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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХ ДАННЫХ
Одна из наиболее сложных задач в области автоматического распознавания речи
(Automatic Speech Recognition, ASR) – это распознавание разговорной спонтанной речи. Это
объясняется тем, что спонтанная речь характеризуется отсутствием заранее подготовленной
формы и содержанием устного сообщения, а также непосредственным участием говорящих.
Для того чтобы реализовать хорошую систему по распознаванию речи, необходимо большое
количество обучающих ресурсов таких, как акустические данные с текстовкой, богатый
лексикон (словарь с транскрипциями), текстовые данные для построения языковой модели.
Все это доступно только для ограниченного количества основных языков. Но существует и
множество других языков, для которых достаточно сложно собрать много обучающих
ресурсов (например, турецкий, арабский, грузинский и другие). Такие языки называют
малоресурсными (low-resource language, LRL).
В настоящее время существуют различные методы обучения многоязычных
акустических моделей для работы с малоресурсными языками. В этих случаях акустические
модели, обученные на нескольких языках с большим доступным набором обучающих
ресурсов, используются для компенсации нехватки обучающих данных.
Существует несколько способов использования многоязычной модели для другого
языка. В [1, 2] для этого были использованы модели гауссовых смесей (Gaussian Mixture
Models, GMM), так как большинство из параметров таких смесей не зависят от конкретного
языка, следовательно, их можно обучить на рекуррентной нейронной сети, а оставшиеся из
них могут быть обучены с помощью целевого LRL. В связи с большой популярностью
использования глубоких нейронных сетей (Deep Neural Network, DNN) для акустического
моделирования, многоязычные модели могут быть выполнены с помощью так называемых
bottleneck-признаков (bottleneck feature, BNF) [3].
Целью данной работы является исследование и разработка методов, алгоритмов и
программных средств, позволяющих реализовать систему распознавания телефонной
спонтанной речи для конкретных целевых языков с ограниченным количеством обучающих
данных.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
 анализ современных методов распознавания спонтанной речи для LRL;
 сбор ресурсов целевых языков, необходимых для обучения системы;
 построение акустической и языковой моделей;
 оценка качества работы полученной системы и сравнение ее с уже имеющимися
аналогами.
В качестве основного инструмента для моделирования разрабатываемой системы был
выбран Kaldi ASR. Дополнительно использовался язык программирования Python,
позволяющий работать с такими библиотеками, как Numpy, Scikit-learn и Tensorflow, которые
помогают с большой эффективностью работать с матричными операциями, гауссовскими
смесями и скрытыми марковскими моделями (Hidden Markov Model, HMM), машинным
обучением.
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Для того чтобы построить модель по распознаванию речи, необходимо собрать базу с
обучающими данными для целевых языков. На текущее время в распоряжении имеется база
для турецкого языка общей продолжительностью аудио-данных (записей телефонных
разговоров) около 60 часов, однако для получения хорошей модели необходимы несколько
сотен часов обучающих данных.
Представление звука осуществлялось тремя отдельными видами первичных
акустических признаков: 40-размерные мел-кепстральные частотные коэффициенты (MelFrequency Cepstral Coefficient, MFCC), 40-размерные логарифмы энергий сигнала в сорока
треугольных Мел-частотных фильтрах (Log Mel-Filterbank Energy, FBANK) и 13-размерные
перцепционные коэффициенты линейного предсказания (Perceptual Linear Prediction, PLP). Ко
всем первичным признакам также дополнялось значение основного тона (pitch).
В дополнение к первичным признакам использовались многоязычные i-вектора и два
типа высокоуровневых многоязычных BNF:
1. DNN-экстрактор 80-размерных дикторонезависимых BNF, обученный на
11хPLP+pitch+deltas признаках.
2. DNN-экстрактор 80-размерных дикторозависимых BNF, обученный на
11хPLP+pitch+deltas признаках с добавлением i-вектора.
Далее были реализованы три акустических модели, обученные классифицировать
графемные сеноны:
 tri: трифонная модель, обученная на 11хPLP+pitch+deltas признаках;
 DNN1: глубокая нейронная сеть, обученная на 11хPLP+pitch+deltas;
 DNN2: глубокая нейронная сеть, обученная на DNN-SIBN;
 DNN3: глубокая нейронная сеть, обученная на DNN-SDBN.
В табл. 1 представлено сравнение качества распознавания (коэффициент пословной
ошибки, WER) полученной системы для трех акустических моделей.
Таблица 1. Сравнение полученных акустических моделей
Акустическая модель
tri
DNN1
DNN2
DNN3

WER, %
57.8
51.3
44.6
41.1

Как видно из табл. 1, использование глубоких нейронных сетей в качестве акустической
модели значительно превосходит классические методики с использование GMM-HMM
моделей (сравнение DNN1 и tri). Но значение WER даже для DNN1 все еще велико.
Использования многоязычной модели (DNN2 и DNN3) позволяет значительно улучшить
качество распознавания, в связи с тем, что используется экстрактор признаков, обученный на
большом количестве многоресурсных языков.
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ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЙ БЛОК ДИАПАЗОНА ISM
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
Введение. Диапазон частот от 2.4 до 2.4835 ГГц относится к диапазону ISM (англ.
Industrial, Scientific, Medical: индустриальный, научный и медицинский диапазон). В этом
диапазоне возможна работа без лицензирования при мощности передатчика не более 100 мВт
(20 дБм). В ISM диапазоне функционируют различные беспроводные системы, такие как
Bluetooth, Wi-Fi, 802.15.4, Zigbee, а также микроволновые печи. Это создает высокий уровень
помех, и данный диапазон считается одним из наиболее «загрязненных». В этом диапазоне
часто работают приемо-передающие модули (ППМ) различных экспериментальных
устройств. Множество различных зарубежных фирм выпускают разнообразные ППМ этого
диапазона в виде однокристальных микросхем. В табл. 1 приведены технические данные
некоторых таких ППМ [1]. Для потребителя требуется лишь подобрать необходимую
микросхему для соответствующих условий работы. Однако технических данных ППМ часто
бывает недостаточно для таких оценок из-за большой «зашумленности» этого диапазона.
Таблица 1. Приемо-передающие модули диапазона ISM
Производитель

Bluegiga
Technologies

Digi Int.

BLE112-A-v1

XB24CAW
IT-001

XB24WFSIT001

CC2530

CC2640

CC3100

2.402–2.480

2.4

2.4–2.5

2.4

2.4

2.4

–93

–102

–97

–97

–97

–95

3

8

16

4,5

5

18

300

250

65000

250

1000

16000

2.0–3.6

2.1-3.6

3.1–3.6

2–3.6

1.8–3.8

2.1–3.6

36/25

33/28

260/140

29/24

9,1/5,9

223/53

Название ППМ
Рабочий
диапазон
частот, ГГц
Чувствительность
приемника, дБм
Выходная мощность
передатчика, дБм
Скорость
передачи
данных, Кбит/с
Напряжение питания,
В
Потребляемый ток в
режиме
передачи/в
режиме приема, мА

Texas Instruments

В настоящее время для многих применений требуются отечественные ППМ ISM
диапазона. К сожалению, отечественные производители не производят однокристальные
ППМ и возможна реализация только на отдельных микросхемах. Однако работ, посвященных
разработкам ППМ для ISM диапазона на отечественных комплектующих, не было
обнаружено. Как показал анализ, это связано с тем, что большинство требуемых
комплектующих появилось относительно недавно. В данной работе рассматриваются аспекты
реализации конвертора (аналоговой части) ППМ, подключаемого ко входу АЦП и выходу
ЦАП цифровой части ППМ. Рассматриваемый конвертор ППМ используется в системе
управления беспилотным транспортным средством (БТС). ППМ должно обладать
следующими характеристиками: диапазон рабочих частот – 2400–2480 МГц, количество
каналов 16, информационная скорость передачи данных в пределах 1 Мбит/с, симплексный
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режим работы, задержка передачи 50 мс, расстояние в прямой видимости не менее 1000 м,
расстояние в условиях городской не менее 200 м, уровень выходной мощности передатчика
PВЫХ не более 100 мВт, потребление приемопередатчика в режиме передачи не более 1 Вт
соотношение сигнал/шум N на выходе приемника не менее 10 дБ, промежуточная частота
16 МГц, полностью отечественная элементная база.
Цель и задачи работы. Целью данной работы является оценка возможности реализации
конвертора приемопередающего блока управления БТС в диапазоне ISM на отечественной
элементной базе. Для этого необходимо определить технические данные ППМ на основе
расчётов и оценок из условий его применения, выбрать и обосновать структурную схему
конвертора и выбрать компоненты отечественной элементной базы.
Наиболее тяжелыми условиями эксплуатации являются городские условия [2, 3]. На
основании модели распространения радиоволн между терминалами, расположенными на
высотах ниже уровня крыш и приблизительно до уровня улицы (условия городских построек)
[2, 3], были получены зависимости основных потерь при передаче от расстояния d между
приемником и передатчиком. Максимальные потери при передаче на линии прямой
видимости при d=200 м составили 106.5 дБ, а на линии вне прямой видимости – 152.6 дБ. Это
позволило оценить требования к коэффициенту шума приемного устройства Kш и мощности
PВЫХ. Для антенн с к.н.д. 16 дБ при PВЫХ=100 мВт для обеспечения заданного N необходимо
иметь Kш не более 10 дБ для наиболее тяжелого случая работы вне прямой видимости в
городских условиях при d=200 м. Расположение приемника и передатчика на разных
расстояниях d (dмин=5 м и dмах=1000 м) позволили оценить динамический диапазон приемника
D (не менее 74 дБ) и требования к его избирательности по зеркальному каналу SЗК (не менее
70 дБ для случая расположения мешающего передатчика на расстояниях d= 50 м и более 50 дБ
при d=200 м). Требования по значению уровня паразитных излучений приемника нормируется
приказом министерства [4] и должно быть менее –47 дБм. Также в соответствии с [4] уровень
побочных излучений передатчика не должен превышать –30 дБм.
Технические данные к ППМ позволяют определить структурные схемы конверторов. В
настоящее время приемники мобильной связи ISM строятся по супергетеродинной схеме с
однократным или двукратным преобразованием частоты (рис. 1) [5].

Рис. 1

При низкой промежуточной частоте для обеспечения больших значений SЗК необходимо
использовать схемы с двукратным преобразованием частоты. Однако для SЗК менее 50 дБ
возможна реализация схемы с однократным преобразованием с применением смесителя с
фазовым подавлением зеркального канала (ФПЗК) [6].
Передающие устройства мобильной связи ISM обычно реализуются по схеме с прямым
переносом частоты (рис. 2а) или прямым квадратурным преобразованием (рис. 2б) [5].
Следует отметить, что для обеспечения подавления боковых излучений при низкой частоте
сигнала на входе смесителя следует применять смесители (СМ1) с ФПЗК или использовать
двукратное преобразование частоты [5].
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а)

б)
Рис. 2

Также следует отметить, что квадратурные модуляторы и демодуляторы ISM диапазона
как отечественные, так и зарубежные [7] потребляют значительную мощность и при
требованиях малой мощности питания, как в нашем случае, неприменимы.
Анализ отечественного рынка компонент показал, что при незначительной
номенклатуре компонент для конвертора ППМ для БТС ISM можно реализовать как
приемник, так и передатчик. Не существует отдельной микросхемы смесителя с ФПЗК, но его
можно реализовать с помощью Т-образных разветвителей и квадратурных мостов.
В заключении хотелось бы привести список некоторых отечественных фирм,
выпускающих необходимые компоненты для разработки приемопередатчика диапазона ISM.
К ним относятся АО НПЦ «Элвис» (синтезатор на ФАПЧ), ЗАО «НПФ «Микран»» (СВЧ ГУН,
переключатели), «Морион» (опорные генераторы), ОАО «НПП «ПУЛЬСАР»» (малошумящие
усилители (МШУ), усилители мощности (УМ), смесители (СМ)).
Результаты.
В
работе
показана
возможность
реализации
конвертора
приемопередающего блока управления БТС в диапазоне ISM на отечественной элементной
базе.
Вывод. Данная реализация на отечественной элементной базе позволяет обеспечить
необходимые технические требования к конвертору ППМ БТС при достаточно небольших
габаритных размерах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОГО АЛГОРИТМА НЕДЛЕРА-МИДА
ПРИ РЕШЕНИИ СПУТНИКОВОЙ ГЕОЛОКАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ
РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫМ МЕТОДОМ
Рассматривается
задача
определения
местоположения
(ОМП)
источника
радиоизлучения (ИРИ) на поверхности Земли, сигнал которого ретранслируется через три
геостационарных спутника [1–6]. Земная станция (ЗС) принимает эти сигналы и измеряет
задержки прихода двух относительно третьего. Это позволяет для ОМП использовать
алгоритм, основанный на разностно-дальномерном методе (РДМ). Спутниковая специфика,
однако, связанная с необходимостью учета геометрической модели Земли, требует для этой
цели решать нелинейную оптимизационную задачу. Качество решения этой задачи
непосредственно влияет на точность ОМП. Поэтому выбор математического алгоритма
решения указанной задачи является актуальной задачей. В работе предлагается и
анализируется оптимизационный численный алгоритм Недлера-Мида [7]. Достоинством
алгоритма является отсутствие в необходимости вычисления производных, градиентов и т.п.
В этом он выгодно отличается от алгоритмов типа алгоритма Ньютона, который часто
используется как при моделировании, так и в реальной аппаратуре для решения задачи ОМП
[3–5], однако является статистически неустойчивым.
Цель работы: построение функционала для решения задачи ОМП в системе геолокации
и демонстрация эффективности поиска его минимума численным алгоритмом Недлера-Мида.
Задачи:
 Разработать модель системы геолокации, в которой ОМП реализовано на основе
алгоритма Недлера-Мида.
 Дать рекомендации по выбору параметров алгоритма для задачи ОМП.
Геодезическими координатами ИРИ являются широта ИРИ , долгота ИРИ , высота

hИРИ . Эти координаты однозначно связаны с декартовыми координатами xИРИ , yИРИ , zИРИ в
геоцентрической системе координат, центром которой является центр масс Земли. Будем
считать величину hИРИ известной, например, hИРИ  0 .
Будем считать, что луч главного лепестка передающей антенны ИРИ ретранслируется
через спутник KA 2 , а лучи боковых лепестков – через спутники KA1 и KA3 . Тогда tˆ12 –
оценка задержки сигнала принятого и измеренного ЗС от спутника KA1 относительно сигнала
от спутника KA 2 ; tˆ32 – оценка задержки сигнала, принятого и измеренного ЗС от спутника
KA3 относительно сигнала от спутника KA 2 .
Далее, будем считать, координаты спутников известными, тогда можно вычислить
расстояния от спутников до ИРИ: RKA1ЗС , RKA2ЗС , RKA3ЗС . Тогда, если ввести расстояния
между ИРИ (с неизвестными декартовыми координатами x , y , z – декартовые координаты в
геоцентрической системе координат) и спутниками RИРИ  КА1  x, y, z  , RИРИ  КА 2  x, y, z  ,
RИРИ  КА3  x, y, z  , то величины

a   RИРИ  КА 2  x, y, z   RKA 2 ЗС    RИРИ  КА1  x, y, z   RKA1 ЗС  c  tˆ12  ,
b   RИРИ  КА3  x, y, z   RKA3 ЗС    RИРИ  КА1  x, y, z   RKA1 P  c  tˆ32  ,
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где c – скорость света в вакууме, при точно известных расстояниях и точных оценках
задержек, очевидно, оказываются равными нулю. В реальной ситуации, когда расстояния не
известны, величину a 2  b 2 можно рассматривать как невязку измерений tˆ12 , tˆ32
координатам x , y , z .
Поэтому задача ОМП может быть решена методом наименьших квадратов при
следующей формулировке. Оценками ˆИРИ и ˆИРИ двух координат ИРИ и ИРИ являются
решение следующей оптимизационной задачи: оценками ˆ
и ˆ
считаются те
ИРИ

ИРИ

координаты  и  , которые минимизируют следующий квадратичный функционал:
f  ,    a 2  b 2 ,

(1)

в котором геодезические координаты  и  связаны с геоцентрическими координатами x , y , z
следующими формулами [8]:


R
x
 hИРИ   cos    cos    ,
 1  e 2 sin 2  





R
y
 hИРИ   cos    sin    ,
 1  e 2 sin 2  



 R 1  e 2 

z 
 hИРИ   sin   .
 1  e 2 sin 2  



Здесь R  6378137.0 – величина большой оси среднего референц-эллипсоида
(экваториальный радиус) в геометрической модели Земли WGS-84 [8], используемой в
2
2
навигационной системе GPS; e  2 f  f , f  1/298.257223563 – величина полярного сжатия
среднего референц-эллипсоида.
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Рис. 1. Результат моделирования

Для поиска минимума функционала (1) предлагается использовать итеративный
симплексный алгоритм Недлера-Мида [7]. Для нахождения двух требуемых величин ( ˆИРИ и
ˆ ) симплекс вырождается в равносторонний треугольник. Алгоритм осуществляет поиск
ИРИ

оптимального симплекса. Оптимальным считается симплекс, в котором расстояния между
вершинами не превышают заданную величину tolx, и, при этом различие между минимальным
значением функционала в одной из вершин симплекса между значениями функционала в
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остальных вершинах симплекса не превышала величину tolf. Параметрами алгоритма также
являются максимальное число итераций maxiter для поиска минимума и максимальное число
вычислений значения функционала maxfun для его поиска минимума.
На рис. 1 представлен пример результата моделирования ОМП. Здесь, на карте в осях
долгота-широта, представлены координаты ЗС, трёх подспутниковых точек геостационарных
спутников и моделируемая сетка ИРИ, ОМП которой определяется поиском минимума
функционала (1) алгоритмом Недлера-Мида.
В результате моделирования, в рассмотренной задаче геолокации можно рекомендовать
использовать алгоритм Недлера-Мида со следующими параметрами: tolx = 10–4, tolf =10–3,
maxiter=400, maxfun=400.
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УДК 621.37
Е.В. Егоров, М.М. Франк, В.М. Малышев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МАЛОШУМЯЩИЙ ОПОРНЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР С
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
Введение. Малошумящий опорный автогенератор (АГ) – одна из важнейших частей
радиоприемных и радиопередающих устройств. Уровень его фазовых шумов (ФШ) во многом
определяет предельные параметры систем связи, радионавигации, телеметрии, измерительных
и других систем. Например, в аналоговых системах при использовании АГ в качестве
гетеродина, его ФШ может маскировать полезный сигнал, что приводит к ухудшению
соотношения сигнал-шум, частотной избирательности системы и чувствительности
приемного устройства.
Кроме достижения низкого уровня ФШ, для практики важно создание компактных АГ
малой себестоимости. Для решения этой задачи зачастую используют малошумящие
транзисторы и колебательную систему (КС) на основе высокодобротных диэлектрических
резонаторов (ДР). В настоящее время выпускаются ДР с собственными добротностями,
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достигающими нескольких десятков тысяч. Широкое применение в последнее время получили
малошумящие биполярные SiGe-транзисторы с гетеропереходом. Они обладают низким
коэффициентом шума и низким уровнем фликкерных шумов. На сегодняшний день уровень
фазового шума Sφ большинства производимых АГ на рабочей частоте 10 ГГц и частоте анализа
F=10 кГц больше –110 дБ/Гц, что на практике часто является недостаточным.
Цель работы: теоретическое и экспериментальное исследование макета опорного АГ с
ДР и оценка его уровня ФШ при рабочей частоте 10 ГГц и частоте анализа F=10 кГц для
создания рабочего компактного образца АГ с S | F=10 кГц менее –120 дБ/Гц.
В [1] рассматривается компактная конструкция экранированной колебательной системы
с торцевым подключением ДР. Предполагается использование данной КС в составе опорного
АГ. Результаты теоретических оценок ФШ АГ, приведенные в [1], показывают, что при
использовании ДР с собственной добротностью Qc, равной 10000, и нагруженной добротности
Qн=4000 при применении малошумящих биполярных SiGe-транзисторов, возможно достичь
уровня ФШ АГ –130 дБ/Гц на частотах анализа 10 кГц.

Рис. 1

Для экспериментального исследования была собрана схема АГ с внешней регулируемой
петлей обратной связи (ВРПОС) (рис. 1) и с усилителем на микросхеме TriQuint TGA2513
[2, 3]. На рис. 1 УС – усилитель; КС – колебательная система; НО – направленный
, равной 10 мВт, и
ответвитель; φ – фазовращатель. При выходной мощности АГ
нагруженной добротности КС Qн=700 уровень ФШ S | F=10 кГц такого автогенератора достигает
–98 дБ/Гц, что оказывается больше расчетного [1]. Несовпадение с расчетом связано с тем, что
микросхема TGA2513 построена на полевых pHEMT транзисторах, а уровень фликкерных
шумов АГ на полевых транзисторах без специальных ограничителей больше, чем для АГ на
биполярных SiGe-транзисторах [2].
Для приближения к начальным условиям теоретических оценок, приведенных в [1], была
разработана схема АГ с ВРПОС с усилителем на микросхеме HMC3653 [4], выполненной на
SiGe-транзисторах. Производитель микросхемы приводит спектр фазовых шумов усилителя
S LNA. При рабочей частоте f0=10 ГГц и выходной мощности P0=14 мВт, на которой
наблюдается компрессия коэффициента усиления, уровень ФШ S LNA равен –162 дБ/Гц.
Теоретическая оценка уровня шумов АГ S | F=10 кГц по формуле Лисона для мощности
P0=8 мВт, полученной в эксперименте, и для нагруженной добротности Qн=700 дает значение
–102,6 дБ/Гц. Экспериментальное значение фазового шума S | F=10 кГц макета АГ на
микросхеме HMC3653 равно –102 дБ/Гц, что довольно близко к теоретической оценке.
Следует отметить, что для питания АГ использовались малошумящие стабилизированные
микросхемы типа ADM7150 [5], размещенные на плате АГ. Они позволяют снизить уровень
ФШ на 1–2 дБ по сравнению с питанием от обычного лабораторного источника питания.
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Эти экспериментальные исследования АГ с ВРПОС на микросхемах позволили более
достоверно оценить уровень ФШ на узкополосном двухкаскадном усилителе (УС) на SiGeтранзисторах BFP843 [6], который может быть использован в АГ с внутренней ОС. Как
показано в [2], использование широкополосного усилителя в компактной схеме АГ с
внутренней ОС часто приводит к возбуждению на паразитных частотах и ухудшению
фазового шума АГ. Блок-схема узкополосного УС изображена на рис. 2, где ЦП – цепь
питания, ЦТ – цепь термостабилизации, ПФ – полосовой фильтр, СЦ – согласующая цепь.

Рис. 2

Рис. 3

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и амплитудная характеристика усилителя
приведены на рис. 3 и 4. Моделирование данного усилителя дает расчетное значение уровня
шумов усилителя S | F=10 кГц, равное –168 дБ/Гц при выходной мощности 7 мВт. Для АГ,
собранного с применением такого УС, оценки ФШ АГ S | F=10 кГц дают значение –111 дБ/Гц.
Это близко к теоретической оценке (S | F=10 кГц = –110 дБ/Гц), полученной по формуле Лисона
в [2] для Qн=700, P0=4 мВт и шумовых параметров транзистора BFP843, используемого в АГ.
Для получения более низких уровней фазового шума S | F=10 кГц требуется повышение
нагруженной добротности Qн КС. В разработанной КС [1] этого можно достичь с помощью
увеличения расстояния между микрополосковыми линиями (МПЛ). При этом коэффициент
передачи КС на резонансной частоте падает и при определенных значениях Qн могут
нарушиться условия самовозбуждения АГ. Как показали экспериментальные исследования
КС, для обеспечения самовозбуждения АГ на двухкаскадном усилителе значение Qн должно
быть не более 2000. Для Qн, равной 2000, оценочный уровень ФШ АГ S | F=10 кГц = –121 дБ/Гц
при P0=4 мВт.
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Рис. 4

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показывают
возможность достичь уровня фазового шума S | F=10 кГц менее –120 дБ/Гц для АГ,
выполненного на BFP843 транзисторах с внутренней ОС, при использовании компактной
колебательной системы [1].
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УДК 004.932.72
М.А. Занина, В.А. Павлов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРАЦИИ ЧАСТИЦ
В КАЧЕСТВЕ МОДУЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АЛГОРИТМА TLD
Введение. Сопровождение объекта является важной задачей в области пассивной
оптической локации и имеет широкий спектр приложений. Наиболее актуальными из этого
спектра являются наблюдение за интересующим объектом, оценка его формы и траектории.
Примерами объектов [1], которые требуется сопровождать, могут служить летящие самолёты,
движущиеся по шоссе автомашины, корабли, люди. Решение задачи сопровождения
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осложняется такими факторами как деформации, размытость, динамика изменения масштаба
и вариации освещения объекта. К этим же факторам можно отнести наличие фоновых помех,
а также частичное или полное исчезновение объекта из поля зрения камеры. При этом
априорная информация о характеристиках объектов, которые требуется обнаруживать и
сопровождать, обычно включает в себя лишь приблизительные размеры объектов и их
начальное положение в кадре.
Задача сопровождения объекта состоит в принятии решения о присутствии объекта,
оценке его положения, размера и экстраполяции траектории в каждом кадре
видеопоследовательности. В настоящее время актуальной задачей является разработка
эффективных методов обнаружения и сопровождения объектов в реальных условиях сложной
изменяющейся во времени фоново-целевой обстановки при наличии априорной
неопределённости.
Целью данного исследования является повышение производительности алгоритма TLD
путем замены встроенного модуля краткосрочного модуля сопровождения на модуль,
основанный на фильтре частиц (Particle Filter) [2, 3].
Алгоритм TLD (Tracking-learning-detection – сопровождение-обучение-обнаружение)
предложенный в работе [4] позволяет осуществлять долгосрочное сопровождение объектов в
сложной фоново-целевой обстановке.
Компонент краткосрочного сопровождения осуществляет сопровождение объекта от
кадра к кадру. Компонент обнаружения осуществляет поиск объекта в каждом кадре и
корректирует модуль сопровождения при необходимости. Компонент обучения оценивает
ошибки модуля обнаружения. На рис. 1 представлена схема алгоритма.

Рис. 1. Схема алгоритма TLD

В интеграторе результаты модулей сопровождения и обнаружения объединяются для
определения локализации объекта. Как только это произошло, вблизи и внутри цели
выбираются положительные для обновления модели объекта и обучения (отрицательные
примеры выбираются на расстоянии от объекта и описывают фон). Если на выходе модулей
сопровождения и обнаружения нет ограничительного прямоугольника, то полагается, что
объект отсутствует в текущем кадре.
Компонент кратковременного сопровождения объекта построен на основе алгоритма
MFT (Median-Flow tracker) [5]. Алгоритм MFT представляет объект ограничивающим
прямоугольником и оценивает перемещение набора точек внутри этой области c помощью
вычисления оптического потока. Принцип работы MFT предполагает видимость объекта,
поэтому алгоритм терпит неудачу в случае исчезновения объекта из поля зрения камеры. Для
повышения производительности алгоритма TLD в данной работе предлагается использовать
вместо MFT фильтр частиц [3].
Фильтр частиц применяется для отслеживания объектов при наличии шума, в котором
апостериорная плотность и плотность наблюдений имеют распределение, отличное от
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нормального (распределение имеет несколько максимумов). Данный подход устойчив [6] к
помехам, шумам, повороту, изменению размера объекта, а также к кратковременным
окклюзиям, что важно в реальных условиях сложной и изменяющейся во времени фоновоцелевой обстановки.
Ключевая идея фильтрации с помощью фильтра частиц – это аппроксимация
распределения вероятности с помощью взвешенного набора частиц s, которые представляют
гипотетическое состояние объекта, и соответствующие им веса (вероятности) w,
удовлетворяющие условию нормировки [3]. Основой алгоритма фильтра частиц является
метод воспроизведения условной плотности вероятности Condensation (Conditional Density
Propagation) [6]. В совместной схеме TLD и Particle Filter модуль сопровождения генерирует
N частиц. По алгоритму Condensation выбирается усредненная частица, отражающая
положение объекта на текущем кадре.
Оценка работы алгоритма.
Для тестирования работы алгоритмов были использованы 24 видеопоследовательности
из тестовых наборов VIVID Dataset [8] и UAV123 Dataset [9]. Видеопоследовательности были
сняты подвижной камерой и обладают следующими особенностями: изменение масштаба,
повороты и рывки камеры, размытие кадров при резком движении, исчезновение объекта из
поля зрения камеры.
Для оценки точности работы и производительности алгоритма были сделаны аннотации.
Интересующий
объект
выделялся
вручную
на
каждом
кадре
тестовой
видеопоследовательности. Информация о его положении сохранялась в отдельный файл с
расширением «XML». Результаты сопровождения также сохранялись в файл с расширением
«XML» со схожей структурой. В дальнейшем результат работы алгоритма на каждом кадре
видеопоследовательности сравнивался с аннотациями.
Для
оценки
точности
работы
алгоритма
сопровождения
на
каждой
видеопоследовательности использовалась следующая мера:
 A  R1  R 
e
1 N
1,
p  Si , Si   A  R1  R 
N i n
 0, иначе

где N(n) – число кадров видео, на которых присутствует объект; n – индекс кадра, на котором
было произведено первоначальное выделение сопровождаемого объекта; Si – результат
обнаружения на очередном кадре; R1 и R – ограничивающий прямоугольник, определенный
алгоритмом и прямоугольник из файла аннотаций соответственно; A  R1  R  , A  R1  R  –
площадь пересечения и площадь объединения ограничивающих прямоугольников; e –
пороговое значение, равное 0.5 [7] (рис. 2), Si – мера перекрытия для покадровой оценки
производительности алгоритмов сопровождения.

Рис. 2. Иллюстрация вычисления точности сопровождения
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Объект считается положительно определенным в кадре, если отношение перекрытия и
объединения площадей двух прямоугольников составляет более 0.5. Если объект вышел за
пределы текущего кадра, а алгоритм сопровождения определил данный объект на кадре, то Si
считается равным нулю.
Результаты исследований. Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты исследований

Среднее за 24 видео

OpenTLD
Точность
сопровождения,
%
40,2

OpenTLD+Particle Filter
Время работы, Точность
Время работы,
кадров/c
сопровождения,
кадров/c
%
57
53,4
28

На основании полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности
применения фильтра частиц для краткосрочного сопровождения объектов в алгоритме TLD.
Из табл. 1 видно, что производительность модифицированного алгоритма повысилась в
среднем на 13%. Алгоритм TLD с фильтром частиц работает хуже на видео, снятые с резкими
движениями, рывками камеры. Модифицированный алгоритм работает медленнее, чем
оригинальный TLD, но в условиях поворотов, окклюзий и изменения размеров объекта
показывает хорошие результаты.
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УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА
ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ МЕТОДОМ ПРЕДКОРРЕКЦИИ
Передача видеосигнала по протяженным коаксиальным линиям связи сопровождается
амплитудными и фазовыми искажениями, что обусловлено неидеальными электрическими
параметрами коаксиального кабеля. Сопротивление центральной проводящей жилы кабеля и
его экрана вызывают снижение амплитуды видеосигнала с увеличением длины линии
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передачи, а распределенные емкостные составляющие кабеля, совместно с распределенным
омическим сопротивлением, вызывают резкое ослабление высокочастотных составляющих
спектра видеосигнала [1]. В связи с этим происходит заметное ухудшение формы сигнала
видеоизображения, приводящее к снижению яркости, контрастности, четкости и нарушению
цветности. При больших значениях длины кабеля, больших значениях удельного
сопротивления и емкости, может возникнуть сбой синхронизации. Возникает необходимость
корректировки входного сигнала от видеокамеры для получения неискаженного изображения
на выходе из линии. В качестве решения данной задачи предлагается использовать метод
предварительной коррекции сигнала.
Предварительная коррекция подразумевает компенсацию искажений, возникающих при
прохождении сигнала f0(t) по линии, путем изменения его характеристик и формы на
передающей стороне таким образом, чтобы на входе приемника получить сигнал fl(t),
максимально приближенный к неискаженному полезному сигналу f0(t) [2]. Для реализации
данного метода коррекции, требуется определить передаточную функцию канала, вносящего
искажения, и по информации о ней каким-либо способом рассчитать коэффициенты для
предкорректора. Информацию о передаточной функции канала можно извлечь из данных о
тестирующем сигнале g0(t) [3].
С целью исследования компенсации искажений видеосигнала была собрана
экспериментальная установка, в которой были использованы лабораторный аппаратнопрограммный комплекс АПК-2008, стенд с отрезками коаксиального кабеля RG-6 различной
длины, генератор импульсов Г5-63, двухканальный цифровой USB осциллограф PicoScope
2200 series, аналоговая AHD камера и устройство захвата видео.

а)

б)

Рис. 1. Выходное изображение: а) с видеокамеры; б) с линии в 300 м

Для анализа видеосигнала на приемной стороне было проведено тестирование линии.
Изображения на выходе видеокамеры и на выходе линии в 300 м представлены на рис. 1.
Осциллограммы исходного видеосигнала (верхний график) и видеосигнала на выходе линии
в 300 м (нижний график) представлены на рис. 2.
Исходя из представленных даных, можно сделать вывод, что прохождение
видеоизображения через такую длину влечет за собой существенное искажение выходного
изображения, вплоть до того, что изображение становится вовсе нечитаемым и
неинформативным.
Для предкоррекции видеосигнала использовались коэффициенты, рассчитанные для
единичного импульса длительностью 250 нс. Осциллограммы тестирующего импульса g0(t) на
выходе источника без нагрузки (большая амплитуда) и тестирующего импульса gl(t) на выходе
канала длиной 300 м (малая амплитуда) показаны на рис. 3.
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Рис. 2. Изменение формы сигнала на выходе линии в 300 м

Рис. 3. Изменение формы тестирующего сигнала

Рис. 4. Изменение формы тестирующего сигнала после применения предкоррекции

При расчете коэффициентов фильтра использовались следующие параметры: ширина
полосы частот, на которой осуществляется предкоррекция, f = 12 МГц; интервал
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дискретизации по частоте  = 0.01 МГц; коэффициент пропорциональности выходного и
входного сигналов  = 0.6; пороговое напряжение Uth = 0.3 В. Осциллограмма сигнала fl(t) на
выходе канала длиной 300 м (средний график) представлена на рис. 4.
Изображение на выходе линии длиной 300 м после проведения предварительной
коррекция видеосигнала показано на рис. 5.

Рис. 5. Изменение качества видеоизображения после предкоррекции

Эксперимент подтверждает, что применение системы предкоррекции в коаксиальных
кабелях позволяет существенно компенсировать искажения формы сигнала и заметно
восстанавливать качество исходного видеоизображения. Т.е. появляется возможность
увеличивать расстояние передачи сигналов в реальных линиях связи без существенной потери
информации.
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КОМПЕНСАЦИИ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРЕДКОРРЕКТОРА, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ
ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
Возможности по увеличению скорости, расстояния и качества передачи информации в
кабельных линиях ограничены вследствие линейных искажений сигнала, возникающих в
результате многолучевого распространения и частотной зависимости коэффициента передачи
канала на ширине спектра сигнала. Эти явления приводят к межсимвольной интерференции
сигнала (МСИ), исключить влияние которой предлагается методом предварительной дробноинтервальной коррекции [1].
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Предварительная коррекция подразумевает компенсацию искажений, возникающих при
прохождении сигнала f0(t) по линии, путем изменения его характеристик и формы на
передающей стороне таким образом, чтобы на входе приемника получить сигнал fl(t),
максимально приближенный к неискаженному полезному сигналу f0(t) [1]. При этом никаких
изменений в составе приемного оборудования не требуется.
Для реализации данного метода коррекции, требуется определить передаточную
функцию канала, вносящего искажения, и по информации о ней каким-либо способом
рассчитать передаточную функцию предкорректора, по которой для него вычисляются
коэффициенты [2].
В качестве среды распространения сигнала рассмотрим линию связи длиной l, которая
является линейной системой с распределенными параметрами и определяется импульсной
характеристикой hс(t). В качестве искомой функции будем считать приближенную
импульсную характеристику (ИХ) hp(t) на выходе аналогового прототипа предкорректора.
Поскольку целью предварительной коррекции является получение на выходе линии в
точке x = l наименее искаженного сигнала, зададим следующее условие для ИХ на выходе
канала:
hl t    t  ,
(1)
где  – временная задержка, необходимая из условия физической реализуемости
предкорректора [3].
Тактовый интервал  в правой части условия (1) введен для получения единичной
площади дельта-функции при реализации предкорректора на основе цифрового фильтра с
тактовой частотой 1/. Тогда ИХ на выходе линии с учетом условия (1) через интеграл
Дюамеля выражается следующим образом:
t

hl  t     t      hp  hc  t    d .

(2)

0

Рассмотрим случай применения предкоррекции, при котором имеется априорная
информация о передаточной функции канала, на примере проводной кабельной линии связи.
Пусть приближенно известны частотные зависимости первичных параметров линии,
сопротивление источника сигнала и сопротивление нагрузки. В этом случае может быть
аналитически приближенно вычислен частотный коэффициент передачи канала.
Произведем преобразование Фурье выражения (2) по переменной t:
 e  j  K p  j   K c  j  .
(3)
Тогда ИХ аналогового прототипа предкорректора будет иметь вид:
 j
  e

hp  t   F 1  K p  j   F 1 
(4)
.
 K c  j  
Рассмотрим проводную линию связи, которую с определенным допущением можно
считать однородной длинной линией (ОДЛ). Пусть ОДЛ подключена к источнику сигнала
s0(t) = S0cos(nt + ) и на частоте n имеет первичные параметры R(n), L(n), C, G(n)
(ёмкость между проводниками от частоты не зависит), источник сигнала имеет выходное
комплексное сопротивление ZS(n), комплексное сопротивление нагрузки – ZL(n). Тогда,
пользуясь известными формулами для ОДЛ в гармоническом режиме [4], для точки x = l
получим:
Z L  jn  
K c  jn  

Z L  jn   Z S  jn Z В  jn ch   jn l  
 Z В  jn 

,
2
 Z В  jn   Z L  jn Z S  jn sh   jn l 
(5)
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где  – интервал дискретизации по частоте,   0, (jn) – коэффициент распространения на
частоте n:
  jn    jnLn   Rn  jnC  G n ,
(6)
где ZВ(jn) – волновое сопротивление линии на частоте n:
jnL n   R n 
Z В  jn  
.
jnC  G n 
(7)
Подставив Kc(j) в выражение (4), получим:

e  j
(( Z L  j  
Z L  j Z В  j 
 Z S  j ) Z В  j ch   j l   Z В2  j   Z L  j Z S  j sh   j l )}.
h p t   F 1 K p  j   F 1 {

(8)
Далее по дискретным значениям ИХ hp[n] проводится расчет коэффициентов
предкорректора.
С целью исследования компенсации искажений сигнала была собрана
экспериментальная установка, в которой были использованы лабораторный аппаратнопрограммный комплекс АПК-2008, военно-полевой кабель марки П-296 длиной 1 км с
возможностью раздельного использования двух строительных длин по 500 м, генератор
прямоугольных импульсов и цифровой двухканальный осциллограф. Для линии связи были
рассчитаны первичные параметры, на основании которых с помощью программной модели
предкорректора вычисляются его коэффициенты.

а)

б)

Рис. 1. Тестирующий импульс: а) g0(t) на выходе источника;
б) gl (t) на выходе канала длиной 500 м

Для анализа сигнала на приемной стороне было проведено тестирование линии.
Осциллограммы тестирующего импульса g0(t) длительностью 250 нс на выходе источника без
нагрузки и тестирующего импульса gl (t) на выходе канала длиной 500 м представлены на
рис. 1.
Осциллограмма сигнала fl(t) на выходе канала длиной 500 м для ширины полосы частот
fm = 8 МГц, на которой осуществлялась предкоррекция, представлена на рис. 2.
Оценка эффективности компенсации искажений проводилась по таким параметрам, как
уширение импульса, уширения его фронтов и амплитуда. С точки зрения коррекции формы
сигнала, наилучшие результаты получены для уширения импульса: относительное уширение
в результате применения предварительной коррекции снизилось с 20.7% до 2.5%.
Компенсация уширения длительности фронтов также оказалась весьма значительной:
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относительное уширение переднего фронта снизилось с 4.750 до 2.313; относительное
уширение заднего фронта снизилось с 5.84 до 1.65.

Рис. 2. Сигнал fl(t) на выходе канала

Эксперимент подтверждает, что использование коэффициентов предкорректора,
рассчитанных на основании известных первичных параметров линии, позволяет получить
положительные результаты компенсации искажений формы импульса. Следовательно, с
помощью данного метода появляется возможность по увеличению расстояния и скорости
передачи по проводным линиям связи.
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ СИГНАЛА С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ
В КОАКСИАЛЬНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ
Любой среде передачи данных свойственны линейные искажения сигнала, вызванные
нелинейностью фазочастотной характеристики, неравномерной амплитудно-частотной
характеристикой, и другими неоднородностями волнового сопротивления [1]. В результате
возникает эффект межсимвольной интерференции (МСИ), проявляющийся как «перекрытие»
по времени длительности соседних символов сигнала в линии. По этой причине части
информационного пакета могут быть утеряны, что приводит к нестабильности связи.
Бороться с линейными искажениями можно с помощью методов коррекции сигнала на
приемной стороне. Они характеризуются наиболее простой реализацией, но имеют общий
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недостаток: увеличение мощности помехи в результате совместной обработки принятого
полезного сигнала и наложенной на него помехи. Исключить влияние МСИ на сигнал и
получить пропускную способность канала, приближающуюся к потенциальной, предлагается
методом предварительной дробно-интервальной коррекции.
Предварительная коррекция подразумевает компенсацию искажений, возникающих при
прохождении сигнала f0(t) по линии, путем изменения его характеристик и формы на
передающей стороне таким образом, чтобы на входе приемника получить сигнал fl(t),
максимально приближенный к неискаженному полезному сигналу f0(t) [2]. При этом никаких
изменений в составе приемного оборудования не требуется. Для реализации данного метода
коррекции, требуется определить передаточную функцию канала, вносящего искажения, и по
информации о ней каким-либо способом рассчитать коэффициенты для предкорректора [3].
Информацию о передаточной функции канала можно извлечь из данных о тестирующем
сигнале g0(t) [4].
С целью исследования компенсации искажений формы сигнала в коаксиальных линиях
и нахождения оптимальных параметров предкорректора была собрана экспериментальная
установка, в которой были использованы лабораторный аппаратно-программный комплекс
АПК-2008, стенд с отрезками коаксиального кабеля RG-6 различной длины, генератор
прямоугольных импульсов Г5-63, двухканальный цифровой USB осциллограф PicoScope 2200
series. Расчет коэффициентов предкорректора осуществлялся при следующих параметрах:
пороговое напряжение тестирующего сигнала на выходе линии Uпор = 0.4 В; ширина полосы
частот, на которой осуществляется предварительная коррекция сигнала fm = 12 МГц; порядок
фильтра K = 64; частота дискретизации импульсной характеристики аналогового прототипа
предкорректора fд = 32 МГц; временной интервал, ограничивающий длительность
используемого для расчета тестирующего сигнала gl(t) на выходе линии связи после
обнаружения переднего фронта импульса tused = 1500 нс. Изменяемая величина: коэффициент
пропорциональности амплитуд сигналов f0(t) и fl(t) λ = 0.2; 0.4; 0.6. Оптимальные значения для
порогового напряжения и частоты предкоррекции были установлены в ходе проведения
экспериментов.
Осциллографические исследования показали, что увеличение коэффициента λ позволяет
значительно увеличивать напряжение на выходе линии. Однако при большом значении
отношения амплитуд также меняется и форма импульса, что может привести к небольшим
межсимвольным искажениям. Для идентификации сигнала у каждого прибора свой порог
обнаружения, а значит вполне может быть достаточно напряжения, которое задается меньшим
λ. Также стоит отметить, что при данных значениях частоты предкоррекции и порогового
напряжения импульса все проведенные эксперименты оказались успешными. А наилучшего
результат для формы импульса удалось добиться при λ = 0.4.
В табл. 1 приведены результаты количественного сравнения формы импульса на выходе
генератора, импульса на выходе линии длиной 290 м без предварительной коррекции и с
использованием последней. Для оценки изменения формы импульса в результате
прохождения по линии, введены следующие абсолютные величины:
l
0
 t half
1) уширение импульса  half  t half
;
l
0
 t rise
2) уширение переднего фронта импульса  rise  t rise
;

3) уширение заднего фронта импульса  fall  t lfall  t 0fall ;
где t half – длительность импульса на уровне половины амплитуды U0/2; trise – длительность
переднего фронта импульса, равная времени нарастания напряжения от 10% до 90%
амплитуды; t fall – длительность заднего фронта импульса, равная времени снижения
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0
l
напряжения от 90% до 10% амплитуды; t – значение для импульса на выходе источника; t –
значение для импульса на выходе линии.
Введем также относительные величины данных уширений:    / t 0 .

Таблица 1. Параметры формы импульсов в канале коаксиального кабеля длиной 290 м
thalf, нс

half, нс εhalf

trise, нс

rise, нс εrise

g0(t)

230

gl(t)

375

145

0.63

133

91

2.16 475

422

7.96

λ = 0.2

208

22

0.09

50

8

0.19 63

10

0.18

λ = 0.4

216

14

0.06

91

49

1.16 90

27

0.51

λ = 0.6

220

10

0.04

111

69

1.64 108

55

1.03

fl(t)

42

tfall, нс fall, нс εfall
53

Таким образом, эксперимент подтверждает, что в результате предкоррекции можно
значительно скорректировать изменение формы цифрового сигнала при прохождении по
линии. С точки зрения коррекции формы сигнала, наилучшие результаты получены для
уширения импульса: относительное уширение в результате применения предварительной
коррекции снизилось с 63% до 4–9%.
При λ = 0.2–0.4 удалось весьма значительно компенсировать уширения длительности
фронтов: уширение переднего фронта снизилось с 91 нс до 8–49 нс; уширение заднего фронта
снизилось с 422 нс до 10–27 нс.
В результате экспериментов были найдены оптимальные параметры системы
предварительной коррекции цифровых сигналов, при которых применение предкоррекции
позволяет получить наиболее эффективную компенсацию МСИ. Благодаря чему появляется
возможность увеличения максимальной длины линии связи и скорости передачи информации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ СИГНАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ В СРЕДЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время существует не мало различных видов кабелей электросвязи,
относящихся либо к коаксиальным, либо к симметричным. Материал, из которого они
изготовлены, а также их конструкция определяют их параметры, позволяющие обеспечивать
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передачу информации по ним без потерь, на достаточно длинные расстояния и с приемлемой
скоростью. Но в случае если необходимо срочно организовать линию связи, например, при
развертывании командного пункта или в чрезвычайной ситуации, а кабели либо неисправны,
либо вовсе отсутствуют, встает задача нахождения альтернативной среды для передачи
информации. Выходом из положения могут стать простые соединительные шнуры,
предназначенные для соединения электроприборов с сетью питания. При их изготовлении не
учитывалась возможность передачи по ним информации, поэтому передаваемый сигнал будет
подвергаться сильным искажениям и затуханиям, что приведет к невозможности
установления связи. Бороться с искажениями предлагается методом предварительной
коррекции сигнала.
Предварительная коррекция подразумевает компенсацию искажений, возникающих при
прохождении сигнала f0(t) по линии, путем изменения его характеристик и формы на
передающей стороне таким образом, чтобы на входе приемника получить сигнал fl(t),
максимально приближенный к неискаженному полезному сигналу f0(t) [1]. При этом никаких
изменений в составе приемного оборудования не требуется. Для реализации данного метода
коррекции, требуется определить передаточную функцию канала, вносящего искажения, и по
информации о ней каким-либо способом рассчитать коэффициенты для предкорректора [2].
Информацию о передаточной функции канала можно извлечь из данных о тестирующем
сигнале g0(t) [3].
В качестве среды для передачи рассмотрим кабель ШВВП 2х0,75. В быту его называют
соединительным шнуром, применяется в основном в электроприборах бытовой эксплуатации,
то есть в утюгах, бойлерах, электрообогревателях, электропаяльниках, светильниках и во
многих других приборах, которые подключаются к сети с напряжением, не превышающим
380 В. Соединительный кабель используется как для подвижной интеграции потребителя
энергии с источником питания, так и для прокладки проводки в квартирах, домах и офисах.
С целью проверки возможности передачи информации по данному кабелю была собрана
экспериментальная установка, в которой были использованы лабораторный аппаратнопрограммный комплекс АПК-2008, кабель ШВВП 2х0,75, генератор прямоугольных
импульсов Г5-63 и двухканальный цифровой осциллограф.
Для анализа сигнала на приемной стороне было проведено тестирование линии. Схема
эксперимента для режима тестирования линии представлена на рис. 1.
ZН
g(0,t)

G

ШВВП 2х0,75
ZВ

g(l,t)

fд=32 МГц
АПК-2008 в
режиме
тестирования

l = 100 м

Рис. 1. Схема эксперимента при тестировании линии

Осциллограмма тестирующего импульса g0(t) длительностью 250 нс на выходе
источника без нагрузки представлена на рис. 2. Амплитуда тестирующего импульса на входе
линии составляет 2 В.
Осциллограмма тестирующего сигнала gl(t) на выходе канала длиной 100 м показана на
рис. 3. Амплитуда тестирующего импульса на выходе линии составляет 1.3 В. На
осциллограмме видно, что задний фронт импульса «расплылся», его длительность
увеличилась с 60 нс до 390 нс.
Коэффициенты предкорректора рассчитаны при следующих параметрах пороговое
напряжение тестирующего сигнала на выходе линии Uпор = 0.4 В; ширина полосы частот, на
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которой осуществляется предварительная коррекция сигнала fm = 12 МГц; коэффициент
пропорциональности амплитуд сигналов f0(t) и fl(t) λ = 0.4; порядок фильтра K = 64; частота
дискретизации импульсной характеристики аналогового прототипа предкорректора
fд = 32 МГц; временной интервал, ограничивающий длительность используемого для расчета
тестирующего сигнала gl(t) на выходе линии связи после обнаружения переднего фронта
импульса tused = 1500 нс. Схема эксперимента для режима предварительной коррекции сигнала
представлена на рис. 4.

Рис. 2. Тестирующий импульс g0(t) длительностью 250 нс на выходе источника

Рис. 3. Тестирующий импульс gl(t) длительностью 250 нс на выходе канала длиной 100 м
ZН
f(0,t)

G

f(0,t)

АПК-2008 в
режиме
предварит.
коррекции

ШВВП 2х0,75
y(0,t)

f (l,t)
ZВ

fд
l = 100 м

Рис. 4. Схема эксперимента предварительной коррекции сигнала
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Осциллограмма сигнала fl(t) на выходе канала длиной 100 м показана на рис. 5.

Рис. 5. Сигнал fl(t) на выходе канала с использованием предкоррекции

Оценка эффективности компенсации искажений проводилась по таким параметрам, как
уширение импульса, уширения его фронтов и амплитуда. Компенсация уширения
длительности фронтов также оказалась весьма значительной: относительное уширение
заднего фронта снизилось с 5.5 до 0.17.
Таким образом, можно утверждать, что применение предкоррекции позволяет
значительно скорректировать изменение формы цифрового сигнала при прохождении по
линии, непредназначенной для осуществления передачи информации.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ GPS-МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ АППРОКСИМАЦИИ
КРИВОЙ КУМУЛЯТИВНОЙ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
В настоящее время возрастает необходимость использования навигационных функций
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В связи с этим повышаются
требования к точности позиционирования различных объектов. На данный момент GPS
(американская ГНСС, называющаяся NavStar, но обычно упоминаемая как GPS), пожалуй,
наиболее популярная и широко используемая навигационная система.
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Существуют разные известные способы повышения точности позиционирования.
Например, во-первых, в самой системе могут быть заложены сигналы различной точности. Вовторых, возможно осуществление двухчастотной обработки сигналов для компенсации
ионосферной, тропосферой и других задержек. В-третьих, одновременное использование
сигналов разных ГНСС также позволяет повысить точность позиционирования. Однако
подобные способы решения данной проблемы требуют по отношению к простейшему
одночастотному приёмнику заметного удорожания и усложнения.
Целью данной работы является исследование возможности повышения точности GPSпозиционирования одночастотного приёмника с помощью аппроксимации кумулятивной
кривой синхронизации по времени с периодами C/A кода (от Clear Access – общедоступный
код). Для достижения поставленной цели необходимо реализовать алгоритм приёма сигнала
GPS, а затем реализовать алгоритм повышения точности синхронизации C/A кода и
исследовать его эффективность.
Опишем кратко процедуру вычисления координат приёмника. Для вычисления
координат приёмника требуется знать координаты минимум четырёх спутников и
относительную задержку распространения сигналов всех спутников до приёмника [1]. Сигнал,
передаваемый с каждого спутника, имеет кадровую структуру, и в том числе содержит
эфемериды спутника, на основании которых возможно определить координаты спутника [2].
В [3] описано как разделяются сигналы в частотно-временном пространстве.
Первым этапом при обработке сигналов GPS является обнаружение сигналов и
идентификация спутников. При выполнении процедуры поиска необходимо выбрать
количество периодов С/А кода и максимальный доплеровский сдвиг. При увеличении первого
параметра увеличивается вероятность правильного обнаружения, но в то же время
увеличивается вычислительная сложность процедуры поиска. Затем выполняется трекинг, т.е.
постоянное осуществление процедур подстройки синхронизации по времени и частоте. Для
сопровождаемых сигналов производится битовая синхронизация и демодуляция, учитывая
значения набега фаз между текущими и предыдущими значениями взаимной корреляционной
функции периодов С/А кода. Для битового потока каждого спутника выполняется процедура
кадровой синхронизации, основанная на поиске преамбулы в слове телеметрии. После этого
возможно считывание эфемерид и определение координат спутников. Учитывая кадровую
структуру сигнала, для передачи всего альманаха системы требуется 25 полных кадров.
Начала одинаковых кадров разных спутников сдвинуты в приёмнике друг относительно
друга из-за различного расстояния до спутников. Взаимные сдвиги, выраженные в метрах,
называются псевдодальностями. Приставка «псевдо-» обозначает, что мы не учитываем
одинаковую составляющую, как разность хода часов ближайшего спутника и приёмника [1].
Рассмотрим ошибку определения псевдодальности. Максимальная ошибка оценки
момента начала импульса может составлять половину интервала дискретизации. При
дискретизации с удвоенной частотой по сравнению со скоростью следования импульсов эта
ошибка
t 

эквивалентна

примерно

70

м

c
1
3 108
 
 73, 3 м ,
( R  c   t 
2 Fs 2 2, 046 106

где

1
, Fs  2, 046 МГц ) .
2 Fs

На рис. 1 показана кумулятивная синхронизация по времени, т.е. значения накопленного
ухода синхронизации по времени. Точки, образующие ступенчатую кривую, получены при
анализе сигнала. Подстройка синхронизации выполнялась с шагом 0,1 с., поэтому видно, что
«ступеньки» появляются в моменты времени кратные 0,1. Прямая на рис. 1 является линейной
аппроксимацией первой кривой. В крупном масштабе времени (как на рис. 1) кумулятивная
кривая похожа на прямую. И это было бы верно, если бы скорость сближения/удаления
спутника и приёмника была постоянна. Однако, на самом деле, скорость спутника имеет
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небольшую линейную зависимость от времени (зависимости более высоких порядков
пренебрежимо малы) и, следовательно, кумулятивная кривая имеет незначительную
квадратичную составляющую.

Рис. 1. Кумулятивная кривая подстройки по времени

Идея работы заключается в том, чтобы линейно либо квадратично аппроксимировать
кумулятивную синхронизацию по времени и тем самым уточнять положение начала
импульсов, и, следовательно, псевдодальности.
На рис. 2а представлены результаты вычисления координат приёмника без выполнения
процедуры аппроксимации.

а)
б)
Рис. 2. Полученные координаты GPS приёмника без выполнения аппроксимации (а) и при
использовании линейной аппроксимации (б)

Рис. 3. Координаты GPS приёмника при использовании квадратичной аппроксимации
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На рис. 2б и рис. 3 приведены результаты на длительности 95 секунд, полученные при
линейной и квадратичной аппроксимации, соответственно. Видно, что разброс точек
уменьшился, особенно при квадратичной аппроксимации.
Также были получены координаты приёмника при аппроксимации на отрезке 6 секунд.
Линейная аппроксимации показывает лучшие результаты. Очевидно, это объясняется тем, что
для очень малого коэффициента перед второй степенью, аппроксимация на длительности 6
секунд недостаточна и приводит к большим вычислительным ошибкам. Представленные
результаты сведены в табл. 1 среднеквадратических отклонений координат (СКО) по каждому
измерению.
Таблица 1. Среднеквадратические отклонения координат от истинных
Без аппроксимации
СКО по широте, м
СКО по долготе, м
СКО по высоте, м

18.9
63.7
94.0

С квадратичной
аппроксимацией на
длительности 95 с
0.7
0.2
2.5

С линейной
аппроксимацией на
длительности 6 с
2.8
0.3
20.5

Выводы. Аппроксимация кривой кумулятивной синхронизации по времени позволяет
заметно уменьшить разброс координат. Например, при аппроксимации на длительности 6
секунд СКО по долготе в проведённом эксперименте уменьшилось в 212 раз. При выборе типа
аппроксимации надо учитывать длительность аппроксимации. В дальнейшем предполагается
рассмотреть способ повышения точности аппроксимации, основанный на том, что
квадратичная составляющая (точное вычисление которой требует длительного накопления
сигнала) может быть вычислена на основании анализа измерения доплеровского сдвига
спутника. Таким образом, при аппроксимации на длительности 6 секунд окажется возможным
получать точность, соответствующую аппроксимации на длительности 95 секунд.
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОДОРОГАХ
Введение. Высокая аварийность на автодорогах – острая социальная и экономическая
проблема. В России, как и во многих странах мира, для снижения аварийности на
автомобильных дорогах создают системы автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения. Существующие системы, как правило, включают в себя радарное
устройство для измерения скорости движения транспортного средства, а также оптическую
фотокамеру для регистрации номерного знака транспортного средства нарушителя (то есть
выполняют идентификацию нарушителя) [1].
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Однако, вышеперечисленная аппаратура имеет ряд недостатков, затрудняющих или
даже делающих невозможным решение главной ее задачи – регистрации и идентификации
автомобиля правонарушителя:
 при плохих погодных условиях (туман, снег, дождь) не всегда возможно корректно
идентифицировать номерной знак;
 номерной знак также нельзя идентифицировать, если водитель сознательно скрывает
его (например, нанося грязь или закрывая знак листом бумаги);
 аппаратура имеет очень высокую стоимость и требует регулярного обслуживания.
Из-за перечисленных недостатков вероятность идентификации автомобиля нарушителя
может снижаться до 50 процентов и ниже.
Для решения перечисленных проблем можно использовать пассивную радиочастотную
идентификацию (RFID) стандарта EPC Class 1 Generation 2 [2]. Для этого в точках фиксации
нарушений размещаются RFID-считыватели, читающие метки, размещенные на автомобилях.
По результатам экспериментов [3], такой подход позволяет увеличить процент
идентифицированных транспортных средств до 92% и более, даже в крайне плохих погодных
условиях. К преимуществам использования RFID следует отнести относительно низкую
стоимость оборудования, а также возможность идентифицировать даже сильно загрязненные
номерные знаки [4].
Цели. Требуется разработать модель протокола взаимодействия между считывателем и
метками, позволяющую оценивать следующие характеристики системы: вероятность
идентификации меток; среднее время до первой успешной идентификации метки; вероятность
коллизии (одновременный ответ двух и более меток).
Задачи. Для этого требуется решить следующие задачи: определить параметры
протокола EPC Class 1 Generation 2, влияющие на исследуемые характеристики; разработать
алгоритм, моделирующий протокол взаимодействия между считывателем и метками;
провести численный расчет вероятности идентификации метки, среднего времени до первой
успешной идентификации метки и вероятности коллизий в зависимости от выбранных
параметров протокола и количества меток.
Принципиальная схема RFID. Система радиочастотной идентификации (RFID, Radio
Frequency Identification) представляет из себя беспроводную систему автоматической
идентификации объектов, в которой при помощи радиосигналов считываются или
записываются данные, которые хранятся в RFID-метках (RFID-tag).
Каждую RFID-систему можно представить в виде двух взаимодействующих
компонентов: считывающего устройства (считыватель, RFID-reader) и транспондера, или
метки (RFID-tag).
Структуру любой метки можно представить в виде двух частей. Первая часть метки
представляет из себя чип, предназначенный для обработки и хранения информации, а также
модуляции и демодуляции радиочастотного сигнала. Вторая часть – это антенна, которая
принимает и передает сигнал.
Численные результаты исследования модели. Для анализа производительности была
построена модель системы радиочастотной идентификации на языке Python 3, которая
позволяет имитировать процедуру опроса меток и на основе модели строить и анализировать
зависимости количества успешно прочитанных меток от параметров (настроек) считывателя.
Как видно из графика на рис. 1, вероятность появления коллизии растет и стремится к
единице. Напротив, вероятность чтения метки с ростом их количества падает и стремится к
нулю из-за растущего числа коллизионных слотов. Третий график показывает зависимость
среднего времени до первого успешного прочтения метки от количества меток. Сначала
график возрастает, так как растет число слотов, в которых метки отвечают считывателю, такие
слоты имеют большую длительность, чем пустые, длительность раунда возрастает и в среднем
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метка успешно передает свои данные позже. Затем количество коллизионных слотов
становится слишком большим, большая часть меток попадают в коллизии. Длительность
раунда становится короче из-за того, что длительность коллизионных слотов существенно
меньше, чем длительность слота, в котором ведется успешная передача, следовательно, для
тех меток, которые смогли успешно передать свои идентификаторы, время до передачи
сокращается. Данное обстоятельство приводит к падению графика в его правой половине.

Рис. 1. Зависимость вероятности успешного прочтения метки, вероятности коллизий и среднего
времени первого успешного чтения метки от количества меток

Рис. 2. Зависимость вероятности успешного прочтения метки, вероятности коллизий и среднего
времени первого успешного чтения метки от количества раундов

По первому графику на рис. 2 видно, что чем больше раундов будет проведено, тем выше
вероятность прочтения метки. Также можно заметить, что максимальная вероятность чтения
метки достигается к 10 раундами, следовательно, целесообразно настраивать считыватель на
не менее чем 10 раундов. Вероятность коллизий не будет зависеть от количества проведенных
раундов. Эта величина зависит лишь от количества меток. Среднее время до первой успешной
идентификации метки сначала растет, но затем принимает замедляется и стремится к
постоянному значению. Данный факт связан с тем, что примерно к 10 раунду считыватель
успел прочитать как минимум один раз все метки, а повторные чтения не учитываются в
данном графике.
Вероятность успешного прочтения метки возрастет с ростом вероятности успешной
передачи. Вероятность коллизии зависит только от числа меток, поэтому на данном графике
остается постоянной. Среднее время стремится к минимальному значению, отличного от нуля
(это минимальное значение достигается при вероятности успешной передачи ответа метки,
равной 1, и зависит только от числа меток), если вероятность близка к единице. Чем меньше
будет эта вероятность, тем больше потребуется времени на первое успешное чтение, так как
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даже если слоты будут неколлизионными, то вероятность прочтения будет очень мала, что
можно увидеть на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость вероятности успешного прочтения метки, вероятности коллизий и среднего
времени первого успешного чтения метки от вероятности успешной передачи и приема сообщений

Заключение. Описан протокол EPC класса 1 поколения 2. Промоделировано
взаимодействие считывателя и метки. Получены численные оценки вероятности метки чтения,
вероятности коллизии, среднее время до первого успешного чтения. Описаны зависимости
данных величин от параметров протокола и вероятности успешной доставки сообщения.
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УМЕНЬШЕНИЕ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ В РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ
ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Опыт эксплуатации глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) показал,
что, несмотря на свойственную этим системам достаточно высокую точность
местоопределения, потребители могут оказаться уязвимыми при воздействии
непреднамеренных и преднамеренных помех. К последним, в частности, можно отнести
глушение полезного навигационного сигнала (т.н. jamming) и передачу сигнала,
замаскированного под передаваемый спутником (т.н. spoofing) [1].
Это обстоятельство предопределило переход к развитию интегрированных систем,
состоящих из двух сегментов, первый из которых – это ГНСС, а на роль второго (резервного)
сегмента лучше всего подходят наземные радионавигационные системы (НРНС),
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вспомогательная функция которых заключается в передаче корректирующей информации.
Помимо этого, НРНС могут и полностью заменить спутниковые системы в случае их отказа.
Внедрение интегрированных систем призвано не только повысить достоверность
навигационной информации в случае попыток нарушения целостности навигационного поля
ГНСС, но и увеличить точность местоопределения потребителей в штатном режиме работы
ГНСС [2].
Точность местоопределения собственно НРНС находится под влиянием трёх основных
источников погрешности: искажений навигационного сигнала в процессе его формирования в
радиопередающем устройстве (РПдУ), его искажений при распространении по радиоканалу и
неточностей при обработке в приёмнике. В настоящей работе исследуются способы
уменьшения погрешности формирования сигналов в РПдУ НРНС.
За свою историю РПдУ, применяемые в НРНС, прошли несколько этапов развития.
Передатчики первых трёх поколений (стандарты AN/FPN-39, AN/FPN-42, AN/FPN-44)
основывались на вакуумной технологии и имели КПД порядка 65 % вследствие
неэффективных режимов работы активных элементов (AB или B). При этом показатели
качества формируемых в РПдУ сигналов были очень чувствительны к колебаниям параметров
антенны под воздействием различных дестабилизирующих факторов. Четвёртое поколение
передатчиков (стандарт AN/FPN-64) было основано уже на твердотельной элементной базе, а
в усилителях мощности использовался новый метод генерирования сигналов – ключевой. Всё
это позволило повысить КПД РПдУ до значений, близких к 100 %, и уменьшить влияние
дестабилизирующих факторов на характеристики излучаемого сигнала [1, 3].
Передатчики четвёртого поколения использовались в американской импульсно-фазовой
радионавигационной системе (ИФРНС) «Loran-C» (от англ. LOng RAnge Navigation), а также
в отечественной системе «Чайка». Точность местоопределения этих систем составляла около
450 м, однако этого было недостаточно, чтобы удовлетворить требования потребителей,
поэтому в 2010 г. эти системы были выведены из эксплуатации. В настоящий момент ведутся
работы по созданию РПдУ пятого поколения, которые должны обеспечить точность
местоопределения порядка 10 м. Предполагается, что в новых НРНС enhanced Loran (eLoran)
и enhanced Чайка (eЧайка) эти результаты будут достигнуты преимущественно путём
введения специального канала данных для передачи корректирующей информации и
применения цифровых методов модуляции [1, 3].
При этом проблема уменьшения искажений сигналов, формируемых в РПдУ, при
изменении параметров антенны под действием дестабилизирующих факторов продолжает
оставаться актуальной и применительно к ИФРНС eLoran и eЧайка. Нахождение наиболее
эффективных способов её решения является целью настоящей работы.
Исследования проводились в общем виде для усилителя мощности РПдУ, состоящего из
произвольного количества транзисторных генераторных ячеек (ГЯ), при номинальной
добротности антенны Q.
В ходе исследования рассматривалось два типа искажений сигнала: искажения формы
огибающей и искажения фазы высокочастотного заполнения.
Первый тип искажений связан преимущественно с непостоянством добротности
антенны, второй – с девиацией резонансной частоты. И те, и другие изменения могут быть
спровоцированы различного рода дестабилизирующими факторами (изменение температуры
и влажности окружающей среды, свойств подстилающей поверхности антенны и т.д.).
Для оценки величины искажений за основу были взяты требования системы «Loran-C»
к излучаемому сигналу по амплитуде и фазе, согласно которым:
1. среднеквадратическое отклонение (СКО) амплитуд первых восьми полуволн тока в антенне
от их эталонных значений не должно превышать 1 %;
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2. точка смены знака производной огибающей должна занимать положение, соответствующее
переходу через нуль между шестой и седьмой полуволнами тока в антенне;
3. первые шесть точек перехода через нуль должны соответствовать следующим значениям в
пределах указанной погрешности: 5±2 мкс, 10±1.5 мкс, 15±1 мкс, 20±0.5 мкс, 25±0.25 мкс,
30±0.1 мкс [4].
На начальном этапе исследований была разработана математическая модель тока в
антенне и её программная реализация в среде MATLAB. Эталонные значения амплитуд
полуволн тока в антенне, а также эталонные значения амплитуд последовательности ступеней
напряжения, возбуждающей в антенне ток заданной формы, были определены из упомянутого
выше нормативного документа [4].
Как видно из рис. 1, допустимое отклонение добротности от своего номинального
значения составило 7.5 %, а это значит, что для снижения искажений огибающей излучаемого
сигнала, параметры антенны нужно поддерживать в соответствующих пределах. Отклонение
резонансной частоты от номинального значения вызывает одинаковые фазовые сдвиги у всех
точек перехода через нуль (рис. 2). Взяв за основу шестую точку перехода (с самой малой
погрешностью), было вычислено допустимое отклонение резонансной частоты антенного
контура – 0.5 %.

