождения легких мезонов по поперечному импульсу при 
обеих энергиях взаимодействия обладают характерной формой – экспоненциальной в 
области малых поперченных импульсов и степенной в области больших поперечных 
импульсов, что указывает на преобладание жестких процессов. Масштабирование по 
переменной xT можно произвести используя функциональную зависимость вида: 

,
 

где значения параметра w(xT, ) лежат в диапазоне 5 – 7. 
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СПЕКТРЫ ОДМР NV-ДЕФЕКТОВ В АЛМАЗЕ 
 

Отрицательно заряженный NV центр в алмазе состоит из близкоразположенной пары 
атома азота, замещающего атом углерода, и вакансии, содержащей дополнительный 
электрон. Это единственная твердотельная система, в которой манипуляции со спином 
единичного локализованного электрона возможно осуществить при комнатной температуре 
[1 – 4]. Микроволновый резонанс приводит к изменению заселенности фотовозбужденного 
состояния 3Е, приводя к изменению интенсивности люминесценции (рис. 1). Таким образом, 
оптически детектируемый резонанс (ОДМР) NV дефектов в основном состоянии может быть 
зарегистрирован по изменениям интенсивности фотолюминесценции. Сильная изоляция 
температуры спиновой системы NV дефекта от кристаллической решетки алмаза 
сохраняется даже при температуре выше комнатной. NV дефекты в алмазе являются 
перспективными материалами для создания: чувствительных магнетометров нового 
поколения, биосенсоров, однофотонных источников света, квантовых компьютеров. 

Нами исследовались объемные алмазы микронных и миллиметровых размеров, 
выращенные по технологии НРНТ (high temperature high pressure - высокое давление высокая 
температура). Образцы были подвергнуты облучению электронами, либо нейтронами, доза 
облучения составляла 1018 cm-2, затем отожжены при температуре 800°С. Концентрация NV 
дефектов составляла, согласно данным ЭПР исследования, порядка 10 м.д. ОДМР 
регистрировался с использованием СВЧ излучения в диапазоне 2.5 – 3 ГГц в нулевом или 
слабом магнитном поле в диапазоне температур от 77 К до 600 К. Регистрация ОДМР 
производилась стандартными способами: с разверткой частоты либо с разверткой 
магнитного поля. Помимо этого был разработан новый метод регистрации ОДМР, при 
котором частота и магнитное поле остаются постоянными, а запись спектра осуществляется 
с разверткой температуры. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация принципа Франка-Кондона для случая возбуждения и флуоресценции 

 основного оптического перехода 3A2-3E и оптические спектры поглощения и люминесценции NV 
дефектов в алмазе 
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Спектры ОДМР зарегистрированы в нулевом магнитном поле при температурах 25°С и 
260°С по интенсивности фотолюминесценции нуль-фононной линии NV дефектов 637 нм и 
фононных повторений. Фотолюминесценция возбуждалась лазером 532 нм. Спектры, 
зарегистрированы путем сканирования частоты при фиксированной температуре 25°С и 
260°С имеют практически одинаковую форму, но смещены относительно друг друга на 
величину порядка 30 МГц. В спектрах наблюдаются две центральные линии, которые могут 
быть описаны стандартным спин-гамильтонианом с постоянными тонкой структуры 
D = 2870 МГц и E = 3,5 МГц при 25°С и D = 2842,5 МГц и E = 3,1 МГц при 260°С. В спектре 
наблюдались также две относительно слабые линии по обе стороны от интенсивной 
основной двойной линии. Похожие боковые полосы наблюдались в объемном кристалле 
алмаза в работе [5], где было показано, что данные полосы возникают из-за взаимодействия 
между триплетным состоянием NV дефекта и замещающим атомом азота Ns. 

Зарегистрированы спектры ОДМР NV-дефектов в нулевом магнитном поле, с 
разверткой температуры от 25°С до 250°С. Измерения проводились на трех фиксированных 
частотах, соответствующих низкочастотной части линий ОДМР, записанной при 25°С. 
Резонансная линия смещается в сторону низких частот при увеличении температуры. В 
нулевом магнитном поле наблюдалась хорошо разрешенная сверхтонкая структура NV 
дефектов, связанная с взаимодействием с ядрами азота 14N в молекулярном комплексе NV-
Ns. Таким образом, нам удалось показать наличие двунаправленного переноса сверхтонокого 
взаимодействия с ядрами азота в связанных парах NV-Ns. 

Разработан новый метод детектирования магнитного резонанса, при котором 
осуществляется температурная развертка при фиксированной частоте СВЧ и величине 
магнитного поля. Предлагаемая экспериментальная методика позволит разрешить сигналы 
различных центров в ситуациях, когда ЭПР спектр парамагнитного дефекта состоит их 
множества линий, принадлежащих различным центрам с различными температурными 
характеристиками. Продемонстрировано применение данного метода, а также выдвинуто 
предположение, что единичные NV дефекты и их ансамбли могут служить практически 
безынерционными датчиками температуры. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛОТНОСТЕЙ И УРОВНЕЙ ЭНЕРГИЙ  

ФУЛЛЕРЕНА С60 И АНИОНА С60
– 

 
Исследования свойств фуллеренов по-прежнему являются актуальными с 

фундаментальной и прикладной точек зрения. К настоящему времени накоплен  большой 
опыт, как модельных расчетов, так и квантово-химического (abinitio) 
моделированияструктуры и свойств отдельных молекул С60. Однако в последнее время 
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наибольшую актуальность представляют многокомпонентные системы с участием 
фуллеренов [3].  

Хорошо известна одна особенность фуллерена С60 – редкое сочетание высокого 
значения сродства к электрону (СЭ) и низкой энергии ионизации (ЭИ). Для фуллерена С60 
эти величины составляют соответственно 2.667±0,001 и 7,57±0.01 эВ [1, 2]. Это 
обуславливает перспективность использования фуллеренов в донорно-акцепторных системах 
[4]. Например, использование этих систем в фотосинтетических реакционных центрах для 
трансформации света в химическую энергию, или использование соединений полимер-C60 в 
качестве действующего вещества в органических фотоэлементах. При этомвыполнить 
точный abinitio расчет электронной структуры и оптимальной геометрии для композита в 
целом представляет собой сложную вычислительную задачу, даже с учетом современных 
вычислительных ресурсов. Поэтому, представляется крайне актуальным расширение и 
уточнение поля модельных расчетов таких систем.  

Таким образом, целью данной работы является построение модели для расчета 
электронных плотностей и уровней энергий фуллерена С60 и его аниона С60

– на основе 
результатов точных квантово-химических расчетов. 

Задачи, решаемые в ходе работы:  
Освоение квантово-химических (abinitio) расчетов многоэлектронных систем, а именно: 
освоить метод молекулярных орбиталей расчета структуры и свойств многоатомных систем; 
научиться использованию пакета квантово-механического моделирования FireFly 
(PCGAMESS); применить полученные умения к расчету электронной структуры. 

Построение на основе результатов abinitio расчетов электронной структуры и плотности 
фуллерена С60 и его отрицательного иона С60

–, а также их сравнение. 
В ходе работы были проделаны расчеты[8] электронной структуры и плотности 

фуллерена С60 и отрицательного иона С60
– в приближении Хартри-Фока (ХФ) и теории 

функционала плотности (B3LYP) [5-7]с различными мультиплетностями (для С60: 1, 3, 5, 7; 
для С60

–: 2, 4, 6, 8). Сравнительный анализ полных энергий показал, что 
энергетическинаиболее выгодным являются состояния с мультиплетностью равной 1 для С60 
и 2 для С60

–. 
На рис. 1 представлены результаты сравнительного анализа электронной плотности, из 

которого видно, что электронная плотность отрицательного иона смещена относительно 
нейтрального в сторону увеличения расстояния от центра молекулы. 

На рис. 2 показаны электронные структуры С60и С60
–. 
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Из рис. 2 следует, что в целом распределение электронов по энергетическим уровням 
схожее, но наблюдается смещение в зону больших энергий, также виден дополнительный 
уровень, соответствующий добавленному относительно нейтрального фуллерена электрону. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

СВОЙСТВА КЕРАМИК ОКСИДА ЦИНКА 
 
В многообразных формах оксида цинка (ZnO), таких как монокристаллы, тонкие 

пленки, нити, нанокристаллы, иглы и т. п., регистрируются, как правило, две полосы 
излучения: коротковолновая вблизи края поглощения кристалла (краевая люминесценция) и 
широкая длинноволновая, максимум которой обычно лежит в зеленой области спектра, а 
время высвечивания составляет около 1 мкс.  

Краевая люминесценция (КрЛ) с максимумом при 3,35 эВ и временем спада примерно 
0,7 нс имеет экситонную природу [1]. Источник ЗЛ обычно связывают с собственными 
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дефектами оксида цинка. Рассматривались следующие центры люминесценции, 
ответственные за ЗЛ: вакансии кислорода VO [2, 3], вакансии цинка VZn [4, 5], 
антикислородные центры ZnO [6], межузельные ионы цинка Zni [7], переходы Zni > VZn [8, 9]. 
Несмотря на огромное число исследований природа зеленой люминесценции (ЗЛ) все еще 
остается предметом обсуждений. 

Благодаря чрезвычайно быстрому времени спада краевой люминесценции 
порошкообразный оксид цинка используется в виде тонких пленок как детектор частиц в 
быстрых приложениях, например, дейтерий-тритиевых генераторах [9]. 

Однако детекторы на основе тонких пленок имеет сильно ограниченную область 
применения. Для детектирования рентгеновских лучей и гамма-квантов необходим 
объемный материал – сцинтиллятор. Одним из методов получения сцинтилляторов является 
изготовление оптических керамик – прозрачных поликристаллических материалов. Таким 
образом, возможно создание быстрых сцинтилляторов на основе оптических керамик оксида 
цинка. Исследование таких материалов является актуальной задачей, т.к. быстрые 
сцинтилляторы являются востребованными во многих областях науки и техники, например в 
медицинской томографии. 

Данные по положению полос люминесценции оксида цинка, их временным свойствам, 
имеющиеся в современной литературе, имеют значительные отличия в зависимости от 
формы материала и условий возбуждения. Указанные различия связаны, главным образом, с 
особенностями физических процессов поглощения и переноса энергии. Анализ таких данных 
может помочь как в изучении процессов связанных с зеленой люминесценцией, а также 
важен для практического использования сцинтилляторов. 

В данной работе представлены результаты исследования спектров и кривых спада 
люминесценции керамик оксида цинка под действием фотовозбуждения, катодных и 
рентгеновских лучей. 

Измерение спектров фотолюминесценции и кривых спада фотолюминесценции 
производилось при возбуждении импульсным лазером с длиной волны 266 нм и 
длительностью 10 нс. Измерение кривых спада фотолюминесценции производилось 
однофотонным методом, при этом установка имела монохроматор, позволяющий выделять 
из всего спектра излучения определенную длину волны. 

Измерение спектров рентгенолюминесценции порошков проводилось при непрерывном 
рентгеновском (40 кВ, 14 мА) возбуждении. Для измерения кривых спада 
рентгенолюминесценции образцов использовался источник рентгеновского излучения с 
длительностью импульса менее 1 нс, работающий при напряжении 30 кВ 

Спектры катодолюминесценции были получены с помощью электронной пушки с 
ускоряющим напряжением 25 кВ. 

Образцы керамик оксида цинка изготавливалась по методу одноосного горячего 
прессования в высокотемпературной вакуумной печи. Образцы изготавливались в виде 
дисков диаметром 24 мм и после механической обработки имели толщину от 0,4 до 1,5 мм. 
Были изготовлены два типа керамик: керамики, не содержащие каких-либо добавок и 
керамики с примесью галлия в количестве 0,075% ат. Керамики без добавок имели размер 
зерна 10-30 мкм, а в керамиках с добавкой галлия размер зерна составлял 3-10 мкм. 

В спектре фотолюминесценции образца керамики без добавок регистрируются обе 
полосы излучения, описанные выше: краевая и зеленая. При этом зеленая полоса имеет 
интегральную интенсивность примерно в 70 раз выше, чем краевая и доминирует в спектре. 
Максимумы зеленой и краевой люминесценции находятся при 494 и 377 нм, соответственно. 
В спектрах же катодо- и рентгенолюминесценции этой же керамики пик краевой 
люминесценции полностью погашен, а максимумы ЗЛ находятся на при 510 и 517 нм 
соответственно. Кривая спада интенсивности зеленой люминесценции при фотовозбуждении 
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имеет сложную структуру и аппроксимируется тремя экспонентами со временами спада 10, 
600–700 и 3000 нс. Краевая люминесценция имеет постоянную спада менее 1 нс. В кривой 
спада рентгенолюминесценции того же образца керамики регистрируются только две 
компоненты со временами спада 600–700 и 3000 нс. 

Введение галлия в керамики оксида цинка приводит к подавлению интенсивности ЗЛ. 
Так в спектре фотолюминесценции зеленая компонента люминесценции практически 
полностью подавлена, а и её интегральная интенсивность составляет не более 5% от такового 
для краевой компоненты. КрЛ при фотовозбуждении имеет максимум на длине волны 379 
нм. Аналогично ведет себя спектр катодолюминесценции, но максимум его краевой полосы 
находится при 382 нм. В спектре рентгенолюминесценции образца этой керамики 
относительный интегральный световой выход зеленой люминесценции в 23 раза ниже, чем в 
образце керамики без добавок. Максимумы рентгенолюминесценции лежат при 387 и 517 
нм. Для образца керамики с примесью галлия спад интенсивности зеленой 
фотолюминесценции имеет характер, отличный от нелегированных образцов: часть кривой 
также аппроксимируется временами 10 и 700 нс, однако, медленная составляющая имеет 
характер гиперболы первого порядка. В кривой спада интенсивности 
рентгенолюминесценции этого образца керамики имеются быстрая компонента, связанная с 
экситонным излучением и медленные компоненты, со временами соответствующими кривой 
спада фотолюминесценции. 

Различия в способах возбуждения связаны, прежде всего, с длиной поглощения 
излучения в материале. Для фотовозбуждения величина, обратная коэффициенту 
поглощения в оксиде цинка составляет порядка 0,05 мкм (при длине волны излучения 
возбуждающего лазера 266 нм). Для рентгеновского излучения со средней энергией 20 кэВ 
она составляет около 60 мкм. Для электронного излучения с энергией 25 кэВ средний пробег 
электронов в веществе составляет около 4 мкм. Оба образца имеют наибольшую 
интенсивность КрЛ при фотовозбуждении, т.е. когда поглощение энергии возбуждения 
происходит преимущественно на поверхности зерен керамики. Увеличение глубины 
проникновения возбуждающего излучения до величины, сравнимой с размером зерна 
приводит к перепоглощению собственного экситонного излучения и увеличению 
интенсивности зеленой полосы люминесценции. В кривой спада фотолюминесценции 
регистрируется процесс с постоянной спада порядка 10 нс, который, очевидно, связан с 
перепоглощением экситонной компоненты люминесценции. В аналогичной кривой 
рентгенолюминесценции этот процесс отсутствует, что свидетельствует о том, что зеленая 
люминесценция также претерпевает интенсивное перепоглощение и переизлучение.  

Красное смещение положения максимума КрЛ при переходе от фотовозбуждения (379 
нм) к рентгеновскому возбуждению (387 нм) объясняется увеличением запрещенной зоны на 
границе зерна. Т.к. энергия излучения экситонов прямо связана с шириной запрещенной 
зоны, экситоны, образованные на поверхности зерна при фотовозбуждении имеют большую 
энергию излучения, чем экситоны, образованные в объеме зерен при рентгеновском 
возбуждении. 

Таким образом, были исследованы спектры и кривые спада люминесценции керамик 
оксида цинка без добавок и с примесью галлия при возбуждении рентгеновскими лучами, 
катодными лучами и фотовозбуждении. При использовании фотовозбуждения максимумы 
излучения смещаются в фиолетовую область, а краевая люминесценция имеет наибольшую 
относительную интенсивность по сравнению с остальными типами возбуждения. Также при 
фотовозбуждении в кривой спада люминесценции наблюдается процесс с постоянной спада 
порядка 10 нс, отсутствующий в других кривых. Данные эффекты объясняются 
перепоглощением собственного излучения и увеличением запрещенной зоны на границе 
гранул керамических образцов. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ЩЕЛОЧНО-ПНИКТИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ A3Х 
 
Топологический изолятор – недавно открытый класс веществ, представляющих собой 

новое квантовое состояние твердого тела. Впервые подобные материалы были описаны 
теоретически в середине 80-х годов прошлого столетия [1]. Двадцать лет спустя это 
квантовое состояние твердого тела было обнаружено экспериментально и до настоящего 
времени активно изучается в различных трехмерных и двумерных системах [2 – 4].  

Характерной особенностью топологических изоляторов (ТИ) является наличие 
запрещенной щели в электронном спектре объемного материала и существование на его 
поверхности проводящего электронного состояния с линейной дисперсией [2, 5 – 6]. Это 
происходит благодаря наличию в данных материалах сильного спин-орбитального 
взаимодействия (СОВ). Замечательной особенностью этих проводящих поверхностных 
состояний является то, что они топологически защищены симметрией в отношении 
обращения времени от обратного рассеяния на дефектах кристалла. Этот эффект 
обусловливает возможность беспрепятственного перемещения электронов в поверхностных 
слоях ТИ без потери энергии, даже при комнатной температуре. Особо следует отметить 
отсутствие спинового вырождения этих поверхностных состояний, в результате чего 
обусловленные ими токи поляризованы по спину в отсутствие магнитного поля. Эти 
необычные свойства ТИ могут найти применение в спинтронике и квантовых компьютерах.  

В настоящее время уже имеется обширная информация о нетривиальных 
топологических свойствах большого количества соединений, а так же ведется активный 
поиск новых классов топологических изоляторов. Недавно было обнаружено, что некоторые 
щелочно-пниктидные соединения типа А3Х (где А – щелочной металл, а Х – пниктоген) 
проявляют необычные топологические свойства. В частности было показано, что кристаллы 
А3Bi (A = Na, K, Rb) с гексагональной структурой (структура типа Li3Bi) являются 
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объемными (трехмерными) топологическими полуметаллами. Однако эти соединения 
существуют и в кубической структуре (структура типа Na3As с пространственной группой 
симметрии Fm3m), электронные топологические свойстства которой до сих пор не 
изучались. Кроме того, отметим, что неисследованными остались также топологические 
свойства соединений щелочных металлов с таким пниктогеном, как сурьма. 

Предметом данной работы является первопринципное исследование в рамках теории 
функционала плотности электронной структуры и топологических свойств кубической фазы 
щелочно-пниктидных соединений типа А3Х, где А – щелочной металл (Li, Na, K, Rb, Cs), а Х 
– тяжелый элемент V группы (Sb, Bi). Параметры решетки щелочно-пниктидных соединений 
взяты из работы [7]. 

В рамках теории функционала плотности линеаризованным методом присоединенных 
плоских волн, были выполнены самосогласованные расчеты электронной структуры объема 
соединений типа А3Х. Радиусы MT-сфер всех атомов были выбраны равными 3 a.u. В 
разложении волновой функции внутри MT-сфер по сферическим гармоникам учитывались 
члены вплоть до l = 10. Для достижения необходимой точности при расчете полной энергии 
параметр обрезания плосковолнового базиса kmax был выбран равным 3.4 a.u., что 
соответствовало более 120 базисным функциям (присоединенным плоским волнам) на атом. 
На каждой итерации самосогласования, собственные значения гамильтониана 
рассчитывались в 64 k-точках неприводимой части зоны Бриллюэна. Процедура 
самосогласования электронной плотности проводилась  до  достижения  сходимости  
зарядовой  плотности не хуже 0,001 me/a.u.3. 

Электронные структуры соединений Li3Bi, Na3Bi, K3Bi, Rb3Bi, Cs3Bi, Li3Sb, Na3Sb, 
K3Sb, Rb3Sb, Cs3Sb были рассчитаны как с учетом, так и без учета спин-орбитального 
взаимодействия. Анализ орбитального состава энергетических зон показал, что валентную 
зону всех этих соединений формируют в основном p-состояния элементов V группы (Bi или 
Sb), а нижнюю часть зоны проводимости образуют преимущественно s-состояния щелочных 
металлов. То есть, в результате гибридизации s-электроны щелочных металлов заполнили 
вакантные p-состояния пниктида. Отметим также, что для всех исследуемых соединений 6s-
состояния Bi и 5s-состояния Sb отделены от p-состояний валентной зоны щелью более 1 эВ. 

 
Таблица 1. Ширина запрещенной щели рассматриваемых соединений 

Ширина запрещенной щели в точке Г, эВ 
 

Соединение 
без учета спин-
орбитального 
взаимодействия 

с учетом спин-
орбитального 
взаимодействия 

экспериментальное 
значение 

Li3Bi 1,03 0,5 −  
Na3Bi 0 0 −   
K3Bi 0,31 0,04 −   
Rb3Bi 0,64 0,28 < 0,5  
Cs3Bi 0,72 0,35 < 0,5  
Li3Sb 2,42 2,23 2,9  
Na3Sb 0,34 0,18 −   
K3Sb 1,1 0,97 1,4  
Rb3Sb 1,08 0,94 −   
Cs3Sb 1,63 1,49 1,6  

 
Учет спин-орбитального взаимодействия приводит к снятию вырождения p-состояний 

валентной зоны, вследствие чего заметно уменьшается ширина запрещенной щели (см. 
табл. 1). Нижняя часть зоны проводимости практически не модифицируется спин-
орбитальным взаимодействием, поскольку образована s-состояниями. Заметим, что как без, 
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так и с учетом спин-орбитального взаимодействия соединения сурьмы являются 
полупроводниками. В случае висмутидов “включение” спин-орбитального взаимодействия: 
не меняет качественно электронных свойств кристаллов Na3Bi, Rb3Bi, Cs3Bi, оставляя их 
полупроводниками (ПП) (Na3Bi – бесщелевой ПП); делает ПП Li3Bi и K3Bi полуметаллами.  

Таким образом, можно заключить, что учет спин-орбитального взаимодействия 
необходим для корректного описания электронных свойств изучаемых соединений висмута и 
сурьмы. 

Расчет топологического Z2 инварианта и анализ орбитального состава спектров 
соединений сурьмы показал, что ни один из исследованных кристаллов не является 
топологическим изолятором: Z2 инвариант равен нулю, и отсутствует инвертированность зон 
за счет спин-орбитального взаимодействия. Это, по-видимому, связано с очень большой 
запрещенной щелью, характерной для этих соединений. Как исключение отметим кристалл 
Na3Sb, имеющий аномально маленькую для данного ряда соединений запрещенную щель. 

Анализ орбитального состава электронных зон, а также расчет Z2 инварианта 
соединений висмута показал, что из их ряда лишь кристаллы K3Bi проявляют нетривиальные 
топологические электронные свойства. В отличие от соединений сурьмы причина явно не 
связана с величиной запрещенной щели. Действительно, соединение Na3Bi имеет 
инвертированную зонную структуру, однако это инвертирование возникает не за счет спин-
орбитального взаимодействия, поскольку наблюдается уже в скалярно-релятивистских 
расчетах. Кроме этого, в соединениях Rb3Bi и Cs3Bi запрещенные щели не столь велики (см. 
табл. 1), чтобы препятствовать инвертированию зон.  

Можно предполагать, что изменение постоянной решетки исследуемых соединений 
путем деформации, приведет к инвертированию краев запрещенной щели этого соединения 
спин-орбитальным взаимодействием.  

В работе были рассчитаны электронные спектры соединений Li3Bi, Na3Bi, K3Bi, Rb3Bi и 
Cs3Bi при различных степенях сжатия и растяжения. Отметим, что для Na3Bi такое 
воздействие на кристалл не привело к качественному изменению электронного спектра. Для 
остальных соединений кардинальная модификация зонной структуры наблюдается лишь в 
точке Г. Всестороннее сжатие приводит к увеличению запрещенной щели в точке Г, нижний 
край которой образован преимущественно p-состояниями Bi, а верхний – s-состояниями 
щелочного металла. Всестороннее растяжение же, приводит к закрытию этой щели, в 
результате чего рассматриваемые соединения становятся бесщелевыми полупроводниками 
или полуметаллами. Дальнейшее растяжение способствует снятию вырождения заполненных 
p-зон в точке Г. Образовавшаяся щель имеет инвертированные края. То есть, в окрестности 
точки Г состояния нижнего края щели, лежащей под уровнем Ферми, формируется 
состояниями s-типа, тогда как состояния верхнего края щели имеют характер p-типа.  

Отдельно следует рассмотреть соединение K3Bi, которое является ТИ при атмосферном 
давлении. Всестороннее растяжение оставляет это соединение ТИ, увеличивая 
инвертированную запрещенную щель. При малых степенях сжатия эта щель закрывается, а с 
увеличением давления открывается неинвертированная щель, подобная тем, что 
наблюдаются в соединениях Rb3Bi и Cs3Bi при нормальных условиях. 

Таким образом, в данной работе: 
1) в рамках теории функционала плотности проведены первопринципные расчеты 

электронной структуры щелочно-пниктидных соединений типа А3Х (где А – щелочной 
металл (Li, Na, K, Rb, Cs), а Х – тяжелый элемент V группы (Sb, Bi)). Показано, что учет 
спин-орбитального взаимодействия необходим для правильного описания электронных 
свойств рассмотренных кристаллов; 

2) расчетом топологического Z2 – инварианта и анализом орбитального состава 
электронных зон впервые показано, что соединение K3Bi при нормальных условиях является 
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топологическим изолятором, а его всестороннее сжатие вызвает переход в фазу зонного 
изолятора; 

3) впервые показано, что всестороннее растяжение способно приводить к переходу 
соединений  Li3Bi, Rb3Bi, Cs3Bi из фазы зонного изолятора, стабильной при нормальных 
условиях, в фазу топологического изолятора. 
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РЕЗОНАНСЫ В СЕТЯХ ИЗ СЛУЧАЙНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ИМПЕДАНСОВ  

С ФЛУКТУИРУЮЩИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 
 

В последнее время существенный интерес как со стороны эксперимента, так и с точки 
зрения теории привлекают оптические свойства композитов металл-диэлектрик, состоящих 
из наноразмерных гранул металла (или сверхпроводника), встроенных в диэлектрическую 
матрицу [1 – 6]. 

Простейшая модель, адекватно описывающая спектральные свойства и поведение 
локальных электрических полей в такой системе в диапазоне частот , где  – 
плазменная частота,  – частота релаксации плазмона [3] состоит в замене композита 
большой сетью из индуктивностей L (с малым последовательным сопротивлением R) и 
емкостей С (рис. 1). Индуктивности с малым сопротивлением отвечают металлическим 
гранулам, характеризуемым в основном индуктивным откликом, конденсаторы моделируют 
прослойки диэлектрика между гранулами, при этом одной грануле в модели отвечает одна 
катушка индуктивности. Такая сеть описывается уравнениями, естественным образом 
возникающими при дискретизации уравнений Максвелла, описывающих исходный 
композит. 

Таким образом, непрерывная среда заменяется большой дискретной RL-C сетью со 
случайно расположенными в ней индуктивностями и емкостями (в случае неупорядоченного 
композита). В такой системе возникает большое количество так называемых 
диэлектрических резонансов в виде узких пиков на частотах, определяемых значениями L и 
C, их количеством и локальной геометрией сети [4]. Эти пики определяют частоты, на 
которых в гранулах происходит поглощение (за счет малого сопротивления). В пределе 
бесконечной сети набор таких пиков превращается в сплошной спектр, характеризующий 
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спектр поглощения композита. Локальные электрические поля в такой системе сильно 
флуктуируют, что служит причиной нелинейных оптических эффектов, в частности 
гигантского Рамановского рассеяния [10]. 

 

Рис. 1. Пример фрагмента LC-сети Рис. 2. Антикроссинг частот для двух 
взаимодействующих катушек L1 и L2 (L1L2 = 1) 

 
В предыдущих работах [4, 5] рассматривались такие случайные сети только в частном 

случае одинаковых значений L и C, что является очень сильным приближением, ведь в 
действительности размеры металлических гранул флуктуируют. 

Обобщая задачу на случай различных значений L и C, от уравнений Кирхгофа для 
такой сети мы приходим к обобщенной задаче на собственные значения 

,
 

где i, j – индексы, которыми занумерованы узлы, K – матрица обратных индуктивностей: 
недиагональные элементы , если узлы i и j связаны индуктивностью , 
диагональные элементы , остальные элементы (отвечающие узлам, не 
связанным непосредственно индуктивностью) ; C – матрица емкостей: если узлы i и j 
непосредственно связаны емкостью, то элемент  равен ее значению; диагональные 
элементы , остальные элементы  (рис. 1). Обе матрицы симметричные 
и вещественные по построению. 

Собственные числа такой задачи отвечают собственным частотам рассматриваемой 
системы и находятся из уравнения , собственные векторы  описывают 
потенциалы в узлах для соответствующих частот. Применим полученный аппарат для 
рассмотрения конкретных случаев. 

Рассмотрим две катушки номиналами L1 и L2 (полагая L1L2 = 1) в двумерной решетке 
конденсаторов одинаковой емкости C. Для уменьшения влияния границ воспользуемся 
периодическими граничными условиями по каждому направлению. Для случая одной 
катушки L в решетке равных емкостей C есть одна резонансная частота [5] . В 
дальнейшем удобнее перейти к величине [4]: 

,

 
равной  при . Как показано в [4, 7], электрическое поле одиночной 
индуктивности, встроенной в бесконечную решетку конденсаторов совпадает с полем 
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электрического диполя, расположенного сонаправленно с катушкой. В случае двух 
параллельно ориентированных одинаковых катушек мы имеем два одинаковых дипольных 
осциллятора, взаимодействующих между собой. Энергия взаимодействия в двумерном 
случае , где R – расстояние между катушками. В результате резонансная частота  
распадается на две, разделенные энергией взаимодействия I. В случае двух разных катушек 
L1 и L2 имеем два разных взаимодействующих гармонических осциллятора. В результате 
изменения их собственных частот мы наблюдаем типичный эффект антикроссинга, 
изображенный на рис. 2. Асимптоты на рисунке показывают собственные частоты 
невзаимодействующих осцилляторов  и . 

Случайные LC-сети имеют сложную структуру диэлектрических резонансов [4]. 
Структура резонансов для случая, когда значения всех L и C равны была подробно 
исследована в работах [4, 5]. Теперь, если значения L и C флуктуируют от связи к связи, то 
известные резонансы расщепляются и их структура становится более богатой. На рис. 3(а) 
приведена картина плотности состояний для исследованного в [5] случая, когда все 
индуктивности одинаковы и встроены в решетку из одинаковых конденсаторов. На рис. 3(b) 
показана ситуация для решетки с двумя значениями индуктивности L1 и L2 (L1L2 = 1). Видно, 
что центральный пик распадается на два пика. На рис. 3(c) приведена картина для сети, в 
которой все конденсаторы C одинаковы, а значения индуктивностей имеют непрерывное 
нормальное распределение. В этом случае кривая плотности состояний имеет вид гладкой 
огибающей без явно выраженных резонансов. 

Приведенные на рис. 3 картины плотности состояний получены для решетки 10x10 
узлов (200 связей) с периодическими граничными условиями по обоим направлениям после 
усреднения по  реализаций. 
 

 
Рис. 3. Расщепление резонансов в случайной LC-сети с флуктуирующими значениями элементов. 

(a) Решетка с одинаковыми значениями L=1 и концентрацией индуктивностей p=0.1; (b) Решетка с 
двумя типами индуктивностей L1=1.13 и L2=0.89 с концентрацией катушек каждого типа p=0.05 

(c) Решетка, в которой значения индуктивностей имеют нормальное распределение со средним 1 и 
дисперсией 0.2, суммарная концентрация индуктивностей p=0.1 

 
Ввиду диполь-дипольного взаимодействия резонансы в рассматриваемых системах не 

локализованы [8] и имеют мультифрактальную структуру [5, 9]. В случае одинаковых 
значений L и C геометрическая структура локальных полей в таких сетях исследована в 
работах [1, 5]. Рассмотрение картины локальных полей в сети с флуктуирующими 
значениями L и C показывает наличие сильных флуктуаций локальных полей с 
мультифрактальной структурой, как и в случае с одинаковыми значениями.  

В качестве итога работы можно резюмировать, что мы обобщили задачу о случайных 
LC-сетях на случай, когда значения катушек L и конденсаторов C могут флуктуировать от 
связи к связи. С помощью разработанных методов продемонстрирован антикроссинг двух 
резонансов и показано как известные ранее резонансы расщепляются при дискретном наборе 
значений L и C и сглаживаются при их непрерывном распределении. Флуктуации в 
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значениях L и C не изменяют качественно мультифрактальную картину локальных полей в 
такой системе. 
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОШКОВ YAG:Ce,Tb 

 
Данная работа сфокусирована на разработке сцинтилляционного материала, 

сочетающего в себе необходимые для компьютерной томографии характеристики, такие как 
высокий световыход, короткое время спада люминесценции и длина волны  полос 
испускания совместимая с существующими фотоприемниками. Наличие данных 
люминесцентных свойств у легированного церием иттрий-алюминиевого граната (YAG:Ce), 
стимулировали его использование в качестве сцинтиллятора. 

Для люминофора YAG, легированного Се характерна постоянная спада люминесценции 
– 60–80 нс [1], а теоретический максимальный световыход составляет около 60 000 
фотонов/МэВ. Однако имеющиеся экспериментальные исследования показывают более 
низкие значения [2]. Расхождение с теоретическим пределом было объяснено наличием 
естественных дефектов в кристаллической решетке: дислокаций, вакансий и анти-сайт 
дефектов, которые могут захватывать носители заряда с последующей безызлучательной 
рекомбинацией или длительным послесвечением (медленным термически активированным 
высвобождением локализованных на дефектах носителей заряда) [3]. 

Возможным путем снижения послесвечения или потерь на безызлучательную 
релаксацию может быть увеличение концентрации активатора Ce3+, приводящее к усилению 
вероятности конкурирующего процесса захвата электронов и дырок на центрах 
люминесценции. В этом случае необходимо принять во внимание эффект 
концентрационного тушения – при высоких концентрациях легирующей примеси возможен 
перенос энергии между центрами Ce3+, приводящий к миграции возбужденных состояний к 
безызлучательным центрам [4].  

Лучшим способом увеличения световыхода сцинтиллятора представляется введение 
соактиватора-сенсибилизатора в матрицу граната, который будет захватывать возбуждение и 
эффективно его передавать основному активатору. В этой работе исследованы возможности 
использования Tb3+ в качестве подобного сенсибилизатора.  

В работе были изучены фото- (ФЛ) и катодолюминесценция (КЛ) образцов 
(Y,Tb)AG:Ce1 % с различной концентрацией соактиватора Tb: 0, 2, 10, 20 , 40, 60 , 80, 100 %, 
замещающего ионы Y3+. Спектры ФЛ измерялись на установке UC-920 Edinburg Instruments. 
Установка позволяет получать спектры возбуждения и излучения в диапазонах длин волн 



 101

100–400 нм 300–900 нм соответственно. Измерения КЛ проводились с помощью 
сканирующего электронного микроскопа, оснащенного оптическим волокном, 
подсоединенным к USB-спектрометру Ocean Optics QE65000. 

При введении ионов Tb в пределах 10–20 % наблюдается (рис. 1,а) увеличение 
световыхода (на 30 % по сравнению с YAG:Ce). При дальнейшем повышении концентрации 
световыход начинает уменьшаться, в результате TbAG:Ce1% имеет аналогичный YAG:Ce1% 
световыход. В рамках работы также было измерено послесвечение (3 мс после импульса). 
Результаты показывают, что TbAG:Ce1% имеет значительно меньшее значение 
послесвечения (2000 ppm), чем YAG:Ce (9000 ppm) и YAG:Ce1%,Tb20 % (2*104 ppm), хотя в 
последнем случае материал, весьма вероятно, по-прежнему показывает значительное 
излучение иона Tb3+ [5]. 
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Рис. 1. а) Интегральная интенсивность спектров КЛ образцов YAG:Ce,Tb;  

б) Спектры ФЛ образцов YAG:Ce,Tb 
 

Исследование спектров фотолюминесценции данных образцов показало (рис. 1,б), что 
превышение концентрации 20 % со-активатора Tb приводит к исчезновению 4f-4f 5D4-7F5 
линий излучения Tb и насыщению интегральной интенсивности спектров, что говорит об 
эффективной передаче энергии к ионам Се.  

 
   (а)      (б) 

0 1 2 3 4 5
102

103

104

 20% Tb
 99% Tb

Ч
ис
ло

 с
об
ы
ти
й

Время, мкс 0 2 4 6 8

101

102

103

104

Ч
ис
ло

 с
об
ы
ти
й

Время, мкс

 20% Tb
 60% Tb
 99% Tb

 
Рис. 2. Кинетики ФЛ образцов YAG:Ce,Tb при возбуждении: 

а) – полосы Tb 275нм; б) – полосы Се 450 нм 
 

Для анализа процессов переноса возбуждения в YAG:Ce также были изучены кривые 
затухания фотолюминесценции. Начиная с 2% концентрации Tb3+, в кинетиках 
люминесценции при фото-возбуждении полос Tb наблюдается (рис. 2,а) две постоянных 
спада люминесценции – быстрая 60–70 нс и медленная 2–3 μс, подобное поведение еще раз 
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подтверждает наличие переноса энергии от сенсибилизатора Tb3+ к ионам Ce3+. При 
непосредственном фотовозбуждении полос Се (рис. 2,б) регистрировалось схожее поведение 
сцинтилляционного импульса, однако в данном случае это, возможно, говорит об обратной 
передаче возбуждения по механизму Ce→Tb→…→Tb→Ce [6]. 