Рис. 1. Зависимость СКО амплитуд первых
восьми полуволн тока в антенне от
добротности. Эксперимент на матем. модели
(сплошная линия), эксперимент на комп.
модели (пунктирная линия)

Рис. 2. Зависимость отклонений первых шести
точек перехода через нуль от их эталонных
значений от частоты (эксперимент на матем.
модели)

Рис. 3. Зависимость отклонений первых шести точек перехода через нуль
от их эталонных значений от частоты (численный эксперимент на комп. модели)

Однако математическая модель тока в антенне включает в себя ряд идеализаций: число
ГЯ полагается равным бесконечности, а ключи считаются безынерционными и с нулевым
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сопротивлением потерь. Учесть влияние этих факторов можно с помощью компьютерного
моделирования.
Результаты численного эксперимента, проведённого на компьютерной модели
усилителя мощности для данного РПдУ, показывают, что учёт дополнительных факторов
предъявляет более жёсткие требования к стабильности добротности антенны, пределы её
изменения сократились до 5.5 % (рис. 1). Однако инерционность ключей оказывает
положительный эффект на поддержание постоянства резонансной частоты настройки
антенного контура, вычисленное допустимое отклонение увеличилось до 3 % (рис. 3). Кроме
того, можно наблюдать, что емкостная расстройка антенны оказывает меньшее влияние на
фазовые искажения, чем индуктивная.
Так как колебания резонансной частоты чаще всего вызываются отклонениями
емкостной составляющей антенны, имеет смысл определить минимальную точность
подстройки удлинительной индуктивности, необходимую для компенсации расстройки.
Трёхпроцентное отклонение частоты может быть вызвано шестипроцентным отклонением
ёмкости антенны, а значит и удлинительную индуктивность нужно подстраивать на 6 % от
своего номинального значения.
Таким образом, в результате проведённого исследования показана возможность
снижения искажений излучаемых сигналов, возникающих в РПдУ при изменении параметров
антенной системы, до допустимого уровня, а также предложены способы достижения этого
результата. Полученные результаты открывают возможность в перспективе перейти к
автоматической подстройке параметров генерируемых сигналов и, соответственно, к
созданию необслуживаемых РПдУ.
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УДК 621.396.4
А.С. Михайлов, С.В. Завьялов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АЛГОРИТМ СИНХРОНИЗАЦИИ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
С ИМПУЛЬСНЫМИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫМИ СИГНАЛАМИ
Актуальность. На данный момент разработана экспериментальная асинхронная
беспроводная сверхширокополосная сенсорная система сбора данных для контроля за
параметрами двигателя [1]. Источником данных являются термодатчики [2], которые
предполагается располагать на двигателе для контроля за режимом температуры. Сбор и
обработка информации от термодатчиков осуществляются микроконтроллером. Кадр
канального уровня состоит из данных термодатчика (12 бит), типа датчика (3 бита), 1
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резервного бита и контрольной суммы (8 бит) (табл. 1). Чтобы уменьшить вероятность ошибки
на информационный бит во время передачи при формировании пакета данных физического
уровня каждый информационный бит кадра канального уровня заменяется расширяющей
последовательностью из 32 элементов. В качестве схемы приёма СШП-сигналов используется
технология «Energy detection» (ED) [3] в сочетании со схемой модуляции ООК [4]. Период
следования СШП-импульсов равен 1 мкс.
Таблица 1. Кадр данных канального уровня и пакет физического уровня асинхронной системы
Кадр канального уровня
Тип датчика
Резерв Данные
3 бита
1 бит
12 бит
24 бита

Контрольная сумма
8 бит

Пакет физического уровня
Преамбула
Поле данных
1000 элементов
768 элементов
1768 элементов

После формирования пакет физического уровня передаётся на генератор СШПимпульсов [5]. Период следования СШП-импульсов равен 1 мкс. Приемная антенна и
аналоговая часть приемника принимают СШП импульсы и конвертируют их в цифровой
сигнал, который поступает на ПЛИС Artix-7 для последующей обработки. Аналоговая часть
приемника состоит из малошумящего усилителя, компаратора по технологии ED и D-триггера.
Сброс D-триггера осуществляется с помощью ПЛИС, которая обрабатывает пакеты данных и
в случае успешного обнаружения данных передает их на ПК. Расстояние между передатчиком
и приёмником составляет до 5 метров.
Пакет асинхронной системы содержит слишком большую преамбулу, и, как следствие,
высокую избыточность. Для того, чтобы снизить избыточность нужно уменьшить длину
преамбулы. Это возможно сделать при увеличении отношения сигнал-шум (ОСШ) на приёме.
Одним из методов увеличения ОСШ является синхронный метод приёма. ОСШ в синхронном
режиме приема увеличивается за счет приема сигнала только в моменты передачи. В статье
[6] показано, что относительно асинхронной сети, синхронная сеть СШП с модуляцией THPPM дает среднее улучшение BER 6.30 дБ без многолучевого распространения, и 0.30 дБ с
многолучевым распространением, а модуляция DS-BPSK дает улучшение 13.01 дБ и 2.51 дБ
соответственно. Исследования проводились для вероятности ошибки на бит 10–3. Как видно
из данных примеров, эффективность системы с синхронным приемом выше эффективности
системы с асинхронным приемом.
Целью данной работы является разработка алгоритма синхронизации для беспроводной
сверхширокополосной сенсорной системы сбора данных.
Из рассмотренных ранее схем синхронизаций [5] в синхронной системе передачи данных
будем использовать метод на основе линейной синхронизации, так как этот вариант прост в
реализации, позволяет синхронизироваться с большой точностью, однако недостатком этой
системы является низкая помехоустойчивость. Также после преамбулы в пакет физического
уровня добавляется идентификатор начала передачи размерностью 31 элемент,
представляющий собой m-последовательность (табл. 2). Идентификатор начала передачи
предназначен для обнаружения входящего сигнала. Преамбула состоит из единичных бит.
Длина преамбулы после обработки вероятностных характеристик имитационной модели,
полученных в работе [6], сокращается до 50 элементов.
Таблица 2. Пакет физического уровня синхронной системы
Пакет физического уровня
Преамбула
Идентификатор начала передачи
50 элементов
31 элемент
849 элементов

Поле данных
768 элементов
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В результате пакет физического уровня имеет размер 849 элементов, что позволяет
увеличить информационную скорость более чем в 2 раза по сравнению с асинхронной
системой. После выбора параметров системы можно перейти к реализации алгоритма на
ПЛИС.
Алгоритм синхронизации. Для реализации алгоритма приема системы беспроводной
СШП сенсорной системы сбора данных используется ПЛИС NEXYS 4 DDR ARTIX-7
xc7a100t-1csg324. ПЛИС обрабатывает данные с частотой 100 МГц, т.е. за 1 мкс успевает
обработать Q = 100 отсчетов.
Сигнал со входа ПЛИС поступает на выход, управляющий D-триггером, таким образом
триггер сбрасывается каждый раз при приеме единичного отсчета. В системе без шума только
1 отсчёт из Q будет соответствовать принятому СШП-сигналу (рис. 1). Для реализации задач
синхронизации необходимо определить в каком отсчете N из Q передается сигнал.
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Рис. 1. Иллюстрация расположения импульсов и отсчётов на входе ПЛИС

Упрощенная структурная схема функционирования приёмника в случае синхронного
режима представлена на рис. 2. После прохождения аналоговой части приёмного устройства
сигнал поступает на блоки грубой и точной синхронизации. После вхождения в синхронизм
сигнал поступает на блок поиска идентификатора. После обнаружения идентификатора – на
блок демодуляции и затем на блок передачи данных по UART.

Аналоговая часть

Блок
синхронизации

Блок поиска
идентификатора

Блок
демодуляции

Блок передачи
данных по UART

Рис. 2. Общая блок-схема алгоритма

Наибольший интерес представляет алгоритм синхронизации, который разработан на
основе линейной схемы синхронизации. В нашем алгоритме для того, чтобы определить в
каком отсчете N из Q будет обнаружена преамбула, вводится счетчик импульсов для каждой
позиции. Используется два этапа синхронизации – грубая и точная. С каждым принятым
отсчетом происходит сравнение счетчика для данного отсчета с тем или иным порогом
обнаружения преамбулы.
Грубая синхронизация необходима для определения отсчетов, в которых может
находиться сигнал. Она вычисляет в каком отсчете N преамбула принимается непрерывно в
течение нескольких периодов Q. В данной работе для синхронизации возьмем грубый порог
обнаружения преамбулы, который отвечает за количество периодов Q, равным 6 единицам.
Значение выбрано экспериментально, выбор оптимального значения при продолжении работы
будет выбрано путём имитационного моделирования и проверено экспериментально. В случае
приема единичного отсчета, счетчик для данной позиции увеличится на 1. В случае приема
нулевого отсчета счетчик обнуляется, т.к. отсчет здесь не обнаружен. Превышение счетчиком
грубого порога означает, что единичные отсчеты в позиции N принимались непрерывно в
течение 7 мкс. Поэтому если в какой-либо позиции N счетчик превысит грубый порог, то
отсчеты данной позиции будут передаваться в блок точной синхронизации.
Точная синхронизация необходима для определения единственного отсчета N из
отсчётов-претендентов после проведения грубой синхронизации. Эмпирически выбранный
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порог для точной синхронизации составляет 26 единиц. Обработка продолжается пока счетчик
в одной из позиций N не станет равным точному порогу. В отличие от грубой синхронизации
сброса счетчика не происходит. После выполнения точной синхронизации блок
синхронизации выводит в основной блок программы указатель на N-ый отсчет сигнала из Q
возможных и выставляет флаг успешной синхронизации. Дальнейший прием и обработка
сигналов будет проходить только в моменты времени N, что обеспечит высокую точность
приема сигнала и уменьшение затрат на его обработку по сравнению с асинхронной системой.
Отметим, что разработанный подход позволяет обрабатывать параллельно несколько
сигналов, принимаемых в разные моменты M из Q, где М = {m1, m2, …, mp}, p ≤ Q.
Теоретически возможен параллельный приём Q = 100 сигналов, передающихся в каждом
тактовом интервале длительностью 0.01 мкс. Для выделения различных сигналов в
многоканальной синхронной системе в сети с топологией типа «звезда», придется
использовать вместо единичной преамбулы или идентификатора начала передачи различные
кодовые последовательности (уникальные для каждого передатчика), либо расширять такими
последовательностями идентификатор, одинаковый для всех передатчиков.
Таким образом дальнейшая работа связана с разработкой многоканального синхронного
приема СШП сигналов, исследования влияния рассинхронизации, возможности сокращения
длины расширяющей последовательности.
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ВЛИЯНИЕ СИМВОЛЬНОЙ СКОРОСТИ НА СПЕКТРАЛЬНУЮ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Введение. Что такое 5G? Пока сложно ответить на этот вопрос, однако ясно одно –
системы пятого поколения будут иметь большую спектральную эффективность по сравнению
со своими предшественниками. Спектральная эффективность определяется отношением
символьной скорости R к занимаемой полосе частот ∆F. Следовательно, повышение
спектральной эффективности возможно за счет уменьшения полосы занимаемых частот либо
за счет увеличения символьной скорости передачи.
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Метод увеличения спектральной эффективности путем применения оптимальных
сигналов увеличенной длительности Tc>T при фиксированной символьной скорости R=1/T
рассматривался в статье [1]. Сравнение предложенных сигналов с Tc=10T и сигналов вида
sin(x)/x той же длительностью показало, что выигрыш по полосе частот, определенной по
уровню –60 дБ, достигает 72%. Также отметим, что использование известных форм
огибающих для таких сигналов приводит к значительному ухудшению помехоустойчивости
приема, вызванному межсимвольной интерференцией. В связи с этим в данном случае
необходимо применять особую форму огибающей, полученную в результате решения
оптимизационной задачи, одним из параметров которой является уровень межсимвольной
интерференции.
Как уже говорилось, вторым вариантом повышения спектральной эффективности
является увеличение символьной скорости передачи. Это приводит к увеличению уровня
межсимвольной интерференции и дополнительным энергетическим затратам, что также
следует учитывать.
Цель данной работы – оценить эффективность использования оптимальных сигналов
увеличенной длительности при повышенной символьной скорости передачи.
Оптимальные сигналы увеличенной длительности. В общем виде j-я реализация
одночастотного сигнала с произвольной формой огибающей a(t) и с произвольной символьной
скоростью передачи R=r/T (r>0) длительностью Tc = LT (L ≥1) может быть записана в
следующей форме:



s  t   A0 k 0 a  t  k / R  d   cos 2 f0t   
Q

k

k

,

(1)
где d – значение модуляционного символа, φ – значение начальной фазы. Без ограничения
общности в качестве схемы модуляции будем использовать ФМ2, то есть d(k) = ±1, φ(k) = 0.
Степень интерференции сигналов во времени может быть численно выражена с помощью
коэффициента взаимной корреляции [1, 2]:
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Для исследования эффективности предложенных сигналов будем использовать
имитационное моделирование при использовании пакета Matlab.
Имитационная модель. Разработанная имитационная модель была описана в статье [1].
Данная модель содержит блок установки параметров моделирования, блок генерирования
информационных бит, блок модулятора сигналов, блок расчёта спектральных характеристик,
блок имитации канала передачи (в качестве канала передачи выбран канал с АБГШ), блок
когерентного поэлементного приема и блок расчета вероятности ошибки. На каждую точку по
вероятности ошибки передавалось не менее 106 информационных бит.
Будем оценивать спектральную эффективность как значение R/∆F, где ∆F определяется
в блоке расчёта спектральных характеристик. Значения энергетических затрат E/N0
определяется по результатам оценки помехоустойчивости приёма для вероятности
ошибочного приёма 10–3. Для сравнения приведены результаты, полученные для символьной
скорости передачи R=1/T и R=2/T, а также для классических сигналов с модуляцией BPSK.
Результаты моделирования. На рис. 1 представлены примеры зависимости
энергетической эффективности E/N0 оптимальных сигналов увеличенной длительности от
спектральной эффективности R/∆F для вероятности ошибочного приёма pош =10–3.
Коэффициент корреляции К0 выбран равным 0.01. Рассмотрены два случая: R=1/T и R=2/T.
Разные графики соответствуют разным уровням энергетического спектра.
Для сравнения также показаны результаты для классических сигналов с BPSK.
Сплошная линия иллюстрирует границу Шеннона, которая может быть описана следующим
выражением [3, 4]:
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E / N0 = (2 (R / ΔF) – 1) / (R / ΔF).
(3)
Неоднозначность значений ∆F для разного уровня энергетического спектра влияет на
определение спектральной эффективности. Стоит отметить, что использование значения
K0=0.01 позволяет приблизиться к границе Шеннона при увеличении длительности
оптимальных сигналов Tс.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Зависимость энергетической эффективности от спектральной эффективности,
определенная по уровню: –30 дБ (а, б), –60 дБ (в, г)

В ходе исследования также показано, что для полосы частот по уровню –30 дБ и –40 дБ
увеличение символьной скорости приводит к повышению спектральной эффективности
сигналов при тех же значениях Tc. Для полосы частот по уровню –50 дБ и –60 дБ можно
определить оптимальное значение длительности сигналов: максимальное значение
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спектральной эффективности достигается для Tc=10T и Tc=14T соответственно. Этот эффект
обусловлен особенностями решения оптимизационной задачи. Полученные результаты
показывают, что решения в данной области соответствуют локальным минимумам, то есть
найденные решения хоть и являются оптимальными, но их можно еще улучшить. Нахождение
возможного глобального минимума требует значительно больших вычислительных затрат,
что будет выполнено после доработки алгоритма решения оптимизационной задачи.
Дальнейшее увеличение символьной скорости может быть достигнуто двумя способами.
Первый способ – решение оптимизационной задачи для символьной скорости передачи более
2/Т. Данный вариант очень трудоемкий, однако позволяет в дальнейшем применять простой
алгоритм когерентного поэлементного приема без существенных энергетических потерь.
Второй вариант – передавать сигналы с более высокой символьной скоростью, используя уже
имеющиеся огибающие, которые были получены для меньшей символьной скорости. В таком
случае придется применять более сложные алгоритмы приема [5, 6].
Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов
суперкомпьютерного центра СПбПУ Петра Великого (www.scc.spbstu.ru).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ GPS L5 ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
В глобальных навигационных спутниковых системах определение координат объектов
производится на основе обработки сигналов от нескольких синхронизированных источников,
располагаемых на бортах навигационных космических аппаратов (НКА). В результате
обработки сигнала, принятого от НКА, производится оценка его радионавигационных
параметров, таких как задержка  относительно момента излучения с НКА и доплеровское
смещение частоты fd. На основе этих параметров вычисляются псевдодальность до объекта
R=c и радиальная составляющая скорости относительного перемещения объекта и НКА
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Vr=fd. При использовании псевдодальноменого метода навигационная функция имеет вид
[1]:
Ri' 

 X i  x0   Yi  y0    Zi  z0 
2

2

2

+R .

(1)

Нахождение неизвестных x0 , y0 , z0 и R называется прямой навигационной задачей, для
решения которой необходимо решить систему из 4-х уравнений (1), приведенных выше, а
точность решения данной задачи будет определяется, главным образом, точностью измерения
псевдодальности, дисперсия оценки которой определяется формулой Вудворда [2]
 R2  c 2 h 2  2 ,
(2)
где h2=E0/N0 – отношение энергии сигнала к удвоенной спектральной плотности средней
мощности аддитивного белого гауссового шума на входе приемного устройства;
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S ( ) d – эффективная ширина спектра сигнала.
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Спутниковая система GPS осуществляет передачу сигнала в 3-х диапазонах частот: L1,
L2 и L5 [3]. Для гражданских целей используется сигнал стандартной точности, передаваемый
на частоте L1. Сигналы GPS диапазона L5 имеют в десять раз более широкий спектр, по
сравнению с сигналами диапазона L1, что позволяет производить дальномерные измерения с
более высокой точностью. В то же время использование сигналов только диапазона L5 для
позиционирования объектов в настоящий момент не представляется возможным, из-за
недостаточного количества спутников, способных передавать данный сигнал, поэтому одним
из возможных способов повышения точности позиционирования объектов является
совместное использование сигналов обоих диапазонов частот [4]. С другой стороны, следует
учитывать, что вычислительная сложность алгоритмов обработки сигналов диапазона L5
значительно выше, чем при обработке сигналов диапазона L1 [5]. Так что при оценке
эффективности использования сигналов диапазона L5 необходимо учитывать одновременно
как вычислительную сложность алгоритмов обработки, так и результирующую точность
позиционирования. Целью работы является повышение точности позиционирование объектов
при совместном использовании GPS сигналов диапазонов частот L1 и L5.
В среде Matlab была разработана модель оценки точности позиционирования объектов
по сигналам ГНСС GPS. В качестве входных данных для модели используется диапазон
отношений энергии сигнала к удвоенной спектральной плотности средней мощности
аддитивного белого гауссового шума на входе приемного устройства, координаты
пользователя и спутниковая группировка, включающая минимум 4 НКА, передающих
сигналы GPS как диапазона L1, так и диапазона L5. Значения измеренных псевдодальностей
моделируются как нормальные случайные величины с дисперсиями, определяемыми (2).
Далее производится решение навигационной задачи, путем нахождения координат
пользователя из системы, образованной уравнениями (1). Результатом работы модели является
оценка среднеквадратического отклонения положения объекта  от заданного положения
пользователя. При моделировании был произведен анализ реальной спутниковой группировки
ГНСС GPS состоящей из 4-х НКА, наблюдаемой в точке с координатами 59.992672° СШ и
30.382531° ВД 26.05.2017 15:40 GMT.
В результате моделирования были получены графики зависимости оценки
среднеквадратичного отклонения положения объекта для различных значений h2 отношений
энергии сигнала к удвоенной спектральной плотности средней мощности аддитивного белого
гауссового шума на входе приемного устройства, а также для различного количества
используемых сигналов L5 (рис. 1). Из полученных зависимостей видно, что, в рассмотренном
диапазоне отношений h2, совместное использование сигналов GPS диапазонов частот L1 и L5
позволяет повысить точность позиционирование объектов до нескольких порядков. Для
2
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наиболее полного анализа точности позиционирования объектов было произведено
моделирование для различных вариантов спутниковых группировок.

Рис. 1. Зависимость СКО определения положения объекта от числа НКА,
излучающих сигнал диапазона L5
Таблица 1. Оценка СКО положения объекта для различных значений вычислительной сложности
НКА
L5
0
1
2
3
4

Оценка СКО положения объекта  , м
h2=10

h2=15

h2=20

Вычислительные ресурсы для
обнаружения сигнала
Умножение
Сложение

72.91–37.44
52.85–27.96
35.12–21.00
18.62–13.65
3.61–1.85

22.24–11.74
16.23–8.87
10.77–6.65
5.67 –5.21
1.13– 0.58

7.20 –3.75
5.34 –2.81
3.53 –2.10
1.83 –1.65
0.36 –0.19

311296
1527808
2744320
3960832
5177344

режима

589816
2899962
5210108
7520254
9830400

Рис. 2. График зависимости количества операций комплексного умножения от требуемой оценки
СКО положения объекта для режима обнаружения сигнала

Результаты моделирования представлены в табл. 1. Из результатов моделирования
следует, что использование сигналов GPS L5 дает повышение точности позиционирования по
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сравнению со случаем использования сигналов диапазона L1 как минимум в 1.3 раза и может
достигать 20 раз.
При анализе вычислительной сложности алгоритмов обнаружения, для каждого из
рассматриваемых типов сигналов, в рассмотрение берется такой алгоритм вычисления
отклика согласованного фильтра, который позволяет минимизировать вычислительные
затраты. Так для реализации обнаружителя сигнала GPS L1 используется классический
алгоритм быстрой свертки с использованием прямого и обратного преобразования Фурье
(БПФ и ОБПФ), в то время как для обнаружения сигналов L5 используется алгоритм,
основанный на использовании несколько блоков БПФ и ОБПФ малой длины [5]. На рис. 2
представлены зависимости результирующей точности позиционирования от вычислительной
сложности алгоритмов совместной обработки сигналов GPS L1 и GPS L5. Анализ полученной
зависимости показал, что повышение точности позиционирования за счет использования
сигналов частоты L5 повышает вычислительную сложность алгоритма обнаружения более
чем на порядок и, как следствие, повышает требования к используемой программируемой
элементной базе.
Заключение: разработана модель оценки точности позиционирования объектов по
сигналам ГНСС GPS в диапазонах частот L1 и L5. Для исследованных вариантов спутниковых
группировок было показано, что в зависимости от числа использованных сигналов НКА на
частоте L5 при решении навигационной задачи точность позиционирования увеличивается от
1.3 до 20 раз, однако вычислительная сложность алгоритмов обнаружения возрастает при этом
на один порядок, что повышает требования к используемой элементной базе.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ С БОРТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Введение. Обнаружение и распознавание объектов является одной из основных проблем
в области компьютерного зрения. Примерами объектов [1], которые требуется обнаруживать
с борта летательного аппарата, могут являться самолёты, движущиеся по шоссе автомобили,
корабли, люди и здания. В случае расположения камеры на борту летательного аппарата,
решение задачи обнаружения и классификации объекта осложняется такими факторами как
малые размеры объектов, деформации, размытость, вариации освещения. Стоит отметить
наличие фоновых помех и артефактов сжатия.
Процесс обнаружения обычно начинается с извлечения набора надежных признаков
(HOG [2], Convolutional Features [3] и др.) из входных изображений. На следующем этапе
используются классификаторы [4, 5] для идентификации объектов в пространстве признаков.
Эти классификаторы выполняются методом скользящего окна, которое применяется ко всему
изображению или на некотором подмножестве областей в изображении [6, 7].
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Целью данной работы является разработка и анализ алгоритма обнаружения объектов в
видеопотоке с борта летательного аппарата на основе YOLO2 [8].
YOLO2 является системой обнаружения и классификации объектов в режиме реального
времени на основе свёрточной нейронной сети. Подобно моделям VGG [9], в данном подходе
в основном используются свёрточные фильтры размером 3 × 3 и удвоение количества
фильтров после каждого шага субдискретизации. На выходе сети применяется глобальная
субдискретизация по среднему значению (Avgpool) для прогнозирования, а также фильтры
1 × 1 для сжатия карт признаков между свёрточными слоями с фильтрами 3 × 3. Для
стабилизации обучения, ускорения конвергенции и регуляризации модели в данном подходе
используется батч-нормализация [10].
Модель, описанная в [8], имеет 19 свёрточных слоёв и 5 слоёв субдискретизации по
максимальному значению (Maxpool). Полное описание приведено в табл. 1.
Исследования проводились на наборе данных UAV123, для экспериментов было
отобрано 50 изображений, на которых присутствовали следующие классы объектов:
автомобили и корабли. В качестве модели была использована модель YOLO2, обученная
авторами алгоритма на наборе данных Pascal VOC 2007 и Pascal VOC 2012.
Таблица 1. Описание модели классификации YOLO2
Тип
слоя
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Maxpool
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional
Convolutional

Количество
фильтров
32

Convolutional
Avgpool
Softmax

1000

64
128
64
128
256
128
256
512
256
512
256
512
1042
512
1024
512
1024

Размер ядра / Шаг
3×3
2×2/2
3×3
2×2/2
3×3
1×1
3×3
2×2/2
3×3
1×1
3×3
2×2/2
3×3
1×1
3×3
1×1
3×3
2×2/2
3×3
1×1
3×3
1×1
3×3

Выходное разрешение карты
признаков
224 × 224
112 × 112
112 × 112
56 × 56
56 × 56
56 × 56
56 × 56
28 × 28
28 × 28
28 × 28
28 × 28
14 × 14
14 × 14
14 × 14
14 × 14
14 × 14
14 × 14
7×7
7×7
7×7
7×7
7×7
7×7

1×1
Глобальный

7×7
1000

Для оценки качества работы детектора на каждом изображении применялась мера IoU
(Intersection over Union), которая выглядит следующим образом:
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A  R1  R 
t,
A  R1  R 
где R – ограничивающий прямоугольник найденного детектором в кадре объекта; R1 –
прямоугольник, соответствующий истинному положению и размеру объекта; A  R1  R  и
IoU 

A  R1  R  – площади пересечения и объединения ограничивающих прямоугольников
соответственно; t – пороговое значение, устанавливается равным 0.5, т.е. объект будет
считается верно обнаруженным в изображении в том случае, если значение IoU будет больше
0.5.
Средняя точность обнаружения на выборке из 50 изображений составила 70%. Число
кадров, для которых значение IoU > 0.5 составило 80 % от общего числа. По результатам
экспериментов можно сделать вывод, что данная модель не справляется с обнаружением
объектов, имеющих малый размер (к примеру, 16 × 16).
Направлением дальнейших исследований будет являться исправление недостатка,
связанного с обнаружением объектов малого размера, путём добавления промежуточных
детекторов и классификаторов между картами признаков, как это показано в работе. Также
необходимо обучить данную модель на новом, более узкоспециализированном наборе данных,
который соответствует области дальнейшего применения детектора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ СХЕМ СМЕСИТЕЛЕЙ
(ПЕРЕМНОЖИТЕЛЕЙ) ЧАСТОТЫ
В современных устройствах различного назначения, которые широко применяются в
измерительной технике, инфокоммуникационных и радиосистемах, существует потребность
использования перемножителей сигналов. Это связано с необходимостью регистрации,
измерения, усиления и преобразования частоты сигнала, поступающего на устройство от
исследуемого объекта. К перемножителям частоты, как правило, предъявляются жесткие
требования по линейности вследствие того, что при работе с потоком сигналов разной частоты
возникают интермодуляционные искажения в результате их взаимодействия между собой на
нелинейных элементах схемы устройств. При этом часть из искажений в дальнейшем не
представляется возможным отфильтровать с помощью линейной фильтрации. Чтобы
исключить эти нежелательные явления, следует обеспечивать линейность применяемых
смесителей (перемножителей сигналов). Это подразумевает отсутствие или низкий уровень
спектральных компонент, которых нет в исходном сигнале, подаваемом на вход устройства,
путем подбора уровней сигнала и гетеродина на нелинейных элементах. В качестве
смесителей в современной электронной технике используются полупроводниковые
устройства, различные по назначению и принципу действия. Наибольшее распространение
получили базовые схемы каскада на биполярном транзисторе, включенного по схеме с общим
эмиттером, и каскада на токовом зеркале с параллельным или последовательным диодным
включением биполярных транзисторов [1]. Такие базовые ячейки используются как отдельно,
так и служат основой для разработки более сложных схем перемножителей – кольцевых и
балансных [2, 3].
Целью настоящего исследования является получение спектральных характеристик схем
перемножителей сигналов, выполненных на биполярных транзисторах, и их сравнительный
анализ линейности перемножения с использованием единого подхода и критериев оценки.
С помощью компьютерной программы моделирования электрических цепей MICRO
CAP версии 9 [4] были получены спектральные и временные характеристики выходного
сигнала и проведен сравнительный анализ работы базовых схем смесителей. Данная
программа дает возможность исследования различных структур смесителей в широком
динамическом диапазоне с использование встроенной базы электронных компонентов.
Критерием линейности работы перемножителей частоты был выбран уровень
комбинационных составляющих порядка выше второго, ввиду того что комбинационная
составляющая второго порядка fВЫХ = fСИГН ± fГЕТ является полезным сигналом [5, 6]. Следует
отметить, что в зависимости от того, подключены рассмотренные базовые схемы к источнику
питания или нет, схемы могут работать как усилители сигналов, так и смесители
соответственно. Поэтому для исследования базовых схем, работающих как смесители
частоты, измерения выходного сигнала проводится для составляющих второго порядка, и при
их работе как усилительных устройств – измерения выходного сигнала проводится для
составляющих третьего порядка.
Результаты. В ходе работы были подобраны режим работы и параметры цепей
смещения, которые позволяют получить на выходе заданные уровень сигнала и коэффициент
передачи при минимальных уровнях комбинационных составляющих, для схем смесителей,
выполненных на основе каскада на токовом зеркале с параллельно и последовательно
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диодным включением биполярных транзисторов, и каскада с общим эмиттером. Проведены
измерения спектральных и временных характеристик сигналов. На рис. 1 представлены
полученные зависимости уровней комбинационных составляющих выходного сигнала от
уровня входного сигнала, подаваемого на вход перемножителей, работающих в усилительном
режиме.

a)

б)

в)
Рис. 1. Зависимости уровней комбинационных составляющих выходного сигнала от уровня сигнала,
подаваемого на вход каскада с общим эмиттером (а) и на вход каскада на токовом зеркале с диодами,
включенными параллельно (б) и последовательно (в)
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Уровень комбинационных
составляющих 3-го
порядка

На рис. 2 представлены зависимости комбинационной составляющей третьего порядка
выходного сигнала для базовых схем, работающих в усилительном режиме.
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параллельным
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Входной сигнал, мкА
Рис. 2. Зависимости уровней комбинационных составляющих третьего порядка выходного сигнала
от уровня входного сигнала

Выводы. Из анализа спектров выходных сигналов видно, что базовая схема смесителя на
основе токового зеркала с последовательным диодным включением биполярных транзисторов
обеспечивает наименьший уровень комбинационных составляющих среди рассмотренных
схем, что является крайне важным для современных устройств, применяемых для проведения
высокоточных исследований и проектирования измерительного оборудования для проведения
спектрального анализа. Установлено, что при подключении генератора тока в качестве
источника сигнала большей линейностью характеризуется схема с последовательным
соединением биполярных транзисторов, в случае использования генератора напряжения – их
параллельное соединение.
Представляет интерес дальнейшее исследование влияние параметров гетеродина на
спектральные характеристики рассмотренных базовых схем смесителей, а также исследование
влияния изменения режимов работы нелинейных элементов и введение в схемы цепей
обратной связи.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
МЕТОДОМ ВЕСОВОЙ ОБРАБОТКИ УРОВНЕЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ
ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Исследуемая в данной работе система позиционирования внутри помещений
реализована на базе современной радиоканальной системы безопасности и включает в себя:
пожарные извещатели (ПИ); радиочастотные расширители; персональные браслеты;
персональный компьютер с необходимым программным обеспечением [1]. Определение
местоположения объекта основано на алгоритме измерения уровней радиосигналов,
излучаемых ПИ (RSSi Received Signal Strange indication) [2, 3]. Радиочастотный модуль ПИ,
излучающий локационные сигналы, функционирует по аналогии с активной RFID (Radio
Frequency IDentification) меткой [3, 4]. Приёмник, встроенный в браслет объекта, измеряет
уровни от n ПИ, сортируя их по убыванию. В приёмнике используется алгоритм максимума
уровня сигнала [5], который принимает решение о том, что объект находится в точке с
координатами ПИ с наибольшим уровнем сигнала (метод «максимального уровня»). Ввиду
искажений сигналов внутри помещений нередко наблюдаются случаи принятия решения в
пользу наиболее отдалённого от объекта ПИ, чем на самом деле, что приводит к ложному
определению местоположения объекта. В результате, актуальна задача повышения точности
определения местоположения в радиоканальной системе безопасности [6].
Цель работы: повышение точности локальной системы позиционирования применением
весовой обработки уровней группы пожарных извещателей.
Задачи:
 оценить эффективность метода «максимального уровня», применённого в
действующей версии системы;
 разработать алгоритм определения координат объекта на основе уровней от n
пожарных извещателей.
Для решения первой задачи был проведён эксперимент со статичным положением
браслета в течение 12 часов, зависимости принятого решения в каждый момент времени,
отдельно для координаты X, Y и Z, приведены на рис. 1 (а, б, в), соответственно.

Рис. 1

Как видно из рис. 1, координаты местоположения объекта привязаны к сетке расстановки
пожарных извещателей и не могут располагаться между ними, представляя собой дискретные
значения, что, очевидно, ограничивает точность определения координат объекта.
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На рис. 2 приведён график среднеквадратической ошибки определения местоположения
для метода «максимального уровня». Усреднение выполнено по 10 браслетам,
располагающимся в одном месте в течение 12 часов.

Рис. 2

Рис. 3

Как можно видеть из рис. 2, среднеквадратическая ошибка (СКО) определения
местоположения в методе «максимального уровня» составляет приблизительно 5.4 м.
С целью повышения точности определения координат, предлагается метод «весовой
обработки», в котором учитываются уровни сигналов, полученных браслетом от n ПИ. Для
этого ниже представлен алгоритм расчёта весовых коэффициентов. Пусть в момент времени
tk приёмник браслета получил данные от n ПИ, сортированных по убыванию уровня сигнала.
Уровень сигнала обозначим U i , где i – индекс ПИ по порядку чередования в полученном
приёмником ансамбле, i  1, 2,..., n . ПИ с индексом i имеет координаты X i , Yi , Zi .
В соответствии с уровнями сигналов введём весовой коэффициент Wi . Также введём
относительное значение уровней сигналов Pi , вычисляемое как Pi  U1 / U i .
Тогда весовой коэффициент вычисляется по следующей формуле:
n

Wi  Pi  [{( Pi )  1} / n] .
i 1

В таком случае измеряемые координаты объекта, вычисляются по формулам:
n

X k   X iWi ,
i 1
n

Yk   YW
i i,
i 1
n

Z k   Z iWi .
i 1
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и, очевидно, представляют не дискретные (как в методе «максимального уровня»), а
непрерывные случайные величины.
На рис. 3 (а, б, в) можно видеть результат от введения весовых коэффициентов для
координат X, Y и Z, соответственно, при n=6. На рис. 4 приведена зависимость
среднеквадратической ошибки определения местоположения для метода «весовой
обработки».

Рис. 4

Сравнивая рис. 2 и 4, видим снижение СКО с 5.4 м до 3.6 м.
Выводы:
1. Введение весовых коэффициентов позволило перейти от дискретных значений
координат к непрерывным измерениям.
2. Благодаря весовым коэффициентам, вклад извещателя в оценку координат объекта
зависит от отношения уровня сигнала i-го извещателя к максимальному.
3. Разработанный метод для n  6 обеспечил снижение среднеквадратической ошибки
определения местоположения объекта примерно на 2 м.
4. Предложенный метод «весовой обработки» может быть использован как шаг для
получения (непрерывных) измерений координат объекта, которые далее могут быть
обработаны более сложным алгоритмом, например, фильтром Калмана.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙ В РАДИОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕМ
ФИЛЬТРА КАЛМАНА
Исследуемая в работе система позиционирования внутри помещений реализована на
базе современной радиоканальной системы безопасности и включает в себя: пожарные
извещатели (ПИ); радиочастотные расширители; персональные браслеты; персональный
компьютер с необходимым программным обеспечением [1]. Приёмник, встроенный в браслет
объекта, измеряет уровни от n (ПИ), сортируя их по убыванию. В приёмнике используется
алгоритм максимума уровня сигнала, принимается решение о том, что объект находится в
точке с координатами (ПИ) с наибольшим уровнем сигнала (метод «максимального уровня»).
Ввиду искажений сигналов внутри помещений нередко наблюдаются случаи принятия
решения в пользу наиболее отдалённого от объекта ПИ. При этом возможны аномалии в виде
«перескоков» между этажами в измерениях координат местоположения объекта. В результате,
актуальна задача устранения подобных аномалий. Традиционно для фильтрации ряда
зашумлённых данных, используют алгоритм Калмана [2–4].
Цель работы: повышение точности определения координат объектов внутри помещений
применением фильтра Калмана.
Задачи:
 выбрать параметры для реализации Калмановской фильтрации координат
неподвижных объектов;
 исследовать эффективность полученного алгоритма.
Построим алгоритм обработки при условии, что y k – вектор измерения декартовых
координат объекта в момент времени tk . Будем считать положение объекта неизменным во
времени, что соответствует статичному положению браслета (например, на руке сидящего
человека). Это положение определяется вектором x с декартовыми координатами X , Y , Z .
При этом, очевидно, можно говорить о неизменном во времени процессе с вектором
состояния, уравнение которого имеет вид:
x k  x k 1 .
Уравнение измерения процесса примет вид:
y k  x k  vk ,
где v k – значение вектора «шума измерения». Тогда рекурсивное уравнение оценки x̂ вектора
состояния процесса имеет вид:
xˆ k  xˆ k 1  K k (y k  xˆ k 1 ) ,
где K k – так называемая матрица усиления Калмана [5, 6].
Был проведён эксперимент на реальной радиоканальной системе безопасности [1] со
статичным положением браслета в течение 12 часов. На рис. 1 (а, б, в) представлены истинные
значения координат браслетов, результаты измерений (непрерывных случайных величин) в
каждый момент времени, отдельно для координаты X, Y и Z, соответственно, а также оценки
координат фильтром Калмана по этим измерениям.
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Рис. 1

На рис. 2 приведён график среднеквадратической ошибки определения местоположения
объекта.

Рис. 2

Из рис. 1 видно, что обрабатываемые фильтром Калмана значения измеренных
координат объекта в момент времени tk , имеющие большой разброс относительно истинного
положения, после обработки фильтром представляют собой стабильное значение координаты.
В случае координаты Z именно наличие разброса в измерении и приводит к «перескоку»
определения местоположения объекта между этажами здания.
Анализируя результаты, приведённые на рис. 1 (в), также наблюдаем стабильность
оценки координаты Z на высоте истинного этажа, что и означает эффект фильтрации аномалий
в виде «перескока» между этажами в измерениях координат объекта. Также, как видно из рис.
2, применение фильтра Калмана позволило снизить значение СКО до 3 м.
Выводы:
1. Применение фильтра Калмана для статичной модели поведения объекта позволило
снизить среднюю ошибку местоположения с 3.6 м до 3 м.
2. Вторичная обработка измерений фильтром Калмана является эффективной в борьбе с
аномалиями в виде «перескока» между этажами в измерениях координат местоположения
объекта.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Внутриобъектовая радиосистема охранно-пожарной сигнализации, оповещения, локализации и
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЗАМЕРОВ КООРДИНАТ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Актуальность. В настоящее время актуальной задачей в радиолокации является
улучшение траекторной обработки замеров, получаемых радиолокационной станцией (РЛС),
а именно повышение точности определения параметров движения баллистического объекта
(БО) и, соответственно, его точки падения. При этом важно также минимизировать
среднеквадратичные отклонения (СКО), так как величины СКО компонент вектора напрямую
связаны с СКО определения координат точки падения.
Традиционно в РЛС для сглаживания радиолокационных замеров координат
используется метод наименьших квадратов (МНК). Однако на сегодняшний день повышаются
требования к точности определения параметров движения БО. С данной целью
предпринимается попытка модернизировать или полностью заменить существующие
алгоритмы обработки замеров БО, основанные на МНК, с помощью фильтра Калмана как
фильтра c оптимальной оценкой [1, с. 200–211].
Преимущество фильтра Калмана, по сравнению с МНК, состоит в том, что для своей
работы он не требует накопления выборки, а, следовательно, появляется возможность хранить
меньше измеряемых данных и производить обработку по мере поступления замеров.
Недостатком же является необходимость априорного знания модели движения объекта и
начальных оценок координат и ковариационной матрицы ошибок.
Для сравнения точностных характеристик фильтра Калмана с МНК была разработана
программа сравнения методов в пакете MATLAB, состоящая из реализации:
 имитатора радиолокационных замеров;
 алгоритма сглаживания по МНК;
 алгоритма сглаживания фильтром Калмана с экстраполяцией по баллистике.
Имитатор. Для получения замеров по эталонной траектории, описываемой полиномом
5-й степени в подвижной геоцентрической системе координат (ПГСК – рис. 1а), была написана
программа имитации (имитатор) единичных замеров БО. Имитатор моделирует
сопровождение БО РЛС при заданных границах её зоны действия.
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Рис. 1. Системы координат: а – ПГСК, б – РБСК

После получения координат БО в ПГСК замеры переводятся в радиолокационную
биконическую систему координат (РБСК – рис. 1б):  x, y , z    R,  ,   , после чего при
необходимости на них средствами MATLAB накладываются шумовые ошибки,
распределённые по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и
соответствующими СКО  R ,  ,   .
МНК. Как основа для дальнейшего сравнения была получена реализация на MATLAB
аппроксимации данных по МНК согласно стандартному алгоритму сглаживания по методу
наименьших квадратов (САСМНК), описанному в [2, с. 111–112]. САСМНК на основе
замеров, их весов, времени привязки t0 и степени аппроксимирующего полинома k0

производит сглаживание данных для каждой координаты  R,  ,   в РБСК в отдельности.

В результате, на выходе алгоритма для каждой координаты x   R,  ,   формируются:

k 
k
k
 вектор x  x0 x0  x0 0 , где x0   x    t0  – значение k-й производной координаты x



в момент времени t0 ;






К x – ковариационная матрица ошибок определения вектора x .
После работы САСМНК экстраполяция по каждой координате x на произвольный
момент времени t производится согласно следующему выражению:
k0
1 k
k
x  t    x0   t  t0  .
k 0 k !
Фильтр Калмана. Алгоритм сглаживания исходных замеров  R,  ,  в РБСК с помощью
фильтра Калмана основан на общих формулах, приведённых в [3, с. 120–122].
Особенностью данной реализации фильтра Калмана является использование
баллистической модели движения объекта. При этом экстраполяция параметров движения БО
в ПГСК и ковариационной матрицы ошибок их определения на каждом следующем шаге
основана на представлении зависимости параметров движения от времени полиномом 4-й
степени и выполняется по алгоритму, описанному в [2, с. 133–135].
Метод исследования. Для сравнения МНК и фильтра Калмана средствами имитатора
было получено множество реализаций одних и тех же эталонных траекторий БО. Вследствие
случайности наложения шумовых ошибок, все рассчитанные наборы радиолокационных
замеров для каждой конкретной траектории отличаются друг от друга, образуя множество
шумовых реализаций.
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Рис. 2. Схема работы программы для одной шумовой реализации

В программе для обоих алгоритмов обработки была реализована следующая
последовательность вычислений по каждой шумовой реализации (рис. 2):
1) расчёт вектора ( Rn ,  n , n ) в РБСК с привязкой ко времени последнего замера tn ;
2) перевод полученных величин из РБСК в ПГСК – формирование вектора ( xn , yn , zn );
3) экстраполяция вектора ( xn , yn , zn ) по баллистике на   100 с вперёд согласно [2, с.
133–135] – формирование вектора ( xext , yext , zext ) (аналог определения точки падения);
4) расчёт эталонных координат средствами имитатора для времени text  tn   –
imit
imit
imit
);
формирование вектора ( xext
, yext
, z ext
5) расчёт отклонений экстраполированных значений от эталонных координат в ПГСК для
момента времени text :
imit
imit
imit
x  xext  xext
, y  yext  yext
, z  zext  zext
;

6) расчёт ошибки определения траекторного вектора для момента времени text :

  x 2  y 2  z 2 .
Далее для фильтра Калмана производится расчёт точности метода относительно МНК:



 ФК
.
 МНК

После получения результатов  i , i  1, 2,  , N р , где N р – количество шумовых
реализаций, формируется усреднённая относительная ошибка фильтра Калмана в сравнении с
МНК:
N
1 р

i .
N р i 1
В итоге сравнение производилось следующим образом:
 если   1 , то фильтр Калмана даёт результат точнее, чем МНК;
 если   1 , то фильтр Калмана даёт результат менее точный, по сравнению с МНК.
Результаты. Результаты проведённого исследования показали, что:
 при наличии шумовых ошибок в исходных замерах фильтр Калмана с экстраполяцией
по баллистике в подавляющем большинстве случаев (более 90%) даёт в примерно 5
раз лучший результат в точности определения экстраполированного вектора;
 при отсутствии шумовых ошибок оба метода дают отклонения от эталона одного
порядка;
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 СКО получаемых оценок скоростей у фильтра Калмана гораздо меньше, чем у МНК,
при одном порядке СКО оценок координат.
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что использование алгоритма,
основанного на фильтре Калмана с экстраполяцией по баллистике, вместо МНК для
сглаживания радиолокационных замеров координат баллистического объекта способно
повысить точность определения его параметров движения.
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АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ В ЦЕЛЯХ МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
Определение местоположения источников радиоизлучения (ИРИ) – динамично
развивающаяся область радиотехники, и в частности, радиолокации. Источниками
радиоизлучения могут служить различные объекты, например, мобильные радиомаяки.
Определенный класс таких устройств используется при проведении поисковоспасательных операций в море и на суше [1]. Задача местоопределения радиомаяков решается
средствами пассивной радиолокации, причем для определения их местоположения
используют подвижные радиолокационные станции (РЛС), расположенные, например, на
борту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в случае поисково-спасательных
операций, проводимых в труднодоступной рельефной местности или в море.
При определении местоположения объектов широко используются классические
позиционные методы: дальномерный, разностно-дальномерный, угломерный. Данные методы
отличаются прежде всего измеряемым радионавигационным параметром (РНП) – дальность,
разность дальностей и угол соответственно. При местоопределении радиомаяков с помощью
подвижных РЛС в отсутствие какой-либо временной синхронизации с ИРИ использовать
дальномерный метод не представляется возможным, поскольку моменты излучения сигнала
радиомаяком, а соответственно, и дальность до него, неизвестны.
При использовании подвижных РЛС, независимо от используемого позиционного
метода, для повышения точности имеет смысл проводить измерения РНП и вычислять линии
положения (ЛП) многократно, например, в нескольких точках траектории движения. После
чего искомое местоположение объекта каким-либо образом определяется на основании
информации о координатах точек пересечения полученных ЛП.
Поскольку в перечисленных методах различаются РНП, формы ЛП также отличны. Так
для угломерного метода линией положения на плоскости является прямая, а для разностнодальномерного – гипербола. Если объект находится на относительно большом расстоянии до
РЛС и погрешности определения ЛП малы [2], ЛП вблизи объекта можно аппроксимировать
отрезками прямых, независимо от их истинной формы, а соответственно и от используемого
позиционного метода. Кроме того, в данном приближении при изменении РНП прямые
смещаются параллельно.
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При проведении многократных измерений ЛП возникает задача определения
местоположения объекта на основании конечной выборки значений координат точек
пересечения линий положения [3]. В качестве примера на рис. 1 показана возможная
совокупность ЛП и точек их пересечений на примере угломерного метода. Таким образом,
местоопределение сводится к нахождению оценки математического ожидания координат
полученных точек. В качестве такой оценки можно использовать арифметическое среднее:
1 N
1 N
(1)
x '   xk , y '   y k ,
N k 1
N k 1
где ( x , y ) – оценки координат ИРИ, ( xk , yk ) – координаты точек пересечения ЛП, N – число
точек пересечения. В общем случае такие оценки не являются эффективными. С другой
стороны, при больших отношениях сигнал/шум асимптотически несмещенными оценками,
обеспечивающей минимум среднеквадратического отклонения являются оценки по
максимуму правдоподобия.

Рис. 1. Многократные измерения ЛП на примере угломерного метода

Таким образом, цель работы заключается в повышении точности определения
местоположения радиомаяков на основе совершенствования процедуры обработки
результатов многократных измерений.
В общем случае РНП, а значит и линии положения измеряются с некоторой
погрешностью. Положим, что погрешности определения линий положения l1 и l2 независимы,
распределены по нормальному закону и характеризуются среднеквадратическими
погрешностями  l1 и  l2 , выражения для которых определяются конкретным позиционным
методом [2]. Тогда их совместная плотность вероятности:
 1  l 2
l 2 
1
  l1,l2     l1     l2  
exp   1 2  22   .
(2)
2 l1 l2
 2   l1  l2  
Погрешности линий положения l1 и l2 определяются расстоянием между параллельными
прямыми. Выразив данные расстояния и подставив их в выражение (2), логарифмическая
функция правдоподобия имеет вид:

L  x1, y1|x0, y0 

 y


0

 y1   k1  x0  y0  

 l2  k12  1
1

2

 y


0

 y1   k2  x0  y0  

2

 l2  k22  1
2

где ki – тангенс угла пересечения i-той линии положения с осью координат X.
60

,

(3)

Приняв

обозначения

 l2  ki2  1   i2 ,

s y   22   12 ,

s x   22 k12   12 k 22 ,

i

r   22 k1   12 k 2 ,

 k2   i2   2j , получим совместную логарифмическую функцию правдоподобия для N линий
положения:
N

L  x1 , y1 ,..., xN , yN |x0, y0   

sxk  x0  xk   s yk  y0  yk   2rk  x0  xk  y0  yk 
2

2

 k2

k 1

.

(4)

Продифференцировав выражение (4) по соответствующим координатам, получаем
оценки максимального правдоподобия местоположения объекта
N
N r x s y
N s
N s x r y
r
 k 1 k2   k 1 k k  2 yk k   k 1 yk2   k 1 xk k 2 k k
k
k
k
k
x '0 
2
,
N s xk s yk
N rk

 k 1 2  k 1 2

k

y '0 



N
k 1

sxk



2
k

  k 1
N

rk xk  s yk yk





2
k

N
k 1

k

  k 1

sxk s yk

 k2

N

rk



  k 1
N

2
k

  k 1

rk2

N

sxk xk  rk yk

 k2

.

 k2

На примере угломерного метода местоопределения на рис. 2 представлены результаты
моделирования алгоритмов усреднения и максимального правдоподобия.

Рис. 2. Среднеквадратическое отклонение погрешности местоопределения по Х

При низких отношениях сигнал/шум (среднеквадратическая ошибка (СКО) пеленгации
более 3o) СКО оценок максимального правдоподобия оказывается примерно в 2 раза ниже,
чем для оценок, полученных методом усреднения координат точек пересечения линий
положения. При высоких отношениях сигнал/шум (СКО пеленгации менее 3o) доверительные
интервалы перекрываются и можно утверждать, что оба метода показывают приблизительно
одинаковую точность в пределах доверительных интервалов.
При исследовании и моделировании алгоритмов обработки результатов многократных
измерений получены следующие результаты:
 Аналитические выражения для оценок местоположения объекта при использовании
позиционных методов инвариантны к выбранному методу местоопределения при
условии относительно больших расстояний от подвижной РЛС до радиомаяка, и малых
погрешностей определения линий положения.

61





При среднеквадратической ошибке пеленгации более 3о оценки, полученные с
использованием метода максимального правдоподобия, имеют среднеквадратическое
отклонение от истинного местоположения в 2 раза меньше по сравнению с методом
усреднения. При среднеквадратической ошибке пеленгации менее 3o рассмотренные
методы показывают одинаковую точность в пределах доверительного интервала.
С ростом числа измерений повышается точность как метода МП, так и метода
усреднения, однако начиная с некоторого числа измерений дальнейшее увеличение
числа линий положения не приводит к значительному повышению точности
местоопределения, в то время как вычислительные затраты существенно возрастают.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ МЕТЕОРНОЙ РАДИОСВЯЗИ
НА БАЗЕ SDR-ПЛАТФОРМЫ
Введение. Метеорная радиосвязь представляет собой способ связи, основанный на
отражении радиоволн от следов ионизированного газа, которые остаются при сгорании
метеорных частиц в атмосфере Земли. Метеорная связь находит применение в приполярных и
других областях, где использование обычной УКВ-связи затруднено, и выступает как
значительно более дешёвая альтернатива спутниковой связи. Наиболее эффективным для
метеорной связи считается диапазон частот 40–200 МГц [1]. Скорость передачи данных в
таких системах достаточно низка, в связи со случайным характером появления метеорных
следов, поэтому сфера применения метеорной связи ограничивается системами сбора данных
и мониторинга и другими задачами, не требующими передачи больших объёмов данных.
В настоящее время уже существуют системы метеорной связи, но они либо работают по
топологии «точка-точка», либо по топологии «звезда», при этом связь между базовыми
станциями осуществляется не по метеорному каналу.
Целью работы является разработка программного обеспечения модема для
распределённой сети метеорной радиосвязи на основе SDR-платформы HackRF One и
исследование характеристик в условиях, имитирующих метеорный канал связи.
Структура программного обеспечения. В данной работе было разработано программное
обеспечение (ПО), содержащее полный стек протоколов: физический, канальный сетевой и
прикладной.
1) Прикладной уровень предоставляет абоненту пользовательский интерфейс, с
помощью которого можно обмениваться сообщениями с несколькими абонентами из сети.
Также с помощью интерфейса пользователь может задавать настройки работы трансивера.
2) Сетевой уровень содержит реализацию вещательного протокола с переключением,
при котором каждое сообщение повторяется определённое количество раз [1]. На абонентской
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станции на этом уровне введённое пользователем сообщение преобразуется в пакет. Принятые
пакеты проверяются на принадлежность данному абоненту и либо обрабатываются и
отправляются на прикладной уровень, либо игнорируются.
На сетевом уровне базовой станции выполняется процедура маршрутизации пакетов, т.е.
выполняется отправка пакетов абонентам, подключенным к данной базовой станции, или
пересылка пакетов, предназначенных другой базовой станции.
3) Канальный уровень выполняет процедуры кодирования и декодирования пакетов.
Применяется полярное кодирование [2, 3]. Данный код характеризуется хорошей
помехоустойчивостью и высокой сложностью декодирования, которая, тем не менее,
допустима при используемой скорости передачи данных. Также на канальном уровне
выполняется проверка целостности данных с помощью контрольной суммы CRC-8. Формат
кадра канального уровня изображён на рис. 1.

Рис. 1. Формат кадра канального уровня

4) На физическом уровне выполняется непосредственно формирование, обнаружение и
демодуляция сигнала [1]. Используемый вид модуляции – двоичная частотная манипуляция
(ЧМ-2), при этом для обнаружения и тактовой синхронизации к кадру канального уровня
добавляется синхропоследовательность – поле «Преамбула» и флаг начала пакета – поле
«Старт» (рис. 2).

Рис. 2. Сигнал на физическом уровне

Также физический уровень выполняет установку настроек платы HackRF One,
установленных с графического интерфейса.

Рис. 3. Структура сети

Удобство многоуровневой структуры заключается в возможности замены отдельных
частей ПО без необходимости модификации остальных. Таким образом, на физическом
уровне могут быть применены более эффективные методы модуляции [4, 5], на канальном
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уровне может быть использован другой вид кодирования, а на сетевом – реализован протокол
ARQ [4, 6]. При этом каждая из модификаций не будет затрагивать остальных уровней.
Структура распределённой сети. Разработанное ПО планируется применить для
построения распределённой сети метеорной связи [7]. Обобщённая схема представлена на
рис. 3.
Данная сеть содержит несколько связанных между собой базовых станций и ряд
абонентов, каждый из которых подключен к одной из них. Правила маршрутизации
сформированы и сохранены в памяти абонентских устройств и базовых станций, поэтому
сообщения каждой пары абонентов идут по заранее определённому маршруту. Базовые
станции определяют, нужно ли отправить пакет другой БС или передать одному из своих
абонентов.
Экспериментальные данные. Проведён эксперимент с имитацией метеорного канала
связи. Сигнал с передатчика записывался в файл и обрабатывался имитационной моделью
метеорного канала. Имитационная модель метеорного канала реализована в системе Matlab на
основе статьи [3]. На вход имитационной модели подаётся записанный сигнал, содержащий
квадратурные отсчёты. Средняя длительность метеорного следа была выбрана равной 0.3
секунды. Отметим, что на длительности одного метеорного следа исходный сигнал
передатчика представляет собой последовательность одинаковых пакетов. Использовалось
полярное кодирование со спецификацией «128_90_12_4.spec» [2] (размер кодового блока
равен 128 бит, размер данных равен 90 бит). Техническая скорость передачи равнялась 100
Кбит/с. Результирующий пакет физического уровня размером 192 элемента (128 элемента
данных канального уровня, 32 элемента заголовка канального уровня, 32 элемента заголовка
физического уровня) излучается за 1.92 мс. В один метеорный след со средней длительностью
300 мс укладывается 156 пакетов физического уровня, при этом амплитуда соответствующего
сигнала экспоненциально уменьшалась, имитируя рассеяние метеорного следа. Сигнал
повторялся с периодом 0.3 с. На выходе имитационной модели формируются также
квадратурные отсчёты, которые затем излучаются в эфир с помощью векторного генератора
Agilent Technologies E8267D. Излучаемый сигнал принимался на ноутбук с подключенной
платой HackRF One и запущенным разработанным приложением. На ноутбуке принимались
серии из нескольких подряд идущих пакетов в моменты, когда имитируемый метеорный след
хорошо отражал сигнал. Когда след становился слишком рассеянным, мощность сигнала
уменьшалась, и приёмник сигнал не обнаруживал.
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Рис. 4. Результат эксперимента

На рис. 4 представлена гистограмма, показывающая вероятность правильного приёма
пакета на определённом отрезке времени. Пакет считался принятым правильно, если принятые
и рассчитанные контрольные суммы совпадали. Значения по вертикальной оси усреднены по
64

периодам повторения метеорных следов. Можно видеть, что в начале метеорного следа
вероятность правильного приёма близка к единице и затем уменьшается.
Выводы. Разработана система метеорной радиосвязи на основе SDR-платформы HackRF
One. Данная система имеет модульную архитектуру. Таким образом, возможна гибкая и
быстрая адаптация системы к различным условия функционирования. Экспериментально
проверена работоспособность связи точка-точка в условиях, приближенных к метеорному
каналу. В дальнейшем планируется совершенствование схемы модуляции и проведение
полноценных трассовых испытаний распределенной сети метеорной радиосвязи.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Завьялов С.В., Шевелев А.Е. Реализация модема метеорной радиосвязи // Доклады 19-й
международной конференции "Цифровая обработка сигналов и ее применение – DSPA-2017". № 1, с.
101–106.
2. P. Trifonov and V. Miloslavskaya. Polar codes with dynamic frozen symbols and their decoding by directed
search // Proceedings of IEEE Information Theory Workshop, September 2013, p. 1–5.
3. Волвенко С.В, Макаров С.Б., Завьялов С.В., Хачаянц М.Б. Выбор пороговых отношений сигнал/шум
при приеме сигналов в метеорном канале связи с использованием полудуплексного протокола с
повторной передачей по запросу // Радиотехника, № 12, 2016. – М.: Изд-во «Радиотехника», 2016. –
с. 83–93.
4. Завьялов C.В., Ишкаев И.Р. Реализация модема для одночастотных спектрально-эффективных
сигналов на базе SDR-платформы HackRF One // Сборник трудов 72-й юбилейной научно-технической
конференции СПбНТОРЭС им. А.С. Попова. – СПб.: АльфаГарант, 2017. – с. 117–118.
5. Завьялов C.В., Смирнова Е.Н. Реализация модема на основе SEFDM сигналов на базе SDRплатформы HackRF One // Сборник трудов 72-й юбилейной научно-технической конференции
СПбНТОРЭС им. А.С. Попова. – СПб.: АльфаГарант, 2017. – с. 107–108.
6. Саксонова А.И., Завьялов С.В. Организация системы метеорной радиосвязи с помощью
полудуплексного протокола с ARQ // Неделя науки СПбГПУ: материалы научно конференции с
международным участием. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций. – СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2016. – с. 65–68.
7. Завьялов C.В., Сахаров Н.М. Сетевое моделирование системы распределенной метеорной
радиосвязи // Сборник трудов 72-й юбилейной научно-технической конференции СПбНТОРЭС им.
А.С. Попова. – СПб.: Альфа Гарант, 2017. – с. 109–110.

УДК 628.92/.97
Э.З. Гареев1, А.И. Бородкин1, О.А. Козырева1, М.А. Одноблюдов2, В.Е. Бугров1
1
Университет ИТМО
2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КАНАЛ СВЯЗИ С ПЯТИСТУПЕНЧАТОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Актуальность. Одной важнейших частей городской инфраструктуры является световая
среда, влияющая на безопасность и психофизиологическое состояние человека. Современные
системы освещения общественных пространств городов должны учитывать целый комплекс
критериев качества, таких как, энергоэффективность, комфорт и безопасность, адаптивность,
информативность. Эти критерии требуют реализации интеллектуальных «умных» систем,
сочетающих в себе функции осветительных приборов и источников информации для горожан.
Так, для реализации подобных задач возникла технология передачи данных по видимому
свету – VLC (Visible Light Communication). В данной технологии свет, излучаемый
светодиодными модулями (передатчиками), используется в качестве несущей для передачи
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информации в свободном пространстве, а светочувствительный элемент (фотоприемник)
детектирует свет, модулированный информационным электрическим сигналом, являясь,
таким образом, приемником информации. Основной принцип действия такой системы
заключается в том, что светодиод, излучающий видимый свет, модулируется по амплитуде с
большой скоростью [1–3], так что пользователь не замечает вызванное модуляцией изменение
освещенности. Человеческий глаз не замечает мерцаний уже свыше 100 Гц, именно поэтому
для наблюдателя описанный принцип передачи информации будет незаметен [4]. Одно из
возможных применений данной технологии – считывание информации с освещенных
объектов, например, архитектурных памятников, экспонатов в музеях, получило название
Light ID. Таким образом, присоединение Light ID-модуля (устройства, создающего модуляцию
интенсивности источника с частотой порядка нескольких кГц) к промышленным и бытовым
объектам, уже оснащенным светодиодным освещением позволяет обеспечить беспроводную
передачу данных от этих объектов. В качестве приемника, в данном случае, выступает камера
мобильного телефона или планшета. Внедрение подобной технологии в световую среду
города решает важную задачу информирования пользователя об окружающих его объектах,
не нарушая, при этом, первоочередное назначение осветительных приборов.
Большое значение для технологии беспроводной передачи информации составляет
скорость обмена данными. Стандарт IEEE 802.15.7, описывающий технологию VLC,
предполагает 3 различных уровня по пропускным способностям [2]. Первый из них –
12 Кбит/с-256 Кбит/с регламентирует скорость передачи данных для устройств Light ID.
Повысить скорость передачи данных можно, не только увеличивая частоту модуляции сигнала
(т.к. для считывания информации, передаваемой посредством модуляции излучения с
частотой более 200 Гц матрицами камер современных мобильных устройств требуется
дополнительная оптимизация программного обеспеченья для каждой марки телефона), но и
меняя сам тип модуляции, так как для передачи информации используется аналоговый сигнал
излучения светодиодов. Так, при одинаковой частоте модуляции интенсивности излучения
для двоичной кодировки и для пятеричной, скорость передачи информации возрастает вдвое
при использовании пятеричной.
Цели и задачи работы. Разработать экспериментальный стенд и провести исследования
канала связи для беспроводной передачи данных посредством светодиодов на возможность
увеличения скорости передачи за счет изменения модуляции светодиодного освещения по
технологии Light ID.
Результаты. В ходе работы был разработан и собран экспериментальный стенд, общая
схема которого представлены на рис. 1. Здесь в качестве устройства ввода выступает
персональный компьютер, устройством модуляции является программируемый блок питания.
Модулирующий сигнал управляет светодиодом в результате чего изменяет интенсивность
излучения с частотой 10-30 кГц. Источником сигнала является светодиод. Модулирование
освещенности составляет менее 20% процентов и не влияет на качество освещения.

Рис. 1. Общая модель экпериментального стенда
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Приемная часть стенда включает в себя фотодиод как приемник сигнала и осциллограф
для декодирования полученной информации. Осциллограф получает визуальный образ
переданного сигнала по каналу связи беспроводной передачи данных, т.е., обработка
информации производится визуально.
Смена яркости светодиода с нуля на максимум интенсивности, модулируемая блоком
питания, превращается в некий двоичный массив данных, или, по-другому, информация
передается в качестве бинарного кода. Переход к системам счисления с другим основанием
позволяет увеличить скорость передачи данных в канале связи за счет использования разного
уровня яркости светодиода. В ходе работы были проведены исследования канала связи с
пятиступенчатой модуляцией светодиодного освещения (5-ричная система счисления): 0 – 0%,
1 – 25%, 2 – 50%, 3 – 75% и 4 – 100% яркости (рис. 2). Для передачи было выбрано слово
“ITMO”, закодированное посредством ASCII таблицы в систему счисления по основанию 5. В
начале и в конце передаваемого сигнала передавались стартовый и стоп-сигналы для
декодировки передаваемой информации. Количество тактов для передачи данных
понадобилось в количестве 24, что, в отличие от бинарных 48 тактов, позволило уменьшить
время передачи информации в 2 раза, за счет увеличения скорость передачи данных вдвое
(аналогичный объем информации при двоичной кодировке потребовал бы частоты изменения
интенсивности равной 20–60 кГц).
В дальнейшей работе планируется произвести оптимизацию метода кодирования
информации таким образом, чтобы количество символов, задаваемых уровнем интенсивности
равной и выше 50% (2 – 50%, 3 – 75%, 4 – 100%) составляло большинство. Данная оптимизация
позволит снизить потери средней яркости, что является важным показателем для источников
освещения, сохранив при этом приемущества в скорости относительно бинарной модуляции
сигнала.

Рис. 2. Осцилограмма и дешифровка полученного сигнала

Выводы. В качестве текущего результата представлен экспериментальный стенд канала
связи для беспроводной передачи данных на базе светодиодов видимого излучения, а также
представлены результаты тестирования пятиступенчатой модуляции светодиодного
освещения, наглядно иллюстрирующие работоспособность данной системы и ее перспективы
развития.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Федеральной целевой
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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ PIN ФОТОПРИЕМНИК
СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 1310–1550 НМ
В СОСТАВЕ ОПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СВЯЗИ
Актуальность. Значительный рост объемов хранимых, передаваемых и обрабатываемых
данных, источником которых является мобильный траффик, облачные сервисы, цифровое
интернет-телевидение и прочие услуги, приводит к существенному росту нагрузки на сети
центров обработки данных (ЦОД). Поддержание стремительного темпа роста объема
передаваемых данных требует роста скорости передачи информации и снижения
энергопотребления. К 2018 году по прогнозам Cisco Systems, Inc. 7% трафика в ЦОДах будет
генерироваться при обеспечении связи между ЦОДами, в основном при репликации данных,
обновлении программного обеспечения и при модернизации систем, а 76% трафика не выйдет
за пределы ЦОДов, и будет связано с хранением данных и использованием данных в
виртуальной производственной среде [1]. Рост объемов данных в ЦОДах ведет к быстрому
росту энергопотребления, и одним из источников потерь энергии являются различные виды
межсоединений в системах обмена данными. Одним из ключевых элементов любой
инфраструктуры ЦОДа являются оптоволоконные сети, производительность которых
определяется, в том числе, технологией преобразования электрических сигналов в оптические.
Увеличение скорости передачи данных приводит к росту потерь энергии в
межсоединениях. Переход от скорости 1 Гб/c к 10 Гб/c, который произошел на рубеже 2010
годов, привел к постепенному вытеснению медных кабелей c длиной более 5 м оптическими
линиями, поскольку длинные высокочастотные медные кабели слишком громоздки, дороги и
чрезвычайно энергоемки. Для уменьшения энергозатрат и обеспечения высокой скорости
приема/передачи информации по оптическому волокну активно развивается применение
оптических трансиверов, которое также позволяет решить проблемы, связанные с
помехоустойчивостью, что является критичным условием при использовании медных
соединений [2, 3]. Оптические трансиверы обладают слабой зависимостью качества передачи
от длины оптической линии связи и позволяют эффективно использовать пропускную
способность при передаче дискретных сообщений. В последнее время для передачи данных
по протоколам Ethernet и Infiniband широко применяются оптические трансиверы,
относящиеся к промышленному стандарту QSFP/QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggableчетырехканальное соединение малого форм фактора), позволяющие реализовать скорость от
40 Гбит/с (10 Гбит/с на 1 канал), позволяющие передавать большой объем информации на
расстояния, превышающие 100 м [4]. Однако разработка быстродействующих оптических
модулей невозможна без наличия соответствующий компонентной базы фотоники, при
передаче и приеме оптического сигнала.
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Одним из ключевых элементов компонентной базы фотоники в составе оптического
трансивера является быстродействующий приемник оптического сигнала. В связи с этим,
разработка быстродействующего широкополосного фотоприемника является достаточно
актуальной задачей.
В работе проведены исследования характеристик разработанного широкополосного
быстродействующего кристалла СВЧ pin фотоприемника. На основе проведенных
исследований показано, что измеренные параметры СВЧ pin фотоприемника обеспечивают
высокое быстродействие в широкой полосе частот, что является необходимым требованием
для применения как в аналоговых, так цифровых каналах связи со скоростью передачи и
приема оптического сигнала не менее 10 Гбит/с.
Цели и задачи работы. Исследование амплитудно-частотных характеристик
разработанного фотоприёмника в составе аналогового оптоволоконного канала связи.
Результаты.
Экспериментальные образцы кристаллов pin фотоприемника были изготовлены по
планарной технологии на InGaAs/InP гетероструктурах, выращеных методом молекулярнопучковой эпитаксии на установке Riber49 (ООО «Коннектор Оптикс», г. Санкт-Петербург).
Для выполнения цели работы был разработан и собран экспериментальный стенд, схема
которого представлена на рис. 1. Собранный стенд представляет собой канал связи, который
организован следующим образом: на оптический вход LiNbO3-модулятора (OptIN1) подается
непрерывное лазерное излучение с длиной волны 1550 нм, мощностью 1.3 мВт; на СВЧ вход
модулятора (RFIN1) с «передающего» порта векторного анализатора цепей (RF1) подается
сигнал в диапазоне частот 10 МГц – 40 ГГц, с мощностью 10 мВт; с выхода модулятора
(OptOUT2) на оптический вход фотоприемника (OptIN2) подается модулированный
оптический сигнал, который после прохождения через модулятор имеет мощность 150 мкВт;
с СВЧ выхода фотоприемника (RFOUT1) сигнал подается на «приемный» порт RF2
векторного анализатора цепей.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда

Полоса пропускания фотоприёмника (S21), которая является одной из основных
характеристик, позволяющих судить о потенциально достижимой скорости в цифровом
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канале связи, в данной схеме измеряется путем регистрации параметров матрицы рассеяния
на векторном анализаторе цепей. Измерение коэффициента передачи S21 по данной схеме
требует согласованного по СВЧ выхода фотоприемника. Для обеспечения согласования и
подачи напряжения смещения на кристалл pin фотоприемника были разработаны и
изготовлены СВЧ-плата и корпус фотоприемника (рис. 2).

(а)

(б)

Рис. 2. (а) кристалл фотоприемника на СВЧ-согласующей плате; (б) исследуемый образец: в корпусе
с SMA-разъемом и подведенным оптическим волокном c оптическим разъемом типа FC/APC

Результаты измерений представлены на рис. 3. В ходе выполнения работы были
проведены измерения коэффициентов отражения от модулятора и фотоприемника (S11 и S22
соответственно) и полоса пропускания S21 при различном отрицательном смещении на pin
фотоприемнике. При подаче обратного напряжения полоса пропускания расширяется на
1.5 ГГц по сравнению с отсутствием смещения, и составляет 17 ГГц.

Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики исследуемого канала связи

Расчет верхней границы скорости передачи информации в канале с исследуемым
фотоприемником, основанный на использовании формулы Шеннона, показывает, что
предельно достижимая скорость передачи информации может составить 15.5 Гбит/с.
Выводы. Проведенные измерения показали, что разработанный pin фотоприемник
обеспечивает широкую полосу пропускания оптического сигнала (до 17 ГГц), в составе
аналогового оптического модуля и может обеспечить быстродействие 10 Гбит/с и более, что
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позволяет применить разработанный кристалл pin фотоприемника в качестве активной части
фотонной компонентной базы приемного устройства в составе оптического трансивера.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы», шифр 2017-14-579-0057,
соглашение № 14.578.21.0239 от 1 ноября 2017 г., уникальный идентификатор
RFMEFI57817X0239.
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ПРОГРАММНЫЙ ИМИТАТОР МЕТЕОРНОЙ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ
Введение. При сгорании метеоров в атмосфере Земли образуются следы ионизованного
газа, способные отражать радиосигналы. Данный вид радиосвязи получил название метеорной
радиосвязи. Ее отличительной особенностью является более высокий показатель
эффективности функционирования системы по критерию эффективность/стоимость для
труднодоступных районов со слабо развитой инфраструктурой для передачи информации [1].
Таким образом, метеорная связь может быть использована как низкоскоростная связь в
приполярных областях, например, она является составной частью Северного пути.
В ходе предварительных работ был реализован модем для метеорной радиосвязи.
Основными элементами разработанного модема метеорной связи являлись: программный
модем, SDR-платформа и интерфейс для взаимодействия с пользователем [2, 3]. Вначале
происходит образование кадров канального уровня и пакетов физического уровня (рис. 1).
Далее в программном модеме формируются IQ-отсчеты, которые передаются на SDRплатформу. В работе применяются 4 вида спецификации полярного кода [4] с разным
количеством передаваемой информации в одном кодовом блоке. Первое число – размер
кодового блока, второе число – блок информации: 64_45_8_4, 1024_256_44_2, 1024_896_6_4,
256_180_14_4. Полярный код в условиях нестабильного уровня сигнала необходим для
максимально эффективного использования доступной длительности метеорного следа.
Данная система была проверена на трассовых испытаниях. Дальность связи была
порядка 800 км. Использовались направленные антенны и усилители мощности (200 Вт).
Результирующая информационная скорость передачи составила 5 бит/с. Однако, трассовые
испытания системы оказались экономически затратными. Сложность трассовых испытаний и
неразумность экономических потерь привели к необходимости создания имитатора
метеорного канала, что является целью данной работы.
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Рис. 1. Структура кадров канального уровня и пакетов физического уровня

Имитационная модель для передачи по метеорному каналу (рис. 2) состоит из тех же
компонентов, что и описанный выше модем, исключая SDR-платформу. Модель метеорного
канала связи построена по аналогии со статьей [5]. На вход и выход сервера, выступающего в
качестве имитатора метеорного канала, поступают квадратурные отсчёты.
Задаваемыми параметрами моделирования являются: среднее значение начальной
мощности (16 дБ), средняя длительность метеорного следа (230 мс), средний интервал между
появлениями метеорных следов (от 1 до 11 с), канальная скорость передачи (1, 5 и 10 Кбит/с).
Отметим, что в ходе эксперимента для метеорной радиосвязи использовался вещательный
протокол передачи информации. Одно сообщение повторялось 1000 раз для каждого из 50
экспериментов при определенном наборе изменяемых параметров.

Рис. 2. Структурная схема имитационной модели для передачи по метеорному каналу

Результаты моделирования. В ходе моделирования были получены результаты по
количеству правильно принятых пакетов и пакетов с ошибкой в контрольной сумме (CRC). Из
рис. 3 и 4 видно, что увеличение канальной скорости передачи приводит к увеличению
вероятности правильного приема пакета при используемом вещательном протоколе передачи.
Это связано с тем, что увеличение скорости передачи позволяет повысить вероятность того, что
пакет будет передан целиком на длительности одного метеорного следа. Стоит отметить, что
верхняя граница скорости передачи обусловлена уменьшением ОСШ из-за уменьшения
длительности сигнала, нижняя – временем существования метеорного следа. Так при
канальной скорости 1 Кбит/с в один метеорный след средней длительности не укладывается
полностью ни один пакет объёмом 1000 бит. При скорости же 10 Кбит/с – в среднем
укладывается 2 пакета.
Использование полярного кода спецификации 64_45_8_4 дает наибольшее количество
правильно принятых пакетов при малом количестве пакетов с ошибкой для канальной
скорости передачи более 5 Кбит/с. Данный факт связан с малым размером кодового блока и с
небольшой избыточностью этого полярного кода. Тем самым передаваемый сигнал
«успевает» пройти метеорный канал при достаточном ОСШ (рис. 3,4). Однако, недостатком
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этой спецификации кода является небольшой объем переданной информации. Увеличение
интервала между метеорными следами больше 5 секунд не влечет за собой увеличения
количества правильно принятых пакетов. При увеличении этого интервала, возрастает и
неиспользуемое время ожидания нового метеорного канала (рис. 5).

а)

б)

Рис. 3. Зависимость количества правильно принятых пакетов от среднего интервала времени между
появлениями метеорных следов для технической скорости передачи 5 (а) и 10 Кбит/с (б)

.
а)

б)

Рис. 4. Зависимость количества пакетов с ошибкой в CRC от среднего интервала времени между
появлениями метеорных следов для технической скорости передачи 5 Кбит/с (а) и 10 Кбит/с (б)

\

а)

б)

в)

Рис. 5. Зависимость количества правильно принятых пакетов от технической скорости передачи при
значении среднего интервала времени между появлениями метеорных следов равном:
3 (а), 5 (б), 11 секунд (в)
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Выводы. Реализован программный имитатор метеорной радиосвязи. Полученные
результаты позволяют выбрать оптимальные параметры системы метеорной радиосвязи для
максимизации результирующей информационной скорости передачи. Для приближения
имитационного моделирования к реальной ситуации для имитатора будут использованы
записи сигналов с трассовых испытаний.
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ СЛОЕВ ОКСИДА
АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ АТОМНО-СЛОЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ
Введение. В последние годы ведущие предприятия начали производство некоторых
микросхем с использованием технологических процессов 7 нм и менее, а рабочие частоты
достигли нескольких ГГц. При таких условиях особенно важны составляющие материалы, их
надежность и характеристики.
Особенно остро стоит вопрос о параметрах тонких пленок, ведь имея неоднородность
пленки в несколько десятков нанометров, мы получаем неоднородность характеристик того
же масштаба, что недопустимо.
Одним из наиболее перспективных методов получения тонких однородных пленок на
подложке является метод атомно-слоевого осаждения (АСО/ALD) [1]. Данный метод является
саморегулирующимся, что позволяет каждый цикл осаждать одинаковое количество
материала равномерно, с толщиной слоя от ~ 0,1 ангстрема [2].
Работа посвящена исследованию кинетики диэлектрического пробоя, вольт-амперной
характеристики, а также радиационной стойкости пленки оксида алюминия.
Цель работы. Получение зависимостей тока от напряжения и напряжения пробоя от
времени, а также измерение диэлектрических характеристик пленок оксида алюминия при
различных дозах облучения. Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи:
 Получить зависимость пробивного напряжения от скорости подъема напряжения.
 Получить вольт-амперную характеристику пленки оксида алюминия.
 Получить данные об изменении диэлектрических характеристик пленки из оксида
алюминия при облучении гамма-квантами цезия-137.
Образцы имеют следующую структуру. На кремниевую подложку Si (100 нм)
магнетронным напылением наносился нижний электрод из хрома толщиной 150 нм, на этот
электрод методом ALD осаждался слой оксида алюминия толщиной 30–65 нм, далее при
помощи магнетронного напыления и фотолитографии наносились двухслойные круглые
электроды диаметром 1 мм: 50 нм тантала и 200 нм золота.
На рис. 1 показана установка для измерения вольт-амперной характеристики.
Для измерения кинетики диэлектрического пробоя использовалась сходная установка,
только в ней не применялся усилитель напряжения постоянного тока, а провод, идущий на
вход УНПТ [3], заземлялся.
При измерении диэлектрических потерь мы использовали только измеритель иммитанса
E7-20 [4]. Измерения проводились на частоте 1кГц, при напряжении смещения 40 мВ.
Генератор повышения напряжения обеспечивает подъем напряжения на 5 скоростях:
11,20; 4,27; 0,61; 0,20 и 0,04 В/сек.
Результаты. В ходе экспериментов на образце ALD с толщиной слоя оксида алюминия
31,6 нм было пробито порядка 250 областей под электродами на 5 скоростях подъема
напряжения. Результаты представлены на рис. 2 в виде графика зависимости среднего
напряжения пробоя от скорости подъема напряжения.
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Рис. 1. Схематическое изображение измерительной установки
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Рис. 2. График зависимости напряжения пробоя от скорости подъема напряжения
и соответствующие погрешности для образца с толщиной слоя оксида алюминия 31,6 нм
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Рис. 3. График зависимости силы тока от напряжения для образца
с толщиной слоя оксида алюминия 27,3 нм
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Рис. 4. Аппроксимация логарифмической кривой без использования логарифмических координат
графика зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от времени облучения
для образца с пленкой оксида алюминия толщиной 27,3 нм

Таким образом, при увеличении скорости подъема напряжения, пробивное напряжение
также увеличивается. Но при охвате скоростью двух порядков, напряжение пробоя меняется
не более чем на 0,8 В. При смене полярности разница в пробивном напряжении не превышает
0,3 В.
Вольт-амперная характеристика того же образца представлена на рис. 3. Можно
заметить, что нелинейный рост силы тока начинается с 3,7 В.
Образец со слоем оксида алюминия 27,3 нм был разделен на 12 частей. Далее каждая
часть образца подвергалась облучению гамма-квантами цезия (Cs) с энергией 660 кэВ [5] с
одинаковой скоростью облучения ≃ 63 рад/сек.
После облучения значения тангенса угла диэлектрических потерь ухудшались в
зависимости от времени облучения (рис. 4). По прошествии 6–8 часов происходила релаксация
и значения тангенса угла диэлектрических потерь возвращались к исходным. Процесс
релаксации образцов требует дальнейшего исследования и объяснения.
Выводы. В данной работе была получена зависимость пробивного напряжения от
скорости подъема напряжения, а также вольт-амперная характеристика пленок оксида
алюминия, нанесенных методом АСО. Было исследовано влияние гамма-излучения на
диэлектрические свойства оксида алюминия и получена зависимость тангенса угла
диэлектрических потерь от времени облучения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОТЕРМОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА В СРЕДЕ MATLAB
Введение. Термоэлектрический генератор – это полупроводниковое устройство,
предназначенное для прямого преобразования тепловой энергии в электричество. Принцип
действия термоэлектрического генератора основан на применении эффекта Зеебека [1]. Если
места контактов полупроводниковых материалов с различным типом проводимости (n- и pтипа) поддерживаются при разных температурах и к термоэлектрическому генератору
подключена внешняя нагрузка, то по такой цепи протекает ток, а в нагрузке будет выделяться
полезная мощность. Уникальные свойства термоэлектрических источников энергии, такие как
отсутствие движущихся частей, возможность использования низкопотенциальной тепловой
энергии, полная экологическая чистота и исключительное удобство в управлении, определили
неоспоримые преимущества в использовании термоэлектрических генераторов в качестве
автономных источников энергии.
Цель работы. Моделирование выходных характеристик микротермоэлектрического
генератора (микро ТЭГ) в среде MATLAB и сопоставительный анализ результатов
моделирования и эксперимента.
В качестве объекта моделирования использован термоэлектрический генератор TGP-651
(производитель Micropelt GmbH, Германия). Конструктивно ТЭГ представляет две подложки,
на которых расположены n- и p-термоэлементы (ТЭ). Micro ТЭГ состоит из 288 пар ТЭ. ТЭ
выполнен в виде пирамиды с линейными размерами: высота = 30 мк, площадь поперечного
сечения = 4*103 мкм2. Материалы: подложки – Si, контакта – Al, ТЭ n-типа – Bi2Te3 , ТЭ p-типа
– Sb2Te3.
Модель микротермоэлектрического генератора реализована на базе среды Matlab [2].
Модель состоит из трех частей:
1. Связывающая состовляющая модели представлена на рис. 1. В этой части происходит
обработка данных полученных с термической и электрической частей модели, а также учет
джоулева тепла с помощью соответствующего коэффициента.
2. Термическая часть модели представлена на рис. 2. В этой части модели задаются
геометрические размеры всех составных частей микротермоэлектрического генератора,
физические параметры материалов всех составных частей ТЭГ, такие как коэффициент
Зеебека и теплопроводность, а так же температурные граничные условия.
3. Электрическая часть представлена на рис. 3. В этой части модели задаются
электрические характеристика модели (удельное сопротивление материалов ТЭГ) и значения
внешней нагрузки.

Рис. 1. Связывающая состовляющая модели
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Рис. 2. Термическая часть модели

Рис. 3. Электрическая часть модели

Результаты. Проведено моделирование выходных характеристик (напряжение, ток,
мощность) микротермоэлектрического генератора в среде MATLAB, сравнительный анализ с
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результатами моделирования данного типа ТЭГ с использованием программной платформы
ANSYS Workbench и результатами эксперимента (методика моделирования и описание
экспериментальной установки представлено в [3, 4]). Сравнительный анализ результатов
приведен в табл. 1.
Таблица 1. Сравнительный анализ результатов моделирования и эксперимента
Образец

Образец

Ansys

Matlab

Образец

U, mV

Ansys

Matlab

Образец

I, mA

Ansys

Matlab

Тhot

U1ex,
mV

U2ex,
mV

Rн

Ri

P, mW

24,70

55,50

55,20

10,00

203,46

55,47

55,80

57,00

5,55

5,58

5,49

0,31

0,31

0,30

24,70

106,00

106,00

20,00

204,10

106,67

103,50

101,00

5,28

5,18

5,38

0,56

0,54

0,51

24,70

234,00

233,00

50,00

204,08

233,00

232,80

230,00

4,66

4,66

4,71

1,09

1,08

1,01

24,50

382,00

382,00

100,00

209,68

382,33

383,70

379,00

3,82

3,84

3,78

1,46

1,47

1,42

24,40

499,00

497,00

150,00

207,10

497,33

496,40

489,00

3,32

3,31

3,29

1,65

1,64

1,60

24,20

534,00

532,00

170,00

207,64

533,00

532,80

536,00

3,14

3,13

3,10

1,67

1,67

1,63

24,20

570,00

568,00

190,00

205,59

568,67

566,07

531,00

2,99

2,98

2,95

1,70

1,69

1,62

24,20

599,00

601,00

210,00

203,71

601,00

596,70

606,00

2,86

2,84

2,79

1,72

1,70

1,68

24,30

629,00

632,00

230,00

202,25

630,00

624,00

638,00

2,74

2,71

2,70

1,73

1,69

1,66

24,20

655,00

655,00

250,00

201,45

655,67

648,90

660,00

2,62

2,60

2,58

1,72

1,68

1,65

23,90

655,00

674,00

270,00

206,19

671,33

671,80

676,00

2,49

2,49

2,46

1,67

1,67

1,64

24,40

698,00

701,00

300,00

206,70

701,00

694,20

704,00

2,34

2,31

2,29

1,64

1,61

1,59

24,60

838,00

842,00

500,00

206,16

838,33

842,60

831,00

1,68

1,69

1,65

1,41

1,42

1,38

24,80

990,00

990,00

1000,00

196,36

989,67

990,15

992,00

0,99

0,99

097

0,98

0,98

0,96

2%

7%

3%

8%

3%

7%

Также была получена зависимость времени нарастания выходного напряжения на
микротермоэлектрическом генераторе (рис. 4).

Рис. 4. Временная зависимость выходного напряжения на ТЭГ

Выводы.
В
работе
проведено
моделирование
выходных
характеристик
микротермоэлектрического генератора в среде программирования Matlab. Сравнение
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результатов при одинаковых начальных условиях показало, что отклонение составило 7–8 %
при перепаде температуры 25 оС.
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ИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПЛЕНКИ
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА
Полимерные диэлектрические пленки, в том числе пленки полиэтилентерефталата
(ПЭТФ), находят широкое применение при создании импульсных конденсаторов. В процессе
эксплуатации такие конденсаторы подвергаются воздействию сильных электрических полей
напряженностью 200-300 MV/m, поэтому вопросы их электрической прочности приобретают
важное значение. Однако особенности электрического разрушения и пробоя полимерных
диэлектриков при импульсном электрическом награждении до сих пор изучены недостаточно,
в частности, неясно влияет ли крутизна импульса на величину пробивной напряженности
исследуемой пленки. Имеющиеся в литературе данные указывают на то, что при пробое
пленок ПЭТФ в режиме медленно возрастающего напряжения в диапазоне скоростей подъема
напряжения 105–108 V/(m·c) пробивная напряженность пленок ПЭТФ возрастает с 500 до
725 MV/m). Существование данной зависимости связано с различной скоростью накопления
дефектов (разорвавшихся макромолекул) при различной скорости подъема напряжения [1, 2].
Объектом данного исследования служила двуосноориентированная пленка ПЭТФ
толщиной d = 3 μm, которая закреплялась в специальной оправке между двумя стальными
электродами и помещалась в конденсаторное масло. Один из электродов (плоский) находился
под потенциалом земли. На второй (сферический электрод диаметром 6 mm) подавался
высоковольтный импульс отрицательной полярности длительностью около 8 μs.
Импульсная электрическая прочность определялась при однократном воздействии на
нее высоковольтного импульса. Предусматривалась возможность изменять крутизну фронта
импульса. Напряжение на переднем фронте импульса возрастало по экспоненциальному
закону
(1)
1 exp ⁄ ,
где
– амплитуда импульса,
= 2500 V, t – время, τ – постоянная времени, которая могла
варьироваться в пределах от 40 до 1300 ns. Электрические испытания проводились при
температура равной 19◦C.
Для каждого значения τ проводилось 30 испытаний на пробой. В подавляющем
большинстве испытаний пробой наблюдался на фронте импульса. Установлено, что
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вероятность распределения пробивных напряжений Vbr при всех значениях τ определялась
вейбулловским законом, т. е. вероятность пробоя F при напряжении V определялась
соотношением
(2)
1 exp ⁄
.
Здесь – параметр масштаба, m – параметр формы. В табл. 1 представлены значения V0, m и
r2 (r – коэффициент корреляции). На основании значений V0 и m для каждой величины τ
рассчитывались наиболее вероятная пробивная напряженность и дисперсия распределения [3].
Таблица 1. Значения параметров распределения Вейбулла при импульсном электрическом пробое
пленки ПЭТФ с использованием импульсов с различной крутизной фронта
τ, ns
1250
526
357
213
85
37

V0 , V
1998
2037
1808
1934
2191
1808

r2
0,98
0,93
0,97
0,96
0,95
0,92

m
2,5
2,1
2,4
3,7
2,6
2,8

На рис. 1 представлена зависимость наиболее вероятной пробивной напряженности Fbr
(
/ ) пленки ПЭТФ от τ при воздействии на нее электрического импульса одинаковой
амплитуды и длительности, но различной крутизной фронта. Видно, что изменение крутизны
фронта импульса не оказывает заметного влияния на величину Fbr, т.е. скорость возрастания
напряжения не оказывает влияния на величину Fbr.
1000

Fbr, MV/m

800
600
400
200
0
10

100

1000

10000

τ, ns

Рис. 1. Зависимость пробивной напряженности пленки ПЭТФ от крутизны фронта импульса

Отсутствие зависимости Fbr(τ) дает основание полагать, что импульсный электрический
пробой полимерных пленок не связан с накоплением дефектов в виде разорвавшихся
макромолекул. Следуя работе [4], можно предположить, что импульсный пробой пленки
ПЭТФ подобен импульсному пробою пленки полипропилена. Он обусловлен полевой
ионизаций макромолекул и наступает при достижении критической концентрации
молекулярных ионов.
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ПАССИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ PIN-ДИОДОВ ОКСИДОМ
АЛЮМИНИЯ, НАНЕСЕННЫМ МЕТОДОМ АТОМНО-СЛОЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ
PIN-диод – полупроводниковое устройство, являющиеся разновидностью диода, в
котором между слоями дырочной и электронной проводимости имеется слой с собственной
проводимостью. Как и у любого диода, у PIN-диода есть ток утечки, который возникает на
периферии I-области. Решением данной проблемы методом снижения тока утечки может стать
нанесение диэлектрика на поверхность PIN-диода.
Модель кристалла PIN-диода изображена на рис. 1. Изготовление диода начинается с
пластины практически чистого кремния, на одной поверхности которой формируется pобласть, а на другой поверхности – n-область [1].

Рис. 1. Структура PIN-диода [1]

При постоянном токе и очень низких частотах PIN-диод ведет себя как pn-диод [2]. При
отрицательном напряжении смещения и приближении к напряжению пробоя ток утечки
увеличивается, как правило, на периферии I-области. Решением проблемы токов утечки в PINдиодах может стать пассивация поверхности PIN-диодов оксидом алюминия с помощью
метода атомно-слоевого осаждения.
Атомно-слоевое осаждение (АСО) стало важным методом получения тонких пленок для
целого спектра применений [3]. Большинство процессов АСО основаны на поверхностных
двухстадийных последовательных реакциях, в результате чего образуется пленка бинарного
соединения.
Цель работы: установить влияние пассивации PIN-диодов оксидом алюминия,
нанесенным с помощью метода атомно-слоевого осаждения, на их характеристики.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
 получить прямые и обратные ветви вольтамперной характеристики образцов PINдиодов;
 установить взаимосвязь между характеристиками пленок Al2O3 и параметрами PINдиодов на основе полученных вольтамперных характеристик.
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ОАО «Светлана-РОСТ» были предоставлены пять образцов с PIN-диодами,
характеризующиеся различной долей годных диодов. После изготовления на четыре из них
методом атомно-слоевого осаждения нанесли пленки Al2O3. Параметры синтеза приведены в
табл. 1.
Таблица 1. Параметры процесса АСО Al2O3 на образцы PIN-диодов
Обозначение
образца

Параметр
годности, %

I
IIg
IIv
IIIg
IIIv

Нет данных
40
40
60
60

Количество
циклов АСО
–
1500
2000
1500
2000

Параметры синтеза
Время работы Температура,
о
установки, ч
С
–
7
9
7
9

–
300
300
300
300

Толщина слоя
Al2O3 по
данным
эллипсометрии,
нм
–
180
240
180
240

Измерительная установка схематически изображена на рис. 2, а измерительная ячейка,
куда помещается образец – на рис. 3.

Рис. 2. Схема измерительной установки

Рис. 3. Схема измерительной ячейки

Генератор пилообразного напряжения (ГПН) подает линейно возрастающее напряжение
на образец через зонд и на первый канал осциллографа (PCS500). Далее сигнал с образца
поступает в усилитель У5-11. После чего, усиленный сигнал, пропорциональный току,
,
попадает на второй канал осциллографа. Значения тока можно получить по формуле:
Кп

где U – напряжение, снимаемое с образца; I – ток, протекающий через образец; Кп –
коэффициент передачи. Таким образом, осциллограф в режиме временной развертки
регистрирует линейное напряжение и ток, протекающий через образец. Так как напряжение,
подаваемое на образец, линейное, то посредством пересчета в программе Microsoft Excel
можно получить вольтамперную характеристику.
В ходе работы было получено 48 прямых и обратных ветвей вольтамперных
характеристик. Поскольку все PIN-диоды изготовлены из одного материала, прямые ветви их
ВАХ совпадают. Типичная прямая ветвь ВАХ для отдельного диода представлена на рис. 4.
Из рис. 4 видно, что пороговое напряжение проводимости PIN-диодов составило
приблизительно 0,6 В. Данное значение сравнимо со значением порогового напряжения
проводимости для обычного кремниевого pn-диода, то есть пассивация диодов Al2O3 не
оказала никакого воздействия на прямые ветви вольтамперных характеристик. Обратный ток,
или ток утечки пренебрежимо мал по сравнению с прямым током PIN-диода. Поэтому влияние
пассивации диодов оксидом алюминия можно заметить при сравнении обратных ветвей
вольтамперных характеристик, которые представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Сравнение обратных ветвей вольтамперной характеристики для образцов
I (1), IIIg (2), IIIv (3), IIv (4), IIg (5)

Из рис. 5 можно сделать вывод о том, что пассивация PIN-диодов оксидом алюминия
оказывает значительное влияние на обратный ток диода, а значит, и на ток утечки. Различия
же между пассивироваными образцами (IIg и IIv, IIIg и IIIv), характеризующимися разной
толщиной пленки Al2O3, выражены менее кардинально. Вероятно, можно установить
минимальную эффективную толщину пленки Al2O3, которая будет предотвращать утечки в
PIN-диоде, поскольку слоя оксида алюминия толщиной 180 нм уже достаточно для
эффективной минимизации тока утечки PIN-диода.
ЛИТЕРАТУРА:
1. W.E. Doherty, Jr, R.D. Joos, The PIN diode circuit designers’ handbook, Watertown, 1998, Appendix A,
3, 4.
2. Skyworks solutions, inc., Design With PIN Diodes, Application note, 2012, 1, 2.
3. Steven M. George. Atomic Layer Deposition: An Overview, Chem. Rev. 2010, 110, 111–131.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ ПЕЛЬТЬЕ,
СОВМЕЩЕННОГО СО СБИС

Как известно, тенденции современной электроники состоят в постоянном уменьшении
размеров элементов, но при этом не только сохраняя параметры, но и увеличивая свою
функциональность.
Термоэлектрическое охлаждение, обычно называемое технологией охлаждения с
использованием термоэлектрических модулей, имеет такие преимущества как: высокая
надежность, отсутствие механически движущихся частей, компактность размера и легкий вес,
а также отсутствие рабочей жидкости и возможность питания от источников постоянного тока
[1].
В последние время увеличивается потребность в компактных, бесшумных и надежных
системах охлаждения – всем этим требованиям отвечают термоэлектрические модули –
полупроводниковые устройства, использующие в работе элемент Пельтье, представленный на
рис. 1.

Рис. 1. Микроэлектронный модуль Пельтье:
а) внешний вид на примере MicropeltTGP-651; б) внутреннее устройство

Принцип работы такого модуля основывается на эффекте Пельтье, который заключается
в изменении температур при протекании электрического тока, через контакт двух
разнородных полупроводников (p-типа и n-типа). Одна сторона нагревается, а другая,
охлаждается. Термоэлектрический модуль представляет собой совокупность термопар,
соединенных вместе электрически, как правило, последовательно и термически параллельно,
заключенных между двумя плоскими керамическими пластинами. Каждая пара включает
элемент p-типа и n-типа, а последовательное соединение используется для удовлетворения
требований высокого напряжения. Элементы p-типа и n-типа чередуются, чтобы
гарантировать, что носители транспортируются в одном направлении. Количество термопар в
модуле можно изменить в широких пределах от единиц до 100 пар в модуле, следовательно,
есть возможность создать термомодули практически любой холодильной мощности: от 0,1 до
100 Вт. Термоэлектрические модули активно применяются в бытовой технике, например, в
портативных холодильниках, измерительной, лазерной и инфрокрасной технике [2, 3].
В настоящее время активно используют термомодули совместно с радиатором, чтобы
отводить тепло от горячей стороны модуля и получить на «холодной стороне» температуру на
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десятки градусов ниже температуры окружающей среды. Недостаток данной конструкции в
том, что модуль Пельтье приходится присоединять как к радиатору, так и к охлаждаемой
поверхности, что приводит к увеличению термического сопротивления и уменьшению
эффективности, а значит к ухудшению теплоотвода [4].
В работе предлагается технологический процесс, который позволит реализовать
эффективное теплоотведение с поверхности тепловыделяющих СБИС путем создания
микроэлектронных модулей Пельтье непосредственно на пластине с кристаллами будущих
интегральных микросхем, как показано на рис. 2.
На обратной стороне кремниевой пластины с оксидной пленкой (необходима для
обеспечения изоляции) методом магнетронного распыления формируются коммутационные
слои: хром, медь, титан, как показано на рис. 2, а, б. Титан напыляется по предварительно
сформированной фоторезистивной маске методом «lift-off». Затем формируется маска из
фоторезиста толщиной 25–30 мкм и производится электрохимическое осаждение Bi2Te3, как
показано на рис. 2, в. Процесс фотолитографии повторяется для вскрытия окон, в которых
происходит осаждение Sb2Te3. После осаждения теллуридов фоторезистивная маска
удаляется, а слои хрома и меди травятся жидкостным методом по маске титана.

Рис. 2. Маршрут изготовления планарного модуля Пельтье

Ключевой особенность предлагаемого технологического процесса, в отличии от
существующих методов создания микроэлектронных модулей Пельтье, является создание
проводящего слоя, обеспечивающего коммутацию между полупроводниковыми элементами
не по поверхности верхней пластины, как показано на рисунке 1, б, а непосредственно по слою
изолирующего материала с низкой теплопроводностью (полиимид), нанесенного поверх
осажденных теллуридом методом центрифугирования, окна в котором вскрываются
механической полировкой, представлен на рис. 2, г [5, 6].
Созданный таким образом модуль Пельтье, представленный на рис. 2, д, покрывается
алмазоподобным углеродом – диэлектриком с высокой теплопроводностью (до 1000 Вт/мК)
[7].
На рис. 3 представлен вариант СБИС в исполнении флип-чип, в которым теплоотведение
обеспечивается с помощью модулей Пельтье, изготовленными непосредственно на
поверхности кристалла микросхемы.
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Рис. 3. Вариант СБИС в исполнении флип-чип с изготовленными на этапе производства пластины
планарными модулями Пельтье

В данной работе был рассмотрен технологический процесс изготовления
микроэлектронных модулей Пельтье непосредственно на пластине с кристаллами будущих
ИС, реализующий эффективное теплоотведение с поверхности СБИС. Термоэлектрические
модули все чаще используются в качестве охлаждающих устройств, поскольку они обладают
следующими преимуществами: компактной структурой, высокой надежностью, все это делает
их все более востребованными.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ СВЕТОПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕЩЕСТВ
Введение. При разработке современных электронных устройств различного назначения,
включая полупроводниковую и медицинскую технику, радиотехнику, измерительные
приборы, активно применяются технологии, основанные на исследовании спектрального
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взаимодействия материи и излучения [1, 2]. Это обусловлено тем, что методы спектрального
анализа характеризуются достаточно высокой точностью измерений и скоростью их
проведения, позволяют обнаружить элементы в сложном веществе, даже если их масса крайне
мала, и относятся к неразрушающим методам. Принцип проведения спектрального анализа
заключается в получении спектров излучения и поглощения различных веществ и их
соединений.
Для разработки и конструирования устройств регистрации излучения и поглощения
веществ требуется использование светоприемных устройств с высокой чувствительностью,
так как интенсивность излучения от некоторых образцов весьма мала. Поэтому в
конструкциях техники для проведения измерений и анализа спектральных характеристик
часто применяются фотоэлектронные умножители (ФЭУ) [3, 4]. При попадании
флуоресцентного излучения от исследуемого образца в ФЭУ происходит его усиление за счет
явления вторичной электронной эмиссии. Такие устройства представляют собой относительно
громоздкую конструкцию и требуют проведения настройки фокусировки, больших рабочих
площадей для работы в широком диапазоне интенсивностей.
Альтернативой ФЭУ является использование экспонометрических устройств,
выполненных на основе интегральных схем усилителей. Такие схемотехнические решения в
проектировании устройств для регистрации излучения оптического и/или инфракрасного
диапазона позволяют проводить исследования образцов малых объемов и низким уровнем
интенсивности излучения.
Цель работы. Поэтому актуальной является задача разработки устройств регистрации
излучения, обладающих высокой чувствительностью в оптическом и инфракрасном
диапазоне, хорошей помехоустойчивостью и возможностью работы при минимальном уровне
входной мощности.
Для этого на начальном этапе был проведен сравнительный анализ существующих в
настоящее время проектных решений светоприемных устройств и влияния их технических и
технологических особенностей на рабочий диапазон регистрируемого сигнала и специфики
применения в производстве полупроводниковой электроники и медицинской техники. В
большинстве рассмотренных вариантов схемы выполнены на основе отдельных компонентов,
в ряде случаев используются решения в виде гибридных интегральных микросхем [5–7].
Фотоприемная часть устройств выполняется, как правило, на основе кремниевых
структур. Такой технологический шаг обусловлен возможностью применения отработанной
технологии планарного производства, малые обратные токи, высокие значения пробивного
напряжения. Для создания гибридной интегральной схемы в качестве управляемых световым
сигналом емкостных элементов колебательного контура используются полевые транзисторы.
Это значительно упрощает и удешевляет технологию производства схемы благодаря
возможности изготовления части схемы в едином интегральном исполнении.
Следует отметить, что такие устройства, однако, характеризуются достаточно сложной
пороговой схемой для регистрации входного сигнала малой интенсивности. Предлагаемое в
настоящей работе светоприемное устройство выполнено на основе полупроводникового
фотодиода и полевого транзистора, работающего в диодном или усилительном режиме. Таким
образом, возможно изготовление большей части устройства с применением единой МОПтранзисторной технологии, что упрощает ее изготовление, обеспечивает компактность. Схема
характеризуется небольшой мощностью потребления, имеет малую температурную
зависимость и обладает высокой точностью при малом входном сигнале. Полупроводниковый
фотодиод включен параллельно с накопительным конденсатором большой мощности,
выполняемого в виде навесного элемента на плате. К этой электрической цепи подключены
пороговый элемент с триггером и источник питания. Схема подключается к источнику
питания через зарядный диод, который можно заменить фототранзистором, включенным в
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диодном или усилительном режиме. Это позволяет упростить процесс настройки приемной
части устройств для проведения спектрального анализа, сохраняя возможность работы
широком диапазоне интенсивности флюоресцентного излучения исследуемых образцов.
Для повышения точности регистрации измеряемого сигнала и изменения порога
срабатывания устройства при его малой интенсивности возможно увеличение количества
параллельно включенных полевых транзисторов на входе устройства.
Результаты. Таким образом, предложена компактная маломощная схема
светоприемного устройства для регистрации излучения оптического и инфракрасного
диапазона. Также в работе произведены расчёты параметров проектируемой схемы, ведется
разработка ее топологии.
Выводы. Предложенное светоприемное устройство характеризуется компактностью,
благодаря возможности использования МОП-технологии ее производства, малой величиной
потребляемой мощности, простотой настройки приемной части анализатора спектра,
возможностью регистрации очень слабых по интенсивности потоков в широком диапазоне
частот.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КМОП
МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ
Малошумящий усилитель (МШУ) является неотъемлемым блоком приемо-передающего
устройства. МШУ необходим для предварительного усиления малого по амплитуде входного
сигнала [1]. При этом шумы МШУ должны быть минимизированы. В работе [2] была
представлена методика построения интегральных МШУ с минимальными коэффициентами
шума и отражения. В данной работе представлен результат усовершенствования методики
проектирования интегральных КМОП узкополосных МШУ, которая впервые была описана в
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статье [3], на случай работы усилителя при заданной мощности. Также, приведен пример
практической реализации интегрального КМОП узкополосного МШУ при отсутствии
ограничения на мощность питающего источника, с использованием методики описанной в
работах [2, 3].
При проектировании интегральных усилителей существует возможность задавать
параметры транзисторов за счет выбора рабочей точки и их размеров. В работе [3] описана
методика проектирования интегральных усилителей, в основе которой используется идея о
возможности задания рабочей точки транзистора и его размеров.
При создании методики проектирования интегральных усилителей [2] необходимо было
решить следующую задачу: разработать алгоритм действий для разработки узкополосного
малошумящего усилителя с включением транзистора с общим истоком и индуктивной
отрицательной обратной связью по току работающего с ограниченным источником питания.
Данный прибор должен работать на частоте 2,4 ГГц и потреблять ток не более 7,5 мА.
Усилитель должен быть реализован по кремниевой КМОП технологии с топологическими
норами 180 нм. В результате, было разработано решение, которое заключается в том, что в
(рис. 1 а).
исходную схему усилителя добавляется конденсатор

Рис. 1. МШУ с включением транзистора с ОИ и индуктивной ООС связью по току:
а – с добавочным конденсатором; б – без добавочного конденсатора

Добавление конденсатора
позволяет достичь одновременного согласования
усилителя по шумам и мощности за счет уменьшения коэффициента усиления МШУ. В
результате, спроектированный усилитель обладает следующим набором параметров:
51,1 дБ,
44,54 дБ,
18,09 дБ,
44,15 дБ,
1,28 дБ,
1,21 дБ. Постоянный ток стока каскодного транзистора равен 7,39 мА от
источника напряжения 1,8 В.
Для сравнения с данным МШУ был разработан усилитель, проектирование которого
осуществлялось по методике проектирования МШУ с включением транзистора с общим
истоком и индуктивной отрицательной обратной связью по току (схема усилителя изображена
53,62 дБ,
на рис. 1 б). Ниже перечислены его характеристики:
41,64 дБ,
25,62 дБ,
41,66 дБ,
1,6 дБ,
0,84 дБ. При
этом его рабочий ток составил 7,47 мА. Как видно, при добавлении конденсатора в исходную
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схему, усилитель обладает значением коэффициента шума равным 1,28 дБ, что на 0,32 дБ
меньше коэффициента шума усилителя, разработанного без использования предложенного
решения, при той же потребляющей мощности.
В том случае, когда для разрабатываемого МШУ удается получить требуемые
характеристики без использования добавочного конденсатора в методике проектирования
усилителя с включением транзистора с общим истоком и индуктивной отрицательной
обратной связью по току, можно выделить следующее важное свойство методики
проектирования. Предложенный подход позволяет добиться согласования входного
импеданса по шумам и по мощности при разработке усилителя без использования
приближенных аналитических формул, дающих серьезную погрешность при разработке
усилителей с топологическими нормами менее 0,35 мкм из-за проявления короткоканальных
эффектов.
Чтобы продемонстрировать данное преимущество был разработан усилитель,
работающий на частоте 2,4 ГГц, реализованный по кремниевой КМОП технологии с
топологическими норами 180 нм. Схема данного усилителя изображена на рис. 1 б. Стоит
отметить, что во время разработки МШУ, кроме самих транзисторов, все прочие элементы
усилителя считались идеальными.
В результате, было обнаружено, что рассчитанная оптимальная ширина каскодного
транзистора по формулам из работы [4] равна 307 мкм, что на 52 мкм больше реальной
оптимальной ширины транзистора (255 мкм), при которой достигается согласование по шумам
и мощности. Данное отклонение приведет к повышению коэффициента шума на 0,1 дБ (с
значения 0,38 дБ к значению 0,48 дБ). При использовании же методики проектирования
усилителя с включением транзистора с общим истоком и индуктивной отрицательной
обратной связью по току полученная ширина транзистора составляет 255 мкм.
С использованием предложенной методики проектирования малошумящего усилителя с
включением транзистора с общим истоком и индуктивной отрицательной обратной связью по
току проведена разработка интегральной схемы КМОП узкополосного малошумящего
усилителя, которая включала в сбея разработку принципиальной схемы, проверку соблюдения
технологических норм, проверку соответствия кмопоновки кристалла и принципиальной
схемы, экстракцию паразитных элементов компоновки кристалла.

Рис. 2. Схема и компоновка кристалла усилителя: а – схема; б – компоновка кристалла
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Схема, а также компоновка кристалла усилителя изображены на рис. 2.
Моделирование усилителя с учетом празитных эффектов компоновки кристалла
показало, что усилитель обладает следующими характеристиками: рабочая частота равна
2,4 ГГц, макисамльный коэффициент усиления по мощности равен 19,6 дБ, потреблямый ток
16,41 мА, коэффициент шума равен 1 дБ, точка пересечения с тоном перекрестной модуляции
равна минус 9,72 дБм, занимаемая площадь равна 0,2 мм2.
третьего порядка
Таким образом, был представлен результат применения методики проектирования
интегральных КМОП узкополосных МШУ, на случай работы усилителя при заданной
мощности. Также, был приведен пример практической реализации интегрального КМОП
узкополосного МШУ при отсутствии ограничения на мощность питающего источника, с
использованием методики описанной в работах [2, 3].
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УДК 621.372.542.29
М.С. Гайдуков, И.М. Пятак
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО ЗВЕНА ДЕЛЬТА-СИГМА АЦП
НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ
Введение. Развитие микроэлектронных технологий ведет к снижению технологических
норм производства и напряжения питания схем, увеличению влияния технологического
разброса на параметры элементов. В связи с этим, привлекательным решением выглядит
использование в качестве ОУ схем на основе КМОП-инверторов вследствие их
работоспособности при сниженных напряжениях питания и малой потребляемой мощности.
Например, в работах [1, 2] предложена псевдо-дифференциальная схема интегратора на
переключаемых конденсаторах, выполненная на основе инверторов, которая может быть
использована в качестве интегрирующего блока в сигма-дельта модуляторе. Схема
интегрирующего звена представлена на рис. 1. Обзор литературы показывает, что параметры
ОУ (а именно коэффициент усиления по постоянному току) в такого рода схемах зачастую
выбираются эмпирически. Следовательно, необходимо проведение анализа схемы с учетом
конечности ОУ на основе КМОП инверторов.
Цель и задачи работы. Проанализировать псевдо-дифференциальную схему интегратора
на переключаемых конденсаторах с учетом конечности
ОУ на основе КМОП инверторов,
используя аппарат моделей Лакера. Получить в явном виде передаточную характеристику
интегрирующего звена, зависящую от входного напряжения ( ) и выходного напряжения
цифро-аналогового преобразователя (
).
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Рис. 1. Схема интегрирующего звена

Результаты. Для одного плеча схемы, представленной на рис. 2, получена
эквивалентная схема в z-области (рис. 3).

Рис. 2. Схема плеча интегрирующего звена

Рис. 3. Эквивалентная схема в z-области

Анализируя полученную схему методом, описанным в [3], получаем передаточную
характеристику:
1

1

1

∗

1

Ошибка усиления ( ) вследствие конечности
1
1
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выражается как:
,
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Принимая во внимание, что частота входного сигнала много меньше тактовой частоты
схемы, получаем:
2
| |
.
3
2
Выводы. В ходе работы была проанализирована схема и получена передаточная
характеристика интегрирующего звена в z-области. С помощью полученных данных можно
оценить требования к коэффициенту усиления по постоянному току ОУ на основе КМОП
инверторов при заданной ошибке на выходе интегратора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ RF-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ КМОП-ТЕХНОЛОГИИ
Введение. По мере развития электроники происходит снижение мощности,
потребляемой электронными компонентами. При этом маломощные миниатюрные устройства
и датчики могут располагаться в труднодоступных местах, где питание от сети невозможно, а
питание от батареи предполагает ее периодическую замену, что может быть связано с
существенными сложностями. В таких случаях выгодно применять устройства,
использующие альтернативные источники энергии – тепловой, солнечной, ветровой и т.д. В
англоязычной литературе для таких устройств принят термин "Energy harvesting".
Эффективность большинства из них зависит от погодных и иных условий. От данных
недостатков избавлены накопители радиоизлучения – так называемые RF-DC
преобразователи, которые преобразуют энергию радиоволн в постоянное напряжение и
увеличивают его до уровня, необходимого для питания датчиков. На данный момент
практически все окружающее пространство пронизано радиоизлучением сотовой связи,
цифрового телевидения, 3G/4G-модемов, Wi-Fi роутеров. Соответствующая инфраструктура
распространяется и за пределы городов. По результатам исследований плотности мощности
радиоизлучения наиболее выгодны для систем сбора энергии протоколы GSM900 и GSM1800
с диапазонами частот 880–960 МГц и 1710–1880 МГц соответственно. В работе [1]
рассмотрено перспективное применение технологии "Energy harvesting" для меток
радиочастотных идентификаторов в диапазоне частот, соответствующих протоколу GSM900.
Важным преимуществом данного подхода является то, что в составе одной интегральной
схемы могут быть реализованы и электрическая часть датчика, и ее источник питания – RFDC преобразователь.
Базовая схема RF-DC-преобразователя состоит из последовательности конденсаторов и
диодов [2]. Существует несколько вариантов таких схем, в частности умножители напряжения
Вилларда и Диксона. В интегральном исполнении схема строится на основе МОПтранзисторов – как в диодном включении, так и в качестве конденсаторов, что позволяет
сократить общую площадь кристалла. Пороговое напряжение транзистора, сопоставимое с
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малым напряжением входного радиосигнала, существенно ограничивает постоянное
напряжение на выходе одной ячейки преобразователя. Таким образом, необходимо уменьшать
пороговое напряжение транзистора для увеличения эффективности преобразования. В статье
[3] это достигается путем применения МОП-транзисторов с плавающим затвором с каналом
p-типа и МОП-конденсаторов, создающих необходимое смещение затвора.
Цель и задачи работы. Среди известных схемотехнических решений необходимо
выбрать оптимальный тип RF-DC преобразователя, провести параметрический временной
анализ преобразователя для выявления оптимальных значений длины и ширины канала
транзисторов в ячейке, а также выбрать оптимальное количество ячеек преобразователя.
В данной работе применяется среда моделирования Cadence Virtuoso и параметры
кремниевой МОП-технологии с разрешением 0,18 мкм. Используется входной сигнал
частотой 900 МГц и амплитудой 300 мВ. Выбрана многоступенчатая схема с аналогичной [3]
концепцией МОП-транзисторов с плавающим затвором. Для каждой ячейки выбрана
структура удвоителя напряжения Вилларда, показавшая несколько более высокую
эффективность преобразования с точки зрения значения постоянного напряжения на выходе.
Схема ячейки для проведения моделирования отображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема ячейки преобразователя

Результаты. Для определения оптимальных значений ширины и длины транзисторов,
составляющих ячейки, в два этапа был проведён параметрический временной анализ схемы за
t = 100 мкс. На первом этапе в качестве переменных были заданы длина lp2 и ширина wp2
канала МОП-транзисторов в диодном включении М1, М2. Максимальное постоянное
напряжение на выходе достигается при минимальных значениях параметров, соответственно
lp2min = 180 нм, wp2min = 240 нм. На втором этапе при заданных lp2min и wp2min в качестве
переменных были установлены длина lp1 и ширина wp1 канала МОП-конденсаторов C1, C2,
Cg1, Cg2. Результаты анализа при 36 ячейках в преобразователе (такое число ячеек оказалось
оптимальным при технологической норме 240 нм в [3]) показаны на рис. 2.
Кривые по порядку снизу вверх соответствуют значениям параметра wp1 = 2,3; 2,8; 3,3;
3,8; 4,3; 4,8 мкм. Видно, что в точках экстремума у кривых значения напряжения при
t = 100 мкс близки, то есть существует оптимальная площадь МОП-конденсатора. Для
дальнейшего анализа выбраны длина lp1opt = 4,3 мкм и ширина wp1opt = 4,3 мкм.
Далее необходимо определить оптимальное количество ячеек преобразователя. С этой
целью проведен анализ во временной области c заданными размерами транзисторов (lp2min,
wp2min, lp1opt, wp1opt) и различным количеством ячеек. Зависимости напряжения на выходе
каждой ячейки в преобразователе с 8 ячейками показаны на рис. 3. При использовании более
20 ячеек рост числа ячеек не приводит к возрастанию значения выходного напряжения,
равного 1,414 В по истечении t = 100 мкс. Такое напряжение достаточно для питания
некоторых схем. Однако в КМОП технологии с разрешением 0,18 мкм номинальное
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напряжение питания равно 1,8 В. Поэтому в дальнейшем желательно добиться еще некоторого
увеличения выходного напряжения преобразователя.

Рис. 2. Зависимость Vout(lp1) с параметром wp1

Рис. 3. Зависимости Vi(t) для i = 1, … 8 в преобразователе с 8 ячейками

Выводы. Альтернативная энергетика находит все новые области применения. Одним из
востребованных и развивающихся направлений является использование радиочастотной
энергии для питания маломощных автономных устройств. Для исследования в данной работе
выбран многоступенчатый RF-DC преобразователь, состоящий из МОП-транзисторов с
плавающим затвором с каналом p-типа и МОП-конденсаторов, создающих смещение затвора.
В результате параметрического анализа найдены оптимальные значения длины и ширины
каналов транзисторов. Также определено оптимальное число ячеек, составляющих
преобразователь. Полученные результаты могут служить отправной точкой для дальнейшего
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анализа преобразователя, построения и моделирования его топологии с учетом наличия
паразитных компонентов и рассогласования входного импеданса с импедансом антенны.
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РАЗРАБОТКА АЦП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ
С МАЛОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ
Введение. В современном мире наблюдается повышенный интерес к компактным
энергоэффективным автономным системам сбора и обработки информации, например, как
одной из составляющих Интернета вещей (Internet of things). В таких системах использование
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) последовательного приближения является
логичным решением вследствие, в первую очередь, низкого энергопотребления по сравнению
с другими типами АЦП [1, 2]. АЦП последовательного приближения разрядностью N
представляет собой петлю из N-разрядного регистра последовательного приближения и
устройства сравнения, содержащего N-разрядный цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)
и компаратор. Для фиксации входного сигнала на время преобразования используется
устройство выборки-хранения (УВХ). За N тактов происходит подбор такого цифрового кода,
при котором выходное напряжение ЦАП наиболее близко к уровню входного сигнала. Схемы
данного типа отличает самое низкое энергопотребление среди всех типов АЦП, так как в схеме
только один активный компонент – компаратор, а остальные компоненты практически не
потребляют мощность в статическом режиме [3].
Цель и задачи работы. Среди известных схемотехнических решений компонентов АЦП
необходимо выбрать оптимальный тип компаратора, ЦАП и УВХ, разработать структуру
регистра последовательного приближения и тактовой схемы, провести анализ АЦП во
временной области для оценки основных характеристик.
В данной работе применяется среда моделирования Cadence Virtuoso и параметры
кремниевой 0,18 мкм МОП-технологии с напряжением питания 1,8 В. Используется тактовый
сигнал частотой 1 МГц. Блок-схема АЦП показана на рис. 1. Слева вверху находится тактовая
схема. Входной сигнал поступает на УВХ, далее расположены компаратор и регистр
последовательного приближения, а также выходной параллельный регистр. В цепи обратной
связи находится ЦАП, сигнал с которого поступает на второй вход компаратора.
В качестве компаратора выбрана схема на основе дифференциального каскада с
триггерной защелкой на транзисторах p-типа. Данная схема отличается высоким
быстродействием и малой ошибкой смещения, однако несколько ограничивает рабочий
диапазон АЦП в области малых напряжений. Схема 7-разрядного емкостного ЦАП построена
в виде массива двоично-взвешенных элементов. При небольшой разрядности существует
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возможность обеспечить малую нелинейность, не разбивая ЦАП на сегменты. Схема УВХ
построена на основе конденсатора и КМОП ключа с дополнительными транзисторами,
препятствующими просачиванию тактового сигнала в основной тракт. Регистр построен на
основе DRS-триггеров, управляемых логической тактовой схемой.

Рис. 1. Блок-схема аналого-цифрового преобразователя

Проведено моделирование схемы во временной области (рис. 2), определены
статические и динамические характеристики, в частности отношение сигнал-шум составило
41,6 дБ при потребляемой мощности 115 мкВт.

Рис. 2. Зависимость выходного кода АЦП от времени

Выводы. Для успешного функционирования автономных систем сбора и обработки
информации необходимы энергоэффективные решения всех схемотехнических блоков, в
частности АЦП. При компромиссных требованиях к разрядности и быстродействию
предпочтительны АЦП последовательного приближения. В работе реализована схема АЦП
последовательного приближения на транзисторном уровне, проведено моделирование и
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определены характеристики. Семиразрядный АЦП с частотой дискретизации 1 МГц показал
отношение сигнал-шум 41,6дБ при потребляемой мощности 115мкВт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ 2,5-БИТНОГО КАСКАДА КОНВЕЙЕРНОГО АЦП
НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ
Введение. Полуторабитный каскад конвейерного АЦП является простой и наиболее
распространенной схемотехнической реализацией, использующей избыточность для
коррекции смещения порогов переключения компараторов. Однако, разрядность такого
каскада не является оптимальной с точки зрения потребляемой мощности из-за большого
числа ОУ (при построении АЦП большой разрядности) и того факта, что потребляемая
мощность усилителей в схеме на переключаемых конденсаторах увеличивается с
уменьшением напряжения питания [1]. Из [1] также следует, что баланс между потребляемой
мощностью и сложностью реализации для разрядности АЦП больше 10-бит достигается при
использовании 2,5-битных каскадов. Основным преимуществом таких каскадов является то,
что их корректирующей способности достаточно для использования простейших
компараторов на основе КМОП-инверторов, что дополнительно снижает потребляемую
мощность АЦП в целом. Кроме того, в работах [2, 3] показано, что высокой
энергоэффективностью при применении в схемах на переключаемых конденсаторах обладают
кольцевые усилители (ring amplifiers). Для того, чтобы корректно выбрать параметры
усилителя в составе каскада, необходимо провести анализ схемы с учетом конечности
коэффициента усиления по постоянному току μ0.
Цель и задачи работы. Проанализировать 2,5-битный МЦАП каскада конвейерного
АЦП (рис. 1) с учетом конечности μ0 операционного усилителя, используя аппарат моделей
Лакера. Получить в явном виде передаточную характеристику схемы МЦАП 2,5-битного
каскада, зависящую от входного напряжения (Uвх) и выходного напряжения цифроаналогового преобразователя (Uцап).

Рис. 1. Структурная схема каскада конвейерного АЦП
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Результаты. Для схемы МЦАП 2,5-битного каскада, изображенной в двух фазах на
рис. 2, получена эквивалентная схема в z-области (рис. 3).

Рис. 2. Схема МЦАП 2,5-битного каскада в двух фазах

Рис. 3. Эквивалентная схема МЦАП 2,5-битного каскада

Посредством анализа, приведенного в [4], получаем передаточную характеристику:
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Выводы. В ходе работы была проанализирована схема и получена передаточная
характеристика и ошибка усиления МЦАП 2,5-битного каскада конвейерного АЦП в zобласти. Данные результаты определяют параметры выбора усилителя каскада, а также
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являются основой для проектирования конвейерного АЦП высокой разрядности со
сниженным энергопотреблением.
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РАЗРАБОТКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА ЕМКОСТНОГО ТИПА
Введение. Растущий объем рынка, расширение сфер применений от автомобильной
техники
и
медицины
до
высокодинамичных
объектов
позволяет
отнести
микроэлектромеханические системы (МЭМС) к наиболее перспективным в технике [1]. По
данным исследовательского центра Yole [2], инерциальные датчики составляют порядка 50%
от общего количества МЭМС. В частности, около 15% инерциальных датчиков – это
микромеханические акселерометры (ММА). Широкая область применения, возможность
массового производства с низкой себестоимостью, возможность интеграции в
малогабаритные системы и другие достоинства определяют актуальность разработки ММА.
МЭМС датчик обычно состоит из чувствительного элемента (ЧЭ) и интегральной схемы
[3]. ЧЭ определяет такие параметры всего датчика, как чувствительность, собственные
частоты, добротность и др. К маршруту разработки ЧЭ ММА предъявляются следующие
требования:
1. Зависимость конструкции от определенного технологического процесса и от
технологических требований определенной кремниевой фабрики [4].
2. Полное предварительное моделирование разработанных конструкций, что связано с
высокой стоимостью запуска нового процесса [5].
3. Совместное моделирование ЧЭ с интегральной схемой (ИС) [6].
4. Оптимизация времени за счет совместимости моделей и топологии, так как между
соседними запусками на фабрику может проходить несколько месяцев.
Эффективный маршрут разработки ЧЭ ММА должен учитывать приведенные
требования. Он отличается от стандартного маршрута, представляющего собой
последовательный переход от идеи к конструкторской документации и только после этого к
производству.
В работе рассмотрен маршрут разработки ЧЭ ММА емкостного типа, с диапазоном
измерений ±10g. Маршрут применен на второй итерации запуска в производство ЧЭ ММА с
использованием модифицированной технологии «кремний на изоляторе» (SOI). Результаты
предыдущего этапа производства ЧЭ ММА описаны в статье [7].
1. Анализ технических требований.
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На первом этапе на основании технических требований к ММА формируется
техническое задание к проектированию ЧЭ. Техническое задание учитывает выбранную
архитектуру ММА – датчик прямого типа, а также характеристики интегральной схемы.
2. Анализ технологических требований.
Конструкция ЧЭ ММА привязана к технологии производства. Поэтому перед выбором
элементов конструкции и их размеров следует обратить внимание на особенности
технологического процесса. Для изготовления ЧЭ ММА был выбран процесс «кремний на
изоляторе c заранее вытравленными полостями» (cavity-SOI) финской фабрики VTT MEMSfab
Ltd [3]. Кроме перехода к другому технологическому процессу, для второго запуска принято
решение об увеличении толщины структурного слоя с 20 до 60 мкм.
3. Выбор архитектуры ЧЭ ММА.
Основными частями конструкции ЧЭ ММА являются ПМ, преобразователь и упругий
подвес. В связи с использованием для изготовления датчика технологии cavity-SOI выбран
преобразователь емкостного типа, совокупность электродов которого образует электродную
структуру (ЭС). Выбор типа ЭС и поиск ее оптимальных геометрических параметров
основываются на решении задачи оптимизации, в которой целевыми функциями выступают
минимизация нелинейности и максимизация чувствительности.
Проектирование подвижной массы и оптимальное расположение элементов
конструкции обусловлены требованиями по стойкости ЧЭ к внешним механическим и
температурным воздействиям. Упругий подвес обеспечивает требуемую чувствительность ЧЭ
ММА.
4. Расчет параметров ЧЭ ММA.
4.1. Расчет параметров посредством аналитических выражений.
На первом этапе проектирования ЧЭ ММА можно характеризовать с двух сторон:
механической (ПМ и упругий подвес) и электрической (ЭС).
Для описания ЭС используют зависимости емкости от перемещения и напряжения,
линейность этих зависимостей, величины паразитных емкостей, чувствительность и др.
К механическим относятся такие параметры, как коэффициент жёсткости подвеса, его
линейность в зависимости от перемещения, собственные частоты всей структуры,
добротность, механический шум и др.
4.2. Уточнение параметров посредством конечно-элементного моделирования.
Параметры разработанной конструкции ЧЭ ММА, рассчитанные аналитическим
методом не могут учитывать всех явлений, а для упрощения расчетов некоторыми явлениями
намеренно пренебрегают. Для уточнение полученных в пункте 4.1. параметров может быть
использовано моделирование методом конечных элементов.
Для решения задачи моделирования использован программный продукт COMSOL
Multiphysics.
5. Разработка топологии ЧЭ ММА.
На основании полученных геометрических параметров ЧЭ ММА разработан файл
топологии в формате GDSII, который затем был передан на кремниевую фабрику для
изготовления образцов ЧЭ. Для автоматического формирования файла топологии ЧЭ ММА
разработан макрос в программном пакете Tanner L-Edit, позволяющий на основании
введенных геометрических параметров ЧЭ ММА сформировать определенную структуру.
Результатом производства является пластина, содержащая порядка 600 чипов ЧЭ ММА.
Пластины затем разрезают на отдельные чипы, каждый из которых корпусируется. Выход
годных для МЭМС при этом может составлять порядка 20%. Учитывая стоимость
корпусирования, можно сделать вывод о необходимости проведения входного контроля
устройств уже на этапе пластины.
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6. Входной контроль ЧЭ ММА.
Для автоматизированного входного контроля параметров ЧЭ ММА на пластине
разработан программно-аппаратный комплекс. В ходе контроля оценивались электрические
параметры ЧЭ: емкости, сопротивления и вольт-фарадные характеристики.
Анализ результатов измерения показывает высокую степень корреляции результатов
расчета и измерения. Для рассматриваемой в данной статье конструкции выход годных
составил 89%.
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МИКРОВОЛНОВЫЙ МЕТОД ОТВЕРЖДЕНИЯ СТЕРЖНЕВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Введение. В настоящее время все более широкое распространение получили
производственные технологии термообработки полимерных композиционных материалов на
основе углеродного, базальтового и стекловолокна [1]. Композиционные полимерные
материалы используются в различных отраслях промышленности: строительство зданий,
мостов и дорог, машиностроение, самолетостроение и космические летательные аппараты. В
строительной индустрии широкое распространение получила стеклопластиковая арматура,
которая обладает малым удельным весом, высокой химической стойкостью и прочностью, не
подвержена коррозии и имеет низкую теплопроводность [2].
Передача тепла традиционными методами полимерным композиционным материалам
приводит к возникновению перепада температуры, что может приводить к различным
дефектам внутренней структуры материала, снижению прочности и долговечности изделия
[3].
Применение микроволнового излучения в современных технологиях термообработки
полимерных композиционных материалов позволит обеспечить качественно новый уровень
их производства, характеризующийся экологической чистотой, высокой энергетической
эффективностью и скоростью технологических процессов [4, 5].
Основное преимущество микроволновых технологических процессов термообработки
полимерных композиционных материалов состоит в том, что энергия микроволнового
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излучения мгновенно проникает на всю глубину данного материала, независимо от его
теплопроводности и не нагревает окружающее воздушное пространство. Равномерный нагрев
по объёму полимерного композиционного материала приводит к повышению его прочности и
долговечности. Влияние микроволнового излучения на полимерное связующее
композиционных материалов, например, эпоксидные смолы, приводит к изменению
внутренней структуры материала, которая становится более плотной и прочной [6].
Конструкция микроволновой установки. В настоящей работе предложена конструкция
микроволновой установки для отверждения стержней из полимерных композиционных
материалов, диаметром 40мм на рабочей частоте колебаний электромагнитного поля
2450МГц. Номинальное значение температуры для процесса отверждения стержней из
полимерного композиционного материала составляло +180°С.
На рис. 1 представлен общий вид микроволновой установки. Микроволновая установка
состоит из двух последовательно расположенных разных конструкций электродинамических
систем [7, 8], которые обеспечивают равномерное распределение температуры по
поперечному сечению материала стержня. Электродинамическая система в виде круглого
волновода обеспечивает максимальное значение температуры в материале на оси стержня и
её спад по радиусу, а электродинамическая система в виде спиральной замедляющей системы
обеспечивает максимальное значение температуры на поверхности материала стержня и её
спад к оси.
Для эффективного отверждения материала стержня и повышения коэффициента
полезного действия микроволновой установки, стержень помещен в диэлектрическую трубу
из радиопрозрачного и теплоизоляционного материала, – фторопласта. Труба из фторопласта
позволяет избавиться от теплоотдачи в окружающее пространство, а её протяженность и
скорость движения стержня соответствует времени отверждения полимерного
композиционного материала стержня.

Рис. 1. Микроволновое устройство термообработки стержневых материалов: 1 – источник
микроволновой энергии; 2 – согласованная нагрузка; 3 – круглый волновод; 4 – спиральная
замедляющая система; 5 – диэлектрический стержень; 6 – запредельный волновод между
электродинамическими системами; 7 – запредельный волновод; 8 – трубка из фторопласта;
d2 – диаметр трубки из фторопласта; d3 – диаметр круглого волновода; l1 – длина круглого
волновода; l2 – длина диафрагмированного волновода
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Метод расчета. Метод расчета распределения температуры по длине и поперечному
сечению диэлектрического материала стержня основан на том, что диэлектрические
параметры материала стержня линейно изменяются с ростом температуры [8]. Это положение
основано на многочисленных экспериментальных исследованиях изменения диэлектрических
параметров полимерных материалов с ростом температуры на частоте колебаний
электромагнитного поля 2450МГц [8]. Показано, что в широком интервале температур,
диэлектрические параметры обрабатываемого материала, в частности, эпоксидного
связующего, линейно возрастают с ростом температуры. Предложена модель
электродинамической системы микроволновой установки в виде нагруженной длинной линии
с граничными условиями. Граничное условие состоит в том, что мощность микроволнового
излучения полностью поглощается материалом стержня на длине каждой
электродинамической системы.

Рис. 2. Теоретические (1) характеристики распределения температуры по радиусу поперечного
сечения материала стержня и область экспериментальных значений (2) после прохождения двух
электродинамических систем микроволновой установки

На рис. 2 приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований
распределения температуры по радиусу поперечного сечения диэлектрического стержня,
диаметром 40мм.
Из экспериментальной зависимости распределения температуры по поперечному
сечению стержня следует, что на внешней поверхности и на оси стержня температура равна
+180°С. Максимальное отклонение температуры стержня от номинального значения
температуры не превышало 8°С.
Заключение. Предложена конструкция и метод расчёта микроволновой установки типа
бегущей волны, которая формирует равномерное распределение температуры по поперечному
сечению диэлектрического материала стержня. Экспериментальными исследованиями
установлено, что уровень побочных излучений от микроволновой установки не превышал
10мкВт/см2, что ниже допустимых пределов для излучения из установок такого рода.
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Перспективным направлением применения волоконных световодов являются
межмодовые волоконные интерферометры (МВИ), на основе которых разрабатываются
всевозможные датчики физических величин [1]. Сигнал МВИ возникает вследствие
интерференции между модами, распространяющимися в многомодовом волокне.
Многомодовый волоконный световод (МВС) подвергается различным внешним
воздействиям, таким как изменение температуры, изменение длины волокна, сгибание
волокна и т.д., вследствие чего возникает изменение интерференционной картины. Для
анализа свойств интерференционной спекл-картины удобно использовать корреляционную
функцию. Практический интерес представляют корреляционные функции в зависимости от
изменения частоты источника света и изменения оптической длины волоконного световода [2,
3]. Наиболее удобным представляется рассмотрение и нахождение корреляционных функций
в рамках волновой модели волоконных световодов. Данная работа посвящена изучению
корреляционных функций сигналов МВИ [4] и их связи с усредненными амплитудными
характеристиками (АХ) [5].
Цель работы – получить простые выражения для описания корреляционных свойств
сигналов МВИ при различных режимах работы многомодового интерферометра: зависимости
от показателя профиля преломления сердцевины световода (α), количества возбуждённых мод
(M1), длины волокна (L) и других параметров.
Рассмотрим нормированное выражение для дисперсии сигналов МВИ в некоторой точке
«х» выходной спекл-картины для случая изменения длины волокна L = L 0 + L [5]
2
M1 M1 
sinm, ,   n, ,   L  


1
,
(1)

m, ,   n, ,   L 2 
M 1  12  M 1  1 
n 0 m 0 
где λ – длина волны света, β(m,λ,α) – постоянная распространения модовой группы, m и n –
номера модовых групп (m ≠ n), ΔL – амплитуда модуляции длины световода, вызванная
полезным воздействием, М1+1 – число мод, возбужденных в световоде, α – параметр профиля
показателя преломления сердцевины МВС.
Из выражения (1) можно выделить слагаемое, определяющее корреляционные свойства
выходной спекл-картины многомодового световода
2
M1 M1

1
sin m,  ,    n,  ,   L 
C1 L,  , M 1,  
.
(2)
M 1  12  M 1  1 
 m,  ,    n,  ,   L2
n 0 m 0
Используя результаты работы [5], найдем коэффициенты корреляции периодического
сигнала традиционным способом, как среднее по ансамблю произведения интенсивностей в
некоторой координате х выходной спекл-картины МВИ I ( x , L )  I ( x , ( L  L )) :

D

C 2 L,  , M 1,   
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1

M1 M1


M 1  12  M 1  1 
n 0 m 0

cos m,  ,    n,  ,    L  0.65 .

(3)

Множитель L  0.65 в последнем выражении (3) содержит числовой коэффициент
(0.65) для согласования двух типов корреляционных функций С1 и С2, описывающих свойства
спекл-картины посредством разных подходов.