В заключение: наблюдается эффективная передача энергии от ионов Tb к ионам Ce в 
гранатах, что в принципе позволяет увеличить световыход YAG:Ce с помощью со-активации 
тербием, однако сопутствующее увеличение послесвечения ограничивает практическое 
применение YAG:Ce,Tb. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Carel W.E. van Eijk, Nucl. Instrum. Meth. A 392 (1997), 285 – 290. 
2. Mares J.A., Nikl M., Beitlerova A., Ambrosio C.D., de Notaristefani F., Blazek K., Maly P., Nejezchleb 
K., Optical Materials 24 (2003). Р. 281 – 284. 
3. Mihokova E., Nikl M., Mares J.A., Beitlerova A, Vedda A., Nejezchleb K, Blazek K., D’Ambrosio C. J. 
Lumin. 126, 77 – 80 (2007). 
4. Setlur A.A., Abstract #3974, Honolulu PRiME 2012, The Electrochemical Society. 
5. Shmulovich J., Berkstresser G.W., and Brasen D. J. Chem. Phys. 82, 3078 (1985). 
6. Fu-Tan Zhao, Li-Yun Chao, Xu Xu-Rong, J. Electrochem. Soc., 134, 12, 3186 – 3190 (1987). 
 
 
УДК 538.958 

В.И. Ушанов, В.В. Чалдышев 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 
ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА ОТ БРЭГГОВСКОЙ РЕШЕТКИ И ХАОТИЧЕСКИХ МАССИВОВ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОВКЛЮЧЕНИЙ As и AsSb В МАТРИЦЕ AlGaAs 
 

Развитие фотоники связано с разработкой новых метаматериалов – композиционных 
материалов, свойства которых обусловлены коллективными эффектами и взаимодействием 
света с составляющими их элементами, размеры которых значительно меньше длины волны 
света. Формирование в полупроводниковой или диэлектрической матрице массивов 
металлических нановключений позволяет значительно модифицировать диэлектрическую 
проницаемость среды ε , так как металлы и полупроводники обладают различными как по 
величине, так и по знаку значениями диэлектрической проницаемости. В случае, когда 
размеры металлических включений и расстояния между ними много меньше длины волны 
света, а их объемная доля f  мала, такой материал можно рассматривать в рамках 
приближения эффективной среды, обладающей эффективной диэлектрической 
проницаемостью effε , которая определяется из соотношения Максвелла−Гарнета: 
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где sε  и mε – диэлектрические проницаемости полупроводниковой матрицы и металлических 
включений соответственно [1 – 3]. В оптических свойствах металлополупроводникового 
метаматериала должен проявляться плазмонный резонанс, соответствующий условию 

0)2Re( =+ sm εε  согласно соотношению (1). Приближение эффективной среды становится 
неприменимым в случае, когда расстояние между частицами становится близко или больше 
половины длины волны света [3]. При наличии периодичности в расположении наночастиц 
хотя бы в одном направлении в оптических спектрах должен появляться брэгговский 
резонанс, возникающий из-за дифракции электромагнитных волн. Главный брэгговский пик 
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должен наблюдаться в спектрах отражения света на длине волны (в вакууме) 
,sin2 2 θελ −= effBr d  где d – период структуры, θ – угол падения света. В области 

брэгговского резонанса взаимодействие света с метаматериалом оказывается усиленным.  
В данной работе исследовалось отражение света от брэгговской решетки 

металлических нановключений AsSb. Период структуры был выбран таким, чтобы 
обеспечить положение основного максимума брэгговского резонанса в диапазоне длин волн 
740−780 нм для различных углов падения света. Матрица представляла собой твердый 
раствор AlGaAs с содержанием ALAs 34%, что обеспечивало окно прозрачности для света с 
длиной волны 700 нм и более. 

Исследуемые образцы были получены методом молекулярно-пучковой эпитаксии на 
подложках из полуизолирующего GaAs с ориентацией (001). Всего исследовалось 4 вида 
образцов: контрольный образец представлял собой слой Al0.34Ga0.66As толщиной 1 мкм, вы- 
ращенный при стандартной температуре. Следующий образец отличался от контрольного 
только низкой температурой эпитаксии, составлявшей 200◦C, что обеспечивало захват в 
растущий слой избыточного мышьяка в концентрации ~ 1% [4]. Третий образец также был 
выращен при низкой температуре и представлял собой слой твердого раствора AlGaAsSb 
толщиной 1 мкм с малым (~1%) содержанием Sb. Последний образец, также выращенный 
при низкой температуре, представлял собой слой AlGaAs, в котором в процессе 
выращивания формировалась периодическая система из 12 δ -слоев GaSb, толщиной около 1 
монослоя каждый, расположенных на расстояниях 100 нм друг от друга. Общая толщина 
слоя AlGaAs в этом образце составляла 1,3 мкм. Каждый из образцов, выращенных при 
низкой температуре, был разделен на 4 части. Три из них были подвергнуты отжигу при 
температурах 400, 500 и 600◦C, что обеспечивало формирование в объеме эпитаксиальных 
слоев AlGaAs массива нановключений As и AsSb [4, 5]. При этом пространственные 
распределения нановключений As во втором образце и нановключений AsSb в третьем 
образце были хаотическими [4 – 6], в то время как наличие δ -слоев GaSb в последнем 
образце приводило к формированию на них двумерных слоев нановключений AsSb [6, 7]. 

Экспериментально изучались спектры 
отражения s- и p-поляризованного света при 
углах падения от 0 до 80◦. Температуры 
составляли 300 и 100К.  

Показано слабое влияние системы 
случайно расположенных нановключений 
As на оптические свойства пленок AlGaAs, 
поскольку Фрелиховский резонанс для 
нановключений As далек от окна 
прозрачности для матрицы AlGaAs.  

Для нановключений AsSb в AlGaAs 
плазмонный резонанс, по-видимому, 
находится в области меньших энергий. В 
результате спектры оптического отражения 
существенно изменялись при появлении и 
зависели от пространственного 
распределения нановключений AsSb 

(рис. 1). Среда AlGaAs, содержащая массив случайно расположенных нановключений AsSb, 
оказалась поглощающей и рассеивающей в окне прозрачности. Упорядоченная система 
нановключений AsSb создает брэгговский резонанс в отражении. Его амплитуда составляет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента 
отражения от длины волны света для AlGaAs с 
хаотической (1) и периодической (2) системой 
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20%, при том что объемная доля металлических нановключений была значительно ниже 1%, 
а брэгговская последовательность состояла из 12 периодов.  
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ В ТКАНЯХ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С МИОКАРДИТАМИ 
 
Целью данного исследования является поиск генов, изменения экспрессии которых в 

тканях сердца при развитии миокардита могут быть использованы в качестве биомаркеров 
для разработки диагностических тест-систем. 

Миокардит определяют как воспалительный процесс в сердечной мышце. Данное 
заболевание сопровождается нарушениями сердечного ритма и внутрисердечной 
проводимости, в клинически выраженных случаях характерны жалобы больных на слабость, 
утомляемость, одышку, боли в области сердца. Тем не менее, при миокардите не существует 
каких-либо специфических признаков, характерных только для этого заболевания, поэтому 
дифференциальная диагностика миокардита остается сложной, но востребованной задачей.  
Золотым стандартом для диагностики миокардита считают Далласские критерии, 
основанные на гистологическом изучении патологически изменённых тканей сердца 
полученных при эндомиокардиальной биопсии. Диагноз миокардит подтверждают 
дополнительным проведением ЭКГ и МРТ, позволяющими визуализировать зоны 
повреждения миокарда. Однако поскольку гистологический анализ является экспертной 
оценкой, данные методы могут быть недостаточно объективны. Использование 
молекулярно-генетических методов, в том числе исследование изменений профилей  мРНК, 
представляет перспективную альтернативу. Действительно, развитие патологического 
процесса в тканях сердца сопровождается изменениями в экспрессии генов, изменением 
содержания соответствующих мРНК. Анализ изменений профиля мРНК может позволить 
обнаружить развитие миокардита на стадиях, предшествующих проявлению симптомов. 
Выполненная работа направлена на поиск и идентификацию генов, изменения экспрессии 
которых могут быть использованы в качестве  биомаркеров развития миокардита.  

Анализ литературных данных позволил составить список потенциальных биомаркеров, 
включающий гены, изменение экспрессии которых при наличии миокардита показано 
экспериментально, а также гены, чьё участие в развитии миокардита предполагается исходя 
из теоретических предпосылок. В настоящее время признано, что наибольшую 
распространенность имеют миокардиты вирусной этиологии. Поэтому в качестве 
потенциальных биомаркеров были выбраны гены, кодирующие белки, участвующие в 
процессе проникновения вируса в клетку [1, 2], внутриклеточные белки, вовлеченные в 
процесс жизнедеятельности вируса [3] и белки, препятствующие развитию заболевания [1, 
3]. Также, к этому списку добавлены гены, изменение экспрессии которых 
идентифицировано с помощью гибридизации на микрочипах [4, 5]. В качестве кандидатов в 
референтные гены для нормирования экспрессии выбраны конститутивно 
экспрессирующиеся гены «домашнего хозяйства», слабо реагирующие на большинство 
внешних воздействий [6]. 

Для предохранения клинического материала – препаратов эндомиокардиальных 
биопсий – от деградации нуклеиновых кислот был приготовлен буфер, ингибирующий 
РНКазы [7]. РНК выделяли из эндомиокардиальных биоптатов с помощью фенольной 
экстракции. Чистоту и концентрацию выделенной РНК определяли спектрофотометрически. 
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Целостность РНК оценивали с помощью электрофореза в денатурирующем геле. кДНК 
синтезировали методом обратной транскрипции (ОТ) с использованием олиго(дТ) 
праймеров. Праймерные системы для амплификации целевых генов были разработаны с 
учетом экзон-интронной структуры, что исключает возможность амплификации на матрице 
геномной ДНК. Специфичность амплификации проверяли электрофоретическим 
исследованием продуктов ПЦР. Содержание мРНК исследовали методом  количественной 
полимеразной цепной реакцией после проведения обратной транскрипции (ОТ-кПЦР).  
Нормирование результатов количественного определения экспрессии целевых генов 
проводили в пересчете на содержание мРНК гена GAPDH. В качестве контрольного образца 
для сравнения выделяли мРНК из фрагментов ткани полученных при трансплантации сердца 
от донора без наблюдаемых сердечных патологий. 

Таким образом, в результате данной работы составлена выборка генов — 
потенциальных биомаркеров вирусного миокардита, выявлены кандидаты в опорные гены и 
сконструирована панель праймеров, обеспечивающих специфическую амплификацию 
выбранных генов. Также, в ходе экспериментальной части, отработан метод выделения 
мРНК из микроколичеств препаратов эндомиокардиальной биопсии для последующего 
анализа экспрессии методом ОТ-кПЦР, проведена проверка праймерных систем, 
обнаружены изменения в экспрессии некоторых генов в клиническом материале 
эндомиокардиальных биопсий при вирусном миокардите (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Относительные изменения экспрессии генов в тканях сердца  
при развитии вирусного миокардита 

Ген Функция гена 

Относительное 
изменение кол-ва 
мРНК по отноше-
нию к норме 

Толл-подобный рецептор 
TLR2 Медиатор противовирусного ответа ↑ 1,92 

Толл-подобный рецептор 
TLR8 

Медиатор противовирусного ответа 
 ↑ 1,05 

Митоген-активи-
рованная протеинкиназа 
ERK1 

Индукторы транскрипции ранних генов c-Fos и c-Myc, 
продукты которых являются факторами 
транскрипции поздних генов, ответственных за 
пролиферацию выживание и подвижность клеток

↓ 2,79 

Митоген-активированная 
протеинкиназа ERK2 ↑ 10,00 

Кластер 
дифференцировки CD8 

Медиатор при развитии иммунопатологии. CD8 
является маркером, характерным для Т-киллеров ↓ 1,64 

Глобулярный 
гликосфинголипид 
Gb4Cer 

Рецептор парвовируса B19, который также является 
одной из причин развития миокардита. Gb4Cer 
необходим, но не достаточен для проникновения 
парвовируса B19 в клетку 

↑ 2,13 

Интерлейкин 
IL2 

Фактор роста Т-лимфоцитов, усиливает 
дифференцировку NK-клеток и Т-киллеров ↑ 2,22 

Интерлейкин 
IL10 

Супрессор эффекторных функций макрофагов, Т-
клеток и NK-клеток. Участвует в пролиферации и 
дифференцировке В-клеток. Подавляет синтез IL2  

↓ 1,28 
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Вывод: с помощью метода ОТ-ПЦР-РВ показаны изменения в экспрессии генов TLR2, 
TLR8, Gb4Cer, ERK1, CD8, ERK2, IL2, IL10 в клиническом материале эндомиокардиальных 
биоптатов при развитии вирусного миокардита.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Yajima T., Knowlton K.U. Viral Myocarditis: From the Perspective of the Virus // Circulation. 2009. Vol. 
119. N 19. P. 2615-2624. 
2. Quattrocchi S., Ruprecht N., Bönsch C., Bieli S., Zürcher C., Boller K., Kempf C., Ros C. 
Characterization of the early steps of human parvovirus B19 infection // J Virol. 2012. Vol. 86. N 17. P. 
9274-9284. 
3. Tam P.E. Coxsackievirus Myocarditis: Interplay between Virus and Host in the Pathogenesis of Heart 
Disease // Viral Immunology. 2006. Vol. 19. P. 133–146. 
4. Heidecker B., Kittleson M.M., Kasper E.K., Wittstein I.S., Champion H.C., Russell S.D., Hruban R.H., 
Rodriguez E.R., Baughman K.L., Hare J.M.. Transcriptomic Biomarkers for the Accurate Diagnosis of 
Myocarditis // Circulation. 2011. Vol. 123. N 11. P. 1174-1184. 
5. Ruppert V., Maisch B. Molecular signatures and the study of gene expression profiles in inflammatory 
heart diseases // Urban & Vogel.  2012. Vol. 37. N 6. P. 619-626. 
6. Yin R., Liu X., Liu C., Ding Z., Zhang X., Tian F., Liu W., Yu J., Li L., Hrabé de Angelis M., Stoeger T. 
Systematic selection of housekeeping genes for gene expression normalization in chicken embryo fibroblasts 
infected with Newcastle disease virus // Biochem Biophys Res Commun. 2011. Vol. 413. N 4. P. 537-540. 
7. Ramalho A.S., Beck S., Farinha C.M., Clarke L.A., Heda G.D., Steiner B., Sanz J., Gallati S., Amaral 
M.D., Harris A., Tzetis M. Methods for RNA extraction, cDNA preparation and analysis of CFTR transcripts 
// J Cyst Fibros. 2004. Vol. 3. Supl. 2. P. 11–15. 
 

 
УДК 611.81.013 
Е.А. Вениаминова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет), 

А.Н. Трофимов (НИИЭМ РАМН),  
А.П. Шварц (НИИЭМ РАМН), О.Е. Зубарева (НИИЭМ РАМН) 

 
ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В РАННЕМ ПОСТАНАЛЬНОМ 
ОНТОГЕНЕЗЕ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ СУБЪЕДИНИЦ NMDA-РЕЦЕПТОРОВ 

В КЛЕТКАХ СТРУКТУР МОЗГА КРЫС 
 
Согласно «связанным с развитием» гипотезам формирования шизофрении и некоторых 

других нервно – психических заболеваний [1], характерный для них когнитивный дефицит 
является следствием нарушений развития в раннем онтогенезе систем мозга, вызванных 
перинатальной гипоксией, родовыми травмами, инфекционными заболеваниями. Эти 
патологические состояния сопровождаются усилением синтеза провоспалительных 
цитокинов, в том числе интерлейкинов-1β и 6 (ИЛ-1β и 6) и фактора некроза опухоли α 
(ФНОα), в клетках иммунной и центральной нервной системы. Опубликованные данные [2 –
 5] описывают повреждение процессов восприятия, памяти и исследовательского поведения 
у взрослых животных, которым вводили ИЛ-1β либо индуктор синтеза провоспалительных 
цитокинов – бактериальный липополисахарид (ЛПС) – в ранние периоды постнатального 
онтогенеза. Однако механизмы выявленных когнитивных дисфункций исследованы 
недостаточно, вследствие чего затруднена их лекарственная терапия.  

Анализ литературы позволяет предположить, что одним из механизмов 
патологического действия ЛПС на формирующиеся в раннем возрасте интегративные 
системы мозга может быть нарушение субъединичного состава NMDA-глутаматных 
рецепторов. Как известно, эти рецепторы играют большую роль в механизмах 
нейропластичности, обучения и памяти. Нарушение функционирования NMDA-рецепторов 
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рассматривается как одна из вероятных причин когнитивных нарушений при шизофрении 
[6]. Известно, что функциональная активность NMDA-рецептора непосредственно связана с 
его субъединичной структурой. Большинство NMDA-рецепторных комплексов в гиппокампе 
и коре представляют собой гетеротетрамер, состоящий из двух обязательных NR1 и двух 
вариабельных NR2 (A или B) субъединиц. Критическим периодом для формирования 
субъединичного состава NMDA-рецепторов является ранний постнатальный онтогенез. В 
этот период происходит созревание NMDA-рецепторов, которое выражается в изменении их 
конструкции, а именно, в смене преобладания рецепторов, содержащих субъединицу NR2B, 
на NR2A-содержащие [7]. Отдельные опубликованные данные позволяют предполагать, что 
нарушения возрастной динамики субъединичного состава и экспрессии отдельных 
субъединиц NMDA-рецепторов могут возникать при действии в раннем постнатальном 
онтогенезе различных неблагоприятных факторов, в том числе, связанных с повышенной 
продукцией провоспалительных цитокинов. В частности, краткосрочные и долговременные 
изменения экспрессии генов отдельных субъединиц NMDA-рецепторов в клетках 
гиппокампа и фронтальной коры описаны после однократных введений крысам в раннем 
возрасте бактериального липополисахарида [8].  

Целью работы являлось исследование изменений экспрессии генов отдельных 
субъединиц NMDA-рецепторов (NR1, NR2A и NR2B) в дорзальном и вентральном 
гиппокампах и медиальной префронтальной коре крыс и отставленных изменений поведения 
при обследовании нового пространства животных после курсового введения ЛПС в течение 
3-й недели жизни. Для анализа возможности участия провоспалительных цитокинов в 
наблюдаемых изменениях также изучалось действие ЛПС на уровень экспрессии в клетках 
названных структур мозга генов провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНОα). 

Объектом исследования являлись крысы самцы породы Wistar. Животные содержались 
в стандартных условиях с неограниченным доступом к воде и корму, при естественной длине 
светового дня. Перед родами самок рассаживали в отдельные клетки. После родов в помете 
оставляли не более 10 животных, если их было больше, часть новорожденных самок 
уничтожали. Крысята содержались с матерями. Экспериментальным животным 
внутрибрюшинно вводили ЛПС курсом (в 15, 18 и 21 сутки жизни) в двух дозах – 25 или 50 
мкг/кг. В качестве контроля использовались животные, которым вводили апирогенный 
физиологический раствор и интактные крысы. Сроки введения были выбраны исходя из 
критических для развития NMDA-рецепторов периодов онтогенеза, известных из литературы 
и подтвержденных нами в предыдущих исследованиях.  

С целью изучения влияния введений ЛПС на экспрессию изучаемых генов у части крыс 
(6-8 животных на группу) через 2 часа после последнего введения препарата производился 
забор мозга. Мозг немедленно замораживали и хранили до проведения дальнейших 
исследований при температуре -700С. В последующем с помощью микротома-криостата 
выделяли структуры мозга: медиальной префронтальной коры, дорзального и вентрального 
гиппокампа. Определение относительного уровня экспрессии интересующих генов на уровне 
мРНК проводилось с помощью метода обратной транскрипции с последующей 
полимеразной цепной реакцией в реальном времени. Каждый образец в одной ПЦР был 
представлен в 3-х параллелях, определение содержания кДНК, соответствующей мРНК гена 
интереса, проводили методом пороговой линии. Расчет относительного уровня экспрессии 
изучаемых генов проводили с использованием 2ΔΔCt  метода [9], данные нормировались по 
содержанию мРНК глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (ген домашнего хозяйства 
Gapdh). 

С целью выявления отставленного действия введений ЛПС в раннем возрасте на 
поведение животных, часть экспериментальных и контрольных крыс в возрасте 1,5 месяцев 
тестировали в «Открытом поле» в течение 3-х минут. 
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Анализ полученных результатов показал повышение экспрессии  провоспалительных 
цитокинов под действием ЛПС: уровень мРНК ИЛ-1β увеличивается в дорзальном 
гиппокампе по сравнению с интактными животными и теми, которым вводили физраствор, в 
случае обеих доз препарата, в вентральном – в случае дозы 25 мкг/кг; относительно ИЛ-6 
наблюдается аналогичное увеличение экспрессии, но только по сравнению с интактным 
контролем; продукция ФНОα усиливается во всех изучаемых структурах по сравнению с 
обоими контролями в случае дозы 50 мкг/кг. 

Достоверное повышение уровня мРНК NR1 и NR2B по сравнению с интактным 
контролем наблюдается в клетках дорзального гиппокампа при введении ЛПС в дозе 25 
мкг/кг, а усиление экспрессии гена NR2A-субъединицы обнаружено в этой структуре при 
воздействии обеих доз ЛПС (25 и 50 мкг/кг). В медиальной префронтальной коре выявлено 
уменьшение отношения содержания мРНК субъединиц NR2A и NR2B. В вентральном 
гиппокампе достоверных изменений не выявлено.  

В возрасте 1,5 месяцев животные, которым вводили ЛПС в течение третьей недели 
жизни в дозе 25 мкг/кг, отличаются пониженной двигательной активностью (уменьшением 
общего времени локомоции и общего количества стоек с упором) по сравнению с 
интактными крысами и повышенной тревожностью (увеличением общего времени фризинга) 
по сравнению с обоими контролями тесте «Открытое поле». Введение ЛПС в дозе 50 мкг/кг 
по аналогичной схеме приводило к увеличению уровня тревожности (общее время фризинга 
в тесте «Открытое поле») в возрасте 1,5 месяцев по сравнению с интактными животными и 
теми, которым вводили физраствор. 

Таким образом, введение ЛПС крысам в течение 3-й недели жизни приводит к 
усилению продукции мРНК отдельных субъединиц NMDA-рецепторов, наиболее 
выраженной в дорзальном гиппокампе и при использовании меньшей дозы. В подростковом 
возрасте у экспериментальных животных отмечаются нарушения поведения в новом 
пространстве, выраженное в увеличении тревожности и снижении двигательной активности.  

Выявленные изменения позволяют предполагать связь ЛПС-индуцированных 
нарушений поведения с возможными структурными (и как следствие – функциональными) 
перестройками NMDA-рецепторов. Результаты проведенного исследования могут быть 
положены в основу разработки новых методов превентивного лечения когнитивных 
дисфункций, связанных с действием провоспалительных цитокинов на центральную 
нервную систему в раннем возрасте. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИОНОВ СЕРЕБРА 

НА СТАТУС МЕДИ У КРЫС 
 
Медь – один из важнейших микроэлементов практически для всех живых организмов. 

Ионы меди входят в состав активных центров ряда белков, то есть используются в качестве 
кофакторов [7]. Выполнение этих функций предусматривает, что медь изменяет степень 
окисления: Cu(I)↔Cu(II). В то же время, в свободном состоянии ионы меди для клеток 
токсичны, так как ведут к образованию активных форм кислорода. Поэтому поступление, 
распределение, внутриклеточный транспорт, рециклирование и экскреция меди 
осуществляются специальной системой белков, которые составляют метаболическую 
систему меди (МСМ) [1]. МСМ включают интегральные мембранные и растворимые 
цитозольные белки, кодируемые ортологичными генами, их структуры и функции 
характеризуются высокой консервативностью от дрожжей до человека. Медь в клетке 
транспортируется в состоянии окисления Cu(I). Перенос ионов меди белками МСМ к местам 
образования купроэнзимов происходит однонаправленно и последовательно с помощью 
прямых белок-белковых взаимодействий. Благодаря этому в клетках нет свободных ионов 
меди. У млекопитающих баланс меди поддерживается согласованной работой 
органоспецифических МСМ. При этом ключевую роль в поддержании гомеостаза меди в 
организме играет МСМ печени. Вся абсорбированная медь из ЖКТ поступает в печень и из 
нее выводится через желчь и поступает в кровоток в составе белка церулоплазмина (ЦП, 
полифункциональная мультимедная голубая ((ферро)оксидаза). ЦП доставляет медь к 
клеткам негепатоцитарных рядов. 

Генетические ошибки метаболизма меди, а также неблагоприятные экологические 
факторы, приводят к развитию тяжелых нейродегенеративных и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также росту опухолей [2]. 

Для изучения МСМ используют различные экспериментальные модели [4]. Одной из 
них является животная модель с дефицитом меди, ассоциированной с ЦП, вызванным 
добавлением в корм животных хлорида серебра из расчета 50 мг AgCl на кг массы тела 
животного в сутки. Ионы Ag(I) являются электронными «близнецами» Cu(I). Ранее мы 
показали, что у взрослых крыс, в течение месяца получавших с кормом AgCl (Ag-A1-крысы), 
ионы серебра абсорбируются в кишечнике, поступают с кровотоком в печень и включаются 
в ЦП. Кроме того, у таких животных в крови резко падает концентрация меди, и практически 
исчезают оксидазная и ферроксидазная активности [5], при этом серебро накапливается в 
митохондриях печени. Как показали спектрофотометрические исследования препарата ЦП, 
очищенного из сыворотки крови Ag-A1-крыс, в него включены атомы серебра, что нарушает 
трехмерную структуру фермента, в нем остается примерно 2% меди (1% холо-



 111

церулоплазмина) [5]. Таким образом, пищевое серебро, индуцирует дефицит меди, используя 
ее транспортные пути.  

Длительное влияние ионов серебра на метаболизм меди у млекопитающих в настоящее 
время остается неизученным. Исследование этой проблемы является целью данной работы, 
основной задачей которой была оценка воздействия на статус меди у грызунов добавления в 
пищу хлорида серебра в течение шести месяцев с момента рождения (Ag-N6-крысы). 
Показано, что длительная Ag-диета вызывает снижение оксидазной и ферроксидазной 
активностей сыворотки крови только в два раза, в то время как у взрослых крыс Ag-диета в 
течение месяца приводит к полному исчезновению оксидазной активности [5,8]. 
Концентрация меди в сыворотке Ag-N6-крыс не меняется достоверно, по сравнению с 
контрольными 6-месячными крысами, тогда как месячное кормление хлоридом серебра 
снижает концентрацию меди в сыворотке крови в десять раз. В ходе экспериментов не было 
найдено значительных различий в содержании церулоплазмина, СОД3, гемоглобина в 
сыворотке крови, а также в соотношении массы тела/массе органов и психо-эмоциональном 
состоянии у животных всех групп.  

Репродуктивная функция Ag-A1 крыс практически полностью нарушена. У них 
снижается количество имплантированных эмбрионов, у зародышей развиваются  
множественные дефекты органов, практически нет жизнеспособных новорожденных [6]. У 
крыс Ag-N6 сохраняется репродуктивная функция, однако, она снижена примерно в 3 раза.  

С помощью метода гель-фильтрации мы продемонстрировали, что в сыворотках крови 
Ag-A1 и Ag-N6 крыс медь и серебро выявляются в единственном пике, который 
иммунологически соответствует ЦП.  

На следующем этапе исследований из сыворотки крови Ag-N6 крыс методом 
ионообменной хроматографии на колонке с ДЕАЕ-сефарозой был получен и 
охарактеризован частично очищенный препарат ЦП. По данным электрофореза в 
неденатурирующих условиях его чистота составляла ∼60%. С помощью иммуноблотинга 
было показано, что ЦП Ag-A1 и Ag-N6 крыс состоит из двух форм, отличающихся по 
относительной подвижности, при этом только одна из них обладает оксидазной и 
ферроксидазной активностями. Препараты ЦП отличаются друг от друга аффинностью к 
ДЕАЕ-сефарозе. Так, ЦП из сыворотки крови Ag-A1 крыс элюируется во фракциях, 
соответствующих концентрациям NaCl 200 и 250 мM. Профиль элюции этого ЦП совпадает 
с профилем элюции ЦП, выделенного из сыворотки крови контрольных крыс. ЦП из 
сыворотки Ag-N6 крыс элюируется более низкими концентрациями NaCl, он сходит с 
колонки при концентрации NaCl равной 100 и 150 mM. Препараты ЦП обеих групп Ag-
животных содержат как атомы меди, так и атомы серебра. Суммарное количество атомов 
меди и серебра на 1 молекулу ЦП в обоих препаратах примерно одинаковое и соответствует 
5-6 атомам металлов на молекулу ЦП. Однако плотность атомов серебра на 1 молекулу ЦП 
Ag-A1-крыс почти в 3 раза выше, чем у Ag-N6. 

Во фракциях церулоплазмина с наибольшей концентрацией белка, были измерены УФ-
спектры поглощения и спектры кругового дихроизма (КД). В спектрах поглощения 
хроматографических фракций ЦП у крыс всех групп существует полоса поглощения при 610 
нм, характерная для холо-ЦП и соответствующая поглощению меди типа I. Однако 
отношение D610/D280 во фракциях ЦП неодинаково: для Ag-N6-крыс оно составляет 10% от 
отношения для холо-ЦП, тогда как для Ag-A1-крыс всего 1-3%. Спектры КД фракций ЦП 
Ag-N6-крыс похожи на спектры ЦП Ag-A1 крыс, однако смещены в сторону холо-ЦП. При 
этом, спектр Ag-N6-ЦП не может быть смоделирован линейной комбинацией спектров Ag-
A1-ЦП и холо-ЦП, т.е. церулоплазмин Ag-N6-крыс не является смесью контрольного и Ag-
A1-ЦП. Вероятно, в сыворотке крови Ag-N6-крыс существуют различные изоформы ЦП.  
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Это предположение подтверждается данными пульс-чейз экспериментов по 
исследованию скорости появления [14C]ЦП в кровотоке. Оказалось, что в кровотоке Ag-N6-
крыс новосинтезированный [14C]ЦП появляется уже через 10 минут после 
внутрибрюшинного введения [14C]-аминокислот. К 40-минуте эксперимента уровень этого 
ЦП в крови снижается. Но через 60 мин появляется другая форма [14C]ЦП, максимальное 
содержание которой достигается к 90 минуте. Общее содержание иммунореактивного ЦП 
второго пика превышает содержание быстросекретируемого ЦП почти в 3 раза.  

Таким образом, вмешательство в метаболизм меди в раннем онтогенезе, по-видимому, 
стимулирует альтернативные, ранее неизвестные пути транспорта меди. Это приводит к 
перепрограммированию транспорта меди, что спасает организм от ее дефицита. Возможно, 
активируется механизм синтеза церулоплазмина другим органом или специфическое 
процессирование церулоплазмина, синтезирующегося в печени. Изучение этих процессов 
важно для понимания механизмов, обеспечивающих гомеостаз меди у млекопитающих. 
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АНОМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМОГО ВХОДА КАЛЬЦИЯ 
В НЕЙРОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ ХАНТИНГТОНА 

 
Кальций является универсальным вторичным посредником в клетке. Изменение 

концентрации свободных ионов кальция в цитозоле контролирует множество 
внутриклеточных процессов, включая апоптоз, пролиферацию, регуляцию экспрессии генов. 

Одним из наиболее распространенных сигнальных путей в клетке является 
фосфатидилинозитольный сигнальный путь. При активации данного сигнального пути в 
цитозоле наблюдается выброс кальция из внутриклеточных депо через активированный 
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рецептор инозитолтрифосфата. В ответ на понижение концентрации кальция в депо 
происходит активация кальциевых каналов плазматической мембраны, через которые 
кальций начинает поступать в цитозоль из внеклеточного пространства. Такой тип входа 
кальция в клетку, зависящий от заполненности внутриклеточных депо, называют депо-
управляемым кальциевым входом [1]. Депо-управляемый кальциевый вход является одним 
из наиболее общих типов притока кальция из внеклеточной среды в цитозоль. Наличие депо-
управляемого кальциевого входа показано как для электроневозбудимых клеток [2], так и 
для нейронов [3]. 

Болезнь Хантингтона (БХ) является аутосомно-доминантным нейродегенеративным 
заболеванием, вызываемым увеличением числа глутамин-кодирующих повторов в первом 
экзоне гена белка хантингтина. В норме длина полиглутаминового тракта не должна 
превышать 35 остатков глутамина, в то время как при заболевании наблюдаются тракты 
длиной до 90 и более глутаминовых остатков [4]. Основными симптомами БХ являются 
изменения личности, непроизвольные движения (хорея) и упадок когнитивных 
способностей, проявляющиеся преимущественно в возрасте 20–40 лет [5]. Возраст, в 
котором начинают проявляться симптомы заболевания, равно как и степень тяжести 
заболевания, напрямую зависят от количества тринуклеотидных повторов, кодирующих 
полиглутаминовый тракт хантингтина. Так для тракта, состоящего из 36–40 остатков 
глутамина, характерна медленно прогрессирующая форма заболевания [6, 7]. 

На данный момент связь между экспрессией мутантного хантингтина и процессами 
дегенерации нейронов остается неясной. Тем не менее, в последнее время появляется все 
больше работ, в которых патогенез нейродегенеративных заболеваний, в том числе БХ, 
связывают с нарушениями нейрональной кальциевой сигнализации [8]. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что в клетках нейробластомы человека  
SK-N-SH, моделирующих БХ, наблюдается аномально большой депо-управляемый вход 
кальция [9]. 

При БХ, в первую очередь, поражаются срединные шипиковые нейроны стриатума 
(MSN) [10]. Поэтому особый интерес представляет изучение нарушений кальциевой 
сигнализации в модели БХ на первичной культуре MSN. 

Для того, чтобы смоделировать БХ в клетках первичной культуры нейронов стриатума 
мыши, мы с помощью лентивирусной инфекции проэкспрессировали 1-й экзон мутантного 
белка хантингтина, содержащего полиглутаминовый тракт длиной 138 остатков глутамина 
(клетки MSN-138Q). Выбор лентивирусной системы доставки генетического материала в 
клетки был продиктован значительной сложностью трансфицирования первичной 
нейрональной культуры. В тоже время конструкция для экспрессии полноразмерного 
мутантного хантингтина оказалась слишком велика, чтобы быть доставленной в нейроны с 
помощью лентивируса. Поэтому для моделирования БХ на первичной культуре нейронов 
стриатума было принято решение использовать конструкцию для экспрессии не 
полноразмерного хантингтина, а лишь его N-концевого фрагмента, содержащего в себе 
длинный полиглутаминовый тракт.  

В связи с данной сменой модели заболевания, перед тем как проводить опыты на 
нейронах, были проведены эксперименты на лини клеток SK-N-SH, в которых БХ была 
смоделирована с помощью лентивируса. Анализ полученных данных показал, что депо-
управляемый вход кальция все так же оставался аномально большим по сравнению с 
контролем. Каких-либо значимых различий в моделях обнаружено не было. 

Для исследования депо-управляемого кальциевого входа вызывалось опустошение 
внутриклеточных кальциевых депо с помощью тапсигаргина. Тапсигаргин является 
необратимым блокатором кальциевых АТФ-аз эндоплазматического ретикулума SERCA, и 
при его аппликации кальций выходит из депо по градиенту концентрации, при этом не 
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происходит активации каких-либо мембранных рецепторов. Такой подход позволяет 
говорить о наблюдаемом последующем входе кальция, как об опосредованном 
исключительно депо-управляемыми каналами плазматической мембраны. 

Результаты электрофизиологических экспериментов (метод Patch-clamp в 
конфигурации whole-cell) показали, что депо-управляемый вход кальция в клетках MSN-
138Q существенно (в 2 раза) выше, чем в клетках, экспрессирующих хантингтин с длиной 
тракта 15 остатков глутамина (что является нормой) и в интактных клетках MSN. 

Следующей задачей нашего исследования стало изучение белков, принимающих 
участие в активации и регуляции нейрональных депо-управляемых токов. В дальнейшем 
фармакологическое модулирование таких белков может помочь разработать практические 
подходы к терапии пациентов с БХ. 

Одним из важных участников регуляции депо-управляемого кальциевого входа в 
клетках является сенсор кальция в люмене эндоплазматического ретикулума – белок STIM1 
[11]. 

Для того чтобы исследовать роль STIM1 в поддержании депо-управляемого входа в 
клетках MSN-138Q мы подавили экспрессию белка STIM1 в этих клетках с помощью малых 
интерферирующих РНК. 

Регистрация депо-управляемых токов показала, что в нейронах MSN-138Q, 
моделирующих БХ, депо-управляемый вход кальция в условиях супрессиии белка STIM1 
снижался на 70%. Таким образом, полученные нами данные демонстрируют, что STIM1. 
играет важную роль в поддержании депо-управляемого входа кальция в нейронах и может 
рассматриваться в качестве потенциальной терапевтической мишени при лечении БХ. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение других белков, отвечающих 
за нейрональный депо-управляемый вход кальция, а также на поиск фармацевтических 
субстанций, способных снизить аномально большой депо-управляемый вход кальция до 
нормальных значений. 

Работа поддержана грантами РФФИ (№12-04-33083, №13-04-01078). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОМЕТРИИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ГЕМОЛИМФЫ МОЛЛЮСКОВ 

 
Согласно современным представлениям иммунная система моллюсков состоит из 

гуморальной и клеточной составляющих. Причем установлено, что ведущая роль в 
иммунном ответе принадлежит клеточным реакциям, а гуморальные факторы регулируют 
цитотоксическую активность гемоцитов [1]. 

Незамкнутая система кровообращения содержит циркулирующие защитные клетки – 
гемоциты, которые принимают участие в иммунных реакциях фагоцитоза и инкапсуляции. В 
дополнение к более привычной роли, гемоциты также участвуют в заживлении ран, 
восстановлении нервной ткани, образовании раковины и её ремонте, ремоделировании 
тканей, возможно, включая растворение гонад после нереста, движении метаболитов и 
питательных веществ [2]. 

Продолжительность жизни, функциональное разнообразие гемоцитов – эти и другие 
параметры различны у разных видов гастропод [3]. 

Различные кроветворные органы, называемые амебоцит-продуцирующие органы, или 
АПО, были обнаружены у некоторых улиток, например, у таких как Biomphalaria glabrata и 
Lymnaea truncatula [4 – 6]. Пути, участвующие в активации кроветворения плохо изучены и 
могут включать в себя как прямую стимуляцию патогенами, так и косвенное 
стимулирование через цитокины [6, 7]. 

Существует множество вариантов классификаций гемоцитов гастропод [2, 3]. 
В настоящее время среди них выделяют два основных класса: гранулоциты и 

гиалиноциты. Наиболее подробно описаны гранулоциты, Это клетки с хорошо развитым 
цитоскелетом, округлым или овальным ядром и множеством плотных ацидофильных или 
базофильных гранул в цитоплазме. На долю гиалиноцитов приходится всего около 13% от 
числа циркулирующих клеток, которые, несмотря на способность к адгезии, не 
распластываются на субстрате, хотя и способны к формированию филоподий [3,8, 9]. 

Гемоциты отвечают за синтез и высвобождение таких иммунных факторов, как 
активные формы кислорода (АФК) [2], лектины, фибриноген-подобные белки (FREPs) и 
антимикробные пептиды (АМП) [3]. Гемоциты могут взаимодействовать с различными 
молекулярными факторами защиты, циркулирующими в гемолимфе, для более 
эффективного выявления и нейтрализации патогенов [2]. Среди этих молекул можно 
выделить следующие: АФК, лектины, AMPS, PGRPs, GNBPs, протеазы, ингибиторы протеаз, 
комплимент-подобные белки [3]. 

Иммунный ответ гастропод на различные повреждения, раны, инъекции грамм-
положительных или грамм-отрицательных бактерий,  воздействие инфекций и паразитов не 
одинаков, следовательно, моллюски могут подавлять различные иммунологические 
раздражители с определенной степенью специфичности [3].  

Таким образом, для изучения процесса реализации иммунного ответа важно 
разработать систему определения типов гемоцитов на основе специфических 
морфологических, функциональных и молекулярно-клеточных признаков. В настоящее 
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время классификация гемоцитов находится на первоначальном уровне: для гемоцитов 
многих не только видов, но даже классов беспозвоночных не определено количество типов 
гемоцитов, не выделены объективные и общепризнанные морфологические признаки, нет 
информации о клеточных маркерах. Такая ситуация характерна даже для популярных 
лабораторных моделей. Так, у легочных брюхоногих моллюсков разные авторы выделяют от 
двух до семи типов гемоцитов. В то же время, существует хорошо известный метод 
проточной цитометрии, применяемый в цитологии при анализе клеток позвоночных. Данный 
метод позволяет с высокой точностью оценить размер и плотность (гранулированность 
содержимого) каждой отдельной клетки, а сочетание иммунохимического окрашивания на 
специфические клеточные маркеры – дать точное описание состава клеточной популяции. 

Цель нашей работы – оценить возможность применения проточной цитометрии для 
оценки состава популяции гемоцитов на примере легочных пресноводных моллюсков 
Planorbarius corneus.  

На первом этапе было выполнено морфометрическое описание гемоцитов Planorbarius 
corneus по данным микроскопии. Среди гемоцитов P. corneus четко выделяются два типа 
клеток. Большинство из них составляют гранулоциты – распластывающиеся на субстрате 
клетки, размером 9,5±5,94 × 12,95±7,89 мкм с овальными ядрами, размером 4,08±2,76 × 
5,26±2,18 мкм. Среднее ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО) – 0,12. Внутренняя 
часть цитоплазмы этих клеток содержит многочисленные гранулы и везикулы. Гранулоциты 
формируют многочисленные филоподии и лобоподии. Менее многочисленны (24,69±2,35%) 
гиалиноциты — округлые клетки, размером 6,12±1,24 × 8,13±1,54 мкм с округлыми или 
овальными ядрами, размером 2,56±1,00 × 3,32±1,35 мкм. Среднее ЯЦО — 0,25±0,09. 
Гиалиноциты способны формировать лобоподии. 

Применение проточной цитометрии показало, что гемоциты Planorbarius corneus 
действительно формируют две популяции клеток, различающиеся по размерам и 
гранулированности.  

Полное совпадение результатов при оценке популяции гемоцитов с помощью этих 
методов позволило нам использовать метод проточной цитометрии для изучения изменений 
клеточного состава гемолимфы при заражении моллюсков партенитами трематод. Показано, 
что у зараженных моллюсков изменяется соотношение гранулоциты/гиалиноциты. 
Выявлено, что трематоды различных видов вызывают видоспецифические изменения в 
профиле цитограмм.  
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ВЛИЕНИЕ МУТАЦИИ В БЕЛКЕ ПРЕСЕНИЛИН-1, 
СВЯЗАННОЙ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА, НА КОНЦЕНТРАЦИЮ 

КАЛЬЦИЯ В ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОМ РЕТИКУЛУМЕ 
 
По данным Всемирной Организации здравоохранения на 2012 год около 35,6 

миллионов людей во всем мире страдают от деменции. Деменция – прогрессирующе 
расстройство, вызывающее нарушение памяти и снижающее когнитивные способности 
человека. До 70% всех случаев деменции приходится на больных с болезнью Альцгеймера 
(БА). Болезнь Альцгеймера – тяжелое нейродегенеративное заболевание, характеризующееся 
массовой потерей синапсов и гибелью нейронов гиппокампа и коры больших полушарий. 
Гистологическими маркерами этого заболевания являются нейрофибриллярные клубки и 
амилоидные бляшки в нервных тканях. Различают спорадическую (ненаследственную) и 
наследственную формы заболевания. Наследственная болезнь Альцгеймера (НБА) 
характеризуется ранним началом 40-60 лет и быстрым прогрессированием [1]. 

Причины болезни Альцгеймера не известны. Одной из гипотез развития болезни 
Альцгеймера является кальциевая гипотеза [2]. Предполагают, что нарушения кальциевого 
гомеостаза в клетках предшествует появлению симптомов и гистологических признаков 
заболевания.  

Кальций – один из универсальных вторичных посредников,  регулирующий множество 
необходимых для жизни клетки процессов, в том числе процессов памяти. Концентрация 
Ca2+ в цитоплазме клеток поддерживается на уровне 100нМ, что в 104 раз ниже концентрации 
во внеклеточном пространстве. Для обеспечения многих клеточных процессов, например, 
долговременной потенциации, обуславливающей процессы памяти, необходимо повышение 
концентрации Ca2+ в цитоплазме. Повышение концентрации Ca2+ в цитоплазме возможно за 
счет выброса Ca2+ из внутриклеточных кальциевых депо. Основное кальциевое депо клетки – 
эндоплазматический ретикулум (ЭР). После опустошения кальциевых депо активируются 
депо-управляемые кальциевые каналы плазматической мембраны. На сегодняшний день 
известно, что передача сигнала об опустошении ЭР обеспечивается белками семейства STIM 
(STIM1и STIM2). При падении концентрации Ca2+ в ЭР STIM перемещается к 
плазматической мембране и активирует депо-управляемые кальциевые каналы  

В 50% случаев НБА обнаружены мутации в гене, кодирующем пресенилин-1 (PS1). 
Основную функцию PS1 в клетках выполняет в качестве каталитической субъединицы 
гамма-секретазного комплекса. Гамма-секретазный комплекс осуществляет разрезание белка 
предшественника амилоида (APP) до  бета-амилоида (βA). Обнаружено множество мутаций в 
гене белка PS1 приводящих к изменению его каталитической функции и образованию бета-
амилоида с большей склонностью к олигомеризации и, как следствие, образованию 
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амилоидных бляшек. Но так же были найдены мутации, не влияющие на каталитическую 
функцию PS1, но, тем не менее, приводящие к образованию гистологических  маркеров БА. 
Одна из таких мутаций – M146V (замена 146 кодона метионина на валин гена белка PS1). 

В связи с этим, целью данной работы являлось исследование нарушения кальциевого 
гомеостаза в клеточной модели болезни Альцгеймера. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
1. Выявить нарушение депонирования Ca2+ в модельных клетках НБА по сравнению с 

контролем. 
2. Исследовать влияние подавления экспрессии белков STIM2 и TRPC1 на нарушение 

депонирования Ca2+ в модельных клетках НБА. 
3. Исследовать депо-управляемый кальциевый вход в модельных клетках НБА. 
В качестве модели НБА были использованы клетки нейробластомы человека SK-N-SH. 

Клетки были трансфицированы конструкцией, несущей ген белка PS1 дикого типа (для 
контрольных экспериментов) и ген белка PS1 с мутацией M146V. Для подавления экспрессии 
генов белков STIM2 и TRPC1 были использованы shRNA конструкции. 

Для измерения внутриклеточной концентрации Ca2+ использовался флуоресцентный 
зонд Fura-2-AM, который накапливается и переходит в свою активную форму Fura-2 в 
цитоплазме клеток. Отношение флуоресценции Fura-2 на 540 нм при возбуждении его 
чередующимися импульсами ультрафиолетового излучения с длиной волны 340 и 380 нм 
пропорционально концентрации Ca2+ в цитоплазме клеток [3]. Для измерения депо-
управляемого входа Ca2+ в клетку использовался тапсигаргин, действие которого приводит к 
опустошению кальциевых депо: клетки выдерживали в бескальциевом растворе, после чего 
заменяли его на 2mM Ca2+ c 1µM тапсигаргина. Для измерения внутриклеточного 
содержания Ca2+ был использован ионофор иономицин. Иономицин встраивается в 
мембраны ЭР и образуют селективные кальциевые поры, через которые Ca2+ выходит по 
градиенту концентрации в цитоплазму и становится доступным для измерениям с помощью 
зонда Fura-2. 

В результате работы было выявлено нарушение депонирования Ca2+ в модельных 
клетках НБА: внутриклеточное содержание Ca2+ значительно выше, чем в контрольных 
клетках. Известно, что STIM2 регулирует концентрацию Ca2+ во внутриклеточных депо [4]. 
Подавление экспрессии гена белка STIM2 снижало содержание Ca2+ в ЭР модельных клетках 
НБА до контрольных значений. Полагают, что кальциевый сенсор STIM2 активирует 
преимущественно депо-управляемые кальциевые каналы, образованные субъединицей 
TRPC1 [5]. Подавление экспрессии гена TRPC1 так же снижало содержание Ca2+ в 
внутриклеточных депо в модельных клетках НБА по сравнению с контролем. Так же было 
установлено, что экспрессия субъединицы TRPC1 в модельных клетках НБА снижена. 
Вероятно, это связано с компенсаторной реакцией клеток на повышение содержания Ca2+ в 
депо.  

Концентрация Ca2+в ЭР во многом определяется депо-управляемым входом Ca2+ через 
каналы плазматической мембраны. Мы исследовали депо-управляемый кальциевый вход в 
клетку через 9 и 24 часов после трансфекции. Полученные данные демонстрируют 
увеличение кальциевого входа в модельных клетках НБА через 9 часов после трансфекции и 
его подавление через 24 часа после трансфекции. Возможно, что именно увеличение депо-
зависимого кальциевого входа в модельных клетках НБА в первые часы после трансфекции 
вызывает повышение концентрации Ca2+ в ЭР. Известно, что STIM1 и STIM2 имеют разную 
чувствительность к Ca2+ [5]. Поэтому, кальциевый сенсор STIM1, имеющий сильное сродство 
к Ca2+ активируется только при практически полном опустошении депо. Полное опустошение 
депо в модельных клетках НБА не происходит из-за его переполненности, поэтому STIM1 не 
активируется, что вызывает частичное подавление депо-управляемого входа Ca2+ в клетку. 



 119

Таким образом, нами было обнаружено, что активность кальциевого сенсора ЭР STIM2 
и TRPC1-образованных депо-управляемых кальциевых каналов может быть источником 
патологического повышения Ca2+ во внутриклеточных депо, вызванного экспрессией 
мутантного PS1 M146V. 
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ОСОБЕННОСТИ КАТАБОЛИЗМА ДОФАМИНА В СТРИАТУМЕ КРЫС 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

 
Известно, что воспаление, в том числе индуцированное бактериальными агентами, 

приводит к изменению нейромедиаторного баланса в различных отделах мозга. Например, у 
животных, которым вводили интроперитониально фактор некроза опухоли α (ФНО-α), 
повышается уровень моноаминов в коре головного мозга, гипоталамусе, гиппокампе. Этим 
объясняется, так называемое, «поведение больного» – неспецифический ответ на 
воспалительные процессы, проявляющийся в снижение активности, ухудшении аппетита, 
слабости, апатии [1].  Однако было отмечено, что у таких животных наблюдаются изменения 
в нейромедиаторном балансе и спустя несколько месяцев после разрешения воспаления. На 
этом эффекте основаны экспериментальные подходы к моделированию 
нейродегенеративных изменений: животным вводят высокие дозы липолисахарида (ЛПС, 
часть клеточной стенки грамм-отрицательных бактерий), вызывая у них иммунный ответ с 
последующим развитием дегенеративных изменений в ЦНС. В некоторых моделях токсин 
вводится непосредственно в мозг (в субстанцию нигра в дозе от 0,1 мкг до 10 мкг), тогда 
дегенерация, преимущественно дофаминергических нейронов, наблюдается уже через 
несколько дней [2]. Используются также модели с системным способом введения ЛПС (в 
дозе от 2  мг /кг) [3]. На начальных этапах развития заболевания наблюдаются снижение 
уровня дофамина, приводящее к появлению симптомокомплекса «поведение больного». 
Однако затем, через несколько месяцев, когда воспалительные процессы на периферии у 
животных давно завершились, обнаруживается дисбаланс в моноаминергической системе 
мозга животных и дегенерация  дофаминергических нейронов. Высокая плотость 
дофаминергических нейронов находится в субстанции нигра. Эти нейроны посылают свои 
аксоны в стриатум. Поэтому изменения содержания моноаминов наиболее заметны в данной 
структуре. Описываемые выше изменения схожи с процессами, наблюдающимися у людей с 
болезнью Паркинсона (БП). Например, в post mortem исследованиях мозга больных показана 
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чрезмерная активация микроглии – так называемый микроглиозис, который запускается 
такими провоспалительными агентами, как ФНО-α, ИЛ-1β [4]. Продукцию этих цитокинов, в 
свою очередь, индуцирует ЛПС. Однако до сих пор обсуждается вопрос –  может ли ЛПС 
проникать через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и напрямую воздействовать на клетки 
ЦНС. Кроме этого существуют отделы мозга, не защищенные ГЭБ, например,  обонятельные 
луковицы. Следовательно, есть потенциальная возможность контакта клеток ЦНС с 
эндотоксином. На основании этого предположения была выдвинута ольфакторная гипотеза 
развития БП, в рамках которой считается, что попадая на слизистые оболочки носоглотки, 
бактерии и/или продукты их метаболизма могут проникнуть в обонятельные луковицы, 
индуцировать воспаление в ЦНС [5]. Таким образом, логично предположить, что скорость 
развития нейродегенерационного процесса будут различаться при интраназальном (i/n) и 
интраперитонеальном (i/p) способах введения ЛПС.  

Целью данной работы было описать изменения в концентрации моноаминов в 
стриатуме животных на различных сроках после интраназального и интраперитонеального 
введения ЛПС. 

Эксперимент выполнен на самцах крыс породы Вистар (n=130), которых случайным 
образом разделили на три группы. Экспериментальным животным вводили ЛПС в дозе 
1мг/кг веса (i/n - группа №1 и i/p - группа №2); контрольной группе вводили апирогенный 
физиологический раствор (i/n и i/p); на различных сроках после инъекции (1 час, 4 часа, 24 
часа, 7 дней, 14 дней, 30 дней и 6 месяцев) крыс декапетировали, извлекали стриатум и 
анализировали уровнь DA и его метаболитов с помощью ВЭЖХ[6]. В каждой группе число 
животных составляло n=6-9. Активность МАО определялась с помощью 
колориметрического способа по Балаклевскому[7]. 

Оказалось, что в группе №2  уровень дофамина снижался по  сравнению с контрольным 
на 38% уже на 4 час после индукции воспалительного процесса, однако через сутки этот 
показатель не отличался от контроля, и вновь понижался к 30-му дню на 50%. Уровень 
дофамина у животных из группы №1 не отличался от контрольного на протяжении всего 
эксперимента. Пониженный уровень DA наблюдался и через 6 месяцев после индукции 
воспаления у животных на 55% в группе №1 и на 37% в группе №2. Уровень 
диоксифенилуксусной кислоты (DOPAC) снижался по сравнением с контролем  у животных 
обеих групп к 30-му дню на 30% и 38%, уровень гомованилиновой кислоты – на 14-й день на 
61% и 45% (в группе №1 и №2 соответственно). Через 6 месяцев уровень DOPAC становился 
неотличим от контроля, а вот уровень HVA значительно понижался (в 1,8 раз в i/n группе и в 
2,4 раза в i/p группе). Полученные нами данные можно объяснить изменением активности 
ферментов, отвечающих за утилизацию катехоламина – моноаминоксидазы (МАО)  и 
катехол-о-метилтрансферазы (КОМТ). В связи с этим, нами были проанализированы 
отношения метаболитов дофамина к дофамину. Снижение значения DOPAC/DA в 1,2 раза на 
30-й день у животных из группы №2 может быть объяснено снижением активности МАО, 
однако, у группы №1 таких изменений не обнаружено. При этом увеличение отношения 
HVA/DA в 2,6 раз в группе с интраперитониальном введении ЛПС и 1,4 раза у животных с 
интраназальным введением ЛПС на 7-й день при неотличимом от контроля уровне 
DOPAC/DA у животных из обоих групп говорит об увеличении активности КОМТ или 
снижении катаболизма HVA при неизменной активности МАО. Однако уже к 14-му дню 
резко снижается уровень HVA на 61% и 45% (группы №1 и №2) и, соответственно, 
понижается отношение HVA/DA на фоне неизменного уровня DOPAC, на основании чего 
можно предположить, что выявленные нами эффекты преимущественно объясняются 
изменением активности КОМТ. Через 6 месяцев соотношение HVA/DA повышается в 2,2 
раза и в 2,5 раза (в группе №1 и группе №2 соответственно). Также была проанализирована 
активность МАО в стриатуме и показано, что она снижается через час  после введения 
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токсина в 2,7 раз, а через 4 часа – в 2,9. Это объясняется снижение уровня DA на начальных 
этапах развития воспаления. Затем активность МАО не отличается от контрольной, и, 
вероятно, в последующем изменении в моноаминергической системе существенную роль 
играет КОМТ. 

Таким образом, нами не было выявлено существенных отличий в содержании 
дофамина и его метаболитов при различных способах введения ЛПС. Введение ЛПС 
приводит к изменению уровней дофамина и его метаболитов в стриатуме на ранних сроках 
после индукции воспаления и этот эффект сохраняется и после разрешения воспаления. При 
этом изменяется скорость катаболизма дофамина. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА МЕДИ В НАДПОЧЕЧНИКАХ КРЫС 

В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА 
 
Представленное исследование является частью фундаментальной задачи, направленной 

на изучение метаболизма меди в организме млекопитающих. Медь играет, по крайней мере, 
две важные физиологические роли. Во-первых, она входит в состав каталитических центров 
купроэнзимов, участвующих в фундаментальных клеточных процессах [1 – 2]. Во-вторых – 
контролирует процессы канцерогенеза, неоваскуляризации, пролиферации, формирования 
иммунного ответа и мейотическое созревание клеток [3 – 4]. Хотя детальная роль меди и 
механизмы, с помощью которых медь участвует сигнальных путях, до конца не понятны, нет 
сомнений, что они реализуются через точно регулируемое изменение ее уровня в 
компартментах клетки, или у клеточной поверхности. Общепризнанно, что депо меди в 
клетке образует цитозольный цистеин-богатый белок металлотионеин (МТ), основной 
физиологической ролью которого является поддержание гомеостаза меди и цинка. С МТ 
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медь связана в состоянии окисления Cu(I). Глутатион может окислить Cu(I), связанную с МТ, 
до Cu(II). В этом состоянии окисления медь может принять участие в сигналинге, 
экскретироваться из клетки, или вновь, с помощью глутатиона, восстановиться до Cu(I) и 
вернуться в МТ.  

В клетке к местам формирования купроэнзимов медь транспортируется в состоянии 
окисления Cu(I). Безопасный внутриклеточный транспорт меди осуществляется при помощи 
сложной метаболической системы, которая в эволюции является высококонсервативной [5]. 
В состав этой системы входят несколько семейств белков, включая интегрированные в 
мембраны переносчики и растворимые цитоплазматические белки-шапероны Cu(I), 
осуществляющие доставку меди к апо-купроэнзимам.  

В кровотоке уровень меди определяет печень – центральный орган, распределяющий 
медь в целом организме. Абсорбированная энтероцитами медь из циркуляции поступает в 
гепатоциты, часть ее в течение первых десятков минут выводится через желчь, часть 
связывается с МТ, часть включается в купроэнзимы, в том числе в церулоплазмин (ЦП), 
который секретируется в кровоток. Церулоплазмин сыворотки крови – это голубая 
мультимедная (ферр)оксидаза, которая синтезируется в печени и переносит до 95% 
сывороточной меди [6]. Молекула ЦП содержит 6 атомов меди, которые образуют активные 
центры, обусловливающие ферментативные свойства данного белка, а также 1–3 лабильных 
атома меди, которые ЦП передает в клетки негепатоцитарных рядов. Вероятно, поэтому 
метаболизм меди в печени и уровень ЦП в циркуляции изменяются в соответствии с 
потребностями других органов.  

Известно, что наборы купроэнзимов, медьтранспортых белков и белков, связывающих 
регуляторную медь, отличаются в разных органах и изменяются в зависимости от периода 
онтогенеза и экологических условий [7, 8]. К тому же, нарушение работы гена, связанного с 
обменом меди, может вызвать нарушения даже в тканях, в которых кодируемый этим геном 
белок в норме не экспрессируется, что приводит к мультисистемных эффектам, которые 
характерны для всех болезней обмена меди. 

По-видимому, для составления полной картины, дающей понимание механизмов, 
обеспечивающих гомеостаз меди в целом организме, необходимы сведения о метаболизме 
меди во всех органах в течение онтогенеза. Однако для большинства органов такие данные 
почти полностью отсутствуют. По этой причине представленное исследование было 
сконцентрировано на метаболизме меди в надпочечниках. Интерес к ним вызван тем, что 
адреналэктомия приводит к дисбалансу меди в печени и семенниках [9 – 11]. К тому же, в 
надпочечниках и в секреторных нейронах гипоталамо-гипофизарной системы из одинаковых 
про-белков образуются разные нейропептиды, созревание которых зависит от метаболизма 
меди. 

Данное исследование было выполнено на крысах линии Вистар. Методом атомно-
адсорбционной спектроскопии было измерено содержание меди в надпочечниках крысят с 1 
по 15 дни жизни. Было показано, что при рождении концентрация меди в надпочечниках 
почти в 50 раз ниже, чем в печени. Она начинает снижаться уже в первые дни жизни. К 5-
ому дню концентрация меди уменьшается примерно на 40% и в дальнейшем не меняется. В 
надпочечниках взрослых крыс концентрация меди составляет 4–5 мкг/мг ткани. Дальнейшее 
исследование проводилось на крысах двух возрастов. Один соответствовал эмбриональному 
типу метаболизма меди (до 13 дня жизни), второй – взрослому. Анализ транскрипционной 
активности генов медьтранспортных белков и купроэнзимов осуществлен на основе 
результатов полуколичественной ОТ-ПЦР. Обработанные данные показывают, что в 
надпочечниках у новорожденных активен ген CTR1, его активность достоверно снижается у 
взрослых. Экспрессия гена CTR2 происходит в течение всего изучаемого периода примерно 
на одном уровне, и она ниже активности гена CTR1 примерно в 2 раза. В надпочечниках не 
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найдены ни мРНК секреторной формы ЦП, ни АТР7В-мРНК. Однако мРНК, кодирующие 
ГФИ-ЦП и АТР7А, присутствуют от рождения, и с возрастом их уровень повышается. Для 
того чтобы убедиться, что ЦП-мРНК не формируется в надпочечниках, дополнительно к 
праймерам на 3’-конец этой мРНК, были использованы праймеры на участок мРНК общий 
для ЦП-мРНК и мРНК ГФИ-ЦП. Результаты показывают, что обе пары праймеров выявляют 
примерно одинаковое количество зрелых продуктов транскрипции гена ЦП, следовательно, 
изоформа мРНК, кодирующая синтез секреторного ЦП, в надпочечниках не образуется. 
Относительное количество СОД1-мРНК и мРНК, кодирующей Cu(I)-шаперон CCS, 
примерно одинаковое и не меняется после рождения. Количество мРНК, программирующей 
синтез COX4i1, также не меняется. Активность гена МТ выше у взрослых крыс, а 
содержание COMMD1-мРНК ниже. В надпочечниках, в отличие от печени, экспрессируется 
ген РАМ и его активность на 30% ниже у взрослых крыс. Данные иммуноблотинга 
показывают, что в надпочечниках относительное содержание соответствующих 
полипептидов не полностью коррелирует с уровнем мРНК, кодирующих эти полипептиды. 
Так, в течение развития содержание иммунореактивных полипептидов МТ1, как и МТ1-
мРНК, растет. В то же время уровень мРНК, кодирующей COMMD1, снижается, а 
количество полипептидов COMMD1 напротив повышается. Онтогенез-зависимые изменения 
в уровне содержание иммунореактивных полипептидов СОД1 в надпочечниках 
соответствуют изменениям в уровне СОД1-мРНК, в то же время удельной активности 
зрелого фермента в цитозоле остается неизменной. 

Полученные в настоящем исследовании данные позволяют предполагать, что обмен 
меди в надпочечниках через неизвестный механизм связан с метаболизмом меди в печени 
Понимание этого механизма представляется важной фундаментальной задачей, решение 
которой может способствовать выяснению причин роста концентрации меди в печени и 
повышения уровня холо-ЦП в крови при некоторых патологических состояниях, например, 
при росте опухолей любой локализации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИЭЛЕКТРОФОРЕЗА  
ДЛЯ ФИКСАЦИИ МИКРООБЪЕКТОВ 

 
Фиксация микрообъектов играет важную роль в построении микроаналитической 

техники для анализа и изучения биологических объектов (клеток, бактерий, ДНК и т.п.) [1]. 
Одним из наиболее известных и широко распространенных методов управления движением 
микрочастиц, основанных на воздействии внешних полей, считается диэлектрофорез [1]. 
Движение нейтрально-заряженной частицы в жидкости под действием неоднородного 
переменного или постоянного электрического поля и есть суть названного метода [1 – 5]. 
Такой способ воздействия в той или иной степени используется в микроаналитических 
системах (lab-on-a-chip или μ-TAS), позволяющих совершать уникальные манипуляции с 
микрообъектами [1 – 5]. Области применения подобных систем различны: аналитическая 
химия, фармацевтические исследования, биотехнология, экологический мониторинг и т.д. 
[1 – 5]. Поэтому важность исследований данного аспекта оправдана. Разработка 
микроаналитических систем относится к междисциплинарной области науки, являющейся 
пересечением инженерии, физики, химии, нанотехнологий и биотехнологий, с  
практическими приложениями к разработке систем на уровне нескольких микрометров, в 
которых контролируется движение небольших объемов жидкости и микрообъектов в этих 
средах [3]. Распространенной является следующая конфигурация микросистемы. Стеклянная 
подложка с  нанесенными металлическими планарными электродами и сформированными 
микроканалами определенной топологии. Часто для названия такой системы используется 
слово «чип». 

Целью данных исследований является изучение способа, позволяющего фиксировать 
микрообъекты (раковые клетки или полимерные шарики) в определенном месте чипа. В 
наши задачи входили тщательное изучение литературы по данному вопросу, выбор 
подходящих параметров чипа, режима переменных электрических полей и моделирование 
необходимого процесса в компьютерной среде COMSOLMultiphysics 4.2, для получения 
диэлектрофореза и последующего захвата микрообъектов. В качестве объектов 
использовались полистирольные шарики диаметров 6 мкм, погруженные в жидкую среду. 

При попадании диэлектрической микрочастицы в электрическое поле за счет 
поляризации материала частицы в ней возникает дипольный момент, который в свою 
очередь взаимодействует с полем. В результате появляется сила диэлектрофореза. Заметим, 
что биологические объекты ведут себя подобным образом. Для полноты картины следует 
указать, что сила диэлектрофореза пропорциональна градиенту квадрата напряженности 
поля:  

F(r)=2πε1K(ε1,ε2)a3 ∇ (E(r)2), 
где ε1 – это диэлектрическая проницаемость жидкости, ε2 – диэлектрическая проницаемость 
частицы, a – это радиус шарика [4]. В коэффициенте пропорциональности только один 
множитель может менять знак, так называемый, фактор Клаузиуса-Моссотти K(ε1,ε2) [3 – 5]. 
Он и отображает физику процесса – отрицательный или положительный диэлектрофорез. В 
зависимости от диэлектрических проницаемостей среды и частицы могут возникать разные 
ситуации. Если диэлектрическая проницаемость среды больше, чем у объекта, то получается 
отрицательный диэлектрофорез – когда частица перемещается в сторону минимума 
электрического поля. Частица движется к минимуму электрического поля (к точке, где 
градиент поля равен нулю). Если, наоборот, значит, положительный диэлектрофорез – 
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частица движется к максимуму поля [3 – 5]. Зависимость диэлектрической проницаемости от 
частоты приложенного переменного поля позволяет менять знак фактора Клаузиуса-
Моссотти, и как следствие, в режиме реального времени изменять направление вектора силы. 
Можно в одном эксперименте наблюдать отрицательный диэлектрофорез и переход в 
положительный диэлектрофорез. Частицы в режиме реального времени будут уходить из 
минимума поля в сторону большего градиента электрического поля. Существенную роль для 
фиксации играет наличие переменного неоднородного поля. Происходит усреднение энергии 
поля и получение в определенном месте чипа явного минимума.  

Микрофлюидный чип представляет собой стекло марки к8 размером 1,5 мм х 1,5мм, с 
нанесенными на его поверхность хромовыми электродами с шириной в несколько десятков 
микрометров. Современное оборудование позволяет создавать самую разнообразную 
топологию электродов. Однако для наших исследований использовался стандартный дизайн 
чипа (см. рис. 1): четыре планарных прямоугольных электрода, расположенных попарно друг 
напротив друга в форме креста. Следует подчеркнуть, что жидкость с объектами 
расположена прямо над электродами. Для создания неоднородного переменного 
электрического поля на электроды подавались косинусоиды равной амплитуды со сдвигов 
фазы друг относительно друга на четверть периода. Такая модель системы является сложной 
для получения аналитической формулы средней энергии. Поэтому использовалась 
компьютерная среда для численного моделирования физических процессов COMSOL 
Multiphysics 4.2. Расчет показал, что при данных параметрах поля и геометрии чипа в центре 
между электродами образуется место с минимальной энергией поля (см. рис. 2). Значит, 
именно там и следует ожидать захвата частиц при отрицательном диэлектрофорезе. 

 
   

 

Рис. 1 Рис. 2 
 
Для эксперимента использовались описанный выше микрочип и перечисленные 

параметры электрического поля. В качестве среды выступал боратный буферный раствор, в 
который были помещены полистирольные шарики диаметром 6 мкм. Концентрация шариков 
составляет 2,5% по массе от всей буферной жидкости (1 мл). В ходе экспериментов было 
установлено, что шарики обладают высокой адгезией к поверхности чипа, поэтому 
наблюдать силу диэлектрофореза и фиксацию при малых концентрациях не представлялось 
возможным. Величина силы диэлектрофореза оказывается меньше величины силы трения. 
Огромное число шариков дает преимущества. Только нижний слой микрообъектов 
закрепляется на поверхности чипа. Сами шарики не прилипают друг к другу, поэтому 
верхние слои испытывают силу трения в основном только со стороны среды. Силы 
диэлектрофореза хватает для смещения микрообъектов.  

Проведенные эксперименты позволили установить существование движущей силы 
диэлектрофореза. Удалось подобрать параметры системы, чтобы получался отрицательный 
диэлектрофорез – частицы собираются в месте, где градиент поля минимален. Кроме того, 
освоено программное обеспечение для моделирования физических процессов.  
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В заключении подчеркнем следующее. Удалось фиксировать группу частиц. Адгезия – 
ключевая преграда, с которой мы столкнулись. Решение такой проблемы позволит в 
будущем уменьшить концентрацию частиц. Позволит останавливать в определенном месте 
микрочипа очень малое число объектов, вплоть до одного. А захват одной частицы 
представляет собой важный шаг к построению приборов, необходимых для различных 
областей медицины. На этом принципе, например, можно выстроить аппарат, позволяющий 
разделять смесь мертвых, раковых, и живых клеток на отдельные составляющие.  
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ДЕЙСТВИЕ МОДУЛЯТОРОВ SK КАНАЛОВ НА АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ПУРКИНЬЕ 
МОЗЖЕЧКА ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 

 
Клетки Пуркинье (КП) являются крупными ГАМК-эргическими нейронами коры 

мозжечка (ГАМК ─ гамма-аминомасляная кислота, важнейший тормозной нейромедиатор 
ЦНС). КП представляют собой ключевой элемент мозжечка, поскольку их аксоны 
формируют единственный эфферентный выход, который идёт от коры мозжечка к его ядрам 
и вестибулярным центрам продолговатого мозга. Именно на КП сходится вся афферентная 
импульсация, приходящая в мозжечок по системам мшистых и лазящих волокон [1]. В ответ 
на активацию, приходящую по лазящему волокну, КП генерирует сложный спайк. При 
возбуждении мшистых волокон КП генерирует простые спайки. Следует отметить, что 
сложные спайки представляют собой крупные постсинаптические потенциалы, которые 
существенно отличаются от простых спайков и являются универсальным идентификатором 
разряда КП при внеклеточной регистрации сигнала invivo. Лазящие волокна 
взаимодействуют непосредственно с дендритным деревом КП, тогда как мшистые волокна 
взаимодействуют с КП через систему параллельных волокон, представляющих собой 
разветвлённые аксональные отростки гранулярных клеток. Конвергенция одного лазящего 
волокна и множества (до 200 000) аксонов гранулярных клеток является уникальной 
особенностью, характерной для нейрональной схемы мозжечка. 

Нарушение работы КП и деградация этих нейронов наблюдается в случае многих 
заболеваний, связанных с нарушениями двигательной активности, в частности, в случае 
различных типов атаксий. На последних стадиях данного заболевания МРТ анализ 
показывает значительную атрофию мозжечкового отдела и некоторых других отделов 
головного мозга. Нейропатологический анализ тканей postmortеm показывает практически 
полную дегенерацию клеток Пуркинье. К сожалению, до сих пор нейродегенеративные 
заболевания подобного типа остаются неизлечимыми. Применяемое симптоматическое 
лечение противопаркинсоническими средствами способно на время купировать симптомы на 
ранних стадиях заболевания, однако совершенно бесполезно при прогрессирующем развитии 
болезни. 

Одним из заболеваний, связанных с деградацией КП, является спиноцеребеллярная 
атаксия 2-го типа (СЦА2), представляющая собой прогрессирующее нейродегенеративное 
наследственное заболевание, относящееся к группе заболеваний, вызванных экспансией 
полиглутаминового тракта в гене, кодирующем определённый белок, в данном случае, в 
атаксине-2. Некоторые данные говорят о том, что мутантный атаксин-2 способствует 
активации рецептора инозитол-3-фосфата, что приводит к увеличению цитоплазматической 
концентрации кальция [2]. Сильное увеличение концентрации кальция приводит к эффекту 
экзайтотоксичности и нарушает работу клеток Пуркинье, играющих роль пейсмейкеров, что 
критично для осуществления моторных функций и координации движения.  Таким образом, 
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на ранних стадиях заболевания КП всё чаще начинают генерировать пачечный сигнал, а не 
тонический [3]. 