Рис. 1. а) (слева) Зависимость нормированных коэффициентов корреляции при изменении
длины МВС α=2 при 2, 4, 6, 16 модах (сверху вниз); б) (справа) Зависимость нормированных
коэффициентов корреляции от показателя профиля преломления сердцевины при ΔL = 60 мкм,
при 3, 10,16 и 20 модах (сверху вниз)

При рассмотрении корреляционной функции в случае изменения оптической частоты
лазера, вместо постоянных распространения мод используются времена задержки

n L   2  4

t k , L ,    1  
  2
c


2

 k 
3  2  8   2
  1 
 

 2
2
 M   

4

 k   2 

 

 M   


,

(4)

где n1 – показатель преломления сердцевины волокна на оси МВС, λ – длина волны лазера, L –
n2  n2
длина световода,   1 2 2 – относительная разность показателей преломления сердцевины
2n1
и оболочки, М(λ) – полное число модовых групп в данном МВС, δ – дисперсионный параметр
многомодового волокна.
Выражения для корреляционной функции С1 и С2 в случае изменения оптической
частоты лазера, могут быть получены аналогично случаю изменения длины волокна:
2
M1 M1
1
sin t m, ,    t n, ,     0.5
C1 , , M 1,  
,
(5)
2
M 1  12  M 1  1 
n 0 m 0 m, ,    n, ,      0.5
M1 M1
1
(6)
C 2  ,  , M 1,   
cos  m,  ,     n,  ,      0.65  .

M 1  12  M 1  1 n 0 m0





Рис. 2. а) (слева) Зависимость нормированной корреляционной функции от изменения оптической
частоты для L = 1000 м, при М1 = 1, 3, 7, 15 (сверху вниз); б) (справа) Зависимость коэффициента
корреляции С1 от параметра профиля показателя преломления α, при Δν = 7000 МГц, L = 1000 м,
М1 = 1, 3, 7, 15 (сверху вниз)
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Отметим существенное различие зависимостей коэффициента корреляции от параметра
профиля α для двух разных случаев – изменения длины волокна (рис. 1,б) и изменения частоты
лазера (рис. 2,б). В последнем случае проявляется сильная «резонансная» зависимость вблизи
параболического профиля показателя преломления α = 2.
На рис. 1 и 2 использованы результаты расчетов, выполненные по формулам C1
(формулы (2) и (4)), полученным на основе АХ (выражение (1)).
Приведём для сравнения результаты расчетов с использованием также выражения (3).
На рис. ниже приведены графики корреляционной функции, полученные разными
способами, и график для дисперсии сигнала МВИ при изменении длины МВС (рис. 3).

Рис. 3. а) (слева) Корреляционная функции С2 «периодического» сигнала (средняя линия в правой
части рисунка), корреляционная функция С1, полученная из амплитудной характеристики (нижняя
линия), дисперсии сигнала МВИ D (верхняя линия) при удлинении световода с параметрами:
λ=1,3 мкм, М1=9, α=2; б) (справа). Зависимости ширины корреляционной функции (ΔL0.5, в
микронах) от числа мод (М1+1) для коэффициентов корреляции С1 и С2 при α=200 (верхняя пара
линий) и при α=2 (нижняя пара линий)

Данные, представленные на рис. 3, показывают, что два вида корреляционных функций
С1 и С2, описанные выше, дают приближенно одинаковые результаты анализа сигналов МВИ
в широком диапазоне изменения параметров МВС. Простые выражения этих функций при
изменении длины волоконного световода C L,  , M 1,   и изменении частоты лазера
C  ,  , M 1,   позволяют анализировать сложные процессы в МВИ от многих параметров
световода. Представленные выше зависимости корреляционной функции от количества
модовых групп М1 и показателя профиля преломления α являются малоизученными, трудно
исследуемыми экспериментально и практически отсутствуют в известной литературе.
Результаты данной работы являются полезными при разработке волоконно-оптических
датчиков с улучшенными характеристиками.
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ШИРОКОПОЛОСНОСТЬ ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН
Одно из определений фрактала таково: это геометрическая фигура, состоящая из частей,
и которая может быть поделена на части, каждая из которых будет представлять уменьшенную
копию целого.
Неотъемлемое свойство антенн, в основу построения которых положена какая-либо
итерация одного из известных фракталов, заключается в наличии у таких антенн нескольких
(в соответствии с номером итерации) рабочих частот. Благодаря этому фрактальные антенны
могут использоваться в устройствах, работающих в разных частотных диапазонах (часто –
кратных).
Современные инфокоммуникационные сигналы, несущие в себе большое количество
информации, занимают определённую полосу частот. Для приёма и передачи таких сигналов
не годятся пусть даже многодиапазонные, но узкополосные в пределах каждого из рабочих
диапазонов антенны. Поэтому здесь мы рассмотрим вопрос широкополосности фрактальных
антенн в пределах рабочих диапазонов на примере антенн, исследованных в лаборатории
устройств СВЧ и антенн СПбПУ.
Таблица 1. Частотные параметры итераций фрактальной антенны типа «дерево»
Номер
итерации
и внешний
вид

Диапазон
частот по
уровню
КСВ=2, ГГц

Центральная
частота
FЦ , ГГц

F/FЦ
%

1 итерация

1,82-1,88

1,85

3,2

1,03

2 итерация

2,47-2,62

2,55

5,9

1,06

3 итерация

7,88-8,04

7,96

2.2

FВ/FН

Частотная зависимость КСВ

1,02
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В выпускной работе бакалавра одного из авторов исследованы первые три итерации
фрактальной антенны типы «дерево». В ходе работы были построены расчётные и
экспериментальные частотные зависимости КСВ для них.
В табл. 1 приведены зависимости КСВ для трёх исследованных итераций антенны типа
«дерево» и параметры наиболее широкополосного частотного диапазона по КСВ < 2 для
каждой итерации. На графиках уровень КСВ = 2 выделен горизонтальной линией, а наиболее
широкий частотный диапазон по этому уровню показан серой полосой.
Таблица 2. Частотные параметры некоторых других типов фрактальных антенн
Тип
фрактальной
антенны

Диапазон
частот по
уровню
КСВ=2, ГГц

Центральная
частота
FЦ , ГГц

F/FЦ
%

FВ/FН

Треугольник
Серпинского
- 4 итерация

1,8-2,2

2

20

1,22

Ковёр
Серпинского
- 2 итерация

1,95-2,45

2,2

23

1,26

6,1-10

8,05

48

1,64

0,4-3,2

1,8

155

7,1

Антенна на
основе
правильных
5-угольников
-1 итерация

Кольцевая
фрактальная
антенна
- 2 итерация

Частотная зависимость КСВ

Как наглядно видно из графиков, исследуемые антенны не обладают сколько-нибудь
значительной широкополосностью. Для наилучшей (второй) итерации F/FЦЕНТР = 5,9%, а
FВ/FН = 1,06.
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Сравним полученные результаты с результатами для других типов фрактальных антенн,
ранее исследовавшихся в лаборатории устройств СВЧ и антенн [1–4]. В табл. 2 для каждого
типа антенны приведены параметры лучшей по широкополосности итерации с указанием
номера этой итерации.
Наличие же большого числа контуров в силу их сложного взаимодействия может
привести как к сверхширокополосности (кольцевая антенна), так и дать результат
относительно скромный (треугольник Серпинского), но лучший, чем для антенны без
контуров.
Таким образом, фрактальные антенны, в конструкции которых присутствуют замкнутые
контуры, и, следовательно, более сложное взаимодействие токов, более перспективны для
исследования и поиска среди их итераций антенн с широкополосными рабочими
поддиапазонами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭПОКСИАМИННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время полимеры становятся наиболее востребованными для создания
электретных материалов. Для большинства полимерных систем электретный эффект изучен
достаточно хорошо [1–4]. Эпоксидные полимеры занимают особое место среди полимерных
материалов, благодаря своим свойствам и возможности получения на их основе изделий
широкого спектра назначения. Данные материалы отличаются широким диапазоном физикомеханических и физико-химических свойств [5].
Целью данной работы явилось получение эпоксидных материалов в процессе
совмещения отверждения смеси эпоксидного олигомера и отвердителя с поляризацией и
изучение диэлектрических свойств полученных образцов.
Объектами исследования были выбраны эпоксидный олигомер DER-331 (DowChemical)
и отвердитель низкотемпературного отверждения диэтилентриамин (ДЭТА), свойства
которых приведены в работе [5].
Поляризованные образцы (термоэлектреты) получали в процесс совмещения
отверждения эпоксидного олигомера DER-331 с поляризацией в постоянном электрическом
поле с напряжением 5 кВ в течение 2 часов при различных температурах и с последующим
охлаждением в поле в течение 30 минут в специальной ячейке. Неполяризованные образцы
получали при тех же условиях, но без приложения электрического поля.
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Метод диэлектрической спектроскопии широко применяется для изучения структуры и
свойств различных материалов, в том числе и полимерных. Опубликованы работы, в которых
измерение частотной и температурной зависимости диэлектрических свойств применялось
для анализа зарядовых параметров полимерных электретов [6–10]. В этих работах показано,
что структурные свойства и фазовые переходы в полимерах отражаются на их
диэлектрических спектрах. Это вполне оправдано, так как диэлектрическая проницаемость
полимеров обусловлена дипольной электронной и резонансной поляризациями, а
диэлектрические потери определяются дипольно-релаксационной поляризацией.
Диэлектрические измерения выполнены в диапазоне частот от 1 Гц до 1 МГц с помощью
диэлектрического спектрометра Novocontrol BDS Concept-80 (рис. 1), с автоматическим
контролем температуры при помощи криосистемы QUATRO с точностью ±0,5 °С.
Измерительная ячейка представляет собой плоскопаралельный конденсатор с позолоченными
электродами диаметром 20 мм.
Из пленок вырезались образцы диаметром 22 мм и помещались в измерительную ячейку
при комнатной температуре. Измерения проводились при температурах от +20 °C до –20 °C с
интервалом в 5 °C. Погрешность измерения диэлектрической проницаемости составляет 3%.
Принципиальная схема диэлектрических измерений представлена на рис. 1.
Перевод полимеров в электретное состояние отражается на их диэлектрических
свойствах [6–10]. Поэтому далее методом диэлектрической спектроскопии были изучены
эпоксидные материалы, не подвергавшиеся электретированию, а также термоэлектреты на их
основе (рис. 2).

Рис. 1. Принципиальная схема измерения диэлектрической проницаемости
на спектрометре Novocontrol BDS-80

Рис. 2. Частотная и температурная зависимости диэлектрических потерь для:
а) неполяризованного эпоксидного полимера; б) термоэлектрета на основе эпоксидного полимера
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Видно, что значения диэлектрической проницаемости эпоксидного материала
изменяется при переводе его в электретное состояние (рис. 2). Увеличение значений ε при
электретировании полимера свидетельствует об ориентации дипольных группировок
макромолекул.
В результате расчета энергия активации процесса диэлектрической релаксации
изучаемых образцов составила: для неполяризованного эпоксидного полимера
Ea= 73,74 кДж/моль, а для термоэлектрета на его основе Ea = 72,91 кДж/моль, то есть отличие
весьма незначительное. Значения энергии активации процесса диэлектрической релаксации,
приведенные в литературе, для электретов обычно гораздо выше, чем для неполяризованных
полимеров [7, 8]. Это объяснимо, учитывая, что электретное состояние полимерной матрицы,
формирующейся в процессе отверждения и фиксирующейся трехмерной сеткой химических
связей, становится свободным состоянием эпоксиаминных макромолекул. При этом носители
заряда (диполи), преимущественно ориентированные в одном направлении, оказываются
«замороженными» в структуре сетчатого продукта отверждения, играя роль носителей заряда
термоэлектрета. С этой позиции понятно, что два образца одинакового состава со свободным
состоянием эпоксиаминных макромолекул обладают одинаковыми значениями энергии
активации процесса диэлектрической релаксации.
Таким образом, диэлектрической спектроскопией доказана ориентация дипольных
группировок макромолекул эпоксидного полимерного материала, характерная для
электретного состояния полимерных диэлектриков. По данным расчета энергии активации
процесса диэлектрической релаксации изучаемых образцов сделан вывод о том, что
электретное состояние полимерной матрицы, формирующейся в процессе отверждения и
фиксирующейся трехмерной сеткой химических связей, является свободным состоянием
эпоксиаминных макромолекул. При этом дипольные группировки, преимущественно
ориентированные в одном направлении, оказываются «замороженными» в структуре
сетчатого продукта отверждения, играя роль носителей заряда термоэлектрета.
Выводы:
 В работе изучены диэлектрические свойства образцов на основе эпоксидного
олигомера DER-331 и отвердителя – диэтилентриамина.
 С помощью метода диэлектрической спектроскопии доказано, что при переводе
эпоксидногополимера в электретное состояние происходит ориентация функциональных
групп, имеющих дипольный момент, в составе его макромолекул.
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МЕТОД АМПЛИТУДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ АНАЛИЗА СИГНАЛОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИИ В МЕЖМОДОВЫХ
ВОЛОКОННЫХ ИНТЕРФЕРОМЕТРАХ, ВЫЗВАННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ МОД
НА ИЗГИБАХ СВЕТОВОДА
В настоящее время наблюдается серьезный интерес к оптоволоконным
интерферометрическим датчикам, например, [1]. Одним из перспективных типов
интерферометров являются межмодовые волоконные интерферометры (МВИ). На их основе
разрабатываются разнообразные волоконные датчики физических величин [2,3],
продемонстрированы высокоразрешающие оптические спектрометры.
Сигнал МВИ возникает вследствие явления, называемого дифференциальной фазовой
модуляцией (ДФМ) – изменения относительной разности фаз мод, возбужденных в световоде,
что приводит к изменению интерференционной картины на выходе оптического волокна.
Важной задачей, возникающей при работе с МВИ, является необходимость аналитического
описания сигнала ДФМ. В предыдущих работах [4, 5] нами был продемонстрирован метод
амплитудных характеристик, позволяющий аналитически и численно рассчитывать сигналы
ДФМ, возникающие при модуляции длины световода или частоты излучения. Однако в
данных работах не рассматривался один из важных механизмов, вызывающий ДФМ – связь
мод. Связь мод – это явление взаимовлияния распространяющихся мод друг на друга,
приводящее к перераспределению мощности между модами и изменению их фаз. Связь мод
возникает на резких изгибах волокна или на его скрутках. Этот эффект может быть как
паразитным, так и полезным – например, в фазовых модуляторах (основное достоинство связи
мод как механизма ДФМ – возможность обеспечить достижение ДФМ с большим индексом
модуляции). Таким образом, представляется важной задачей получение аналитического
подхода описания сигналов ДФМ, вызванных связью мод.
В данной работе представлен подход, позволяющий аналитически анализировать сигнал
ДФМ, возникающий в результате связи мод, в зависимости от радиуса изгиба, числа мод и
параметров волоконного световода.
Рассмотрен случай 2-х модовой интерференции, так как задача связи 3-х и более мод
представляется сложной и в известной литературе не решенной.
Перед началом рассмотрения необходимо сделать ряд упрощающих предположений:
- изгиб не вносит потери света и поляризационной модуляции;
- при изгибе не изменяются амплитудные коэффициенты мод, что справедливо при малых
коэффициентах связи мод;
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- изгиб световода изменяет постоянные распространения 2-х мод β1,2 на одинаковую
величину δβ(ρ), но с разными знаками;
- добавки к β1,2 приводят к дифференциальной фазовой модуляции (ДФМ) – изменению
разности фаз 2-х мод на длине изогнутого участка волокна;
- все остальные фазовые добавки мод (на неконтролируемых, но постоянных изгибах)
считаем неизменными и не зависящими от изменений радиуса изгиба.
С учетом этих предположений можно записать интенсивность света на выходе 2-х
модового волокна в простой форме:
(1)
I (  )  I 0  I1  cos  2   (  )   2  s     I 0  I1  cos2   (  )  2  s    ,
2
где Δβ=(β0-β1),  (  ) =k (ρ)/ Δβ, φ = Δβ*2πρ0·s + ψ, ψ – случайная фазовая добавка на
неконтролируемых изгибах световода, т.о. φ также случайная величина. k(ρ) –коэффициент
связи мод на изгибе световода, ρ – радиус изгиба, s – число витков.
Для получения амплитудных характеристик (АХ) необходимо найти дисперсию
изменений интенсивности D(I(ρ+δρ) на выходе МВИ от изменений радиуса изгиба (ρ+δρ).
Учитывая свойства операции дисперсии случайной величины, можно записать:
2
(2)
DI    D[ I1  cos( (  )   2  s   )]  I1  Dcos( (  )   2  s   ).
Используя стандартную процедуру расчета дисперсии, запишем следующее выражение
2
2
(3)
DI    I1  F 2    F   ,
2
где F(ρ) = cos [2δβ(ρ) 2πρ+ φ]. Далее коэффициент I1 сократится при нормировке.
Кроме расчета СКО на интервале (ρ, ρ+δρ) необходимо усреднить по ансамблю волокон
с разными случайными фазами φ. С учетом этого при расчете применялись выражения:
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где sat – амплитуда изменения радиуса изгиба, при котором наблюдается максимальный
уровень сигнала ДФМ (на участке насыщения амплитудной характеристики).
Коэффициент b в формулах (4), (5) определяется следующим образом:
2
3
2n1 2  s  w 2
a
1
; w
,
(7)
2      2  s  b  ; b 
2
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n1  2 

n12  n22
.
2n12
С использованием выражения (6) были получены амплитудные характеристики сигналов
ДФМ при различном радиусе изгиба (рис. 1а) и различном числе изгибов (числом витков)
(рис. 2а). Также эти АХ были получены экспериментально (рис. 1б и 2б соответственно).
Моделирование и эксперимент производились для параболического многомодового волокна
Corning 50/125. В качестве источника использовался He-Ne лазер, работающий на длине волны
0.63 мкм, выходная мощность Р=2 мВт.
Результаты моделирования, представленные на рис. 1а и 2а показывают, что величина
сигнала МВИ увеличивается с уменьшением радиуса изгиба и увеличивается с ростом числа
витков. Амплитудные характеристики, полученные в результате эксперимента (рис. 1б и 2б),
демонстрируют тот же результат и по характеру зависимости согласуются с расчетными АХ,
где a – радиус сердцевины световода,  
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что дает возможность сделать вывод о корректности основных положений используемой
модели.
1

I, o.e.

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

а)

3 U, В

2

б)

Рис. 1. а) Усредненные амплитудные характеристики при модуляции изгиба волокна с различными
радиусами – 30 мм, 40мм, 53мм и 63 мм (сверху вниз); б) Нормированная зависимость выходного
ДФМ сигнала (ось ординат) от амплитуды модуляции (ось абсцисс), выраженной в вольтах, при
различном радиусе изгиба: R=10мм, R=13мм и R=15мм (сверху вниз)
I, o.e.
1.2
1
0.8
0.6
0.4
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1
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Рис. 2. а) Усредненные амплитудные характеристики при модуляции изгиба волокна
с различным числом витков – 1, 2, 3 и 4 (снизу вверх); б) Нормированная зависимость выходного
ДФМ сигнала (ось ординат) от амплитуды модуляции (ось абсцисс), выраженной в вольтах, при
различном числе витков: полувитке, одном витке и трех витках (снизу вверх)

Представленные в данной работе результаты исследования сигналов ДФМ, вызванных
взаимодействием мод на изгибе световода, позволяют анализировать зависимости этих
сигналов от разных параметров, таких как радиус изгиба и число витков, тип волокна и т. п.
Результаты экспериментов качественно согласуются с расчетами. Приведенные материалы
могут быть полезны при разработке волоконно-оптических модуляторов, датчиков
физических величин и анализе многомодовых когерентных оптических схем, содержащих
участки изогнутых волокон.
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Е.В. Данильченко, А.А. Сочава
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА
SIW СТРУКТУРЫ
Волноводно-щелевые антенны имеют довольно широкий спектр применения, например,
из-за отсутствия выступающих частей существует возможность совмещения поверхности
излучения антенны с внешней поверхностью какого-либо летательного аппарата, вследствие
чего не возникают дополнительные аэродинамические потери. Щелевая антенна на основе
SIW структуры (волновод, интегрированный в подложку) представляет собой волновод в виде
плоской диэлектрической подложки с верхним и нижним слоями металла, соединенными
параллельными рядами металлических штырей и щелью, прорезанной в верхнем
металлическом слое [1]. Реализация такой антенны может иметь технические преимущества
при создании антенн с синтезируемой апертурой [2], так как на поверхности будет легче
расположить элементы коммутации.

а)
б)
Рис. 1. а) Нормированная рассеиваемая мощность L щелевой антенны на основе волновода 23х10 с
одной щелью; б) Диаграмма направленности щелевой антенны на основе волновода 23х10 с одной
щелью

В данной работе исследуется возможность реализации щелевой диэлектрической
антенны, выполненной в виде SIW структуры. На первом этапе работы рассматривается
оправданность реализации антенны в виде SIW структуры, в которой стенки волновода
заменяются штыревыми линейками. Для этого были построены модели волновода 23х10 со
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сплошными металлическими стенками и одной щелью и волновода 23х10 со стенками в виде
двух штыревых линеек.
Далее методом конечных элементов был произведен численный анализ модели и
получены зависимости S-параметров от частоты. На основе S-параметров была получена
нормированная рассеиваемая мощность L (рис. 1а, 2а)
| | ,
1 | |
которая в общем случае характеризует мощность излучения, омические потери и потери на
штыревых линейках. В нашей модели используется диэлектрик без потерь, а в работе [3] было
показано, что потери на штырях не значительны, следовательно, L показывает только
мощность излучения антенны. Так же были построены диаграммы направленности антенн
(рис. 1б, 2б).

а)
б)
Рис. 2. а) Нормированная рассеиваемая мощность L щелевой антенны на основе волновода 23х10
SIW структуры с одной щелью; б) Диаграмма направленности щелевой антенны на основе
волновода 23х10 с одной щелью

а)
б)
Рис. 3. а) Нормированная рассеиваемая мощность L щелевой антенны на основе диэлектрического
волновода 16х8 SIW структуры с одной щелью; б) Диаграмма направленности щелевой антенны на
основе диэлектрического волновода 16х8 SIW структуры с одной щелью

Второй этап работы заключался в исследовании возможности уменьшения размеров
волновода за счет заполнения его диэлектриком. Была построена модель волновода 16х8,
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заполненного тефлоном с диэлектрической проницаемостью
2,2. После численного
анализа получили соответствующую зависимость для L (рис. 3а) и диаграмму направленности
(рис. 3б).
На следующем этапе была построена модель (рис. 4) и произведен численный анализ для
волновода 16х8 SIW структуры, заполненного диэлектриком с четырьмя щелями и получены
соответствующие зависимость для рассеиваемой мощности L (рис. 5а) и диаграмма
направленности (рис. 5 б).

Рис. 4. Модель щелевой антенны на основе диэлектрического волновода
SIW структуры с четырьмя щелями

а)
б)
Рис. 5. а) Нормированная рассеиваемая мощность L щелевой антенны на основе диэлектрического
волновода 16х8 SIW структуры с четырьмя щелями; б) Диаграмма направленности щелевой антенны
на основе диэлектрического волновода 16х8 SIW структуры с четырьмя щелями

Основываясь на полученных результатах можно сделать вывод, что реализация щелевой
антенны в виде SIW структуры оправдана, а заполнение диэлектриком позволяет получить
аналогичные результаты при уменьшенных размерах волновода. При увеличенном числе
щелей мы получаем диаграмму направленности с отклонением луча, соответствующим сдвигу
фаз между щелями.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕССЕЛЕВЫХ ПУЧКОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ МИКРО И НАНО ЧАСТИЦ
Актуальность. В настоящее время для исследования микро и нано частиц используется
бесконтактный инструмент, работающий на базе явлении оптического захвата. Оптический
захват – технология, использующая давление излучения для захвата и манипуляции
микроскопическими объектами и оказывающая на них деликатное воздействие [1].
В 1986 году американский физик А. Эшкин предложил конструкцию однолучевой
градиентной оптической ловушки, которая позже была реализована и получила название
оптический (лазерный) пинцет [2]. Оптический пинцет – оптический прибор, позволяющий
удерживать и перемещать в пространстве микро- и наноразмерные объекты, захваченные в
фокус лазерного луча. В качестве микрообъектов могут использоваться микрочастицы, белки,
живые клетки. В последнее время в оптических ловушках используются бесселевы пучки,
полученные от полупроводниковых лазеров. Достоинством этих пучков является способность
распространяться на значительное расстояние без расходимости, то есть они практически
свободны от дифракции [3].
Цель: построить экспериментальную установку для оптической манипуляции
микроскопическими объектами с использованием бесселевых пучков.
Задачи:
1. Изучение физических основ захвата микрочастиц и выполнение аналитического обзора
литературных данных по оптической манипуляции микроскопическими объектами.
2. Разработка методики эксперимента оптического захвата бесселевыми пучками.
3. Расчет параметров фокусировки лазерного излучения с помощью аксикона.
4. Анализ полученных результатов.

Рис. 1. Схема направления радиальных сил светового давления (a, b – световые лучи)

Механизм захвата частиц. В основе данного принципа лежит явление светового
давления. Когда лазерный луч распространяется в горизонтальном направлении, он вызывает
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движение частиц вдоль светового пучка. Световые лучи, преломляясь внутри частицы, меняют
свое направление, как видно из рис. 1. При преломлении света частицами возникают
радиальные силы светового давления согласно закону сохранения импульса.
Интенсивность на оси пучка больше, чем на периферии, поэтому Fa > Fb. В данном случае
равнодействующая двух сил будет направлена к оси пучка. Смещение частицы в такой
ловушке от точки, где интенсивность света максимальна, приводит к появлению силы, которая
возвращает частицу в положение равновесия. При этом радиальные силы «ловят»
микрочастицу [4]. Таким способом и реализуется «световая ловушка».
Существует несколько способов создания силы, действующей на частицу в световом
поле. Как правило, на практике используются периодические пространственные структуры,
получаемые с помощью различных интерференционных схем, например, бипризмы Френеля,
либо бесселевы пучки. Последние могут быть созданы преобразованием гауссовых пучков,
проходящих через коническую линзу – аксикон [5].
Для создания экспериментальной установки необходимо было провести расчеты,
связанные с фокусировкой лазерного излучения. В данном эксперименте использовался
аксикон с углом при вершине 125° и показателем преломления n = 1,47, а также линза с
фокусным расстоянием F= 5 cm (рис. 2).

Рис. 2. Иллюстрация кольца сходящегося аксикона

На основании приведенных расчетов была сконструирована экспериментальная
установка (рис. 3). Для генерирования гауссовых пучков использовалось излучение лазера с
длиной волны излучения 655 нм. Лазерный пучок фокусировался оптической системой,
состоящей из двух микролинз. Дихроическое зеркало обеспечивало подсветку. Далее
лазерный пучок преломлялся при прохождении через аксикон и модифицировался в бесселев
пучок. Раствор, содержащий микрочастицы, располагался между двумя предметными
стеклами. Управление оптической ловушкой контролировалось через микроскоп
видеокамерой с ПЗС матрицей. Оптическая схема располагалась так, что оптические оси
модуля наблюдения и модуля манипулирования совпадали [7].
Фокус аксикона рассчитывается по формуле [6]:
,
(1)
где ωG = 1,1 cm – радиус гауссова пучка, β – угол сходимости фокусируемых лучей,
β = · (n – 1)= 27,5º · 0,47 = 0.47 · 0.47 = 0.22 rad, zG = 1,1 / 2·0,22 = 2,5 cm.
Также можно оценить протяженность фокального пятна вдоль оси аксикона:
∆

0,32 ∙

,

(2)

∆zG = 0,32 · 1,1 / 0,22 = 1,6 cm.
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Радиус полученного кольца R0 приблизительно можно рассчитать по формуле:
1 ∙ ∙ ,
R0 ≈ (1,47 – 1)·0,47· 5 ≈ 1,1 cm.

(3)

Рис. 3. Схема экспериментальной установки для оптической манипуляции микрочастицами. 1 – лазер
с длиной волны излучения 655 нм, 2 – линзы, 3 – аксикон, 4 – образец между двумя предметными
стеклами, 5 – микроскоп, 6 – камера с ПЗС матрицей, 7 – дихроическое зеркало, 8 – подсветка

В данной работе были проведены необходимые расчеты для построения
экспериментальной установки. В дальнейшем планируется использовать ее для
манипулирования такими микрообъектами, как белки и живые клетки.
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БЕСКОНТАКТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВОТОКА В КОЖЕ
В современной медицине наблюдается высокий процент смертности от различных
сердечно-сосудистых заболеваний. Своевременная диагностика таких заболеваний имеет
решающее значение для успешного лечения. Исследовать заболевания сердечно-сосудистой
системы можно, в частности, при помощи определения параметров микроциркуляции крови.
Для регистрации скорости кровотока на практике, в основном, применяется метод,
основанный на эффекте Доплера: лазерная доплеровская флуометрия (ЛДФ) [1]. Метод ЛДФ
базируется на оптическом неинвазивном зондировании биологических тканей лазерным
излучением и последующем анализе излучения, отражённого от движущихся в тканях
объектов (эритроцитов). Лазерное излучение, отражённое от компонентов ткани, не изменяет
своей частоты, в то время как излучение, отражённое от подвижных частиц, имеет выраженное
доплеровское смещение [2]. Однако применение метода ЛДФ для оценки скорости кровотока
связано с рядом особенностей. ЛДФ может давать неверные результаты, принимая случайное
движение тела за изменение скорости микрокровотока. Ещё одним недостатком данного
метода является то, что с его помощью нельзя определить скорость движения клеток крови в
капиллярах в метрических единицах.
Справиться с отмеченными трудностями можно, используя методики, основанные на
оптике спеклов. Лазерная спекл-оптика обладает высоким быстродействием, что позволяет
регистрировать быстрые изменения параметров кровотока [3, 4].
Цель работы: измерить параметры микроциркуляции кровотока.
Задачи:
1. Разработать лабораторную установку для измерения параметров кровотока.
2. Провести измерения параметров кровотока при различной степени сжатия
предплечья.
3. Проанализировать полученные результаты.
В данной работе для исследования параметров капиллярного кровотока был разработан
измерительный стенд, структурная схема которого представлена на рис. 1.
Объектом исследования была выбрана первая фаланга пальца руки. Это решение
обосновано тем, что в коже мякоти пальца плотность капиллярных петель значительно выше,
чем в других областях человеческого тела [5, 6].
Рассеянное объектом исследования лазерное излучение носит случайный характер.
Основываясь на статистических методах обработки таких сигналов, можно применить
функцию автокорреляции [7]:
〈
〈 〉
〈 〉 〉/〈
〈 〉 ²〉.
₂
(1)

Рис. 1. Измерительный стенд для анализа скорости кровотока в микроциркулярном русле
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В случае лазерного излучения, обратно рассеянного поверхностными слоями биотканей,
корреляционная функция флуктуаций интенсивности рассеянного света допускает
экспоненциальное приближение [8]:
exp
.
(2)
Вычисление корреляционной функции флуктуаций интенсивности может быть сведено
к вычислению корреляции амплитуд [9]. Для этого в обработке результатов применяется
соотношение Зигерта:
| ₁ |
₂
1.
(3)

Рис. 2. Нормированные автокорреляционные функции интенсивности
при различном сжатии предплечья манжетой на начальном участке

Рис. 3. Нормированные автокорреляционные функции интенсивности,
отражающие флуктуационные процессы при увеличении времени корреляции

В ходе исследований был выполнен цикл измерений параметров кровотока с различным
пережатием предплечья. Теоретические расчёты показывают, что при сильном сжатии
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предплечья манжетой эритроциты замедляются, направленный кровоток прекращается, а
движение рассеивателей переходит в броуновское. Нормированная функция автокорреляции
в этом случае становится более пологой. При уменьшении степени сжатия руки эритроциты
начинают быстрее двигаться по капиллярному руслу, а наклон функции автокорреляции
увеличивается.
В результате практических измерений был получен ряд зависимостей, которые на
начальном участке соответствуют теоретической оценке (рис. 2). Однако, при увеличении
времени корреляции наблюдаются флуктуационные процессы (рис. 3), природа которых на
данный момент не изучена.
Автокорреляционный метод чувствителен к изменению скорости капиллярного
кровотока, поэтому, используя полученные зависимости можно определить скорость
движения эритроцитов. Этот параметр является немаловажным для медицинской
диагностики, так как по изменению скорости микрокровотока можно охарактеризовать не
только физическое, но и психоэмоциональное состояние человека.
Приведённые результаты получены при зондировании объекта лазерным излучением на
длине волны λ=0,655 мкм и мощностью на выходе полупроводникового лазерного модуля
Рвых =5 мВт. Обработка всех результатов, представленных в данной работе, производилась в
программе OriginPro 8.5.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ НАНОЧАСТИЦ МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ
МИКРОСКОПИИ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ВНУТРЕННЕГО ОТРАЖЕНИЯ
Детектирование одиночных наночастиц в режиме полного внутреннего отражения
является одним из современных методов молекулярного анализа, позволяющего исследовать
физико-химические и оптические свойства одиночных молекул, наночастиц или клеток в
разных фазах. Существует несколько методов детектирования одиночных наночастиц [1]:

конфокальная микроскопия,

фотоактивируемая локализационная микроскопия и микроскопия стохастической
оптической реконструкции,

микроскопия, основанная на подавлении спонтанного испускания,

флуоресцентная микроскопия полного внутреннего отражения.
В настоящее время интерес исследователей вызывает метод флуоресцентной
микроскопии в режиме полного внутреннего отражения. В сравнении с другими методами, он
менее фототоксичен благодаря минимизированной области воздействия, что уменьшает вред,
наносимый исследуемым тканям. Кроме того, он обладает высоким соотношением
сигнал/шум. Поскольку метод флуоресцентной микроскопии полного внутреннего отражения
позволяет наблюдать явления на поверхностях раздела двух сред, он широко используются в
биомедицине: изучение экзоцитоза и эндоцитоза нейромедиаторов в синапсе [2], изучение
динамики взаимодействий белковна клеточной мембране [3] и др. На данный момент, метод
флуоресцентной микроскопии продолжает свое развитие в области клеточной биологии,
изучается слияние его с другими методами микроскопии [4].
Цель работы: разработка и создание оптической схемы для регистрации одиночных
молекул методом флуоресцентной микроскопии в режиме полного внутреннего отражения.
Задачи:
1. Аналитический обзор данных по флуоресцентной микроскопии в режиме полного
внутреннего отражения.
2. Разработка методики проведения эксперимента по детектированию одиночных
молекул.
3. Расчет параметров, при которых происходит полное внутреннее отражение.
В основе рассматриваемого метода лежит явление полного внутреннего отражения,
которое описывается законом Снеллиуса [5]. В соответствии с данным законом для
выполнения условий полного внутреннего отражения угол падения излучения должен
превосходить по значению некий критический угол, а показатель преломления среды (n1), из
которой свет падает на границу раздела, должен быть больше показателя преломления среды
за границей раздела (n2). Значение величины критического угла определяется по формуле (1)
[1]:
sin
,
(1)
где n1, n2 – показатели преломления граничащих сред.
Глубина проникновения электромагнитного излучения в среду с меньшим показателем
преломления зависит угла падения и длины волны падающего света, а также от показателей
преломления сред и определяется по формуле (2) [1]:
⁄
(2)
⁄ ,
⁄

где λ – длина волны падающего света.
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Согласно проведенным нами расчетам, была спроектирована экспериментальная
установка, схема которой представленная на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
1 – ПЗС-камера; 2 – линза; 3 – излучение; 4 – стекло с образцом; 5 – призма;
6 –лазерное излучение; 7 – источник лазерного излучения

Световой поток проходит через призму полного отражения, отражается на границе
раздела и проходит через противоположную грань призмы, при этом часть электромагнитного
излучения проникает в менее плотную среду, тем самым возбуждая флуоресценцию в
исследуемом объекте. Механизм воздействия лазерного излучения на молекулы, представлен
на рис. 2.

Рис. 2. Флуоресценция полного внутреннего отражения.
1 – стекло; 2 – возбужденные флуорофоры; 3 – флуорофоры; 4 – фронт затухающей волны;
5 – угол падения (критический угол); 6 – водная среда (n = 1.33–1.37)

Далее сигнал флуоресценции проходит через фокусирующую линзу и детектируется с
помощью ПЗС камеры. В данной работе была выбрана камера с низким уровнем шумов,
высокой эффективностью и динамическим диапазоном.
В данной работе в качестве тестового образца был использован раствор родамина 6G.
Как известно длина возбуждения флуоресценции данного красителя лежит в пределах 526 нм
[6]. Поэтому в качестве источника излучения был выбран лазер с длинной волны 532 нм. В
данном случае показатели преломления родамина (n2=1,332) и стекла (n1=1,518) [7]. Если
n1 > n2, а угол падения больше критического, происходит полное внутреннее отражение в
стекле. Следовательно, можно рассчитать θс для данной схемы: θс=arcsin(1,14)=48,7°.
Соответственно глубина проникновения зондирующего излучения равна d(θ)=219 нм.
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На основании проделанных в данной работе расчетов были выбраны оптимальные
параметры излучения для спроектированной установки. Правильный подбор угла падения
излучения, а также ПЗС камеры с оптимальными характеристиками позволил получить
изображения флуоресценции родамина и определить местоположение флуоресцентных
центров в исследуемом образце.
Разработанная схема позволит определять местоположение флуоресцентных белков в
клетке с точностью, превышающей достижимую в аналогичных приборах, не использующих
метод полного внутреннего отражения.
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БЕСКОНАКТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ
И ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
На сегодняшний день заболевания, связанные с изменением морфологических
характеристик в биологических тканях, представляют значительный интерес для современной
медицины. Ведь именно заблаговременное обнаружение каких-либо патологических
изменений в морфологии клеточных слоёв позволяет предотвратить серьезные заболевания
еще на ранних стадиях их развития [1]. В настоящее время подобные патологии определяются
путем их визуального наблюдения, предлагаемый метод, основанный на анализе параметров
обратно рассеянного объектами светового излучения, может лечь в основу неинвазивной
диагностики таких новообразований, благодаря его высокой информативности [2, 3].
Цель работы: исследовать и реализовать метод бесконтактной спеклинтерферометрической регистрации оптико-физических и морфологических параметров
поверхностных и подповерхностных областей рассеивающих объектов и сред различной
природы.
Задачи:
1. Ознакомиться с основными особенностями формирования обратно рассеянного
когерентного светового поля в рассеивающей среде.
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2. Разработать методику экспериментальных исследований и изготовить
измерительный стенд.
3. Провести соответствующие измерения и проанализировать полученные
результаты.
С точки зрения оптики биологические ткани – это светорассеивающая мутная среда, в
которой свет распространяется со значительным рассеянием, что в свою очередь влияет на
условия распространения, в результате чего прозрачность среды изменяется. Специфика
распространения светового излучения в биотканях обусловливается особенностями
поглощающих и рассеивающих свойств данных тканей [4, 5]. Последние определяются ее
структурой.
Перемещение фотонов в мутной среде описывается при помощи теории диффузии.
Освещенность (плотность фотонов) в точке ф(r̅ , t) можно определить как параметр, который
имеет размерность числа фотонов, проходящих за единицу времени через единичную
площадь, и удовлетворяющий уравнению
̅,
ϕ ̅,
̅,
̅, ,
(1)
где μa −коэффициент поглощения, измеряемый в единицах обратной длины, D – коэффициент
диффузии фотонов, измеряемый в единицах шкалы расстояний, S(r̅ ,t) − функция источника
для диффундирующего света.
Свет от источника падает на объект и распространяется в среде (рис. 1, а). Далее
детектируется некоторая часть относительно исходного света. При этом траектории
большинства детектируемых фотонов имеют форму «банана» и изображены на рис. 1, б
черным цветом [6].

Рис. 1. Полубесконечная геометрия (а) и бананообразная область распределения путей,
регистрируемых фотонов (б)

Данный метод позволяет определить оптические характеристики каждого слоя в случае
многослойной среды. А также, из-за изменения интенсивности детектируемого излучения при
наличии каких-либо патологий, этот метод может использоваться для сканирования
неоднородностей в образце [7]. Таким образом, перемещая детектор и источник, можно
проводить исследования биологических тканей на наличие патологий и определять глубину,
на которой они формируются [6, 8].
В данной работе был разработан лазерный спекл-корреляционный спектрометр. Схема
данного спектрометра представлена на рис. 2.
В качестве источника излучения используется полупроводниковый лазерный модуль.
Лазерный пучок, прошедший через линзу, попадает на исследуемый объект, затем рассеянный
образцом свет попадает на фотоприемник и регистрируется с помощью ПЗС камеры. В
конечном итоге изображения отображаются на мониторе, выводится на персональный
компьютер и анализируются.
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Рис. 2. Структурная схема эксперимента.
1 – источник излучения, 2 – линза, 3 – исследуемый образец, 4 – ФЭУ, 5 – ПЗС камера

Результаты эксперимента показывают, что метод сканирования образца лазерным
пучком и детектирование флуктуаций интенсивности рассеянного поля перспективен для
обнаружения различных патологических изменений в морфологии клеточных слоёв. Данный
подход имеет ряд преимуществ перед обычными диагностическими методами, благодаря его
достаточно высокому быстродействию, точности и многофункциональности. Данный метод
может быть применен для исследования внутреннего и внешнего строения биотканей in vivo.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
Введение. Актуальной задачей современных исследований является поиск биомаркеров
и их структурных изменений в норме и при различных патологиях. Как известно, биомаркеры
классифицируются по несколько типам [1]:
 указывающие на наличие заболеваний;
 связывающие, с терапевтическими эффектами и механизмами действия препаратов;
 позволяющие предсказать исход заболевания, либо эффективность лечения.
В настоящее время существует множество биомаркеров сердечно-сосудистых,
онкологических, аутоиммунных и других заболеваний человека [1]. Большим классом таких
биомаркеров являются белки плазмы крови, которые указывают на наличие заболевания по
изменению структурных особенностей данных молекул. Например, рак легкого приводит к
выраженным нарушениям физико-химических свойств сывороточного альбумина – основного
белка плазмы крови, отвечающего за ряд важных функций в организме [2, 3]. В работе [2] было
установлено, что у больных мелкоклеточным раком легкого обнаруживаются локальные
изменения конформационного состояния белковой молекулы, а именно изменяется
способность связывания молекулы белка с органически важными веществами, изменяется
конформационная подвижность и лабильность центров связывания [2, 3].
Для обнаружения структурных изменений в белках применяются различные методы,
например, метод оптической микроскопии, масс-спектрометрии, рентгеноструктурного
анализа, ЯМР, светорассеяния, люминесцентного и другие [4–6]. Одним из эффективных
методов исследования белков плазмы крови является электрофоретическое рассеяние света, к
преимуществам которого относятся высокая разрешающая способность, экспрессность и
малое количество исследуемого образца [7].
Цель работы: исследование параметров белков плазмы крови (на примере белка
альбумина) методом электрофоретического рассеяния света.
Задачи:
1. Изучение физических основ электрофоретического светорассеяния.
2. Разработка методики эксперимента электрофоретического рассеяния света и
реализация измерительного стенда.
3. Выполнение тестовых измерений на микросферах и альбумине в броуновском
движении и при приложении поля.
4. Вычисление автокорреляционных функций сигнала рассеяния от исследуемых
образцов.
5. Анализ полученных результатов.
Электрофоретическое рассеяние света. В основе данного метода лежит физическое
явление, известное как электрофорез – движение коллоидных частиц в электрическом поле.
Когда исследуемый раствор помещается в электрическое поле, то заряженные частицы будут
мигрировать к противоположно заряженному электроду со скоростью, известной как
электрофоретическая подвижность, которая связана с их дзета-потенциалом [8]. С помощью
анализа рассеянного света от частиц в растворе под действием поля можно определить такие
физические параметры, как коэффициент диффузии, радиус и электрофоретическая
подвижность частиц [8]. Принципиальным достоинством этого метода является возможность
охарактеризовать электрофоретические свойства многих частиц одновременно, что открывает
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большие перспективы в исследование сложных, многокомпонентных биомолекулярных
жидкостей.
Как и в методе динамического рассеяния света, обработка рассеянного сигнала
происходит
путем
вычисления
автокорреляционных
функций
[9].
Отличие
электрофоретического рассеяния света от динамического заключается в поведении частиц
растворе. При приложении поля частицы не будет совершать броуновское движение, а
наоборот примут направленное движение. С точки зрения обработки информационного
сигнала это приведет к изменению вида обработки автокорреляционной функции и введению
в уравнения дополнительного члена, отвечающего за величину приложенного поля [7].
Экспериментальная установка.
Для достижения поставленной цели в ходе работы нами была изготовлена
экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – источник напряжения, 2 – лазерный модуль,
3 – электроды (для реализации свободного электрофореза), 4 – капилляр и электроды (капиллярный
электрофорез), 5 – призма ПВО, 6 – фотоприемник, 7 – источник питания фотоприемника,
8 – осциллограф

Рис. 2. Результат вычисления автокорреляционных функций для альбумина:
а) в броуновском движении; б) при приложении напряжения 10 В

Сфокусированный свет от полупроводникового лазера с длиной волны λ = 655 нм падает
на боковую грань призмы полного внутреннего отражения (ППВО) под углом больше
критического для достижения требуемого эффекта. При этом часть электромагнитного поля
проникает в оптически менее плотную среду (исследуемый образец) на глубину, равную
примерно половине длине волны. За счёт этого создается спекл-поле от исследуемого образца,
которое детектируется с помощью фото-приемника (ФП), в нашем случае pin-фотодиода,
находящегося выше оптического перпендикуляра фронтальной грани, через которую выходит
свет. Далее сигнал поступает на цифровой осциллограф с последующей записью данных на
электронный носитель для дальнейшей обработки результатов.
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Результаты. В данной работе электрофоретическое рассеяние света реализуется в
режиме свободного электрофореза. На верхнюю грань призмы полного внутреннего
отражения были нанесены прямоугольные электроды размером 2 мм на 4 мм на расстоянии
1 мм. Сила тока равнялась 10 мА, а напряжение 10 В, 20 В и 30 В, соответственно, на всех
этапах измерения. Для увеличения электропроводимости раствора в него был добавлен
раствор KNO3. В качестве белка плазмы крови был выбран альбумин. На рис. 2 представлены
графики автокорреляционных функций для образцов альбумина объемом 2 мкл в броуновском
движении и при приложении напряжения 10 В.
Можно отметить, что при приложении поля автокорреляционная функция спадает более
резко, при этом относительное значение корреляции больше вследствие направленного
движения частиц и их большей скорости. Полученные автокорреляционные функции
позволяют при последующей обработке вычислить размеры частиц и их электрофоретическую
подвижность, что подтверждает информативность предложенной методики при анализе
различных параметров взаимодействия белков плазмы крови.
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СОЗДАНИЕ ОПТОЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ АНАЛИЗА ИММУННОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
В последние годы наблюдается значительный рост частоты возникновения нарушений в
работе иммунной системы человека [1]. Подверженность людей различным заболеваниям во
многом обуславливается активностью их клеточного и гуморального иммунитета.
Врожденная или спровоцированная иммунная недостаточность ведет к частым и
осложненным бактериальным и вирусным инфекциям и дальнейшему закреплению их в
хронической форме.
Гуморальный (молекулярный) иммунитет играет ведущую роль в механизмах
иммунологической толерантности и патогенезе многих заболеваний, в том числе
онкологических [2]. Исследование молекулярного состава и функциональности гуморального
иммунитета позволило бы выявить предрасположенность человека к появлению иммунных
заболеваний и начать их терапию на ранних стадиях. Оценка функциональности системы
гуморального иммунитета в настоящее время проводится при помощи анализа белкового
состава и оценки наличия специфических антител методами электрофореза, хроматографии,
радиальной иммунодиффузии и др. При этом необходимо использование специфических
антигенов и зондов. Эти исследования являются дорогостоящими, трудоёмкими и не
позволяют оценить работу системы поэтапно и без нарушения нативности белков [3–5].
Это стало причиной необходимости разработки нового подхода к диагностике
иммунных состояний. В данной работе за основу были выбраны оптические методы, не
нарушающие структуры белков и позволяющие исследовать процессы активации иммунитета
в динамике [6]. Разработка и создание оптоэлектронного комплекса оборудования для анализа
иммунного состояния организма на базе оптоэлектроники являлась конечной целью
исследования. В рамках данной работы необходимо было модифицировать и апробировать
методику лазерной корреляционной спектроскопии для определения динамики активации
иммунных процессов в крови человека.
В задачи данной работы входило:

провести литературный обзор особенностей активации иммунитета;
модифицировать схему разработанного ранее лазерного корреляционного спектрометра

с целью адаптации её для иммунных исследований;
провести эксперименты по изучению активации иммунитета в сыворотке крови;

проанализировать полученные результаты.


Рис. 1. Схема разработанного лазерного корреляционного спектрометра.
1 – лазер, 2 – линза, 3 – кювета с исследуемым раствором, 4 – диафрагма,
5 – ФЭУ, 6 – АЦП, 7 – компьютер
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Методика лазерной корреляционной спектроскопии позволяет определять размеры
наночастиц, в частности молекул и молекулярных агломератов, а также изменения их
размеров в динамике, например, детектировать связывание белков в процессе активации
иммунитета [7]. Таким образом, измеряя размеры белковых агломератов в крови в норме и при
патологиях, можно детектировать наличие реакции иммунитета, измерить её активность,
предсказать появление и развитие некоторых иммунных заболеваний. Блок-схема прибора,
работающего на основе методики лазерной корреляционной спектроскопии, представлена на
рис. 1. В работе использовалось лазерное излучение на длине волны 650 нм. Рассеяние
исследуемым образцом излучение регистрировалось под углом 90° при помощи
фотоэлектронного умножителя. Более подробное описание можно найти в работах [8–10].
Модификация прибора для исследования иммунных реакций в данной работе состояла в
замене используемой ранее платы аналого-цифрового преобразования (АЦП), работающей на
частотах до 50 кГц на плату, позволяющую проводить дискретизации на частотах до 100 МГц.
Данная модификация была необходима из-за высокой скорости процессов, происходящих при
активации иммунитета и необходимости исследовать сильно полидисперсные растворы с
частицами от 0,5 до 100 нм. Экспериментальные данные анализировались при помощи
программы обработки данных лазерной корреляционной спектроскопии [9], которая
существенно повысила точность измерений (распределений частиц по размерам) при
изучении биологических жидкостей.
Иммунные реакции исследовались в сыворотке крови: очистка крови от форменных
элементов позволила избежать существенного поглощения лазерного излучения и увеличить
точность измерений. Использование сыворотки крови вместо плазмы (очистка от
фибриногена) позволило получить стабильные образцы и исследовать длительные процессы
(от секунд до нескольких часов). Иммунные реакции инициировались добавлением в
сыворотку крови дифтерийно-столбнячной вакцины: анатоксин дифтерийно-столбнячный,
очищенный, адсорбированный, с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М-анатоксин).
На рис. 2 представлено распределение по размерам наночастиц в сыворотке крови
здорового донора (женщины). Наблюдаются как отдельные белки, так и белковые агрегаты,
свидетельствующие о нормальном протекании процессов обмена в организме.

Рис. 2. Результаты измерения распределения частиц по размерам в растворе сыворотки крови

На рис. 3 представлено распределение по размерам наночастиц в сыворотке крови этого
же донора после добавления дифтерийно-столбнячной вакцины. Размеры наночастиц в
вакцине измерялись отдельно и составили 3 нм. В образце наблюдается заметная агломерация
белков, появляется интенсивный пик на размерах 15–25 нм. Такое изменение свидетельствует
об активном иммунном ответе. При этом, поскольку кровь была очищена от клеток, то в
данном случае наблюдается реакция именно гуморального иммунитета.
Сравнение реакции иммунного ответа у разных доноров показало различную степень
агломерации, что свидетельствует о возможности определения индивидуального иммунного
статуса человека. В дальнейших экспериментах, помимо введения в сыворотку токсинов,
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провоцирующих иммунные реакции, планируется добавление различных активаторов и
ингибиторов: веществ усиливающих или замедляющих иммунный ответ. Исследование
влияния таких препаратов на агломерацию найдет своё применение в фармацевтике: для
поиска новых лекарственных препаратов, имеющих узконаправленное действие и
минимальные побочные эффекты.

Рис. 3. Результаты измерения распределения частиц по размерам в растворе
сыворотки крови после добавления АДС-М-анатоксина

Проведенные исследования по активации и регуляции работы иммунитета откроют
новые пути для развития медицины в области лечения иммунных заболеваний, бактериальных
и вирусных инфекций, онкологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ПЛЕНОК БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
КАК МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА
Актуальность. В настоящее время для исследования молекулярного состава крови в
классической медицине используются различные биохимические методы. Однако, наблюдать
отдельные молекулы можно только in vitro, вне естественных условий.
В данной работе предлагается метод исследования самоорганизации как составляющая
метода экспресс-анализа функциональности молекулярной системы организма. Исследование
структур, полученных в результате самоорганизации молекул в процессе дегидратации
биологических жидкостей, в ряде случаев могут оказать серьезную помощь в постановке
диагноза. Показано, что степень повреждения белка влияет на кинетические параметры
кристаллизации соли в белково-солевых растворах и отражает физико-химические
особенности структуризации высыхающей капли [1].
Самоорганизация пространственных структур белков – уникальный, достаточно
сложный биофизический процесс, при котором молекулы спонтанно собираются в
определенные структуры. Основное преимущество перед направленной механической
сборкой заключается в том, что самоорганизация не требует инструментов для перемещения
и ориентации компонентов. Это важный процесс для многих основных видов деятельности
живых клеток. К ним относится образование белка, плазматической мембраны и др. [2, 3].
Самоорганизацию можно рассматривать на различных уровнях, от единичных макромолекул
биополимера до коллективов молекул [4]. Современное состояние исследований и
обобщенная картина процессов, протекающих при дегидратационной самоорганизации
биожидкостей, приведены в работе [5].
Цель работы: провести исследование структур в пленках биологических жидкостей,
полученных путем дегидратации и проанализировать применимость данного метода для
экспресс-анализа функциональности молекулярной системы организма.
Задачи:
1. Разработать метод оценки структур, образующихся при самоорганизации в
биологических жидкостях при их дегидратации.
2. Собрать измерительный стенд для исследования пленок биологических жидкостей.
3. Сформировать и исследовать пленки различных биожидкостей.
4. Классифицировать полученные результаты и объяснить их.
Метод исследования. В данной работе предлагается использование оптико-физических
методов для анализа молекулярного состава жидкостей организма (крови, слюны, ликвора),
не требующих использования специфических маркеров и позволяющих проводить экспрессанализ функциональности молекулярной системы организма [6, 7]. В частности, на данном
этапе работы был применен метод оптической микроскопии для изучения пленок сыворотки
крови с добавлением АД-М (анатоксин дифтерийный, очищенный, адсорбированный, с
уменьшенным содержанием антигенов, жидкий).
Для опыта были подготовлены образцы с содержанием сыворотки двух видов: с
комплементом и без него, вероналового буфера (VBS) и дифтерийного анатоксина. Затем
образцы объемом 1 мл помещались в кюветы, и подвергались дегидратации при температуре
22-24°С и влажности 65% в течении двух суток. Для получения снимков высохших пленок
использовали оптический микроскоп Биолам со светодиодной подсветкой (на пропускание) и
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цифровую окулярную USB камеру Альтами. Структурная схема экспериментальной
установки представлена на рис. 1 [8].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – кювета с образцом, 2 – микроскоп,
3 – ПЗС-камера, 4 – компьютер

Результаты. В ходе экспериментов были получены пленки с различными структурами.
Результаты представлены на рис. 2.
Как видно из рисунков, наличие комплемента и дифтерийного анатоксина заметно
влияет на образование структур в пленках сыворотки крови. Следует отметить, что в
сыворотке с комплементом образовались структуры немного плотнее, чем в сыворотке без
него. Это напрямую зависит от состава комплемента, который включает в себя 22 белка.
Добавление анатоксина, как можно видеть, приводит к изменению вида образующихся
структур. Такие структуры принято называть «дендритами». Видно, что сыворотка дает
отклик на добавление дифтерийного анатоксина. При этом, при наличии в крови комплемента,
у разных доноров наблюдаются различные реакции на добавление анатоксина. Следовательно,
можно утверждать, что у одного донора иммунный ответ сильнее, чем у другого.

Рис. 2. Структур в высохших пленках сыворотки: 1 – сыворотка донора 1 с комплементом;
2 – сыворотка донора 1 без комплемента; 3 – сыворотка донора 2 с комплементом;
4 – сыворотка донора 2 без комплемента; 5 – сыворотка донора 1 с комплементом с АД-М;
6 – сыворотка донора 1 без комплемента с АД-М; 7 – сыворотка донора с комплементом с АД-М;
8 – сыворотка донора 2 без комплемента с АД-М
140

В дальнейшем планируется составить атлас для определения степени иммунного ответа
организма на расширенной базе экспериментальных результатов
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ ЛИНИИ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ
Введение. Волоконно-оптические интерферометры стали основой целого направления
разработки современных устройств для измерения физических величин с высокой точностью
и разрешающей способностью. Воздействие измеряемой физической величины на
интерферометр приводит к модуляции разности фаз интерферирующих лучей, в результате
чего изменяется величина интенсивности излучения на выходе интерферометра. Таким
образом задача определения значения требуемой физической величины сводится к задаче
определения
разности
фаз
интерферирующих
лучей
по
регистрируемому
интерференционному сигналу. Для этого на практике используются различные методы,
однако одним из наиболее эффективных является введение вспомогательной модуляции
интерференционного сигнала в сочетании с обработкой интерференционного сигнала по
определённому алгоритму [1, 2]. Для практического применения в рассматриваемых задачах
представляют интерес многоканальные системы с мультиплексированными чувствительными
элементами.
Задачи работы. В данной работе решались задачи: 1) формирование напряжения,
имитирующего сигнал фотоприемного устройства (ФПУ), установленного на выходе линии
волоконно-оптических интерферометрических датчиков; и 2) разработка программы для
детектирования сигналов чувствительных элементов (ЧЭ).
Описание моделируемой интерферометрической схемы. Моделируемая линия состоит
из M волоконных ЧЭ длиной L (рис. 1). Через амплитудный модулятор (М) в неё подается
короткий импульс от когерентного лазерного источника (Л). Импульс, прошедший через m-й
ЧЭ, до этого прошел через все предыдущие ЧЭ. Для формирования интерференционного
сигнала m-го канала его необходимо совместить с импульсом, прошедшим m-1 ЧЭ. Для это в
схеме используется опорный интерферометр, разность длин плеч которого в точности равна
L. В этом случае на выходе интерферометра формируется последовательность из M+2
импульсов, каждый из которых, кроме первого и последнего, несут информацию о
воздействии на соответствующий ЧЭ. Для вспомогательной модуляции интерференционного
сигнала в опорном интерферометре используется фазовый модулятор (ФМ) [3].
T
Л
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ЧЭ1
L

M

ФM

L ...
Рис. 1
142

ЧЭ2

ЧЭ3

ЧЭМ

Используемое оборудование и ПО. Оборудование: адаптерный приемопередающий
модуль для FlexRIO NI-5783, автономный контроллер для FlexRIO NI-7935R, генератор
сигналов NI PXI-5421, контроллер NI PXIe-8840, шасси NI PXIe-1062Q [4], осциллограф
LeCroy WaveAce 232. Программное обеспечение: NI LabVIEW 2016.
Описание решений. 1) Для моделирования сигнала на выходе линии
интерферометрических датчиков была написана программа в среде LabVIEW, позволяющая с
помощью NI PXI-5421 формировать напряжение, имитирующее сигнал на выходе линии при
разных количествах чувствительных элементов и форме измеряемого воздействия на каждый
чувствительный элемент при использовании пилообразной вспомогательной фазовой
модуляции. Форма сигнала на выходе генератора контролировалась как в программе (рис. 2),
так и при помощи осциллографа.

Рис. 2

2) Фазовое детектирование сигнала вида
cos Ψ
φ
при известной
вспомогательной модуляции Ψ(t) с учетом цифрового представления сигнала с частотой
дискретизации fd можно интерпретировать как обработку N отсчетов сигнала, взятых в течение
интервала детектирования в моменты времени tn
,
,
,
где n = 0, 1, …, (N-1); t0 – время начала записи отсчетов. Частоты модуляции и дискретизации,
как правило, выбираются кратными, т.е.

.

В сигнале имеется три неизвестных параметра: постоянная составляющая U0, амплитуда
Um и искомая разность фаз φs, поэтому для их однозначного определения необходимо
зафиксировать не менее трех различных значений интерференционного сигнала при
различных значениях Ψ(n) [5], однако на практике удобное использовать четыре значения. В
случае пилообразной вспомогательной модуляции фазы Ψ(t) с амплитудой 2π, отсчеты берутся
⁄ .
при значениях фазы
При цифровой реализации устройства детектирования удобно заменить линейную
пилообразную модуляцию на ступенчатое изменение фазы с заданным шагом. При этом
формула для величины целевого сигнала примет вид
,
(0)

(1)

(2)

(3)

где u , u , u и u – отсчеты сигнала, взятые при значениях дополнительной фазовой
модуляции Ψ(n), равных 0, π/2, π и 3π/2 соответственно. Операция "atan2", используемая при
расчёте фазы, позволяет получить значение фазы только в интервале [-π, π], следовательно,
необходимо проводить процедуру раскрутки фазы.
При временном разделении каналов эту серию операций необходимо выполнять в
реальном времени с частотой следования импульсов. В современных системах интервалы
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между импульсами измеряются сотнями наносекунд. За это время необходимо получить и
обработать данные, а также вывести результаты. Оптимальным в данном случае является
использование быстродействующих устройств на основе ПЛИС.
В настоящей работе был реализован алгоритм, предназначенный для детектирования
фазомодулированных сигналов, формируемых в линии, состоящей из восьми последовательно
соединенных волоконных интерферометров. Обработка данных выполнялась ПЛИС с
тактовой частотой адаптерного модуля NI-5783, равной 100 МГц.
Алгоритм использовал отсчеты с изменяемым количеством усредняемых за время
импульса точек. Отсчеты записывались в буфер FIFO ПЛИС. Цикл обработки ожидал
появления отсчета в буфере FIFO, записывая его в массив и инкрементируя счетчик. При
достижения счетчиком значения, равного числу импульсов M + 2, массив, за исключением
первого и последнего элемента, записывался в массив для обработки. При заполнении данного
массива четырьмя последовательными массивами отсчетов, выполнялось вычисление
арктангенсов. Расчет выполнялся блоком High-throughput inverse tangent, работавшим в
режиме Inside single-cycle timed loop с настройкой throughput, равной 1 такту. Задержка latency
данного блока в таком режиме равна разрядности результата, то есть 32 такта. Для найденных
значений фазы выполнялась процедура развертывания фазы. Полученные значения
записывались в канал DMA для передачи на верхний уровень. В NI-7935R использовался
контроллер под управлением LabVIEW Real-Time и двухъядерного ARM-процессора с
тактовой частотой 667 МГц. Так как производительность такого контроллера невелика,
главная его задача – передача результатов вычислений на Host-компьютер. Для этого
использовался инструмент LabVIEW Network Streams, передающий данные по TCP без потерь.
Вывод. Полученная система позволила проводить разработку и отладку алгоритмов
демодуляции сигналов оптических фазовых датчиков без сборки громоздкой дорогостоящей
волоконно-оптической схемы с чувствительными элементами, интерферометром, лазером и
т.д.
Финансовая поддержка. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—
2020 годы» (соглашение № 14.578.21.0211, уникальный идентификатор соглашения
RFMEFI57816X0211).
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РЕГИСТРАЦИЯ И СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ АСИНХРОННО
Ни один элемент электроэнергетической системы (генератор, трансформатор, линия
электропередачи, сборные шины и др.) не обладает абсолютной надёжностью. С большей или
меньшей вероятностью он может быть повреждён, причём подавляющее большинство
повреждений сопровождается возникновением короткого замыкания [1]. Такой режим опасен
для энергосистемы тем, что нарушается устойчивость её работы; также из-за существенного
искажения параметров режима энергосистемы может быть частичная или полная потеря
питания потребителей электроэнергии. Помимо этого, длительное существование токов
короткого замыкания приводит к разрушению повредившегося элемента энергосистемы до
неремонтопригодного состояния, а в некоторых случаях и к возможным пожарам и взрывам.
Поэтому для обеспечения более устойчивой и безопасной работы оборудования
применяются различные способы ликвидации и предотвращения аварийных режимов,
например, установка релейной защиты и противоаварийной автоматики на
электроэнергетических объектах [2]. С помощью устройств РЗА обеспечивается постоянный
контроль состояния элементов электрической сети и производится их отключение.
Для обеспечения быстродействия и увеличения надежности работы релейной защиты в
последнее время на энергетических объектах в качестве элементов релейной защиты
устанавливаются микропроцессорные устройства, которые собирают и анализируют данные
от нескольких источников [3]. При работе с несколькими источниками информации возникает
проблема синхронизации данных, в результате чего может ложно отключиться нормально
функционирующий элемент или остаться в работе поврежденный.
Целью нашей работы является разработка вариантов решения данной проблемы и их
анализ. Для реализации поставленной цели была выбрана среда графической разработки NI
LabVIEW, так как она включает в себя весь необходимый набор инструментов для сбора и
анализа данных. Для того чтобы синхронизировать полученные данные были использованы
блоки структуры Data Queue [4]. В каждом из приемников информации происходит запись
элементов. Синхронизатор, считывая эти элементы, объединяет их в массив и выводит на
график (рис. 1).

Рис. 1. Результат регистрации асинхронно получаемых сигналов

В процессе синхронизации была выявлена проблема потерь и наложения передаваемых
данных, которая представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Иллюстрирование проблемы передачи данных

В качестве решения данной проблемы были предложены следующие варианты:
 использование дополнительной маркировки для передаваемых отчетов;
 разбивание данных на пакеты с последующей маркировкой по времени.
При использовании первого метода решения каждому элементу при передаче с
источника на приемник присваивается определенный код, с помощью которого сохраняется
последовательность отправляемых и приходящих сигналов. В этом случае исключается
дублирование и пропуск данных. Однако при использовании этого метода возможны случаи
расхождения двух сигналов по времени, для чего требуется дополнительная проверка по
приему сигнала с другого источника.
При использовании второго метода данные разбиваются на группы отсчетов,
передаваемых за определенный отрезок времени. Каждая группа имеет свою маркировку,
которая при приеме данных сравнивается с кодировкой группы отсчетов, полученных с
другого источника. Таким образом, обеспечивается синхронизация данных по времени,
отсутствие пропуска и/или наложения данных. Недостатком данного метода является
использование дополнительной памяти для хранения отсчетов при формировании группы, а
также возможные задержки по времени при передаче данных, что не позволительно для
систем реального времени.
В ходе нашей работы было предложено два варианта решения проблемы синхронизации
данных получаемых асинхронно. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки и
могут быть использованы в зависимости от назначения процесса синхронизации. Однако изза того, что в обоих случаях возможен вариант задержки передачи данных по времени, ни один
из вариантов не подходит для работы в режиме Real Time [5]; соответственно, не обеспечивает
достаточную точность для работы устройств релейной защиты и противоаварийной
автоматики. Следовательно, решение данной проблемы является перспективой нашего
исследования.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ NI MYRIO
Введение. Задача измерения таких параметров окружающей среды, как температура,
влажность, давление, освещенность, является актуальной при контроле условий труда,
условий производства и хранения продукции в помещениях, при осуществлении мероприятий
экологического мониторинга, в метеорологических наблюдениях и прогнозах, для
обеспечения единства измерений при проведении поверки и/или калибровки средств
измерений. Снижение трудовых и временных затрат на организацию измерений может быть
обеспечено за счет автоматизации процесса сбора, обработки и сохранения измерительных
данных.
Целью работы является разработка автоматизированной беспроводной системы
измерений параметров окружающей среды (далее – БСИ) на базе платформы NI myRIO.
1. Особенности системы измерений параметров окружающей среды.
БСИ обладает следующими особенностями:
1) Мобильность. Данная характеристика обеспечивается использованием беспроводной
передачи данных от измерительного узла БСИ к компьютеру и сравнительно небольшими
габаритными размерами.
2) Масштабируемость. Существует возможность наращивания и модификации
измерительной части системы (добавления и/или исключения датчиков из состава БСИ) без
внесения глобальных изменений в программный код.
3) Модульность. Модульная структура программного обеспечения позволяет
использовать БСИ индивидуально или в качестве модуля в составе других систем.
4) Многоканальность. Достигается за счет наличия в составе набора датчиков,
работающих параллельно.
5) Автоматическое формирование отчетности. Протокол измерений, содержащий всю
необходимую информацию в удобном для дальнейшей обработки и использования виде,
сохраняется в файл в формате Microsoft Excel.
2. Структура системы измерений параметров окружающей среды.
Общий вид структуры БСИ приведен на рис. 1. Система реализована на базе платформы
National Instruments myRIO (NI myRIO) – портативного реконфигурируемого устройства
ввода-вывода, которое может быть использовано для проектирования систем управления,
робототехники и мехатроники [1].