Соответственно, необходимы лекарства, применение которых в начале манифестации 
заболевания будет препятствовать дальнейшему развитию симптомов. Было выдвинуто 
предположение о том, что нормализация сигнала клеток на ранней стадии заболевания даст 
возможность получить лекарственные средства нового поколения. Было предположено, что с 
этой задачей могут справиться активаторы ионных Са2+-активируемых калиевых каналов 
малой проводимости (SK каналов), т.к. именно эти каналы отвечают за пейсмейкерную 
активность КП [4], т.е. помогают правильно генерировать сигнал. 

Таким образом, целью настоящей работы является поиск новых мишеней для лечения 
данного заболевания. Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи по 
проверке действия активаторов на мышиной модели методами электрофизиологии invitro и 
invivo. 

В рамках настоящих исследований invitro на мозжечковых срезах мышей-моделей 
СЦА2 методом луз-патч было показано, что активаторы SK каналов приносят 
терапевтическую пользу при СЦА2 [5].  

Методом внеклеточной регистрации сигнала invivo на лабораторных мышах 
Musmusculus было изучено действие активатора SK каналов 3-го и 2-го типа (SK3/SK2) 
CyPPA и активатора кальций активируемых калиевых каналов средней и малой 
проводимости (IK/SK) NS309 на активность клеток Пуркинье мозжечкамышей-самцов 
дикого типа в возрасте двух месяцев. Было выявлено, что применение 1 мМCyPPA приводит 
к уменьшению частоты простых спайков в разряде КП интактного мозжечка подопытных 
мышей в среднем на 25 % в течение часа после аппликации. В то же время, использование 
100 мкМ модулятора NS309 способствует снижению частоты простых спайков в среднем на 
47 % в течение часа после начала воздействия. При этом аппликация физиологическим 
раствором, в котором растворяли исследуемые соединения, не дала статистически значимого 
физиологического ответа со стороны КП, что говорит о том, что физиологический раствор 
может быть использован в качестве контроля и растворителя исследуемых веществ. 

Далее была начата серия экспериментов по внутривенному введению препаратов. 
Оказалось, что молекулы м NS309 не способны проходить через гематоэнцефалический 
барьер (ГЭБ). Соответственно, эксперименты пришлось ограничить внутривенным 
введением раствора СуРРА и физиологического раствора. Так, в течение трёх часов после 
введения СуРРА, наблюдалось понижение частоты спайковой активности КП в среднем на 
70%, тогда как после введения в каудальную вену мыши физиологического раствора частота 
сигнала КП понижалась в среднем на 30 % в течение трёх часов после введения. Введение 
вещества СуРРА при регистрации пачечного сигнала КП привело к преобразованию 
временно пачечного сигнала в постоянно тонический через 40 мин после введения вещества, 
а также к понижению частоты сигнала в 2 раза через час после введения и в 3 раза – через 
полтора.  

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что в живом организме SK 
каналы принимают участие в регуляции частоты простых спайков в разряде КП и отвечают 
за ограничение частоты сигналов, участвуя таким образом в контроле спайковой активности 
КП интактного мозжечка подопытных животных. Также можно сделать вывод о том, что 
молекулы СуРРА способны проникать через ГЭБ и воздействовать на спайковую активность 
КП, нормализуя генерируемый клетками сигнал. Поскольку изменения сигнала в сторону 
увеличения частоты генерации простых спайков КП происходит при многих нарушениях 
двигательной активности, в частности, при заболевании спиноцеребеллярной атаксией, 
можно предположить, что исследованные соединения или вещества подобного способа 
действия представляют интерес в качестве возможных лекарственных средств [6]. В 
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дальнейшем планируется проведение экспериментов по внеклеточной регистрации сигнала 
invivo до и после введения активаторов SK каналов на мышах-моделях заболевания СЦА2 
разных возрастных групп (3, 6, 9 и 12 мес). Также планируется проведение поведенческих 
тестов экспериментальных групп животных до и после кормления исследуемыми 
веществами. 

Работа выполняется при поддержке грантов: Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования ДОГОВОР № 11.G34.31.0056 и ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России" – Соглашение 14.132.21.1340, а также стипендии для аспирантов 
Президента РФ. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ 
КЛЕТОК ЛИМФОМЫ БЕРКИТТА 

 
Введение. ЛимфомаБеркитта является онкологическим заболеванием лимфатической 

ткани, характеризующимся увеличением лимфатических узлов и поражением различных 
внутренних органов [4]. В мире в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста 
заболеваемости лимфомами [1]. Диагностическим признаком лимфомы Беркитта является 
возникновение антител к маркерам CD3, CD5 и CD20. Современные методы лечения 
позволяют достигать ремиссии у 60–70 % больных, но общая трехлетняя выживаемость не 
превышает 40%, что требует новых подходов в терапии этого заболевания [3]. Результатом 
многолетних исследований Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии 
явилось создание пептидных биорегуляторов, которые обладают онкостатическим 
действием. Целью настоящего исследования явилось изучение влияния коротких пептидов 
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хонлутена (Т-34), эпиталона (АЕ-0) и вилона (АВ-0) на рост и дифференцировку клеток 
лимфобластной лейкемии человека.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась лимфобластная 
клеточная линия Namalva 6 пассажа, которая была получена из института Цитологии РАН 
(Санкт-Петербург, Россия). Культуры были разделены на 4 группы: контрольную и 
экспериментальные, с добавлением пептидов Т-34, AE-0, АВ-0 в концентрации 60 нг/мл. 
Культивирование проводили в среде, содержащей 87,5 % RPMI 1640, 20 % эмбриональной 
бычьей сыворотки, L-глутамин. Культуры помещали в СО2 инкубатор (37 °С, 5 % СО2) и 
через 4 суток изготавливали цитологические мазки, которые фиксировали 96% этиловым 
спиртом для проведения иммуноцитохимического исследования. Для улучшения 
проницаемости мембран клеток использовали 0,1 % TritonX-100. Стекла с мазками 
лимфобластных клеток помещали в 3 % раствор перекиси водорода для блокады эндогенной 
пероксидазы. В исследовании использовали первичные моноклональные мышиные антитела 
к маркерам CD3 (1:50,Novocastra),CD5 (1:40, Novocastra) и CD20 (1:30, Novocastra) и 
вторичные антитела, конъюгированные с пероксидазой. Результат иммунохимического 
исследования оценивали по показателю площади экспрессии морфометрическим методом на 
микроскопе NikonEclipseE400 c использованием программы VideotestMorphology 5.2. 
Площадь экспрессии (%) была рассчитана как отношение площади окрашенных клеток, 
которые экспрессируют определённый маркер, к площади, занимаемой всеми клетками. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что все исследуемые 
пептиды влияли на динамику количества лимфоидных клеток при построении кривой 
клеточного роста. Пептид вилон способствовал достоверному снижению численности клеток 
по сравнению с контролем только на 3 сутки (рис. 1), тогда как под действием пептидов 
хонлутена и эпиталона количество клеток в культуре снижалось по сравнению с контролем 
начиная с 3 суток эксперимента и до окончания опыта. Важно отметить, что на 9 сутки 
снятия кривой клеточного роста под действием эпиталона число клеток снижалось примерно 
на 30 %, тогда как под влиянием хонлутена их количество снижалось более чем в 2 раза 
(рис. 1). Таким образом, по данным кривой роста лимфобластных клеток наиболее сильно их 
пролиферацию подавляет пептид хонлутен. 

 

 
Рис. 1. Влияние пептидов на кривую клеточного роста лимфомы Беркитта 

*- р<0,05 по сравнению с контролем 
 

Далее нами было изучено влияние пептидов на экспрессию кластеров 
дифференцировки иммунокомпетентных клеток. При добавлении в культуру клеток 
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хонлутена площадь экспрессии маркера CD3 увеличилась в 2,11 раза, а площадь экспрессии 
CD5 уменьшилась на 41 % (табл. 1). Эпиталон не влиял на площадь экспрессии 
гликопротеина CD3, однако этот пептид способствовал повышению экспрессии маркера CD5 
на 58 % и маркера CD20 – в 2,48 раза по сравнению с контрольной группой (табл. 1). При 
добавлении в культуру клеток вилона площадь экспрессии маркеров CD3 и CD20 
соответственно увеличилась в 1,85 и 1,81 раза, а площадь экспрессии маркера CD5 
снижалась на 27 % (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Влияние коротких пептидов на экспрессию маркеров иммунных клеток в лимфоме Беркитта 
 Площадь экспрессии, % 

Группа CD3 CD5 CD20 
Контроль 0,26±0,09 0,86±0,23 0,48±0,09 
Хонлутен 0,8±0,10* 0,50±0,10* 0,50±0,20 
Эпиталон 0,25±0,02 1,36±0,45* 1,67±0,48* 
Вилон 0,74±0,17* 0,63±0,14* 0,87±0,12* 
*- р<0,05 по сравнению с соответствующим контролем 
 
Проанализировав кривую клеточного роста, можно сделать вывод, что хонлутен и 

эпиталон подавляют рост культуры клеток лимфобластной лейкемии человека, тогда как 
вилон обладает таким эффектом в меньшей степени. Известно, что маркер CD20 участвует в 
активации и пролиферации В-клеток; маркер CD3 относится к семейству белков, 
формирующих комплекс мембранной передачи сигнала, а кластер дифференцировки CD5 
является общим маркером для Т- и В-клеток, который участвует в повышении выживаемости 
В- и Т-лимфоцитов и в формировании сигнального пути антигенного рецептора [2, 5]. 
Вероятно, хонлутен стимулирует дифференцировку В-лимфоцитов и их активацию, что 
может снижать риск бесконтрольного деления раковых клеток. При этом, вероятно, 
усиливается передача мембранного сигнала об активации В-лимфоцитов, что позволяет 
клеткам быстрее дифференцироваться и компенсирует изначальное низкое количество 
активированных В-клеток. По данным о снижении экспрессии маркера CD5 под действием 
хонлутена можно сделать заключение о том, что хонлутен способствует снижению числа 
незрелых лимфоцитов и, в целом, может подавлять рост лимфомы Беркитта. Эпиталон 
стимулирует дифференцировку В-лимфоцитов в несколько раз больше, чем хонлутен, но при 
этом сила передачи мембранного сигнала снижается и выживаемость лимфомных клеток 
увеличивается.  

Возможно, подавление лимфомы Беркитта здесь имеет место, но скорее всего, в 
небольшой степени, что подтверждают и данные кривой клеточного роста. С одной стороны, 
по данным иммуноцитохимического исследования, вилон обладает ингибирующим 
эффектом на клетки лимфомы Беркитта, сходным с хонлутеном, однако, по данным кривой 
клеточного роста этот эффект незначителен, что требует дополнительных исследований. 

Таким образом, все 3 изученных пептида – вилон, эпиталон и хонлутен, обладают 
онкостатическим эффектом в отношении клеток культуры лимфобластной лейкемии 
человека, способствуя снижению их пролиферации и активации дифференцировки, причем 
наиболее эффективным пептидом является хонлутен. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гончарова О.В., Липатова О.И. Анализ клинико-морфологических вариантов неходжкинских 
лимфом // Сибирский онкологический журнал. – 2009.– №5. – С. 30 – 35.  



 132

2. Мазуров В.И., Криволанов Ю.А. Эпидемиология и биология неходжкинских лимфом // 
Практическая онкология. – 2004. – T. 5. – № 3 – С. 169 – 174.  
3. Greenlee R.T., Murray T., Bolden S., Wingo P.A. Cancer statistics // CA Cancer J. Clin. – 2000. – Vol. 
50. – P. 7 – 33.  
4. Jaffe E.S., Harris N.L., Stein H. et al. Pathology and genetics of tumours of haematopoietic and lymphoid 
tissues. – Lyon: IARC Press. – 2001. – P. 50 – 66.  
5. Samitas K., Lötvall J., Bossios A. B cells: from early development to regulating allergic diseases // Arch 
Immunol Ther Exp (Warsz). – 2010. – Т. 58. – Р. 209 – 225. 

 
 

УДК 004.422.833+004.622:612.16+612.8 
Д.С. Жмудик (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики), 
Н.Г. Зуева (Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины) 

 
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО АНАЛИЗА В ДРУГИХ ПРОГРАММАХ 

 
В последние десятилетия появилось достаточно много современных АПК, 

реализующих полиграфическую регистрацию электрофизиологических процессов организма 
человека. Наряду с ними появилось множество компьютерных программ, предоставляющих 
широкие возможности по обработке различных данных, такие как MatLab, Mathcad, Micro-
Cap [1, 2]. В отделе экологической физиологии ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН были 
разработаны специальные программные модули для вейвлет-анализа энцефалограмм [3] и 
кардиоритмограмм [4], для синхронного анализа кардиограммы и пневмограммы [5, 6]. 

Целью настоящей работы была разработка алгоритма и создание программного модуля 
для подготовки данных, полученных на электроэнцефалографическом аппаратно-
программном комплексе «Мицар-202», для дальнейшего анализа в перечисленных выше 
программах. 

В задачи разрабатываемого программного модуля входило выделение определенных 
каналов регистрации, выделение заданных временных отрезков записи, формирование 
выходного файла в различных форматах, необходимых для последующего анализа в других 
программах. 

Была использована база данных отдела экологической физиологии НИИЭМ. При 
проведении многопараметрических исследований функционального состояния организма 
студентов ВУЗов на аппаратно-программном комплексе с электроэнцефалографом, 
имеющим полиграфические каналы, «Мицар-202» были зарегистрированы: ЭЭГ с 21 
отведения, ЭКГ с двух рук, пневмограмма с помощью терморезисторного носового датчика.  
Данные были получены в состоянии спокойного бодрствования (фон) и при различных 
функциональных нагрузках.  

Созданный программный модуль реализован на языке C++/CLI с использованием 
программы Microsoft Visual C++ 2010. Работаетподоперационнымисистемами Windows 7; 
Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3. Дополнительное условие – для 
работы модуля необходим .NET Framework не ниже 4-ой версии. 

Созданный программный модуль работает с файлами формата *.TXT, созданными в 
программе WinEEG (ООО «Мицар»). При работе с другими источниками файлов должны 
выполняться следующие условия: числа должны разделяться пробелами, располагаться 
строго друг под другом, каждое число должно быть записано с точностью до сотой доли и 
содержать точку в качестве разделителя десятичной дроби, а каждая строка должна 
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соответствовать одному отсчету.Алгоритм основной части программы включает в себя два 
этапа: создание шаблона для определения позиции чисел в строке и непосредственную 
фильтрацию нужных каналов в соответствии с созданным шаблоном. 

Возможности разработанного программного модуля: максимальное количество каналов 
для обработки – 29, максимальный размер файла – 2 ГБ. Предусмотрен выбор разных частот 
дискретизации в соответствии с характеристиками обрабатываемого файла: 500 Гц (по 
умолчанию), 250 Гц или любая другая. Для проверки вычисляется и выводится на экран 
длительность записи в обрабатываемом файле в секундах. Имеется возможность 
одновременно задать для выделения до 15-ти временных интервалов записей для их 
последовательной обработки. Предусмотрен выбор разных форматов выходных файлов 
(*.TXT или *.USR) в зависимости от программы, которая будет использована для 
дальнейшей обработки (MatLab, Micro-Cap, программные модули, разработанные в отделе 
экологической физиологии НИИЭМ). 
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ВЛИЯНИЕ ДИПОЛЬНЫХ МОДИФИКАТОРОВ НА КАНАЛООБРАЗУЮЩУЮ 
АКТИВНОСТЬ СИРИНГОМИЦИНА Е 

 
Актуальность исследования. 
В наше время борьба с грибковыми заболеваниями человека остается весьма 

актуальной, несмотря на увеличение уровня личной гигиены и разнообразие 
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противогрибковой терапии. Это связано с развитием резистентности грибковых 
возбудителей к противогрибковым препаратам. Вследствие чего повышаются требования к 
эффективности и безопасности фунгицидных средств. В связи с этим продолжается поиск 
новых соединений с избирательной противогрибковой активностью. 

К достаточно перспективным противогрибковым соединениям можно отнести 
фитотоксины, продуцируемые Pseudomonassyringaepvsyringae. Эта группа веществ 
малотоксична в отношении клеток млекопитающих. Одним из её ярких представителей 
является циклический липодепсипептид сирингомицин Е (СМЕ). Согласно литературным 
данным этот липодепсипептид проявляет противогрибковую активность не только в 
отношении возбудителей грибковых заболеваний растительных тканей, что позволяет 
использовать его в сельском хозяйстве для сохранения урожая, но и в отношении некоторых 
возбудителей грибковых заболеваний человека, что в последствие может стать перспективой 
для создания новых терапевтических препаратов с целью их использования в клинической 
практике [1]. 

Механизмом действия противогрибковых фитотоксинов является образование ион-
проницаемых трансмембранных пор в мембранах клеток-мишеней, в результате чего 
нарушается водно-солевой баланс и, следовательно, целостность клетки [2 – 4]. Так как на 
первоначальном этапе изучения фунгицидных агентов необходимо детальное исследование 
их противогрибковой активности, не всегда удобно использовать нативную клеточную 
мембрану из-за влияния многих неучтённых факторов. Необходимо использование 
упрощенных моделей, где такое влияние будет минимальным. В качестве подобных моделей 
во многих случаях используют плоские липидные бислои. Было показано, что в бислойных 
липидных мембранах СМЕ образует потенциал-зависимые анион-селективные каналы 
многоуровневой проводимости [5 – 7].  

Проницаемость мембран и ионных каналов можно регулировать варьированием 
дипольного потенциала мембран (φd), скачка потенциала, созданного диполями мембранных 
липидов и молекул околомембранной воды, в результате чего электрический потенциал 
внутренней части бислоя оказывается положительным относительно электрического 
потенциала окружающей мембрану воды [8 – 10]. Значение φd можно изменять введением 
различных мембраноактивных веществ, дипольных модификаторов: флавоноидов, 
уменьшающих дипольный потенциал мембран, и стириловых красителей, увеличивающих 
φd. Поэтому актуальной задачей для фармакохимии является поиск среди дипольных 
модификаторов малотоксичных соединений, увеличивающих каналообразующую активность 
липодепсипетида СМЕ, что может способствовать созданию на их основе новых 
перспективных фармакологических препаратов. 

Цель и задачи. 
Целью работы являлось установление влияния дипольных модификаторов, 

флавоноидов и стириловых красителей, на каналообразующую активность сирингомицина Е 
в липидных бислойных мембранах. Для реализации этой цели были поставлены следующие 
задачи:  

1) Измерить проводимость элементарных СМЕ-каналов в отсутствие и в 
присутствии дипольных модификаторов. 

2) Определить время жизни элементарных СМЕ-каналов в открытом состоянии в 
отсутствие и в присутствии дипольных модификаторов. 

Материалы и методы. 
Формирование бислойных липидных мембран проводили по методу Монтала и Мюллера 
[11] путём сведения конденсированных липидных монослоёв на отверстии в тефлоновой 
плёнке, разделяющей экспериментальную камеру на два (цис- и транс-) отделения. Для 
образования липидных бислойных мембран, омываемых 1 М раствором NaCI (pH 6), 
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использовали 1,2-дифитаноил-sn-глицеро-3-фосфатидилхолин (ДФФХ). Монослои 
формировали на границе вода – воздух из раствора липида в пентане с концентрацией 1 
мг/мл. Исходная концентрация водного раствора СМЕ равна 1 мг/мл (pH 3). Для подачи 
трансмембранной разности потенциалов и отведения сигнала с бислойных липидных 
мембран использовали хлорсеребряные электроды, соединённые с растворами камеры через 
мостики, содержащие 1.5% агарозы. Положительным считали потенциал, вызывающий 
поток катионов из цис- в транс- отделение камеры. Проводимость элементарных СМЕ-
каналов (g) определяли, как отношение трансмембранного тока (i) к поданной на мембрану 
разности потенциалов (V). Дипольные модификаторы, флавоноиды (флоретин и мирицетин) 
и стириловые красители (RH 237 и RH 421), добавляли до конечной концентраций 20 мкМ и 
5 мкМ, соответственно. Измерения и оцифровку трансмембранных токов проводили в 
режиме фиксации потенциала с помощью Axopatch200B и Digidata1440A(«Axon 
Instruments», США). Обработку записей трансмембранных токов осуществляли с 
использованием программного пакета Clampfit 9.0 (AxonInstruments”, США). Статический 
анализ данных проводили при помощи программы Origin 7.0 (“OriginLab”, США).  

Результаты и обсуждение. 
Измерена проводимость элементарных СМЕ-каналов при трансмембранном 

напряжении в диапазоне от –200 мВ до + 200 мВ и построены зависимости g (V) в отсутствие 
и в присутствии дипольных модификаторов. Результаты измерений показывают, что 
проводимость элементарных СМЕ-каналов при V→0 (g0) в отсутствие дипольных 
модификаторов составляет 26.9 ± 2.9 пСм. При введении в мембраноомывающие растворы 
стириловых красителей RH 237 и RH 421 g0 увеличивается на 5.3 ± 0.7 и 2.9 ± 1.2 пСм, 
соответственно. Добавка в мембраноомывающие растворы флоретина и мирицетина 
приводит к уменьшению g0 на 7.4 ± 2.0 и 1.1 ± 0.9 пСм, соответственно.  

Согласно литературным данным, флавоноиды флоретин и мирицетин при 
концентрации 20 мкМ уменьшают дипольный потенциал ДФФХ-мембран на 150 и 110 мВ, 
соответственно, в то время как стириловые красители, RH 421 и RH 237, при концентрации 
5 мкМ увеличивают φd указанного бислоя на 45 и 130 мВ, соответственно [12].  

Наблюдаемое изменение проводимости элементарных СМЕ-каналов коррелируют с 
изменением дипольного потенциала бислоя, вызванного добавкой дипольных 
модификаторов. Введение в мембраноомывающий раствор флавоноидов, уменьшающих 
дипольный потенциал мембраны, увеличивает величину энергетического барьера для 
проникающего аниона. Поэтому проводимость анион-селективных СМЕ-каналов падает. В 
случае стириловых красителей дипольный потенциал бислоя увеличивается, вследствие чего 
снижается величина энергетического барьера для проникающего аниона и g увеличивается.  

Для определения влияния дипольных модификаторов на время пребывания 
элементарных СМЕ-каналов в открытом состоянии (τ), сравнивали τ в отсутствие и в 
присутствии дипольных модификаторов при поданной на мембрану трансмембранной 
разности потенциалов –100 мВ. Из полученных экспериментальных данных о значениях 
времени пребывания элементарных СМЕ-каналов в открытом состоянии следует, что в 
отсутствие дипольных модификаторов τ составляет 240 ± 9 мс. Ведение флоретина в 
мембраноомывающий раствор уменьшает τ до 6 ± 1 мс, а мирицетина – до 70 ± 2 мс. В 
присутствии RH 421 и RH 237 τ увеличивается до 340 ± 30 и 800 ± 40 мс, соответственно. 
Обсуждаются механизмы изменения времени жизни СМЕ-каналов в присутствии дипольных 
модификаторов  

Выводы. 
Варьирование дипольного потенциала мембран изменяет проводимость элементарных 

сирингомициновых каналов.  
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Время пребывания элементарных СМЕ-каналов в открытом состоянии увеличивается с 
увеличением дипольного потенциала бислоя. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (№12-04-00948, 12-04-
33121), Программы Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» и гранта 
Президента РФ (MK-1813.2012.4). 
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МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕПТИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК ПОЧЕК 

 
Введение. Прогрессирование хронических заболеваний почек с нарастанием почечной 

недостаточности является одной из основных проблем геронтологии и нефрологии. Более 
чем у 60% пациентов почечная патология развивается в зрелом возрасте и при переходе к 
пожилому возрасту часто вступает в стадию хронической почечной недостаточности. 
Частота встречаемости хронической почечной недостаточности составляет 50–100 случаев 1 
млн. населения [2]. В процессе возрастной инволюции в ткани почек происходит 
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перестройка базальных мембран капилляров клубочков и канальцев, клеток и межклеточного 
матрикса [1]. Нарушения морфофункционального состояния канальцев, гиалиноз клубочков, 
дистрофия канальцевого эпителия, склерозирование интерстиция, снижение клубочковой 
фильтрации и нарушение механизмов концентрирования мочи может привести к развитию 
патологии почек.Современные терапевтические средства зачастую не могут применяться у 
лиц старших возрастных групп вследствие своей токсичности. В Санкт-Петербургском 
институте биорегуляции и геронтологии был разработан полипептидный комплекс почек [3], 
применение которого при лечении больных с подагрической нефронопатией способствовало 
снижению проявления клинических симптомов. На фоне приема препарата наблюдалась 
активация метаболизма почечных тканей, сопровождающаяся усилением секреторной 
функции почек. Однако, молекулярный механизм действия полипептидного комплекса почек 
и синтетических трипептидов Т-31 (AED) и Т-35 (EDL) до сих пор недостаточно изучен.  

Целью исследования являлось изучение влияния пептидных биорегуляторов на 
экспрессию сигнальных молекул – маркеров клеточного обновления и функциональной 
активности клеток почек.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на органотипических и 
диссоциированных культурах клеток почек у молодых и старых крыс линии Wistar. 
Органотипические культуры выращивали в среде, содержащей 40 % раствора Хенкса, 30% 
раствора Игла, 25 % фетальной бычьей сыворотки, глюкозу (0,4 %), инсулин (1 ЕД/мл) и 
гентамицин (0,2 мг/мл). В органотипических культурах проводили определение индекса 
площади. Индекс площади рассчитывали, как отношение площади зоны роста экспланта к 
его изначальной площади. Значение контрольной группы принимали за 100 %, данные 
приведены относительно контроля. Диссоциированные культуры выращивали в среде на 
основе DMEM, содержащей 10 % фетальной сыворотки, 10нг/мл EGF, 100 ЕД/мл 
пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина. Культивирование клеток проводили до 14 
пассажа, на котором в диссоциированных культурах было произведено 
иммуноцитохимическое окрашивание. 14 пассаж расценивали как «старые» культуры.  

Органотпические и диссоциированные культуры клеток были разделены на 4 группы: 1 
группа – контроль (добавление физиологического раствора), 2 группа добавление пептида 
AED, 3 группа – добавление пептида EDL и 4 группа – добавление полипептидного 
комплекса почек. В диссоциированных культурах клеток почек пептиды AED и EDL 
использовали в концентрации 20 нг/мл и полипетпидный комплекс почек – в концентрации 
100 нг/мл. В органотипических культурах клеток почек пептиды AED и EDL добавляли в 
концентрации 0,05 нг/мл и полипетпидный комплекс почек – в концентрации 10 нг/мл. 

Экспрессию сигнальных молекул в культурах клеток изучали методом 
иммуноцитохимии. Одними из наиболее часто изучаемых сигнальных молекул – маркеров 
эффективности лечения и прогноза течения почечной патологии являются протеины, 
реализующие процессы клеточного обновления p53, Ki67, функционального состояния 
клеток почек – матриксные металлопротеиназы (MMP) [4, 5], в связи с чем они были 
выбраны нами для оценки нефоропротекторного действия пептидов. 

Для иммуноцитохимического исследования использовали первичные моноклональные 
антитела к маркерам MMP14 (1:200, Abcam), а также Ki67 (1:150, Vectorlab), p53 (1:50, 
Dako), и вторичные антитела, конъюгированные с пероксидазой. Визуализацию реакции 
выполняли с применением пероксидазы хрена и диаминобензидина. Оценку результатов 
иммуногистохимического окрашивания проводили морфометрическим методом на 
микроскопе Nikon Eclipse E400 с использованием программы VidеotestMorphology 5,2.  

Результаты исследования и их обсуждение. В органотипических культурах клеток 
установлено, что пептиды AED, EDL стимулируют клеточное обновление в 
органотипических культурахклеток почках по 2 исследуемым показателям – индексу 
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площади зоны роста и экспрессии транскрипционного протеина Ki67 у молодых животных, а 
у старых животных – по индексу площади зоны роста и снижению экспрессии 
проапоптотического маркера р53. Пептид EDL обладает выраженным антиапоптотическим 
эффектом (по экспрессии маркера р53) как в «молодых», так  и в «старых» органотипических 
культурах клеток почек (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Увеличение индекса площади в органотипических культурах  

почек молодых и старых крыс по сравнению с контролем. 
 

 
Рис. 2. Влияние пептидов на экспрессию сигнальных молекул в «старых»  

культурах клеток почек крыс 
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В диссоциированных культурах клеток почек пептид AED и полипептидный комплекс 
почек снижали уровень апоптоза, тогда как пептид EDL не влиял на процессы клеточного 
обновления, но стимулировал экспрессию MMP14, что указывает на высокую 
специфичность действия пептида EDL на клетки почечной ткани (рис. 2). 

Полученные данные свидетельствуют о высокой биологической активности пептидов 
AED и EDL и полипептидного комплекса почек в культурах клеток при их старении. 
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ПЕПТИД ALA-GLU-ASP-GLY СЕЛЕКТИВНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЭКСПРЕССИЮ 
МАРКЕРА В-ЛИМФОЦИТОВ В СЕЛЕЗЁНКЕ ПРИ ЕЕ СТАРЕНИИ 

 
Введение. Основной орган иммунной системы – тимус характеризуется ранней и 

наиболее выраженной картиной возрастной инволюции. С момента полового созревания 
масса тимуса непрерывно уменьшается с замещением функциональной ткани на жировую и 
соединительную. Таким образом, в возрастной инволюции иммунной системы особое 
значение приобретают периферические органы иммуногенеза [1, 5]. 

Селезёнка человека выполняет иммунную, фильтрационную и депонирующую 
функции, участвует в процессах гемолиза, синтеза белков и в кроветворении. В селезенке 
локализована большая часть В-лимфоцитов, встречаются скопления Т-лимфоцитов, 
плазмоцитов и макрофагов. В селезёнке происходит размножение В- и Т-лимфоцитов, 
образование В-клеток памяти, здесь заканчивают свою дифференцировку плазмоциты 
(активированные антигеном В-лимфоциты). При нарушении нормальных процессов 
кроветворения в костном мозге селезёнка способна вырабатывать форменные элементы 
крови и становится главным органом экстрамедуллярного гемопоэза. С возрастом 
функциональная активность селезёнки снижается. На различных моделях ускоренного 
старения показана корреляция изменения численности иммунокомпетентных клеток в 
селезёнке при её старении [4, 6, 7, 8]. 

В Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии был синтезирован 
пептид Ala-Glu-Asp-Gly с геропротекторной активностью. Тетрапептид стимулирует систему 
антиоксидантной защиты и синтез мелатонина и обладает регулирующим воздействием на 
процессы метаболизма в структурах диффузной нейроиммуноэндокринной системы [2]. 

Целью исследования явилось изучение влияния тетрапептида на экспрессию маркеров 
иммунных клеток в селезёнке старых крыс. 
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Материалы и методы исследования. Эксплантаты селезёнки размером 1 мм2, 
полученные от старых (20-24 мес.) крыс линии Wistar культивировали в питательной среде 
(45% раствора Хенкса, 45% среды Игла, 10% FBS, глюкоза 10 мг/мл, гентамицин 0,5 мг/мл) в 
стандартных условиях в СО2 инкубаторе (37С, 9% СО2). Органотипические культуры клеток 
селезенки были разделены на 2 части – контрольную, с введением физиологического 
раствора, экспериментальную – с добавлением пептида Ala-Glu-Asp-Gly в концентрации 10 
нг/мл. Культуры через 3 суток фиксировали 95% этанолом для проведения 
иммуноцитохимического исследования [3]. В ходе постановки иммуноцитохимической 
реакции добавляли 5 % TritonX-100 для улучшения пермеабилизации и использовали 
моноклональные мышиные антитела к Т-хелперам (CD4), недифференцированным Т-
лимфоцитам (CD5), цитотоксическим Т-лимфоцитам (CD8) и В-лимфоцитам (CD20) (1:30, 
Novocastra). Окрашенные культуры фотографировали и затем анализировали полученные 
изображения по показателю площади экспрессии (%) в программе VideoTest-Morphology5.2. 
Площадь экспрессии отражает количество клеток, экспрессирующих исследуемый маркер, 
она была рассчитана как отношение площади окрашенных клеток к площади всех клеток в 
зоне роста. 

Результаты. В культурах клеток, выращенных с добавлением пептида, площадь 
экспрессии CD4 составила 0,66±0,14 %, что было в 7,8 раза меньше площади экспрессии в 
контрольной группе (5,15±0,68 %). Площадь экспрессии CD5 в культурах с пептидом 
составила 3,29±0,79 %, что оказалось в 2,6 раза меньше площади экспрессии данного 
маркера в контрольной группе (8,43±0,8 %) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Относительное изменение площади экспрессии маркеров CD4, CD5, CD8  

и CD20 при добавлении пептида в культуру клеток селезёнки старых крыс. 
*- p<0.05 по сравнению с аналогичным показателем в контроле 

 
Площадь экспрессии CD8 в культурах клеток, выращенных с добавлением пептида, 

составила 1,70±0,15 %, что было в 3,8 раза меньше площади экспрессии в контрольной 
группе (6,40±0,45 %). Площадь экспрессии CD20 в культурах с пептидом составила 
2,92±0,35 %, что оказалось в 3,7 раза больше площади экспрессии данного маркера в 
контрольной группе (0,79±0,04 %) (рис. 1). 

Заключенние. Снижение площади экспрессии CD4, CD5 и CD8 отражает уменьшение 
числа Т-хелперов, недифференцированных Т-лимфоцитов и цитотоксических Т-лимфоцитов 
в культурах клеток селезенки старых животных. Повышение площади экспрессии CD20 
отражает увеличение числа В-лимфоцитов в культурах спленоцитов. Полученные данные 
свидетельствуют о селективном воздействии пептида Ala-Glu-Asp-Gly на лимфоциты: 
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тетрапептид подавляет экспрессию маркеров Т-клеток в культурах клеток селезенки при ее 
старении и индуцирует увеличение числа В-лимфоцитов. Таким образом, тетрапептид 
способствует активации резидентных иммунных клеток селезенки при ее возрастной 
инволюции. 
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БУККАЛЬНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПРЕССИИ СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ 

 
Введение. Буккальный эпителий можно рассматривать как пограничную зону между 

внешней и внутренней средой организма. При этом изменения функциональной активности 
клеток буккального эпителия (процессы клеточного обновления и дифференцировки, 
экспрессия различных сигнальных молекул) во многом отражают состояние локального и 
системного гомеостазиса организма, и его нарушения [1 – 4]. Забор буккального эпителия со 
внутренней поверхности щеки является не инвазивной процедурой, кроме того, данный 
объект исследования обладает большой информативностью изменения (возможность 
изучения экспрессии сигнальных молекул, оценки электрокинетических характеристик 
клеток и т.п.) и может быть применим для прижизненной диагностики социально значимых 
заболеваний [1]. Буккальный эпителий можно использовать для диагностики 
воспалительных процессов, состояния локального иммунитета, для дифференциальной 
диагностики онкологических заболеваний, оценки влияния на организм неблагоприятных 
факторов окружающей среды и биологического возраста человека [1 – 3]. Несмотря на 
успешные попытки применения БЭ в качестве объекта для диагностики возрастной и другой 
социально-значимой патологии, до сих пор отсутствует единое мнение о том, какие именно 
сигнальные молекулы могут наиболее эффективно применяться для оценки биологического 
возраста и темпа старения организма. В связи с этим целью работы явилось изучение 
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возрастных особенностей экспрессии маркеров клеточного обновления Ki67 и p53 в 
буккальном эпителии человека. 

Материалы и методы исследования. Образцы буккального эпителия людей разного 
возраста были получены в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН  
(Санкт-Петербург, Россия). Донорами являлись как мужчины, так и женщины в возрасте от 
22 до 74 лет, которые были распределены на 3 группы в соответствии с классификацией 
ВОЗ: 1 группа – молодой возраст (22 – 35 лет), 2 – зрелый возраст (45 – 59 лет) и 3 – пожилой 
возраст (60 – 74 года). Забор буккального эпителия из ротовой полости (слизистая оболочка 
щеки) осуществляли не ранее чем через 4 часа после приема пищи, а также после полоскания 
полости рта физиологическим раствором. Цитологические мазки готовили с применением 2-
х методов: стандартных цитологических мазков на предметных стеклах и методом 
жидкостной цитологии с использованием автоматизированной системы Novoprep<<NRS>> 
(Франция). Цитологические мазки буккального эпителия фиксировали 96 % этиловым 
спиртом для изучения методом иммуноцитохимии. Поскольку нами были исследованы 
сигнальные молекулы, локализованные в ядре клеток, для пермеабилизации использовали 
0,1 % TritonX-100. Для блокады эндогенной пероксидазы стекла с мазками буккальных 
клеток опускали в 3% раствор пероксидазы. В работе использовали первичные 
моноклональные антитела к маркерам Ki67 (1:30, Dako) и p53 (1:50, Novocastra) и вторичные 
антитела, конъюгированные с пероксидазой. Визуализацию реакции выполняли с 
применением пероксидазы хрена и диаминобензидина. Оценку результатов 
иммуноцитохимического окрашивания проводили морфометрическим методом на 
микроскопе Nikon Eclipse E400 с использованием программы VidеotestMorphology 5.2 по 
показателю площади экспрессии.На каждом препарате исследовали 10 полей зрения при 
увеличении 400. Площадь экспрессии (%) рассчитывали, как отношение площади, 
занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади поля зрения. Статистическую 
обработку полученных результатов проводили с использованием методов параметрической и 
непараметрической статистики. Методы описательной статистики включали в себя оценку 
сpеднего аpифметического значения, стандартного отклонения от среднего значения и 
доверительного интервала. Кpитический уpовень достовеpности нулевой статистической 
гипотезы (об отсутствии значимых различий) принимали равным 0,05. 

 

 
Рис. 1. Возрастная динамика экспрессии пролиферотропного протеина Ki67  

в буккальном эпителии человека. 
* - p<0,05 – по сравнению с соответствующим показателем в 1 группе (22 – 35 лет); 

** - p<0,05 – по сравнению с соответствующим показателем во 2 группе (45 – 59 лет) 
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Результаты исследования и их обсуждение. Площадь экспрессии маркера Ki67 при 
переходе от молодого к зрелому возрасту снижалась на 43 % (рис. 1). У лиц пожилого 
возраста площадь экспрессии Ki67 была на 47 % ниже по сравнению с людьми зрелого 
возраста (рис. 1). Обратная закономерность была выявлена для проапоптотического маркера 
p53. Площадь экспрессии транскрипционного фактора p53 при переходе от молодого к 
зрелому возрасту увеличилась на 53 % (рис. 2). При этом у лиц зрелого и пожилого возраста 
площадь экспрессии p53 достоверно не различалась (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Возрастная динамика экспрессии проапоптотического протеина p53  

в буккальном эпителии человека. 
* - p<0,05 – по сравнению с соответствующим показателем в 1 группе (22 – 35 лет) 

 
Таким образом, c возрастом экспрессия пролиферотропного протеина Ki67 снижается, 

тогда как синтез проапоптотического белка р53 возрастает. Следовательно, интенсивность 
процессов клеточного обновления в буккальном эпителии снижается, что может отражать 
темп старения организма. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в буккальном эпителии с 
возрастом наблюдается изменение экспрессии сигнальных молекул – маркеров клеточного 
обновления – пролиферотропного протеина Ki67 и проапоптотического белка р53. Следует 
отметить, что наиболее выраженное изменение экспрессии этих молекул наблюдается при 
переходе от молодого к зрелому возрасту, тогда у пожилых людей этот процесс протекает 
менее интенсивно. Поскольку указанные молекулы также являются маркерами различной 
соматической патологии [5 – 6], изучение их экспрессии в БЭ, являясь не инвазивным и 
простым в исполнении методом, открывает новые перспективы для предиктивной 
диагностики, и оценки прогноза эффективности лечения, и темпов старения организма. 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕПТИДА ALA-GLU-ASP-GLY С ДНК В РАСТВОРЕ 
 

Введение. Короткие пептиды, состоящие не более чем из 20 аминокислотных остатков 
с молекулярной массой до 3,5 кДа, являются сигнальными молекулами, участвующими в 
регуляции гомеостаза на различных уровнях организации живой материи. Несмотря на 
высокую эффективность лекарственных препаратов на основе коротких пептидов, механизм 
их биологической активности остается дискуссионным. 

Пептид эпиталон (Ala-Glu-Asp-Gly), был синтезирован в Санкт-Петербургском 
институте биорегуляции и геронтологиина основе анализа аминокислотного состава 
комплексного пептидного препарата эпиталамина, выделенного из эпифиза мозга животных. 
Установлено, что пептид Ala-Glu-Asp-Gly снижает риск развития опухолевых заболеваний, 
регулирует функциональную активность нейроиммуноэндокринной системы, способствует 
увеличению длины теломер, регулирует экспрессию более чем 90 генов [1, 2]. Целью 
исследования явилось изучение влияния пептида Ala-Glu-Asp-Gly на структуру и свойства 
нативной молекулы ДНК в растворе. 

 

 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности растворов ДНК, пептида H-Ala-Glu-Asp-Gly-OH,  

раствора комплекса ДНК и пептида H-Ala-Glu-Asp-Gly-OH от длины волны.  
Спектр снят сразу после приготовления растворов, 5 мМNaCl 

 
Материалы и методы исследования. Раствор пептида Ala-Glu-Asp-Gly смешивали с 

готовым раствором ДНК различной концентрации в 5 мМ и 1 МNaCl. Для анализа 
взаимодействия пептида с ДНК в растворе использовали методы спектрофотометрии, 
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кругового дихроизма (КД), вискозиметрии, атомно-силовой микроскопии (АСМ). 
Взаимодействие пептида Ala-Glu-Asp-Gly с ДНК в растворе оценивали по совпадению 

спектра комплекса ДНК c эпиталоном с суммой спектров компонентов взаимодействия. 
Анализ данных показал, что взаимодействие пептида Ala-Glu-Asp-Gly с ДНК в растворе 5мМ 
NaCl проявляется сразу после приготовления растворов и сохраняется спустя 7 суток при 
хранении растворов при 4о С. В растворе 1 МNaCl взаимодействие прявляется слабо, что 
может быть связано с ослаблением электростатических взаимодействий между молекулами в 
растворе большей ионной силы (рис. 1). При этом, однако, в спектре поглощения ДНК 
наблюдается плечо в длинноволновой области, сдвиг максимума, проявляется гипо- или 
гиперхромный эффект (в зависимости от концентрации пептида).  

Эти изменения могут свидетельствовать о связывании пептида с молекулой ДНК и 
влиянии этого связывания на вторичную структуру макромолекулы (пептид не поглощает в 
области длин волн более 240 нм). Так как спектральные свойства макромолекулы 
определяются поглощением азотистых оснований, мы полагаем, что взаимодействие 
произошло по большой бороздке макромолекулы (сходные спектральные изменения в 
спектре поглощения ДНК наблюдаются при связывании катионов с N7 гуанина). 

 
Рис. 2. КД-спектр ДНК с Ala-Glu-Asp-Gly при ионной силе раствора 5 мМ 

 
Выводы, сформулированные на основе полученных данных УФ-спектроскопии, 

подтверждаются данными метода КД. Пептид Ala-Glu-Asp-Gly при определенных 
концентрациях в растворе ДНК формирует структуру, подобную альфа-спирали белков 
(см. рис. 2, где отчетливо видно появление характерной полосы в спектре КД). Можно 
полагать, что взаимодействии с ДНК по большой бороздке в растворе 5 мМNaCl пептид 
укладывается таким образом, что формируется соответствующая спираль. В растворе 1М 
NaCl подобный эффект не проявлялся. Для исследования влияния пептида H-Ala-Glu-Asp-
Gly-OH на третичную структуру молекулы ДНК была исследована вязкость раствора 
пептида и ДНК. Исследуемые образцы были представлены растворами ДНК, и комплексов 
ДНК и Ala-Glu-Asp-Gly с соотношениями концентраций пептида к концентрации пар 
оснований ДНК равными 0, 1, 2, 5, 10, 15. Вязкость образцов была измерена при разбавлении 
раствором NaCl с ионной силой равной 5 мМ и 1 М. Полученные данные представляют 
собой график зависимости относительного изменения специфической вязкости растворов 
ДНК и Ala-Glu-Asp-Gly в зависимости от концентрации пептида в комплексе. Из графика 
видно, что под влиянием пептида Ala-Glu-Asp-Gly уменьшается вязкость раствора комплекса 
c ростом концентрации пептида при ионной силе 5 мМ. В растворе большей ионной силы не 
наблюдается существенных изменений вязкости. Так, ионная сила раствора NaCl влияет на 
взаимодействие пептида и ДНК. Эффект может быть объяснен экранировкой зарядов 
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молекулы ДНК, достаточной для нивелирования электростатических взаимодействий. 
Связывание пептида приводит к уменьшению объема молекулярного клубка ДНК в растворе 
5 мМNaCl, что указывает на воздействие пептидов не только на вторичную, но и на 
третичную структуру макромолекулы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость вязкости раствора комплекса ДНК с Ala-Glu-Asp-Gly  

при ионных силах раствора 5 мМ и 1 МNaCl 
 

Для визуализации экспериментальных данных методом АСМ было получено 
изображение молекулярного клубка ДНК в комплексе пептидом Ala-Glu-Asp-Gly (рис.4). 

 
 ЭЭ 

 
Рис. 4. АСМ изображения ДНК, нанесенной на подложку из раствора в 0.005 М NaCl  

при [ДНК] = 0.0001% с добавлением Ala-Glu-Asp-Gly. 
 

 Эти данные также свидетельствуют об уменьшении объема молекулярного клубка при 
взаимодействии. Совокупность экспериментальных данных позволяет заключить, что пептид 
Ala-Glu-Asp-Gly может связываются с молекулой ДНК в растворе, образуя комплексы с 
определенными азотистыми основаниями, что лежит в основе его способности 
эпигенетически регулировать экспрессию генов. 
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МЕТОД ПРОСВЕТЛЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Пробоподготовка в большинстве гистологических исследований включает 

изготовление тонких срезов ткани. Такая процедура несет в себе достаточно большие 
сложности, которые связаны с реконструкцией объемного изображения объектов, множество 
пересекающих слоев (например, при исследовании регенерации нервных волокон их 
фрагменты из нескольких слоев трудно сопоставляются друг с другом, поэтому теряется 
информация о 3D-структуре). Имаджинг (визуальное исследование) утолщенных препаратов 
ткани наталкивается на проблему их малой прозрачности, связанной с рассеянием света, 
вызванным различным коэффициентом преломления мембран клеток и цитоплазмы. Для 
преодоления этого препятствия применяются специальные методы обработки тканей, 
направленные на выравнивание коэффициентов преломления и увеличение их прозрачности.  

Целью данной работы явилась адаптация метода SeeDB [1], предназначенного для 
получения прозрачного мозга. Данный метод позволяет делать живые ткани прозрачными 
для света. При этом ткани остаются цельными, а их структура и химический состав не 
изменяются. Благодаря этому становится возможным изучение строения крупных образцов 
мозга без разделения их на тонкие срезы.  

Даже с использованием двухфотонной микроскопии, фиксированные образцы мозга 
прозрачны лишь до глубины примерно 300 мкм [2]. Рассеяние света происходит, когда 
показатель преломления тканей отличается от среды [3]. Показатели преломления 
фиксированных тканей намного выше (~ 1,5), чем у воды (1.33) [4]. Суть метода состоит в 
замене водной фракции препарата мозга на SeeDB (раствор фруктозы в воде 115% 
вес/объем). Показатель преломления SeeDB близок к показателю преломления липидов 
живых клеток. Фруктоза обладает высокой растворимостью в воде, и показатель 
преломления насыщенного раствора фруктозы достигает 1,490 при 25°C (80,2% вес/вес,  
~ 115% вес/объем) и 1,502 при 37° C (86,7 % вес/вес ~ 130% вес/объем), это выше, чем у 
других очищающих растворов на водной основе [2,5]. Именно благодаря определённому 
значению оптической плотности данного раствора ткани перестают рассеивать свет, а 
значит, становятся прозрачными. 

Метод был опробован на головном мозге мышей Thy1-EGFP (M-line). Нейроны этих 
мышей экспрессируют специальный зеленый флуоресцентный белок (GFP). Препараты мозга 
данных животных не требуют никакой дополнительной окраски. Были взяты мыши двух 
возрастов, а именно трёхдневные (P3) и трёхмесячные особи (P90). На препаратах 
новорожденных мышей Р3 удалось добиться полной прозрачности на целом мозге (рис. 1А). 
Для взрослых мышей метод позволят достигнуть прозрачности на целом мозжечке (рис. 2В). 
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В результате на конфокальном микроскопе удалось получить изображения нейронных 
цепей мозжечка и полушарий головного мозга мыши без дополнительной подготовки 
препаратов. Метод позволяет получать изображения на глубине до 2–3 мм при 
использовании стандартных объективов Olympus с увеличением х10 и х20. 

На рис. 1С приведено полученное изображение нейронов коры больших полушарий 
головного мозга мыши Р90, на рис. 1D – нейроны мозжечка. 

 

 
Рис. 1. Примеры фотографий прозрачного и контрольного образцов мозга мыши Р3 (А), Р90(В), 

снимки с конфокального микроскопа х20, нейроны коры больших полушарий головного мозга (D), 
нейроны мозжечка (С). Использовались мыши Thy1-EGFP (M-line) 

 
Таким образом, была показана принципиальная возможность применения 

адаптированной методики SeeDB для получения прозрачных участков мозга, как у 
новорожденных, так и у зрелых мышей. Полученные препараты могут быть успешно 
использованы для выполнения дальнейших научных исследований. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ke, Meng-Tsen, Fujimoto, Satoshi, Imai, Takeshi, SeeDB: a simple and morphology-preserving optical 
clearing agent for neuronal circuit reconstruction. Nat Neurosci, Vol 16(8), pp. 1154–1161. 
2. Tsai, P.S. et al. Correlations of neuronal and microvascular densities in murine cortex revealed by direct 
counting and colocalization of nuclei and vessels. J. Neurosci. 29, 14553–14570 (2009). 
3. Helmchen, F. & Denk, W. Deep tissue two-photon microscopy. Nat. Methods 2, 932–940 (2005). 
4. Tuchin, V. Tissue Optics: Light Scattering Methods and Instruments for Medical Diagnosis, 2nd edn. 
(SPIE Press, 2007). 
5. Staudt, T., Lang, M.C., Medda, R., Engelhardt, J. & Hell, S.W. 2,2′-thiodiethanol: a new water soluble 
mounting medium for high resolution optical microscopy. Microsc. Res. Tech. 70, 1–9 (2007). 

 
 

УДК 577.152.192.3 
О.В. Стерляжникова, М.М. Шамцян (Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)) 
 

ПОДБОР УСЛОВИЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ФЕНОЛОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
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Лакказа является одним из немногих ферментов, которые изучались с конца 19-го века. 

Известные в течение длительного времени лакказы привлекли большое внимание только 
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после начала исследования их роли в деградации древесины дереворазрушающими грибами 
белой гнили [1]. На сегодняшний день выделено и описано более 100 лакказ [2]. 

Способность базидиальных грибов синтезировать внеклеточные ферменты, 
характеризизующиеся высокой активностью и стабильностью, даёт возможность 
использовать их ферментные комплексы для практических целей [3]. Высшие базидиальные 
грибы осуществляют в природе деструкцию таких сложных биополимеров, как целлюлоза, 
гемицеллюлозы, лигнин, пектиновые вещества [4]. 

Лакказа (n-дифенол: кислород оксидоредуктаза, КФ 1. 10.3.2) является одним из 
основных лигнинолитических ферментов. Голубые лакказы (медьсодержащие белки) из 
базидиальных грибов способны катализировать процесс четырёх электронного 
восстановления молекулы кислорода до двух молекул воды, при этом в качестве 
промежуточного продукта не образуется ни перекиси водорода, ни каких-либо других 
кислородных интермедиаторов [5]. 

Фермент обладает высоким окислительно-восстановительным потенциалом и широкой 
субстратной специфичностью. Благодаря этому ферментный препарат может применяться в 
самых разных областях промышленности: целлюлозно-бумажной, текстильной, тонком 
органическом синтезе, пищевой, синтезе лекарственных препаратов и других [6]. 

Однако широкое применение ограничивается высокой стоимостью фермента [7], 
поэтому в настоящее время ведётся поиск новых эффективных продуцентов высокоактивных 
и стабильных лакказ для снижения стоимости получаемых ферментов. 

Основная цель данной работы – поиск оптимальных условий для получения 
максимальной оксидазной активности штамма Funaliatrogii ТИ035, выбранной в качестве 
активного продуцента лакказ в результате скрининга культур базидиальных грибов из 
коллекции кафедры технологии микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ). 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить соотношение C:N в питательной среде для достижения максимальной 

оксидазной активности фермента. 
2. Выделение и очистка фермента. 
3. Определить температурный и рН оптимумы фермента. 
4. Изучение термостабильности фермента. 
Культура выращивалась в глубинных условиях на глюкозо-пептонных средах с 

различными соотношениями C:N. В качестве индуктора вносились катионы Сu2+. 
Экстрацеллюлярную оксидазную активность определяли в нативном растворе культуральной 
жидкости спектрофотометрически при 410 нм.В качестве хромогенного субстрата 
использовали 0,01 М раствор пирокатехина в 0,1 М цитратном буфере, рН 4,96. 

Осаждение фермента проводилось методом высаливания (сульфатом аммония). 
Очистка ферментного препарата проводилась методом гель-фильтрации.  

Определение рН оптимумов окисления 0,01 М раствора пирокатехина проводили в 
цитратно-фосфатной буферной системе в диапазоне рН 2,2-8,0. 

Температурный оптимум определяли в диапазоне температур 25 °С – 85 °С по скорости 
окисления 0,01 М раствора пирокатехина в 0,1 М цитратном буфере, рН 4,96. Для оценки 
термостабильности лакказы фермент инкубировали при температурах от 50 до 90 °С в 
течение часа, измеряя остаточную активность через каждые 5 мин. 

Результаты опыта показали, что максимальная оксидазная активность 51,34 Ед/мл была 
достигнута на питательной среде с соотношением углерода к азоту равным 2:1 на 14 сутки 
культивирования. 
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При осаждении происходит увеличение удельной активности фермента до 18,18 Е/мг 
из-за удаления части примесных белков и степень очистки составляет 4,8 раза. Далее 
следовала очистка ферментного препарата методом гель фильтрации в результате которого 
удельная активность возросла до 30,15 Е/мг, а степень очистки составила 7,91 раз. 

Каталитическая активность фермента наивысшая в диапазоне рН 4,6-5,6. 
Максимальная активность фермента наблюдается при температуре 52 ºС и остаётся 

близкой к максимальной в диапазоне температур 49-59 ºС.  
Полученные данные показали, что изучаемая лакказа обладает высокой для грибной 

лакказы термостабильностью [1] – теряет меньше 10% активности в течении часа при 70 ºС и 
меньше 40% активности в течении часа при 80 ºС.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что штамм Funaliatrogii ТИ035, 
является перспективным продуцентом для промышленного получения ферментного 
препарата лакказы с высокой полифенолоксидазной активностью, который обладает высокой 
термостабильностью, особенно в зоне его температурного оптимума, что значительно 
расширяют возможности его применения.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ НОЦИЦЕПТИВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1-ГО ТИПА 

 
Одним из наиболее серьезных и широко распространенных осложнений у пациентов с 

сахарным диабетом является диабетическая нейропатия, обнаруживаемая у половины 
больных сахарным диабетом и считающаяся ведущей причиной невропатической язвенной 
болезни, а также депрессий и суицидального поведения пациентов [1, 2]. 

Наиболее частая форма диабетической периферической нейропатии (ДПН) – 
симметричная дистальная сенсорно-моторная полинейропатия, которая проявляется в 70 % 
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случаев и характеризуется потерей чувствительности к температурным и болевым стимулам, 
исчезновением сухожильных рефлексов, снижением координации и баланса, а также 
мышечной слабостью и хроническими болями. 

Течение данного осложнения имеет прогрессирующий и необратимый характер [3]. 
Современная терапия ДПН основывается, в основном, на контроле уровня глюкозы и 
паллиативных мерах. При этом ранняя диагностика имеет критическое значение для 
предотвращения дальнейшего развития заболевания. Последнее представляет собой 
исключительно трудную клиническую задачу. Существующие диагностические подходы 
либо не чувствительны к ранним стадиям ДПН (клиническое исследование истории и 
признаков ДПН), либо требуют дорогостоящего электрофизиологического исследования 
скорости проведения по периферическим нервам. Более того, такое электрофизиологическое 
исследование характеризует функцию только крупных миелинизированных (вибрация, 
сухожильные рефлексы и двигательные моторные аксоны), но не тонких нервных волокон 
(боль и температурная чувствительность). Таким образом, ни один из существующих 
способов оценки состояния периферической нервной системы малопригоден для быстрого 
скрининга субъектов с недавно диагносцированным диабетом или принадлежащих к группе 
риска развития диабета на предмет наличия ДПН [4]. 

Целью данной работы являлась оценка пригодности теста механической болевой 
толерантности для ранней диагностики ДПН путем изучения динамики порогов 
ноцицептивной чувствительности на двух моделях экспериментального сахарного диабета 1-
го типа (СД1) у крыс. 

Исследования проводились на самцах крыс линии Wistar возрастом 5 месяцев. Диабет в 
острой модели вызывали однократной инъекцией стрептозотоцина (СТЗ), растворенного в 
подкисленном 0,9 % растворе NaCl (pH 4,5) в дозе 50 мг/кг. В «мягкой» модели диабет 
получали последовательными инъекциями СТЗ в дозе 30 мг/кг (в 1-ый и 14-ый дни 
эксперимента). Контрольные животные в обеих моделях получали физиологический раствор. 
По результатам предварительного тестирования животных в тесте механической болевой 
толерантности были сформированы контрольная и диабетическая группы. Для оценки 
адекватности метода в острой модели дополнительно сформировали группу диабетических 
крыс с лечением препаратом инсулина «гларгин» пролонгированного действия, вводимого 
подкожно с помощью инсулиновой ручки «Лантус Солостар» в область бедра в дозе 1–5 МЕ, 
начиная с третьего дня после индукции диабета. 

Развитие диабета оценивали по уровню глюкозы, измеряемого в цельной крови, взятой 
из хвостовой вены, с помощью тест-полосок One Touch Ultra и глюкометра Life Scan.  

Для оценки уровня ноцицептивной чувствительности использовали тест механической 
болевой толерантности по Randall-Selitto [5] на разработанном в лаборатории 
электромеханическом устройстве – алгезиметре, позволяющем измерять пороги 
механической ноцицептивной чувствительности при линейно увеличивающемся давлении 
(0,016 кг/c), приложенном к дорсальной поверхности задних лап крысы. Измерение болевого 
порога проводили пятикратно, в каждом подходе тестировались обе задние лапы. 
Ноцицептивный порог определялся как приложенная к лапе сила, выраженная в граммах, 
при которой возникает реакция «выдергивания». 

Результаты экспериментов показали, что в острой модели СД1 на третий день после 
введения стрептозотоцина уровень глюкозы натощак составлял в среднем 6,0±0,3 ммоль/л в 
контрольной и 28,9±2,2 ммоль/л в диабетической группе. Также введение стрептозотоцина 
негативно сказалось на скорости прироста веса диабетических животных, и, более того, в 
первые дни после инъекции масса крыс понижалась. 

Подкожное введение инсулина способствовало восстановлению динамики прироста 
массы, а также приводило к нормализации гликемического контроля у диабетических 
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животных. Так уровень глюкозы натощак на 30-ый день составлял в среднем 30,2±3,2 
ммоль/л у диабетических крыс, в то время как у группы животных, леченных инсулином, он 
снижался до 3,2±0,4 ммоль/л (через 6 часов после введения гормона), при среднесуточном 
уровне глюкозы около 14 ммоль/л. 

В пролонгированной модели СД1 первое введение СТЗ вызывало слабое повышение 
уровня глюкозы (8,9±0,6 ммоль/л) с последующим восстановлением до исходного значения. 
После второго введения СТЗ наблюдали повышение концентрации глюкозы к 21-ому дню до 
16,3±1,1 ммоль/л с последующим понижением его к 30-ому дню до 13,0±1,7 ммоль/л.  

В тесте механической болевой толерантности, в острой модели СД1 отмечалось 
статистически значимое снижение порогов болевой чувствительности (возникновение 
глубокой мышечной боли) у диабетической группы по сравнению с контрольной, начиная со 
второго дня эксперимента. Снижение порогов прогрессировало в ходе развития заболевания 
(рис. 1, а). Подкожное введение инсулина частично восстанавливало уровень механической 
болевой чувствительности в острой модели. 

 

 
Рис. 1. Оценка относительного ноцицептивного порога на моделях экспериментального сахарного 

диабета 1-го типа: а) Острая модель СД1 с периферическим введением инсулина. 
б) Мягкая модель СД1. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. 

* – различия между контрольной группой и диабетической, # – различия между диабетическими 
группами с и без введения инсулина.* и # – p<0.05, ** – p<0,01 

 
В «мягкой» модели СД1 также обнаруживалась тенденция к раннему снижению 

ноцицептивного порога, проявляющаяся на третий день после каждого введения СТЗ 
(рис. 1, б). При этом в последующие дни статистически значимых различий не наблюдалось, 
что, видимо, связано с восстановительными процессами в эндокринной части 
поджелудочной железы. 

Полученные данные показали, что по сравнению с классической «острой» моделью 
СД1 «мягкая» модель характеризовалась «ступенчатым» развитием гипергликемии, а также 
меньшим снижением ноцицептивного порога.  

Раннее лечение СД1 подкожным введением препарата инсулина приводило к 
частичному восстановлению ноцицептивного порога, по крайней мере, на вторые сутки 
после начала лечения, что свидетельствует о быстром реагировании метода на изменения 
уровня гормона. 

Тест механической болевой толерантности оказался чувствительным при выявлении 
ДПН на ранних этапах развития СД1 в обеих экспериментальных моделях, что подтверждает 
целесообразность продолжения исследований по оценки возможности его использования для 
ранней диагностики данного заболевания. 

Работа поддержана программой Министерства образования и науки Российской 
Федерации (соглашение № 8486) и грантом РФФИ (проект № 12-04-32034). 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЕЗА РУКИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Проблема инвалидности в России стоит очень остро. Инвалидность представляет собой 
социальный феномен, избежать которого не может ни одно общество. В настоящее время 
численность инвалидов приближается к 12,8 млн. чел. (около 9,2 % населения) [1] и 
продолжает расти. Большое количество инвалидов стали таковыми в результате ампутаций. 
В таких условиях проблема протезирования является очень актуальной. 

Протез [2] – (франц. prothèse, от греч.prosthesis присоединение, прикрепление) аппарат 
или приспособление, служащее для восполнения или замещения отсутствующей части тела 
или органа.  

В данной работе пойдет речь о протезировании верхних конечностей, а точнее о 
протезах кистей рук. Существует большое количество данных изделий, начиная от протеза 
капитана Крюка [3] заканчивая электромеханическими высокотехнологическими протезами. 

Протезы конечностей по степени восстановления утраченной функции делятся на:  
1. косметические, воспроизводящие только внешний вид конечности; 
2. функционально-косметические, восстанавливающие полностью или частично 

утраченную функцию и воспроизводящие форму конечности;  
3. рабочие протезы, с помощью которых выполняют определенные движения. 
Что касается рабочих протезов, их функционал очень ограничен, и они не могут в 

полной мере по-настоящему заменить утраченную конечность. 
Современным достижением в протезировании верхних конечностей являются 

биоэлектрические протезы. В их работе заложен принцип использования биоэлектрической 
активностью мышц и средств электромеханики. Протез состоит из приемной полости, 
внутри которой соответственно сгибателям и разгибателям кисти фиксированы токосъемные 
пластинки. От них сигнал идет на микроконтроллер, а далее на электродвигатели, 
сгибающие и разгибающие пальцы. Питание двигателя осуществляется малогабаритно 
аккумуляторной батареей [4]. 

Примером может служить самая технически совершенная бионическая рука в мире от 
компании RLS Steeper be-bionic [5]. Она реагирует на человеческие импульсы и способна 
воспроизводить 14 движений. Но это изделие очень дорого. В нашей стране протезирование, 
которое не требует операции, обойдется в сумму более миллиона рублей. 

Основные причина дороговизны: 
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1. Использование дорогих материалов. 
2. Индивидуальность установки протеза. 
3. Интеллектуальный труд, большое количество патентов. 
4. Уникальное программное обеспечение. 
5. Малая конкуренция и развитие отрасли, прототипность данных изделий. 
В нашей стране протезирование развито очень слабо. Должное упоминание 

заслуживает компания «Орто-Космос» [6]. Эта компания достигла больших результатов в 
протезировании нижних конечностей, однако, с верхним протезированием большие 
трудности. До сих пор используются так называемые активнодействующие или тяговые 
протезы. Произвольное раскрытие пальцев кисти в нем и захват осуществляется за счет 
движений плечевого пояса. «Орто-Космос» не производит своих, но устанавливает 
заграничные бионические протезы. 

Работа посвящена конструированию бионического протеза кисти руки. Так как 
основное количество людей не способны тратить миллионы на протезирование нам надо 
сделать эту операцию доступнее. Предлагается производить протезы путем печати на 3D 
принтерах из ABS пластика с управлением за счет натяжения тросов. 

Кинематическая схема. Оценим кинематику пальца протеза, основанного на системе 
тросов. С точки зрения кинематики палец может рассматриваться как незамкнутая цепь 
звеньев, соединенных последовательно посредством вращательных сочленений. Один конец, 

являющийся дистальной фалангой, свободен, другой 
обозначаем стойкой, относительно кисти. 

На рис. 1 изображена кинематическая схема, где 0 
–стойка;1-проксимальная фаланга;2 –медиальная 
фаланга;3-дистальная фаланга. 

Степень свободы определяется по формуле 
Чебышева: 

. 
Но трос накладывает еще два условия связи, т.к. 

углы, на которые поворачиваются каждое звено 
относительно предыдущего, равны. Получаем: 

. 
Палец обладает 1 степенью свободы. У большого 

пальца помимо аналогичной степени подвижности есть 
еще одна, обеспечиваемая серводвигателем. В результате 

у протеза получаем степень подвижности равную 6. 
Этапы конструирования. В ходе работы было испробовано несколько вариантов 

конструкций, начиная от концепта, включая конструкцию из подручных средств, заканчивая 
несколькими вариантами протеза для изготовления на 3D принтере. 

Для моделирования крайней версии протеза в начале работы были выбраны составные 
части, на основе которых строилась геометрия руки. Составными частями являлись болты 
М3х20, фиксирующие гайки М3, подшипники качения 3х7х7, электродвигатели и 
сервомотор. В отличие от предыдущих вариантов руки данная конструкция имеет 
вертикальное расположение моторов, сгибающих пальцы. Присутствие подшипников в 
суставах улучшает движение и уменьшает износ пластика. Подшипники были выбраны из 
соображения миниатюрности и необходимого внутреннего диаметра.  

На чертеже (рис. 2) изображен палец в «расслабленном» состоянии и в согнутом. 
Толстой пунктирной линией отмечен трос. Также помечена деталь, наматывающая на себя 
трос, электродвигатель, вал из подшипников для троса, болт в суставах, а также все фаланги. 
Принцип работы состоит в натяжении двух тросов – внутреннего и внешнего. При повороте 
стержня мотора по часовой стрелке трос внутренний наматывается, внешний разматывается, 
и палец сгибается. При движении против часовой стрелки внутренний трос разматывается, 

Рис. 1. Кинематическая схема 



 155

внешний наматывается, палец разгибается. В качестве троса может случить струна или 
леска. 

Рис. 2. Палец в «расслабленном» состоянии и в согнутом 
 
Для демонстрации движения руки, анимировании схватов, изучения кинематики 

движения была создана модель в MATLAB’е.Движение всех фаланг задается законом вида: 
 

где A – амплитуда колебания, f – частота колебания; φ – фаза; θ – сдвиг. 
В результате, исходя из угла 

схвата руки, получаем уравнение 
движения фаланг для сжимания руки 
в кулак:  

.
 

С дистальной фаланги была 
найдена зависимость координат от 
времени (рис. 3), где черная 
сплошная линия-перемещение по оси 
y; точечная линия – перемещение по 
оси z; прямая пунктирная линия – 
перемещение по оси x. 

Так мы можем судить о 
положении конечной точки 
последовательности фаланг. А также 
о времени, необходимом на 
совершение схвата при заданной 
частоте колебания.  

В результате проведенной работы была составлена кинематическая схема, просчитана 
степень подвижности, создана конструкция прототипа протеза руки человека повышенной 

Рис. 3. Зависимость координат от времени движения 
фаланг для сжимания руки в кулак 
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антропоморфности, готового к последующему динамическому анализу, пробной печати и 
тестам управления. 
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РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОДОЗАТОРА ДЛЯ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ 
 

Автоматизация лабораторных процессов в последние двадцать лет набрала 
колоссальные обороты [1]; одним из наиболее актуальных направлений является 
автоматизация процессов дозирования жидкостей и биоматериалов. Предпосылками 
создания лабораторных автоматических жидкостных дозирующих систем являются: 
уменьшение дозы в сторону пиколитрового диапазона [2], а вслед за этим уменьшение 
емкостей, куда необходимо дозировать жидкости и биоматериалы, и рост ошибок при 
дозировании ручными дозаторами; желание снизить процент заболевания синдромом 
развития запястного канала (RSI, repetitivestraininjury) у исследовательского персонала и 
отдать рутинную работу машине. 

В данной работе представлены результаты проектирования (до стадии рабочего 
проекта [2]) OEM-решения (OEM, originalequipmentmanufacturer, фирма-производитель) 
автодозатора для пробоподготовки реакционных смесей, в том числе содержащих ДНК-
копии (ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота), и дозирования их в ПЦР-планшеты (ПЦР, 
полимеразная цепная реакция) для последующего ПЦР-анализа в его различных 
модификациях. Проектирование велось в соответствии с концепцией современного 
проектирования наукоемкой техники [3] и удовлетворяет всем современным трендам 
развития автоматических дозирующих станций (ALH, automatedliquidhandling) [4]: создание 
жидкостных автодозаторов в мкл – пл диапазонах, максимальная миниатюризация, создание 
OEM-решения под конкретную задачу, использование полученных смесей в дальнейших 
исследованиях.  

В ходе проведенных маркетинговых исследований было установлено, что современные 
ПЦР-лаборатории стараются использовать автоматические дозирующие станции при 
пробоподготовке и заполенении тары для последующего ПЦР-анализа. В качестве ПЦР-тары 
могут использоваться 96-луночные ПЦР-планшеты (например, для DTprime от «ДНК-
Технологии») или разнолуночные биочипы (например, для AriaDNA, ООО «Люмэкс-
Маркетинг»); при этом конечные дозируемые объемы могут составлять от 1 до 10 мкл, 
которые содержат примерно от 1 до 36 копий ДНК. Поскольку наибольшее распространение 
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получили ПЦР-планшетные ПЦР-
анализаторы, то разработка 
автодозатора велась именно для 
них, однако был учтен принцип 
взаимозаменяемости: разработаны 
универсальные адаптеры, на 
которые при желании можно будет 
разработать основания для 
различных биочипов.  

Компоновка рабочего стола 
(рис. 1) составлена с учетом 
«круговой логики» проведения 
процесса дозирования: взятие 
наконечника, взятие пробы (смеси, 
буфера и т.п.) из пробирки в 

наконечник, дозирование пробы ПЦР-планшет (рис. 1, в центре снизу), сброс наконечника в 
контейнер для утилизации наконечников (рис. 1, слева). Новшеством является установка 
ПЦР-планшета под углом 30° к поверхности рабочего стола автодозатора (на угловом 
адаптере). Это связано с особенностью дозирования малых объемов по ISO 8655 [5]: 
необходимо наконечником коснуться стенки ячейки (пробирки), куда дозируется смесь, в 
противном случае образуется капля на наконечнике и в ячейку ничего не попадет.  

В соответствии с дозируемыми объемами 1–10 
мкл, подобран дозатор и наконечники к нему. В 
качестве дозатора (рис. 2) используется миниатюрный 
электронный модуль BiohitrLINE 1/10 
(SartoriusBiohitOy). Для электронного модуля 
подобраны одноразовые (согласно МУ 1.3.1794-03 [6]) 
наконечники BiohitSafetySpace™ объемом 0,1–10 мкл с 
фильтрами (против загрязнения внутренних частей 
электронного модуля); наконечники устанавливаются 
на рабочей стол в 96-луночном штативе (рис. 1, в 
центре сверху). Штатив закрепляется на адаптере.  

Пробирки устанавливаются на универсальный 
штатив (рис. 1, справа). Могут быть использованы как цилиндрические пробирки (как на рис. 
1), так и конические разных объемов. В зависимости от размеров пробирок штатив можно 
переворачивать на рабочем столе.  

Трехкоординатное позиционирование дозатора на рабочем столе обеспечивается за 
счет системы механизмов позиционирования по трем декартовым осям (X, Y, Z). Каждый 
механизм позиционирования состоит из шагового двигателя, который через систему муфт 
вращает винт с установленной на нем гаечной кареткой (построен по принципу ШВП, 
шарико-винтовой передачи). Для увеличения прецизионности движения каретка установлена 
на направляющую. Контроль крайних положений каретки осуществляется оптическими 
датчиками (оптопарами). Для соответствия стандартам чистоты, механические части 
механизмов накрыты кожухом. Механизм позиционирования по оси Y непосредственно 
крепится к каретке механизма позиционирования по оси X; механизм позиционирования по 
оси Z крепится к механизму позиционирования по оси Y через уголок. На каретку механизма 
позиционирования по оси Z устанавливается дозаторное устройство. Система 
позиционирования устанавливается на П-образное основание, составленное из трех балок из 

Рис. 1. Компоновка рабочего стола 

Рис. 2. Электронный модуль rLINE 
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алюминиевого профиля BoschRexroth 60x60, 
соединенных между собой быстрозажимными 
соединителями.  

Рабочий стол и система позиционирования 
накрывается металлическим кожухом, окрашенным 
белой глянцевой краской из палитры RAL (рис. 3). 
Для установки и снятия штативов, а также для 
обслуживания механических частей автодозатора в 
кожухе сделано отверстие под дверцу из слегка 
затемненного оргстекла. Открытие дверцы 
осуществляется за счет нажатия на нее.  