Рис. 1. Структура БСИ
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БСИ осуществляет измерение четырех физических величин: температуры, давления,
влажности и освещенности. Для получения значений давления и температуры используется
модуль Inertial measurement unit (IMU-сенсор) на 10 степеней свободы. Находящаяся в составе
IMU-сенсора микросхема LPS331AP содержит ультракомпактный пьезорезистивный датчик
абсолютного давления и полупроводниковый датчик температуры [2].
В качестве датчика влажности был выбран емкостной влагочувствительный цифровой
модуль влажности DHT22. Датчик включает емкостный датчик, влажные компоненты и
высокоточные приборы для измерения температуры и подключается к 8-битовому
микроконтроллеру [3].
Датчиком освещенности служит фоторезистор PDV-P9203 – это фотопроводящий
фотоэлемент, имеющий переменное сопротивление в зависимости от интенсивности света
видимого спектра с длиной волны от 400 до 700 нм [4].
Передача данных от датчиков к NI myRIO осуществляется по различным протоколам.
Датчик абсолютного давления и температуры IMU-сенсор передает данные через интерфейс
I2C; емкостной влагочувствительный цифровой модуль температуры и влажности DHT22
использует упрощенную одноканальную связь SDA; фоторезистор PDV-P9203 передает
данные по аналоговому каналу (AI). Данные с NI myRIO, в свою очередь, передаются на
персональный компьютер по беспроводному интерфейсу IEEE 802.11(Wi-Fi).
В табл. 1 представлены метрологические характеристики разработанной БСИ.
Таблица 1. Метрологические характеристики БСИ
Параметр
Диапазон измерения температуры, °C
Предел абсолютной погрешности измерения температуры, °C
Диапазон измерения давления, мм рт. ст.
Предел абсолютной погрешности измерения давления, мм рт. ст.
Диапазон измерения влажности, %
Предел абсолютной погрешности измерения влажности, %
Спектральный диапазон, нм
Чувствительность измерения освещенности, Ом/лк

Значение параметра
от минус 40 до 85
±2
от 195 до 945
± 1,5
от 0 до 99,9
±2
от 400 до 700
0,9

3. Программное обеспечение.
В качестве среды разработки программного обеспечения была выбрана среда разработки
LabVIEW. Разработка программного обеспечения проводилась по модульному принципу.
Поскольку данные о значениях температуры и давления поступают с одного датчика,
разрабатываемая программа включает модуль измерения температуры и давления, модуль
измерения влажности и модуль измерения освещенности. Все программные модули работают
по одинаковому принципу: отправка запроса на передачу данных датчику, получение и
обработка информации. В зависимости от протокола передачи данных каждый модуль
обладает своими особенностями этой последовательности действий.
Так как все три датчика используют ПЛИС для связи с NI myRIO, процессы передачи
данных со всех трех датчиков были синхронизированы посредством функциональных блоков
палитры Semaphore VIs, позволяющих ограничить количество задач, которые могут
одновременно работать с общим ресурсом [5].
На рис. 2 представлен фрагмент лицевой панели программы для БСИ. Пользователю
необходимо задать значения следующих параметров: количество измерений, периодичность
измерений, необходимость отображения секунд при измерении времени, путь для сохранения
файла с результатами измерений.
Все измерительные данные сводятся в одну таблицу, содержащую информацию о дате
проведения измерений, времени и значениях измеренных величин, которая также
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автоматически сохраняется в файл. В дополнение к таблице на лицевой панели данные
отображаются в виде графиков зависимости каждой измеряемой величины от времени,
значения которых обновляются в реальном времени.

Рис. 2. Фрагмент лицевой панели программы

Заключение. Разработанная автоматизированная беспроводная система измерений
параметров окружающей среды на базе платформы NI myRIO позволяет в режиме реального
времени получать измерительные данные о температуре и относительной влажности
окружающего воздуха, атмосферном давлении и освещенности с заданной периодичностью.
Система измерений параметров окружающей среды отвечает требованиям мобильности,
масштабируемости, модульности, многоканальности, и может применяться как
метеорологическая станция или модуль в составе системы «Умный дом», а также для контроля
параметров микроклимата в помещениях и влияющих факторов при поверке/калибровке
средств измерений.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ОДОБРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЕ LABVIEW
Введение. В беспроводных сенсорных сетях (БСС) в связи с отказом элемента питания и
влиянием внешних факторов окружающей среды сенсоры узлов могут выходить из строя и
предоставлять измерительные данные с большой погрешностью. Важной задачей является
определение значения измеряемой величины с требуемой точностью на основании неточных
и/или неполных данных, предоставленных сенсорами. Одним из путей решения этой задачи
может стать комплексирование измерительных данных, представленных в виде интервалов на
вещественной оси, центры которых определяются измеренными значениями, а границы
обусловливаются погрешностью сенсоров.
Будем рассматривать набор из m замкнутых интервалов {Ik}, где k = 1, …, m, на
вещественной числовой оси. Каждый интервал характеризуется нижней границей – lk, верхней
границей – uk и средней точкой – xk так, что I k  [lk , uk ] ; lk  xk; xk  0, 5  (u k  lk ); lk, uk , xk  
(рис. 1). Пусть измеренное значение некоторой величины каждого сенсорного узла в БСС
представляется в форме интервала, где точка xk представляет собой результат измерения
сенсора k-го узла, интервал погрешности которого имеет вид  xk  0,5  (uk  lk ), xk  0,5  (uk  lk )

=  xk k , xk k  , при этом значение εk обуславливается паспортной погрешностью сенсора. Два
интервала Ij и Ik, j  k; j, k  1, ... , m, для которых I j  I k   , будем называть несогласованными
[1].

Рис. 1. Интервал на вещественной числовой оси

Процедура комплексирования интервальных данных заключается в формировании
такого интервала, который согласован с максимальным количеством исходных интервалов
{Ik} и с максимальной степенью правдоподобия содержит значение xr, которое может служить
представителем всех средних точек xk с минимальной погрешностью k [2]. Обработка
измерительных интервальных данных от сенсоров БСС с целью получения значения
измеряемой величины с повышенной точностью может быть реализована посредством
комплексирования на основе правил голосования.
Целью данной работы является разработка программного обеспечения для исследования
различных алгоритмов комплексирования интервальных данных для последующего
нахождения точного и робастного (т.е. устойчивого к виду закона распределения и к
возможным выбросам) алгоритма.
Комплексирование интервальных данных на основе одобрительного голосования.
Голосование является одним из перспективных способов получения правильного
результата из ненадежных, неточных или неполных данных. В одобрительном голосовании
(approval voting) участник голосует за подмножество предпочтительных альтернатив, вместо
того, чтобы выбирать только одну «лучшую» альтернативу. Частным случаем одобрительного
голосования является интервальное голосование, когда упорядоченный набор
предпочтительных альтернатив образует интервал вдоль вещественной оси, и все значения
внутри интервала считаются одинаково приемлемыми для участника [3].
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Выбор правила голосования оказывает значительное влияние на надежность и скорость
алгоритма. Комплексирование интервальных данных может основываться на правилах
относительного большинства и абсолютного большинства.
Согласно правилу относительного большинства (ПОБ), побеждает та альтернатива,
которая получила наибольшее количество голосов. Рассмотрим упорядоченный список
а1 , а2 ,..., аn  альтернатив и конечное множество  p1 , p2 ,..., pm  участников голосования.
Исходными данными от источников являются интервалы Ik с соответствующими верхней и
нижней границами [lk, uk]. Результирующий интервал Ir находится как пересечение интервалов
большинства участников. На рис. 2а границы полученного результирующего интервала Ir
обозначены пунктирными линиями. Алгоритм ПОБ довольно прост в применении, однако на
практике могут возникнуть осложнения, связанные с множественностью получаемых
результирующих интервалов [3].
В соответствии с правилом абсолютного большинства (ПАБ), для победы альтернативе
необходимо получить больше половины голосов (минимум 50 % + 1 голос). Для реализации
правила применительно к интервальным данным необходимо устранить неподходящие
интервалы, т.е. такие, у которых количество пересечений с другими интервалами меньше, чем
значение y – половина участников голосования. Результатом работы алгоритма становится
результирующий интервал Ir (рис. 2б). Недостаток ПАБ заключается в том, что
результирующий интервал часто обладает даже большей шириной, чем ширина исходных
интервалов, что приводит к увеличению погрешности результата.

…… а)

б)

Рис. 2. Интервальное голосование на основе правил
а) относительного большинства б) абсолютного большинства

Программное обеспечение.
Для исследования свойств алгоритмов комплексирования на основе рассмотренных
правил голосования была разработана программа «Fusion algorithm» в графической среде NI
LabVIEW. Программа Fusion algorithm выполняет следующие функции:
 генерация случайных интервальных данных по нормальному и равномерному законам
распределения;
 комплексирование интервалов на основе ПОБ и ПАБ;
 визуализация результатов в графическом и числовом виде;
 сохранение результатов эксперимента в формате документа MS Excel (*.xls).
Генерация случайных интервальных данных осуществляется с использованием метода
Монте-Карло [4]. Сгенерированные данные комплексируются посредством алгоритмов на
основе ПОБ и ПАБ, для которых был реализован программный модуль «PLURALITY» и
«MAJORITY» соответственно. Перед началом работы на лицевой панели (рис. 3) программы
пользователю необходимо указать:
 номинальное значение измеряемой величины;
 количество интервалов;
 закон распределения измеряемой величины;
 номер набора данных;
 количество экспериментов.
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Рис. 3. Лицевая панель программы Fusion algorithm

Далее пользователь запускает программу с помощью нажатия кнопки «Генерация». На
лицевой панели отображаются сгенерированные измеренные данные (результаты измерений
с погрешностями) в графическом и числовом виде. Программа завершает работу после
нажатия кнопки «СТОП». После завершения работы пользователь может сохранить данные,
нажав кнопку «Сохранить». В результате работы программы Fusion algorithm для каждого
алгоритма комплексирования находится результирующий интервал Ir = [xr ± εr], где средняя
точка xr – результат комплексирования, а εr – соответствующая погрешность результата.
Экспериментальные исследования были реализованы с помощью разработанной
программы Fusion algorithm, в котором рассмотренные алгоритмы голосования по правилу
абсолютного большинства (ПАБ) и по правилу относительного большинства (ПОБ)
реализуются на основании одинаковых исходных данных.
Заключение. Для решения проблемы нахождения значения измеряемой величины на
основании неточных данных, предоставляемых сенсорами в БСС, были исследованы
алгоритмы комплексирования интервальных данных на основе одобрительного голосования
по правилам абсолютного большинства и относительного большинства. Для
экспериментальных исследований алгоритмов в графической среде программирования
LabVIEW была разработана программа Fusion algorithm. Разработанная программа позволит
оценить такие свойства алгоритмов, как точность и робастность, а также их временную и
пространственную сложность.
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ДЕМОДУЛЯЦИЯ СИГНАЛА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ТОКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ NATIONAL INSTRUMENTS
Введение. В настоящее время большой интерес представляет разработка высокоточных
волоконно-оптических датчиков тока (ВОДТ) для использования в высоковольтных
электрических сетях [1]. Это связано с тем, что сложнейшие вопросы обеспечения изоляции в
этом случае решаются за счет физической природы такого вида преобразователей, поскольку
оптические волокна выполнены из диэлектрика. Волоконно-оптическое измерение
электрического тока основано на детектировании разности фаз, которая возникает между
волнами с правой круговой и левой круговой поляризациями в специальном оптическом
волокне в присутствии магнитного поля, создаваемого этим током [2]. В данной работе
рассматривается метод детектирования сигнала магнитооптического преобразователя тока,
работающего на эффекте Фарадея в кварцевом волоконном световоде (ВС).
Оптическая схема датчика тока изображена на рис. 1. Основными составляющими схемы
являются: оптический источник (ОИ) с рабочей длиной волны 1550 нм; фазовый модулятор
(ФМ), выполненный из двулучепреломляющего (ДЛП) волоконного световода, намотанного
на пьезокерамический цилиндр; волоконная линия задержки (ЛЗ); подводящий тракт (ПТ);
четвертьволновая фазовая пластинка; чувствительный элемент, выполненный из ВС типа
Spun; зеркало (З); поляризатор (П); фотоприемное устройство (ФПУ) и блок обработки
сигналов. В датчике используется дополнительная фазовая модуляция гармоническим
сигналом ∆ψМ
ψ ∙ cos 2π М , где частота модуляции М 40 кГц соответствует
резонансной частоте пьезокерамики, и цифровое детектирование фазы, построенное по схеме
анализа отношения гармоник частоты модуляции.

Рис. 1. Оптическая схема волоконно-оптического датчика тока

Оптическое излучение последовательно проходит через волоконно-оптический
разветвитель, поляризатор и попадает на фазовый модулятор, причем ось пропускания
поляризатора ориентирована под углом 45 к собственным поляризационным осям входного
волокна модулятора. В модуляторе оптическое излучение распространяется в виде двух
световых волн с ортогональными линейными поляризациями. Далее свет проходит через
линию задержки, длина которой определяется частотой модуляционного сигнала. Она
обеспечивает такое запаздывание между световыми волнами, распространяющимися в
прямом и обратном направлениях, чтобы за время распространения волны от фазового
модулятора до зеркала и обратно фаза модулирующего напряжения поменяла знак на
противоположный. Фазовая пластинка, оси которой ориентированы под углом 45 к
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собственным осям подводящего тракта, преобразует линейно поляризованные моды в моды с
круговой поляризацией. Они распространяются с разными скоростями по чувствительному
волокну типа Spun, который обмотан вокруг проводника с током. При этом между ними
2
, где V –
возникает фазовый набег, пропорциональный току в проводнике, ∆ψ
постоянная Верде для волокна, N – количество витков волокна вокруг проводника с током I.
Световая волна, отразившись от зеркала, распространяется в обратном направлении,
вследствие чего левая круговая поляризация меняется на правую и наоборот. При повторном
проходе фазовой пластинки циркулярно поляризованные моды вновь преобразуются в
линейно поляризованные, причем х и у-моды меняются местами. В результате на входе в
поляризатор все фазовые сдвиги между поляризованными волнами, обусловленные
взаимными эффектами (влияние внешних воздействий на волокно, ДЛП в световоде),
компенсируются, и сохраняется только связанный с измеряемым электрическим током
фарадеевский фазовый сдвиг ∆ψ . Линейно поляризованные моды, проходя через
поляризатор, интерферируют, затем интерференционный сигнал через разветвитель поступает
на фотоприемник.
Таким образом, оптическая мощность сигнала на входе ФПУ представляет собой сумму
гармоник частоты модуляции М
∆
1 cos ∆
 cos 2π М
1 cos ∆ cos  cos 2π М
sin ∆ sin  cos 2π М
.
Используя разложение в ряд по функциям Бесселя, получаем
∆
cos ∆
J 
2 J  cos 4π М
⋯
sin ∆ 2 J  sin 2π М
2 J  sin 6π М
⋯ ,
(1)
где J
– функции Бесселя первого рода k-го порядка.
Из выражения (1) видно, что амплитуды гармоник зависят от оптической мощности
световой волны и значений функций Бесселя. Четные гармоники пропорциональны cos ∆ψ ,
а нечетные – sin ∆ψ . При этом в состоянии покоя детектируемый сигнал состоит из четных
гармоник частоты модуляции, а в присутствии магнитного поля, создаваемого электрическим
током, появляются так же нечетные гармоники частоты модуляции.
Метод детектирования, использованный для обработки сигнала датчика и широко
известный в волоконно-оптической гироскопии, заключается в совместной регистрации
первой и второй гармоник частоты модуляции и анализе их отношения [3]. Блок-схема
описываемого метода представлена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема метода демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока

Для выделения квадратурных сигналов используется синхронное детектирование
выходного напряжения ФПУ на частотах
и 2 . В результате получаются два напряжения:
~ sin ∆ψ ∙ J ψ ∙ cos ∆φ ,
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~ cos ∆ψ ∙ J ψ ∙ cos ∆φ ,
где ∆ и ∆ – фазовые сдвиги между соответствующими опорными сигналами и
детектируемыми частотными компонентами. Настройкой фазовращателей можно добиться
cos ∆φ
cos ∆φ
1 , а амплитуду фазовой модуляции следует выбрать так, чтобы
выполнялось условие J ψ
J ψ . В результате выходной сигнал волоконнооптического датчика тока находится по следующей формуле
∆ψ

arctg

.

Описанный метод демодуляции был реализован нами полностью в цифровом виде. Для
регистрации и формирования сигналов использовались модульные приборы производства
компании National Instruments, установленные в шасси NI PXIe-1062Q: генератор сигналов NI
PXI-5422, блок оцифровки NI PXIe-5160 и DAQ-устройство NI PXIe-6361 [4]. Управление
работой устройства и обработка данных осуществлялись в установленном в шасси
контроллере NI PXIe-8840, программный код был написан в среде программирования NI
LabVIEW. В процессе написания программы обработки были решены такие задачи, как
синхронизация работы генератора NI PXI-5422 и оцифровщика NI PXIe-5160, а также
устранение переходного процесса в начале каждого цикла обработки. В конечном итоге было
реализовано цифровое синхронное детектирование, выполнено вычисление фазы сигнала
датчика через арктангенс отношения гармоник, осуществлена настройка фазовращателей для
синхронизации входных сигналов смесителей. Кроме того, в энергетике для определения
погрешностей трансформаторов тока или напряжения промышленной частоты 50 Гц
применяются приборы сравнения. В программе предусмотрен блок обработки,
обеспечивающий преобразование цифрового кода ∆ψ в аналоговый выходной сигнал DAQустройства NI PXIe-6361.
Выводы. В результате проведенных экспериментов с помощью прибора сравнения было
выяснено, что абсолютная разность фаз измеряемого и эталонного тока сильно меняется. Это
связано с особенностью работы оцифровщика, который собирает массив данных в течение
конечного времени и затем передает его в программу обработки. Поэтому на прибор
сравнения сигнал с аналогового выхода приходит с некоторой временной задержкой, что и
приводит к ошибке.
Эти недостатки могут быть устранены при реализация описанного алгоритма на
приборе, который содержит ПЛИС и позволяет работать с приложениями реального времени.
Для проверки этого планируется использовать NI myRIO [5].
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
(соглашение № 14.578.21.0211, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57816X0211).
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИМА ОБРАБОТКИ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА В СРЕДЕ LABVIEW
ПРИ НАЛИЧИИ ПРОПУСКОВ ВХОДНЫХ ДАННЫХ
Во многих инженерных приложениях важно оценивать не только текущее состояние
системы, но и прогнозировать бедующее ее состояние по результатам измерений. Эта задача
возникает при обработке выборки информационного случайного сигнала в реальном масштабе
времени при наличии аномальных отсчетов или пропусков данных измерений в течение
некоторого временного интервала, вызванных различными техническими причинами [1, 2]. В
настоящей работе представлены результаты программной реализации среде проектирования
LabVIEW алгоритма обработки нестационарного временного ряда, включая фильтрацию
шума измерений и восстановления пропусков данных с использованием встроенных функций
основной библиотеки LabVIEW. Использование технологий National Instruments позволяет
осуществлять обработку данных в квазиреальном времени и существенно упрощает
аппаратную реализацию алгоритма. Предполагается, что в измерительной системе имеется
датчик пропусков входных данных, работающий в бинарном режиме. Показания датчика k=1
означают наличие информативного сигнала, интервалы времени, когда k=0 означают его
отсутствие.
Алгоритм обработки временного ряда при наличии пропусков данных основан на
использовании метода анализа сингулярного спектра (АСС) (англоязычное название Singular
Spectrum Analysis (SSA)). В отечественной литературе данный метод известен под названием
“Гусеница” [3, 4]. Базовый алгоритм метода АСС содержит два этапа: сингулярное
разложение (Singular Value Decomposition SVD) генкелевой траекторной матрицы X размером
L x n из выборки объемом N исходного сигнала x(t) и восстановление полезного сигнала [3–6].
Блок схема алгоритма обработки временного ряда представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Блок схема алгоритма обработки временного ряда данных

Входными сигналами цифрового процессора, выполняющего обработку данных в
квазиреальном масштабе времени, является временной ряд цифровых отсчетов xi
исследуемого нестационарного сигнала x(t) и датчика бинарного сигнала ki (см. рис. 1).
Временной интервал между отсчетами входных сигналов определяется частотой
дискретизации АЦП. При компьютерном моделировании эта частота выбрана равной 1 кГц,
длительность наблюдения 10 с (объем выборки N = 104). Выбор режима работы алгоритма
определяется значением бинарной переменной ki. Если текущее значение ki = 1, то
используется алгоритм сингулярного спектрального анализа  SSA-«Гусеница» [3, 4] для
определения основной трендовой компоненты временного ряда xi и подавления его шумовой
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составляющей. В противном случае, когда ki = 0, процессор обработки функционирует в
режиме векторного прогноза алгоритма SSA-«Гусеница» [3–7], который, как показали наши
исследования, дает более точный результат для моделируемого нестационарного сигнала.
Реализация алгоритма SSA-«Гусеница» требует программного создания регистров памяти
(РП) объемом n отсчетов временного ряда и регистров сдвига (РС) типа FIFO (см. рис. 1).
Применяемое в этом методе сингулярное разложение матриц SVD дает самонастраиваемое
адаптивное подавление шумовой компоненты временного ряда данных и выделение его
основной трендовой компоненты при «хорошем» различении значений собственных чисел
задачи SVD. Программный пользовательский интерфейс (лицевая панель виртуального
прибора) содержит графические терминалы, позволяющие пользователю осуществлять выбор
длительности окна анализа n, длительности всего интервала наблюдения N, начальный выбор
длительности окна усреднения L, визуализацию на экране монитора и запись полученных
результатов на носитель информации.
Прогноз алгоритма SSA-«Гусеница» на m точек вперед осуществляется применением m
раз операции прогноза на одну точку [6, 7]
V V T Z
xn 1  L * T ,
1  VLVL
где V*  прямоугольная матрица L-1 х L и VL  вектор-строка, объединение которых порождает
ортогональную матрицу L х L собственных векторов ковариационной матрицы XXT.
Элементы вектора Z представляют собой L-1 последних поступивших отсчетов входного
сигнала x(t). Для предсказания следующих значений требуется изменить соответствующим
образом длину окна усреднения L, значения элементов вектора Z и применить алгоритм метода
SSA для вычисления VL и V*.
В работе для моделирования нестационарных временных рядов в программной среде
LabVIEW был разработан генератор нестационарных сигналов с управляемыми параметрами:
уровень (среднеквадратичное отклонение СКО) аддитивного белого шума, амплитуда и форма
тренда сигнала на интервале наблюдения, временной масштаб нестационарности.
На рис. 2, 3 показаны результаты адаптивной фильтрации аддитивной смеси полезного
нестационарного сигнала с пропусками данных и белого шума методом ASS и с
использованием фильтра низких частот (ФНЧ) в режиме обработки в реальном времени
(каузальная фильтрация).

Рис. 2. Сигналы на входе и выходе фильтра
SSA и ФНЧ в отсутствии аддитивного шума

Рис. 3. Сигналы на входе и выходе фильтра
SSA и ФНЧ при наличии аддитивного шума
(СКО шума равно 0.5 В)

Анализ показывает, что ошибка фильтрации, равная разности исходного полезного
сигнала (без пропусков) и сигнала на выходе фильтра, осуществляющего обработку по
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Рис. 4. Ошибка фильтрации методом SSA
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алгоритму SSA с прогнозом, существенно меньше, чем при использовании НЧ.
Предполагается, что параметры фильтров L и n для SSA и частота среза для ФНЧ подобраны
оптимальным образом для минимизации ошибки. На рис. 4 показана реализация случайного
процесса ошибки фильтрации длительностью 10 секунд на выходе фильтра SSA при действии
на входе фильтра аддитивной помехи с СКО 0.5 В и полезного сигнала с амплитудой (Pk-Pk)
от минимального до максимального значения равной около 1.5 В. СКО ошибки для данного
случая составляет 0.05 В, значение Pk-Pk равно 0.38 В. На рис. 5 показана зависимость СКО и
величины Pk-Pk сигнала ошибки от СКО входного шума.

0
1.2

Рис. 5. Зависимость ошибки фильтрации
методом SSA от СКО аддитивного шума

Полученные результаты показывают эффективность использования разработанной
программы в среде LabVIEW для адаптивной фильтрации случайных нестационарных
сигналов на фоне помех при наличии пропусков входных данных. Использование алгоритма
SSA с прогнозом позволяет обрабатывать сигналы на фоне шума, имеющих до 20% пропусков
входных данных полезного сигнала.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛЯТОРА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПУТЕМ ПЕРЕВОДА МОДЕЛИ
ИЗ MATLAB SIMULINK В NI VERISTAND
VeriStand – это программная среда для настройки тестовых приложений в режиме
реального времени. Этот продукт может помочь вам построить многоядерный механизм
реального времени для выполнения таких задач, как генерация сигналов, сбор данных для
высокоскоростных и условных измерений, а также построить графики согласно этим данным
и произвести их масштабирование [1].
VeriStand также может импортировать алгоритмы управления, имитационные модели и
другие задачи из программного обеспечения LabVIEW и сторонних сред. Вы можете
контролировать и взаимодействовать с этими задачами с помощью редактируемого
пользовательского интерфейса, который включает инструменты для принудительного ввода
значений, мониторинга аварийных ситуаций, калибровки ввода-вывода. Несмотря на то, что
вам не нужны знания программирования для использования VeriStand, вы можете настроить
и расширить его возможности с помощью различных программных сред, таких как LabVIEW,
MATLAB, ANSI C / C ++.

Рис. 1. Архитектура NI VeriStand

VeriStand обычно состоит из одного или нескольких целевых объектов реального
времени, которые обмениваются данными с хост-системой через Ethernet. Каждый объект
выполнения в реальном времени запускает NI VeriStand Engine, который настроен с помощью
хост-системы Windows и развернут через Ethernet. После открытия конфигурации NI VeriStand
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Engine, пользователь получает возможность использования окна рабочей области и
инструментов, которые он предоставляет, например, редактор профиля, чтобы
взаимодействовать со своей тестовой системой во время выполнения (рис. 1). В рабочей
области имеется много других инструментов, которые полезны при работе с приложениями
для тестирования в реальном времени. Вы можете использовать эти инструменты для
мониторинга аварийных сигналов, калибровки аппаратного ввода-вывода, настройки
параметров имитационной модели и форсирования значений канала. В рабочей области также
имеется консольное приложение в режиме реального времени, которое контролирует статус
операции вашего целевого объекта в реальном времени. Хотя эти инструменты изначально
доступны в NI VeriStand, вы можете добавлять инструменты в среду NI VeriStand с помощью
программного обеспечения LabVIEW [2].
Нередко время моделирования в Simulink достигает несколько часов, а то и суток. Для
улучшения качества работы модели, мы предлагаем ускорить моделирование, а именно
конвертировать модель из MATLAB Simulink в NI VeriStand. Такое решение было принято на
основании того, что время компиляции в NI VeriStand – это время протекания самого процесса
в реальном времени. Иными словами, если длительность процесса занимает 1 секунду, то и
время компиляции программы после конвертирования в NI VeriStand составит 1 секунду. В то
время как другие программы могут значительно дольше обрабатывать данный процесс.

Рис. 2. Исследуемая модель АВР в Simulink и отчет о времени ее компиляции

Рассмотрим модель автоматического регулятора возбуждения, реализованную с
помощью пакета MATLAB [3]. По результатам анализа видно, что время компиляции
превышает реальное время работы автоматического регулятора возбуждения на 89% (рис. 2).
В реальности структура модели АВР устроена сложнее, и при ее реализации в MATLAB время
компиляции значительно увеличится. При работе с усложненной моделью необходим ее
детальный анализ, который требует досконального изучения каждого режима работы [4].
Сравнительный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что
конвертирование в NI VeriStand имеет место при моделях, максимально приближенных к
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реальности. Использование NI VeriStand для создания или конвертирования точных моделей
обеспечивает значительное сокращение времени разработки и затрат на обслуживание
приложений.
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ОСОБЕННОСТИ НАКАЧКИ СПИНОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ АТОМОВ
ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА БИГАРМОНИЧЕСКИМ ПОЛЕМ
Оптическая накачка в газовых ячейках повсеместно применяется для нужд магнитометрии, инерциальной навигации, при исследованиях оптических свойств горячих атомных
ансамблей и во многих других областях [1–3]. В качестве активных атомов внутри ячейки
часто используют щелочные металлы, которые относительно легко доступны. К тому же
внешняя электронная оболочка атома щелочного металла содержит только один электрон, и
его энергетическая структура наиболее точно описывается теорией.
Нас интересует накачка спиновой поляризации в ансамбле горячих атомов щелочного
металла [4]. Спиновой поляризацией называется состояние среды, при котором средняя проекция углового момента атомов на ось квантования отлична от нуля. Такие состояния
используются в устройствах, основанных на электронном парамагнитном резонансе,
например, ЭПР-магнитометре. Другим популярным направлением исследований, в котором
применяется спиновая поляризация, является спин-обменное взаимодействие между
электронной оболочкой щелочного металла и ядром благородного газа [5, 6]. При этом
спиновая поляризация щелочного металла играет роль как накачки, так и считывания
искусственной ядерной намагниченности благородного газа в ячейке. Детектирование
спиновой поляризации осуществляется по обратному эффекту Фарадея с помощью
отстроенного от резонанса лазерного поля: среда, в которой наведена спиновая поляризация
имеет разный коэффициент преломления для правокруговой и левокруговой поляризаций
детектирующего поля в зависимости от проекции спиновой поляризации на ось его
распространения.
Первая наиболее полная теория, которая описывает взаимодействие атомных паров с оптическим излучением, была написана Хаппером [7]. Причём его работа основана на
полуклассическом подходе. Теория Хаппера проверена множеством экспериментов и будет
использована в нашей работе в качестве базового подхода при моделировании оптической
накачки спиновой поляризации атомного ансамбля горячих атомов щелочного металла.
Цель работы – предложить метод накачки спиновой поляризации атомов щелочного
металла в газовой ячейке, при котором электронная намагниченность будет равна нулю.
Для достижения поставленной цели требуется решить несколько задач:
 построить модель взаимодействия бигармонического оптического излучения с
горячим атомным ансамблем, который имеет неоднородное доплеровское
уширение;
 описать столкновительные релаксационные процессы, которые приводят к
разрушению спиновой поляризации;
 написать программный код и найти параметры накачивающих полей, при которых
реализуются искомые состояния.
Цель является актуальной в связи с тем, что в применяемых схемах накачки отличное от
нуля среднее значение проекции углового момента приводит к появлению в среде магнитного
поля. Величина этой электронной намагниченности зависит от интенсивности накачки и
может достигать больших значений, достаточных для появления частотных сдвигов
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электронного и ядерного магнитных резонансов. Этот фактор очень важно учитывать в
магнитометрии и инерциальной навигации, так как он влияет на выходные характеристики
разрабатываемых устройств. Поэтому подготовка атомного ансамбля горячих атомов в
поляризованное состояние, при котором намагниченность отсутствует, представляет большой
интерес.
Как правило, накачка спиновой поляризации щелочного металла осуществляется с
помощью лазерного поля круговой поляризации. Под действием поля накачки атомы
переходят в возбуждённое состояние и при столкновениях с буферным газом распадаются
обратно на нижний уровень, постепенно накапливаясь на «крайнем» зеемановском подуровне
с максимальной положительной (или отрицательной в зависимости от поляризации лазера)
проекцией углового момента на ось квантования. Физически этот зеемановский подуровень
является тёмным состоянием, поскольку, находясь в нём, атомы не взаимодействуют с полем
накачки. После установления равновесия большая часть атомов находится на крайнем
зеемановском подуровне, то есть проекция их полного момента имеет выделенное
направление, а в среде появляется спиновая поляризация. Отметим, что атомы в подобном
состоянии обладают магнитным моментом, который определяется гиромагнитным
отношением электрона и фактором Ланде того сверхтонкого подуровня, на котором находится
атом. Значит, вместе со спиновой поляризацией среда должна иметь некоторую
намагниченность.
Наша идея состоит в накачке спиновой поляризации двумя полями с разными частотами
и ортогональными круговыми поляризациями. Причем частоты оптических полей совпадают
с частотами переходов между разными сверхтонкими уровнями в D1 линии щелочного
металла, как показано на рис. 1. Этот подход позволяет создавать неравновесную населённость
зеемановских подуровней на разных сверхтонких уровнях. Поскольку факторы Ланде для
двух нижних сверхтонких уровней в D1 линии имеют разные знаки, это наводит на мысль о
возможности подготовки среды в состояние, в котором спиновая поляризация отлична от
нуля, а намагниченность равна нулю.

Рис. 1. Схема накачки 87Rb двумя полями с ортогональными круговыми поляризациями. Сплошные
узкие стрелки соответствуют первому полю E1, а узкие пунктирные стрелки – полю E2. Широкие
белые стрелки указывают на переход атомов в основное состояние при столкновениях

Атомный ансамбль описывался с помощью матрицы плотности ˆ , которая включает все
энергетические подуровни D1 линии щелочного металла и переходы между ними. Напомним,
что динамика атомной системы в полуклассической теории определяется уравнением
Лиувилля [7]:
dˆ i
(1)
 ˆ , Hˆ   ˆ rel ˆ  ,
dt  
где Ĥ – оператор Гамильтона, а ˆ rel – супероператор, который описывает происходящие в
среде релаксационные процессы. Все расчёты проводились в дипольном приближении:
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Hˆ  Hˆ 0  dˆ  E ,

(2)

где Ĥ 0 – это оператор Гамильтона атомного ансамбля в отсутствии лазерного излучения, d̂ оператор дипольного момента атома, E – вектор электрического поля, включающего в себя
обе компоненты лазерного излучения:
(3)
E  E1l1e  i1t  E2 l 2 e  i2t  к.с.
В уравнении (3) En, ln и ωn – это амплитуда, вектор поляризации и частота n-ой
компоненты лазерной накачки.
Далее в работе был сделан расчёт значений среднего значения проекции углового
момента на ось квантования и среднего значения магнитного момента атома при разных
интенсивностях накачивающих полей. При переборе E1 и E2 в широком диапазоне значений
было обнаружено, что при определённом соотношении между амплитудами действительно
выполняется условие формирования требуемых состояний: среднее значение проекции
углового момента отлично от нуля при нулевой средней намагниченности. Далее при
построении графика амплитуды были переведены в интенсивности по простой формуле:
In = ε0(En)2c,

n = 1,2,

(4)

где ε0 – это электрическая постоянная, c – скорость света, I – интенсивность оптического поля
накачки. На рис. 2 приведена кривая таких соотношений.

Рис. 2. Контурная кривая, в каждой точке которой выполняется условие накачки
в среде спиновой поляризации с нулевой намагниченностью этой среды

Таким образом, с помощью нашей модели был предложен способ приведения горячих
атомных ансамблей в состояние с отличной от нуля спиновой поляризацией, но нулевой
средней намагниченностью.
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РЕГИСТРАЦИЯ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ FP ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ
С ДЛИНАМИ ВОЛН 630–660 НМ
Как показывают исследования, лазерные диоды c резонатором Фабри-Перо (FP лазерные
диоды) красного диапазона спектра могут работать в одночастотном режиме [1, 2].
Для ряда применений, таких как интерференционные измерения, голография, обработка
информации, важно знать области одночастотной генерации лазера и контролировать уровень
лазерных мод, ближайших к доминирующей. Изучение данных вопросов требует
использования спектрометров с хорошим разрешением. Так как расстояние между
продольными модами лазеров составляет 100–200 ГГц [3], аппаратная функция спектрометра
не должна превышать 10–20 ГГц. Такое разрешение обеспечивают интерферометры ФабриПеро.
Сказанное выше не предполагает, чтобы разрешающая способность интерферометра,
определяемая отношением постоянной интерферометра к ширине аппаратной функции (часто
употребляется английское название этого параметра – finesse) была очень высокой, то есть ее
значение вполне может быть меньше 100.
Поскольку FP лазерные диоды очень чувствительны к обратному излучению [4, 5],
исключается возможность использования нормального падения излучения на интерферометр
без хорошей оптической развязки (на уровне 10-5 [5]). Практически интересное решение
вопроса должно исключать появление отраженного в сторону лазера излучения. Для решения
проблемы развязки было предложено использовать наклонное падение излучения на
сканирующий интерферометр Фабри-Перо.
Для наблюдения спектров FP лазерных диодов был использован интерферометр с малой
базой, так что постоянная интерферометра была больше, чем ширина спектра генерации
излучения лазера, который может состоять из нескольких продольных мод. Таким образом,
величина базы должна была составлять доли миллиметра. При небольших углах наклона и
поперечных размерах выходных пучков лазера 3–4 мм смещение переотраженных
интерферометром пучков в пространстве по отношению друг к другу будет незначительным
и не скажется заметным образом на результатах интерференции и добротности.
В литературе обычно рассматривается вариант нормального падения излучения на
зеркала интерферометра [6]. Для изучения работы интерферометра в режиме наклонного
падения была построена отдельная математическая модель, также учитывающая
ограниченность апертуры фотоприемника и поперечных размеров падающего на
интерферометр пучка. С целью упрощения вычислений в ней предполагалось, что падающий
на интерферометр лазерный пучок представляет собой плоскую волну ограниченных
поперечных размеров d (например, 3–4 мм), падающую на интерферометр Фабри-Перо с
воздушным промежутком под углом Θ. При этом за интерферометром формируется
бесконечная совокупность пучков, смещенных на расстояние dо по отношению друг к другу.
Фотоприемник имеет ограниченную апертуру dфд.. Так как апертура фотоприемников часто
составляет 3–4 мм, при проведении оценок считалось, что dфд = d = 4 мм.
В таком случае результат интерференции, детектируемый фотоприемником, будет
выражаться как
I

S∙∑

P

∙

∙S

d ∙∑

K

d

N∙d

∙K

,

(1)

где P0 – мощность падающего пучка, Pq – мощность излучения в q-той области, S – крутизна
ватт-амперной характеристики фотодиода, d=dФД – апертура фотоприемника (и поперечный
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размер пучка), d0 = 2∙h∙sin(Θ), N

целая часть от отношения

, Kq – множитель,

определяющий результат интерференции, который равен
K
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∙
∙ ∙

∙ ∙
∙

,

(2)

где Δl = 2·h·cos(Θ), h – база интерферометра, Θ – угол падения излучения, k – волновое число
(см. рис. 1).

Рис. 1. Оптическая схема интерферометра Фабри-Перо, установленного под наклоном
к падающему на него излучению, поясняющая условия выполнения численного расчета

При помощи построенной модели при d=4 мм, h=0,15 мм, в диапазоне длин волн 630–
660 нм было измерено отношение постоянной интерферометра к ширине аппаратной функции
(finesse). Результаты расчётов при разных углах и значениях коэффициента отражения зеркал
интерферометра приведены на рис. 2.
Видно, что приведенные на рисунке экспериментальные данные находятся в согласии с
расчетом. Лучше всего они совпадают для зеркал с отражением 95%, хотя коэффициент
отражения использованных в интерферометре зеркал имел величину ~ 96%. Небольшое
несоответствие результатов расчета и полученных экспериментально данных можно
объяснить выбором аппроксимации лазерного пучка плоской волной, отличием размеров
апертур пучка и фотоприемника, неточностью настройки интерферометра.

Рис. 2. Оценка параметра finesse для интерферометра
с разными коэффициентами отражения зеркал (Т – коэффициент пропускания)

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в большом
диапазоне углов падения лазерного излучения на интерферометр (до 50) и невысоких
требованиях к зеркалам интерферометра при данных параметрах схемы можно рассчитывать
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на разрешение прибора, достаточно высокое для проведения измерений с FP лазерными
диодами. Построенная в работе модель интерферометра была проверена и может быть
использована для дальнейших оценок.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ
ПОВЫШЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ НА ОСНОВЕ FP ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ
С ДЛИНАМИ ВОЛН 630–660 НМ
Постановка задачи. Одна из важных задач лазерной техники лазеров – создание
когерентных источников оптического излучения. Актуальна эта задача и в отношении
полупроводниковых лазеров, нашедших широкое применение в различных приборах.
Повышение когерентности происходит путем перехода к одночастотному режиму работы [1].
Большая когерентность может быть достигнута в результате стабилизации частоты
отселектированной продольной моды по линиям поглощения атомов и молекул. Выполненные
ранее исследования показали возможность стабилизации частоты FP лазерных диодов (с
резонатором Фабри-Перо) красного диапазона спектра по доплеровски уширенным линиям
поглощения 127I2 [2, 3].
В указанных экспериментах использовалась кювета с иодом длиной L = 51 см. Она
изготавливалась ранее для экспериментов по насыщению поглощения иода, и такой размер
был обусловлен проводившимися исследованиями. Кювета сохранила свои характеристики и
была задействована при стабилизации частоты FP лазерного диода. Естественно, что
подобные размеры кюветы приемлемы только в экспериментах и подходят для реальных
приборов на основе лазерных диодов.
Изготовление новых кювет с аналогичными характеристиками, независимо от размеров,
представляет собой сложную техническую задачу и обосновано, только если таких кювет
делается одновременно много.
В то же время ответ на вопрос – возможно ли сократить размеры рабочей кюветы до
1–2 см – важен для этого типа лазера, поскольку одним из его существенных преимуществ
перед другими источниками являются малые габариты.
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Для понимания перспективности развития этого направления представлялось важным
проанализировать вопрос о возможности сокращении длины кюветы с иодом до 1 см, на
первом этапе путем выполнения оценок.
Результаты. Ответ на поставленный вопрос может быть получен при наличии данных о
шумах фотоприемника и источника излучения в полосе приема, а также о величине сигнала,
возникающего при стабилизации частоты лазерных диодов в случае ее отстройки от
максимума линии поглощения.
Отметим также, что сигнал поглощения ослабляется с укорочением кюветы, в то время
как мощность излучения и связанные с ней шумы мощности излучения в диапазоне приема
остаются неизменными. Поэтому роль амплитудных шумов как причины ограничения
точности стабилизации частоты возрастает.
Для надежности оценок целесообразно получать указанные данные, если это возможно,
из эксперимента.
1. Определение шумов излучения.
Для измерения величины этих шумов была собрана экспериментальная схема,
показанная на рис. 1.
Измерительная плата включала фотоприемник на базе фотодиода PWB24 со схемой
преобразования фототока в напряжение, усилитель и полосовой фильтр. Выходной сигнал
подавался на осциллограф.

Рис. 1. Схема для измерения амплитудных шумов. ЛМ – лазерный модуль, ФД – фотодиод

Усилитель имел коэффициент усиления 10. Полосовой фильтр строился на основе
активных фильтров второго порядка, ФВЧ и ФНЧ. Полоса пропускания фильтра составляла
20 кГц, центральная частота равнялась 17 кГц, коэффициент передачи Кф = 3. Все активные
элементы в данном устройстве выполнялись на основе серийно выпускаемого операционного
усилителя AD8671, который имеет большое входное сопротивление и ориентирован на
использование в схемах фотоприемников.
Измерения шумов мощности проводилось с помощью цифрового осциллографа
Tektronix TDS1001C-EDU, у которого имеется встроенная функция быстрого преобразования
Фурье (БПФ). Результаты преобразования Фурье от временной реализации процесса сводятся
к нахождению значения спектральных составляющих в отдельных точках заданной частотной
области. Найденные величины выводятся на экран осциллографа.
На основе градуировки экрана осциллографа в режиме БПФ и принятого преобразования
данных при выполнении БПФ была предложена упрощенная процедура оценки интересующих
шумов.
Фактически заданный частотный диапазон самим прибором разбивается на отдельные
интервалы, и каждому интервалу частот соответствует своя спектральная компонента. В
рассматриваемой ситуации амплитуды спектральных составляющих имели случайное
значение, которое можно было только оценить сверху и считать за значение шумовой
амплитуды. Поскольку они могут считаются независимыми, то в пределах полосы
168

пропускания фильтра необходимо сложить их квадраты и извлечь корень из полученной
суммы. Для простоты вычислений считалось, что амплитуды шумовых компонент в полосе
пропускания фильтра для всех интервалов равны максимальному значению из всех шумовых
компонент, наблюдаемых в полосе пропускания фильтра. Тогда шумовое напряжение
вычисляется по следующей формуле:
∙
∙ ш ,
(1)
ш.эксп
где N – число интервалов, соответствующее полосе фильтра, R – сопротивление нагрузки
фотодиода, Iш – максимальная спектральная компонента в спектре частот.
Используя эти данные, по формуле (1) было рассчитано практическое значение шума
мощности на выходе схемы в полосе рабочих частот (20 кГц) схемы. Далее, был осуществлен
переход к полосе частот 100 Гц [2], необходимой для подстройки частоты FP лазерного диода.
В итоге, определенное таким образом (и в таком смысле) напряжение шумов мощности
излучения Uвых ш. эксп, на выходе схемы составило
Uвых ш. эксп = 0,76 мВ.
Отметим в контексте статьи, что данный шумовой сигнал превосходит шумы
фотоприемника (в отсутствии излучения лазера) и вызван только шумами падающего на
фотодиод излучения.
2. Расчет величины сигнала поглощения.
Конкретная форма линии поглощения
паров иода (127I2) неизвестна. Она включает
в себя доплеровское уширение, однородное уширение за счет столкновений молекул иода, а
также уширение, связанное со сверхтонкой структурой линий поглощения иода. В целом, как
показывает эксперимент [4], это экстремальная зависимость, полуширина которой может
считаться известной из эксперимента.
В такой ситуации используемое для оценок приближение будет мало влиять на результат
оценок. Ниже для описания формы линии использовалось выражение, соответствующее
однородно уширенной линии:
,
(2)
∆
∆ л

где ∆v – допустимый уход от центральной частоты линии поглощения, ∆vл – полуширина
линии поглощения.
Пусть ∆v = 15 МГц (такая точность удержания частоты лазера соответствует
нестабильности частоты генерации лазеров других типов, стабилизируемых по доплеровски
уширенным линиям), ∆vмод = 10 МГц — амплитуда модуляции частоты пробным сигналом,
∆vл = 940 МГц [3,4,5]. При коэффициенте поглощения иода α = 0,005 для L = 1 cм (α = 0,25 на
длине кюветы 51 см [3]) и мощности излучения лазера P0 = 4 мВт мощность сигнала сигнал
модуляции составит Pм = 0,086·10-3 Вт.
Соответственно, при чувствительности фотодиода S = 0,44 А/Вт, напряжение модуляции
на входе схемы, показанной на рис. 1, составило Uмод вх = 0,038 мВ, а на выходе –
U мод. вых. = 1,14 мВ.
Найдем отношение найденных напряжений на выходе схемы, то есть отношение
напряжения сигнала модуляции на выходе схемы к напряжению амплитудных шумов в этой
же точке при работающем лазере:
.
мод. вых .
1,5.
(3)
вых. ш. эксп.

,

То есть шум на выходе схемы (рис. 1) будет примерно равен сигналу, вызванному
поглощением излучения лазера в иоде в кювете длинной 1 см.
Дополнительные резервы для повышения этого отношения могут быть связаны с более
точной оценкой шумов. Кроме того, можно увеличить усиление входного сигнала за счет
использования лавинного фотодиода (ЛФД) в 10–15 раз без увеличения шумов по входу.
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Заключение. Таким образом, на основании проведенных оценок можно говорить о
возможности использования в схеме лазера со стабилизации частоты ячеек с иодом размерами
~ 1см. Это позволит сделать малогабаритный и достаточно бюджетный (в случае массового
производства ячеек) источник излучения повышенной когерентности на основе FP лазерных
диодов для широкого круга применений, в том числе в интерференционных измерениях.
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ПРИ ПОМОЩИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цель данной работы заключается в исследовании точности репродуцирования объектов
при помощи 3D-сканирования и аддитивных технологий.
Точность создания реплик как культурно-исторического, так и инженерно-технического
характера является одним из важнейших вопросов современного производства. Трехмерное
сканирование позволяет получать сведения о форме поверхности, отклонениях геометрии и
дефектах, сохраняя их в цифровом виде [1]. Более того, в силу отсутствия необходимости в
прямом контакте с исследуемой поверхностью, технология дает возможность съемки
удаленных и труднодоступных участков. Ключевыми факторами, определившими широкую
применимость 3D-сканирования, стали высокая скорость сбора данных о поверхности [2];
отсутствие прямого контакта с предметом, что критически важно при работе с хрупкими
объектами; и высокая, по сравнению с фотограмметрией, точность определения
геометрических параметров объекта [3]. Технология 3D-сканирования сегодня востребована в
различных отраслях, таких как машиностроение, архитектура, метрология, аэрокосмическая
промышленность, сохранение памятников истории и искусства [4]. Аддитивными (от англ. add
– добавлять) технологиями называют такие методы производства, в которых создание
объемной структуры осуществляется последовательным послойным нанесением рабочего
материала, или же его спеканием на специальной рабочей поверхности. Аддитивные
технологии с каждым годом становятся всё более востребованы в ряде отраслей науки и
техники. Нами был проведен ряд экспериментов с такими технологиями производства, как
FDM (метод послойного наплавления пластикового прутка), SLA (метод послойного
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отвердевания фотополимера под воздействием УФ-излучения) и SLM (метод селективного
лазерного наплавления металлического порошка). Все эти способы выращивания структур
позволяют изготавливать предметы, схожие по механическим характеристикам с их
аналогами, изготовленными, например, фрезеровкой или литьём, но отличающимися по массе,
внутреннему строению (вместо сплошного заполнения материалом мы имеем возможность
построить внутри объема объекта структуру из ребер жесткости, плотность и толщина
которых может варьироваться в зависимости от потребностей), или же механическим и
химическим свойствам материалов. Однако, несмотря на все достоинства технологий
сканирования и репродуцирования, в настоящий момент остаются открытыми вопросы,
определяющие точность получения реплики, созданной на её основе: насколько корректно и
точно была проведена съемка объекта? Насколько верно были выбраны и соблюдены условия
для сканирования? На каком этапе создания репродукции могут быть заложены ошибки,
какого типа, и чем они определяются? Всё это подводит к вопросу – насколько точной
получилась копия объекта, созданная тем или иным образом, и что зачастую влияет на это.
Постановка такого вопроса и определила тематику проведенных нами исследований.
В ходе работы было создано несколько реплик объектов при помощи различных
аддитивных технологий. Оригинальные образцы предметов были отсканированы
трехмерными лазерными и оптическим сканерами (оптический RangeVision PRO 5M,
лазерные Surphaser 25SHX и Konica Minolta Vi-910). Для создания 3D-моделей по результатам
съемки использовалось различное программное обеспечение (RangeVision Scan Merge и
Geomagic Stidio 2012). В дальнейшем, файл отсканированного объекта преобразовывался в
управляющий код для 3D-принтера (FDM-Picasso Designer Pro 250, SLA – Formlabs 1+, SLM –
Russian SLM ProM 280) и печатался по выбранной технологии. Для оценки точности
созданной репродукции, нами было предложено вновь использовать трехмерное сканирование
для проведения объективного сравнения 3D-модели оригинала и копии. Сопоставление
репродукции и оригинала осуществлялось в программе Geomagic Studio 2012 путем
совмещения двух 3D-моделей.
Было установлено, что создаваемые 3D-модели передают даже мелкие детали
поверхности (в пределах до 50 мкм), что говорит о высокой точности процесса
репродуцирования.
Выращивание структур по технологии FDM обусловлено нагревом рабочего материала,
и, как в следствии этого, возникает эффект термоусадки созданного объема. Минимально
достижимая толщина слоя составляет 100 мкм. При сканировании реплик, выращенных c
использованием таких материалов, как ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) и PLA
(полилактид), было обнаружено влияние остывания нагретого пластика на общий объем
репродукции по отношению к оригиналу. Реплика выращивалась послойно в течении
продолжительного времени, в результате чего нагретый пластик наносился на уже остывший
нижележащий слой. В следствии этого произошла усадка реплики в целом. Средние значения
отклонений при печати из материала ABS имели разброс в диапазоне от 230 до 400 мкм, а при
работе с PLA – до ± 0,7 мм.
Создание объектов методом стереолитографической печати SLA основано на послойной
засветке фотополимера по контуру, определяющему сечение 3D-модели при помощи
ультрафиолетового лазера, развертка которого в плоскости осуществляется при помощи
электромеханических зеркал. Вместе с репликой аналогичным образом выращиваются
стержни поддержек, которыми она крепится к плоскости подложки во время печати.
Исследования показали, что несмотря на способность технологии повторять в репродукциях
мельчайшие элементы и детали поверхности, следует учитывать позиционирование
выращиваемой реплики относительно поверхности подложки и расстановку
поддерживающих стержней, так как при создании копий плоских объектов может возникнуть
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искривление, основной плоскости, обусловленное таким фактором, как ошибка кода,
управляющего разверткой лазерного луча. Средние значения отклонений поверхностей
реплики и оригинала в наших экспериментах составляли до ± 120 мкм.
Технология SLM основана на последовательном нанесении тонкого слоя металлического
порошка и дальнейшем его спекании лазерным излучением по определенному контуру,
определяющему сечение будущей репродукции. Однако сам механизм подобного послойного
наплавления металла ведет к образованию внутри детали внутренних напряжений
кристаллической структуры. SLM продемонстрировала высокую точность создания реплик
объектов, однако требуются дополнительные исследования для изучения деформаций
поверхности, возникающих по аналогии с FDM. Средние значения отклонений при печати
составили от 70 до 700 мкм.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что применение аддитивных
технологий обеспечивает высокую точность репродуцирования. Максимальное отклонение
поверхностей исходных объектов от их реплик в наших экспериментах не превышало 0,7 мм.
Выбор конкретной технологии репродуцирования определяется спецификой решаемой задачи
(в том числе, требованиями к физико-механическим свойствам используемых материалов).
Вместе с тем необходимо отметить, что приведенные в статье результаты носят
предварительный характер, и авторы планируют продолжить исследования в данной области.
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ
ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ OH-ГРУППАМИ
Различные углеродные структуры рассматриваются как основа для материалов, которые,
в перспективе, смогут найти применение в различных областях науки и техники, включая,
например, медицину, оптику и электронику. Среди них весьма интересным представляется
фуллерен, модифицированный ОН-группами (фуллеренол, гидратированные фуллерен), и
обладающий вследствие этого высокой растворимостью в воде. Общая формула фуллеренола
– С60(OH)n. Индекс n зависит от состояния вещества и условий синтеза, поэтому он может
варьироваться в достаточно широких пределах (в нашем случае номинальное значение n
составляло 24). Известно, что фуллерены, и, соответственно, созданные на их основе
фуллеренолы, представляют собой смесь изомеров [1, 2], что может проявиться во многих
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физических эффектах, регистрируемых в этих веществах. Данный вопрос, однако, к
настоящему моменту изучен недостаточно. Целью настоящей работы было выяснение того,
возможно ли исследование фуллеренола на наличие разных изомеров методом ядерного
магнитного резонанса (ЯМР), т.е. существуют ли связанные с ними особенности спектров
ЯМР С60(OH)n.
Образцы были получены по технологии, описанной в [3, 4]. Сажа, содержащая фуллерен,
синтезировалась методом эрозии графитовых электродов в электрической дуге, с отделением
фуллерена С60 на хроматографической колонке и последующей очисткой. Получение
гидратированного материала проводилась по методике, использующей NaOH в качестве
межфазного катализатора. Для дальнейшего отделения фуллеренола от щелочи
использовалась процедура повторного осаждения, с последующим высушиванием в вакууме.
Синтезированное вещество характеризовалось по инфракрасным (ИК) спектрам,
которые демонстрировали типичную для данного соединения картину, рис. 1. Важный пик на
спектре, отвечающий связям O=C–O, находится на длине волны 1720 см-1 [2].

Рис. 1. ИК-спектр фуллеренола

Рис. 2. Спектр ЯМР 13C в фуллереноле, частота вращения 10 кГц (краевые пики являются
вращательными артефактами). На вставке: область расщепленного пика в увеличенном масштабе

ЯМР изучался на импульсном радиоспектрометре твердотельного резонанса с
вращением под магическим углом. Для повышения отношения сигнал/шум применялась
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кросс-поляризация. Спектр ЯМР 13C приведен на рис. 2 (регистрировался также сигнал 1H,
подтвердивший наличие водорода в твердом образце). В целом вид спектра оказался обычен
для ЯМР 13C в С60(OH)n [2], но при этом для пика, отвечающего химическому сдвигу
f ≈ 160 ppm (связь O=C–O), было обнаружено расщепление, в других работах не отмеченное.
Оно устойчиво наблюдалось в нескольких экспериментах, выполненных при разных
температурах (от комнатной до 90˚ C). По предположению, расщепление указывает на
существование двух изомеров, возникающих после модификации фуллерена, и определяется
различной локацией ОН-групп относительно пентагонов и гексагонов, из которых состоит
молекула С60.
Радиоспектроскопический подход к изучению изомерного состава фуллеренола требует
дальнейшего развития, однако уже сейчас можно считать, что различные изомеры
детектируются методом ЯМР. Следует ожидать, что их присутствие проявится и при
наблюдении других физических явлений, важное место среди которых занимают оптические.
Авторы благодарят О.В. Проскурину и В.И. Герасимова за предоставление образцов, и
А.С. Мазура за помощь в экспериментах.
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ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ СОВМЕСТНОГО СПЕКТРА
В КОРРЕЛЯТОРЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Введение. Одним из перспективных устройств оптической обработки является
когерентный оптический коррелятор совместного преобразования (КСП) [1, 2].
КСП состоит из двух последовательно работающих фурье-процессоров, на вход первого
процессора с помощью пространственного модулятора света (ПМС) подаются два
пространственных оптических сигнала: опорный и входной, последний может состоять из
нескольких распознаваемых образов. Регистрируемая с помощью многоэлементного
фотоприемника (ПЗС-камеры) интенсивность совместного фурье-спектра входного и
опорного сигналов подается на вход второго фурье-процессора, в выходной плоскости
которого формируется оптический сигнал, пропорциональный кросскорреляционной
функции входного и опорного сигнала. На первом и втором этапе работы КСП может
использоваться один и тот же оптический фурье-процессор.
Для улучшения параметров КСП может применяться нелинейная обработка
интенсивности совместного спектра, регистрируемого на первом этапе работы устройства
[3, 4]. При этом в корреляторе улучшается способность к распознаванию сигналов и
локализация корреляционных максимумов. Однако, при распознавании нескольких
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одинаковых образов во входном сигнале, из-за нелинейной обработки совместного спектра
возможно появление ложных максимумов на выходе устройства.
Цель работы – теоретическое и экспериментальное исследование влияния нелинейности
регистрации совместного спектра на работу КСП при распознавании нескольких одинаковых
образов во входном изображении.
Результаты. При теоретическом анализе проводился расчет выходного сигнала КСП для
случаев линейной и нелинейной регистрации совместного спектра как в случае одного
входного образа, так и при нескольких одинаковых входных образах. Нелинейность
учитывалась путем представления кривой регистрации совместного спектра в виде суммы
разных степеней регистрируемой интенсивности спектра. Было показано, что в случае одного
входного образа в выходной плоскости КСП появляются дополнительные слагаемые в начале
координат и в корреляционных максимумах, которые могут изменить вид и величину
корреляционных распределений, но не приводит к появлению дополнительных ложных
максимумов в области корреляции. Кроме указанных изменений, в выходной плоскости
коррелятора появляются дополнительные сигналы на двойном, тройном и т.д. расстояниях от
начала координат (по сравнению с расстоянием до корреляционных максимумов). Таким
образом, нелинейность регистрации совместного спектра не приводит к появлению
дополнительных максимумов в области корреляции, а дополнительные максимумы вне
области корреляции работе коррелятора не мешают.
Из теоретического рассмотрения работы КСП при нескольких одинаковых образах на
входе, следует, что в области корреляции могут появляться дополнительные (ложные)
максимумы, как показано на рис. 1. Их относительный уровень зависит от соотношения
коэффициентов в разложении функции регистрации интенсивности совместного спектра, а
также от уровня сигнала совместного спектра. Чтобы не выходить за пределы приблизительно
линейного участка при регистрации интенсивности совместного спектра большого числа
входных сигналов, можно уменьшать их амплитуду, тем больше, чем больше одинаковых
спектров суммируется в частотной плоскости. Максимальное число одновременно
распознаваемых образов будет при этом ограничено шумами. Рассмотренное ограничение
относится, в основном, к одинаковым образам, спектры которых имеют одинаковое
распределение в плоскости пространственных частот. Число других образов на
анализируемом изображении может быть достаточно большим, поскольку распределения их
спектров не совпадают в частотной плоскости системы и суммируются в меньшей степени.

а
б
Рис. 1. а – изображение входных и опорного образов во входной плоскости КСП; б – выходные
сигналы коррелятора при подаче на его вход образов, показанных на рис. 1 а

Для проведения экспериментальных исследований нами использовался действующий
макет КСП с жидкокристаллическим (ЖК) устройством ввода [5]. Ввод сигналов в ЖК ПМС
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осуществлялся с компьютера, регистрация интенсивности совместного спектра и выходного
сигнала КСП осуществлялась WEB-камерой. Лазер имел запас мощности, позволяющий
выбирать рабочий участок характеристики фотоприемника при регистрации распределений
интенсивности света, включая нелинейность в области насыщения. Снижение величины
ложных сигналов в области корреляции достигается за счет уменьшения амплитуды входных
сигналов. За счет снижения динамического диапазона системы удавалось регистрировать до
~ 40 одинаковых входных образов. Проведенные эксперименты полностью подтвердили
результаты теоретического рассмотрения.
Выводы. При параллельном распознавании в корреляторе совместного преобразования
нескольких одинаковых образов нелинейная обработка совместного спектра должна
проводиться таким образом, чтобы исключить появление ложных корреляционных
максимумов. В случае одного входного образа ложные максимумы в области корреляции не
появляются. При распознавании нескольких образов уровень ложных максимумов можно
снизить до уровня шумов системы за счет снижения уровня входных сигналов, при этом
уменьшается динамический диапазон коррелятора. Наличие на входе коррелятора других
образов на распознавание нескольких одинаковых образов влияет мало. Проведенные
эксперименты показывают, что при невысоких требованиях к динамическому диапазону
системы возможна параллельная обработка достаточно большого числа входных сигналов, без
появления ложных максимумов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС АНАЛИЗА
ПРОТОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ МЕТОДОМ ЯМР
Особенностью метода ЯМР, применяемого для диагностики проточных сред, является
относительно высокое отношение сигнал-шум регистрируемого сигнала в условиях
предварительной поляризации протонов рабочего вещества, сравнительно малые габариты и
вес используемых магнитов, а также простота и надежность электронного оборудования [1].
При этом обеспечивается достаточно высокая точность измерения основных параметров
проточного образца – скоростей продольной и поперечной релаксации, определение которых
позволяет идентифицировать исследуемое вещество и его состав [2].
Традиционно для измерения времен релаксации в технике ЯМР используют импульсные
методы магнитного резонанса на основе детектирования сигналов свободной прецессии и
спинового эха. В частности, по спаду сигнала свободной прецессии определяется поперечное
время релаксации; продольное время релаксации можно оценить, используя модуляционный
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способ Джулотто, согласно которому фиксируется изменение интенсивности сигнала ЯМР
при различных частотах модуляции магнитного поля [3].
В настоящей работе представлены результаты измерения поперечного и продольного
времен релаксации двух проточных жидкостей с различным химическим составом, и
проведена оценка измерительной погрешности для различных условий эксплуатации
испытательного стенда. В качестве последнего использовался лабораторный макет
спектрометра с проточным образцом, где сигнал ЯМР регистрировался с помощью
промышленного автодинного детектора (Ш1-1). В качестве примера на рис. 1 а) и б)
представлены осциллограммы сигналов ЯМР, полученных для двух различных
протоносодержащих жидкостей при идентичных экспериментальных условиях скорости
потока, амплитуды и частоты модуляции, величины постоянного магнитного поля в
анализаторе.

а)

б)

Рис. 1. Примеры осциллограмм сигнала ЯМР от а) водопроводной воды и б) белого вина

Из рисунков видно, что различие во временах поперечной релаксации для исследуемых
жидкостей достигает 30 %. На рис. 2 а) и б) представлены соответствующие аппроксимации
наблюдаемых сигналов, из которых следует, что изменение скорости спада наблюдаемых
биений (вигглей) соответствует изменению скорости поперечной релаксации на 20 %.

а)

б)

Рис. 2. Аппроксимация сигнала ЯМР функцией а) exp(  x) sin(10 x 2 ) и б) exp( 0,8 x) sin(10 x 2 )
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В отличие от поперечного времени релаксации, время продольной релаксации Т1 для
различных протоносодержащих жидкостей варьируется в значительно больших пределах, что
демонстрирует высокую степень информационных возможностей этого параметра. Его оценка
проводилась по двум формулам, первая из которых описывается выражением, приведенным в
[1]:
VP
,
(1)
T1 
V P VT
q ln(
)
VT
где VP и VT − объемы сосуда поляризатора и соединительного трубопровода между сосудом
поляризатором и датчиком сигнала ЯМР, соответственно, q – объемный расход проточной
жидкости.
Вторая формула описывает зависимость связи намагниченности среды М с временем
релаксации Т1 и периодом модуляции  постоянного магнитного поля по методу Джулотто в
соответствии с выражением

1 exp (  )
T1 ,
M  M0
1 exp (  )
T1

(2)

где М0 – намагниченность образца в отсутствии модуляции поля.
В соответствии с выражением (1) измеряемое значение Т1 существенно зависит от
расхода q, поэтому приведенное выражение позволяет установить лишь порядок величины Т1.
Эксперимент показал, что изменение параметра q от 12,5 мл/с до 50 мл/с в окрестности его
оптимального значения 30 мл/с (соответствующего максимуму интенсивности наблюдаемого
сигнала) дает значительный разброс измеряемых значений Т1 в диапазоне 0,6–2,4 с при
величине используемых объемов VP = 95 см3 и VT = 4 см3.
Выражение (2) описывает динамику поведения продольной намагниченности в
неподвижном образце, тем не менее, его использование в технике ЯМР с проточным образцом
оказывается вполне правомерным в варианте, когда время прохождения жидкости через зону
анализатора сигнала ЯМР больше, чем период модуляции постоянного магнитного поля  .
Этому случаю соответствует предельно малые значения параметра q, при которых возможно
надежное детектирование сигнала ЯМР. Подобная модуляционная методика была реализована
в эксперименте при значении q = 5 мл/с, (при объеме датчика анализатора 0,25 см3) для
четырех частот модуляции магнитного поля (20 Гц, 40 Гц, 60 Гц и 80 Гц). При этом измерялась
амплитуда сигнала ЯМР и ее изменение, которое в соответствии с формулой (2), позволяло
определить константу продольной релаксации (3 сек) по относительному изменению
интенсивности сигнала при смене значения частоты модуляции. Полученное
средневзвешенное значение времени продольной релаксации несколько отличается от
значений этого параметра, полученных по формуле (1), что вполне объяснимо различием
применяемых методик. Однако очевидным преимуществом модуляционной методики
определения времени продольной релаксации является оперативность получения полезной
информации, не требующая точных данных о рабочих объемах трубопровода, а также
установления параметра q, соответствующего измеряемому значению времени Т1.
Полученные на данном этапе результаты могут рассматриваться как экспериментальный
задел для создания малогабаритных, технологичных, бюджетных устройств экспрессконтроля состава протоносодержащих жидкостей, не привлекая дорогостоящее оборудование
ЯМР высокого разрешения.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КВАНТОВЫХ ВИХРЕЙ В СПЕКТРЕ ЭЛЕКТРОНА,
ИОНИЗИРОВАННОГО ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Одним из ярких проявлений квантовой природы физической системы является
интерференция её возможных состояний. В качестве примера можно привести эффект
Андерсеновской локализации электронов в твёрдом теле [1], а также родственные ему
эффекты в квантовой оптике – сильная и слабая локализация света в неупорядоченной среде и
деструктивная интерференция при слабой локализации [2]. Ещё одним из нетривиальных
проявлений неклассической природы физических систем является образование квантовых
вихрей [3–8]. К примеру, вихреподобные структуры наблюдаются при распространении
лазерного излучения в Бозе-Эйнштейновском конденсате [3], форма которых близка к
известной гидродинамической дорожке Кармана. Также, при определённых воздействиях,
вихревые структуры могут проявляться и в простых одноэлектронных квантовых системах.
Например, в работах [4, 5] отмечается возникновение в распределении плотности вероятности
вихрей, которые соответствуют изолированным нулям волновой функции.
Исследование и экспериментальное осуществление перечисленных явлений
представляют собой как фундаментальный интерес, так как позволяют проверить
предсказания квантовой теории и выявить новые эффекты, так и практический: квантовая
интерференция лежит в основе многих приложений квантовой информатики и метрологии.
В данной работе теоретически исследуется вихревые структуры, появляющиеся в
спектре ионизированного электрона, вылетающего под действием электрического импульса,
приложенного к модельному двумерному атому водорода. Предполагается, что
соответствующие изолированные нули волновой функции, характеризующие квантовые
вихри, обусловлены интерференцией промежуточных состояний при переходе электрона из
связанного состояния в непрерывный спектр. Исследование проводится двумя способами: при
помощи численного решения нестационарного уравнения Шрёдингера и последующей
гидродинамической интерпретации результатов, т. е. анализа распределений плотности
вероятности и плотности потока вероятности для выявления положения квантовых вихрей, а
также аналитически, решая уравнение Шредингера в первом порядке теории возмущений.
В дипольном приближении рассматривается взаимодействие двумерного атома водорода
E  t    Ex  t  , 0  ,
с
прямоугольным
электрическим
импульсом
где

Ex  t   e x   T  t     t   , θ – функция Хэвисайда, T – длительность импульса,  –
действительная амплитуда и e x – единичный орт в направлении оси x. Гамильтониан
рассматриваемой системы в атомных единицах ( me  1,   1, e  1 ) имеет вид
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где использована полярная система координат   ,   .