Питание моторов и прочих электронных 
компонентов обеспечивает блок питания TXL 300 
TracoPower. На внутреннюю стенку кожуха над 
дверцей устанавливается УФ-лампа. При открытии 

дверцы включается ленточная светодиодная система освещения рабочего пространства 
автодозатора. Для противодействия доступа персонала к проводам последние заключены в 
спиральный бандаж и закреплены удаленно от глаз на самоклеящихся опорах.  

Предусмотрено подключение автодозатора с помощью евровилки к розетке 220 В, 
50 Гц и с помощью USB-кабеля к персональному компьютеру (ПК), стационарному или 
переносному. Электронный модуль через переходник RS-232 – USBB подключается к USB-
концентратору, сопряженному с выходным разъемом USB автодозатора.  

Таким образом, в работе представлены результаты проектирования OEM-решения 
лабораторного жидкостного автодозатора для ПЦР-пробоподготовки. Учтены особенности и 
требования к устройствам данного типа. По результатам проектирования составлен комплект 
конструкторской документации, в соответствии с которым данное устройство может быть 
изготовлено и передано на испытания.  
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УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЬЮ МНОГОЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ 
СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОКОВ СНЯТЫХ С ПОВЕРХНОСТИ РУКИ 

 
Сложным, но важным элементом современного робота является манипулятор. И одна 

из задач, которые ставятся перед инженерами создать адекватную и понятную систему 
управления для удаленно контролируемых устройств.  Применение подобных роботов с 
качественными манипуляторами может быть повсеместным и ограничивается лишь 

Рис. 3. Автодозатор, вид спереди 
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фантазией разработчиков и условиями работы, которые в свою очередь будут влиять на 
компоненты, входящие в состав устройства. 

Кроме этого, активно развивается в течение последних нескольких десятков лет 
направление умного протезирования. Под этим понятием скрывается создание 
электромеханического протеза, какой-либо конечности или органа, с развитой системой 
обратной связи, который будет максимально приближен по своим характеристикам и 
возможностям к замещаемому органу. Если говорить про протезы верхних конечностей, за 
исключением вопросов, связанных с длительностью работы батареи, то другим проблемным 
вопросом является реализация интуитивной системы управления протезами. 

Итак, данные области пересекаются в вопросах управления сложными 
электромеханическими устройствами – многозвенными манипуляторами. В данном вопросе 
возможно несколько решений, однако нами будет рассмотрен подход, который может быть 
реализован, как для роботов, так и для умных протезов. Было решено остановить свой выбор 
на способе, в котором снятие показаний мышечной активности и дальнейшее их распознание 
позволяет получить некую команду для системы. Проще говоря – управление с помощью 
нервных импульсов. Конечной целью работы является разработка нейронного интерфейса 
управления для электромеханического протеза человеческой руки или манипуляторов 
антропоморфного робота.  

Итак, выделим следующие этапы работы: 
1. Выбор способа снятия показаний. 
2. Определение методологии. 
3. Снятие и анализ первых данных. 
4. Реализация связи полученных данных и движения объекта. 
Управление подобными многозвенными манипуляторами может быть реализовано, как 

минимум двумя способами – с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) или же с помощью 
электромиограммы (ЭМГ). Применение ЭЭГ связано со следующими трудностями: во-
первых, необходимо обеспечить качественный контакт с головой для получения сигнала, во-
вторых, распознание «мыслей» для формирования команды, сложный процесс с точки 
зрения обработки полученной информации, и, в-третьих, в реальной жизни мы редко 
задумываемся о том, что именно и как мы будем делать, чаще всего данное действие не 
требует особой мыслительной работы и происходит «на автомате». 

После анализа был выбран вариант со снятием сигналов управления с помощью ЭМГ-
регистратора [1]. Данный способ требует только наличие самого устройства, электроды 
могут быть расположены на любой части руки, в нашем распоряжении был двухканальный 
электронейромиограф отечественного производства. Электроды для снятия показаний были 
размещены на кожном покрове, примерно на m. Brachioradialis [2], сигнал возбуждения 
проходит по Cvi_Vij. N. Medianus.  

Был разработан простейший язык условных команд, это единичное мышечное 
сокращение, длительностью менее 1,5 с., два единичных мышечных сокращения с 
интервалом менее 2 с. (двойное), единичное длительное мышечное сокращение, 
длительностью более 1,5 с. То есть в нашем случае параметрами, которые бы 
характеризовали сигнал, стали длительность сигнала и интервал между сигналами. Причем 
данная система позволяет с высокой точностью определить необходимые нам параметры, 
данный вывод можно сделать из природы получаемых данных. Частота снятия показаний 
составляет порядка 10000 измерений в секунду. Данные были представлены в виде файлов в 
формате .xml, для работы в среде MatLab понадобилось конвертировать .xml файлы в .txt и 
только затем уже обрабатывать их. 

Итак, полученные результаты измерений после конвертации в читаемый формат были 
первично открыты в среде MatLab. Как мы видим на Рис. 1 они имеют характерные формы, 
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но для системы, обработка информации в таком виде не представляется удобной. Поэтому 
было принято решение применить фильтра Баттерворта [3], для приведения вида графиков к 
схожему виду и повышения удобства дальнейшей работы. Помимо этого, были сделаны 
выводы о том, что подобную систему знаков можно будет применить для создания команд 
управления. 

Следующим этапом после фильтрации данных было написание алгоритма, который бы 
выделял необходимые нам три типа сигнала по характерным параметрам. Так как в данном 
варианте работы рассматривается обработка статического сигнала, то алгоритм был 
достаточно прост. Весь массив данных последовательно просматривался и оценивался 
программой. В случае, если значение превышало пороговое значение, в нашем случае 1 мВ, 
то это значило, что произошло какое-то возмущение, и пользователь что-то сообщал 
системе, кроме этого определялось еще и время окончания возмущения, так как одним из 
параметров, которые мы оценивали, являлась длительность сигнала. Следующим этапом 
было выделение одного из трех типов сигнала. Единичное возмущение отбиралось 
следующим образом, просто определялось длительность возмущения. Затем из отобранных 
единичных отбирались двойные, если таковые имелись. Как было сказано выше, это 
делалось с помощью параметра интервал между возмущениями, который составлял менее 
двух секунд. Последним отбирались длительные возмущения, характеризовавшиеся 
временем более 1,5 с. С помощью алгоритма корректно находились все три условных 
сигнала. Для проведения испытаний и нахождения возможных ошибок было составлено 
несколько сборок вероятных сигналов и проверена корректность работы разработанного 
алгоритма. В частности, на первом графике представлен 30 секундный отфильтрованный 
сигнал, при котором на 2,5 секунде идет длительное сокращение, на 21,5 секунде двойное, а 
на 15,5 происходит единичное мышечное сокращение. Из второго графика, мы увидели, что 
при условии, что длительное мышечное сокращение приравнивалось к 2, единичное 
мышечное сокращение к 1, а двойное мышечное сокращение к 3, алгоритм находил все 
сокращения с 100% точностью. 

Важным результатом проведенных исследований, кроме написания алгоритма, было то, 
что мы подтвердили свою гипотезу о схожести характерного вида графиков при мышечных 
сокращениях у разных людей. Для этого были проведены дополнительные измерения у еще 
одного человека, в дальнейшем планируется увеличить группу испытуемых.  

Последним этапом работы стало соединение найденных результатов сборки, снятия 
показаний и реализации перемещения многозвенного манипулятора по определенной 
траектории. Так как многозвенный манипулятор, в зависимости от реализуемой схемы [4], по 
сути наиболее точно копирует человеческую руку. Для решения этой задачи были 
использованы написанные ранее алгоритмы оптимизации движения [5], с помощью которых 
по заранее просчитанному рабочему объему происходит перемещение манипулятора.  

Как говорилось ранее, имелось три условных сигнала для системы управления. Был 
реализован, для проверки работоспособности модели простейший вариант, в котором в 
начальный момент времени манипулятор находится в положении покоя в точке с 
координатами [0, 0, 0], после начала работы алгоритма начинается перемещение полюса 
схвата к некоторой, задаваемой нами точке в пространстве.  

Подводя итоги можно сказать, что была выполнена работа в плане поиска возможного 
решения задачи интуитивного управления многозвенным манипулятором с помощью 
применения электромиографии. Кроме этого разработана система условных сигналов, 
используемых пациентом для общения с компьютером или электронным устройством. Был 
разработан алгоритм, позволяющий находить и корректно определять эти условные сигналы. 
Наконец, были проведены исследования сигналов, поступающих с электронейромиографа у 
двух испытуемых, что послужило основанием для получения важных выводов относительно 
универсальности разрабатываемых алгоритмов и применимости к разным людям. 
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Дальнейшими этапами работы будет сборка реальной модели манипулятора, и 
обработка сигналов, получаемых с электронейромиографа в режиме реального времени. 
Кроме этого явным минусом разработанной системы является отсутствие обратной связи и 
отсутствие учета влияния внешних факторов воздействия, что, безусловно, будет сказывать 
на работе устройств. Это также планируется осуществить на следующем этапе работы. 
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ВЕКТОР-ГОНИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОХОДКИ 
ПРИ ПОРАЖЕНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Целью работы является разработка метода анализа фазово-временных соотношений 

движения в крупных суставах нижних конечностей и их представление в векторной форме на 
фазовой плоскости, для достижения которой были поставлены следующие задачи: 

1. Фазово-временные отношения в норме и при патологии суставов. 
2. Представление в векторной форме. 
3. Разработка показателей и критериев оценки изменений в патологии. 
В ходе работы выполнялись следующие этапы: 
1. Вектор-гониографический анализ больных с поражением тазобедренного сустава 

(коксартроз) с различной стадией развития и степенью выраженности нарушений статико-
динамических функций опорно-двигательной системы. 

2. Проведение методики снятия фазово-временных характеристик по гониограммам 
крупных суставов в двух режимах ходьбы: а) С оптимальной для данного больного 
скоростью по ровной поверхности на расстоянии 10 метров; б) В навязанном режиме на 
тредмилле с различной скоростью. 

3. Построение векторных диаграмм на фазовой плоскости и определение их основных 
характеристик. 

4. Исследование фазово-временных отношений в норме угловых перемещений в 
крупных суставах нижних конечностей и при патологии суставов. 

5. Определение критериев нарушения подвижности в суставах нижних конечностей. 
Исследования проведены на больных с поражением тазобедренного сустава 

(коксартроз, [4,5]) с различной стадией развития и степенью выраженности нарушений 
статико-динамических функций опорно-двигательной системы [1, 2, 3]. Всего обследовано 
34 пациента: I стадия – 7 чел., II стадия – 16 чел., III стадия – 11 чел. При этом наблюдалось: 
одностороннее поражение – 13 чел. и двустороннее поражение – 21 чел. 
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Результаты, полученные при исследовании. 
 

 
Рис. 1. Норма 

 
Норма (рис. 1): по результатам полученной кривой на фазовой плоскости можно 

сказать, что сплошная кривая (соответствующая правой ноге) без каких-либо отклонений и 
искривлений описывает форму, соответствующую нормативному показателю. В то время как 
пунктирная кривая (соответствующая левой ноге) имеет видимое отклонение и искривление 
в области с 10 точки по 15, что свидетельствует о нарушении движения в коленном суставе. 
А именно о неполном разгибании коленного сустава при выносе ноги вперед (второе 
разгибание коленного сустава в цикле шага) – 10–12 точки, также наблюдается 
недостаточное сгибание в конце периода переноса (первое сгибание коленного сустава в 
цикле шага) – 12–15 точки. 

 

 
Рис. 2. I стадия коксартроза 

 
Из диагноза видим, что пациент страдает деформирующим артрозом левого (S) 

коленного сустава, что и показали результаты на фазовой плоскости. 
I стадия коксартроза (рис. 2): в данном случае из полученных результатов можно 

вынести следующее: обе кривые имеют значительный спад в областях с 18 по 21 точку для 
сплошной кривой (соответствующей правой ноге) и с 8 по 12 точку для пунктирной кривой 
(соответствующей левой ноге). Это свидетельствует о недостаточном сгибании в 
тазобедренных суставах при ходьбе, как в правой, так и в левой ногах. Так же наблюдаются 
неполные разгибание в коленных суставах. В области точек с 10 по 14 для сплошной кривой 
(правая нога) и с 3 по 6 для пунктирной кривой (левая нога) выявлено небольшое аномальное 
переразгибание в коленных суставах обеих ног. 
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Из диагноза видим, что пациент имеет двусторонний коксартроз (Iст.), что указывает на 
ограничение подвижности в тазобедренных суставах двух конечностей (недостаточное 
сгибание), которое отразилось на данных кривых. При наличии болевых ощущений данная 
патология может сказаться на функциональности коленных суставов. 

 

 
Рис. 3. II стадия коксартроза 

 
II стадия коксартроза (рис. 3): при рассмотрении кривых видна следующая картина: в 

двух случаях, как в правой, так и в левой ноге отсутствует полное разгибание в коленном 
суставе. По результатам правой ноги (сплошная кривая) можно проследить уменьшение 
амплитуды сгибания и сильное увеличение амплитуды разгибания в тазобедренном суставе, 
а также увеличение амплитуды сгибания в коленном суставе. Что касается показателей левой 
конечности (пунктирной кривой), здесь рисунок значительно меняется: очень сильное 
снижение амплитуд сгибания и разгибания в тазобедренном суставе. В цикле шага так же 
отсутствует второе разгибание в коленном суставе, что не является нормой. 

Из диагноза видим: у пациента двусторонний коксартроз (II ст.), а также остеотомия с 
левой стороны. Это свидетельствует об ограничении подвижности, как тазобедренных, так и 
коленных суставов. Наличие остеотомии усугубило положение, что сильно сказалось на 
левой конечности. Все эти отклонения выявились на данных кривых. 

 

 
Рис. 4. III стадия коксартроза 

 
III стадия коксартроза (рис. 4): по результатам полученных кривых можно сказать, что 

видно существенное различие. Правая нога (сплошная кривая) имеет небольшое аномальное 
переразгибание в коленном суставе, снижение амплитуды сгибания и значительное 
увеличение амплитуды разгибания в тазобедренном суставе. На левой конечности 
(пунктирная кривая) в области точек с 6 по 8 (период переноса в цикле шага) должны 



 164

наблюдаться разгибания в коленном и тазобедренном суставах, однако, в случае второго 
(ТБС) это не наблюдается. В области точек с 1 по 4 и с 9 по 12 (образование узла) заметно 
сильное сгибание в коленном суставе и практически отсутствующее второе разгибание. 
Также снижена амплитуда сгибания в тазобедренном суставе. 

Из диагноза видим, что пациент имеет двусторонний коксартроз (III ст.), 
диспластический левосторонний коксартроз (врождённый вывих). Все патологии стали 
заметны на полученных кривых, в особенности на показателях левой ноги. 

По итогам проведенных исследований, было установлено, что для лиц без выявленных 
клинических нарушений походки может быть построен достаточно регулярный годограф 
вектор-функции корреляционных отношений динамики угловых перемещений в 
тазобедренном и коленном суставах – «норма» (рис. 1). Она имеет вид «кардиоиды» 
горизонтального расположения относительно оси коленного сустава с легкой асимметрией 
основания в сторону положительных значений углов в тазобедренном суставе. Полученная 
траектория на фазовой плоскости симметрична для правой и левой конечностей. 
Обнаруженные расхождения номинальных значений по отдельным точкам могут 
определяться неучтенными факторами (особенности динамического стереотипа 
индивидуальной походки, скрытым болевым синдромом, асимметрией мышечного тонуса – 
«топографией силы» в конечностях и др.).  

Наблюдаются ярко выраженные деформации при III, II и I стадиях коксартроза на 
векторных диаграммах (рис 2, 3, 4). 

На годографе вектор-функции нормы, для навязанного режима ходьбы с разной 
скоростью, наблюдается легкая асимметрия для правой и левой конечности. В случае с 
коксартрозом III стадии видна сильно выраженная деформация. Поведение годографа 
значительно изменилось. На показателях правой ноги наблюдается ярко выраженная 
компенсация – повышение амплитуды сгибания в тазобедренном суставе в фазе переноса 
цикла шага. По результатам левой ноги видно улучшение подвижности в тазобедренном 
суставе, о чем свидетельствуют повышение амплитуды сгибания и разгибания на оси 
соответствующего сустава. Развертка узла указывает на появление второго разгибания в 
коленном суставе. 

Таким образом, построение векторных диаграмм на фазовой плоскости дает полное, 
компактное и подробное представление об изменениях подвижности в крупных суставах 
нижних конечностей и их фазоамплитудных соотношениях. Выявляется не только сам факт 
нарушения, но и четкое указание на фазу цикла шага, в которой отразилась соответствующая 
патология. Полученные результаты позволяют оценить степень скомпенсированности 
имеющихся нарушений при предъявлении функциональных нагрузок. 
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МИКРОЧИП ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ПОМОЩЬЮ АМПЛИФИКАТОРА «АРИАДНА» 

 
В настоящее время диагностика заболеваний сельскохозяйственных животных (КРС, 

МРС, свиней, лошадей и домашней птицы) претерпевают значительные изменения в связи с 
появлением и внедрением в практику новых технологий [1]. Одним из направлений 
усовершенствования сельскохозяйственной ветеринарной медицины стал поиск новых 
решений для рутинных диагностических мероприятий, позволяющих выявить инфекционные 
агенты различной природы (простейшие, вирусы, бактерии, грибы). 

«Золотым стандартом» микробиологии является культуральный метод [6], однако, 
он не является универсальным. Для некоторых инфекционных агентов анализ может 
занимать значительное время (до 8 недель), либо характеризуется высокой себестоимостью, 
а нередко вообще неприемлем. Недостаток иммуноферментного метода заключается в 
необходимости наличия в пробе высокого титра антигенов для достоверной идентификации 
возбудителя, что в свою очередь также накладывает временные и стоимостные ограничения 
на использование ИФА для скрининга в лабораторной практике. Полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) – эффективный метод идентификации многих патогенных организмов, 
представляющих опасность для человека и животных, отличающийся высокой скоростью, 
высокой диагностической чувствительностью и специфичностью. В течение ПЦР 
происходит увеличение малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой 
кислоты (ДНК/РНК) в биологическом материале (пробе). Одной из разновидностей ПЦР 
является ПЦР в режиме «реального времени» (Real-Time PCR, ПЦР-РВ), который 
используется для одновременной амплификации и измерения количества искомой молекулы 
ДНК. Для этого используют флуоресцентные красители, интеркалирующие в двуцепочечные 
молекулы ДНК [2]. 

Целью данной работы стала разработка микрочипа «Ариадна-Аборт-КРС» для 
выявления этиологических агентов в абортивном материале КРС, который позволил бы 
установить наличие ДНК Chlamydophilapecorum, Chlamydophilaabortus, Brucellaspp., 
Ureaplasmadiversum, Trichomonasfoetus, Campylobacterfetus, Campylobacterjejuni, 
Listeriamonocytogenes, Leptospirainterrogans в концентрации от 103 копий/мкл методом ПЦР 
в режиме реального времени. Микрочип предназначен для анализа проб ДНК, выделенных 
из водных центрифугатов, патоморфологического материала, а также снятых с плотных и 
жидких сред микробиологических культур, требующих подтверждения. Микрочип содержит 
30 микрореакторов, которые заполнены всеми необходимыми для ПЦР реагентами, включая 
положительные и отрицательные контрольные образцы. Для проведения реакции 
необходимо лишь в добавить пробу в соответствующие микрореакторы. Один микрочип 
позволяет провести исследование 2 образцов материала в двух повторах (рис. 1). 

Общая продолжительность анализа от момента доставки патоморфологического 
материала в лабораторию до получения результата составляет 3 – 4 часа и включает этапы 
грубой гомогенизации (30 мин), центрифугирования (1– 2 ч), выделения ДНК (1 ч) и ПЦР 
(30 мин). 

Первоначальный этап разработки тест-систем – подбор участков для амплификации и 
специфичных праймеров и зондов. Аналитическая чувствительность и специфичность тест-
систем были первоначально проверены на искусственно созданных плазмидах, содержащих 
амплифицируемые участки. Следующим этапом разработки стала оптимизация таких 
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параметров, как температура отжига и длительность элонгации. В настоящий момент 
эффективность микрочипа испытывается на реальных образцах патогенных штаммов. 
В частности были проведены испытания тест-системы на listeriamonocytogenes (на базе 
ВНИИВВиМ, г. Покров), а также brucellaspp. (ВНИИГРЖ, г. Пушкин). Результаты 
испытаний показали 100%-ную специфичность тест-систем.  

 

 
CP – Chlamydophilapecorum  К- – отрицательный контрольный образец 
CA – Chlamydophilaabortus  K+ – положительный контрольный образец 
UD – Ureaplasmadiversum  ВКО – внутренний контрольный образец 
BS – Brucella spp. 
TF – Trichomonas foetus 
CF – Campylobacter fetus 
CJ – Campylobacter jejuni 
LM – Listeria monocytogenes 
LI – Leptospira interrogans 

Рис. 1. Схема микрочипа «Ариадна-Аборт-КРС» 
 
Ввиду своей простоты, низкой стоимости и высокой скорости проведения анализа, 

данный метод представляется наиболее эффективным и перспективным для массовых 
скрининговых исследований в сельскохозяйственной ветеринарии. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИМПЛАНТАТОВ СОСУДОВ 
ИЗ АЛИФАТИЧЕСКОГО СОПОЛИАМИДА 

 
Актуальной задачей современной науки о материалах является разработка материалов 

медицинского назначения, которые могут быть применены в частности, в трансплантологии 
в качестве протезов кровеносных сосудов [1, 2]. Эти материалы должны обладать 
биосовместимостью, прогнозируемой биорезорбцией, отсутствием токсичности как самих 
материалов, так и продуктов их разложения.   

Целью работы являлось разработка способа получения и исследование 
биосовместимости имплантатов кровеносных сосудов на основе нановолокон из 
спирторастворимого сополиамида (СПА) (сополимера ε-капролактама и соли адипиновой 
кислоты). 

Нановолокна из СПА получали методом электроформования [3, 4] на лабораторной 
установке ИВС РАН. Спиртоводный раствор СПА через электрод-фильеру подавали в поле 
высокого напряжения (V=20кВ). Осаждение полимера проводили на плоском электроде 
(коллекторе) при этом получали пленочные образцы. Для получения трубчатых образцов 
(рис.1 а) использовали вращающийся цилиндрический электрод диаметром 1 мм, скорость 
вращения от 600 до 1200 об/мин. Структуру пленочных и трубчатых образцов исследовали 
методом электронной сканирующей микроскопии [5] (микроскоп Supra-55 VP фирмы Carl 
Zeiss). Прочностные и упругие характеристики измеряли на установке (1958-У-10-1, 
Иваново, Россия); барьерные свойства трубчатых образцов определяли на лабораторной 
установке ИВС РАН по величине гидростатического давления, при котором наблюдалось 
протекание стенки имплантата. 

 

  
а б 
Рис. 1. Поперечное сечение трубчатого образца на основе нановолокон из СПА 

 
Показано, что структура трубчатых образцов зависит от скорости вращения приемного 

электрода, при скорости V = 600 об/мин наблюдается преимущественно продольная 
ориентация нановолокон; при увеличении скорости до V= 1200 об/мин волокна 
ориентируются преимущественно поперек оси трубки (рис. 1б). Структура образцов, 
полученных при V = 1200 об/мин, равномерная, слоистая. Структура образцов, полученных 
при V = 600 об/мин, неоднородная, содержит дефекты в виде пор размером 20х 100 мкм и 
более. 

Гидродинамические испытания трубчатых образцов проводились на лабораторной 
установке. Физиологический раствор, окрашенный перманганатом калия, подавался в 
трубчатый образец с внутренним диаметром 1мм со скоростями 0,06 – 0,30 м/с. Величина 
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критической скорости прохождения жидкости через трубку оценивалась по появлению на 
наружной поверхности окрашенной жидкости.  

На рис. 2 приведены зависимости гидродинамического давления для трубок, 
полученных с разной скоростью вращения приемного электрода, от толщины стенок 
трубчатого образца. Гидродинамическое давление рассчитывалось по формуле: P=ρ V2/2. 

 

 
Рис. 2. Зависимости критической величины гидродинамического давления от толщины стенок 

трубчатых образцов, полученных со скоростью вращения приемного электрода  
1200 об/мин и 600 об/мин (кривые 1 и 2) 

 
Получены критические значения скорости прохождения жидкости через трубки и 

возникающего в них гидродавления. Величина давления составляет Р=35 Па при линейной 
скорости движения жидкости 0,25 м /с.  

Исследования in vivo в качестве брюшной аорты крысы показали отсутствие 
тромбирования сосуда; на 3–7 сутки на внутренней поверхности имплантата образуется слой 
клеток эндотелия, а также субэндотелиальный слой.  Наблюдение за животными не выявило 
негативного влияния имплантата на их состояние. 

На рис. 3 представлены срезы имплантата брюшной аорты крысы после его экспозиции 
в животном организме в течение 7 и 90 суток. Видно, что на 7 сутки на внутренней 
поверхности трубчатого образца образуются отдельные клетки эндотелия; после экспозиции 
в течение 3 месяцев наблюдается сплошной эндотелиальный слой идентичный 
натуральному. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Срезы имплантата брюшной аорты крысы после его экспозиции в животном 
организме в течение а) 7 и б) 90 суток 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА ПОЛИМЕРНОГО СОРБЕНТА, 
ИМПРИНТИРОВАННОГО МОЛЕКУЛАМИ ХОЛЕСТЕРИНА 

 
Холестерин (ХС) – жироподобное вещество из группы стеринов, хорошо растворим в 

органических растворителях и практически нерастворим в воде. ХС является основой 
клеточных мембран, участвует в обмене биологически важных стеринов, а также в регуляции 
проницаемости клеток и защите эритроцитов от действия некоторых гемолитических ядов.  

В организме синтез ХС осуществляется в печени. В организм ХС попадает с пищей. В 
норме содержание ХС в крови составляет 150 – 200 мг/дл. Избыточное накопление его в 
организме вызывает холестеринемию, которая является фактором риска сердечнососудистых 
заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония, которые могут перерасти в ишемическую 
болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Наряду с ХС к основным факторам 
атеросклероза также относят высокий уровень триглициридов (ТГ), липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) и низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). 
Значительное снижение в крови уровня ХС и ЛПНП возможно с помощью диеты и 
фармакотерапии гиполипидемическими препаратами (например, статинами) [1]. Однако 
длительное употребление статинов имеет побочные эффекты. Кроме того, существует особая 
категория больных с гомозиготной формой семейной гиперлипопротеидемии, у которых 
экстремально высокий уровень ХС и ЛПНП в крови сохраняется даже после специальной 
лекарственной терапии. В этих случаях следует широко использовать методы эфферентной 
терапии, при которых селективное удаление ХС и ЛПНП из крови осуществляется 
экстракорпорально, например, в ходе гемосорбции или ЛПНП-афереза [2 – 5] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема экстракорпоральной иммуносорбции ЛПНП 
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В промежутках между экстракорпоральными процедурами назначают 
гиполипидемическую медикаментозную терапию и соответствующую диету для 
поддержания положительных результатов эфферентной терапии и нормального уровня 
липидов крови. 

В основе эфферентных методов лечения лежит селективное связывание и элиминация 
целевого токсина из организма. Одним из путей повышения эффективности этих методов 
является применение высокоселективных полимерных сорбентов нового поколения, таких 
как, например, молекулярно импринтированные (imprint – отпечаток) полимеры или МИПы. 
Молекулярный импринтинг основан на формировании специфичных сайтов связывания 
путем сополимеризации мономера и сшивающего агента в присутствии целевого вещества, 
выполняющего роль темплата (template – шаблон). После удаления темплата из полимерной 
сетки, в ней остаются полости, комплементарные к темплату по размеру, форме и 
функциональным точкам взаимодействия. Таким образом, в импринтированной матрице 
сохраняется селективная «память» о целевой молекуле и способность повторно 
взаимодействовать с ней по типу аффинного связывания [6 – 8]. В отличие от традиционных 
аффинных сорбентов МИПы устойчивы к воздействию критических физико-химических 
факторов среды, способны сохранять свою структуру долгое время, и дешевы в синтезе.  

Сетчатый полимер, импринтированный молекулами ХС (ХС-МИП) был получен путем 
радикальной сополимеризации функционального мономера гидроксиэтилметакрилата, 
(ГЭМА) и сшивающего агента диметакрилата этиленгликоля (ДМЭГ) в соотношении  
20: 80 моль % в присутствии ХС (1,5 моль %) в среде изопропилового спирта (ИПС). 
Сорбент сравнения – контрольный полимер (КП) был синтезирован в аналогичных с ХС-
МИПом условиях, но без введения темплатных молекул. Физико-химические 
характеристики сорбентов свидетельствовали о различиях в структуре импринтированной и 
контрольной полимерных сеток (табл. 1). Набухание КП не зависело от среды, в то время как 
набухание ХС-МИПа в ИПС – среде формирования комплементарных полостей, было вдвое 
больше чем в воде.  

Таблица 1 
Физико-химические характеристики исследуемых сорбентов 

Сорбент Кн в ИПС Кн в воде ρнасыпная,  
г/см3 

ХС-МИП  2,4 1,2 0,1 
КП 1,7 1,7 0,1 
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Рис. 2. Влияние температуры на равновесие сорбции ХС из ИПС на КП (а) и ХС-МИПе (б) 
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Изотермы равновесной сорбции ХС на ХС-МИПе и КП, исследованные при 
варьировании температур, также свидетельствовали о различных механизмах распределения 
ХС в импринтированной и контрольной полимерных сетках (рис. 2, а, б).  

Как видно на рис. 2, а, при малых концентрациях ХС в ИПС сорбция на КП 
практически не осуществлялась. С ростом концентрации сорбционные емкости значительно 
возрастали. Однако при 310°К дальнейшее увеличение концентрации ХС в растворе 
способствовало ухудшению сорбции, и формировалась изотерма с максимумом. Одной из 
причин формирования такой изотермы могло быть образование ассоциатов между 
гидрофобными молекулами ХС, проникновение и распределение которых в густо сшитой 
полимерной сетке КП затруднялось.  

Сорбция ХС на ХС-МИПе практически не зависела от температуры и осуществлялась 
при связывании сорбата с энергетически равноценными сорбционными сайтами (рис. 2, б). В 
импринтированной полимерной матрице такими сайтами могут быть только 
комплементарные к целевой молекуле полости. 

Таким образом, показано, что разработанный метод синтеза ХС-МИПа позволяет 
получать сорбент со специфичными сайтами связывания ХС.   
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ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
СОПОЛИМЕРОВ МАГ-ДЭАЭМ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

 
В настоящее время наблюдается рост числа онкологических заболеваний, который по 

статистике в нашей стране за последние 10 лет увеличился на 18 % по сравнению с 
предыдущими годами. То есть примерно на 1,5 % в год возрастает количество заболевших 
злокачественными новообразованиями. Поэтому актуальной задачей является разработка 
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новых эффективных методов лечения онкологических заболеваний на основе лекарственных 
форм, которые будут специфически воздействовать на пораженные ткани.  Известно, что 
клетки раковых образований обладают большей температурой, чем здоровые клетки 
организма. В связи с этим интерес представляют исследования термочувствительных 
сополимеров, потенциально способных к таргетинговой доставке лекарственных веществ и 
изменению своих конформационных свойств в области физиологических температур. 

Поли-диалкиламиноэтилметакрилаты относятся к классу термо-и рН-чувствительных 
водорастворимых полимеров. 

Они и сополимеры на их основе являются одним из наиболее перспективных классов 
полимеров для применения в генной инженерии и медицине[1]. В ряде случаев их 
использование позволяет достичь высокий, почти 100 % уровень трансфекции ДНК в клетку 
за счет образования интерполиэлектролитных комплексов с ДНК и РНК [2, 3]. 

С целью изучения особенностей структурной организации, конформации 
макромолекул, межмакромолекулярных взаимодействий и свойств растворов сополимеров 
N, N-диэтиламиноэтилметакрилата (ДЭАЭМ) с метакрилоиламиноглюкозой (МАГ) в 
бессолевых водных растворах при изменении температуры водных растворов методом 
поляризованной люминесценции (ПЛ), были синтезированы сополимеры МАГ-ДЭАЭМ 
содержащие люминесцирующую метку антраценовой структуры [4], с разным процентным 
содержанием звеньев ДЭАЭМ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Метакрилоиламиноглюкоза-диэтиламиноэтилметакрилат (МАГ-ДЭАЭМ) 

 
Применение метода ПЛ позволяет получать информацию об изменении внутри и 

межмакромолекулярных взаимодействий в растворе полимера на основании анализа 
наносекундных времен релаксации, характеризующих внутримолекулярную подвижность 
участков цепи полимера (ВМП) [5]. Высокая чувствительность наносекундных времен 
релаксации τ, характеризующих ВМП, к изменению внутри- и межмолекулярных 
взаимодействий обусловлена тем, что их длительность соизмерима или превышает 
длительность релаксационных процессов, связанных с подвижностью участка основной цепи 
и примыкающих к нему боковых цепей. Метод поляризованной люминесценции, 
основанный на измерении поляризации люминесценции растворов люминесцентно меченых 
полимеров, позволяет определять τ в разбавленных растворах (с ≤ 0,1 %) и растворителях 
практически любой природы. 

В работе определены наносекундные времена релаксации сополимеров ДЭАЭМ с МАГ 
варьируемого состава в бессолевых водных растворах при изменении температуры. 
Показано, что включение не ионизованных звеньев ДЭАЭМ в сополимер приводит к 
увеличению времен релаксации и уменьшению внутримолекулярной подвижности участков 
цепей сополимера. Увеличение температуры от 15 °C до 50 °C приводит к увеличению 
времен релаксации, что указывает на усиление внутримолекулярного взаимодействия между 
этильными группами звеньев ДЭАЭМ (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость времен релаксации от температуры для растворов сополимеров МАГ-ДЭАЭМ: 

(1) – 25 мол. % звеньев ДЭАЭМ, (2) – 40 мол. % звеньев, (3) – 68 мол. % звеньев ДЭАЭМ 
 
Интересный результат получен для сополимера МАГ-ДЭАЭМ с концентраций звеньев 

ДЭАЭМ 40 %. Этот сополимер обладает активностью в диапазоне физиологических 
температур в области от 36 до 40 ºС. Следовательно представляется возможным их 
использование для таргетной доставки лекарственных веществ. 
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КОМПЛЕКСЫ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ  
И ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО АНТИБИОТИКА РУБОМИЦИНА 

 
Достижения последних лет в области молекулярной и клеточной биологии, 

молекулярной генетики и иммунологии, определили основные направления исследований по 
созданию новых противоопухолевых препаратов [1]. Использование антибиотиков 
антрациклинового ряда в клинических условиях часто сопровождается нежелательными 
побочными эффектами, наиболее опасным из которых является дозозависимая 
кардиотоксичность. Это ограничивает применение антрациклиновых антибиотиков в 
терапии раковых заболеваний [2]. Поэтому наряду с проблемой повышения эффективности 
действия противоопухолевых препаратов в отношении резистентных к химиотерапии 
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опухолевых клеток чрезвычайно актуальна, и проблема снижения токсичности 
противоопухолевых препаратов. 

Известно, что токсичность, антрациклинового антибиотика рубомицина (Rb) снижается 
в присутствии кофеина, при этом изменение токсичности антибиотика связано со 
способностью кофеина образовывать комплексы с даумицином, а также с конкуренцией с 
антибиотиком за места связывания на ДНК [3 – 5]. 

Цель настоящей работы – доказательство образования комплексов антрациклинового 
антибиотика (рис. 1) с полиэтиленгликолем (ПЭГ), ММ=1000 (рис. 2), широко используемым 
в медицине в качестве носителя физиологически активных веществ.  

 

 
Рис. 1. Структурная форма рубомицина 

 

 
Рис. 2. Структурная формула полиэтиленгликоля 
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности от длины волны в диапазоне: а – от 200  
до 260 нм, б – от 260 до 650 нм: 1 – Rb (0,1мг/мл);  2 – Rb +ПЭГ (0,1мг/мл +1мг/мл) 

Изучение оптического поглощения в диапазоне длин волн от 200 до 650 нм показало, 
что добавление к раствору ПЭГ (СПЭГ=1мг/мл и 0,1 мг/мл) раствора Rb (СRb =1; 0,1; 0,025; 
0,0125; 0,0065 млг/мл) изменяет картину УФ-спектров. Для примера на рис. 3 представлена 
зависимость оптической плотности от длины волны для одного из исследованных образцов. 
Сохраняя характерные пики поглощения Rb, присутствие ПЭГ изменяет абсолютную 
величину оптической плотности не только в точках характерных пиков, но и в интервале 
450 – 500 нм. При этом сам ПЭГ не имеет поглощения в исследуемой области длин волн. 
Изменение оптической плотности невелико, в среднем не больше 6–9% по отношению к 
оптической плотности собственно Rb. Изменение оптической плотности не только по 
интенсивности, но и по положению максимумов поглощения свидетельствует об 
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образовании комплексов между ПЭГи Rb за счет нековалентных связей, при этом в 
результате комплексобразования химическое строение антибиотика не изменяется.  

Уменьшение концентрации ПЭГ до СПЭГ=0,1 мг/мл, приводило к меньшему изменению 
оптической плотности, при этом отклонение от значений характерных для свободного 
рубомицина составляло менее 5%.  

Таким образом, исследование УФ-спектров доказывает образование комплеков Rb с 
ПЭГ, которые реализуются, по всей видимости, за счет нековалентных, водородных связей 
между компонентами.  
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РАССЕЯНИЕ СВЕТА РАЗБАВЛЕННЫМИ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КОМПОЗИТОВ 
КАППА-КАРРАГИНАНА С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА 

 
Применение наночастиц (НЧ) золота в медицинской диагностике связано с тем, что эти 

НЧ способны поглощать свет в видимой области. Это явление вызвано поверхностным 
плазмонным резонансом (ППР) наночастиц. В нашей работе исследованы коллоиды 
композитов НЧ золота с природным водорастворимым полисахаридом каппа-каррагинаном 
(КГН), выделяемым из красных морских водорослей. КГН обладает биологической 
активностью и широко используется в пищевой промышленности и фармацевтике в качестве 
гелеобразующего агента, [1] поэтому для медицинских целей он может применяться в 
качестве носителя НЧ. Структура мономерного звена каппа-каррагинана представлена на 
схеме (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Мономерное звено КГН 
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Начиная с 1991 года, [2] для получения НЧ стали использовать полимеры, которые 
одновременно восстанавливают прекурсоры металлов до нуль-валентного состояния, 
препятствуют коалесценции НЧ и предохраняют НЧ от выпадения в осадок в водных 
растворах [3]. В нашей работе для этих целей использован КГН. Подробно процесс 
получения нанокомпозитов КГН c наночастицами серебра описан в работе [4]. 

Для биомедицинских применений нанокомпозитов необходимо исследовать их 
поведение непосредственно в водных растворах. В настоящей работе методы динамического 
(ДРС) и статического (СРС) светорассеяния использованы для определения размеров и 
структуры коллоидов наночастиц, окруженных полисахаридом. Эти методы были подробно 
разработаны для растворов полисахаридов [5]. 

В нашей работе исследованы разбавленные водные растворы нанокомпозита КГН/НЧ, 
содержащего 4.2 вес. % золота. Результаты ДРС изображены на рис. 2, где показано 
распределение времен корреляции (τ).  
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Рис. 2. Корреляционная функция интенсивности рассеянного света и соответствующее ей 

распределение времен корреляции супернатанта, полученного при центрифугировании коллоида при 
16000 об/мин в течение 16 мин. Угол рассеяния 90°. Концентрация коллоида в воде 0,3 г/Л 
 

 
Рис. 3. Электронная микрофотография композита КГН/НЧ.  

Микрофотография предоставлена Суховым Б.Г., Иркутский институт химии, СО РАН 
 
Из величины в максимуме можно рассчитать коэффициент поступательной диффузии 

D = q2/τ, где q – волновой вектор. Из величины D оценены гидродинамические радиусы 
обеих фракций по формуле Стокса-Эйнштейна Rh = kT/6πηD, где k – постоянная Больцмана, 
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T – температура, η – вязкость раствора. Бимодальность распределения указывает на 
существование бимодального распределения коллоидов по размерам. Гидродинамический 
диаметр минорного компонента равен 25 ± 8 нм. Эта величина больше среднего диаметра НЧ 
(10 нм), который определен с помощью микрофотографий, полученных просвечивающей 
электронной микроскопией (рис. 3).  

Мы полагаем, что минорный компонент распределения τ относится к коллоидам 
единичных НЧ, окруженных звеньями полисахарида. Основной максимум распределения τ 
указывает на существование значительно больших по размеру коллоидных агрегатов с  
Rh = 150± 10нм. Как показывает рис. 2, вкладом в общую интенсивность рассеяния от 
минорной компоненты ДРС можно пренебречь, поэтому средняя интенсивность рассеяния, 
измеряемая методом СРС, относится к коллоидным агрегатам. С помощью анализа 
результатов СРС в координатах Зимма определен радиус инерции агрегатов Rg = 89 ± 6 нм. 
Необходимо уточнить, что мы исследуем рассеяние света, длина волны которого (632.8 нм) 
расположена вблизи ППР, который имеет максимум поглощения при 520 нм. 

Поэтому рассеяние света резонансно усилено ППР, и вклад полисахаридной матрицы в 
интенсивность рассеяния нанокомпозита пренебрежимо мал. Следовательно, величина Rg 
описывает ширину распределения НЧ в коллоиде. Поскольку Rg превышает размер НЧ 
(11 нм), то в коллоидные агрегаты должны содержать несколько НЧ. Микрофотография НЧ 
нанокомпозита также указывает на существование близкорасположенных НЧ. Наши 
результаты свидетельствуют о том, что эти ансамбли сохраняются и в водных растворах. 
Разница между Rh и Rg (60 нм) оценивает толщину оболочки КГН вокруг ансамбля НЧ в 
коллоидном агрегате.  

Роль матрицы КГН в создании ансамблей НЧ золота видна из сравнения результатов 
данной работы с результатами исследования коллоидов НЧ золота в матрице другого 
водорастворимого полисахарида (арабиногалактана) [6, 7]. Эти полисахариды различаются 
по своей способности к гелеобразованию (арабиногалактан не образует гелей). Поэтому в 
нанокомпозитах с арабиногалактаном коллоиды содержат, в основном, единичные НЧ 
золота, окруженные макромолекулами полисахарида, в то время как в нанокомпозитах с КГН 
образуются коллоиды, содержащие ансамбли НЧ.  
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БИОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА ИЗ ОТХОДОВ 
ПИВЗАВОДОВ 

 
Проблема исчерпания природных ресурсов и их сохранения для будущих поколений 

является наиболее острым вопросом настоящего. Такой высокоэффективный энергоноситель 
как водород отличается от традиционных видов топлива как энергоемкостью, так и 
экологической чистотой. Последнее становится все более актуальным как в связи с 
проблемой глобального потепления, так и экологическими проблемами. Биотехнологии 
продуцирования водорода имеют ряд преимуществ, одним из которых является возможность 
использования сточных вод с высоким содержанием органических веществ как сырья для 
биотехнологического процесса. При этом одновременно решается и проблема очистки 
сточных вод и сохранения водного бассейна. Так, например, на многих пивзаводах не 
проводят локальной очистки сточных вод, что увеличивает нагрузку на муниципальные 
очистные сооружения. Высокая концентрация органических веществ в стоках (ХПК 3000–
6000 мг О2/дм3) и нормативные требования к составу сточных вод, сбрасываемых в 
канализационную сеть, требуют создания на предприятиях локальных очистных сооружений 
и интенсификации работы существующих сооружений. Последнее может обеспечиваться 
внедрением принципиально новых технологических процессов или сочетанием различных 
методов очистки [1].  

Биохимический путь образования молекулы водорода, эффективность и условия 
процесса в первую очередь зависят от микроорганизмов-продуцентов. Продуцировать 
водород способны как автотрофные, так и гетеротрофные микроорганизмы. Исходя из 
используемых микроорганизмами источников энергии, микробиологические процессы 
можно разделить на следующие группы: темновое анаэробное выделение, в процессе 
которого энергия химических связей молекул органики превращается в энергию химических 
связей водорода; светозависимое выделения, при котором микроорганизмы преобразуют 
световую энергию в энергию химических связей молекул водорода; биоэлектрохимическое 
продуцирование водорода при использовании биоэлектрохимических систем, в которых 
электрическая энергия, а также энергия химических связей органического субстрата 
аккумулируется в молекулах водорода [2]. Первый и последний способы являются наиболее 
перспективными, так как сырьем для этих процессов могут быть сточные воды с высоким 
содержанием органических веществ, а в качестве продуцентов водорода можно использовать 
ассоциации микроорганизмов, присутствующие в придонных илах водоемов, активном иле 
станций аэрации [3].  

Целью работы является изучение возможности использования отходов темнового 
сбраживания сточных вод пивзаводов для производства водорода биоэлектрохимическим 
способом. 

Биоэлектрохимическое продуцирования водорода проводили в двухкамерной 
биоэлектрохимической системе (БЭС). Камеры были разделены протонобменной мембраной 
марки Nafion 212. В качестве анода использовано углеродный ерш на титановом 
токоподводе. На аноде были иммобилизованы микроорганизмы с экзоэлектрогенными 
свойствами, то есть использующие анод как конечный акцептор электронов. Как природный 
источник таких микроорганизмов использовался активный ил станции аэрации. Катодом 
служил углеродный войлок, покрытый тонким слоем платины, которая является 
катализатором реакции рекомбинации водорода. В анодном и катодном полуэлементах 
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создавали анаэробные условия. Объем анодной камеры составлял 1 дм3, катодной – 0,4 дм3. 
На электроды накладывалось дополнительное напряжение порядка 0,6 В. Анализ 
образованного газа проводили хроматографическим методом. Для предотвращения 
изменения рН среды использовали фосфатный буферный раствор. 

Такой способ продуцирования водорода основан на следующем. В процессе работы 
БЭС микроорганизмы, иммобилизованные на аноде, метаболизируют органические 
компоненты сточных вод, выделяя при этом на анод электроны, а в среду протоны и остатки 
органических соединений. Протоны через мембрану проникают в катодный полуэлемент, 
где, соединяясь с электронами из электрической цепи, образуют молекулярный водород. При 
этом происходит очистка сточной воды, которую микроорганизмы используют как 
питательную среду. При этом необходимо использовать дополнительное напряжение от 0,2 
В до 0,9 В, но это значение напряжения значительно меньше, чем-то, которое необходимо 
для производства водорода электролизом воды.  

Для исследований использовались типичные сточные воды пивзавода, которые 
предварительно поддавались темновому сбраживанию в анаэробном реакторе водород 
продуцирующими бактериями. Побочным продуктом темнового сбраживания углеводов для 
выработки водорода являются различные органические кислоты, которые могут быть 
основным компонентом питательной среды для экзоэлектрогенов БЭС [4, 5]. Методом 
масспектрофотометрии был определен состав сточной воды после процесса анаэробного 
сбраживания, а именно идентифицированы следующие соединения: 45 – 56 % уксусной, 15 –
25 % бутановой, 3 – 5 % пропионовой, 1 – 3 % молочной кислот, а также 5 – 10 % этанола 
[6]. 

Значение ХПК такой предварительно очищенной сточной воды составило 800 
мг О2/дм3. В течении первых 4 часов пребывания сточной воды в биоэлектрохимической 
ячейке биореакторе происходило уменьшение ХПК на 45 – 55 %. При этом максимальная 
эффективность выделения водорода (0,02 г Н2/г ХПК) наблюдается в первый час 
эксперимента. Увеличение времени пребывания сточной воды в реакторе приводит к 
уменьшению эффективности удаления органических веществ, а производство водорода 
снижается до 0,001 г Н2/г ХПК.  

Уменьшение количества водорода со временем происходит за счет уменьшения 
количества органических веществ и ухудшения их доступа к микроорганизмам, которые 
иммобилизованы на аноде. При выборе оптимальных условий процесса необходимо 
стремиться к рациональному соотношению между количеством выделенного водорода и 
качеством очистки сточной воды, поскольку при уменьшении количества субстрата 
уменьшается мощность БТЭ. 

Таким образом, экспериментально была обоснована возможность использования 
отходов темнового сбраживания сточных вод пивзаводов для производства водорода 
биоэлектрохимическим способом. При этом расход электроэнергии в БЭС составляет 1,3 
кВт·ч/кг ХПК при интенсивности очистки 400 мг / дм3 ХПК в час. Получение водорода при 
использовании БЭС происходит при значительно меньшем напряжении между электродами 
(0,6 В), по сравнению с традиционной электрохимической технологией получения водорода 
из воды. Полученный водород имеет высокую чистоту за счет разделения камер образования 
водорода и очистки сточных вод. 
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КОМПОЗИТНЫЕ ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И НАНОЧАСТИЦ ХИТИНА 
 

Актуальных задачей современного материаловедения является разработка материалов 
для медицины и биологии, в частности полимерных матриц для клеточных технологий. 

Поэтому задачей работы являлось получение биосовместимых, биорезорбируемых 
волокон. 

Ранее было показано [1 – 5], что хитозан обладает необходимыми свойствами 
(биосовместимостью, биорезорбируемостью, бактерицидностью, высокими сорбционными 
характеристиками) для использования его в качестве рассасывающихся хирургических 
шовных нитей, а также одномерных матриц для клеточных технологий, как прообразов 
мышечной и нервной ткани, связок и сухожилий. Недостатком волокон из хитозана является 
невысокая прочность (около 200 МПа), низкая водостойкость. 

Было предположено, что введение анизодиаметричных водостойких наночастиц хитина 
повысит механические характеристики волокон, за счет армирующего эффекта наполнителя 
и возможного структурирования (кристаллизации) полимера матрицы.  

В работе проведены исследования структуры нанофибрилл хитина, которые 
проводились на двух видах образцов – пленках и порошках. Пленки получали сушкой 
водной дисперсии наполнителя. Порошок хитина получали лиофилизацией исходной 
суспензии наполнителя. Исследование формы и размеров наполнителя проводили с 
помощью электронной микроскопии. Получены электронные микрофотографии пленок 
хитина, с помощью которых определили продольный и поперечных размер. Внутреннее 
строение нанофибрилл хитина исследовалось с помощью метода рентгеновской дифракции. 
Получена рентгенограмма порошка хитина. 

В качестве основного метода получения волокон использовался коагуляционный 
метод, который заключается в формование раствора хитозана или его смесей с 
нанофибрилами в спирто-щелочную осадительную ванну, в вытяжке волокна, последующей 
промывке и сушке. Для получения волокон использована установка лаборатории механики 
полимеров и композиционных материалов ИВС РАН. 

Также были исследованы: реологические свойства растворов и смесей, содержащих 
разное количество наполнителя; особенности структуры композиционных волокон с 
помощью метода рентгеноструктурного анализа и сканирующей электронной микроскопии; 
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механические свойства (прочность, модуль упругости, деформации) в режиме одноосного 
растяжения образцов с разной степенью вытяжки волокна.  

Получены зависимости прочности, модуля упругости и деформации от концентрации 
наполнителя от степени вытяжки волокна(λ). 

Для исследования совместимости клеток с волокнами на основе хитозана, были 
использованы культуры мезенхимных стволовых клеток жировой ткани (ASCs). Осаждение 
стволовых клеток на хитозановую матрицу проводили из жидкой питательной среды, 
содержащей стволовые клетки. Для исследования адгезии клеток на поверхности волокон 
методом сканирующей электронной микроскопии, была проведена процедура фиксации 
клеток на поверхности волокон.  

Заключение 
1. Получены композиционные волокна на основе хитозана и нанофибрилл хитина. 
2. Введение нанофибрилл хитина повышает вязкость растворов хитозана. 
3. Поперечный размер нанофибрилл 20 нм, продольный 600 нм. Средний размер 

кристаллической области L = 11 нм. 
4. Исследования показали, что введение нанофибрилл хитина в количестве 0,1 – 

0,3 мас. % от массы хитозана способствует ориентации макромолекул полимера. Прочность 
волокон составляет около 300 МПа, модуль упругости порядка 20 ГПа. Предложена модель 
упрочнения композиционного волокна (рис. 1) содержащего анизодиаметрические 
наночастицы в процессе его формования. 

 
Рис. 1. Схема формирования структуры композиционного волокна на основе  

хитозана и нанофибрилл хитина 
 

5. Показана (рис. 2) хорошая адгезия стволовых мезенхимных клеток на поверхности 
волокна. 
 

 
Рис. 2. Адгезия стволовых мезенхимных клеток на поверхности волокна из хитозана 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДЕТЕКЦИИ МИКРОРНК 

В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ 
 

МикроРНК являются малыми некодирующими РНК, участвующими в регуляции 
экспрессии генов [1]. МикроРНК контролируют многие клеточные процессы и, таким 
образом, играют ключевую роль в регуляции состояния клеток [2]. Экспрессия микроРНК 
тканеспецифична. В ходе развития патологических процессов, в частности сердечно-
сосудистых заболеваний, происходит изменение экспрессии определенных микроРНК в 
тканях и физиологических жидкостях [3, 4]. Эти свойства микроРНК делают их 
перспективными кандидатами на роль биомаркеров состояний клеток и мишеней для 
терапии заболеваний. Для исследования регуляторных механизмов с участием микроРНК, а 
также для использования этих молекул в качастве биомаркеров необходимы надежные 
методы качественного и количественного анализа экспрессии микроРНК в биологических 
образцах. 

Ряд особенностей микроРНК и образцов плазмы требует модификации стандартных 
протоколов работы с РНК. В частности, короткая длина зрелых микроРНК требует введения 
шагов, понижающих потери при выделении, а также использование специальных праймеров 
и зондов при амплификации и гибридизации insitu. Среди особенностей образцов плазмы 
можно выделить следующее: малые уровни анализируемых нуклеиновых кислот, 
присутствие ингибиторов, возможное отсутствие микроРНК в контрольных образцах, 
отсутствие рибосомальной РНК используемой для оценки степени деградации и нормировки.  

В последнее время методы детекции микроРНК активно развиваются [5], предлагаются 
альтернативные методики, однако универсальных общепринятых протоколов еще не 
разработано. Поэтому актуально налаживание и оптимизация методов детекции микроРНК в 
конкретных тканях и биологических жидкостях лабораторных животных и человека. 

Целью настоящей работы является оптимизация методов качественного и 
количественного определения микроРНК в образцах плазмы, сердца, лёгких и аорты. 

Для достижения цели были поставлены следующие конкретные задачи: (i)адаптировать 
протокол выделения тотальной РНК включая низкомолекулярную РНК из плазмы, сердца, 
лёгких и аорты, (ii) определить границу линейного участка зависимости номера порогового 
цикла от логарифма концентрации образцов РНК в области высоких концентраций матрицы, 
(iii) выяснить вклад производительности систем ревертирования и амплификации в 
нарушение линейной зависимости номера порогового цикла от логарифма концентрации 
образцов РНК в области высоких концентраций матрицы, (iv) адаптировать протокол 
детекции микроРНК методом гибридизации insitu, обеспечивающий целостность РНК, 
сохранность морфологии ткани, доступность ядерных мишеней, чувствительность и 
специфичность достаточную для детекциимикроРНК. 

Материалы и методы. Для исследования использовали самцов крыс линии Wistar. 
Образцы плазмы, сердца, лёгких и аорты хранили при температуре -80°C. Общую РНК из 
сердца, лёгких и аорты выделяли с помощью реактива Trizol(Invitrogen), для выделения 
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общей РНК из плазмы использовали реактив TrizolLS(Invitrogen). Анализ длин мажорных 
фрагментов нуклеиновых кислот в препаратах РНК проводили с помощью электрофореза в 
1% агарозном геле или с использованием системы капиллярного электрофореза Bioanalayzer 
(AgilentTechnologies). Концентрацию РНК определяли с помощью спектрофотометра 
NanodropND-1000 (ThermoFisherScientific). 

Для количественного анализа микроРНКбыл выбран ПЦР в реальном времени, так как 
последовательности исследуемых микроРНК известны, кроме того этот метод обладает 
хорошей точностью и чувствительностью (может детектировать низкие уровни микроРНК, 
что необходимо при работе с исследуемыми молекулами в плазме) и большим динамическим 
диапазоном. С помощью ПЦР в реальном времени проводили детекцию синтетической 
микроРНК-39 C. elegans (Синтол). Концентрацию и отсутствие примесей нуклеиновых 
кислот в водных растворах микроРНК-39 дополнительно контролировали с помощью 
электрофореза в 15% полиакриламидном геле.  Растворы микроРНК-39 известной 
концентрации были приготовлены на свободной от РНКаздеионизованной воде или на 
водных растворах образцов тотальной РНК из тканей. Для детекции микроРНК-39 
использовали набор реактивов (AppliedBiosystems). Праймер для ревертирования содержал 
шпильку, позволяющую удлинить продукт обратной транскрипции. Амплификацию 
проводили с прямым и обратным праймером, а также зондом, содержащим флуоресцентную 
метку и гаситель, в системе 7500 (AppliedBiosystems). 

Для качественного анализа микроРНК адаптировали методику гибридизации insitu на 
криосрезах. Дополнительный гистологический и иммуногистохимический анализ криосрезов 
позволяет идентифицировать тип клеток, экспрессирующих микроРНК. Предназначенные 
для приготовления криосрезов образцы сердца перед замораживанием заключали в реактив 
OCT (ThermoFisherScientific). Для гибридизации insitu применяли зонды к микроРНК-145 и 
малой ядерной РНК U6. Последнюю использовали в качестве положительного контроля как 
РНК с известной локализацией. К зондам были пришиты молекулы дигоксигенина. 
Гибридизовавшиеся зонды детектировали с помощью антител к дигоксигенину 
конъюгированными со щелочной фосфатазой в присутствии субстрата BCIP/NBT. Ядра 
дополнительно окрашивали DAPI. 

Результаты. Адаптированный протокол выделения тотальной РНК, включающий 
преципитацию в присутствии гликогена, увеличенное время центрифугирования и отмывку в 
охлажденном этаноле повышенной концентрации, позволяет получить препараты РНК из 
плазмы, сердца и аорты, содержащие низкомолекулярную фракцию. Анализ фрагметов 28S и 
18S рибосомальной РНК в образцах из сердца и аорты с помощью электрофореза в 
агарозном геле и системы Bioanalayzer показал хорошую сохранность образцов РНК. 

С помощью амплификации микроРНК-39 из серийных разведений препартов тотальной 
РНК из сердца, лёгких и аорты было установлено, что при использовании в реакции 
ревертирования более 0,02 мкг тотальной РНК наблюдается нарушение линейной 
зависимости между логарифмом концентрации РНК и номером порогового цикла.  
Результаты эксперимента по амплификации микроРНК-39 из водных растворов 
свидетельствуют о том, что отсутствие линейной зависимости при больших концентрациях 
тотальной РНК из тканей не связано с недостаточной производительностью систем 
ревертирования и амплификации. 

Подобраны оптимальные условия предобработки криосрезов ферментом протеиназой-
К и пермеабилизирующим агентом TritonX-100. Анализ сигнала гибридизации малой 
ядерной РНК U6 позволяет заключить, что адаптированный протокол обеспечивает 
целостность РНК и сохранность морфологии ткани, а также доступность ядерных мишеней и 
необходимую чувствительности гибридизации (рис. 1А). Локализация сигнала 
гибридизации, специфичной для микроРНК-145 гладкомышечных клеток в стенках сосудов 
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сердца (рис. 1Б), подтверждает высокую специфичность адаптированного протокола 
детекциимикроРНК в тканях. 

 

 
Рис. 1. А: гибридизация криосреза миокарда с зондом к малой ядерной РНК U6. 

Б: гибридизация криосреза миокарда с зондом к микроРНК-145, стрелки указывают на сигнал от 
зонда к микроРНК-145, выявляемый в сосудах миокарда 

 
Адаптированные в настоящем исследовании методики позволяют получать интактные 

образцы тотальной РНК, включая низкомолекулярную фракцию, пригодные для 
количественного анализа микроРНК методом ПЦР в реальном времени, выявлять 
присутствие ингибиторов реакции ПЦР, а также выполнять качественной анализ 
внутритканевой и внутриклеточной локализации микроРНК. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ N-КОНЦЕВОГО УЧАСТКА БЕЛКА ХАНТИНГТИНА 
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Болезнь Хантингтона (OMIM #143100) – наследственное аутосомно-доминантное 

заболевание вызванной экспансией триплета CAG (>36 повторов) в гене хантингтина [1]. На 
белковом уровне это проявляется в удлинении полиглутаминового тракта в белке 
хантингтине. Основная гипотеза состоит в том, что мутантный хантингтин с 
удлиненнымполиглутаминовым трактом приобретает новую, токсичную функцию [2].  
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Показано, что полноразмерный мутантный хантингтин подвергается 
протеолитическому расщеплению, и в клетке накапливаются олигомерные и более 
высокомолекулярные формы первого экзонахантингтина. Одним из возможных 
терапевтических подходов в этом случае может быть блокирование возможности 
хантингтина формировать токсичные агрегаты с помощью химически синтезированного 
лиганда. Однако технически очень трудно создать высокоспецифичный лиганд к 
гомополимерной последовательности аминокислот. Кроме того, некоторые белки, важные 
для жизнедеятельности клетки содержат длинные полиглутаминовые тракты в своих 
последовательностях, которые могут быть также ошибочно заблокированы. 

По этой причине в последние годы внимание исследователей привлёк N-терминальный 
конец хантингтина, предшествующий полиглутаминовому тракту. Домен, состоящий из 17 
аминокислотных остатков (HttN17) высококонсервативен среди всех позвоночных, и, судя по 
всему, играет важную роль в изменении токсичности мутантного хантингтина. 
Биофизические исследования указывают на то, что HttN17 способствует агрегации 
мутантного хантингтина [3, 4]. Под руководством зав. лаборатории И.Б. Безпрозванного 
впервые был закристаллизован экзон 1 хантингтина с 17 и 36 остатками глутамина и решена 
его пространственная структура [5, 6]. В обеих структурах мы наблюдали конформацию 
альфа-спирали домена HttN17.  

Поскольку, как было показано, HttN17 играет ключевую роль в определении 
токсичности мутантного хантингтина, представляется перспективным использование этого 
домена в качестве терапевтической мишени. Мы предлагаем использовать пептоиды в 
качестве лигандов для HttN17. Пептоиды (олиго(N-замещенные) глицины) – класс 
пептидомиметиков с многообещающими терапевтическми свойствами. Пептоидные 
библиотеки являются богатым источником белок-связывающих лигандов. Из 6-мерной 
пептоиднойбиблиотеки нами был идентифицирован пептоидHNP1, селективно 
связывающийся с доменом HttN17. Константа ассоциации данного пептоида составила 20 
мкМ. Химический синтез пептоида был осуществлен субмономерным способом.  

Целью работы явилось решение пространственной структуры N-терминального конца 
хантингтина в комплексе с пептоидом HNP1 и его производными. Полученные результаты 
рентгеноструктурного анализа должны стать основой для создания более специфичных 
лигандов к этому домену белка. Также эти данные помогут лучше понять молекулярные 
механизмы токсичности хантингтина. Для достижения поставленной цели необходимо было 
выполнить задачи по получению качественных белковых кристаллов. 

Кристаллизация N-терминального конца хантингтина выполнялась как кристаллизация 
комплекса биотинилированный пептид – мономерный стрептавидин (связь стрептавидин–
биотин одно из самых сильных нековалентных взаимодействий, известных в природе). 
Экспрессия и очистка мономерного стрептавидина выполнена по модифицированной нами 
базовой методике, представленной в статье [7]. Наличие комплекса определялось по 
нативному электрофорезу и адсорбционной спектроскопии после инкубации комплекса с 
иммобилизированным биотином. На первом этапе - этапе скрининга кристаллизационных 
условий нами были перебраны 360 условий кристаллизации. Идентифицированным 
осадителем был раствор 0.1М сульфата аммония, 0.1М Трис-HClpH=7.4, 20 % ПЭГ 1500. 
Дальнейшая оптимизация (перебор 760 условий) включала в себя варьирование таких 
параметров, как (1) pH, (2) концентрация сульфата аммония, (3) молекулярный вес ПЭГ, (4) 
концентрация ПЭГ, (5) наличие детергентов или малых молекул, (6) концентрация 
комплекса, (7) температура. Нами получены одиночные белковые кристаллы комплекса 
стрептавидин-HttN17 размером не менее 50*50*50 мкм3. В дальнейших планах – 
тестирование дифракционных свойств полученных кристаллов и сбор данных для решения 
структуры. После этого кристаллы будут вымочены в растворе пептоида или 
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сокристаллизованы с ним, после чего будет определена структура N-терминального конца 
хантингтина и пептоида HNP1. 

Также мы предполагаем изучение антиагрегационных свойств пептоида 
спектральными методами. Первый экзонхантингтина будет экспрессирован в составе белка 
слияния с мальтозо-связывающим белком, после чего будет отщеплен протеазой. Будут 
проведены исследования по адсорбционной спектроскопии, а также измерению 
флюоресценции при связывании с тиофлавином Т для хантингтина с различной длиной 
полиглутаминового тракта (17-138Q) в присутствии и отсутствии пептоида HNP1. Подобные 
физико-химические методы уже были успешно применены нами при изучении 
антиагрегационных свойств пептоидовQBP1 и HQP09 [8, 9].  

Работа выполняется при поддержке грантов: Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования ДОГОВОР № 11.G34.31.0056 и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» – Соглашение №14.B37.21.0121, Соглашение №14.B37.21.0219. 
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СИНТЕЗ И ОЧИСТКА ЛАКТИДА И ГЛИКОЛИДА 
 

В последние десятилетия очень интенсивно ведутся исследования по использованию 
биорезорбируемых полимерных материалов в хирургии, трансплантологии и фармакологии, 
которые обладают биологической совместимостью и способностью к биодеградации. По 
отношению к синтетическим полимерам, их использование является более 
предпочтительным, а в ряде случаев даже незаменимым, поскольку возможно получить 
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микрочастицы определенного химического состава, размера и внутренней структуры [1,2]. 
Биорезорбируемые полимеры – полимеры, которые постепенно разлагаются в организме, не 
нанося урон живому существу. В хирургии биорезорбируемые полимеры применяются в 
виде шовного материала, имплантатов, матриксов, шурупов, стержней, шин.В фармакологии 
как основа для обеспечения пролонгированного усвоения медикаментов, и контролируемой 
доставки лекарственного средства [3]. Так же изделия избиоразлагаемых полимеров 
используются в качестве одноразовой посуды, тары и других материалов массового 
потребления [4]. 

В настоящее время темпы производства биоразлагаемых полимеров увеличиваются, но 
при этом возникают проблемы синтеза полимеров требуемого качества и снижения 
себестоимости биополимеров на основе оксикарбоновых кислот (молочной, гликолевой и 
других), сырьем для получения которых и является лактид и гликолид. 

Синтез лактида и гликолида по ранее описанной методике [5]. Концентрирование 
водных растворов кислот и синтез их олигомеров проводился на роторно-пленочном 
испарителе при температуре 120…160 0С и разрежении 20…40 мбар, при скорости вращения 
колбы равной 60 об/мин. Синтез лактида–сырца из олигомера проводился при температуре 
160…2200С и разрежении 10…20 мбар. Полученный лактид-сырец представляет собой 
кристаллы от светло-желтого до белого цвета с температурой плавления 70…820С, который 
обычно содержат в качестве примесей молочную кислоту и олигомеры. 

Синтез гликолида-сырца проводился при температуре 245…2850С и разрежении 
5…15 мбар. Полученный гликолид-сырец представляет собой маслянистое желтое веществос 
темепратурой плавления 62…740С, который обычно содержит в качестве примесей 
гликолевую кислоту и олигомеры. 

Для получения полилактида и полигликолида необходимо проводить очистку лактида и 
гликолида. Основными способами очистки является перекристаллизация, адсорбция, 
вакуумная перегонка. В данной работе был использован метод перекристаллизации, т.к. он 
выгоден в лабораторных условиях и предполагает высокую степень чистоты продуктов. 
Перекристаллизация лактида и гликолида проводилась из этилацетата, бутилацета. Поэтому 
возникла необходимость определить растворимость лактида и гликолида в этилацетате, 
бутилацетате и хлороформе. Экспериментальные данные приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1  

Растворимость лактида и гликолида 

Вещество Растворитель Температура, °С Растворимость, 
г /100 мл 

23 58,67 
16 56,67 Лактид Этилацетат 
-10 – 
23 47,33 
16 37,33  Бутилацетат 
-10 16,33 
23 47,67 
16 36,00  Хлороформ 
-10 36,00 
23 13,33 Этилацетат 
0 8,00 

23 5,33 
Гликолид 

Бутилацетат 
0 3,33 
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По данным табл. 1, лактид и гликолид лучше растворяется в этилацетате, что приводит 
к большим потерям при перекристаллизации. 

Выходы и температуры плавления анализируемых веществ после каждой стадии 
перекристаллизации представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Потери лактида и гликолида после перекристаллизации 

I II III 
Вещество Раство-

ритель ω1, % tпл1, °С ω2, % tпл2, °С ω3, % tпл3, °С

ЭА 79,4 79 81 83,1 68,2 84 
Гликолид 

БА 68,5 67 65,5 77,3 62,5 79,5 

Лактид ЭА 43,5 88,5 47 89,4 20 94,5 
Примечание: I – первая перекристаллизация; II – вторая перекристаллизация;III – 

третья перекристаллизация; ω1 – выход лактида/гликолида после I; ω2 – выход 
лактида/гликолида после II; ω3 – выход лактида/гликолида после III. 

 
Полученные данные показывают, что чистота лактида-сырца и гликолида-сырца 

оказывает существенное влияние на количество стадий перекристаллизации и 
соответственно на потери продукта. Поэтому следует отбирать более узкую фракцию при 
отгонке лактида/гликолида -сырца. 

Вывод: В виду большой растворимости лактида и гликолида в этилацетате 
наблюдаются большие потери продукта при очистке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕСИИ РЕЦЕПТОРА К БЕЛКУ КИССПЕПТИНУ GPR54 

(KISS1R) ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 
 
Эндометриоз является одним из самых распространенных гинекологических 

заболеваний у женщин. Этохроническое рецидивирующее заболевание, поражающее до 10% 
женщин репродуктивного возраста [1]. Этиология эндометриоза до сих пор 
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неизвестна.Предполагают участие в механизме заболевания клеточных ферментов, 
рецепторов к гормонам, а также генных мутаций [2]. Заболевание возникает чаще в возрасте 
30–50 лет. Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) – это поражение наружных половых 
органов, влагалища, влагалищной части шейки матки, яичников, маточных труб, 
ретроцервикальной области, брюшины, выстилающей углубления малого таза [3]. 

Кисспептин представляет собой пептид, способный индуцировать апоптоз с помощью 
специфических рецепторов, таких как GPR54, и активировать проапоптозные гены. В 1999 
году был выделен рецептор, названный GPR54. Рецепторы к КР (GPR54) являются членами 
семейства родопсина, которые состоят из семи трансмембранных доменов, имеющих 
структуру, характерную для Gq/11-белков. Рецептор GPR54 является жизненно важным 
регулятором репродуктивной системы во время полового созревания и во взрослом возрасте. 
Установлено, что рецептор GPR54 регулирует выделение гонадотропин-рилизинг-гормона 
(ГнРГ) гипоталамусом [4]. Показано, что мутации, вызывающие отключение гена GPR54, 
приводят к гипогонадотропному гипогонадизму, нарушению полового созревания и 
секpеции гонадотропных гормонов и, наконец, бесплодию [5].  

Еще одной важной функцией кисспептинов, является снижение активность матриксных 
металлопротеиназ (ММР) под их влиянием. При генитальном эндометриозе ММРs 
экспрессируются в высоких концентрациях и способствуют прогрессированию разрастания 
гетеротопий в брюшной полости. Содержание ММР-2 в перитонеальной жидкости и плазме 
значительно выше у женщин с эндометриозом, чем в контрольной группе. Во многих 
исследованиях показано, что патологические процессы в матке напрямую связаны с 
изменением содержания в полости матки ММР-2 и -9. Их уровень при патологии 
значительно выше [6]. 

Цель работы: оценка экспрессии GPR54 в эндометриоидных гетеротопиях больных 
наружным генитальным эндометриозом. 

Материалы или методы. В исследовании были включены 10 женщин с НГЭ в 
возрасте от 24 до 35 лет. Диагноз устанавливался с помощью лапароскопии с последующим 
гистологическим исследованием эндометриоидных гетеротопий. Контрольную группу 
составили 5 здоровых женщин, у которых при выполнении лапаро- и гистероскопии не было 
выявлено гинекологической патологии, в возрасте от 24 до 38 лет. Материалом исследования 
явились фрагменты эндометриоидных гетеротопий, иссеченных с перитониальной брюшины 
женщин, страдающих генитальным эндометриозом. В контрольной группе изучались 
фрагменты эндометрия здоровых женщин, полученные путем пайпель-биопсии. Для 
иммуногистохимического исследования использовались первичные поликлональные 
антителами к GPR54 (Abcam). В качестве вторичных антител, использовали антитела 
проведена овидинбиотивным иммунопероксидазным методом. Оценку результатов 
иммуногистохимического окрашивания проводили морфометрическим методом на 
микроскопе NikonEclipse E400 с использованием программы VideotestMorphology 5.2 по 
показателю площади экспрессии. На каждом препарате исследовали 5 полей зрения при 
увеличении 400.  