Численное решение уравнения Шрёдингера проводится в два этапа. На первом оно
решается в обычных переменных до момента окончания действия прямоугольного импульса.
Далее производится преобразование переменных, и расчёт проводится в так называемом
расширяющемся пространстве [8] до момента масштабированного времени, близкого к −0, что
соответствует стремлению обычного времени к бесконечности. При этом кулоновский
потенциал обращается в δ-функцию Дирака, а квадрат модуля преобразованной волновой
функции представляет собой распределение по волновым числам ионизированного электрона
(все связанные состояния дискретного спектра коллапсируют).
При решении уравнения Шредингера методом последовательных приближений искомая
волновая функция раскладывается в ряд по собственным функциям (0) невозмущённого
Гамильтониана Ĥ0 :

  r, t  
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где En  1/ 8(n  1/ 2)2 – энергия дискретного спектра и n  1, 2, 3... , m  0,1, 2,...n  1 –





главное и орбитальное квантовые числа, соответственно; E  k 2 / 2  k x2  k y2 / 2 – энергия
непрерывного спектра и m  0,1, 2,... . Неизвестные амплитуды an, m  t  и bE , m  t  определяют
распределение электрона по различным состояниям дискретного и непрерывного спектров,
соответственно. Нас интересует распределение по импульсам ионизированного электрона
 T  , где тильда над волновым вектором означает, что рассматривается
b kx , k y ,T  k 





только второе слагаемое в формуле (2). Считая внешнее поле слабым, и полагая, что в
начальный момент времени атом находится в основном состоянии, в первом порядке теории
возмущений получаем:
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При выводе этих выражений кулоновская волна

была заменена на

цилиндрическую волну – волновую функцию свободной частицы.





На рис. 1а представлен численный результат для b k x , k y . Отчётливо видно два вихря,
расположенных вблизи оси k y симметрично относительно начала координат; увеличенный
фрагмент поля с векторами скорости показан на рис. 1б. При увеличении длительности
импульса положение квантовых вихрей изменяется: они сдвигаются в сторону увеличения
| k y | и в направлении действия импульса.
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Рис. 1. (а) Модуль распределения по импульсам b(k x , k y ) (логарифмический масштаб);
(б) Фрагмент поля с векторами скорости

Скорее всего, образующиеся вихри являются результатом деструктивной интерференции
переходов электрона из начального состояния в конечное через различные промежуточные
состояния («двухфотонный» переход). На это косвенно указывает тот факт, что первый порядок
теории возмущений, учитывающий только «однофотонные» переходы, даёт нулевое значение
для b (1)  0, k y , T  . Предварительный анализ, проведенный с использованием более высоких

порядков теории возмущений, показывает, что основную роль для данных параметров
импульса будут играть промежуточные состояния непрерывного спектра.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 15-02-07794.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ
ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ
В последние годы в области сохранения объектов культурно-исторического наследия все
более широкое применение получает технология лазерной очистки [1]. По сравнению с
традиционными методами реставрации, она позволяет удалить загрязнения без повреждений
очищаемой поверхности и не оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В
настоящее время лазерная очистка широко используется в реставрации памятников из камня
и металлов, но при работе с другими (в частности, органическими) материалами требуется ее
дальнейшая отработка.
Одной из самых сложных задач современной реставрации является очистка книг и
документов на бумажной основе. Традиционные реставрационные методы обладают
множеством недостатков, так механическая очистка нарушает целостность структуры
поверхности бумаги, уменьшает толщину листов, что в конечном итоге отрицательно
сказывается на их механической прочности. В тоже время известен ряд работ, в которых для
очистки бумаги была успешно использована лазерная обработка [2, 3]. Однако до настоящего
времени использование лазеров в реставрации документов на бумажной основе не получило
широкого внедрения в практику реставрации. Это связано с тем, что под воздействием лазера
наряду с удалением загрязнений может произойти уничтожение типографской краски или
чернил, составляющих текст и графику документа. Для дальнейшего успешного развития
лазерной реставрации требуется разработка технологии избирательной очистки, при которой
из зоны воздействия лазера могут быть исключены участки, содержащие текст и графику.
Решению задачи разработки и реализации методики, позволяющей проводить подобные
работы, посвящена данная работа.
Для решения задачи избирательной очистки было решено использовать высокоточную
сканирующую систему на базе высокоскоростных дефлекторов, обычно применяемую для
задач лазерной маркировки. В экспериментах использовался лазерный комплекс F Mark, в
состав которого входит твердотельный итербиевый волоконный лазер YLPM с длиной волны
1063 нм, сканирующая система Raylase Miniscan II-10 в совокупности с фокусирующим
объективном Linos Ronar (с длиной фокуса 163 мм).
На начальном этапе работы была проведена отработка технологии с использованием
модельных образцов, для чего использовалась офисная бумага с имитацией следов
загрязнения на ней угольной пылью. Это позволило подобрать такие режимы лазерной
обработки, при которых происходило эффективное удаление загрязнений без повреждения
бумажной подложки: энергия импульса – 150 мкДж; частота повторения импульсов – 35 кГц.
Размер пятка в фокусе линзы составлял 60 мкм, сканирование осуществлялось путём
одностороннего горизонтального сканирования пучка лазера со скоростью 500 мм/с,
смещение каждой последующей линии вдоль вертикали составляло 50 мкм.
Дальнейшей задачей являлась реализация избирательной очистки бумажного листа,
содержащего типографский текст. Для этого в программу управления системы сканирования
загружалось инвертированное векторное изображение обрабатываемого участка с текстом
(далее изображение-маска), что позволяло обеспечить такую траекторию движения лазерного
пучка, при которой из зоны обработки исключался типографский шрифт. Реализация
изображения-маски осуществлялась лимитированием и преобразованием с использованием
программы CorelDraw X7.
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Важным вопросом сохранения текстовой и графической информации является
корректное позиционирование обрабатываемой области листа бумаги относительно рабочего
поля сканирования лазера. Для решения этой задачи производилось совмещение реперных
меток, предварительно нанесенных на обрабатываемый участок, и габаритной рамки,
формируемой пилотным лазером и показывающей габариты наносимого изображения.
Результаты обработки листа с текстом представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результат избирательной очистки с искусственными загрязнениями

Следующим этапом исследований являлась реализация разработанной методики
избирательной очистки исторических документов, предоставленных для нашей работы
сотрудниками РНБ. Для демонстрации возможности применения методики достаточно
выполнить очистку небольшого участка подлинного артефакта. В качестве объекта для
эксперимента была выбрана страница молитвенника XX века. Для избирательной очистки
была выбрана область на краю текста. Рамка области, которая подвергалась очистке и по
которой было произведено позиционирование рабочей зоны лазера, наносилась тонким
карандашом с использованием маски, вырезанной лазером из акрилового стекла.
Далее документ был отсканирован для создания изображения-маски, по которому была
произведена очистка. Изображение было лимитировано согласно обозначенной рамке, после
чего с использованием CorelDRAW X7 было преобразовано в инвертированное, векторное
изображение-маску, по которому производилась очистка. Итоговый и начальный вариант
изображения-маски представлен на рис. 2.

Рис. 2. Пример формирования изображения-маски для рассматриваемого случая

После выполнения всех подготовительных этапов, дальнейшей задачей являлось точное
позиционирование рабочей зоны лазера, формируемой габаритной рамкой на основе
загруженного изображения-маски, по обозначенной карандашной рамкой зоне обработки.
Габариты загруженного изображения корректировались с габаритами обрабатываемого
участка на документе с использованием программного обеспечения CorelDRAW X7. В
качестве рабочего режима был выбран ранее используемый на модельном образце режим.
Как видно из рис. 3, в ходе эксперимента удалось эффективно очистить обрабатываемый
участок от поверхностных загрязнений, сохранив целостность текста.
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Рис. 3. Обработанный участок с текстом до и после избирательной очистки

Анализ качества проведенной очистки оценивался визуально, в том числе при большом
увеличении, что позволяло исследовать последствия воздействия излучения на подложку и
сохранность букв в зоне обработки.
На рис. 4 представлен один из участков текста до и после очистки, на котором видно, что
в процессе обработки произошло частичное удаление текста, что проявляется в виде ореола
вокруг букв.

Рис. 4. Пример частично поврежденной буквы в процессе избирательной очистки

Смещение сканируемого участка и рабочей зоны лазера составило порядка 50 мкм,
ошибка позиционирования объясняется неровной поверхностью самого документа, согласно
имеющимся данным страница молитвенника ранее была безуспешно подвергнута влажной
очистке, что привело к неровности поверхности листа. При изменении угла наклона
обрабатываемого участка относительно параллельного положения происходит смещение
точки направления пучка по поверхности бумаги, вследствие чего происходит воздействие на
исключаемые из обработки области.
Повторный эксперимент на другом образце, не подвергнутом ранее влажной очистке,
результаты которого демонстрируются на рис. 5, характеризовался отсутствием подобной
ошибки.

Рис. 5. Пример реализации избирательно очистки без повреждения структуры букв

Предложенная методика избирательной очистки в настоящее время не описана в
научной литературе. Она показала высокую эффективность в отношении как модельных, так
и подлинных документов на бумажной основе.
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СДВИГ ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА KNO2
В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОЗИТАХ (1-x)NaNO2+(x)KNO2
Сегнетоэлектрические композиты относятся к гетерогенным структурам, состоящим из
компонент с различными диэлектрическими свойствами. Интерес к изучению таких систем
вызван потенциальной возможностью получения материалов с требуемым набором свойств,
которые можно варьировать путем изменения состава, процентного содержания компонент,
степени дисперсности частиц. Подобные материалы могут применяться в таких областях как
малогабаритные конденсаторы с большой диэлектрической проницаемостью, как нелинейные
элементы преобразователей и ячейки сегнетоэлектрической памяти.
Нитрит натрия относится к сегнетоэлектрикам типа порядок–беспорядок и имеет
структурный фазовый переход при Т ≈ 437 К. Возникновение спонтанной поляризации
вызвано упорядочением групп NO2, связанного с преимущественным заселением одной из
двух эквивалентных кристаллографических позиций. В узком температурном диапазоне 436–
437 К наблюдается несоразмерная фаза, связанная с частичным разупорядочением групп NO2.
Физической реализацией сегнетоэлектрического параметра порядка η в нитрите натрия
является разность заселенностей двух эквивалентных кристаллографических позиций для
анионных групп NO2. KNO2 сегнетоэлектрическими свойствами не обладает, при температуре
315 К претерпевает переход из кубической фазы (Fm-3m) в ромбоэдрическую (пр. группа
R-3m), при температуре 260 К – в моноклинную (P21c) [1].
Цель и задачи работы. Ранее [2] были исследованы диэлектрические свойства
композитов (1-x)NaNO2 + (x)KNO2 при различных концентрациях примеси KNO2 x = 0.05 и 0.2,
было обнаружено существование аномалии диэлектрического отклика в данных композитах.
При нагреве на температурной зависимости действительной части диэлектрической
проницаемости ε'(T) композитов обоих составов обнаружено два максимума. Один из них
наблюдается при температуре 437 К (как в композитах, так и в чистом порошке NaNO2) и
относится к сегнетоэлектрическому фазовому переходу в NaNO2. Второй наблюдается при
Т ≈ 424 К в низкочастотной области f ~ 10-1–105 Гц. При охлаждении был обнаружен только
один широкий максимум вблизи Т ≈ 418 K. Подобная аномалия может быть связана,
например, со сдвигом температуры фазового перехода NaNO2 в несоразмерную фазу в
композитах. Однако прояснение микроскопической природы наблюдаемых аномалий
диэлектрического отклика требует проведения структурных исследований. В этой работе был
восполнен этот пробел.
Эксперимент и методы исследования. Образцы представляли собой предварительно
спрессованные, а затем измельченные смеси поликристаллических порошков NaNO2 и KNO2
с различной концентрацией примеси KNO2 x = 0.05, 0.1 и 0.2. В качестве метода исследования
использовалась нейтронная порошковая дифракция. Измерения проводились на нейтронном
дифрактометре E2 HZB (Берлин, Германия), длина волны λ = 2.381 Å, в температурном
диапазоне 300–440 К в режимах нагрева и охлаждения.
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Результаты. Для интенсивности I (hkl ) упругих пиков можно написать следующее
соотношение [3]:
2
2
I ( hkl ) ~| F |2  F ( hkl ) real  η 2  F ( hkl ) im ,
где Freal и Fim – реальная и мнимая части структурного фактора F, а η – параметр порядка.
Для NaNO2 можно выделить две группы Брэгговских рефлексов с принципиально
различной зависимостью интенсивности от параметра порядка. Например, в случае
дифракции нейтронов ([4]) для отражений (1 1 0), (1 0 1), (2 0 0) и (0 2 0)
2
2
F ( hkl ) real  F ( hkl ) im , и интенсивности этих отражений практически не зависят от
параметра порядка, а для упругих пиков (0 2 2), (1 3 2), (1 2 3) F2real << F2im, и интенсивность
этих пиков в целом пропорциональна квадрату параметра порядка η2, что позволяет из
дифракционных данных напрямую получить информацию о параметре порядка.

Рис. 1. Температурные зависимости параметра порядка в композитах и чистом NaNO2

Рис.2. Дифракционные спектры композита 0.8NaNO2+0.2KNO2 выше и ниже ФП в KNO2.
Линиями отмечены пики низко- и высокотемпературных фаз KNO2.
Сплошные линии соответствуют высокой температуре, черные – низкой
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Температурные зависимости η(T) для чистого NaNO2 и композитов приведены на рис. 1.
Видно, что зависимости η(T) для композитов с составами х = 0.05, 0.1 и 0.2 и чистого NaNO2
не отличаются в пределах ошибок. Температуры Кюри для NaNO2 при нагреве и охлаждении
практически совпадают. Таким образом, можно сказать, что аномалия диэлектрического
отклика данных композитов, наблюдающаяся при температуре Т ≈ 424 К не связана с фазовым
переходом в NaNO2.
Также была получена информация о кристаллической структуре частиц KNO2 в
композитах. Для всех образцов обнаружено, что в температурном диапазоне 325–340 К KNO2
испытывает структурный переход (рис. 2) из высокотемпературной кубической в
низкотемпературную ромбоэдрическую фазу. Температура перехода KNO2 в композитах,
таким образом, несколько выше, чем в чистом KNO2, для которого ее значение составляет
315 К.
Выводы. Проведенные структурные исследования сегнетоэлектрических композитов
(1-x)NaNO2+(x)KNO2 показали, что наблюдающаяся в композитах при Т ~ 420 К аномалия
диэлектрического отклика не связана со структурными фазовыми переходами. Установлено,
что в композитах происходит увеличение температуры структурного фазового перехода в
KNO2 по сравнению с чистым веществом примерно на 10–15 К.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АТОМНО-СИЛОВОЙ
МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ ЦИРКОНАТА СВИНЦА
Вклад полярных тонких пленок в миниатюризацию электронных компонентов хорошо
продемонстрирован при их использовании в различных устройствах микроэлектроники.
Тонкие сегнетоэлектрические (СЭ) и антисегнетоэлектрические (АСЭ) пленки активно
исследуются и имеют значительный потенциал для применения в производстве различных
электрических и электромеханических приборов. Значительную долю используемых
материалов занимает цирконат-титанат свинца с различной концентрацией титана, данная
работа посвящена исследованию тонкой пленки чистого цирконата свинца. Хотя сам по себе
кристалл цирконата свинца является антисегнетоэлектриком, существуют несколько
экспериментальных работ, в которых показано, что тонкие пленки цирконата свинца могут
проявлять сегнетоэлектрические свойства, например, при достаточно малой толщине [1] или
при гелиевой температуре [2]. Предварительные эксперименты, проведенные на атомносиловом микроскопе, показали, что пленка PbZrO3 толщиной 100 нм проявляет
сегнетоэлектрические свойства при температурах от 25 до 150° C. В данной работе проведено
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уточнение этих экспериментов с использованием дополнительной методики контактного
зонда Кельвина.
Для исследования электрической поляризации наноразмерных структур в
сегнетоэлектриках может быть использован метод атомно-силовой микроскопии
пьезоотклика (АСМП). Метод позволяет получать распределение СЭ свойств на поверхности
образца с нанометровым разрешением. В основе метода лежит обратный пьезоэлектрический
эффект, а именно, изменение размера кристалла при помещении его во внешнее электрическое
поле.
Для снятия петли гистерезиса применяется следующий метод: вначале между зондом и
нижним электродом прикладывается постоянное напряжение, чтобы изменить состояние
поляризации области поверхности СЭ, затем производится измерение амплитуды и фазы
сигнала пьезоотклика нового состояния (на частоте приложенного малого переменного
напряжения). Наличие постоянного напряжения при измерении параметров сигнала
пьезоотклика вызывает искажение данных из-за электростатических взаимодействий зонда
микроскопа и поверхности образца [3]. Поэтому после приложения напряжения, изменяющего
состояние поляризации, оно должно быть выключено и только после этого производится
измерение пьезоотклика (рис. 1 а).

Рис. 1. а) – классическая форма напряжения, используемого для снятия петли гистерезиса [4];
б) – дополненная контактным методом Кельвина [6]

Петли гистерезиса, полученные данным методом не всегда дают корректные данные. В
работе [5] показано, что сегнетоэлектрическая петля гистерезиса может быть получена и на
несегнетоэлектрическом образце. Авторы [5] связывают это явление с наличием иных
физических явления (не поляризации образца), вызывающих электромеханический отклик при
приложении электрического поля. В работах [6, 7] описан метод, позволяющий определить,
вызвано ли наличие петли гистерезиса сегнетоэлектрическими свойствами образца. В данном
методе производится последовательное приложение напряжения указанной на рис. 1 а формы,
с изменяющимся на каждом шаге уровнем напряжения чтения (рис. 1 б), после чего строится
семейство зависимостей X-компоненты (R∙cos(θ)) сигнала электромеханического отклика от
напряжений чтения и записи (рис. 3). По форме данных зависимостей можно сделать выводы
о том, является ли поляризация причиной появления петель гистерезиса или это иные
эффекты. Метод представляет собой объединение метода АСМП и контактного метода зонда
Кельвина.
Для получения изображений распределения электромеханического отклика, измерения
петель гистерезиса и применения контактного метода Кельвина использовались криогенный
атомно-силовой микроскоп Attocube AttoAFM I. Применялись кремниевые зонды марки
CSG01/Pt с платиновым покрытием и радиусом закругления острия зонда порядка 30 нм.
Объект исследования – эпитаксиальная тонкая пленка PbZrO3 толщиной 100 нм с нижним
проводящим электродом Sr2RuO4, на подложке SrTiO3.
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Рис. 2. Изображение области поверхности пленки PbZrO3 толщиной 100 нм при температуре 25° C
с индуцированной поляризацией. Топография, амплитуда и фаза сигнала пьезоотклика
(слева направо). Полученная методом АСМП петля гистерезиса:
а) – амплитуда и б) – фаза сигнала пьезоотклика

На рис. 2 представлены полученные экспериментальные результаты – изображение
поверхности пленки с индуцированными (приложением напряжения) состояниями и
измеренная петля гистерезиса. Результаты могут быть интерпретированы как следствия
сегнетоэлектрических свойств тонкой пленки PbZrO3. Для проверки этого предположения был
использован контактный метод Кельвина в дополнение к измерению петли гистерезиса.
Результаты представлены на рис. 3. Найденные зависимости соответствуют полученным в
работе [7] и, согласно данным [7], указывают на отсутствие сегнетоэлектрических свойств
(зависимости X-компоненты сигнала пьезоотклика линейны по отношению к уровню
напряжения чтения, а в случае наличия сегнетоэлектрических свойств данные зависимости
должны быть резко нелинейными).

Рис. 3. Полученное семейство зависимостей X-компоненты сигнала пьезоотклика от напряжений
чтений (Vwrite) и записи (Vread) (экспериментальные точки представлены только для двух линий).
На вставке а) – подобное семейство зависимостей из работы [7]
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Заключение. Одновременное применение методов атомно-силовой микроскопии
пьезоотклика и контактного метода Кельвина позволило установить, что наблюдение петель
гистерезиса, полученных методом АСМП, и возможность «записывать» различные состояния
на поверхности пленки PZO приложением напряжения к зонду атомно-силового микроскопа,
не указывают на то, что образец является сегнетоэлектриком. Дальнейший анализ полученных
результатов поможет установить возможные причины наблюдаемых эффектов.
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РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ
K1-X(NH4)XH2PO4 (X = 0–0.15), ВВЕДЕННЫХ В ПОРИСТЫЕ МАТРИЦЫ
В настоящее время замечен значительный рост работ, посвященных изучению
наноструктурированных систем с различной топологией, что говорит об интенсивном
развитии нанотехнологий, а также уникальном наборе свойств подобных систем. Одним из
наиболее интересных и многообещающих материалов для практических применений
являются нанокомпозитные материалы (НКМ).
Объектом исследования в данной работе является НКМ на основе магнитного (MAP) и
немагнитного (PG) пористого щелочно-боросиликатного стекла с разветвленной структурой
сквозных пор, в которое был внедрен твердый раствор сегнетоэлектрика KH2PO4 (KDP) и
антисегнетоэлектрика (NH4)H2PO4 (ADP). Данный твердый раствор обнаруживает богатую
фазовую
диаграмму
[1],
включающую
в
себя
сегнетоэлектрическое,
антисегнетоэлектрическое и параэлектрическое состояния, а также состояние дипольного
стекла, благодаря чему он достаточно хорошо изучен в массивном состоянии. Еще одним
плюсом является простота выращивания из водного раствора кристаллов KDP больших
размеров и отличного оптического качества [2]. И, в-третьих, несмотря на то, что кристаллы
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KDP и ADP принадлежат к одному семейству и имеют близкий химический состав, их
барический эффект и коэффициенты теплового расширения сильно различаются.
Ранее уже наблюдались особенности диэлектрического отклика для НКМ на основе
пористых матриц, содержащих внедренный KDP [3]. Необычный вид фазовой диаграммы, а
именно резкий рост температуры фазового сегнетоэлектрического перехода при уменьшении
среднего диаметра пор, в общем, не характерен для ультрадисперсных сегнетоэлектрических
систем. Авторы работы [3] связывают это именно с тем, что коэффициент теплового
расширения пористой матрицы и внедренного материала (KDP) сильно отличается, что
приводит к появлению деформаций растяжения в порах матрицы.
В соответствии с этим цель данной работы – изучение влияния примеси ADP на
диэлектрический отклик и температуру фазового перехода, а также влияние магнитного поля
на НКМ на основе макропористых магнитных стекол. Измерения проводились на
вибрационном магнетометре в Международной лаборатории сильных магнитных полей и
низких температур. Исследуемые НКМ были изготовлены в ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
(Санкт-Петербург) на основе двух типов пористых стекол – щелочно-боросиликатные
немагнитные стекла со средним диаметром пор от 20 до 60 нм и железосодержащие щелочноборосиликатные стекла (50–60 нм), главное отличие которых – наличие наночастиц магнетита
непосредственно в каркасе матрицы. Матрицы аналогичны друг другу и средний размер
частиц внедренного в них материала совпадает со средним диаметром пор. Заполнение пор
проводилось из насыщенного водного раствора KDP-ADP путем тройной рекристаллизации.
Контроль заполнения пор осуществлялся гравиметрическим методом (процент заполнения
пор – 35% для 5% ADP и 38% для 15% ADP).

Рис. 1. Фазовые диаграммы НКМ на основе магнитных (MAP) и немагнитных (PG) макропористых
щелочно-боросиликатных матриц, содержащих внедренный твердый раствор K1-x(NH4)xH2PO4 с
процентным содержанием ADP 0 (из работы [4]), 5 и 15%

На первом этапе были получены данные диэлектрической проницаемости в режиме
нагрева и охлаждения для НКМ на основе пористых немагнитных стекол для процентной
концентрации ADP во внедренном твердом растворе 0, 5 и 15 %. Данные для чистого KDP
представлены из работы [4], опубликованной нами ранее. Пик диэлектрических данных
фитировался функцией Лоренца. Точность определения положения максимума не хуже 0,1
Кельвина. На основании проведенного анализа была построена фазовая диаграмма для НКМ
на основе немагнитных пористых стекол в зависимости от концентрации ADP (рис. 1,
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точечные линии). Выявлено понижение температуры, а также уменьшение температурного
гистерезиса сегнетоэлектрического фазового перехода, при увеличении концентрации ADP во
внедренном твердом растворе.
На следующем этапе для НКМ на основе магнитных пористых стекол была проведена
аналогичная процедура анализа данных, результат которой представлен на фазовой диаграмме
на рис. 1 сплошными и пунктирными линии. Видно, что приложение внешнего магнитного
поля приводит к сдвигу температур фазового сегнетоэлектрического перехода в область более
высоких значений и увеличивается температурный гистерезис твердых растворов. Мы
считаем, что это может быть связано с наличием двух эффектов: теплового расширения
матрицы (объемный коэффициент для боросиликатных стекол ~ 0.9–1.5*10-5) и
положительной объемной магнитострикции (~ 2*10-5 [5]), а именно, при нагреве оба эффекта
совпадают по знаку, а при охлаждении – противоположны друг другу.

Рис. 2. Фазовая диаграмма твердых растворов KDP-ADP для малых концентраций ADP
в массивном состоянии (из работы [6])

Для сравнения на рис. 2 представлена фазовая диаграмма для массивного материала
твердого раствора KDP-ADP в области малых концентраций ADP из работы [6]. Нетрудно
заметить, что при нулевой концентрации ADP температура перехода для массивного и
наноструктурированного материала примерно совпадает, благодаря достаточно большому
значению среднего размера наночастиц. Это согласуется с ранее опубликованными
температурными данными по чистому KDP, внедренному в пористые матрицы с различным
средним диаметром пор [3]. При дальнейшем увеличении концентрации ADP наблюдается
резкое понижение температуры для массивных образцов. В НКМ на основе немагнитных
пористых матриц наблюдается значительный температурный гистерезис, а также скорость
уменьшения температуры фазового перехода с увеличением концентрации ADP замедляется
по сравнению с массивным твердым раствором.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Korotkov L.N., Shuvalov L.A. Transitions to the relaxor and diapole-glass states in mixed crystals of the
potassium dihydrogen phosphate family // Crystallography reports. 2004. Vol. 49. Issue 5. P. 832–842.
2. Naberezhnov A.A. Physical phenomena in electrical and conductive functional nanostructures based on
porous matrices [in Russian] // Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg.
2015. 213 p.

193

3. Colla E.V., Fokin A.V., Koroleva E.Yu., Kumzerov Yu.A., Vakhrushev S.B., Savenko B.N. Ferroelectric
phase transitions in materials embedded in porous media // Nanostructured materials. 1999. Vol. 12. P. 963–
966.
4. Koroleva E., Naberezhnov A., Nizhankovskii V., Vanina P., Sysoeva A. The effect of magnetic field on the
ferroelectric phase transition in KH2PO4 nanoparticles embedded in magnetic porous glass // Technical Physics
Letters. 2015. Vol. 41. Issue 10. P. 981–983.
5. Королева Е.Ю., Набережнов А.А., Нижанковский В.И., Поречная Н.И. Магнитострикция и
намагниченность железосодержащих стекол. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физикоматематические науки. 2013. № 2 (170). С. 144–148.
6. Коротков Л.Н. Влияние структурного разупорядочения на физические свойства некоторых классов
слабоупорядоченных полярных диэлектриков. Воронежский государственный технический
университет, Воронеж, 2004, 299 с.

УДК 538.913
Г.А. Литягин, Д.А. Андроникова,
Ю.А. Бронвальд, М.А. Князева, Р.Г. Бурковский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ФАЗА В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ
АНТИСЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА PbZrO3
Среди
функциональных
диэлектриков
широкое
применение
нашли
антисегнетоэлектрики. Антисегнетоэлектрики определяют как материалы, демонстрирующие
структурный фазовый переход между двумя неполярными фазами, сопровождаемый
сильными диэлектрическими аномалиями с высокотемпературной стороны перехода.
Приложение к антисегнетоэлектрику электрического поля приводит к фазовому переходу в
полярное состояние, которое является неустойчивым в отсутствии поля. Данная группа
материалов хорошо подходит для хранения и преобразования энергии благодаря большой
величине поляризации насыщения и отсутствию остаточной поляризации [1].
Антисегнетоэлектрики также являются перспективными кандидатами для создания на их
основе энергонезависимой памяти высокой плотности [2] и обладают превосходными
электромеханическими характеристиками [3].
Тонкие пленки антисегнетоэлектриков демонстрируют существенное улучшение
практически значимых свойств по сравнению с монокристаллами, благодаря индуцируемой
эпитаксиальными напряжениями энергетической близости полярного и антиполярного
упорядочений [4, 5]. Экспериментально было установлено, что уменьшение толщины пленки
антисегнетоэлектрика PbZrO3 (ЦС) до 10–20 нм приводит к стабилизации
сегнетоэлектрической фазы при комнатной температуре [6]. В более толстых пленках ЦС
сегнетоэлектрическая и антисегнетоэлектрическая фазы сосуществуют в широком
температурном диапазоне [7, 8]. Диэлектрические измерения указывают на то, что
сегнетоэлектрическая фаза может существовать при температурах, превышающих
температуру перехода в антисегнетоэлектрическую фазу [9].
Целью данной работы было получение отсутствующей на сегодняшний день подробной
экспериментальной информации о последовательности фазовых переходов в тонких пленках
ЦС. Для этого была исследована температурная эволюция параметров порядка, связанных с
ненулевыми волновыми векторами.
В качестве методики исследования использовалось рассеяние рентгеновского излучения.
Измерения были проведены на Европейском Источнике Синхротронного Излучения, на линии
ID03, которая предназначена специально для изучения тонких пленок и позволяет
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использовать геометрию скользящего падения рентгеновского излучения (GIXRD). Такая
геометрия позволяет существенно повысить интенсивность рассеяния от пленки по
отношению к интенсивности рассеяния от подложки, поскольку при скользящем угле падения
глубина проникновения излучения в материал невелика и рассеяние происходит в основном
от пленки. Длина волны рентгеновского излучения составляла 0.517 Å. Для регистрации
рассеянного излучения был использован двумерный детектор MAXIPIX.
Исследуемые образцы тонких пленок ЦС были выращены методом импульсного
лазерного осаждения на подложке SrTiO3 с промежуточным слоем SrRuO3. Толщина
исследуемой в работе пленки ЦС была 50 нм, толщина промежуточного слоя – около 15 нм.
Нормаль к пленке соответствовала направлению [001] псевдокубической ячейки.
В результате эксперимента по рассеянию рентгеновского излучения были сняты
температурные зависимости интегральной интенсивности сверхструктурных рефлексов для
различных Σ и M точек псевдокубической зоны Бриллюэна, имеющих координаты (¼+H,
¼+K, L) и (½+H, ½+K, L), соответственно. Выбранный набор точек охватывает все возможные
ориентации доменов в пленке. Среди этих точек есть такие, для которых приведенный
волновой вектор q параллелен плоскости пленки. Их координаты имеют вид (H+ξ, K±ξ, L).
Такие рефлексы далее будем называть in-plane сверхструктурами. Соответственно рефлексы с
нецелым L будут относится к out-of-plane сверхструктурам.
На рис. 1 представлены температурные зависимости интенсивности шести Σсверхструктур, соответствующим шести различным ориентациям доменов. Видно, что in-plane
Σ-рефлексы имеют нулевую интенсивность, что указывает на отсутствие доменов с такой
модуляцией ионов свинца, при которой смещения происходят в плоскости пленки.
Интенсивности out-of-plane сверхструктур довольно близки по величине, что говорит о
практически равномерном распределении таких доменов. Еще одной характерной
особенностью температурных зависимостей Σ-сверхструктур является отсутствие резкого
скачка интенсивности, сопровождающего переход из параэлектрической фазы в
антисегнетоэлектрическую в монокристаллах.

Рис. 1. Температурные зависимости интегральной интенсивности Σ-сверхструктур
для пленки ЦС толщиной 50 нм

Из температурных зависимостей Σ-сверхструктур была произведена приблизительная
оценка значения температуры фазового перехода в антисегнетоэлектрическую фазу. Для этого
был экстраполирован линейный участок спада интенсивности при увеличении температуры
(между 130 и 200 °С). Полученное значение температуры перехода оказалось ~ 219±3 °С, что
приблизительно на 10 градусов ниже, чем в массивном образце.
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Помимо Σ-сверхструктур, было также обнаружено наличие М-сверхструктурных
рефлексов. На рис. 2 представлены температурные зависимости интегральной интенсивности
четырех неэквивалентных M-сверхструктур для исследуемой пленки ЦС. Как видно из рис. 2,
характер температурной зависимости сильно отличается для случая in-plane и out-of-plane
рефлексов. Температура возникновения in-plane рефлексов превышает температуру фазового
перехода в антисегнетоэлектрическую фазу приблизительно на 65 °С, а сама температурная
зависимость характеризуется наличием максимума.
М-сверхструктуры в out-of-plane геометрии имеют меньшую интенсивность по
сравнению с in-plane и возникают в области более низких температур, сопоставимых с
температурой перехода в антисегнетоэлектрическую фазу. По этой причине, можно
предположить, что out-of-plane рефлексы являются вторым порядком Σ-сверхструктур, на что
также указывает схожий характер их температурных зависимостей.

Рис. 2. Температурные зависимости интегральной интенсивности M-сверхструктур
для пленки ЦС толщиной 50 нм

Реализованный в данной работе подход позволил изучить температурную эволюцию
параметров порядка, связанных с ненулевыми волновыми векторами. Регистрируя
сверхструктурные отражения в высокосимметричных точках псевдокубической зоны
Бриллюэна, удалось установить наличие сильно размытых по температуре фазовых переходов
между параэлектрической, промежуточной и антисегнетоэлектрической фазами. Размытость
фазовых переходов может быть связана с непрерывной эволюцией пространственного
распределения различных структур в объеме пленки. Промежуточная фаза, связанная с
возникновением рефлексов в M точках, напоминает промежуточную сегнетоэлектрическую
фазу в монокристаллах цирконата титаната свинца (ЦТС) с низкой концентрацией Ti, где
также присутствуют М-сверхструктуры.
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ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ УПРУГО ДЕФОРМИРОВАННЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ
ЦИРКОНАТА-ТИТАНАТА СВИНЦА
Создание и изучение сегнетоэлектрических нанокомпозитных материалов является
одним из активно развивающихся направлений современной физики сегнетоэлектриков. На
эту тему выполнен ряд теоретических и экспериментальных исследований [1–3]. Наибольший
интерес представляют нанокомпозиты на основе пористых диэлектрических матриц [2, 3].
Когда сегнетоэлектрик помещен в поры такой матрицы, его физические свойства могут
существенно отличаться от свойств объемного сегнетоэлектрического кристалла. В ходе
экспериментов были обнаружены такие эффекты, как: размытие сегнетоэлектрического
фазового перехода по температуре [4], сдвиг температуры Кюри [5] и увеличение
температурного диапазона существования сегнетофазы [6]. Для понимания процессов,
протекающих в нанокомпозитах, необходимо создать теоретическую модель, описывающую
как состояния отдельных включений, так и диэлектрические свойства всего материала в
целом.
В данной работе теоретически исследованы фазовые состояния нанокристаллов
сегнетоэлектрического твердого раствора цирконата-титаната свинца PbZr1-xTixO3,
образовавшихся в порах силикатного стекла при температуре выше температуры Кюри.
Расчеты проведены для нанокристаллов PbZr1-xTixO3 с мольной долей атомов титана x = 0.4,
0.5, 0.6, 0.7, 0.8 и 0.9. Для упрощения вычислений принималось, что включения имеют форму
эллипсоидов вращения, анизотропия формы которых задается параметром ξ, равным
отношению полуосей эллипсоида. Вытянутые включения имеют параметр ξ > 1, при ξ < 1
включение сплюснуто, а при ξ = 1 имеет форму шара. Посредством минимизации
специального термодинамического потенциала, описывающего энергетику материальной
системы «сегнетоэлектрическое включение-линейная упругая среда» [7], были определены
равновесные поляризационные состояния монодоменных нанокристаллов PbZr1-xTixO3. В
отличие от предыдущих работ [7, 8], в которых теоретически исследовались включения
PbTiO3, BaTiO3 и PbZr0.5Ti0.5O3, проведенные расчеты учитывают не только упругое
трехмерное зажатие включения матрицей, но и влияние неоднородности тепловых
деформаций, возникающих при охлаждении композита. Действительно, если при температуре
выращивания нанокристаллов внутренние напряжения в композите можно считать
пренебрежимо малыми, то при охлаждении может возникать существенное сжатие или
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растяжение включения матрицей в зависимости от соотношения коэффициентов теплового
расширения материалов. В качестве матрицы было выбрано силикатное стекло, создающее
при охлаждении растягивающие напряжения во включении.

Рис. 1. Фазовая диаграмма эллипсоидальных включений PbZr0.5Ti0.5O3 в силикатном стекле.
Переходы первого и второго рода обозначены толстой и тонкой линией, соответственно. Набор
возможных поляризационных состояний нанокристалла включает тетрагональную c фазу (P1 = P2 =
0, P3  0), ромбические фазы a (P1  0, P2 = P3 = 0 или P2  0, P1 = P3 = 0) и aa (|P1| = |P2|  0, P3 = 0)
и моноклинные фазы ac (P1  0, P2 = 0, P3  0 или P1 = 0, P2  0, P3  0) и r (|P1| = |P2|  0, P3  0)

Рис. 2. Фазовая диаграмма эллипсоидальных включений PbZr0.3Ti0.7O3 в силикатном стекле

Поскольку равновесные поляризационные состояния включений оказались зависящими
от отношения полуосей эллипсоида ξ, результаты расчетов представлены в виде фазовых
диаграмм, где в качестве независимых координат использованы температура Т и параметр
формы ξ. На рис. 1 и 2 в качестве примера представлены построенные нами диаграммы
нанокристаллов PbZr0.5Ti0.5O3 и PbZr0.3Ti0.7O3, демонстрирующие области устойчивости
различных состояний, отличающихся ориентацией вектора поляризации P относительно
кристаллографических осей параэлектрической фазы. Интересно, что температура
сегнетоэлектрического перехода включения Тс(ξ) не только сдвинута по отношению к
температуре Кюри Тс объемного кристалла, но и немонотонно зависит от параметра формы ξ.
При этом наименьшей температурой перехода обладает сферическое включение, в то время
как при увеличении анизотропии формы Тс(ξ) растет. Важным результатом является
предсказание ряда поляризационных состояний и фазовых переходов, не наблюдающихся в
объемных кристаллах PbZr1-xTixO3. Чтобы выяснить причину их возникновения в упруго
зажатых и деформированных матрицей нанокристаллах, были построены температурные
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зависимости компонент полных внутренних напряжений во включении. Выяснилось, что при
охлаждении нанокомпозита любой фазовый переход сопровождается уменьшением
внутренних напряжений, обеспечивающим снижение запасенной упругой энергии. Таким
образом, фазовые переходы в композите служат механизмом релаксации механических
напряжений, возникающих как из-за неоднородности тепловых деформаций, так и вследствие
трехмерного упругого зажатия.
Построенные фазовые диаграммы были далее использованы для расчета собственных
диэлектрических проницаемостей деформированных нанокристаллов PbZr1-xTixO3 и
эффективных проницаемостей нанокомпозитов PbZr1-xTixO3SiO2. Проницаемости включений
рассчитывались для случая высокочастотного внешнего поля Е с малой напряженностью.
Было обнаружено, что анизотропия формы включения может оказывать сильное влияние на
его диэлектрические свойства. Этот эффект особенно ярко выражен вблизи температуры
сегнетоэлектрического фазового перехода.
Эффективные проницаемости сегнетоэлектрических нанокомпозитов рассчитывались в
приближении Максвелла-Гарнетта [9] исходя из вычисленных проницаемостей
нанокристаллов PbZr1-xTixO3, их объемной доли f в композите и известной проницаемости
силикатного стекла. В отличие от предшествующих работ [10], расчет эффективной
проницаемости был проведен для общего случая композита, содержащего включения
эллипсоидальной формы с произвольной диэлектрической анизотропией. При этом были
рассмотрены как макроскопически изотропные композиты со случайной пространственной
ориентацией осей симметрии включений, так и анизотропные материалы, где оси симметрии
всех эллипсоидов параллельны друг другу. Расчеты показали, что увеличение анизотропии
формы включений может приводить к существенному росту эффективной проницаемости
сегнетоэлектрического нанокомпозита даже при сравнительно малой объемной доле
включений f = 20%. Было установлено, что наибольший рост диэлектрического отклика
нанокомпозита достигается вблизи температур структурных переходов между различными
сегнетоэлектрическими фазами в деформированных нанокристаллах.
Таким образом, в работе впервые построены фазовые диаграммы сегнетоэлектрических
включений PbZr1-xTixO3, окруженных упругой матрицей. Выявлено существенное влияние
формы нанокристаллов на их поляризационные состояния и диэлектрические свойства.
Получение этих важных результатов стало возможным благодаря использованию
специального термодинамического потенциала, корректно учитывающего как трехмерное
упругое зажатие включений в матрице, так и неоднородность тепловых деформаций в
нанокомпозите. Построенные фазовые диаграммы позволили нам вычислить эффективные
проницаемости нанокомпозитов PbZr1-xTixO3SiO2 в приближении Максвелла-Гарнетта.
Полученные теоретические результаты могут быть использованы для предсказания свойств
нанокомпозитных материалов в зависимости от их параметров и условий изготовления.
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМИЧЕСКИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ
СИЛИКАТНЫХ СТЁКОЛ
Натриево-кальциевые силикатные стёкла проявляют уникальные свойства после
процедуры термической поляризации стекла в сильном электрическом поле (термического
полинга, thermal poling), что делает их очень привлекательными как для прикладных
применений, так и для фундаментальных исследований, и они активно исследуются в
последние годы. После термического полинга образуется приповерхностный слой стекла
(толщиной порядка нескольких микрон) с сильным «вмороженным» полем, который
исследуется в нелинейной оптике как перспективный материал для генерации гармоник
светового излучения [1–3]. Индуцированное электрическим полем изменение состава
приповерхностной области стекла при термическом полинге [4, 5] сопровождается также
изменением показателя преломления в этой области и используется при создании оптических
волноводов [6–9].
Целью данной работы является исследование диэлектрических свойств термически
поляризованных силикатных стёкол, анализ полученных данных с целью выявления
релаксационных процессов, связанных с процессами поляризации.
В данной работе исследуются натриево-кальциевые силикатные стекла (soda-lime glass)
состава 72.2SiO2–14.3Na2O–1.2K20–6.4CaO–4.3MgO–1.2Al2O3–0.03Fe2O3–0.3SO3 до и
после процедуры термического полинга. Стекла изготовлены в СПбАУ в группе профессора
А.А. Липовского. Образец, исследованный в настоящей работе, представляет собой
плоскопараллельную пластинку размерами 6,5×11×0,95 мм3 с напыленными золотыми
электродами с подслоем хрома для лучшей адгезии. Измерения проводились на
ультраширокополосном диэлектрическом спектрометре с криосистемой Novocontrol BDS80 в
частотном диапазоне 1 Гц – 10 кГц и температурной области 170–450К. Амплитуда
измерительного поля 1 В/см. Сначала был исследован отклик исходного неполяризованного
стекла. Затем образец был заполяризован в той же установке, в которой исследовался. Для
этого сначала в течение 1 часа при температуре 300°С он был помещен во внешнее поле
амплитудой 100 В/см, а затем охлажден в этом поле до комнатной температуры. На
следующем этапе было проведено исследование, аналогичное исследованию для исходного
стекла.
Полученные результаты и обсуждение. Получены температурные зависимости
вещественной и мнимой частей диэлектрической проницаемости исследуемых стёкол. На
рис. 1 приведены соответствующие экспериментальные температурные зависимости для
нескольких измерительных частот. На низких измерительных частотах при высоких
температурах ε′ заполяризованного стекла на несколько порядков превышает ε′ исходного
стекла. Для ε″ зависимость диаметрально противоположная: ε″ заполяризованного стекла
меньше, чем исходного (для 1.5 Гц почти на порядок), но с ростом частоты это различие
становится менее заметным. Также получены экспериментальные частотные зависимости
вещественной и мнимой частей диэлектрической проницаемости исследуемых стёкол, они
приведены на рис. 2 для нескольких температур.
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Рис. 1. Температурные зависимости ε′ и ε″
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Рис. 2. Дисперсионные зависимости ε′ и ε″

Видно, что на высоких температурах ε′ заполяризованного стекла превышает ε′
исходного стекла на низких частотах, на высоких частотах различие заметно меньше. Для
заполяризованного стекла при высоких температурах и низких частотах заметен ярко
выраженный пик, которого на зависимостях для исходного стекла не было. На графике
диэлектрических потерь видно, что ε″ для заполяризованного стекла не просто становится
меньше, а еще и на частотной зависимости присутствует пик. Для выявления низкочастотных
релаксационных процессов в стекле был проведен анализ частотных зависимостей
диэлектрического отклика в рамках существующих моделей.
В качестве модельной функции для аппроксимации экспериментальных данных
использовалась суперпозиция функций:
N
i
 i
,
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где ε∞ – высокочастотная диэлектрическая проницаемость, вклад DC проводимости (второе
слагаемое) и сумма релаксационных вкладов, для описания которых использовалась
эмпирическая функция Коула-Коула, где Δε – диэлектрическая сила, α – параметр,
определяющий уширение спектра по сравнению с дебаевским. Из подгонки были определены
температурные зависимости параметров этих процессов. Все процессы являются
термоактивационными, так как температурные зависимости времен релаксации указанных
процессов подчиняются закону Аррениуса. Из температурных зависимостей времени
релаксации были определены энергии активации релаксационных процессов (рис. 3).
Выделенные релаксационные процессы для исходного стекла имеют очень близкую энергию
201

активации, но разные характерные времена релаксации. Было выяснено, что определяющим
является более низкочастотный процесс с характерным временем порядка нескольких
пикосекунд. Из литературных данных известно, что такие времена и энергии активации
характерны для движения ионов натрия.

а)
Рис. 3. Зависимости характерной частоты от обратной температуры для
исходного (а) и заполяризованного (б) стёкол

б)

Сравнивая процессы для заполяризованного стекла с исходным стеклом можно
отметить, что, как и для исходного стекла, определяющей является релаксация ионов натрия.
Энергия активации этого процесса не изменилась, а τ0 и Δε существенно увеличились. Энергия
активации второго процесса увеличилась в два раза и составляет 1,6 эВ, а сам он плохо
описывается законом Аррениуса (плохое качество подгонки и полученное время релаксации
оказалось нефизичным). Природу этого процесса нам пока однозначно идентифицировать не
удалось.
Выводы. В данной работе были впервые исследованы диэлектрические свойства
термически поляризованных натриево-кальциевых силикатных стёкол в широком частотном
и температурном диапазонах. Также было исследовано влияние термического полинга на
диэлектрические свойства исследуемых стекол. Различие особенно проявляется на низких
измерительных частотах при температурах выше 350 К.
Обнаружено, что диэлектрическая проницаемость заполяризованного стекла
увеличивается по сравнению с аналогичной характеристикой исходного стекла, а удельная
проводимость уменьшается на два порядка.
В нашем измерительном частотном и температурном окнах удалось выявить два
релаксационных процесса, описываемых распределением Коула-Коула, которые существуют
как в исходном, так и в заполяризованном стекле. Определены температурные зависимости их
параметров, а также энергии активации и характерные времена этих процессов. Показано, что
основной вклад в диэлектрический отклик вносит релаксация ионов натрия.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ДИНАМИКУ РЕШЕТКИ МОНОКРИСТАЛЛОВ
ЦИРКОНАТА-ТИТАНАТА СВИНЦА С МАЛЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ТИТАНА
Функциональные диэлектрики сегодня широко применяются в электронной
промышленности при производстве конденсаторов большой емкости, электромеханических
преобразователей, устройств памяти. Выбор подходящего материала при производстве
электроники определяется свойствами этого материала. Одной из задач исследователей
является изучение микроскопических процессов в материале, ответственных за те или иные
свойства материала. Так, например, воздействие давления может индуцировать структурные
фазовые переходы в сегнетоэлектриках [1]. Воздействие внешнего электрического поля может
также индуцировать структурный фазовый переход [2]. На сегодняшний день существует
множество работ, в которых описаны дифракционные эксперименты при воздействии
внешнего электрического поля на образец. Авторами [3] подробно исследовано воздействие
электрического поля на рассеяние нейтронов на магнониобате свинца PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN)
при различных температурах. В работах [4–7] для приложения электрического поля на
образцы были напылены электроды из благородных металлов. На синхротронном источнике
DESY (Германия) на линии B2 создано устройство, позволяющее проводить дифракционные
эксперименты во внешних электрических полях [8]. В работе [9] при исследовании поведения
K2SeO4 в электрическом поле, электроды на образце были выполнены из серебряной пасты.
Группой авторов [10] создано специальное устройство для проведения дифракционных
экспериментов на синхротронном источнике в присутствии внешних электрических полей.
Конструкция позволяет производить сканирование образца в диапазоне углов 0–100°.
Исследуемый образец с подключенными электродами помещался в инертную жидкость,
повышающую напряжение электрического пробоя.
В методике дифракционных экспериментов, предусматривающих воздействия на
образец внешних возмущений, ключевым моментом является создание специального
устройства (ячейки), обеспечивающей заданную ориентацию образца, а также надежный
электрический контакт между источником напряжения и образцом, и возможность изменения
/ измерения температуры образца в процессе эксперимента. Методики, использованные в
работах [3–10], либо не являются универсальными, либо предусматривают проведение
эксперимента при комнатных температурах.
Нами было изготовлено устройство для исследования поведения монокристаллов в
электрических полях в широком интервале температур (рис. 1).
Конструкция ячейки состоит из электродов (1, 2), изолятора (3), гибких проводников в
термостойкой изоляции (4).
На рис. 2 приведены срезы обратного пространства плоскостью h0l без приложения
электрического поля (а) и при воздействии электрического поля 5 кВ/см (б).
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Рис. 1. Миниатюрная ячейка приложения электрического поля к образцу

Рис. 2. Срез обратного пространства плоскостью h0l: а) 0 кВ/см, б) 5 кВ/см

Результаты. Первые тестовые эксперименты показали, что ниже температуры фазового
перехода (170°С) при нулевом поле вблизи сверхструктурных отражений с координатами
(h+1/4 k+1/4 1) (∑-сверхструктура) отчетливо наблюдаются «стержни», которые можно
интерпретировать как рассеяние на доменных стенках. При воздействии электрического поля
5 кВ/см наблюдается исчезновение стержней в одном направлении, что можно трактовать как
подавление формирование доменов определенного типа.
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ДИФРАКЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР,
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ОБЛУЧЕНИЯ БИХРОМИРОВАННОЙ ЖЕЛАТИНЫ
И ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА КОРОТКОВОЛНОВЫМ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ
Эксперименты, проведенные в работах [1, 2], показали, что при работе со слоями
бихромированной желатины (БХЖ) толщиной в несколько микрон многократное повторение
процедуры облучение слоя УФ-излучением – удаление фотодеградированной желатины с
помощью купания в воде вызывает постепенное уменьшение средней величины слоя БХЖ до
величины равной или менее 1 мкм. При этом в наименее задубленных местах желатина
полностью удаляется со стеклянной подложки, образуя окна в слое БХЖ.
Таким образом, если вместо стекла в качестве подложки выбрать иной оптический
материал, имеющий достаточную чувствительность к коротковолновому УФ-излучению,
такой как полиметилметакрилат (ПММА), то возможно осуществить перенос
голографической структуры со слоя БХЖ непосредственно на материал подложки.
Фотодеградированные участки полимера, разрушенные УФ излучением, можно удалить
специальными проявителями, как это делается в фотолитографии. Для резистов на основе
ПММА наиболее сильным проявителем является чистый метилизобутилкетон (МИБК) а
также используются смеси МИБК+изопропанол, чистый изопропанол, смесь
изопропанол+вода (1:1), ацетон и др. [3–6].
Исходя из вышеизложенного, перенос голографической структуры на поверхность
подложки из ПММА можно осуществить, последовательно применяя технологию обработки
слоев БХЖ и технологию обработки фоторезистов. Использование БХЖ в данном случае
оправдано, поскольку ее энергетическая чувствительность (типичная) лежит в пределах 50–
500 мДж/см2 для видимого диапазона длин света λ = 0,44–0,63 мкм [7], в котором существуют
высококачественные когерентные источники излучения, применяющиеся в голографии. В то
же время, энергетическая чувствительность ПММА (≥250 мДж/см2) соответствует диапазону
коротковолнового УФ-излучения с λ  270 нм, где применение лазеров для голографии
ограничено вследствие их низкой когерентности и дороговизны. Эксперименты в этой области
и являются основной задачей настоящей работы, поскольку могут иметь применение в виде
непосредственного формирования пространственно-периодических структур на поверхности
оптических элементов.
Оптические свойства голографических структур – решеток в основном определяются
величиной дифракционной эффективности (ДЭ), которая характеризует долю энергии света,
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идущую в наблюдаемое изображение (в порядок дифракции) от энергии освещающего пучка
–  N  I N / I i , где IN – интенсивность пучка в N-ом порядке дифракции, Ii – интенсивность
плоского пучка, падающего на голограмму. ДЭ тонких фазовых голограмм, образованных за
2  h ( n  1) 
счет формирования поверхностного рельефа, определяется формулой –  N  J N 
,



где n – показатель преломления записывающей среды, h – высота поверхностного рельефа как
перепад между гребнями и впадинами, λ – длина волны освещающего пучка.
Кроме собственно экспериментальных исследований, в работе решалась задача
проектирования виртуального прибора в среде LabVIEW, позволяющего оценивать
дифракционную эффективность голографических структур по снятым с их поверхности
интерферограммам (см. рис. 1) и упрощающего обработку экспериментальных данных.

Рис. 1. Интерферограмма

Алгоритм программы основывался на вычислении сдвига интерференционных полос по
вертикали для каждого столбца 2-D массива (сформированного из графической картины
интерферограммы и отражающего распределение интенсивности света по координатам X и Y)
путем определения фазы φ квазисинусоидального распределения интенсивности по
координате Y с помощью подпрограммы Tone Measurements Express VI. Перевод массива,
состоящего из значений фаз в градусах, в соответствующий массив, состоящий из значений
0.27
высот рельефа в мкм, осуществлялся по формуле h 
, где h – высота рельефа.
360

Рис. 2. Параметр φ на выходе подприбора Tone
Measurements Express VI – индикатор лицевой
панели “фаза”. Распределение фазы после
применения алгоритма компенсации фазовой
ошибки – индикатор “фаза с исправлением”

Рис. 3. Сравнение высот рельефа h
голографических структур на БХЖ в
зависимости от времени экспозиции
когерентным светом лазера tHe-Cd после 1-ой и
2-ой засветок УФ-излучением, полученных с
помощью программы LabVIEW и вручную

В ходе разработки и испытания основной программы было обнаружено, что
подпрограмма Tone Measurements Express VI неустойчива относительно определения
параметра φ. Это приводит к тому, что на выходе подприбора Tone Measurements Express VI
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плавное изменение параметра φ сменяется скачком фазы на величину порядка 2π.
Компенсация фазовой ошибки производилась специально разработанным алгоритмом.
Пример применения такого алгоритма для конкретной интерферограммы (рис. 1) представлен
на рис. 2. Эффективность работы основной программы, разработанной в среде LabVIEW,
демонстрируется на рис. 3.
Основные результаты экспериментов, проведенных в ходе настоящей работы,
объединены в табл. 1, где представлены параметры рельефно-фазовых голографических
решеток на подложках ПММА. Запись первичных структур на слоях БХЖ осуществлялась с
помощью He-Cd лазера (λ = 0,44 мкм) по двухпучковой схеме с пространственной частотой
100 мм-1 в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, а обработка образцов и измерение параметров – в СПбПУ.
Время проявления образцов подложек ПММА указано в табл. 1 в квадратных скобках.
Таблица 1. Результаты обработки образцов в разных проявителях
Проявление подложек
ПММА, состав проявителя

Условия эксперимента

ацетон 100%
[1 мин]
изопропанол 100%
[1 мин]
изопропанол + вода 1:1
[1 мин]
изопропанол 100%
[2 мин]
изопропанол 100%
[1 мин]
МИБК + изопропанол 1:1
[2 мин]
МИБК + изопропанол 3:4
[20 сек]

пробный эксперимент
ватными палочками
пробный эксперимент
ватными палочками
пробный эксперимент
ватными палочками
пробный эксперимент
ватными палочками
основной эксперимент
в ваннах
основной эксперимент
в ваннах
основной эксперимент
в ваннах

Начальная
толщина слоя
БХЖ T, мкм

Подложка ПММА
h,
η 0,
η 1,
мкм
%
%

3,5

0,20

44

4

3,5

0,98

7,1

11,2

3,5

0,18

88,2

3,7

3,5

1,21

4,8

12,2

0,3

0,48

54

8

1–1,5

–

10,3

15,3

5

1,3

3
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Достигнутые высокие дифракционные параметры голографических структур с
применением состава на основе МИБК (высота рельефа более 1 мкм и ДЭ величиной 25%)
подтвердили возможность эффективного переноса рельефной структуры со слоя БХЖ на
материал подложки ПММА. Это может иметь применение в виде непосредственного
формирования пространственно-периодических структур на поверхности оптических
элементов, изготовленных из ПММА.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ РОСТА ТОНКИХ ПЛЁНОК
Важной частью технологического процесса современной полупроводниковой
электроники является нанесение тонких плёнок. Для его контроля, в числе прочих методов,
используется дифракция быстрых электронов (ДБЭ) [1, 2].
Целью работы являлось создание установки, позволяющей наблюдать изменение
картины ДБЭ при росте тонких плёнок.
Схема эксперимента представлена на рис. 1 б. В центре установки закреплён держатель
образца. Электронная пушка создаёт пучок электронов, падающих на образец под скользящим
углом. Продифрагировавшие электроны попадают на покрытый люминофором экран, где и
наблюдаются дифракционные картины. Напылитель, представляющий собой нагреваемую
керамическую трубку, заполненную распыляемым материалом, расположен напротив
образца.

Рис. 1. а) фотография держателя образца, стрелками показаны направления токов
при нагреве; б) конфигурация установки

Для проведения экспериментов с напылением необходим был способ очищения
поверхности образца. Для этого решено было использовать нагрев. Был разработан держатель,
позволявший осуществлять этот нагрев путём пропускания через образец тока. Температура
изменялась от 300 до 1500 К согласно [3]. Фотография держателя образца представлена на
рис. 1 а. Кроме основного, кремниевого образца, на держателе был закреплён кристалл
молибдена.
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Испытания электропрочности имеющейся электронной пушки показали, что она
способна выдерживать напряжение на электродах до 6 кВ. На основе результатов симуляции
работы пушки был разработан источник питания, способный отдавать до 5 мА при
напряжении на выходе до 6 кВ. После пробного запуска пушки выяснилось, что ток
электронного пучка составляет 1 мкА, чего недостаточно для наблюдения дифракционных
картин невооружённым глазом. Поэтому было принято решение использовать фотосъёмку с
большой выдержкой в условиях пониженной освещённости.
Выяснилось, что и на кремнии, и на молибдене при энергии падающих электронов от 2,5
до 6 кэВ наблюдаются дифракционные картины, показанные на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Дифракционные картины для молибдена
Рис. 3. Дифракционные картины для кремния
Рис. 2, 3 получены при: a) – энергии электронов 6 кэВ, без обработки;
b) – h) – энергиях электронов 6, 5, 4,5, 4, 3,5, 3 и 2,5 кэВ соответственно, с вычитанием шумов

С уменьшением энергии максимумы интенсивности отдаляются друг от друга, что
свидетельствует об их дифракционном происхождении. Для молибдена максимумы не
расположены на дугах Лауэ, что говорит о наличии на поверхности образца выступов. Для
кремния кроме точечных пиков присутствуют окружности, что говорит о наличии на
поверхности поликристаллической фазы, появление которой может быть связано с
неравномерным прогревом кремния при отжиге и образованием на его поверхности SiC [3, 4].
Было проведено напыление железа на кремний. Полученные дифракционные картины
показаны на рис. 4. Уменьшение интенсивности пиков и увеличение фона свидетельствуют о
том, что на кремнии вырастала аморфная плёнка [5].
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Рис. 4. Дифракционные картины, полученные: а ) до напыления, b) после напыления

В результате проведённой работы была построена установка для контроля роста тонких
плёнок с помощью ДБЭ. Работоспособность установки была подтверждена путём наблюдения
изменений на дифракционных картинах, полученных для чистых подложек и для подложек с
плёнками. При этом выяснилось, что в условиях эксперимента плёнка железа растёт на
кремнии аморфно.
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА ДЛЯ РАСЧЁТА ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
И РАССЕЯНИЯ В МУТНЫХ СРЕДАХ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
С УЧЁТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ СРЕДЫ
Моделирование распространения света в неоднородных многократно рассеивающих
(далее мутных) средах имеет важное значение для фундаментальной биологии и медицины,
так как большинство биологических тканей представляют собой как раз такие среды. Интерес
представляют: объёмные распределения поглощённой дозы, поверхностные количественные
характеристики (диффузное и зеркальное отражение, интенсивность флуоресценции меток
и/или самой ткани) и их спектральные зависимости.
Обычно для моделирования применяются методы Монте Карло; в данном случае речь
идёт о прямом расчёте случайных блужданий фотона в мутной среде. Эти методы
предполагают большое количество вычислений (трассировка большого, 106–109, числа
отдельных фотонов), но могут быть применены к произвольным геометриям ткани, даже в
отсутствие аналитических решений теории переноса излучения для них. Путём включения
дополнительных условий при "разыгрывании" судьбы фотона при взаимодействии со средой
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могут быть учтены флуоресценция среды, поляризация света, произвольное расположение
детекторов, любые неоднородности среды и т. д.
Первоначально предложенный в [1] подход был развит во многих последующих работах.
Стоит отметить алгоритм MCML, описанный в [2], позволяющий рассчитывать миграцию
фотонов в многослойных средах и имеющий открытый исходный код. С появлением GPGPU
стало возможным многократное увеличение эффективности расчётов Монте-Карло благодаря
параллельности вычислений. Это впервые нашло отражение в работах [3, 4]. Работа [3] также
является примером моделирования, выполняемого с разрешением по времени.
До самого последнего времени, а, зачастую, и сейчас, разработка новых вариаций метода
ведётся в отдельности каждым исследователем под конкретные задачи. Работы [3, 4], в числе
прочего, являются попыткой создания универсальной платформы для моделирования
распространения света в мутной среде с произвольной схемой эксперимента.
С целью показать возможность учёта нелинейных эффектов флуоресценции (анализ этих
эффектов дан, например, в [5]), а именно, насыщение флуорофора и фотообесцвечивание, в
ходе настоящего исследования был реализован алгоритм расчёта распространения света в
мутной флуоресцирующей среде. Моделирование ведётся во временной области, что
позволяет использовать его для симуляции таких экспериментальных методик, как FLIM и
FRAP. Работа алгоритма продемонстрирована на примере однослойной полубесконечной
однородной среды со внутренними источниками флуоресценции. Программный пакет имеет
полностью открытый исходный код и открыт к правкам сообщества.
Разработанный пакет ПО представляет собой ряд программ, написанных на языке
программирования C (C99). Шагом алгоритма является увеличение на 1 внутреннего отсчёта
времени. При этом на каждом шаге выполняется обработка событий, успевших произойти к
этому моменту времени. Различается два рода событий: прибытие фотона в конечную точку
свободного пробега и переход электрона одного из атомов среды между состояниями.