Результаты исследования. Проведенные иммуногистохимические исследования 
выявили экспрессию GPR54 как в здоровом эндометрии, так и в эндометрии женщин, 
страдающих эндометриозом. При морфометрическом анализе установлено, что в 
эндометриодиных гетеротопиях площадь экспрессии GPR54 больше (рис. 1), чем в 
эндометрии здоровых женщин. Но у 4 женщин с НГЭ экспрессия GPR54 не была выявлена. 
Оптическая плотность эксперессии GPR54 в очагах эндометриоза составляла 0,246±0,03. 
Тогда как в здоровом эндометрии она составляла 0, 237±0,02. При оценке эспрессии 
рецептора кисспептина в гетеротопиях средняя яркость составила 142,54±10,2. В 
контрольной группе средняя яркость экспрессии GPR54 составляла 138,68±12,7.  
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Рис. 1. Экспрессия рецептора к кисспептинам (GPR54) в эндометрии: А – контроль,  
B – эндометриоидная гетеротопия. Иммуногистохимическая реакция к GPR54, х400 

 
Выводы: Установлено, что профиль экспрессии рецептора к кисспептинам различен в 

группах женщин с НГЭ и контрольной группой. Повышенная экспрессия GPR54 характерна 
не для всех групп женщин с НГЭ, что возможно связано с распространенностью 
заболевания. Высокая экспрессия GPR54 в эндометриодных гетеротопиях свидетельству о 
невысокой агрессивности очагов эндометриоза и может расцениваться как благоприятный 
прогностический маркер.  Представляется перспективным изучение экспрессии GPR54 в 
различные фазы менструального цикла. Кроме того, верификация рецептора к кисспептинам 
в эндометриодных гетеротопиях может оптимизировать таргетную терапию при патологии 
репродуктивной системы. 
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ 
МАКРОФАГОВ МЫШИ 

 
Макрофаги играют первостепенную роль в развитии неспецифического иммунного 

ответа. Способность макрофагов к фагоцитозу чужеродных агентов является их основным 
свойством и показателем активности иммунитета. Изучение фагоцитарной активности имеет 
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важную практическую значимость для изучения влияния лекарственных средств на 
иммунную систему. Так, противоопухолевые препараты могут подавлять функциональную 
активность макрофагов, а иммуностимуляторы – повышать её [1, 2, 3]. 

Существуют множество способов для оценки фагоцитарной активности, где в качестве 
чужеродных агентов выступают эритроциты барана [6], частицы латекса [7], частицы 
зимозана [8] и другие. Современные методы исследования основаны на поглощении 
макрофагами чужеродных агентов, конъюгированных с флуоресцентной меткой, и анализе с 
использованием проточной цитометрии [9], спектрофлуориметрии [10] и флуоресцентной 
микроскопии [11]. Важным преимуществом использования флуоресцентных частиц латекса 
является возможность “выключать” флуоресценцию тех частиц, которые в момент оценки 
находятся не внутри (поглощенные), а снаружи клетки или на ее поверхности.  

Целью проведенного исследования явилась отработка условий проведения анализа 
фагоцитарной активности макрофагов с использованием флуоресцентных частиц латекса.  

Материалы и методы. Наиболее удобным источником макрофагов является 
перитонеальная область мыши [4]. Для увеличения количества выделяемых макрофагов 
наиболее часто используют специальные стерильные агенты, такие как 3% тиогликолевая 
микробиологическая среда илипептонный бульон [5]. 

Так, мышам однократно внутрибрюшинно вводили 3 мл 3% тиогликолевой среды. 
Внутрибрюшинное введение 3 % тиогликолевой среды позволяет через 5 дней выделить до 
17 – 20 млн. клеток/мл, поступающих из крови. Через 5 суток мышей эвтаназировали и 
производили забор экссудата, промывая брюшную полость в стерильных условиях 
физиологическим раствором (рис. 1).  

 

До 70 % всей клеточной популяции экссудата составляют макрофаги, выделение 
которых основывалось на их способности к адгезии. Инкубация экссудата в течение 2 часов 
при 37 оС и 5 % CО2 в чашках Петри и последующая отмывка позволяют получить до 100 % 
макрофагов, адгезированных к культуральной поверхности (рис. 2). 

Для изучения фагоцитарной активности адгезированные макрофаги в количестве 20 
млн. на чашку Петри инкубировали в течение 30, 60, 90, 120 и 150 минут с частицами 
латекса диаметром 1 мкм, конъюгированных с флуоресцентной меткой FITC, в расчете 10 
частиц на 1 макрофаг. Подсчет количества поглощенных частиц осуществляли с 
использованием флуоресцентной микроскопии. Фагоцитарную активность выражали в виде 
индекса, равным процентному соотношению количества поглощенных частиц 100 
макрофагами. Перед подсчетом частиц для устранения флуоресценции частиц, оказывшихся 
не внутри, а снаружи клеток, в чашки Петри добавляли раствор трипанового синего (0,8 
мг/мл) на 1 минуту. Поскольку трипановый синий поглощает свет на длинах волн от 475 – 
675 нм, а FITC на 517 нм, частицы, не поглощенные макрофагами, перестают испускать свет 
соответствующей длины волны [12] (рис. 3).  

 

  
Рис. 1. Забор перитонеального экссудата Рис. 2. Макрофаги мыши после проведения адгезии. 

Окраска Гематоксилин-Эозином. Увеличение 100х 
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Для подтверждения адекватности проведения анализа использовали ингибитор 
фагоцитарной активности макрофагов цитохалазин D в концентрации 10 мкM. 

Результаты. Общее количество клеток экссудата составило в среднем 49,5 млн., из них 
32 млн. макрофагов на каждое животное. 

Оценка фагоцитарной активности макрофагов при разном времени инкубации с 
латексными частицами показала, что на сроках от 30-60 минут количество поглощенных 
частиц составляет 4 – 18 частиц на 100 макрофагов (Иф=0,04 – 0,18, рис. 4). При 90 минутах 
инкубации количество частиц составило в среднем 59 на 100 макрофагов (Иф=0,59). На 
сроках от 120 до 150 минут количество частиц составило 114 – 126 частиц (Иф=1,14 –1,26). 
Ингибитор сборки микротрубочек цитохалазин D в концентрации 10 мкМ ингибировал 
индекс фагоцитоза практически до 0. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования был отработан 
метод выделения макрофагов из перитонеальной области мыши с использованием 3% 
тиогликолевой среды. От одной мыши удается изолировать до 35 млн.макрофагов. 
Отработаны условия и методология по оценке фагоцитарной активности макрофагов с 
использованием частиц латекса диаметром 1 мкм, и конъюгированных с флуоресцентной 
меткой FITC. Выбрано время инкубирования с латексными частицами, которое должно 
составлять не менее 120 минут. 
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Рис. 3. Латексные частицы, поглощенные макрофагами после 150 минут инкубации, режим 

флуоресценции (поглощение 495 нм, испускание 517 нм), увеличение 1000х 
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Рис. 4. Индекс фагоцитоза в зависимости от времени экспозиции с латексными частицами 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ СИСТЕМЫ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ И 
PPARG СИГНАЛЬНОГО ПУТИ В РАЗВИТИИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ ЖИРОВОЙ 

ТКАНИ КОСТНОГО МОЗГА 
 

Цель работы. Исследование роли PPARg сигнального каскада в активации системы 
натрийуретических пептидов в процессе развития/дифференцировки жировой ткани. 

Задачи. Разработать метод культивирования адипоцитов in vitro с использованием 
мезенхимных стволовых клеток костного мозга с применением протокола, содержащего 
синтетический лигандрозиглитазон, исследовать механизм взаимодействия PPARg и 
сигнального пути натрийуретических пептидов 

На сегодняшний день чрезвычайно важной проблемой в современной медицине 
остается быстрое развитие осложнений сахарного диабета. Одним из таких осложнений 
является поражение костной системы организма, такое как остеопороз. Остеопороз – 
системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы кости в единице 
объема и нарушением микроархитектоники костной ткани, что влечет за собой увеличение 
хрупкости костей и высокому риску переломов (рис. 1).  

Наиболее часто остеопороз развивается при диабете 1 типа (инсулинозависимом), но 
риск развития остеопороза повышается и при диабете 2 типа, особенно у пациентов, лечение 
которых включало терапию тиазолидиндионами, одним из которых является синтетический 
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лигандрозиглитазон, агонист PPARg [1]. Влияние PPARg на ремоделирование костной ткани 
известно [2], но недавние исследования показали, что в метаболизме костной ткани так же 
принимают участие натрийуретические пептиды (НП) [3]. И возникает вопрос, какую роль 
может играть розиглитазон в сигнальном пути натрийуретических пептидов, есть ли связь у 
сигнальных путей НП и PPARg, и может ли влияние PPARg раскрыть природу влияния НП 
на ремоделирование костной ткани, может ли нарушение баланса их работы быть причиной 
патологичной замены костной ткани на жировую. 

 

 
Рис. 1. Повышенный адипогенез в костях пожилых людей и людей, больных остеопорозом 
 
Остеобласты и адипоциты дифференцируются из общего предшественника – 

плюрипотентной мезенхимальной стволовой клетки (МСК). Исследования выявили 
многочисленные факторы транскрипции, а также несколько внеклеточных и 
внутриклеточных сигнальных путей, которые регулируют процессы тесно связанного 
адипогенеза и остеобластогенеза. Интересно, что индуктор дифференцирования вдоль одной 
линии часто подавляют дифференцировку вдоль другой, например, фактор транскрипции 
активирования пролиферации пероксиом рецептора g (PPAR-g) является индуктором 
адипогенеза, который ингибирует остеобластогенез. 

Эндохондриальный рост кости основного и добавочного скелета происходит в 
ростовых пластинках. Хондроциты пролиферируют, дифференцируются, увеличиваются в 
размерах, синтезируют и кальцинируют матрикс, впоследствии разрушаются, в конечном 
счете, приводя к рекрутменту остеобластов, которые заменяют кальцифинируемый хрящ 
костью. Эндохондриальный рост регулируется эндокринными, паракринными и 
аутокринными факторами, многие из которых были найдены в процессе изучения моделей 
патологичного роста. 

Недавно было показано, что система натрийуретических пептидов (НП) также связана с 
ремоделированием костной ткани.  

Известно, что натрийуретический рецептор с типа (NPRC) связан с клиренсом НП. В 
его строении существует лигандостеокрин, при воздействии на который можно 
заблокировать клиренс, и как последствие этого, локально повысить уровень содержания 
NPRC. Это вызывает усиление эффекта роста кости в длину [4]. 
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Также проводятся исследования, выясняющие влияние натрийуретического рецептора 
типа B (NPRB) на рост скелета [5]. Конкретная роль NPRB в эндохондриальном росте пока 
не изучена, но известно, что он является важным участником одного из сигнальных путей, 
нарушение работы которого вызывает карликовость. 

Для исследования роли PPARg сигнального каскада в активации системы 
натрийуретических пептидов был поставлен эксперимент, который заключался в изучении 
изменений экспрессии рецепторов натрийуретических пептидов в ходе дифференцировки 
адипоцитов из стромальных клеток костного мозга при участии в дифференцированном 
коктейле розиглитазона в первые 4 дня дифференцировки. Изменения были исследованы для 
трех независимых образцов стромальных клеток, полученных от здоровых доноров. РНК 
собирали перед началом дифференцировки (контрольный образец), через 4 дня после запуска 
дифференцировки, через 8 дней и через 11 дней после запуска дифференцировки.  

Также, на всех этапах дифференцировки контролировали экспрессию маркеров 
жировой ткани PPARg и GLUT4. Уровень экспрессии GLUT4 существенно возрастал к 4 дню 
дифференцировки (возрос примерно в 150 раз), продолжал расти и к 8 дню увеличился 
примерно в 400 раз и стабилизировался на этом уровне в последующие 4 дня 
дифференцировки. Известно, что активация PPARg играет существенную роль на ранних 
этапах клеточной дифференцировки жировой ткани. В наших условиях так же наблюдалась 
стимуляция экспрессии PPARg на всех этапах дифференцировки. При этом наибольшее 
увеличение уровня экспрессии PPARg было замечено именно в первые 4 дня стимуляции 
адипогенеза, в это время в адиподифференцировочном коктейле был розиглитазон (2 мкМ).  

Интересно, что динамика экспрессии рецепторов NPRA и NPRC в ходе адипоцитарной 
дифференцировки была похожа на динамику экспрессии PPARg. При этом абсолютное 
увеличение уровня экспрессии в первые 4 дня составляло примерно 1200 раз у NPRA и 25 
раз у NPRC, а в последующие 4 дня падала и стабилизировалась на уровне увеличения в 200 
раз и увеличения в 5 раз относительно недифференцированного контроля у NPRA и у NPRC 
соответственно. При этом уровень экспрессии NPRB в процессе адипоцитарной 
дифференцировки незначительно снизился. Мы предположили, что существенный скачок в 
стимуляции экспрессии уровня экспрессии NPRA и NPRC на начальных этапах 
адиподифференцировки был связан с действием розиглитазона. Для проверки этой гипотезы 
мы провели эксперимент, в котором созревшие адипоциты инкубировались в течение 16 
часов в среде 1 с розиглитазоном (2 мкМ). Интересно, что в этом эксперименте существенная 
стимуляция экспрессии наблюдалась только для NPRA.  

Краткие выводы – экспрессия маркеров жировой ткани на всех этапах 
дифференцировки показывает, что выбранная модель может эффективно отражать развитие 
жировой ткани в организме. Более того, жировая дифференцировка при использовании 
розиглитазона была более эффективной, чем при применении протокола 
адиподифференцировки без участия розиглитазона. Был получен существенный скачок 
уровней экспрессии NPRA и NPRC во время стимуляции адиподифференцировки 
розиглитазаном, а также скачок уровня экспрессии NPRA в зрелых адипоцитах при 
стимуляции розиглитазоном. Таким образом, мы предполагаем, что, возможно, 
взаимодействие PPARg сигнального пути с молекулярными механизмами, регулирующими 
систему НП, различается на разных этапах адипоцитарной дифференцировки и/или 
регуляция NPRA и NPRC рецепторов различается в разных типах клеток жировой ткани 
(стромальных клетках и зрелых адипоцитах). 
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ВЛИЯНИЕ КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ НА ЭКСПРЕССИЮ СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ  
В КЛЕТКАХ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ ПРИ ИХ СТАРЕНИИ 

 
Введение. Болезни системы кровообращения являются ведущей причиной снижения 

качества жизни и увеличения смертности у лиц старших возрастных групп. В основе 
старения сосудов лежат молекулярные механизмы, связанные с изменением уровня 
экспрессии ряда сигнальных молекул. Известно, что некоторые короткие пептиды обладают 
вазопротекторным действием [2, 4], однако молекулярный механизм их биологической 
активности изучен недостаточно.  

На начальном этапе формирования атеросклеротических бляшек нарушается 
метаболизм основного межклеточного вещества (эластина и коллагена) и экспрессия 
молекулы адгезии Е-селектина на мембране эндотелиоцитов [1, 5]. Е-селектин обеспечивает 
адгезию лейкоцитов (нейтрофилов, моноцитов и субпопуляции Т-клеток) к месту 
повреждения сосуда. Другой сигнальной молекулой, участвующей в нарушении функций 
сосудов, является медиатор воспаления – ICAM-1. Основной функцией ICAM-1 является 
обеспечение адгезии нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов к активированному 
сосудистому эндотелию с последующей их экстравазацией и миграцией в очаг воспаления. 
При повышении уровня экспрессии ICAM-1 существенно увеличивается риск развития 
ишемической болезни сердца и атеросклеротического поражения артерий [5]. FGFb является 
основным фактором роста фибробластов и действует какактиватор пролиферации эндотелия 
[3].FGFb ускоряет ангиогенез и рост новых кровеносных сосудов в уже существующей 
сосудистой сети. CD34является молекулой межклеточной адгезии и маркером эндотелия 
кровеносных сосудов, верифицирующемся как в эндотелии крупных и средних сосудов, так 
и эндотелии капилляров. Транскрипционный фактор Prox-1 экспрессируется в ядрах 
лимфатических эндотелиальных клеток. Prox-1 верифицирован в ранних эмбриональных и 
фетальных лимфатических сосудах, а также в лимфатических сосудах взрослых людей в 
норме и при патологии [6]. 

В Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии был синтезирован 
дипептид Д-7, обладающий высокой биологической активностью в отношении сосудистой 
ткани. Установлено, что пептид Д-7 активирует рост органотипических культур клеток 
сосудов молодых и старых животных. 

Целью работы являлось изучение влияния дипептида Д-7 на экспрессию сигнальных 
молекул в культурах клеток сосудов при их старении.  
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились первичные 
диссоциированные культуры клеток эндотелия сосудов крыс линии Wistar 3 и 14 пассажа. 3 
пассаж соответствует «молодым» культурам, а 14 пассаж – «старым» культурам клеток. 
Культуры эндотелия были разделены на 2 группы: контрольную группу – с добавлением 
физиологического раствора, и экспериментальную – с введением дипептида Д-7 в 
концентрации 20 нг/мл. Культивирование клеток проводили в среде, содержащей 20% 
фетальной бычьей сыворотки, 82,5% среды RPMI, 1,5% HEPES и L-глутамин. В работе 
использовали первичные моноклональные антитела к Е-селектину, FGFb (1:50, Dako), CD34, 
Prox-1 (1:75, Dako). Площадь экспрессии маркеров оценивали морфометрическим методом 
(микроскоп NikonEclipseE400, программа «VidiotestMorphology 5.2»). Статистическая 
обработка экспериментальных данных включала в себя подсчет среднего арифметического, 
стандартного отклонения от среднего и доверительного интервала для каждой выборки и 
проводилась в программе “Statistica6.0”. 

Результаты исследования и их обсуждение. При добавлении в культуральную среду 
дипептида Д-7 в «молодых» культурах клеток площадь экспрессии CD34, Е-селектина и 
Prox-1 достоверно увеличилась соответственно в 1,24, 1,16 и 1,21 раза по сравнению с 
контролем. При этом дипептид Д-7 не вызвал достоверного изменения площади экспрессии 
ICAM-1 и FGFb в «молодых» культурах клеток сосудов (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Влияние пептида Д-7 на экспрессию сигнальных молекул в «молодых» культурах  
клеток эндотелия сосудов. * – p<0,05 по сравнению с контролем 

  

 
Рис. 2. Влияние пептида Д-7 на экспрессию сигнальных молекул в «старых» культурах клеток 

эндотелия сосудов. * - p<0,05 по сравнению с контролем 
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При добавлении дипептида Д-7 в «старые» культуры клеток площадь экспрессии 
маркеров CD34, FGFb, Е-селектина и Prox-1 достоверно увеличилась соответственно на 
14 %, 15 %, 9 % и 15 % по сравнению с контролем. Дипептид Д-7 не вызвал достоверного 
изменения площади экспрессии ICAM-1 в «старых» культурах клеток (рис. 2). 

Заключение. Таким образом, дипептид Д-7 обладает стимулирующей активностью в 
отношении экспрессии сигнальных молекул – маркеров функциональной активности клеток 
сосудов при их старении. Дипептид Д-7 увеличивает экспрессию фактора роста 
фибробластов FGFb и маркеров функциональной активности эндотелиоцитов - Е-селектина, 
CD34, Prox-1, что указывает на его вазопротекторные свойства. Полученные данные 
свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения молекулярных механизмов 
биологической активности дипептида Д-7 в качестве вещества, регулирующего функции 
эндотелия сосудов при его старении. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ ПРОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 
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ПЕРЕВИВАЕМЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

Заболевания, вызываемые вирусом гриппа А, по-прежнему остаются лидирующими 
среди сезонных респираторных инфекций. К сожалению, все усилия по созданию вакцин 
против вируса гриппа А пока не настолько эффективны, для того чтобы отказаться от 
использования противовирусных препаратов. Существующие препараты против вируса 
гриппа А имеют недостатки в виде высокой токсичности и появления резистентных к ним 
штаммов вируса, поэтому остается актуальной проблема поиска новых антивирусных 
препаратов [1].  

В настоящее время при изучении биологической активности препаратов 
invitroклеточные культуры используются только для оценки токсичности и антивирусной 
активности препаратов. Традиционный метод оценки противовирусной активности препарата 
состоит в изучении его способности подавлять цитопатическое действие (ЦПД) вируса в 
пермиссивных клетках почки собаки линии МДСК, однако этот метод не применим для 
большинства клеточных линий человеческого происхождения, в которых вирус гриппа А не 
вызывает ЦПД [2]. Более того, существует ряд препаратов, которые не демонстрируют 
антивирусной активности invitro, но в условиях invivo оказываются эффективными (например, 
ингавирин и триазавирин) [3]. В то же время ряд препаратов обладает собственной 
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стимулирующей (или ингибирующей) активностью на некоторые характеристики клеток, 
такие как пролиферация и апоптоз. В этой связи необходимо более углубленное изучение 
биологическойактивности препаратов, в частности, рост–стимулирующей (промоторной) 
активности.  

Промотор обладает физиологической активностью, направленной на: 
−  разобщение межклеточных и матрикс – клеточных контактов (подавление адгезии); 
−  стимуляцию митотической активности клеток (усиление пролиферации); 
−  ингибированиеапоптоза; 
−  изменениеклеточной дифференцировки. 
Промоторами являются некоторые представители физиологических биорегуляторов 

различных классов – ростовые факторы, цитокины, гормоны эстрогенной и андрогенной 
природы и др.; компоненты кротонового масла – форболовые эфиры и ряд веществ других 
химических групп [4].  

В норме существует баланс между стимуляцией пролиферации клетки в результате 
митогенного действия цитокинов и последующей остановки деления и старения клетки 
после прекращения действия митогена. Процесс озлокачественности при действии 
промотора – стадия промоции, сопровождается формированием у трансформированной 
клетки целого ряда свойств: утрата контактного ингибирования, усиление митотической 
активности, независимость от прикрепления к субстрату. 

Соединения, обладающие только промоторной активностью, не вызывают 
трансформации нормоцитов, но индуцируют формирование злокачественных свойств у 
трансформированных клеток. Вещества, обладающие как трансформирующим действием на 
клетки, так и активностью промотора (например, бензпирен) называются полными 
канцерогенами. 

В организме человека присутствуют не только нормальные клетки, но могут 
находиться клетки, как на различной стадии трансформации, так и раковые. В этой связи 
необходимо предусмотреть воздействие препарата на клетки-мишени, обладающие 
различной пролиферативной активностью и находящиеся на разной стадии трансформации.  

В связи с этим целью нашей работы является разработка критериев оценки 
промоторной активности препаратов, позволяющих обнаружить ту грань, за которой могут 
произойти необратимые изменения функциональных характеристик клетки. В качестве 
критериев были выбраны изменение пролиферации, апоптоза и дифференцировки клеток под 
воздействием различных концентраций препарата и разной длительности действия 
препарата, а также после прекращения его действия. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
− оценить пригодность клеточных культур различного происхождения (нормальных, 

трансформированных и опухолевых) для оценки промоторной активности противовирусных 
препаратов; 

− по выбранным критериям провести сравнительный анализ промоторной активности 
противовирусных препаратов, имеющих различные механизмы действия; 

− проанализировать полученные результаты и дать оценку промоторной активности 
исследованных препаратов. 

В работе использовались клеточные линии человека различного происхождения: 
нормальные – фибробласты легкого эмбриона (ФЛЭЧ), спонтанно трансформированные – 
клетки эндотелия (ECV-304), и опухолевые – карцинома легкого (А-549) и миелогенная 
лейкемия (К-562). Все клеточные линии получены из Коллекции клеточных культур НИИ 
гриппа. 

В качестве исследуемых препаратов нами были выбраны следующие антивирусные 
препараты, обладающие различной направленностью своего действия: ремантадин, 
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рибавирин, ингавирин и триазавирин. Ремантадин является производным адамантана, 
действие которого направлено на блокирование ионных каналов белка М2 вируса гриппа А и 
изменение рН лизосом клетки. В настоящее время имеются ремантадинорезистентные 
штаммы вируса гриппа А.Рибавирин – упрощенный аналог гуанозина, лишенный 
пиримидинового кольца; механизм действия рибавирина – интерференция с вирусными 
м-РНК, что приводит к ингибированию синтеза нуклеиновых кислот. Ингавирин – новый 
препарат, разработанный в России, представляет собой имидазольное производное 
пентандиовой кислоты. По данным разработчиков, молекула препарата взаимодействует с 
вирусным белком NP и является блокатором ядерно–цитоплазматического экспорта этого 
ключевого структурного компонента вирусных частиц; молекулярный механизм действия 
ингавирина – это избирательное модулирование активности гуанилатциклазы 
моноцитов/макрофагов. Препарат является альтернативным индуктором интерферона. 
Триазавирин – новый препарат, разработанный в России, относится к группе соединений, 
известных под названием азоло-азинов, находится на III фазе клинических испытаний. 
Механизм действия триазавирина – ингибирование активации G-белков и сигнальной 
редокс-системы, активируемой пероксинитритом. Значительным преимуществом данного 
препарата является мультифункциональный характер действия, низкая токсичность и 
функциональность метаболизма фармакодинамики [5]. 

Исследование выполнялось на протяжении нескольких пассажей и, в случае 
обнаружения стимулирующего эффекта препарата, продолжалось изучение активности 
клеток после прекращения действия препарата.  

Пролиферация, определяемая методом подсчета клеток в камере Фукса–Розенталь, и 
апоптоз, оцениваемый по степени деградации ядерного хроматина, окрашенного 
флуоресцентным красителем Hoechst-33258, учитывались на всех исследуемых клеточных 
линиях, а дифференцировка – на эритробластоидных клетках К-562, эффективность которой 
оценивали по способности клеток синтезировать гемоглобин.  

В результате проведенных исследований было показано, что препараты ремантадин и 
рибавирин в нетоксичных концентрациях, используемых при тестировании антивирусной 
активности, уже с 1 пассажа и на протяжении 3-х пассажей проявили токсичность для всех 
исследуемых клеточных линий, о чем свидетельствует значительное подавление 
пролиферации клеток.  

Триазавирин не отличался токсичностью и не обладал явным стимулирующим 
действием на пролиферацию клеток, которая в большинстве случаев сохранялась на уровне 
контроля. Но была отмечена незначительная стимуляция пролиферации клеток ФЛЭЧ (2 
пассаж, концентрации препарата 62,5 – 250 мкг/мл), клеток А-549 (1 пассаж, конц. 250 – 500 
мкг/мл, 2 пассаж, конц. 62,5 – 125 мкг/мл), ECV-304 (2 пассаж, конц. 500 мкг/мл).  

В отличие от триазавирина, рибавирина и ремантадина, препарат ингавирин обладал 
сложной рост – стимулирующей активностью, которая отмечена на 1 – 2 пассажах для всех 
клеточных линий. Стимулирующая активность отмечена только при добавлении средних 
концентраций препарата (125–250 мкг/мл), в то время как более высокая концентрация 
(500 мкг/мл) и более низкие (30–62,5 мкг/мл) вызывали подавление клеточной 
пролиферации. 

Уровень апоптоза под воздействием всех исследуемых препаратов на клеточных 
линиях ФЛЭЧ, ЕСV-304 и А-549 был на уровне контроля. Индукция апоптоза была 
обнаружена только на клетках К-562 под воздействием рибавирина в широком диапазоне 
концентраций от 12,5 до 100 мкг/мл и под воздействием высоких доз ингавирина 
(500 мкг/мл), триазавирина (500 мкг/мл) и ремантадина (25 мкг/мл). 

При изучении дифференцировки, оцениваемой на клетках К-562 по синтезу 
гемоглобина, на 3 сутки отмечено дозозависимое подавление синтеза гемоглобина под 
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воздействием всех исследуемых препаратов, по сравнению с контролем и индуктором 
дифференцировки – эритропоэтином. К 10–12 суткам выявлено повышение синтеза 
гемоглобина под воздействием рибавирина и ингавирина на всем исследуемом диапазоне 
концентраций препаратов (рибавирин: 6,2 – 200 мкг/мл, ингавирин: 62,5 – 500 мкг/мл). 

Таким образом, на данном этапе исследования выявлено, что если за основу 
промоторной активности брать стимуляцию пролиферации, то из всех исследуемых 
препаратов только ингавирин обладает потенциально промоторной активностью. Но в то же 
время не отмечено подавления ингавириномапоптоза и дифференцировки. Полученные 
предварительные результаты свидетельствуют о целесообразности использования клеточных 
культур для получения дополнительных характеристик биологической активности 
антивирусных препаратов, что может способствовать более обоснованному их назначению в 
профилактических и лечебных целях. 
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ПРОБОПОДГОТОВКА ДНК ДЛЯ СЕКВЕНИРОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
Высокопроизводительный геномный анализ, или секвенирование нового поколения 

(NextGenerationSequencing, NGS), является одним из наиболее современных методов анализа 
последовательностей нуклеиновых кислот. Если несколько лет назад эта технология была 
доступна лишь в единичных специализированных центрах, то сейчас существует 
возможность массового оборудования лабораторий более экономичными «персональными 
секвенаторами» (PGM (IonTorrent), MiSeq (Illumina)).  

В современной онкологии выбор тактики лечения больного во многом зависит от 
молекулярно-генетического статуса опухоли. Уже вошли в рутинную практику тесты для 
определения чувствительности опухоли к определенным таргетным препаратам (например, 
определение мутации гена EGFR для назначения Ирессы при раке легкого). Однако 
количество таргетных препаратов с каждым годом увеличивается. Методика секвенирования 
нового поколения позволяет не ограничивать спектр поиска отдельными генами, а, напротив, 
выявлять в анализируемых образцах все генетические изменения. Исчерпывающий ДНК-
профиль опухоли дает возможность обдуманного подбора лечения, что является основой 
персонализированной медицины. Кроме того, для разработки новых таргетных веществ 
необходимо постоянно осуществлять поиск новых мишеней [1 – 2]. 
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В реальной клинической практике стоит необходимость работы с тканями, 
фиксированными в формалине и помещенными в парафин. Считается, что ДНК при этом 
сильно фрагментируется [3]. 

Секвенирование нового поколения включает в себя несколько этапов. Критичным 
этапом для получения достоверного результата является пробоподготовка образцов. Она 
заключается во фрагментации ДНК до требуемых размеров (ок. 300 – 500п.о.) (фрагментация 
может осуществляться с помощью ультразвукового дезинтегратора или небулайзера). Далее 
концы ДНК лучше написать «обрабатываются ферментами» и два уникальных адаптера 
присоединяются к фрагментам. Потом эти фрагменты величиной уже от 400 до 600 пар 
основанийизолируются путем экстракции в геле и амплифицируютсяс помощью ПЦР.  

Для определения наличия патогенных мутаций достаточно секвенирования только 
экзомной (кодирующей) последовательности ДНК человека. Для амплификации экзомной 
части генома проводят т.н. «экзомное обогащение» с помощью специальных 
олигонуклеотидных проб и ПЦР [5]. 

Для работы на секвенаторе фирмы Illumina используются наборы реагентов TruSeq и 
Nextera. Реагенты TruSeq реализуют метод обратимого терминального включения 
флуоресцентно-меченного основания, позволяют детектировать сигнал 
ототдельногонуклеотида, после чего терминатор удаляется. Относительно недавно появился 
специально разработанный набор реагентов Nextera для фрагментирования ДНК на основе 
фермента транспозазы для приготовления библиотек. При этом необходимое количество 
ДНК образца для секвенирования – 50нг (реагенты Nextera) / от 100 до 1 мкг 
(реагенты TruSeq). 

Цель работы. 
Оценить возможность использования парафиновых блоков в качестве источника ДНК 

для пробоподготовки с помощью различных коммерческих протоколов (а именно –Nextera и 
TruSeq). 

Задачи: 
1. Определить размерный диапазон фрагментов ДНК, полученной из тканей, 

фиксированных формалином и заключенных в парафин. 
2. Определить количество ДНК, полученной из таких тканей 
3. Определить, возможность проведения экзомного обогащения. 
Результаты. В исследовании использовался архивные образцы опухоли легкого с 

известной соматической мутацией в гене EGFR (микроделеция в 19 экзоне). ДНК из 
парафиновых срезов была выделена с помощью фенол-хлороформной экстракции с 
использованием протеиназы К [4]. 

Размерный диапазон фрагментов был определен с помощью электрофореза в 2 % 
агарозном геле. Длина фрагментов ДНК, выделенных из парафиновых блоков, не превышает 
500 п.о. При этом возможно присутствие фрагментов длиной менее 100 п.о. (рис. 1).  

Концентрация ДНК измерялась при помощи флюориметра Qubit. В среднем при 
использовании парафиновых блоков возможно получение до 1 мкг ДНК. Таким образом, 
количество ДНК в образце является достаточным для проведения следующих этапов 
секвенирования. 

Для следующего этапа секвенирования был выбран один образец с наибольшей 
концентрацией ДНК (68,4 мг/мл). После добавления адаптеров и выделении фрагментов из 
агарозного геля было определено, что концентрация ДНК не достаточна для постановки 
реакции экзомного обогащения.  

Планируется опробовать протокол пробоподготовки Nextera для образцов ДНК, 
выделенных из опухолевой и нормальной ткани, заключенной в парафин.  
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Рис. 1. Электрофорез ДНК после репарации 

 
Выводы. 
Размерный диапазон фрагментов ДНК, выделенной из парафиновых срезов, составляет 

ок. 100–500 п.о., что позволяет опустить этап фрагментации в пробоподготовке образца для 
полноэкзомного секвенирования. 

Фенол-хлороформный метод экстракции нуклеиновых кислот позволяет получить до 
1 мкг ДНК, что является достаточным для пробоподготовки образцов по протоколу Truseq, 
однако количество ДНК необходимого размера после добавления адаптеров не соответствует 
требованиям следующего этапа – экзомного обогащения. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОЛИГОМЕРА  

МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 
 

Полимеры в больших объемах используют для производства различных видов 
упаковок. Но разложение изделий из синтетических полимеров в естественной среде (почве) 
на полигонах ТБО занимает достаточно долгий период (от 10 до 100 лет). Еще одним 
ихнедостаткомявляется то, что они производятся из не возобновляемого сырья.Для 
сохранения экологической среды в ЕС используются упаковки из биодеградируемых 
полимеров, которые быстро разрушаются в результате естественных природных процессов, 
действия микроорганизмов, и к тому же производятся из возобновляемых материалов [1]. 
Биоразлагаемые полимеры также используются в медицине в качестве сырья для 
изготовления матриксов, шин, винтов и других изделий. Полилактид является самым 
распространенным биопластиком для изготовления биоразлагаемой упаковки и медицинских 
деталей [2]. 

Синтез полилактида включает следующие стадии: концентрирование молочной 
кислоты (МК); процесс олигомеризации; синтез лактида-сырца; очисткалактида-сырца; 
получение биополимера [3].  

Одной из стадий в процессе получения биополимера является олигомеризация, от 
которой зависит выход и степень чистоты лактида-сырца, что в свою очередь определяет его 
потери при очистке. В ходе этого процесса в колбе образуется вязкая масса с плохой 
теплопроводностью, в результате чего возникают местные перегревы, что приводит к 
осмолению и уменьшению выхода лактида-сырца, а также затрудняет проведение 
химической реакции.  

Поэтому представляло интерес для улучшения условий массо- и теплообмена этого 
процесса использовать роторно-вакуумный испаритель, а также исследовать процесс 
получения олигомеров молочной кислоты и подобрать оптимальные параметры 
(температурный режим, вакуум, время) стадий синтеза лактида. 

В работе использовали 80 % водный раствор L-молочной кислоты фирмы PURAC. 
Объем раствора МК в синтезах был равным 30 мл. Концентрирование МК осуществляли на 
роторно-вакуумном испарителе HeidolphHei-VAP. Олигомеризацию МК проводили в 
присутствии катализатора (ZnO) в количестве 1,5 % от массы, концентрированной МК.Этот 
процесс проводился с постепенным повышением температуры в интервале 140…180 °С и 
скорости вращения колбы на роторно-вакуумном испарителе 40…100 оборотов в минуту [4].  

Контроль реакции и идентификация сырья и продуктов осуществлялся с помощью 
дифференциально-термического анализа (2ТГ/ДСК/ДТА), ИК-спектроскопии (ИК-Фурье 
спектрометр Nicolet 5700), гельпроникающей хроматографии AGILENTTECHN. 1200 и 
температурой плавления (MeltingPoint M-560) [5]. 

В процессе выполнения эксперимента отбирались пробы из реакционной массы для 
определения температуры размягчения олигомера.  

На классической установке для перегонки время получения олигомера составляет 7…8 
часов, а при использовании роторно-вакуумного испарителя время синтеза олигомера 
уменьшается до 4…5 часов. За это время молекулярная масса олигомера возрастает в 
интервале от 200 до 1200 г/моль и при этом увеличивается температура размягчения 
олигомера от 40 °С до 70 °С. Полученные экспериментальные данные и условия процесса 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
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Влияние условий синтеза олигомера на выход лактида-сырца 

№ опыта Число 
об/мин 

Температура получения 
олигомера,0С 

Время получения 
олигомера МК, мин. 

Выход лактида-
сырца, % 

1 150 240 65 

2 160 270 63 
3 

40 

180 240 60 
4 140 330 44 

5 150 240 65 
6 160 240 50 
7 

60 
 

180 240 58 

8 150 260 58 

9 160 240 50 

10 

80 
 

180 240 17 

11 150 300 58 

12 160 240 51 

13 

100 

180 240 31 
 
При температурах 150…160 °С и различных скоростях вращения колбы, наблюдается 

наибольший выход лактида-сырца. При более низких температурах время синтеза олигомера 
увеличивается, но выход лактида становится меньше. 

Характеристики олигомера МК определялись по его температуре размягчения, 
молекулярной массе и объемом выделившейся воды в ходе реакции конденсации МК. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Использование роторно-вакуумного испарителя сокращает время получения 

олигомера относительно лабораторной установки в 1,5…2 раза. 
2. Определено, что из олигомера МК, полученного при 150…160 °С, наблюдается 

максимальный выход лактида-сырца при используемых скоростях вращения колбы на 
роторно-вакуумном испарителе.  

3. Установлено, что на молекулярную массу образующегося олигомера МК 
существенное влияние оказывает температура и время процесса.   
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