Рис. 1. Схема энергетических уровней обобщённого атома флуорофора

Вещество, в котором перемещается фотон, в данном случае заполняет однородное
полупространство, образуя поглощающую и рассеивающую мутную среду (далее – среду) с
растворённым в ней флуорофором. Среда характеризуется показателями поглощения μa [см-1]
и показателями рассеяния μs [см-1] для возбуждающего излучения и для излучения,
испускаемого флуорофором (а, следовательно, и альбедо, т. е. вероятностью фотона быть
рассеянным, а не поглощённым), показателем преломления n и фактором анизотропии
рассеяния g. Для флуорофора выбрана трёхуровневая энергетическая схема с переходами,
показанными на рис. 1. Символом "B" на рисунке показано состояние, соответствующее
необратимому химическому изменению вещества (строго говоря, при этом уже нельзя
рассматривать атом/молекулу флуорофора как таковую).
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Возбуждение атома флуорофора происходит при поглощении фотона; первый
возбуждённый уровень может расселяться в результате излучательного и безызлучательного
распада в основное состояние, в результате интеркомбинационной конверсии и необратимого
химического превращения (т. е. фотообесцвечивания). Триплетное состояние расселяется
путём излучательного (фосфоресценция) и безызлучательного распада, а также необратимого
химического превращения. Флуорофор характеризуется эффективным сечением поглощения
возбуждающего излучения, временами жизни триплетного и синглетного уровней (или
соответствующими константами скоростей), константами скорости интеркомбинационной
конверсии и обесцвечивания из возбуждённых уровней, а также квантовыми выходами
переходов и концентрацией c [моль∙см-3] самого вещества. Концентрация полагается малой,
как и количество атомов в см3 (порядка 1014–1015 атомов/см3), так, что свойства флуорофора
не влияют на альбедо среды.
На рассматриваемом полупространстве задана трёхмерная прямоугольная сетка, для
каждого элемента которой (далее – вокселя) в памяти компьютера хранятся количества атомов
флуорофора в основном состоянии, в первом синглетном возбуждённом состоянии и в первом
триплетном возбуждённом состоянии.
Движение фотона, как и в большинстве упомянутых алгоритмов, реализовано как
скачкообразное перемещение его между рассеивающими/поглощающими центрами. Длина
"свободного пробега" между этими центрами выбирается как случайное число с
распределением, отвечающим реальному распределению длин свободного пробега фотонов в
среде с заданными показателями рассеяния и преломления (подробнее см. [2]). В конце
каждого пробега судьба фотона разыгрывается (с помощью случайных чисел и значений
вероятности перечисленный ниже процессов): он может быть рассеян, поглощён атомом
среды, а также поглощён атомом флуорофора. При поглощении фотона флуорофором, в свою
очередь, реализуется ряд событий из схемы, приведённой на рис. 1 и разобранной выше. При
этом вероятности, зависящие от населённости уровней, рассчитываются вне зависимости от
точной координаты центра поглощения внутри вокселя (населённости приписываются самому
вокселю).
Вероятности реализации каждого из каналов распада состояния рассчитывается как
отношение константы скорости соответствующего процесса к суммарной скорости распада
уровня; так, например, вероятность перейти из возбуждённого синглетного состояния в
1
триплетное будет равна PISC = k ISC / k ISC + kbs + τ s .
В зависимости от канала происходит добавление в планировщик событий либо рождения
нового фотона (помеченного, как флуоресцентный фотон) со случайным направлением, либо
перехода электрона между уровнями. В последнем случае при наступлении соответствующего
времени будет произведено увеличение или уменьшение на 1 соответствующих населённостей
данного вокселя.
В качестве результатов были получены зависимости общей интенсивности
флуоресценции (по объёму среды) от времени и от интенсивности падающего потока фотонов.
Последний был реализован в виде импульса лазерного излучения длительностью 500 фс и
интенсивностью от 0 до 4 кВт/см2, что является вполне достижимыми параметрами источника
при работе, например, с FLIM.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод Монте-Карло во временной
области можно успешно применять для моделирования нелинейных свойств флуоресценции
мутных сред.
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МНОГООСТРИЙНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ЭМИТТЕРЫ С ЗАЩИТНЫМИ
МЕТАЛЛ-ФУЛЛЕРЕНОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Использование холодных полевых эмиттеров в вакуумной электронике по сравнению с
термоэмиттерами представляется привлекательным: полевые эмиттеры практически
безынерционны и не требуют накала. Традиционно эмиттеры данного типа используются
преимущественно для создания сверхвысоковакуумных и низкоточных устройств, например,
приборов аналитического приборостроения – электронных микроскопов и сенсоров. В
последние годы предпринимаются попытки освоить непривычную для полевых эмиттеров
область – создание миниатюрных, но высоковольтных электронных приборов, например,
портативных источников рентгеновского излучения [1], СВЧ усилителей и генераторов
миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов [2]. В указанных приборах полевые
эмиттеры должны обеспечивать ток эмиссии более 20–30 мА при плотностях тока эмиссии
свыше 100–150 мА/см2. Кроме того, они должны функционировать при рабочих напряжениях
единицы-десятки киловольт в условиях технического вакуума.
В лаборатории сильноточной и СВЧ электроники кафедры Физической электроники
СПбПУ проводятся исследования по разработке полевых эмиттеров для указанных
приложений. Использование распределенных многоострийных структур позволяет
уменьшить токовую нагрузку, тепловые эффекты и воздействие пондермоторных сил на одно
острие, а также получить больший ток с эмиттера, чем для одноострийных систем. Наиболее
проста и отработана технология создания многоострийных структур из кремния. Однако
применению данных полевых эмиттеров в высоковольтных приборах в условиях технического
вакуума препятствует их невысокая долговечность из-за распыления поверхности эмиттеров
под действием бомбардировки ионами остаточных газов. Авторами [3–5] был предложен
способ уменьшения влияния ионной бомбардировки при помощи фуллереновых покрытий.
Ими были исследованы многоострийные кремниевые эмиттеры с двухслойными металлфуллереновыми покрытиями. В выполненных исследованиях нанесение на поверхность
эмиттера слоя молибдена позволяло увеличить проводимость и прочность острий, а
последующее создание на поверхности металлизированного слоя фуллеренового покрытия
обеспечивало защиту эмиттера от разрушающего действия ионной бомбардировки.
В последнее время в нашей лаборатории в сотрудничестве с ИПФ РАН разрабатывается
концепция электронно-оптической системы с полевым эмиттером для диагностического
гиротрона, работающего в коротковолновом миллиметровом диапазоне длин волн при
напряжениях порядка 10–15 кВ. Авторами [6] была разработана неадиабатическая
электронно-оптическая система с полевым эмиттером кольцевого сечения для формирования
электронного пучка в диагностическом гиротроне. Для реализации этой концепции
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необходимо разработать технологию создания кольцевых эмиттеров с металл-фуллереновыми
покрытиями и доказать возможность их использования в диагностических гиротронах.
Цели работы состояли в разработке технологии создания кольцевых эмиттеров с
двухслойными металл-фуллереновыми покрытиями и в определении возможности их
использования в высоковольтных миниатюрных электронных приборах в условиях
технического вакуума.
Результаты. В нашей лаборатории были проведены расчеты оптимальной морфологии
многоострийного кремниевого полевого эмиттера в условиях частичной экранировки острий.
На основании их результатов были созданы однородные многоострийные эмиттеры с
радиусом острий R около 24 нм, высотой h приблизительно 50 мкм и расстоянием между
остриями L около 30 мкм. Согласно проведенным расчетам электронно-оптической системы с
полевым эмиттером для диагностического гиротрона эмиттеры должны обладать формой
кольца с вырезанной в центре областью и удаленными за пределами кольца остриями. Данные
катоды были созданы на основании однородных многоострийных структур при помощи
лазерной обработки. Полученные многоострийные кремниевые эмиттеры обладали площадью
приблизительно 0.3 см2, внешним диаметром кольца D 8.3 мм, внутренним диаметром d
5.7 мм. Схематичное изображение кольцевого эмиттера показано на рис. 1.
При создании эмиттера с защитным металл-фуллереновым покрытием на его
поверхность прежде всего напылялся слой молибдена толщиной около 8 нм для увеличения
проводимости и прочности многоострийной структуры. После этого поверх слоя
металлизации создавалось покрытие из молекул фуллерена C60 толщиной около 2 монослоёв.
Далее измерялись эмиссионные характеристики кольцевого эмиттера.
Рис. 1. Схематичное изображение
многоострийного эмиттера
кольцевого сечения.
Здесь:
1 – вырезанная область,
2 – кольцевая область с остриями,
3 – область без острий

Измерение эмиссионных характеристик образцов и обработка их поверхности
проводились в экспериментальной вакуумной установке с непрерывной откачкой. Установка
откачивалась до давления остаточных газов 10-9–10-10 Торр и была оснащена системой напуска
азота, с помощью которой можно было менять давление от указанного выше до 10-6 Торр.
Необходимость этого была обусловлена тем, что формирование покрытий эмиттера
производилось при давлении около 10-9 Торр, в то время как исследование эмиссионных
характеристик проводилось при повышенных давлениях ~10-7 Торр. Структура поверхности
исследуемых эмиттеров контролировалась до постановки в вакуумную камеру и после
проведения экспериментальных исследований при помощи растрового электронного
микроскопа SUPRA 55VP-25-87.
На рис. 2 показана типичная зависимость тока I от напряжения U для многоострийного
полевого эмиттера кольцевого сечения. Предельный ток, полученный с данной структуры,
составляет приблизительно 70 мА при плотности тока j около 230 мА/см2.
На рис. 3 представлены типичные зависимости тока эмиссии от времени,
демонстрирующие стабильность работы многоострийного кольцевого эмиттера в условиях
технического вакуума при начальных токах I=30 мА (а) и 40 мА (б). Измерения показали, что
в течение шести часов работы изменения тока эмиссии в обоих случаях не превышали 6%.
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Рис. 2. Зависимость тока I от напряжения U для многоострийного полевого эмиттера
кольцевого сечения

Рис. 3. Зависимости тока эмиссии от времени при следующих начальных токах эмиссии:
а) I=30 мА, б) I=40 мА

Выводы. Проведенные исследования показывают, что для многоострийных полевых
кремниевых эмиттеров кольцевого сечения с двухслойным металл-фуллереновым покрытием
предельные токи составляют около 70 мА при плотностях тока приблизительно 230 мА/см2.
Изменения тока эмиссии при начальных токах около 30 мА и 40 мА не превышают 6% за шесть
часов работы. Полученные данные свидетельствуют о возможном использовании данных
эмиттеров в миниатюрных высоковольтных электронных приборах в условиях технического
вакуума, в частности, подтверждена возможность создания диагностического гиротрона с
неадиабатической электронно-оптической системой формирования электронного пучка на
основании полевого эмиттера данного типа.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛЕВЫХ ЭМИТТЕРОВ
НА ОСНОВЕ ПРИВЕДЕННЫХ В КОНТАКТ ГАФНИЯ И ПЛАТИНЫ
Полевые эмиттеры привлекательны для использования в системах формирования
электронных потоков в вакуумных электронных приборах. Они имеют очевидные
преимущества перед термокатодами, так как не требуют накала и безынерционны. С полевых
эмиттеров малой площади можно получать существенно большие плотности тока эмиссии.
Однако остаётся ряд нерешенных проблем. Первая из них – получение больших токов
эмиссии. Вторая – это обеспечение долговечной работы катодов в высоковольтных
электронных приборах при отборе больших плотностей и токов эмиссии в условиях
технического вакуума.
Для получения интенсивной полевой эмиссии необходимо создавать у поверхности
эмиттера электрические поля порядка (3–4)·107 В/см. Для получения таких полей при
умеренном напряжении создают усиливающие поле структуры: острия, лезвия, выступы и т.д.
Помимо того, что создание таких структур сложно в технологическом плане, именно
подобные структуры в первую очередь и разрушаются под действием ионной бомбардировки
ионами остаточного газа.
В лаборатории сильноточной и СВЧ электроники кафедры "Физическая электроника"
предложен новый вид полевых эмиттеров. Необходимые для полевой эмиссии поля создаются
у контакта материалов с сильно отличающимися работами выхода Δeφ, что позволяет
отказаться от создания сложных структур на поверхности катода, обеспечивающих усиление
внешнего поля.
Гипотеза о возможности использования полей контактной разности потенциалов для
полевой эмиссии впервые была предложена в работе [1]. Позже в работе [2] были созданы и
исследованы многослойные катоды на основе контакта иттербия и углерода, гафния и
платины. Исследованные катоды включали различное число пар слоёв (10–40). Слои
наносились на толстую (~ 400 мкм) подложку из монокристаллического GaAs. Лучшие
оптимизированные по своей структуре слоистые гафний – платиновые катоды (Δeφ = 1.8 эВ)
позволяли получать токи эмиссии до 1–2 мА при чрезвычайно больших плотностях тока
(ориентировочно до 200 А/см2). Однако для перспективных приложений, например, в СВЧ
электронике и для создания миниатюрных источников рентгеновского излучения, нужны, как
правило, существенно большие токи. Можно надеяться на достижение больших токов
эмиссии, если удастся создать эмиттеры, включающие более одного слоистого катода. При
создании такого типа слоистых эмиттеров важно обеспечить малую толщину каждого
эмиттера.
Поэтому цели данной работы состояли в следующем:
- определение возможности создания слоистых эмиттеров на тонких подложках;
- экспериментальное определение их эмиссионных характеристик;
- определение в расчетах возможных токов эмиссии составного эмиттера, включающего
10 катодов на тонкой подложке.
216

Экспериментальное исследование проводилось в вакуумной камере в условиях
непрерывной откачки. Давление в вакуумной камере составляло (3–9)∙10-8 Торр. Измерения
проводились в непрерывном режиме в диодной системе. Расстояние между катодом и анодом
составляло 1 мм.
Расчеты были выполнены с использованием программы COMSOL Multiphysics. Для
диодной системы со слоистым катодом определялись распределения полей у поверхности
катода, строились траектории движения эмитированных электронов и определялись токи
эмиссии на анод. При расчете полей учитывалось существование переходных областей,
возникающих при магнетронном напылении на границе напыляемых материалов, и состоящих
из смеси этих материалов.
Результаты работы. Для получения больших токов эмиссии можно складывать токи с
нескольких слоистых структур. Препятствием к этому, в случае подложки из GaAs, служит её
толщина. Существенное увеличение толщины составного катода приводит к снижению
внешнего поля, и как следствие, к уменьшению эмиссии каждого катода в отдельности. Таким
образом, представляется весьма привлекательным создание слоистых катодов на тонких
подложках.
С целью определения возможности получения полевой эмиссии со слоистых катодов на
основе тонких подложек был создан катод, состоящий из 20 пар слоёв Hf и Pt (dHf = 10 нм,
dPt = 2 нм) на алюминиевой подложке толщиной 10 мкм. Гафниевые и платиновые покрытия
наносились методом магнетронного напыления. Ширина катода составляла 5 мм. Были
произведены измерения вольт-амперных характеристик изготовленного катода. Типичная
характеристика приведена на рис. 1 a. На рис. 1 b представлена зависимость тока эмиссии в
координатах Фаулера-Нордгейма. Полученный ток эмиссии соответствует плотности тока до
J = 120 А/см2.
Для оптимизации структур на основе тонких алюминиевых подложек на первом этапе
необходимо определить толщину переходной области, которая выбиралась исходя из
наилучшего согласования эксперимента и расчета и составляла dп = 0.5 нм. В литературных
данных нет информации о ширине переходных областей dп для пары материалов Hf – Pt.
Однако для ряда других веществ величина dп лежит в пределах от 0.3 до 0.8 нм [3, 4], что
согласуется с найденной величиной dп.
Для демонстрации возможности сложения тока с нескольких катодов был проведен
расчет тока эмиссии с составного эмиттера, состоящего из 10 катодов, содержащих 20 пар
слоёв Hf и Pt каждый (dHf = 10 нм, dPt = 2 нм). По результатам расчета, ток с такого эмиттера
приблизительно в 7.5 раза больше, чем ток одиночной слоистой структуры. Таким образом,
можно ожидать, что составной эмиттер из 10 катодов обеспечит около 8 мА.

Рис. 1. a) вольт-амперная характеристика Hf-Pt катода с 20 парами слоев Hf-Pt на алюминиевой
подложке толщиной 10 мкм, b) вольт-амперная характеристика в координатах Фаулера-Нордгейма
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Таким образом, подводя итоги работы, выделим главное.
Первое, отработана технология создания и изготовлен многослойный (20 пар слоёв)
катод на тонкой (10 мкм) алюминиевой подложке.
Второе, в экспериментальных исследованиях продемонстрирована возможность
получения токов эмиссии 1.5 мА при плотности тока 120 А/см2.
Третье, в расчетах продемонстрирована возможность получения с составного эмиттера,
состоящего из 10 многослойных катодов на тонких подложках, тока эмиссии около 8 мА.
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ОБРАЗОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ С60
Пленки аморфного алмазоподобного углерода впервые синтезировали около 60 лет
назад. В настоящий момент спектр их применений очень широк: электроника и
оптоэлектроника, авиа- и автомобилестроение, медицина [1]. В основном такие пленки
используются в виде покрытий для увеличения срока службы тех или иных устройств, так как
они обладают такими качествами как твердость, износостойкость и гладкость, химическая
инертность [2]. Так, отличные трибологические свойства DLC используются в областях
крупных суставов, кроме того, они могут служить в качестве биоинертного барьерного слоя
на имплантатах, изготовленных из материалов, способных вызвать негативную реакцию
организма [3].
Свойства покрытий сильно зависят от метода их получения и исходных использованных
технологических параметров [4]. Одним из перспективных путей получения плёнок со
стабильными свойствами на высококонформных подложках является осаждение ионным
пучком. В качестве источника углерода удобно использовать фуллерены, так как они легко
испаряются, ионизируются и их несложно отделить от примесей [5].
Ранее в статье [6] был предложен способ осаждения сверхтвердых нанокомпозитных
углеродных пленок на кремниевую подложку с использованием разделенного по массе пучка
ионов С60. Эти пленки, полученные при комнатной температуре, имели высокое отношение
твердости к модулю Юнга и хорошие трибологические свойства. Такие покрытия
представляют интерес для защиты поверхностей искусственных соединений, обычно
изготавливаемых с использованием сплавов на основе Ti. Поэтому представляет большой
интерес глубже изучить физику процессов, происходящих при бомбардировке поверхности
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мишени фуллеренами, в зависимости от энергии ионов, температуры и вида подложки, а также
свойства получаемых покрытий, что и является целью настоящей работы.
Для экспериментальных процессов осаждения и распыления при взаимодействии
ускоренных ионов С60 с поверхностью использовалась экспериментальная установка,
описанная в [7]. Рабочее давление в камере во время осаждения составляло 104 Па. В
качестве рабочей среды для ионного источника использовались пары фуллерена C60,
полученные из порошка с чистотой 99.5%.
В качестве мишеней использовались кремниевые пластины КЭФ-1 с ориентацией (100)
и полированные титановые пластины, покрытые естественным слоем окисла. Энергия ионов
была равна 5 и 8 кэВ, а их флюенс во всех случаях составлял 3.8×1016 ион/см2. Температура
подложки поддерживалась равной 100, 200, 300 и 400° C. После получения образцов было
проведено исследование пленок с использованием методов XPS, TEM и RBS.
На рис. 1 приведены спектры резерфордовского обратного рассеяния (RBS) образцов Ti5-200, Ti-5-300, Ti-8-100 и Ti-8-300 (здесь и далее в тексте обозначения имеют следующий
смысл: тип подложки-энергия облучающих фуллеренов-температура подложки во время
выращивания пленки). Видно, что спектр от образца Ti-8-100 соответствует отражению
тестирующего пучка от атомов титана, находящихся на поверхности мишени, тогда как
спектры от остальных образцов сдвинуты в сторону меньших каналов. Это означает, что на
образце Ti-8-100 пленка не сплошная или вообще отсутствует, а остальные подложки покрыты
слоем DLC. По сдвигу спектра можно оценить толщину пленки. На образце Ti-8-200 (спектр
не приведен) наблюдается такая же ситуация, как и на образце Ti-8-100: пленка не сплошная
или вообще отсутствует. То есть обнаружено, что при энергии фуллеренов, равной 8 кэВ, и
температуре 200° С и менее рост углеродной пленки не происходит, тогда как при больших
температурах она образуется.
Проведенный анализ обзорных XPS спектров для обоих видов подложек показывает, что
у ряда образцов (Ti-8-100, Ti-8-200, Si-8-100, Si-8-200) помимо O1s и C1s, появляются пики Si
2p и Ti 2p, характеризующие вещество подложки. Эти наблюдения позволяют нам утверждать,
что процесс формирования углеродной пленки не может быть объяснен выбором типа
подложки или её состоянием, а определяется энергией ионов и температурой подложки.

Рис. 1. Спектры RBS образцов на Ti подложке с толщиной пленок d

Далее было проведено покомпонентное разложение C1s пика для обеих подложек и для
каждого образца при энергии фуллеренов 5 и 8 кэВ, в результате которого получили
зависимость относительного состава углеродных связей (sp2- и sp3-гибридизованных С-С
связей, а также связей С-О и С=О) от температуры подложки. Сравнение хода кривых для
разных подложек выявляет сходство в поведении обеих зависимостей.
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Рис. 2. Отношение sp2 и sp3 компонент Si и Ti подложек при энергии фуллеренов 5 кэВ

Для образцов, облученных при энергии фуллеренов 5 кэВ, отношение содержания
графитовой фазы к концентрации алмазной (sp2/sp3) растет (см. рис. 2), причем на кремнии
рост выражен чуть сильнее, чем на титане. При повышении температуры подложки выше
300° С имеет место существенное увеличение относительного содержания sp2гибридизованной фазы (графитизация плёнки). Концентрация углерод-кислородных связей
остается практически постоянной. Аналогичный анализ для образцов, облученных
фуллеренами с энергией 8 кэВ, показал, что при этой энергии ионов соотношение компонент
С1s пика практически не меняется с изменением температуры подложек.
Покрытия, нанесенные фуллеренами при энергии 5 кэВ, также исследовались методом
просвечивающей электронной микроскопии. Образцы, полученные при температуре 100° С
(373 К), имеют аморфную структуру на обоих типах подложек (см. рис. 3). С ростом
температуры до 400° С (673 К) на дифракционных картинах появляются характерные системы
концентрических колец, а на изображениях видно образование графитовых нанокластеров.
Данные результаты соотносятся с результатами, полученными при анализе XPS спектров, где
видно, что понижается относительная концентрация sp3- и повышается концентрация sp2связанного углерода.

Рис. 3. Картины дифракции электронов на пленке, осажденной при Si-5-100 (слева) и Si-5-400
(середина). Электронно-микроскопическое изображение нанокристаллов графита
на образце Si-5-400 (справа)

Таким образом, в работе установлено, что при энергии фуллеренов 5 кэВ во всем
диапазоне температур происходит образование углеродной пленки, причем процент
содержания sp3-гибридизованной фазы падает с ростом температуры, а процент sp2-фазы
растет. На кремниевой подложке отношение содержания графитовой фазы к алмазной (sp2/sp3)
растет чуть сильнее, чем на титановой. При повышении температуры подложки выше 300°С
имеет место существенная графитизация плёнки и образование нанокомпозита из графитовых
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нанокристаллов, окруженных аморфным алмазоподобным углеродом. При энергии ионов
8 кэВ наблюдается резкое изменение взаимодействия ионов С60 с поверхностью в диапазоне
температур 200–300° С. Рост углеродного покрытия на подложке начинается при
температурах, превышающих 200° С.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ
Нано- и микроструктурированный кремний, в частности, пористый кремний (ПК),
привлекает внимание благодаря своим особым свойствам, которые обусловлены высоким
аспектным соотношением. В зависимости от морфологии, ПК может применяться в качестве
перспективного материала для оптоэлектроники, фотоники, фотовольтаики, аккумулирования
энергии и биозащиты [1–3]. Среди всего разнообразия методов изготовления ПК наибольший
интерес вызывает каталитическое химическое травление кремния (КХТК). Это простой и
недорогой способ изготовления различных наноструктур, позволяющий в широких пределах
управлять архитектурой поверхности, а также подходящий для крупномасштабного
производства. В этом процессе кристаллическую подложку Si частично покрывают
благородным металлом, а затем погружают в раствор, содержащий плавиковую кислоту и
окислитель. Поскольку металл действует как катализатор химических реакций, покрытые
металлом области подложки вытравливаются, оставляя нетронутыми открытые части
кремния. Кроме того, было предложено использовать ионное облучение как метод
модификации каталитической поверхности [4]. Результаты работы [4] свидетельствуют о
перспективности предложенного подхода. В то же время очевидно, что радиационное
воздействие на кремниевую подложку может оказать негативное влияние как на ход процесса
окисления, так и на свойства получаемого ПК.
Для снижения такого воздействия мы предлагаем использовать облучение
молекулярными ионами вместо атомарных. Локальное повышение плотности каскадов
смещений у поверхности мишени, имеющее место при такой бомбардировке, может позволить
существенно снизить дозы, требуемые для задания морфологии плёнки и распределения
наночастиц золота (Au НЧ) на подложках Si [5].
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Для экспериментального исследования были изготовлены образцы размером 1×1 см из
монокристаллического кремния n-типа, марки КЭФ-4.5, ориентации (100). На все образцы,
предварительно очищенные в ацетоне и высушенные на воздухе, методом термического
испарения наносились плёнка золота толщиной ~1.5 нм. Средняя толщина получаемого слоя
контролировалась методом резерфордовского обратного рассеяния (RBS). Полученные
образцы облучались ионами BF2, PF4 и Ta с энергией 0.65 кэВ/аем. Значения флюенсов
подбирались так, чтобы все виды ионов производили одинаковое количество смещений
атомов в золотой пленке. Далее образцы подвергались травлению методом КХТК. В качестве
травителя выступал раствор плавиковой кислоты (HF) и перекиси водорода (H2O2) в двух
пропорциях, 50:50 и 10:90 с концентрациями 12.8 M и 5.8 M, соответственно. Все
манипуляции производились при комнатной температуре.

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности образцов, облучённых ионами PF4 до и после травления:
а), б), в) образцы до травления с флюенсами 8.0∙1011, 8.0∙1012 и 4.0∙1013 см-2 соответственно;
г), д), е) те же образцы после 60 минут травления в растворе HF и H2O2 в соотношении 0.5:0.5

Полученные в сканирующем электронном микроскопе изображения (СЭМизображения) образцов после облучения ионами PF4 и после их травления приведены на
рис. 1. Рост флюенса приводит к увеличению диаметра частиц, что отчётливо видно на
снимках поверхностей образцов (рис. 1 а, б, в). Одновременно с ростом размера наночастиц
золота наблюдается уменьшение занимаемой ими площади, что логично, если предположить,
что частицы увеличиваются также в вертикальном направлении. Наиболее эффективными в
модификации золотой пленки оказались тяжелые атомарные ионы 180Ta. Облучение
молекулами PF4 также приводит к заметному изменению формы поверхности пленки, однако
скорость процесса в этом случае заметно ниже. Облучение ионами BF2 практически не
сказывается на морфологии поверхности образца. На рис. 1 также приведены СЭМизображения образцов, облученых ионами PF4, после их травления. Видно, что на поверхности
формируется пористая структура случайного характера, проявляющая свойства аффинного
самоподобия.
На рис. 2 приведены нормированные спектры от образцов пористого кремния при
накачке на длине волны 400 нм. Интересным оказывается то, что ни тип иона, ни флюенс
практически не влияют на форму спектра. Его форма меняется только при изменении
параметров травления, то есть соотношения травителя и окислителя. Аналогичные результаты
получаются и для спектральной зависимости возбуждения флуоресценции. Форма и максимум
спектра не зависят от типа иона и флюенса.
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Рис. 2. Нормированные спектры флуоресценции для необлучённого ионами образца и облучённых
образцов при накачке лазером с длиной волны 400 нм. В легенде последовательно указаны: тип
падающего иона, соотношение травителя и окислителя и флюенс. Флюенсы приведены для
одинакового DPAAu=0.54∙10-2

Из полученных результатов следует, что существует возможность управления размером
наночастиц золота на поверхности кремния путем варьирования параметров ионного
облучения (типа иона, массы, флюенса). Размер получаемых наночастиц значительно
увеличивается как с ростом флюенса облучения, так и с увеличением массы падающего иона.
Сильно влияют параметры ионов и на получаемую после травления поверхность. Влияния
изменения параметров пучка при формировании НЧ золота на форму спектра флуоресценции
не выявлено, однако обнаружено сильное влияние способа травления. Есть вероятность, что
варьируя параметры пучка ионов, можно будет получить изменение интенсивности
флуоресценции.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ В КРИСТАЛЛАХ NaCl И KCl
ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ
В наше время металлические наночастицы в диэлектрических средах находят свое
приложение в различных устройствах для передачи и преобразования оптических сигналов, а
также волноводов и антенн нанометрового масштаба. Кроме того, уже найдены возможности
использования таких материалов в медицине: различные детекторы биологических и
химических соединений. Основной принцип этих устройств завязан на явлении
поверхностного плазмонного резонанса и его высокой чувствительности к изменению
диэлектрической проницаемости на границе раздела металла и диэлектрика.
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Последние исследования оптических свойств наночастиц металлов заинтересовали
исследователей всего мира в приложении полученных знаний в создание нелинейных
оптических элементов и суперлинз. Основное достоинство суперлинз в том, что с их помощью
можно формировать изображения с деталями меньшими, чем длина волны формирующего
изображения. Этот известный дифракционный предел удается обойти только за счет факта
наличия у металлических наночастиц отрицательной диэлектрической проницаемости.
Изначально проводились исследования с суперлинзами с серебряными наночастицами для
нанолитографии в оптическом диапазоне. К сожалению, исследователи встретились с
проблемами больших энергетических потерь в серебряных частицах, а ограниченная полоса
пропускания привела к ограничениям в разрешении изображения.
В исследовании [1] производилось сравнение оптических свойств наночастиц золота,
серебра, алюминия, лития, натрия и калия. В результате было выяснено, что именно
наночастицы щелочных металлов обладают наибольшими значениями показателя
поглощения. Поэтому для изучения и были выбраны кристаллы галогенидов калия и натрия
как одни из наиболее перспективных материалов плазмоники. Также стоит отметить, что
ранее уже проводился ряд экспериментов с подобными кристаллами при исследовании
термолюминисценции при облучении электронами с энергией 8 кэВ. Кроме того, известны
исследования возникновения радиационных дефектов при простреле образцов электронами с
энергией 0.5 МэВ [2].
В лаборатории физики взаимодействия излучения с веществом кафедры Физической
электроники СПбПУ ведутся исследования радиационных нарушений, получаемых в
результате ионного или электронного облучения, в силикатных стеклах и полупроводниковых
структурах [3, 4]. В данной работе авторами рассматриваются экспериментальные результаты
по модификации монокристаллов хлорида калия и натрия в процессе электронного облучения,
а также влияние энергии и дозы облучения на формирующиеся в исследуемых образцах
металлические наночастицы и их свойства.
Цель данной работы – изучение механизма формирования металлических наночастиц в
монокристаллах хлоридов калия и натрия при воздействии электронного облучения.
В данной работе рассмотрены образцы хлорида натрия и хлорида калия. Было
произведено электронное облучение при энергиях 5 и 50 кэВ с разными дозами облучения от
5 до 100 мКл при комнатной температуре с диаметром электронного пучка в 1.5 мм. В
результате работы были получены ранее неисследованные спектральные характеристики
поглощения облученных областей и произведено численное моделирование с целью оценки
размеров и структуры формирующихся частиц в этих образцах.
Особые свойства данных кристаллических структур определили некоторые нюансы в
методике эксперимента. Во-первых, для проведения облучения необходимо нанесение
алюминиевой пленки в 20 нм, которая позволяет избежать эффекта зарядки диэлектрика,
приводящего к расфокусировке электронного пучка. Во-вторых, для снятия спектральных
характеристик необходимо стравливать нанесенную металлическую пленку. Вследствие
свойства гигроскопичности исследуемых образцов смывание гидроксидов щелочных
металлов, стравливающих пленку, водой приводило к частичному или полному разрушению
образовавшихся пигментных пятен.
После облучения на образцах появились пигментированные области в зоне облучения
(рис. 1, 2). Окрашенные области свидетельствуют о возникновении в них наночастиц металла
со своей полосой спектрального поглощения, связанной с явлением поверхностного
плазмонного резонанса. С увеличением энергии и дозы данные области изменяют свой цвет:
от светло-оранжевого до темно-коричневого для хлористого натрия и от сиреневого до темнофиолетового для хлористого калия. Нумерация на нижеприведенных картинках соответствует
увеличению дозы облучения.
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Рис. 1. Результат облучения NaCl при энергиях 5 и 50 кэВ

Рис. 2. Результат облучения KCl при энергиях 5 и 50 кэВ

Для оценки размеров и структуры формирующихся металлических частиц в результате
эксперимента было произведено численное моделирование наночастиц в программном пакете
Mathcad. Моделирование выполнено для сферических частиц без диэлектрической оболочки
(синие кривые №1 на рис. 3) и для сферических частиц с оболочкой (красные кривые №2 на
рис. 3). Именно вторая гипотеза о структуре частиц позволила достичь согласования
экспериментальных данных (зеленый пунктир на рис. 3) с численным расчетом. Для натрия
толщина оболочки составила 15 нм с показателем преломления 1.3, а для калия – 8 нм,
показатель преломления – 1.2.

Рис. 3. Результат численного моделирования размера металлических частиц для KCl и NaCl

Выводы. В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы.
Электронное облучение монокристаллов хлоридов натрия и калия приводит к возникновению
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полос поглощения в области 460 нм и 550 нм соответственно. Возникновение полос
поглощения объясняется формированием металлических наночастиц в облученных областях.
С увеличением дозы и энергии облучения величина пика полосы поглощения прямо
пропорционально растет, сдвига частоты плазмонного резонанса при этом не происходит.
Произведенное численное моделирование позволило получить гипотетическую структуру
формирующихся наночастиц.
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ЭМИССИИ С КАТОДА
В ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГИРОТРОНА
Гиротроны – это мощные генераторы когерентного электромагнитного излучения,
работающие в длинноимпульсном и квазинепрерывном режимах и обеспечивающие
рекордные уровни мощности на миллиметровых и субмиллиметровых длинах волн излучения
[1]. Их эффективность и максимально достижимые параметры определяются качеством
формируемого винтового электронного потока (ВЭП), который должен сочетать высокую
осцилляторную энергию электронов с малыми значениями скоростного и энергетического
разбросов, а также обеспечивать требуемую поперечную структуру (например, [2]).
Важным фактором, влияющим на качество электронного пучка, является
неоднородность термоэлектронной эмиссии с катода магнетронно-инжекторной пушки
(МИП), которая обычно используется в качестве источника электронов в таких приборах. К
неоднородному распределению плотности тока в поперечном сечении ВЭП приводят как
неоднородность работы выхода, так и неравномерность нагрева его поверхности.
Неоднородная
эмиссия
является
причиной
появления
неоднородных
полей
пространственного заряда, которые, в свою очередь, увеличивают скоростной разброс
электронов и способствуют возбуждению паразитных колебаний пространственного заряда, в
результате чего появляется энергетический разброс электронов. Развитие паразитных мод в
резонаторе гиротрона и неоднородный нагрев коллектора также могут быть следствием
неоднородной структуры ВЭП, вызванной неоднородностью эмиссии. При этом важно
обладать информацией о реальном пространственном распределении эмиссионного тока по
поверхности катода, что позволит оценить влияние неоднородности эмиссии на параметры
электронного пучка и на процессы его взаимодействия с ВЧ полем в резонаторе.
Распространенным методом оценки степени неоднородности эмиссии является расчет
величины интегрального коэффициента неоднородности по измеренной вольтамперной
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характеристике (ВАХ) пушки [3]. Однако, наряду с данной величиной, несомненный интерес
представляет и информация о пространственном распределении эмиссионного тока по
поверхности катода.
Цель работы – моделирование неоднородных электронных потоков в электроннооптической системе гиротрона с целью определения влияния неоднородности эмиссии на
характеристики электронного пучка, определяющие его качество.
Новые сведения о закономерностях влияния эмиссионных неоднородностей катода на
качество ВЭП в гиротроне могут быть получены в результате трехмерного траекторного
анализа с использованием распределений плотности эмиссии по поверхности катода,
полученных ранее в экспериментах, проведенных в СПбПУ с гиротроном с рабочей частотой
74.2 ГГц и выходной мощностью ~ 100 кВт [4]. В данной работе подобный анализ был
выполнен с использованием программного пакета 3D моделирования CST Studio Suite [5].
Таблица 1. Параметры ВЭП для катодов с разной эмиссионной неоднородностью
катод

je , %

С0
C1
C2
C3
C4

0
23
50
74
74

МИП со стандартной геометрией

v , %
1.277
1.279
1.283
1.288
1.283

6.93
7.04
7.52
8.07
8.09

 , %

K ref , %

0.26
0.50
1.33
2.10
2.63

–
–
–
0.26
0.1

Результаты. В рамках данной работы были рассчитаны параметры ВЭП, поступающего
в резонатор гиротрона СПбПУ, для трех катодов с различными распределениями плотности
тока эмиссии по азимуту je ( ) , которые ранее были получены в экспериментах с LaB6
катодами С1, С2 и металлопористым W-Ba катодом С3 (см., например, [6]). Также были
выполнены расчеты для катода с однородной эмиссией С0, и для катода с плавным
моделирующим распределением je ( ) ~ Sin( )  0.3Sin(3 ) (катод C4). Каждый из катодов
характеризовался

коэффициентом

эмиссионной

неоднородности

je

(см.

табл. 1),

определенным по зависимости je ( ) как относительное среднеквадратичное отклонение
плотности тока от среднего значения. В табл. 1 приведены рассчитанные значения параметров
ВЭП: средний питч-фактор  (отношение поперечной скорости электронов к продольной,
определяющее долю осцилляторной энергии электронов), разброс поперечных скоростей
v , разброс энергий  , а также коэффициент Kref , определяющий долю электронного
заряда, отраженного от магнитной пробки .
Результаты моделирования позволяют сделать вывод, что параметры ВЭП при
неоднородной эмиссии с катода зависят не только от коэффициента эмиссионной
неоднородности je , но и от вида распределения je ( ) . Для подтверждения этого вывода
сравним данные для катодов С3 и C4 с одинаковым коэффициентом эмиссионной
неоднородности je = 74 %. Разброс скоростей электронов для этих катодов примерно
одинаков (см. табл. 1). Он, в основном, определяется коэффициентом je и является
следствием неоднородной экранировки пространственным зарядом внешнего электрического
поля в области МИП [4]. Однако энергетический разброс электронов  для С3 и C4 заметно
различается. Важно также, что для обоих катодов имеются электроны, которые испускаются
с участков с аномально высокой эмиссией (см. рис. 1), приобретают в области МИП большую
поперечную скорость и впоследствии отражаются от магнитной пробки. Отражение
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электронов может приводить к развитию указанных выше паразитных колебаний
пространственного заряда.

Рис. 1. Азимутальные распределения радиальных координат центров ларморовских орбит
электронов в центральной плоскости резонатора Rg ( ) и плотности тока эмиссии je ( ) для
катодов с разной эмиссионной неоднородностью

На рис. 1 для исследованных катодов изображены азимутальные распределения
радиальных координат центров ларморовских орбит электронов Rg ( ) в центральной
плоскости резонатора, а также азимутальные распределения плотности тока эмиссии je ( ) .
Толщина стенки пучка Rg максимальна для катода С3, что обусловлено наличием у него
локальной области аномально высокой эмиссионной активности. Принято, что величина Rg ,
приемлемая для эффективной работы гиротрона, не должна превышать  / 6 , где  – длина
волны излучения, в противном случае снижается эффективность генерации на рабочей моде,
и возможно возбуждение паразитных мод. В нашем случае при  ≈ 4 мм предельное значение
Rg равняется примерно 0.67 мм. Для катодов С2 и С4 величина Rg довольно близка к этому
предельному значению, а для катода С3 – заметно его превышает.
Выводы. Выполненное в данной работе моделирование показывает важность учета
реального распределения плотности тока эмиссии по поверхности катода при анализе влияния
эмиссионных неоднородностей на качество электронного пучка, формируемого в электроннооптической системе гиротрона. Новые расчетные данные о влиянии эмиссионных
неоднородностей на скоростной разброс электронов, полученные с использованием
распределений плотности эмиссионного тока для разных катодов в гиротроне СПбПУ,
согласуются с результатами проведенных ранее экспериментов. Показано, что для катодов с
одинаковым интегральным коэффициентом эмиссионной неоднородности je , но различным
видом распределения je ( ) могут заметно различаться значения энергетического разброса
электронов, толщины стенки пучка и коэффициента отражения от магнитной пробки.
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НАБОР ДВУХПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОДОВ
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ЕМКОСТНОМ РАЗРЯДЕ
Разряды в смесях инертных газов и галогенов при средних давлениях (1–50 торр)
используются в качестве безртутных источников узкополосного ультрафиолетового (УФ)
излучения с выходной мощностью от ватт до киловатт [1, 2] и КПД до десятков процентов.
Эмитирующими частицами являются эксимерные молекулы – галогениды инертных газов. Изза высокой химической активности галогенов большой интерес представляет изучение
безэлектродных разрядов, в частности, высокочастотного (ВЧ) разряда, способного
обеспечить большую долговечность приборов.
В настоящее время проявляется большой интерес к высокочастотным емкостным
разрядам. Для получения ВЧ емкостного разряда к внешним электродам, часто
плоскопараллельным, прикладывается переменное напряжение. Между ними в камере с
диэлектрическими стенками зажигается разряд. Система электродов в таком случае
представляет собой конденсатор, потому такой тип разряда и называется емкостным. Если в
качестве внешних электродов рассматривать обычный плоский конденсатор со сплошными
обкладками, то в такой конструкции часть изучения из разряда не имеет возможности выйти.
Это приводит к падению мощности эмитируемого прибором эксимерного УФ излучения, а
также к уменьшению КПД его выхода. В работе [3] показано, что уменьшение
межэлектродного расстояния приводит к существенному росту мощности и КПД УФ
излучения, генерируемого емкостным ВЧ разрядом в смесях инертных газов и галогенов.
Однако при сплошных электродах этот положительный эффект не может быть реализован,
поскольку УФ излучение разряда может выходить только через боковые зазоры
возбуждающего конденсатора.
В настоящей работе проделано модельное исследование электродов ВЧ емкостного
разряда, представляющих собой набор параллельных двухпроводных линий. Модель, по
которой производился расчет, представляет собой два комплекта параллельных длинных
тонких проводников радиусом R, равномерно распределенных в двух параллельных
плоскостях, находящихся на расстоянии d друг от друга (рис. 1). Расстояние между
отдельными проводниками в каждой плоскости равно h (рис. 1б).
Полученный таким образом «решетчатый» конденсатор является частично прозрачным
для выхода УФ излучения сквозь электроды (коэффициент прозрачности равен η = 1 – 2R / h),
что позволит увеличить и выходную мощность, и КПД выхода УФ излучения источника.
Каждый из проводников заряжен с линейной плотностью ±τ (знаки соответствуют
расположению проводников в разных плоскостях). Полагается, что 2R << h, d.
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а)

б)

Рис. 1. Модель, использованная при расчетах, с указанием геомерической конфигурации
проводников: а) – вид сбоку, б) – вид сверху

ВЧ емкостной разряд располагается между разноименно заряженными проводниками;
ширина разряда l равна 5 см. Диаметр провода 2R принят равным 1 мм. Рабочая частота ВЧ
поля – 2–15 МГц, а длина волны много больше размеров газоразрядной системы. Величины
емкости и однородности поля в разряде, а также коэффициента прозрачности рассчитывались
для различных соотношений длины d и количества проводников на ширине электрода l. Длина
самих проводников полагалась много большей чем d, h и l, поскольку изменения размеров
разрядной системы в поперечном к ВЧ полю направлении не оказывают заметного эффекта на
удельную мощность и КПД эксимерных источников УФ излучения с ВЧ возбуждением
разряда [3].
Расчетное распределение потенциала для 5 пар разноименно заряженных проводников
представлено на рис. 2, из которого видно, что неоднородность поля внутри конденсатора на
расстояниях порядка двух-трех радиусов проводника должна быть невелика. Взяв градиент,
можно получить картину пространственного распределения амплитуды ВЧ поля в среде,
которая качественно соответствует интенсивности свечения плазмы, наблюдаемой при
реальном ВЧ разряде [4].

Рис. 2. Пространственное распределение потенциала электродов,
состоящих из пяти двухпроводных линий
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Погонная емкость подобного «решетчатого» конденсатора представляет собой сумму
погонных емкостей между всеми возможными положительно и отрицательно заряженными
проводниками и вычисляется по формуле:
N 1
 N

2(N  k)
C   0  

,
 ln (d / R) k 1 ln ( d 2  (k h) 2 / R) 
где N – число двухпроводных линий, из которых состоит «решетчатый» конденсатор.
Расчет погонной емкости, а также коэффициента прозрачности таких электродов
представлен в табл. 1. Из расчетов видно, что при уменьшении расстояния между центрами
разноименно заряженных проводников растет емкость такой системы, что приводит к
улучшению энергетических характеристик источников УФ излучения с ВЧ емкостным
разрядом. Однако сильно уменьшать d не стоит, потому что при этом уменьшаются размеры
самого ВЧ разряда. При увеличении плотности проводников на расстоянии l тоже был получен
рост значения емкости, однако при этом уменьшается коэффициент прозрачности. Если и
дальше увеличивать плотность проводников, то это приведет к потерям излучения, сравнимым
с потерями в плоскопараллельном конденсаторе со сплошными обкладками.
Таблица 1. Погонная емкость при изменении геометрической формы разряда
h = const
d, см
0,5
1
2

C, пФ/см
2,166
1,963
1,759

h, см
0,3 (N = 16)
0,5 (N = 10)
1 (N = 5)

d = const
C, пФ/см
20,16
7,831
1,963

η
0,67
0,80
0,90

Наши исследования показали, что подобная 2D модель электродов, состоящих из набора
двухпроводных линий, позволяет пропустить до 90% генерируемой разрядом мощности УФ
излучения и, как следствие, улучшить КПД выхода эксимерного УФ излучения. Для
улучшения выходных энергетических характеристик необходимо найти оптимум между
количеством проводников на длине разряда и расстоянием между центрами разноименно
заряженных проводников. Оптимальный вариант рассчитанной нами конструкции
«решетчатого» конденсатора как для коэффициента прозрачности, так и для значения
погонной емкости будет при значениях d ~ (1–2) см и h ~ (5–8) мм. Для дополнительного
уменьшения потерь УФ излучения, загораживаемого проводящими линиями, можно
посеребрить и отполировать проводники, чтобы отраженное от них УФ излучение могло все
же частично выйти наружу.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ДИНАМИЧЕСКОМ PIN ФОТОДИОДЕ С ОБЪЕМНЫМ
ЗАРЯДОМ: ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
В работе приведены оценки некоторых свойств нового микроэлектронного
динамического операционного PIN фотодетектора. Микроэлектронные детекторы в видимом
диапазоне излучений широко востребованы в науке и технике. К таким приборам
предъявляются высокие требования по спектральной чувствительности, стабильности,
уровню шума, габаритам и другим характеристикам. Разработка приборов, отвечающих таким
требованиям, представляет собой актуальную задачу электроники. Вакуумные
фотоэлектрические умножители обладают высокой чувствительностью, но не представлены в
микроэлектронном исполнении, имеют высокий уровень шума, узкий динамический диапазон,
не обеспечивают режим получения двумерного изображения, а их фотокатоды подвержены
деградации. Они также характеризуются недостаточной вибростойкостью, требуют
высоковольтных источников питания. Умножители электронов на микроканальных пластинах
имеют меньшие размеры, но неустойчивы при вибрациях и ионизирующем излучении, и также
требуют высокого напряжения питания. Обычные полупроводниковые фотоприемники и ПЗСматрицы требуют применения высокочувствительных широкополосных предусилителей и
интеграторов сигналов, но такие схемы вносят дополнительно высокий уровень шума,
допускают потери слабых сигналов.
В последнее время появились опытные образцы PIN-диода со встроенным метал-оксидполупроводниковым (КМОП) затвором, размещенным вокруг p области [1, 2]. Прибор
работает в динамическом режиме с импульсным напряжением, переключающим диод из
обратного смещения в прямое. Измеряемой величиной, которая характеризует падающее
излучение, служит не амплитуда сигнала, а время переключения, которое является линейной
функцией мощности поглощенного света. Предположительно, этот прибор имеет хорошие
перспективы применения в системах регистрации слабых излучений в видимом спектральном
диапазоне, в том числе в люминометрах, анализаторах спектра и других [3–5]. Оказалось, что
заметное влияние на работу диода оказывают такие внешние факторы, как температура и
влажность. Однако физические процессы, лежащие в основе работы диода и его
взаимодействия с внешними условиями, не изучены, что сдерживает практическое
применение прибора. Новые теоретические и экспериментальные исследования позволили
нам разработать динамические сценарии процессов в приборе, а также оценить области его
возможного применения.
Методы исследования. Диод был помещен в светозащищенный термостат, в котором
изменяли температуру с помощью термостабилизатора. Использовалась программируемая
управляющая схема с встроенным микроэлектронным чипом. Время самопереключения
(triggering time) Тtrig диода в режиме темнового тока (в отсутствие освещения) определяли по
отсчетам управляющей схемы и одновременно контролировали цифровым осциллографом
ТДХ-520. При моделировании процессов с использованием программы COMSOL определяли
объемное распределение потенциала, задавая параметры геометрии, концентрации примесей,
напряжение на электродах диода, а также наличия адсорбированных молекул воды на
наружной поверхности пленки SiO2.
Цели и задачи работы. Цель работы состояла в получении характеристик происходящих
в приборе процессов и влияния на них внешних факторов, в том числе изменения температуры
и влажности. Задачей данной работы являлась проверка новой модели протекания тока в
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теоретическом описании работы диода и объяснение экспериментальных данных на основе
этой модели.
Результаты. При определенном времени задержки после переключения с обратного
смещения на прямое прибор в течение времени переключения τ продолжает находиться в
закрытом состоянии. Протекание тока во внешней цепи ограничено потенциальными
барьерами, которые образуются вблизи анода и катода из-за возникновения обедненной
области. Время переключения τ определяется нейтрализацией пространственного заряда,
которая производится инжекцией электронов из области катода и дырок из области анода.
Величина напряженности электрического поля быстро уменьшается за пределами
области обеднения. Вначале электроны и дырки захватываются электростатическими
потенциальными барьерами W ( ) , расположенными вблизи границ областей обеднения. Изза отсутствия сильного электрического поля носители заряда за пределами области
малоподвижны. Для вычисления тока носителей заряда, протекающего над потенциальным
барьером, было получено уравнение, по условиям вывода и по форме подобное уравнению
 W ( ) 
 , где W ( )
Ричардсона-Дэшмана для вакуумного тока термоэмиссии: J 0  T 2 exp  
k T 

– зависимость величины потенциального барьера от времени, T – температура. Величину
надбарьерного тока можно оценить по аналогии с моделью термоэлектронной эмиссии,
используя в расчетах высоту потенциального барьера вместо уровня вакуума. Ток носителей
заряда, протекающий над потенциальным барьером, оценивается путем интегрирования
функции Ферми по энергии:
Увеличение тока происходит при наличии внешнего облучения, которое производит в
кремнии электронно-дырочные пары. Данный ток обеспечивает заполнение области
обеднения за время τ. По мере протекания тока и заполнения областей обеднения
потенциальные барьеры становятся более низкими и узкими. Переключение из состояния с
низкой амплитудой выходного тока в сильноточное состояние происходит с крутым фронтом,
предположительно, из-за лавинного пробоя через конечный узкий барьер, причем процесс
усиливается положительным эффектом обратной связи. При отсутствии внешнего облучения
ток J 0 будет определять время самопереключения,  string ~ Qcrit / J 0 ( ) , где  string обычно
составляет 0,1–10 миллисекунд. Необходимый для переключения критический заряд можно
 string
 W ( ) 
.
оценить следующим выражением: Qcrit ~  dT T 2 exp  
k T 

0

Рис. 1. Распределение статического потенциала вдоль линии среза. Пунктирная линия – без
водяной пленки, прерывистая – с пленкой, создающей положительно заряженный слой,
сплошная – с пленкой, создающей отрицательно заряженный слой
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При моделировании были получены статические пространственные распределения
значений потенциала для различных температур и в условиях наличия влажности. На рис. 1
показано распределение потенциала (вдоль линии среза) при прямом смещении, когда анод и
затвор имеют положительный потенциал. Очевидно, что существуют электростатические
барьеры, захватывающие заряды в потенциальных ямах на траектории движения носителей.
Рассчитаны распределения с учетом присутствия адсорбированных молекул воды на наружной
поверхности пленки SiO2. Молекулярная пленка создает заряженный слой у поверхности, что
изменяет вид потенциальных барьеров. Выявлена зависимость формы потенциальных
барьеров от присутствия поверхностных зарядов. Распределение статического потенциала
имеет два потенциальных барьера (рис. 1), аналогичные результатам работ [1, 2]. Результаты
моделирования, представленные на рис. 1, подтвердили применимость модели надбарьерного
тока.
Это модель дает новое представление о дальнейшем анализе процессов в диоде, в том
числе при изменении внешних условий.
Выводы.
Методом
компьютерного
моделирования
определен
профиль
электростатического потенциала барьеров, удерживающих объемный заряд в режиме
переключения PIN-диода со встроенным метал-оксид-полупроводниковым затвором,
размещенным вокруг p области. Предложена модель надбарьерного протекания тока,
соответствующая позволяющая объяснить значительные различия теоретических и
экспериментальных температурных характеристик, объяснить механизмы влияния влажности.
Построенная модель позволит уточнить сценарии и значащие факторы различных
динамических процессов, происходящих в устройстве, а также возможности использования
диода в измерительной аппаратуре.
Полученные данные представляются полезными для разработки микро- и
наноразмерных устройств, обладающих аналитическими характеристиками, включая
наносвязь, (био) молекулярные люминометры, биосенсоры и анализаторы спектра.
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УДЕРЖАНИЕ ИОНОВ В ЛОВУШКЕ,
ИНТЕГРИРУЕМОЙ В ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ
Принцип идеальной пространственно-временной фокусировки (ИПВФ) ионов в
электростатическом поле впервые предложен Ю.К. Голиковым и запатентован им в 1985 г. [1].
ИПВФ может использоваться как при синтезе времяпролетных масс-спектрометров, так и при
создании
ионных
ловушек.
Практическая
ценность
принципа
подтверждена
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многочисленными работами А.А. Макарова по реализации системы OrbiTrap (см., например,
[2]). Интерес к полям с идеальной фокусировкой не ослабевает, в настоящее время в нашей
стране попытку изготовить ионную ловушку Кассини (также с ИПВФ) предпринимает группа
Е.Н. Николаева [3]. Ловушки данного класса впервые предложены Ю.К. Голиковым и
рассчитаны его студенткой, позже – аспиранткой Д.В. Никитиной в 2003 г. [4, 5], затем
запатентованы и обобщены К. Кёстером [6–8].
Отличительный признак полей с ИПВФ – квадратичная зависимость потенциала от
одной из координат. Среди всего множества возможных систем с идеальной пространственновременной фокусировкой выделяется класс интегрируемых [9], позволяющих выписать
решение уравнения Гамильтона-Якоби в квадратурах. Искомые решения с разделением
переменных можно построить в трех системах координат – полярных, параболических и
эллиптических. В работе рассматрена ловушка с разделением переменных в эллиптических
координатах
u,
v,
связанных
с
декартовыми
x,
y
соотношениями:
  ch  ,   x  iy ,   u  iv; x  ch u  cos v, y  sh u  sin v. Соответствующий случаю разделения
переменных трехмерный потенциал, обеспечивающий идеальную фокусировку по z, имеет
вид:
  (  ln (   2  1)    i )
x2  y 2
 ( x, y , z )  z 2 
 Re
.
(1)
2
 2 1

а)

б)

Рис. 1. а) Сечение эквипотенциалей плоскостью z = 0 и траектории ионов в проекции на ту же
плоскость при параметрах   0,   0,   5, б) эквипотенциальные поверхности

Рис. 2. Границы параметров E,  области удержания иона по координате u с указанием
разрешенных значений C, U min  C  U max min ;   0
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Рис. 3. Зависимости рельефов u- и v- потенциальных ям от параметров E , 

Примеры эквипотенциальных поверхностей (1) и траекторий ионов представлены на
рис. 1. Функция f, задающая поперечное движение, в эллиптических координатах
представляется в виде
sh 2 u  cos 2 v 1 (  u   ) sh 2u  (  v   ) sin 2v
f (u, v)  

.
(2)
2
2
sh 2 u  sin 2 v
Движение по u, v определяется эффективными потенциалами
1
1
1

U (u )   sh 4 u    E  sh 2 u  (  u   ) sh 2u ,
(3)
2
2
2

1
1
1

V (v)  sin 4 v    E  sin 2 v  (  v   ) sin 2v ,
(4)
2
2
2

содержащими параметры поля  ,  ,  и константу разделения E, а также константой
разделения C. Яма по координате v присутствует во всем диапазоне параметров, в то время
как яма по u образуется лишь при E  1 / 2 (см. [10]). Для случая   0 подстановка x  sh u
позволяет для определения экстремумов (3) получить алгебраическое уравнение, сводящееся
после преобразований к уравнению четвертой степени. Прямая проверка решений данного
уравнения позволяет на плоскости  , E выделить область параметров, гарантирующих
финитность движения иона по координате u. На рис. 2 изображена данная область с указанием
соответствующих предельных значений потенциала U min и U max min . Случай   0 может
быть исследован только численно. Зависимости рельефов потенциальных ям от параметров
E ,  представлены на рис. 3.
Результаты работы могут быть использованы при синтезе новых массспектрометрических приборов с улучшенными характеристиками.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СВЯЗЫВАНИЯ БЕЛКОВ С НАНОЧАСТИЦАМИ
МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ В БИОМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ
Магнитные жидкости (МЖ) – это искусственно синтезированный материал, обладающий
жидкотекучими и магнитоуправляемыми свойствами с широкими перспективами применения
в технике, медицине и биологии [1]. Устойчивая сорбция биомолекул, изменение физикохимических свойств под действием физических полей, размеры, сопоставимые с
молекулярными, дают перспективы применения нанопрепаратов на основе магнитных
жидкостей в терапии различных заболеваний, в том числе онкологических. Прежде всего,
интерес представляет управляемая гипертермия [2] и целевая доставка лекарств. В настоящее
время магнитные жидкости применяться в медицине, например, в терапии NanoTherm® для
лечения опухолей головного мозга [3].
При доклинических испытаниях препаратов на основе магнитных жидкостей используют
лабораторных крыс, мышей и кроликов. У этих животных недолгий срок жизни, поэтому в
полной мере изучить последствия воздействия магнитных жидкостей на организм не
представляется возможным. Магнитные частицы могут закупоривать сосуды, скапливаться в
организме [4], связываться с белками крови, оказывая токсикологическое воздействие [5].
Исследования поведения магнитных жидкостей в организме позволят разрешить вопрос о
безопасности и целесообразности их использования в медицинской терапии.
В связи с этим, была выбрана цель работы: исследовать процессы связывания ионностабилизированных магнитных жидкостей (Fe3O4) с белками организма человека (на примере
белка альбумина).
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- провести измерения размеров наночастиц в водном растворе ионно-стабилизированной
магнитной жидкости различных концентраций;
- провести измерения размеров белка альбумина в воде в различных концентрациях;
- провести измерения размеров агломератов в смеси растворов белка альбумина и
магнитной жидкости;
- проанализировать полученные результаты.
Для исследования магнитных жидкостей широко используются оптические методы
[6, 7]. В данной работе основным методом исследования связывания магнитных наночастиц с
альбумином был выбран метод лазерной корреляционной спектроскопии. Он позволяет
определять размеры, форму и степень связи наночастиц в жидкой среде [8]. В работе
использовался разработанный в лаборатории лазерный корреляционный спектрометр, схема
которого представлена на рис. 1 [9].

237

Рис. 1. Схема лазерного корреляционного спектрометра. 1, 7 – аккумуляторная батарея, 2 – лазер,
3 – линза, 4 – кювета с исследуемым раствором, 5 – оптоволокно, 6 – ФЭУ, 8 – АЦП,
9 – компьютер

В качестве источника излучения используется одномодовый лазерный модуль с
мощностью непрерывного излучения до 2,5 мВт на длине волны 650 нм. Для фокусировки
излучения используется встроенная в модуль асферическая короткофокусная линза,
позволяющая получить диаметр пучка в фокусе линзы 50 мкм. Питание источника излучения
осуществляется от аккумуляторной батареи, что обеспечивает стабильность по мощности.
Рассеянное под углом 90° излучение регистрируется фотоэлектронным умножителем. Угол
приема рассеянного излучения определяется диафрагмой и апертурой одномодового
оптоволокна. Сигнал с фотоэлектронного умножителя оцифровывается АЦП платой с
частотой 100 кГц и обрабатывается на компьютере.
Исследовались магнитные жидкости разных концентраций, для изучения поведения
магнитных жидкостей при варьируемых условиях. Отдельно были исследованы растворы
ионно-стабилизированных магнитных жидкостей в воде в концентрациях 2 мкл/мл, 4 мкл/мл,
6 мкл/мл, 7 мкл/мл, 8 мкл/мл, растворы белка альбумина в воде в концентрациях 100 мкл/мл и
500 мкл/мл, что позволило оценить размеры магнитных наночастиц и альбумина отдельно.
Также были исследованы смешанные растворы белка альбумина с магнитной жидкостью
в двух концентрациях: 2 мкл МЖ + 100 мкл альбумина и 4 мкл МЖ + 100 мкл альбумина, что
позволило сделать выводы о характере взаимодействия между магнитными наночастицами и
белками.
Требуемую высокую точность получаемых экспериментальных результатов обеспечил
разработанный алгоритм анализа сигналов лазерной корреляционной спектроскопии,
основанный на методе регуляризации Тихонова [9].
В результате обработки экспериментальных данных были вычислены средние для всех
концентраций размеры магнитных наночастиц, белка альбумина, а также значения размеров
частиц в смеси магнитной жидкости с альбумином (табл. 1). Установлено, что в ионностабилизированной магнитной жидкости присутствует небольшая фракция (около 0,01%)
частиц с размерами 100 нм – агломераты магнитных наночастиц.
Таблица 1. Вычисленные размеры наночастиц в исследуемых растворах
частицы магнетита
5 нм, 100 нм

альбумин
4 нм

смесь
3,6–6 нм, 100 нм

Полученные результаты, позволяют сделать вывод о связывании наночастиц магнетита
с белками альбумина. Однако значительного увеличения размеров частиц обнаружено не
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было. Таким образом, ионно-стабилизированные магнитные частицы оказывают меньшее
влияние на белковые растворы, чем частицы, покрытые сульфактантом в виде олеиновой
кислоты, которые были исследованы ранее [10]. Это значит, что проводить дальнейшие
исследования взаимодействия белка человека именно с ионно-стабилизированными
магнитными частицами целесообразно. Работа в этом направлением поможет сделать
заметный вклад в оценку безопасности использования данного вида магнитных жидкостей в
медицинской терапии.
Авторы выражают благодарность Е.Е. Бибику за предоставление ионно-стабилизированных магнитных жидкостей и И.В. Плешакову за профессиональные советы и помощь в
подготовке эксперимента.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Mikhaylov G.A., Vasiljeva O.S. Technology of the future: the use of magnetic nanoparticles in oncology
// Бюллетень СО РАМН. – 2008. – № 3 (131). – С. 18–22.
2. Thiesen B., Jordan A. Clinical applications of magnetic nanoparticles for hyperthermia // Internetional
Journal of Hyperthermia. – 2008. – № 24. – P. 467–474.
3. Klaus Maier-Hauff, Frank Ulrich, Dirk Nestler, at al. Efficacy and safety of intratumoral thermotherapy
using magnetic iron-oxide nanoparticles combined with external beam radiotherapy on patients with recurrent
glioblastoma multiforme // Journal of Neurooncology. – 2010. – DOI 10.1007/s11060-010-0389-0.
4. Королев Д.В., Галагудза М.М., Афонин М.В., Шуткевич В.В. Изучение процесса
магнитоуправляемой доставки наночастиц магнетита в модельной системе in vitro // Трансляционная
медицина. – 2015. – № 4. – С. 20–27.
5. Wust P., Gneveckow U., Johannsen M., Boehmer D., Henkel T., Kahmann F., Sehouli J., Felix R., Ricke J.,
Jordan A. Magnetic nanoparticles for interstitial thermotherapy – Feasibility, tolerance and achieved
temperatures // Internetional Journal of Hyperthermia. – 2006. – № 22. – P. 673–685.
6. Прокофьев А.В., Плешаков И.В., Бибик Е.Е. Исследование оптического отклика образцов
магнитной жидкости с добавлением микросфер диоксида кремния // Физика диэлектриков
(Диэлектрики-2017). Материалы XIV Международной конференции. – 2017. – С. 124–126.
7. Прокофьев А.В., Плешаков И.В., Бибик Е.Е., Кузьмин Ю.И. Оптическое исследование
геометрических характеристик агрегатов, образованных частицами магнитной жидкости // Письма в
Журнал технической физики. – 2017. – Т. 43, № 4. – С. 26–31.
8. Савченко Е.А., Непомнящая Э.К Исследование взаимодействия альбумина с металлами методом
лазерной корреляционной спектроскопии // Инновации, технологии, наука Сборник статей
Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 12–14.
9. Nepomnyashchaya E.K., Savchenko E.A., Velichko E.N., Aksenov E.T. Investigation of albuminfullerenol interaction by laser correlation spectroscopy: the algorithm // Journal of biomedical photonics and
engineering. – № 2 (4). – P. 040309.
10. Nepomnyashchaya E.K., Prokofiev A.V., Velichko E.N., Pleshakov I.V., Kuzmin Yu.I. Investigation of
magneto-optical properties of ferrofluids by laser light scattering techniques // Journal of Magnetism and
Magnetic Materials. – 2017. – V. 431, № 1. – P. 24–26.

УДК 535-7, 57.088, 577.22
А.П. Алексеенко, М.А. Баранов, Е.Н. Величко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ ПЛЕНОК БЕЛКА АЛЬБУМИНА
На сегодняшний день устройства микроэлектроники достигли своих физических
пределов. Дальнейшее уплотнение элементов на единицу площади на полупроводниковой
пластине уже невозможно, в том числе по теплофизическим свойствам [1]. Развитие
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микроэлектроники связано с поиском новых принципов, веществ и материалов,
исследованием новых научно-технических решений. Актуальными направлениями являются:
реализация методов диагностик процессов самоорганизации молекулярных систем, получение
знаний о связях структуры и свойств новых материалов, о процессах самоорганизации,
особенно органических материалов биомолекулярной электроники. Отмечается особая
необходимость создания наноэлектронных устройств, которые могут быть интегрированы с
биологическими и биомолекулярными элементами. К таким элементам относятся пленки
биополимеров, сформированные либо под внешним воздействием (электрические, магнитные
и прочие поля), либо самоорганизованные. Создание бесконтактных оптических методов для
измерения оптико-физических параметров пленок биополимеров является на сегодняшний
день важной задачей [2]. В связи с этим перед нами была поставлена следующая цель: изучить
процессы самоорганизации биомолекулярных объектов на примере белка альбумина. Белок
альбумин в данной работе выбирался исходя из его доступности и склонности к образованию
самоорганизующихся структур.
В задачи работы входили:
- разработка экспериментальной установки для наблюдения за самоорганизующимися
структурами и измерения их параметров;
- регистрация структур в пленках белка альбумина и их дальнейший анализ.
Процесс самоорганизации происходит только в открытых системах, далеких от
термодинамического равновесия, это явление приводит к образованию организованной
структуры [3]. Известно, что в результате самоорганизации исходные вещества могут менять
свои оптико-физические свойства [4].
Одним из методов формирования структурированных пленок биологических
макромолекул (в частности, белка альбумина) является метод дегидратации его раствора.
Дегидратация проходит в незамкнутой системе, и метод позволяет исследовать характерные
особенности межмолекулярных взаимодействий при различных условиях среды и параметрах
буферных растворов [5, 6]. Вид некоторых пленок, полученных нами методом дегидратации,
представлены на рис. 1 а, б, в.

Рис. 1. Структуры в пленках белков: а) дендриты, б) спиральные ядра, в) полосковые дендриты

Процессы самоорганизации существенно зависят от условий окружающей среды и
характера примесей, добавленных в раствор. Изменяя рН среды, концентрацию магнитной
жидкости, напряженность магнитного или электрического полей, в процессе испарения воды
возможно влиять на формирование самоорганизующихся структур.
Для опыта были подготовлены различные образцы объемом 1 мл, которые помещались
в кюветы, и подвергались дегидратации при температуре 22–24°С и влажности 65% в течение
двух суток. Для получения снимков высохших пленок использовали оптический микроскоп
БИОЛАМ со светодиодной подсветкой (на пропускание) и цифровую окулярную камеру
Альтами с подключением к компьютеру через порт USB.
Ряд полученных нами пленок при разных условиях представлен на рис. 2, 3.
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Рис. 2. Структуры в пленках белка с различным содержанием уксусной кислоты CH3COOH:
а) 20 мкл; б) 40 мкл; в) 60 мкл

Рис. 3. Структуры в пленках белка с различным содержанием магнитной жидкости:
а) 10 мкл; б) 20 мкл; в) 30 мкл

Видно, что увеличение концентрации магнитной жидкости приводит к нарушению
формирования спиральных структур. Увеличение концентрации кислоты (увеличение рН)
также приводит к нарушению формирования таких структур. Но, в отличие от кислоты,
магнитная жидкость оказывает меньшее разрушающее влияние. Имеющиеся в настоящее
время результаты носят качественный характер, а получение количественных характеристик
сформированных пленок требует развития соответствующих измерительных методов. Среди
этих методов можно выделить оптические (измерение показателя преломления и его динамики
при дегидратации раствора) и диэлектрометрию (исследование диэлектрических свойств).

Рис. 4. Схема экспериментальной установки. 1 – лазер; 2 – расширитель пучка; 3 – призма;
4 – капля; 5 – экран; 6 – ПЗС-камера; 7 – компьютер

Цель данного этапа работы – получить количественные параметры, описывающие
такие пленки. Среди возможных методов в решении этой задачи перспективным является
исследование динамики показателя преломления формирующихся самоорганизующихся
пленок (альбумина) в процессе дегидратации их водных растворов. В работе предлагается
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проведение измерений в режиме полного внутреннего отражения (ПВО), происходящего в
испаряющейся капле жидкости [7]. Структурная схема эксперимента, позволяющая
реализовать этот метод, предоставлена на рис. 4.
Известно, что в режиме ПВО световая волна проникает в исследуемый объект на
глубину, соизмеримую с длиной волны зондирующего света. Используя этот метод, мы
сможем характеризовать пленки в слоях, прилегающих к призме (на малых глубинах
появляется возможность изучить структуру приповерхностного слоя и динамику показателя
преломления в этом слое), также получим распределение показателя преломления по площади
контакта капли. В дальнейшем планируется измерить амплитудно-частотные характеристики,
диэлектрические проницаемости, получить Фурье спектры этих объектов (от всей площади
объекта и от отдельных частей) с помощью Фурье процессора.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Величко Е.Н. Экспериментальные методы исследования // Основы теории эксперимента /
Е.Н. Величко, О.Ю. Цыбин, К.К. Кориков. – Санкт-Петербург: Изд. Политех. ун-та, 2015. – 116 с.
2. Величко Е.Н. Биомолекулярная электроника. Введение / Е.Н. Величко, О.Ю. Цыбин. – СПб.: Изд.
Политех. ун-та, 2012. – 256 с.
3. Лебедев-Степанов П.В., Кадушников Р.М., Молчанов С.П. и др. Самосборка наночастиц в
микрообъеме коллоидного раствора: физика, моделирование, эксперимент // НАНО обзоры. – 2013. –
Т. 8. № 3-4. – C. 5–23.
4. Баранов М.А., Величко Е.Н. Вольт-амперные характеристики белковых растворов // Сборник
тезисов докладов конгресса молодых ученых. – 2015. – c. 1398.
5. Rapis E.G. Self-assembly of cluster protein films in the process of condensation // Technical Phys. – V. 70.
N 1. – P. 122–133.
6. Baranov M.A., Nepomnyashchaya E.K. The study of self-organization of molecular complexes by means
of an acoustic field // International Research Conference on Science, Education, Technology and Management,
Paris, France, August 20th. – 2017. – P. 287–293.
7. Павлов И.Н., Ринкевичюс Б.С., Толкачев А.В. Установка для визуализации испарения капли
жидкости методом нарушенного полного внутреннего отражения лазерного пучка // Приборы и
техника эксперимента. – 2013. – № 2. – С. 130–135.

УДК 539.233

Е.Ю. Лобанова1,2, Е.К. Михайленко1,2, С.М. Дунаевский3,4, И.И. Пронин2,5
1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
3
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова,
4
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
5
Университет ИТМО

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ СИЛИЦИДОВ ЖЕЛЕЗА И КОБАЛЬТА,
СФОРМИРОВАННЫХ ПОД ГРАФЕНОМ
Графен, моноатомный слой углерода, является привлекательным материалом для
множества технологических применений [1]. Создание интерфейсов с участием графена и
различных соединений представляет собой актуальную задачу. Один из путей синтеза таких
структур состоит в интеркаляции графена атомами других веществ, то есть внедрении этих
веществ под слой углерода. В частности, исследование систем графен – ферромагнитный
материал представляет особый интерес для спинтроники, и потому интеркаляция графена
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атомами железа и кобальта стала предметом активных исследований в последние годы.
Однако электронная структура интерфейсов графен – металл далека от электронной
структуры квазисвободного графена. Перспективным способом восстановления свойств
графена является интеркаляция кремния в межслоевое пространство между графеном и
подложкой. Этот метод позволяет синтезировать под графеном ферромагнитные силициды
железа и кобальта, из которых возможна инжекция спин-поляризованных электронов. Целью
настоящей работы стало теоретическое исследование электронной структуры систем графенкремний-железо и графен-кремний-кобальт.
Все расчеты были проведены в рамках формализма теории функционала плотности
(DFT) и метода псевдопотенциала, реализованного в пакете Quantum ESPRESSO [2]. Для
аппроксимации обменно-корреляционной энергии использовалось обобщенно-градиентное
разложение (GGA) и псевдопотенциалы PBE. Энергии обрезки волновых функций и зарядовой
плотности были выбраны 200 Ry и 800 Ry соответственно. Для интегрирования в обратном
пространстве было использовано Monkhorst-Pack разбиение первой зоны Бриллюэна на 8х8х1
k-точек. Ширина вакуумного зазора для всех систем была выбрана порядка 10 Å.
Результаты расчетов электронной структуры исходной системы графен-кобальт
показали, что электронные состояния углерода, ответственные за формирование конуса
Дирака, оказываются гибридизированными с состояниями кобальта, что приводит к
разрушению линейной дисперсии  -состояний графена и и появлению нескольких гибридных
орбиталей. Точка Дирака при этом оказывается сдвинутой в сторону больших энергий связи
на 2.5 eV.
Возможность
восстановления
электронной
структуры
графена
была
продемонстрирована в работах [3, 4] посредством интеркаляции данной системы атомами
кремния с образованием силицида кобальта Co2Si. При этом на картине дифракции медленных
электронов присутствовали дополнительные рефлексы (√3х√3)R30, соответствующие
поверхностному силициду. Данные дифракции позволили предложить модель элементарной
ячейки, которая предполагает замещение каждого третьего атома кобальта атомом кремния.
Таким образом, элементарная ячейка состояла из слоя углерода (6 атомов), трех слоев кобальта
(3 атома на слой) и слоя Co2Si (2 атома кобальта и 1 атом кремния). Рассчитанная
энергетическая структура данной системы приведена на рис. 1 для направления ГМКГ первой
зоны Бриллюэна. Зонная структура оказалась спин-поляризованной, что обусловлено
наличием ферромагнитной подложки.

Рис. 1. Электронная структура системы графен/Co2Si/Co(111) для проекции спина:
а) «вверх» и б) «вниз»
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Рис. 2. Парциальные вклады pz состояний углерода для системы графен/Co2Si/Co(111)
для проекций спина: а) «вверх» и б) «вниз»

Для удобства сопоставления с экспериментальными данными из полной энергетической
зонной структуры были выделены парциальные вклады pz-состояний углерода. На рис. 2
приведены дисперсионные кривые в окрестности точки К для двух проекций спина. Несмотря
на значительные отличия плотности состояний для двух проекций спина системы в целом,
состояния углерода оказались идентичными для n↑ и n↓. Это связано со слабым
взаимодействием между графеном и подложкой, вследствие чего конус Дирака
«возвращается» на уровень Ферми.
Таким образом, показано, что интеркаляция системы графен-кобальт атомами кремния
приводит к ослаблению взаимодействия между графеном и подложкой, восстановлению
линейной дисперсии  -состояний и сопровождается образованием силицида Co2Si.
Расчеты для систем графен-железо и графен-кремний-железо были выполнены
аналогично вышеописанному. Результаты расчетов находятся в хорошем согласии с данными
соответствующей экспериментальной работы [5].
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 16-02-00387) и
Минобрнауки РФ (задание 3.3161.2017 / 4.6 проектной части госзадания). Численные расчеты
проведены с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра СПбПУ.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НИТРИДА ГАЛЛИЯ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ СЕРЕБРА С ЭНЕРГИЕЙ 200 МЭВ
Известно, что облучение эпитаксиальных проводящих слоев GaN ускоренными ионами
приводит к росту их поверхностного сопротивления [1, 2]. Сопротивление этих слоев может
возрастать на ~ 10 порядков вследствие повреждения кристаллической решетки.
Естественно предположить, что деградация проводимости вызвана образованием
комплексов дефектов. Эти комплексы формируются с участием простейших точечных
дефектов, генерируемых при торможении ионов. Проводимость образца при этом
уменьшается по следующим причинам: (1) подвижность носителей заряда падает вследствие
усиления рассеяния на дефектах; (2) концентрация свободных носителей заряда уменьшается
из-за захвата их глубокими уровнями дефектов; (3) мелкие донорные (или акцепторные)
уровни исчезают из-за образования комплексов, состоящих из атома легирующей примеси и
одного или нескольких точечных дефектов, созданных ионом [3, 4].
В проводимых ранее экспериментах по электрической изоляции слоев GaN
использовались ионы с энергией не больше нескольких МэВ [1, 2]. При облучении такими
ионами рост сопротивления связан с упругими потерями энергии, которые обеспечивают
генерацию точечных дефектов. При этом электронные потери могут превышать ядерные, но
они не приводят к повреждению кристаллической решетки. С переходом к облучению
быстрыми тяжелыми ионами с энергией ~ 100 МэВ характер дефектообразования кардинально
меняется. Ядерные потери энергии такого тяжелого иона в GaN увеличиваются не более, чем
на порядок, по сравнению с предыдущим случаем, в то время как неупругие потери становятся
крайне велики и достигают десятков кэВ/нм. Такая большая передача энергии в маленьком
объеме вокруг почти прямолинейной траектории ионов приводит к формированию
неупорядоченных областей (треков) вдоль пути ионов. Эти треки имеют аморфную либо
нанокристаллическую структуру и могут быть сплошными или состоять из нескольких
раздельных областей вдоль траектории иона [5–7]. Они могут образовываться после каждого
пролета иона (если электронные потери превосходят пороговую величину, составляющую
~ 15 кэВ/нм [6]) или в результате перекрытия траекторий нескольких последовательно
прошедших ионов. Большой интерес представляет исследование деградации проводимости
под действием такого облучения.
В работе использовались непреднамеренно легированные (0001) n-GaN эпитаксиальные
слои, выращенные по технологии MOCVD на сапфировой подложке. Изначальная
концентрация носителей заряда составляла ~ 6.4×1016 см-3, толщина слоя GaN ~ 3.7 мкм.
Образцы облучались на установке 15 MV Pelletron в Inter-University Accelerator Centre, НьюДели. Облучение проводилось потоком ионов 107Ag14+ с энергией 200 МэВ и плотностью
потока 6.25×109 см-2с-1 вплоть до накопления дозы 2×1011 см-2 при температуре мишени 80 К.
Поверхностное сопротивление слоев GaN измерялось в режиме in-situ по четырехзондовому
методу Ван дер Пау не более чем через 10 минут после окончания облучения каждой дозой.
На рис. 1 символами показаны экспериментальные значения поверхностного
сопротивления образца по мере его облучения. Отметим, что форма экспериментальной
кривой очень похожа на полученную в случае облучения ионами значительно меньших
энергий (нескольких МэВ) [1–4], когда ядерные потери без сомнения играют определяющую
роль в дефектообразовании, а формирование треков невозможно. Согласно данным SRIM,
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неупругие потери иона 107Ag с энергией 200 МэВ в GaN составляют около 25 кэВ/нм [8].
Данная величина больше пороговой, поэтому должно происходить формирование треков. Это
подтверждается изображениями GaN после облучения дозой 5×1011 см-2, полученными
методом XTEM [9]. Они также показывают, что относительная доля объема, занимаемого
разупорядоченными областями, расположенными вдоль линий треков, чрезвычайно мала.
Будем предполагать, что вклад треков в процесс электрической изоляции невелик.

Рис. 1. Экспериментальная зависимость поверхностного сопротивления образца GaN,
нормированная на сопротивление необлученного образца, как функция дозы ионов Ag (символы) и
результат моделирования (кривая)

Ядерные потери иона 107Ag 200 МэВ в GaN в то же время составляют 72 эВ/нм и растут
по мере замедления иона в кристалле [8]. Это означает, что при упругих столкновениях иона
с атомами решетки будет происходить генерация существенного числа точечных дефектов, и
мы можем получить наблюдаемый эффект, схожий со случаем облучения легкими ионами с
энергией несколько МэВ.
При облучении ионами с энергией порядка единиц МэВ механизмом роста
сопротивления является формирование комплексов, состоящих из легирующего атома и
простейшего точечного дефекта, сгенерированного при торможении иона [3]. При этом атом
примеси становится электрически неактивным и сопротивление эпитаксиального слоя растет.
C использованием простой модели [3, 4] было получено следующее уравнение, связывающее
дозу облучения Ф и концентрацию комплексов nd :

ln(1  nd / ni )   nd (1  g  / nd ) ,
(1)
где g – средняя плотность генерации дефектов, создаваемых одним ионом на единице длины;
ni – начальная концентрация атомов примеси; α – константа квазихимической реакции
«дефект»+«атом примеси»; τ – время жизни точечных дефектов относительно ненасыщаемых
стоков. Поверхностное сопротивление выражается как:
Rs  (e N s ) 1  (e h (nc  nh )) 1 ,
(2)
где e – элементарный заряд; μ – подвижность носителя заряда; N s – поверхностная и nc –
объемная концентрация носителей заряда; h – толщина проводящего слоя; (ehnh ) 1 –
поверхностное сопротивление образца после облучения большой дозой, когда все атомы
примеси уже связаны. В предельных случаях малой и большой концентрации комплексов
(которая зависит от дозы облучения) [3, 4] можно получить, что для nd / ni  1

nc  ni exp(a g /(1  a ni )) ,
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(3)

для 1  nd / ni  1

nc  ni exp(a ni ) exp(a g) .

(4)

Таким образом, на двух интервалах доз облучения зависимость Rs  f () является
линейной, если ее строить в полулогарифмических координатах. Тогда из наклона
соответствующих участков можно определить параметры ατ и g. Действительно, на рис. 1 в
диапазонах доз (0–0.6)×1011 см-2 и (0.6–1.0)×1011 см-2 четко видны участки линейной
зависимости, соответствующие упомянутым пределам.
Кривая на рис. 1 является результатом вычисления Rs  f () на основе
рассматриваемой модели. Найденные величины параметров ατ = 1.76×10–16 cм3,
g = 1.33×106 cм-1 являются разумными при сравнении с таковыми из [4]. Очевидно, модель
удовлетворительно описывает результаты эксперимента.
Некоторые расхождения между результатами расчета и экспериментом могут быть
связаны с тем, что в модели не были учтены формирование в ходе ионного облучения
разупорядоченных треков и уменьшение подвижности электронов при ионной
бомбардировке. Однако деградация подвижности не должна сильно повлиять на ход
зависимости Rs  f () , поскольку она снижается не более, чем в 10 раз [2], в то время как
само сопротивление образца вырастает примерно на 6 порядков.
Подводя итог, можно предположить, что рост поверхностного сопротивления
проводящих эпитаксиальных слоев n-GaN при облучении быстрыми тяжелыми ионами вызван
генерацией точечных дефектов в результате упругих потерь ионов. Этот процесс приводит к
образованию комплексов «атом примеси» + «точечный дефект» с последующим
исчезновением мелких примесных уровней и уменьшением концентрации носителей заряда.
Таким образом, имеет место тот же механизм электрической изоляции, что и в случае
облучения легкими ионами с энергией порядка единиц МэВ.
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КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ АНАЛИЗЕ ДВИЖЕНИЯ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
Основной задачей масс-спектрометрических измерений является получение значения
удельной массы (отношения массы m к заряду q) определяемого иона. В масс-спектрометрах
(МС) с преобразованием Фурье анализатор является ловушкой, в которой ионы удерживаются
продолжительное время, до единиц-десятков секунд. Спектр частот получают методом
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преобразования Фурье амплитудно-временного сигнала, индуцированного движущимися
ионами на детекторных пластинах.
В масс-спектрометрии с ионным циклотронным резонансом в спектре определяется
редуцированная циклотронная частота ω = (qB/m – ωd) движения иона в постоянном
однородном магнитном поле. Здесь ωd – частота дрейфа в электростатическом поле ловушки,
которое создается для удержания ионов в направлении вдоль магнитного поля. В орбитальной
ионной ловушке (МС ОИЛ) ионные сгустки-орбитали совершают колебания вдоль оси
системы, для их удержания создается только электростатическое поле.
Для получения значения удельной массы на основании вычисленного спектра частот
используют калибровочные уравнения, построенные из уравнения движения НьютонаЛоренца. До недавнего времени в калибровочных уравнениях принималось, что частота
движения иона имеет постоянное, не зависящее от времени значение. При таком допущении
считается, что фаза движения линейна,  (t )    t . Недавно показано, что под действием ряда
факторов мгновенная частота движения иона в ловушке с ионным циклотронным резонансом
становится зависящей от времени, и для ее определения тождественными преобразованиями
уравнения движения Ньютона-Лоренца выведено новое дифференциальное уравнение [1–3].
Мгновенная переменная во времени частота ~ определяется мгновенным значением скорости
колебания ионов вдоль радиальной и азимутальной составляющей координат пространства

d
 const .
ловушки и равна полной производной нелинейной фазы по времени:  (t ) 
dt
~ , зависящая от координат частицы и времени,
В комплексном представлении фаза 
характеризует динамику комплексного радиус-вектора частицы в ограниченном объеме
~
r  const  exp (i) , или траекторию иона. В классической физике действие
ловушки, ~
пропорционально пути вдоль мировой линии частицы, или траектории. Принцип наименьшего
действия определяет выбор пути, вдоль которого набег фазы минимален. В известных теориях
принимают, что в нулевом электрическом поле Е и магнитном поле B = const частота
движения иона всегда равна циклотронному значению, но в ловушке это не так. Значение
q
циклотронной частоты с  B может быть получено как теоретический параметр при
m
отсчете только от неподвижного по отношению к системе отсчета центра вращения иона. В
ловушке отсчет частоты движения иона должен производиться относительно оси симметрии
электродов, при этом возникает зависимость от начальной скорости, которая определяется
процессом ВЧ ускорения, и не может быть точно согласованной. Кроме того, измеряемый
сдвиг относительно теоретического циклотронного значения частоты в спектре сигнала,
индуцированного движущимся ионом, обусловлен дрейфом в электростатическом поле
ловушки.
Наряду с этим, теория FT MS ловушек основана на азимутально-симметричном
упрощении, при котором азимутальную компоненту электрического поля принимают
тождественно равной нулю, E  0 . Для выполнения этого условия распределение потенциала

r2
 z 2 ). Однако, в ИЦР ловушках
2
электроды имеют разрезы вдоль оси z, поэтому потенциал зависит от азимутальной
координаты, а внесенная идеализация приводит к ограничениям расчета траекторий и спектра
частот. В реальных ловушках имеются также нелинейности распределения полей, особенно
поля пространственного заряда, геометрии электродов, разбросы начальных скоростей ионов
и их столкновения. Потерями энергии движущихся в МСА ионов на излучение, например,
магнито-тормозное, можно пренебречь. Можно также пренебречь релятивистскими
упрощенно принимают зависящим только от r и z: U  U 0 (
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эффектами «дефекта массы» частиц и запаздываниями сигналов, считая скорость
распространения электромагнитного поля бесконечной.
В рамках указанных допущений уравнения Ньютона-Лоренца для двумерного движения
ионов с удельной массой m q в ловушке в произвольном электрическом E и постоянном
магнитном B=const полях тождественно преобразуются в обыкновенное дифференциальное
уравнение первого порядка движения с переменной частотой ~ [1]:
d~ (t ) ~ 2
q E~ (t )
(1)
i
  (t )  ~ (t )  c 
 0.
dt
m~
r (t )
При проведении масс-спектральных измерений и обработке результатов необходимо
~
задать электростатическое поле E (t ) в точке нахождения иона на траектории, что приводит к
зависимости поля (статического в координатах Эйлера, то есть в конфигурационном
пространстве ловушки) от времени (в координатах Лагранжа вдоль траектории). В
цилиндрических координатах ловушки r ,   , где r0 ,  0  – начальные значения, получено:
~
~
~
r
d
~
~
.
r  r exp i  r0 exp(i),    (   0 )  i ln ,  
r0
dt
В статье [1] показано, что применение теории мгновенной частоты может
использоваться для уточнения уравнения калибровки при получении соотношения между
мгновенной частотой и удельной массой, и более достоверной интерпретации спектра частот
в МС с преобразованием Фурье. Этот вывод сделан как для ловушек с ионным циклотронным
резонансом, так и для ОИЛ без магнитного поля.
Обобщенные результаты анализа концепции переменной мгновенной частоты в задачах
движения заряженных частиц в электромагнитном поле подтверждают, что полученное
дифференциальное уравнение представляет собой новый эффективный инструмент анализа
движения заряженных частиц в электромагнитном поле.
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В работе рассматриваются результаты теоретических и экспериментальных
исследований
процесса
формирования
проводящих
оптически
прозрачных
наноструктурированных пленок алюминия, которые могут рассматриваться в качестве
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альтернативы легированным широкозонным полупроводникам типа In2O3, ZnOх и др.,
которые уже не отвечают всем требованиям современного массового производства устройств
оптоэлектроники (дисплеи, солнечные элементы, сенсорные панели, «умные стекла» и др.
[1, 2]).
Оптическое пропускание и поверхностное сопротивление являются наиболее важными
параметрами независимо от их применения в элементах и устройствах оптоэлектроники. В
зависимости от применения, поверхностное сопротивление прозрачных электродов может
изменяться в диапазоне от 10 Ом/кв. до 106 Ом/кв., но оптическая прозрачность требуется на
уровне 80% и выше. Поверхностное сопротивление 106 Ом/кв. является достаточным для
антистатических применений, 400–1000 Ом/кв. – для различных типов сенсорных панелей, 15–
90 Ом/кв. – для жидкокристаллических дисплеев и сопротивление менее 10 Ом/кв. требуется
для органических светоизлучающих диодов и солнечных элементов [1].
Необходимо отметить, что наносетчатая алюминиевая пленка обладает электрической
проводимостью за счет металла и оптической прозрачностью за счет пор.
Известно, что поверхностное сопротивление равномерной тонкой металлической пленки
определяется как Rsh = 1/(σ0h) = ρ0/h с размерностью Ом/кв., где σ0 и ρ0 проводимость и
сопротивление металла соответственно, h – толщина пленки. В случае двумерной
наносетчатой алюминиевой пленки, в соответствии с перколяционной теорией, эффективная
проводимость может быть записана в виде σc = σo(φf – φcrit)k, где σc – проводимость
наносетчатой алюминиевой пленки, σo – проводимость алюминиевой пленки, φf – объемная
часть алюминиевой наносетки, φcrit является перколяционным порогом протекания, при
котором проводимость наносетчатой алюминиевой пленки равна нулю, k – критическая
экспонента. Объемная часть алюминиевой наносетки φf может быть найдена как (1 – f), где f –
2
2
коэффициент заполнения, определяемый как f   D p /(2 3Dc ) (отношение площади пор к
площади ячейки). В случае гексагональной наносетчатой пленки  crit  1   /( 2 3 ) . Этот
случай достигается, когда соседние поры находятся в контакте друг с другом при Dp = Dc.
Нами было выбрано и подтверждено экспериментально значение k = 2,1.
Исследуемые образцы изготавливали по методике, описанной в [3] c коэффициентом
заполнения f от 0 до 0,8. Эффективное сопротивление наносетчатых алюминиевых пленок
измеряли 2-х зондовым методом с помощью мультиметра MAS-345. Типичные зависимости
для наносетчатых алюминиевых пленок, полученных в 0,04 М щавелевой кислоты при
напряжении анодирования 80 В представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость эффективного сопротивления Rmesh от коэффициента заполнения f
наносетчатых алюминиевых пленок с размером ячеек Dc 200 нм
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Установлено, что эффективное сопротивление пленок, полученных при напряжении
анодирования 20 В, может варьироваться в пределах от 10 до 2000 Ом/кв., а при напряжении
анодирования 80 В – от 4,5 до 300 Ом/кв.
Для того чтобы качественно и количественно оценить зависимость оптической
прозрачности наносетчатых алюминиевых пленок в видимом диапазоне длин волн (380–
780 нм) от ее характеристических параметров, допустим, что все оптическое излучение
проходит через поры наносетчатой пленки и не проходит сквозь алюминий. Данное
допущение позволяет рассчитать интегральное пропускание в указанном спектральном
диапазоне, но не дает возможности вычислить рассеяние света от наносетчатой алюминиевой
пленки и ее пропускание для каждой длины волны.
Из нашего допущения следует линейная зависимость между оптическим пропусканием
T и коэффициентом заполнения f наносетчатых алюминиевых пленок, то есть можно записать
следующее соотношение:
S
T ( f )  p  100 %  f  100 % .
Sc
Так как максимально возможное значение коэффициента заполнения для наносетчатых
алюминиевых пленок составляет 0,9, то максимальное значение интегрального оптического
пропускания может достигать 90%.
Зависимость интегрального оптического пропускания Т от времени формирования
наносетчатой алюминиевой пленки t описывается выражением вида:
2
2 (
Dc vt  v 2t 2 )
S p (t )
3
 100 % 
 100 % .
T (t ) 
2
Sc
3Dc
Таким образом, варьируя время формирования наносетчатых алюминиевых пленок с
размером ячеек 200 нм в промежутке от 10 до 90 с, возможно получать пленки с интегральным
коэффициентом пропускания от 10 до 90%.
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ИЗЛУЧАТЕЛИ СО СТРУКТУРОЙ НАНОПОРИСТЫЙ КРЕМНИЙ-АЛЮМИНИЙ
В работе рассмотрены конструкция, технология и основные параметры излучателей со
структурой нанопористый кремний-алюминий для микродисплейной техники. Показано, что
с учетом достигнутых параметров по их яркости, энергетической эффективности и
быстродействию можно изготовить пассивно адресуемые матричные микродисплеи
светоизлучающего типа высокого разрешения, характеризуемые более простой структурой
управления и дешевизной.
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Электролюминесценцию в кремнии с крайне низкой эффективностью ~ 10-8 впервые
наблюдали еще в 50-х годах прошлого века. В дальнейшем было обнаружено, что создание
массива квантовых точек или нитей путем самоформирования кремниевых наноструктур в
процессе электрохимической обработки в растворах плавиковой кислоты значительно
повышает эффективность электролюминесценции [1]. В настоящее время внешняя квантовая
эффективность подобных излучателей значительно выше, однако физические процессы,
происходящие в подобных структурах, еще недостаточно изучены, их оптимизация идет
путем проб и ошибок, а полученные результаты далеко не всегда уверенно воспроизводятся.
Нанопористый кремний является перспективным материалом, поскольку на его основе
возможно изготовление полностью интегрированных со схемами управления микродисплеев,
отличающихся повышенными функциональными возможностями и надежностью, высокими
эргономическими параметрами и приемлемой стоимостью [2, 3]. Стандартным
технологическим приемом формирования нанопористого кремния как функционального слоя
для светоизлучающих приборов оптоэлектроники является электрохимическое травление
(анодирование) в концентрированной плавиковой кислоте [2], имеющее такие существенные
недостатки, как малое время травления (несколько секунд для получения слоев толщиной 0,1–
0,2 мкм), высокая токсичность для операторов и агрессивное воздействие плавиковой кислоты
на металлизацию. В данной работе мы формировали стабильные и воспроизводимые слои
нанопористого
кремния
в
водных
растворах
солей
плавиковой
кислоты
NH4F:H3PO4:C2H5OH:H2O со сверхмалой концентрацией ионов фтора в специальных низко
токовых режимах. Добавление этанола (C2H5OH) способствует эффективному смачиванию
гидрофобной поверхности кремния, а добавление ортофосфорной кислоты (H3PO4) позволяет
контролировать уровень ионов фтора в растворе и получать равномерные слои по всей
поверхности анодирования. При этом пористые слои имеют губчатую структуру и пористость
в пределах 70–80 %.
Мультиплексные пассивно-матричные микродисплеи на основе матриц Шоттки
структур нанопористый кремний-алюминий представляют собой матрицу Шоттки диодов
алюминий / нанопористый кремний (рис. 1), эффективно излучающих в видимой области
спектра при подаче обратного напряжения на уровне нескольких вольт.

Рис. 1. Топология тестового кристалла микродисплея

Основное их преимущество – минимальные размеры элементов отображения (пикселей),
высокое разрешение и быстродействие, возможность использования стандартной кремниевой
КМОП-технологии при существующих проектных нормах, что обеспечивает их низкую
себестоимость при практически нулевых начальных инвестициях в производственную базу
[3]. Малое время отклика и работа на больших плотностях тока позволяют реализовать
эффективное мультиплексирование и, в итоге, создать недорогие высокоинформативные
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пассивно-маричные микродисплеи. Для 10 мс цикла его адресации временной отклик каждого
пикселя должен быть ~ 30 наносекунд, что легко достигается в кремниевых светоизлучающих
диодах. При таком уровне мультиплексирования возможно прямое отображение
видеоинформации (как в электронно-лучевых трубках) без дополнительных микросхем
памяти и использования специфических драйверов.
Внешний вид тестового кристалла приведен на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид кристалла микродисплея

Таким образом, уникальность параметров кремниевых светоизлучающих диодов
позволяет
конструировать
на
их
основе
недорогие
пассивно-матричные
высокоинформативные микродисплеи, которые можно использовать в видеопроекционных
устройствах персонального типа нового поколения.
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ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ ОБЩЕГО СОСТАВА Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ
Материалы на основе сложных оксидов AA’BO3 (где A – РЗЭ, A’ – ЩЗЭ, B – 3d-металл)
со структурой типа перовскита являются перспективными для использования в качестве
катодов твердооксидных топливных элементов, кислородных мембран, катализаторов и
сенсоров. Эту возможность обуславливают характерные для данного класса соединений
физико-химические свойства: устойчивость в широком интервале температур, химическая и
термическая стабильность, а также высокая электрическая проводимость. Введение допантов
в A- и B-подрешетки оксида общей формулы ABO3 приводит к изменению структуры и, как
следствие, свойств сложных оксидов [1]. Известно, что введение 5 мол.% допанта РЗЭ в
феррит BaFeO3-δ способствует стабилизации структуры идеального кубического перовскита
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[2, 3]. Поэтому целью настоящей работы является изучение условий получения сложных
оксидов общего состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ, определение областей гомогенности,
кристаллической
структуры,
исследование
кислородной
нестехиометрии
и
электротранспортных свойств оксидов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ.
Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. В качестве исходных
компонентов использовали оксид празеодима Pr6O11, карбонат бария BaCO3, предварительно
прокаленные для удаления адсорбированной влаги и газов, оксалат железа FeC2O4×2H2O и
металлический кобальт, а также азотную кислоту HNO3 и глицерин. Заключительный отжиг
проводили при 1100°С на воздухе в течение 120 часов с промежуточными перетираниями и с
последующим медленным охлаждением до комнатной температуры со скоростью 100/час.
Фазовый состав полученных оксидов определяли рентгенографически. Параметры
элементарных ячеек рассчитывали в программе “CelRef 4.0”. Уточнение структуры
анализируемых образцов проводили методом полнопрофильного анализа Ритвелда с
помощью программы “Fullprof 2008”. Дополнительно структурные исследования образцов
проводились на просвечивающем электронном микроскопе TECNAI G2 (FEI, USA),
лаборатория CRISMAT, г. Кан, Франция.
Термогравиметрические исследования проводились в статическом (выдержка в точке
при заданной температуре 10 часов) и динамическом (скорость нагрева/охлаждения – 2/мин)
режимах в температурном интервале 25–1100С на воздухе. Абсолютное содержание
кислорода в исследуемых образцах определяли методом йодометрического титрования.
Общую электропроводность и коэффициент термо-ЭДС образцов определяли 4-х
контактным методом в широком диапазоне температур на воздухе.
По данным РФА установлено, что область существования твердых растворов общего
состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ существенно зависит от концентрации допантов в А- и Вподрешетках (табл. 1).
Таблица 1. Области гомогенности оксидов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ
x

y

0.1

0–0.8

0.2

0–0.7

0.3

0–0.6

0.4

0–0.3

0.5

0–0.25

0.6

0.1–0.2

Рентгенограммы всех однофазных оксидов были проиндексированы в рамках
кубической ячейки пространственной группы Pm3m. Рентгенограмма образца
Ba0.9Pr0.1Fe0.9Co0.1O3-δ, обработанного по методу полнопрофильного анализа Ритвелда,
представлена на рис. 1. Из рентгенографических данных для твердых растворов на основе
феррита бария рассчитаны параметры элементарной ячейки и координаты атомов. Показано,
что увеличение концентрации празеодима в сложных оксидах приводит к уменьшению
параметра элементарной ячейки, что определяется размерными эффектами, в то время как
содержание кобальта несущественно влияет на величину параметра a.
По данным просвечивающей электронной микроскопии для соединения
Ba0.65Pr0.35FeO3-δ (см. рис. 2) было установлено отсутствие доменов со сверхструктурой,
которое указывает на статистическое распределение катионов A- и B-подрешеток в матрице
оксида.
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Рис. 1. Обработка по методу Ритвелда рентгеновских данных для Ba0.9Pr0.1Fe0.9Co0.1O3-δ

Рис. 2. Изображение, полученное методом просвечивающей электронной микроскопии
для Ba0.65Pr0.35FeO3-δ

Рис. 3. Температурная зависимость электропроводности для Ba0.7Pr0.3Fe0.9Co0.1O3-δ

На основании результатов йодометрического титрования был рассчитан абсолютный
индекс кислородной нестехиометрии () на воздухе. Установлено, что постепенное
увеличение содержания празеодима в образцах приводит к увеличению содержания
кислорода. Данная зависимость объясняется образованием положительно заряженных

дефектов Ln Ba
при введении лантаноида в А-подрешетку на место бария, которые
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препятствуют образованию дополнительного количества вакансий кислорода VO в структуре
оксида.
Результаты термогравиметрического анализа показали, что обмен кислородом между
образцом и газовой фазой начинается при температуре выше 400°С, а содержание кислорода
уменьшается с ростом температуры.
На основании данных об изучении электротранспортных свойств было установлено, что
максимальное значение общей электропроводности для образцов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ
достигается при температуре около 400°C (см. рис. 3). Коэффициент Зеебека положителен во
всем исследуемом интервале температур, что свидетельствует о преимущественном p-типе
проводимости.
Значение энергии активации, рассчитанное для сложного оксида Ba0.7Pr0.3Fe0.9Co0.1O3-δ в
температурном интервале 25–400°C составляет 0.26 эВ и является типичным для оксидов,
обладающих проводимостью по перескоковому механизму.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-53-45010 ИНД_а.
ЛИТЕРАТУРА:
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for intermediate-temperature solid oxide fuel cells / J. Wang, M. Saccoccio, D. Chen [et al] // Journal of Power
Sources. – 2015. – V. 297. – P. 511–518.
2. Dong F. La-doped BaFeO3−δ perovskite as a cobalt-free oxygen reduction electrode for solid oxide fuel
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oxygen separation / Y. Wang, Q. Liao, Y. Chen [et al.] // Chinese Journal of Chemical Engineering. – 2015. –
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Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ И
СВОЙСТВА СЛОЖНООКСИДНЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ Sm-Sr-Fe-Co-O
В настоящий момент твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) являются предметом
интенсивных исследований и разработок во всем мире. Повышенный интерес к данным
устройствам связан с рядом преимуществ ТОТЭ по сравнению с другими источниками
энергии. Например, высокая термическая эффективность, долгосрочность и стабильность,
работа в области высоких температур, а также экологичность.
Соединения с перовскитоподобной структурой на основе частично-замещенных
сложных оксидов общего состава Ln1-xMxMeO3-δ (Ln – редкоземельный элемент, M –
щелочноземельный элемент, Me – 3d металл) обладают уникальным комплексом физикохимических свойств. Высокая подвижность ионов кислорода, наряду с большими значениями
электронной проводимости, а также устойчивость в окислительных атмосферах делают эти
материалы перспективными для использования в различных электрохимических устройствах,
например, в качестве электродов ТОТЭ, мембран для концентрирования кислорода, газовых
сенсоров и др. Поэтому целью данной работы является оптимизация условий синтеза,
изучение кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии сложных оксидов с
перовскитоподобной структурой общего состава Sr1-xSmxFe1-yCoyO3-δ.
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Кристаллическая структура оксидов SrFe1-xCoxO3- зависит от содержания железа и
кобальта в образцах. Оксиды с содержанием кобальта от 0 до 20 мол.% описываются в рамках
тетрагональной ячейки пространственной группы I4/mmm. Дальнейшее замещение железа на
кобальт приводит к изменению структуры на кубическую (пр. гр. Pm3m), а также к
уменьшению параметров и объема элементарной ячейки, что объясняется с точки зрения
размерных эффектов [1].

Рис. 1. Обработка по методу Ритвелда
рентгеновских данных для
Sr0.7Sm0.3Co0.8Fe0.2O3-δ (тетрагональная
структура, пр. гр. I4/mmm)

Рис. 2. Обработка по методу Ритвелда
рентгеновских данных для
Sr0.9Sm0.1Co0.4Fe0.6O3-δ (кубическая
структура, пр. гр. Pm3m)

Авторами [2, 3] было показано, что твердые растворы Sr1-хSmxCoO3-δ кристаллизуются в
рамках тетрагональной сингонии пространственной группы I4/mmm (2аp2аp4аp), причем
при увеличении содержания стронция наблюдается уменьшение интенсивностей, отвечающих
сверхструктуре 2аp2аp4аp. Также авторами [2] было установлено, что твердые растворы
Sr1-хSmхCoO3-δ, обогащенные самарием (x0.5), имеют орторомбическую структуру, а при
увеличении содержания стронция (0.6≤x≤0.9) образцы обладают структурой идеального
кубического перовскита, что хорошо согласуется с данными [4].
Образцы были синтезированы по глицерин-нитратной технологии. Заключительный
отжиг проводился при 1100°С с последующей закалкой на комнатную температуру. Фазовый
состав полученных оксидов устанавливали рентгенографически. Определение параметров
элементарной ячеек из дифрактограмм проводили с использованием программы «CelRef 4.0»,
уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».
Кристаллическая структура оксидов с малыми концентрациями железа, подобно
незамещенному кобальтиту самария-стронция Sr0.7Sm0.3CoO3-δ, описана в рамках
тетрагональной ячейки пространственной группы I4/mmm. Рентгенограммы образцов с
большей концентрацией железа были проиндексированы в рамках кубической ячейки
пространственной группы Pm3m. Для всех однофазных образцов из рентгеновских данных
рассчитаны параметры и объем элементарных ячеек. Установлено, что параметры
элементарной ячейки твердых растворов Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ увеличиваются с ростом
концентрации стронция и железа в образцах. Подобные тенденции можно объяснить с точки
зрения размерных эффектов (rSm3+=1.38 Å; rSr2+=1.58 Å, к.ч. 12; rFe3+/rFe4+=0.785/0.725 Å;
rCo3+/rCo4+=0.75/0.67 Å).
Абсолютное значение содержания кислорода для образцов Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ
определяли методом йодометрического титрования. Увеличение концентрации железа в
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образцах Sr0.7Sm0.3Co1-yFeyO3-δ приводит к уменьшению индекса кислородной
нестехиометрии. Это связано с тем, что железо как более электроположительный элемент по
сравнению с кобальтом (ЭОFe=1.64; ЭОCo=1.7) является полностью или частично донором

электронов Fe Co и, следовательно, препятствует образованию дополнительного количества


вакансий кислорода VO в структуре оксида. Гетеровалентное замещение Sr2+ на Sm3+
препятствует
образованию
вакансий
кислорода
(для
сохранения
условия
электронейтральности). Поэтому при увеличении содержания самария в Sr1-xSmxCo0.4Fe0.6O3-δ
величина δ уменьшается.
Также была изучена кислородная нестехиометрия () сложных оксидов
Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию
температуры (в интервале 25–1100°С) на воздухе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук,
№ МК-6159.2016.3.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИЛЬНОЛЕГИРОВАННЫХ
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ n-GaAs

Введение. Как известно, оптические свойства легированных полупроводников
существенно трансформируются при повышении уровня легирования. В данной работе мы
будем рассматривать арсенид галлия, который является полярным полупроводником, и
исследовать его оптические свойства при энергиях фотона 
(здесь
ширина
запрещенной зоны). Характер спектров в этой области определяется соотношением между
4e 2 N e
частотой поперечных оптических фононов
и плазменной частотой  p 
, где N e
  me
и me – концентрация и эффективная масса свободных электронов, e – элементарный заряд,

  – высокочастотная диэлектрическая проницаемость. При низких уровнях легирования,
, имеются две спектральные полосы интенсивного отражения: так называемый
когда
) и «полоса остаточных лучей» (при частотах
«плазменный край» (при частотах
, где
– частота продольных оптических фононов). При высоких уровнях
или даже
, происходит взаимодействие объемных
легирования, когда
плазмонов и фононов, формируются плазмон-фононные моды
и
(они представляют
собой продольные электромагнитные волны), плазменный край накладывается на полосу
остаточных лучей, и в результате интенсивное отражение охватывает более широкий
диапазон: от 0 до
, при этом вблизи частоты
наблюдается узкий провал в спектре
отражения [1]. Следует отметить, что спектральные положения плазмон-фононных мод
удовлетворяют следующим неравенствам:
и
max
,
. Эти особенности
спектров отражения, связанные с возбуждением объемных плазмон-фонон-поляритонов,
хорошо исследованы в полярных полупроводниках, в том числе и в n-GaAs [1–3].
Отдельный интерес представляет исследование поверхностных электромагнитных волн,
распространяющихся вдоль границы раздела легированного полупроводника и диэлектрика (в
частности, вакуума). К таким волнам относят поверхностные плазмон-поляритоны (ППП),
поверхностные фонон-поляритоны (ПФП) и поверхностные плазмон-фонон-поляритоны
(ППФП). Поверхностные волны на интерфейсе полупроводник/вакуум могут существовать в
спектральных диапазонах, где вещественная часть диэлектрической проницаемости 
1. В слаболегированных полупроводниках (
)
удовлетворяет неравенству: Re
ППП и ПФП можно наблюдать в чистом виде, первые – в интервале 0
, а вторые – в
. В сильнолегированных полупроводниках поверхностные волны
интервале
представляют собой ППФП, их можно наблюдать в широком спектральном диапазоне от 0 до
, за исключением узкой окрестности точки
. Специфика дисперсионной зависимости
поверхностных волн такова, что их невозможно возбудить с помощью внешнего
электромагнитного поля на плоской границе раздела. Однако взаимодействие поверхностных
волн с внешним электромагнитным полем становится возможным, если граница раздела
является регулярно профилированной.
В работе [4] были исследованы оптические свойства сильнолегированного
эпитаксиального слоя n-GaN c вытравленной на его поверхности дифракционной решеткой.
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R

На спектрах отражения в терагерцовом (ТГц) диапазоне частот были обнаружены резонансы,
соответствующие возбуждению ППФП различных порядков. При приложении к слою n-GaN
импульсного электрического поля наблюдалась селективная эмиссия ТГц излучения.
В данной работе исследуются оптические
свойства сильно легированных эпитаксиальных слоев
GaAs, в том числе с профилированной поверхностью, и
выявляются особенности спектров в ТГц диапазоне,
связанные с возбуждением ППФП. Исследования
ППФП в GaAs выполнены впервые. По сравнению с
GaN, электроны в GaAs имеют на порядок большую
подвижность, что позволяет наблюдать более
контакты
высокодобротные
оптические
резонансы,
Рис. 1. Конфигурация исследуемых
соответствующие ППФП.
образцов (вид сверху). Период
Экспериментальные исследования и анализ
решетки, вытравленной на
поверхности,
a = 54 мкм, глубина
результатов. Для экспериментальных исследований
травления
h = 3.2 мкм
на подложке из полуизолирующего GaAs методом
молекулярно-пучковой эпитаксии был выращен
эпитаксиальный слой GaAs:Si c концентрацией электронов ~ 21018 см-3. Была изготовлена
серия образцов с парой электрических контактов (рис. 1), в межконтактной области
вытравливалась одномерная решетка (период и глубина решетки варьировались). Оптические
исследования проводились в ТГц диапазоне. Методика описана в [4].
Экспериментальные спектры коэффициента отражения R реперных образцов с плоской
поверхностью демонстрировали два минимума, соответствующие плазмон-фононным модам
(рис. 2). Теоретическое моделирование этих спектров проводилось с помощью метода матриц
переноса, диэлектрическая проницаемость эпитаксиального слоя описывалась выражением
[1]:
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0,8
– декремент затухания фононов,
здесь 
 – время релаксации, определяемое величиной
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80
исследуемого полупроводника: N e = 1.71018 см-3,
ћω, мэВ
 = 2600 cm2/(Вс) и
0.006
. Отметим, что
Рис. 2. Спектры отражения
энергия объемного плазмона 
58.5 мэВ
эпитаксиального слоя n-GaAs с плоской
32 мэВ,
и,
превышает
энергию
поверхностью: эксперимент (точки) и
модельный расчет
следовательно, в этом полупроводнике можно
наблюдать ППФП. Эти параметры далее
использовались для расчета вещественной части диэлектрической проницаемости (рис. 3), а
также дисперсии ППФП и резонансных особенностей в спектрах отражения образцов с
профилированной поверхностью.
Как
видно
из
рис. 3,
условие
существования
поверхностных
волн
(Re
1 выполняется в спектральном диапазоне от 0 до 60 мэВ (за исключением узкого
интервала 31–33 мэВ в окрестности низкочастотной плазмон-фононной моды).
Закон дисперсии ППФП описывается выражением [4]:
+

-
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k ППФП
 c   ( )  1
где kППФП – волновой вектор ППФП, c –
скорость света в вакууме. Специфика
дисперсионной зависимости ППФП не
позволяет возбуждать их с помощью
внешнего электромагнитного поля на
плоской
границе
раздела.
В
эпитаксиальном слое с профилированной
поверхностью
(см.
рис. 1)
можно
возбудить ППФП с помощью пучка ТГц
излучения, падающего под углом , если
выполняется
условие
фазового
синхронизма [4]:
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Рис. 3. График вещественной части
диэлектрической проницаемости
n-GaAs (расчет)

k ППФП  kТГц sin   M k ДР ,
где kТГц – волновой вектор ТГц фотона,

2 ⁄ – вектор обратной решетки,
1, 2, 3 … При фиксированном  это
равенство дает серию резонансных частот, соответствующих различным значениям M (см.
рис. 4).
Экспериментальные спектры отражения профилированных образцов для излучения pполяризации (рис. 5) демонстрировали серию резонансных провалов, причем спектральное
положение резонансов менялось при варьировании периода решетки и соответствовало модам
ППФП. Эти провалы указывают на резонансное возбуждение ППФП в исследуемой структуре
под действием падающего ТГц излучения. Излучение s-поляризации неспособно возбудить
ППФП, в этом случае резонансные провалы в спектре отражения отсутствуют (наблюдается
лишь провал при 
 – , не связанный с ППФП).
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Исследована также эмиссия ТГц излучения при возбуждении ППФП латеральным
электрическим полем.
Заключение. В данной работе на эпитаксиальных слоях n-GaAs с профилированной
поверхностью продемонстрирована возможность возбуждения терагерцовым излучением
поверхностных плазмон-фонон-поляритонов на заданных частотах. Дополнительно изучена
эмиссия ТГц излучения при возбуждении ППФП электрическим полем. Подобные типы
структур могут служить основой для создания узкополосных детекторов и эмиттеров ТГц
излучения.
Авторы благодарят С.В. Иванова, Г.В. Климко, А.А. Усикову и Т.А. Комиссарову за
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ПРИМЕСНАЯ ТЕРАГЕРЦОВАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ
КВАНТОВЫХ ЯМ ПРИ МЕЖЗОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Актуальность. Терагерцовый спектральный диапазон электромагнитного излучения
(диапазон длин волн 30–300 мкм) имеет широкую область для потенциального применения во
многих отраслях науки и техники. Так как терагерцовые лучи не являются ионизирующими,
то они не оказывают вредного воздействия на биологические ткани [1], и поэтому с помощью
терагерцовой спектроскопии можно изучать биологические молекулы, такие как белки, РНК,
ДНК и т. д. [2]. Также в работе [3] с помощью терагерцового излучения была
продемонстрирована возможность диагностирования рака кожи на ранних стадиях. Однако,
широкое применение излучения терагерцового диапазона ограничивается отсутствием на
рынке недорогих и компактных источников терагерцового излучения. Единственным
эффективным и компактным источником терагерцового излучения является квантовокаскадный лазер [4], но стоимость создания такого лазера очень велика ввиду сложности
технологических процессов для его создания. Поэтому на сегодняшний день разработка
альтернативных источников терагерцового излучения является актуальной задачей.
Недавно была продемонстрирована возможность генерации терагерцового излучения
через примесные состояния в легированных квантовых ямах (КЯ) при межзонном оптическом
возбуждении [5]. Обнаруженное излучение терагерцового диапазона было связано с захватом
неравновесных электронов из первой электронной подзоны e1 и возбужденных примесных
состояний 2px,y на основное состояние донорной примеси 1s в КЯ. Интенсивность
терагерцового излучения в подобной системе определяется заселенностью конечного
состояния, опустошение которого происходит за счет межзонной излучательной
рекомбинации. Если создать условия для более быстрого опустошения основного донорного
состояния в КЯ, то можно ожидать роста интенсивности примесного терагерцового излучения.
Одним из способов увеличения скорости опустошения конечного донорного состояния
является организация вынужденных переходов между основным донорным состоянием и
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валентной подзоной. Ранее подобный механизм был продемонстрирован для увеличения
интенсивности спонтанной эмиссии излучения среднего ИК-диапазона, возникающей
благодаря оптическим внутризонным межуровневым переходам электронов в условиях
инжекции e-h пар, в лазерных наноструктурах с квантовыми точками [6]. Опустошение
нижнего уровня в квантовой точке происходило благодаря межзонной стимулированной
излучательной рекомбинации.
Цель работы. Целью работы является исследование возможности увеличения
интенсивности примесной терагерцовой люминесценции в структурах с легированными КЯ в
условиях стимулированного излучения на межзонных переходах типа основное состояния
донора – валентная подзона при межзонной оптической накачке.
Методика эксперимента. Наноструктура с КЯ была выращена методом молекулярнопучковой эпитаксии на полуизолирующей подложке GaAs. КЯ в структуре были
сформированы слоями GaAs толщиной 7,6 нм и разделены барьерами Al0.3Ga0.7As толщиной
5 нм. Легирование КЯ осуществлялось Si. Для достижения лазерной генерации в
наноструктуре КЯ были помещены в волновод для ближнего ИК излучения, который
образован градиентными слоями AlxGa1-xAs (x = 0.4–0.6), а также был выколот резонатор
полного внутреннего отражения со сторонами 400 × 400 мкм2.
При оптических исследованиях образец располагался в криостате замкнутого цикла
(Т = 4,2–320 К). Межзонное фотовозбуждение осуществлялось импульсным твердотельным
Nd:YAG лазером с удвоением частоты (длина волны 532 нм, длительность импульса 250 нс,
частота повторения 8 кГц). Засвечивался равномерно весь образец. Измерение интенсивностей
люминесценции ближнего ИК и терагерцового диапазонов осуществлялось одновременно.
Фотолюминесценция (ФЛ) ближнего ИК-диапазона собиралась с торца образца и
фокусировалась линзой на входной щели решеточного монохроматора с голографической
дифракционной решеткой и кремниевой ПЗС матрицей. Интегральная интенсивность
терагерцовой ФЛ измерялась фотоприемником Ge:Ga с системой холодных фильтров,
который размещался напротив исследуемого образца на медном держателе в криостате
замкнутого цикла.
Результаты.
На
зависимости
интегральной
интенсивности
межзонной
фотолюминесценции от мощности накачки наблюдается изменение поведения зависимости
при достижении пороговой средней мощности накачки 2 мВт, а в спектре межзонной ФЛ
возникают узкие линии излучения. Эти факты свидетельствуют о возникновении
стимулированного межзонного излучения.
На рис. 1 представлен спектр фотолюминесценции ближнего ИК диапазона вблизи
порога лазерной генерации, и в нем наблюдается широкая полоса излучения, на которой
можно выделить 4 выразительных пика излучения, отмеченных на рис. 1 стрелками 1s-hh1,
2px,y-hh1, e1-A и Xe1-hh1. На основе оценок энергий связи примесей и экситонов в КЯ и расчета
энергетического спектра электронных и дырочных уровней в КЯ: пик 1s-hh1 вблизи энергии
кванта 1,548 эВ может быть связан с началом лазерной генерации при переходах между
основным состоянием донора 1s и первой дырочной подзоной hh1; пик 2px,y-hh1 при энергии
кванта 1,552 эВ, вероятно, связан с началом лазерной генерации при переходах между
возбужденным состоянием донора 2px,y и основной дырочной подзоной hh1; пик e1-A при
энергии кванта 1,541 эВ может быть связан с наличием в КЯ неконтролируемой акцепторной
примеси (например, углерод), которая возникает в процессе роста эпитаксиальных слоев
методом молекулярно-пучковой эпитаксии [7], поэтому он связывается с лазерной генерацией
при переходах между первой электронной подзоной e1 и состояниями неконтролируемых
акцепторных примесей A в КЯ, а наблюдаемое в спектре плечо Xe1-hh1 при энергии кванта
1.56 эВ связано с излучательной рекомбинацией свободных тяжелых экситонов.
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Рис. 1. Спектр межзонной фотолюминесценции
образца при Т = 6.4 К. Средняя мощность накачки
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Рис. 2. Зависимости интенсивности
терагерцовой ФЛ от средней мощности
накачки при Т = 6.4 K

В спектре терагерцовой ФЛ легированных КЯ наблюдаются 2 полосы излучения,
которые связаны с переходами неравновесных электронов из первой электронной подзоны и
возбужденных донорных состояний на основное состояние донора в КЯ. Зависимость
интегральной интенсивности терагерцового излучения от мощности накачки представлена на
рис. 2. В диапазоне мощностей накачки от 10 мкВт до 8 мВт зависимость корневая, что
согласуется с теоретическим расчетом, проиллюстрированным в работе [8]. При достижении
мощности фотовозбуждения 10 мВт зависимость становится линейной, что говорит об
увеличении интенсивности терагерцового излучения. Это изменение поведения зависимости
интегральной интенсивности терагерцового излучения от мощности накачки может быть
связано с эффективным опустошением основного донорного состояния 1s за счет лазерной
генерации на переходе 1s-hh1 в КЯ. Видно, что изменение характера этой зависимости
происходит позже порогового значения для межзонной лазерной генерации. Дело в том, что,
с начала, лазерная генерация возникает не только на переходах 1s-hh1, но и при переходах
2px,y-hh1 и e1-A, что вероятно приводит к оттоку электронов с верхних, по отношению к
процессу терагерцового излучения, уровней e1 и 2px,y. При больших уровнях оптического
возбуждения, как раз начиная со значений средней мощности фотовозбуждения 10 мВт,
интенсивность межзонных переходов 1s-hh1 начинает превалировать над интенсивностью
переходов 2px,y-hh1 и e1-A, что приводит более эффективному опустошению конечного для
терагерцовых оптических переходов примесного состояния и интенсивность терагерцового
излучения начинает расти быстрее.
Заключение. В настоящей работе были исследованы межзонная и терагерцовая
фотолюминесценция наноструктур с квантовыми ямами GaAs/AlGaAs, легированными
кремнием, с волноводом и резонатором для ближнего инфракрасного излучения. Наблюдалось
стимулированное межзонное излучения с участием примесных состояния в квантовых ямах.
Показана возможность увеличения интенсивности примесного терагерцового излучения при
возникновении примесного стимулированного межзонного излучения.
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АНИЗОТРОПИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СРЕДНЕГО ИНФРАКРАСНОГО
ДИАПАЗОНА В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ В n-InSb
Объемные полупроводники, сверхрешетки и полупроводниковые твердые растворы на
основе Sb-содержащих материалов A3B5 являются перспективными для создания
оптоэлектронных приборов среднего инфракрасного спектрального диапазона [1–3], которые
могут конкурировать с существующими приборами на основе твердых растворов HgCdTe [4].
Создание неравновесных носителей заряда в подобных системах может осуществляться
не только за счет воздействия оптического возбуждения [2], но и за счет ударной ионизации в
электрическом поле, поскольку ввиду малости ширины запрещенной зоны, а также
относительно высоких значений подвижности электронов величина поля для межзонного
пробоя достаточно мала. Существенный разогрев электронов в сильных электрических полях
может приводить к появлению анизотропии их функции распределения в k-пространстве и,
как следствие, к анизотропии матричного элемента для межзонных переходов электронов и
дырок [5], что, в свою очередь, может приводить к анизотропии поляризации межзонного
излучения относительно направления греющего электрического поля, которая была
продемонстрирована ранее в исследованиях интегрального межзонного излучения в
электрических полях в n-InSb [6]. Спектральных исследований такой анизотропии
люминесценции, насколько нам известно, до сих пор не проводилось, в то время как они могут
дать важную информацию о свойствах неравновесной функции распределения носителей
заряда в сильных электрических полях.
Целью настоящей работы является исследование межзонной электролюминесценции
различной поляризации относительно направления греющего электрического поля в n-InSb.
Исследования проводились на монокристалле антимонида индия с концентрацией
донорных примесей примерно 6·1013 см-3 и электронной подвижностью примерно
6·105 см2/(В·с) при температуре жидкого азота. Для приложения электрического поля на
образце были сделаны индиевые контакты, отжиг которых проводился при температуре
300º С. Во избежание нагрева электрическое поле к образцу прикладывалось в виде импульсов
напряжения с длительностью 250 нс и частотой 10 Гц. Образец во время исследований
размещался в заливном азотном оптическом криостате. Спектральные исследования
люминесценции проводились с использованием вакуумного фурье-спектрометра Bruker
Vertex 80v. Детектирование излучения осуществлялось фотоприемником на основе HgCdTe,
сигнал которого измерялся импульсным синхронным детектором SR250.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) образца, измеренная при температуре Т = 77 К
представлена на рис. 1. На этой зависимости наблюдается резкое возрастание тока при
достижении значения электрического поля примерно 200 В/см, что связывается с началом
ударной ионизации в образце (это значение отмечено стрелкой "порог ударной ионизации" на
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рис. 1). Наблюдаемое на ВАХ изменение скорости роста тока через образец в полях выше
600 В/см вероятно вызвано со спадом подвижности за счет увеличения рассеяния заряда на
полярных оптических фононах.
На рис. 2 представлены спектры люминесценции образца n-InSb для поляризации света
вдоль (  ) электрического поля и поперек () него. Наблюдаемая полоса излучения в спектрах
электролюминесценции связывается с межзонной излучательной рекомбинацией
неравновесных электронов и дырок. Из сравнения данных спектров между собой видно, что в
области энергий кванта более 230 мэВ интенсивности излучения для различных поляризаций
значительно отличаются. Наблюдаемая анизотропия поляризации межзонной люминесценции
вызвана анизотропией функции распределения неравновесных электронов и угловой
зависимостью межзонного оптического матричного элемента в k-пространстве, что уже
упоминалось выше.
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n-InSb, измеренная при температуре Т = 77 К и
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относительной разницы между
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различных поляризаций (сплошная кривая)

Сплошной кривой на рис. 2 представлена
спектральная зависимость относительной
разницы между интенсивностями межзонного
излучения различных поляризаций. Из данной
зависимости видно, что величина анизотропии
межзонного излучения возрастает с ростом
энергии
кванта,
что
согласуется
с
теоретическими результатами из работы [6].
Таким образом, спектральные исследования люминесценции в условиях ударной
ионизации носителей заряда в n-InSb позволили продемонстрировать анизотропию
межзонного излучения в электрических полях. Полученные результаты согласуются с
теоретическими данными из литературы.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00863,
Минобрнауки России (государственное задание 3.933.2017/4.6 и 3.5518.2017/7.8) и гранта
президента Российской Федерации для молодых кандидатов наук МК-4616.2016.2.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИФФУЗИОННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ФОТОВОЗБУЖДЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА
В СТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ Ge/Si
Введение. В настоящее время многие исследовательские группы сосредоточили свое
внимание на полупроводниковых наноструктурах с квантовыми объектами, такими как
квантовые точки (КТ). Квантовые точки на основе системы материалов Ge/Si рассматриваются
как перспективные материалы для создания новых приборов оптоэлектроники [1], имеющие
ряд преимуществ, в частности совместимость с современной кремневой технологией и
специфичное строение энергетического спектра носителей заряда, являющегося чисто
дискретным. На сегодняшний день в лабораторных условиях созданы фотодетекторы на
основе КТ Ge/Si на среднюю ИК область спектра [2], работающие при нормальном падении
света, вследствие чего появляется возможность создания матричных фотоприемных
устройств.
Для изучения свойств структур с КТ применяются различные методы. Одним из таких
методов является изучение динамики фотолюминесценции, связанной с рекомбинацией
носителей заряда в КТ [3, 4]. В работе [5] проводилось исследование динамики внутризонного
поглощения в квантовых точках, связанного с неравновесными дырками, возбуждаемыми
коротким импульсом межзонной накачки. Однако в приведенных работах анализ
экспериментальных результатов происходил только в рамках описания рекомбинационных
процессов внутри КТ. В условиях оптического возбуждения неравновесных носителей заряда
с энергией кванта света, сильно превышающей ширину запрещенной зоны кремния,
характерных как для исследований фотолюминесценции, так и фотоиндуцированного
поглощения, необходимо также учитывать наличие существенного градиента концентрации
фотовозбужденных носителей заряда в направлении подложки. Так, характерное время
снижения объемной концентрации носителей заряда в слоях вблизи КТ из-за диффузионного
потока может быть сопоставимо с временами захвата носителей и рекомбинации в КТ Ge/Si,
которая происходит за счет непрямых переходов, как в реальном, так и в импульсном
пространстве. Это может давать существенный вклад в поведение временных зависимостей
заселенности состояний КТ, которые в конечном итоге определяют результаты экспериментов
по динамике. С другой стороны, в работе [6] рассматривается вопрос об эффективном
термическом опустошении состояний КТ Ge/Si в стационарных неравновесных условиях при
постоянном оптическом возбуждении, наблюдающемся в условиях потока биполярной
диффузии при относительно низких температурах, не сопоставимых с энергией локализации
дырок в КТ.
Характерные размеры слоев с КТ составляют порядка сотен нанометров, в то время как
типичная длина биполярной диффузии на порядки превышает данную величину. В таких
условиях слои с квантовыми точками выступают в качестве дополнительного канала
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рекомбинации фотовозбужденных носителей заряда вблизи освещаемой поверхности и
выступают в качестве «граничных условий» для процессов диффузии от поверхности образца
в объем. Одним из методов исследования свойств поверхности является одновременное
исследование фотоэлектромагнитного (ФЭМ) эффекта и фотопроводимости, позволяющее
экспериментально определить скорость поверхностной рекомбинации, в которую в этом
случае буду давать вклад и процессы захвата носителей заряда в КТ. Однако, ранее, данные
методы не использовались для изучения параметров диффузии, содержащей слои с КТ.
Цели и задачи работы. Настоящая работа направлена на исследование влияния наличия
слоев с КТ на параметры диффузионного распределения фотовозбужденных носителей заряда.
В задачи работы входит измерение ФЭМ-эффекта и фотопроводимости в структуре без слоев
КТ и в структурах со слоями КТ с разным уровнем легирования. Определение диффузионной
длины и времени жизни неравновесных носителей заряда в данных структурах.
Методика. Структуры с КТ Ge/Si для исследований были выращены методом
молекулярно-пучковой эпитаксии и содержали 10 слоев КТ, разделенным слоями кремния
толщиной 15 нм. Номинальный уровень легирования структуры акцепторами в δ-слое рядом
со слоем точек составлял 0, 2, 4 и 6 дырок на точку. Также имелась структура без слоев КТ.
Для исследований из структуры были изготовлены образцы с торцевыми контактами, которые
были получены электрохимическим путем в растворе солей никеля, после предварительной
шлифовки. Контакты имеют практически линейную ВАХ.
Для исследования ФЭМ-эффекта образцы помещались в однородное магнитное поле с
индукцией 0.2 Тл. Градиент распределения неравновесных носителей заряда создавался путем
нормального освещения образцов со стороны слоев с КТ непрерывным лазерным излучением
с длиной волны 532 нм, которое модулировалось внешним обтюратором. ФЭМ-эффект
детектировался в виде тока короткого замыкания, который усиливался токовым усилителем и
регистрировался фазо-чувствительным синхронным детектором на частоте модуляции света.
Измерения сигналов проводилось в двух противоположных направлениях магнитного поля
для исключения возможных паразитных сигналов.
Исследование фотопроводимости проводилось в той же схеме при постоянном смещения
в ±2.5 В, при этом регистрировалось изменение тока через образец под действием межзонного
света. Кроме того, по фронтам импульсов сигнала фотопроводимости независимо оценивалось
время жизни неравновесных носителей заряда. Все измерения проводились при разных
мощностях возбуждающего излучения.
Из результатов ФЭМ-эффекта и фотопроводимости, а также времени жизни
неравновесных носителей заряда определялось значение коэффициента диффузии.
Дополнительно были проведены измерения ФЭМ-эффекта и фотопроводимости с
использованием лазерного излучения с длинной волны 400нм, которое создает более резкий
градиент распределения неравновесных носителей заряда, но, полученные диффузионные
параметры оказались такими же, что и для случая возбуждения длиной волны 532 нм.
Результаты. Полученные результаты измерений ФЭМ-эффекта позволили определить
скорость поверхностной рекомбинации в структурах с КТ. Отношение скоростей
поверхностной рекомбинации для образцов с КТ с разным уровнем легирования было найдено
из отношения сигналов ФЭМ-эффекта. Значение коэффициента диффузии было получено из
отношения сигналов ФЭМ-эффекта и фотопроводимости, а также времени жизни
неравновесных носителей заряда. Экспериментально зафиксирована разница в скоростях
поверхностной рекомбинации в структурах с КТ и без КТ, а также в структурах с КТ с разным
уровнем легирования. Это подтверждает наличие вклада процессов захвата носителей заряда
на состояния квантовых точек и процессов их рекомбинации в квантовых точках в скорости
поверхностной рекомбинации, а также указывает на наличие зависимости скорости захвата
носителей в КТ от уровня легирования.
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Заключение. Таким образом, в настоящей работе показано, что при одновременном
исследовании фотопроводимости и ФЭМ-эффекта на образцах с КТ можно определить
параметры диффузионного распределения фотовозбужденных носителей заряда. Результаты
исследований образцов с КТ с различным уровнем легирования будут в дальнейшем
использованы для расчёта процесса захвата неравновесных носителей заряда в квантовых
точках.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОГО СЛОЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА СТУПЕНЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Полупроводниковые лазеры имеют большое значение в современной оптоэлектронике,
в том числе ИК-спектроскопии и медицине [1, 2].
В полосковой конструкции полупроводниковых лазеров простейшим резонатором
является резонатор Фабри-Перо, который представляет собой систему двух зеркал, одно из
которых полностью отражает свет, другое – частично пропускает. В роли резонатора
выступают сколотые грани полоскового лазера. Исследования проводились для лазеров
полосковой меза-конструкции, которые имели сформированный омический контакт к p и n
областям, для изоляции p-n перехода на боковой стенке меза-полоска и между ними
наносилось диэлектрическое покрытие. Сборка таких лазеров часто осуществляется разваркой
проволоки к области между меза-полосками. Поэтому требуется создание дополнительного
целостного металлического слоя.
Целью нашей работы было исследование возможности получения монолитного слоя
металлического покрытия достаточной толщины, необходимой для беспрепятственного
прохождения тока к активной области на ступенчатой поверхности. Экспериментально было
установлено, что необходимая толщина металлического покрытия на боковой стенке должна
составлять не менее 0,2 мкм и не более 0,5 мкм.
Для напыления металлического покрытия мы использовали метод вакуумного
термического осаждения металлов на установке ВУП-5. При таком методе осаждения
происходит неравномерное по толщине напыление на горизонтальную и вертикальную
поверхности меза-полоска согласно закону косинуса, что может привести к обрывам в
проводящем слое, при этом поток испаряющихся частиц зависит от расстояния между
подложкой и испарителем, а также от угла, под которым расположен образец относительно
этого источника [3].
Каждая установка имеет свои ограничения, связанные с внутренним устройством
напылительной камеры. Наш эксперимент проводился на установке ВУП-5. Эта установка
оснащена вращающимся столиком в горизонтальной плоскости, на котором располагается
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образец на расстоянии около 10 см от неточечного источника. Чтобы исследовать зависимость
толщины напыляемого материалы от режима процесса, была проведена серия экспериментов,
в которых менялось расположение образца с меза-полосками относительно оси испарителей.
В качестве экспериментального образца использовалась полупроводниковая подложка с
вытравленными меза-полосками на глубину порядка 8 мкм. Для металлического покрытия
использовалась система Cr-Au. Хром толщиной 200 Å выступал в качестве адгезионного
материала, после чего сверху напылялось золото толщиной порядка 4000 Å.
При использовании стандартных режимов напыления с вращением столика на установке
ВУП-5 толщина напыленного покрытия на вертикальной и горизонтальной поверхностях
составляет 400 Å и 4500 Å, соответственно.

Рис. 1. СЭМ-изображения меза-полоска
(а) напыление без вращения столика
(б) напыление без вращения столика с мезас меза-полосками вдоль оси испарителей
полосками перпендикулярно оси испарителей

Нами была исследована зависимость толщины и качества металлического покрытия от
расположения меза-полосков относительно источников.
В первом процессе на столик помещалось два образца с меза-полосками вдоль (рис. 1 а)
и поперек (рис. 1 б) оси испарителей, напыление проводилось без вращения столика.
Изображения были получены на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ).
Металлическая пленка получилась обрывистой либо монолитной, но малой толщины.
Во втором процессе использовалось вращение столика и образцы располагались к нему
под углом 15 градусов (рис. 2 а и рис. 2 б).
В результате, нам не удалось получить равномерную и достаточно толстую
металлическую пленку. Поставленные эксперименты на установке напыления ВУП-5 не дали
нужных результатов.
Другим путем увеличения толщины металлического покрытия на вертикальной боковой
стенке является электрохимическое осаждение золота после напыления металлического слоя.

Рис. 2. СЭМ-изображения меза-полоска
(а) напыление с вращением столика с меза(б) напыление с вращением столика с мезаполосками вдоль оси испарителей
полосками перпендикулярно оси испарителей
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Электрохимическое осаждение проводилось в электролите, состоящем из дицианоаурата
калия (K[Au(CN)2]) и лимонной кислоты (С6Н8О7). Осаждение золота происходило в
гальванической ванне с золотым анодом, в качестве катода выступала структура. Для нашего
электролита стандартный режим осаждения Au при постоянном токе не подходит, так как в
режиме постоянного тока довольно большая скорость осаждения и получать осадки малых
толщин с высокой точностью нельзя, а при
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резонатора
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2500
пластичным материалом, и при его больших
2000
толщинах
это
не
позволит
получить
1500
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14
контролируемо
получать
осадки
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толщины, и в дальнейшем с высокой точностью
t, мин
воспроизводить полученные результаты. Также Рис. 3. Зависимость толщины х осажденного
в импульсном режиме работы можно получить
гальванического золота от времени
осаждения t
более плотные осадки. По этим причинам
осаждение проводилось в импульсном режиме
при плотности тока j = 0,04 мA/мм2 и скважности S = 1/25. В ходе эксперимента была
построена зависимость скорости осаждения золота от времени, график представлен на рис. 3.
За время осаждения, равное пяти минутам, мы получали толщину золота на боковой
стенке порядка 0,22–0,25 мкм, что вполне удовлетворяет нашей задаче.
На рис. 4 представлены СЭМ-изображения, где рис. 4 а – это боковая стенка мезаполоска после вакуумного термического напыления в стандартных режимах, а рис. 4 б –
боковая стенка меза-полоска после электрохимического осаждения.

Рис. 4. СЭМ-изображения меза-полоска
(а) боковая стенка меза-полоска после
(б) боковая стенка меза-полоска после
вакуумного термического напыления в
электрохимического осаждения золота
стандартных режимах

Как видно из рис. 4 б, нам удалось получить равномерную плотную металлическую
пленку достаточной толщины и в подобранных режимах добиться хорошей
воспроизводимости.
В результате проделанной работы был найден метод получения металлического
покрытия на вертикальной боковой стенке для изготовления полупроводниковых лазеров
полосковой меза-конструкции, были подобраны режимы для получения таких покрытий
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определенной толщины с помощью электрохимического осаждения золота в импульсном
режиме. Приборы были изготовлены с помощью вакуумного термического напыления с
последующим электрохимическим осаждением золота в импульсном режиме. Данный способ
применим к полупроводниковым лазерам полосковой меза-конструкции независимо от
состава слоев и используемого диэлектрического покрытия.
ЛИТЕРАТУРА:
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РАЗРАБОТКА ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ РЕЗОНАНСНОГО p-i-n ФОТОПРИЕМНИКА
СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 840–860 НМ
Современные фотоприемники широко применяются для эффективного преобразования
сверхвысокочастотного оптического излучения в электрический сигнал без искажений [1].
Важным преимуществом резонансного p-i-n фотоприемника (далее РФП) является
возможность увеличить чувствительность фотоприёмника на определённой длине волны. В
настоящей работе была разработана гетероструктура РФП на основе GaAs, работающего на
длинах волн 840–860 нм на частотах более 10 ГГц.
Гетероструктура состоит из светопоглощающего i-слоя GaAs, окруженного
эмиттерными p- и n- слоями AlGaAs, и распределенного брэгговского отражателя,
выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложке GaAs (табл. 1).
При моделировании оптико-электронных и тепловых явлений, протекающих в
гетероструктуре и кристалле РФП на длинах волн 840–860 нм, были рассмотрены следующие
задачи:
1. Оптимизация светопоглощающей области, на основе i-слоя GaAs, окруженной pи n- слоями AlGaAs (таблица 1).
2. Оптимизация толщин слоев распределенного брэгговского отражателя (табл. 1).
3. Моделирование распределения тепловых полей, определение температуры
активной области и наиболее выгодной конструкции (традиционная или flip-chip), с точки
зрения теплоотвода.
Для моделирования тепловых и электрических процессов методом конечного элемента
применяется программный пакет для мультифизического моделирования COMSOL
Multiphysics.
Метод конечных элементов – это численный метод решения дифференциальных
уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, возникающих при
решении задач прикладной физики [2].
Для проведения оценки влияния электрофизических параметров разрабатываемого
кристалла на его работу и нахождения размеров первой мезы кристалла, определяющей
диаметр p- и i-слоев, произведен расчет полосы пропускания фотоприемника и проведено
схемотехническое моделирование с применением прикладного пакета программ AWR
Microwave Office. Емкость p-n перехода зависит от площади фоточувствительной области и
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толщины i-слоя. Расчет коэффициента отражения S11 эквивалентной схемы согласования
кристалла РФП от СВЧ выхода для различных емкостей p-n перехода на частотах до 10 ГГц,
позволил определить максимально допустимую емкость при уровне согласования -10 дб, на
основании чего был найден максимальный диаметр фоточувствительной области, равный
24 мкм.
Таблица 1. Параметры слоев гетероструктуры кристалла резонансного p-i-n фотодиода
для работы на длине волны 850 нм
Наименование слоя

Материал слоя

Толщина слоя,
нм

Уровень легирования,
см-3

Тип

Контактный
Эмиттерный p
Поглощающий i
Эмиттерный n
Стоп-слой

GaAs
Al0,2Ga0,8As
GaAs
Al0,2Ga0,8As
InGaP

30
100
170
315
4

5∙1019
1∙1019
4∙1018
5∙1018

p++
p
i
n+
n+

Контактный

GaAs

100

5∙1018

n++

Распределенный
брэгговский
отражатель

Al0,9Ga0,1As/
Al0,12Ga0,88As

70/60×15 пар

-

-

Подложка

GaAs

650 мкм

Semi-isolated

n

Для расчета коэффициента отражения применяется метод послойного расчета
распределенного брэгговского отражателя, описанный на объектно-ориентированном языке
программирования
Java.
Программа
позволяет
рассчитать
энергетический
коэффициент отражения для гетроструктур
системы материалов AlGaAs.
В конструкцию гетероструктуры
входит зеркало, выполненное в виде РБО,
которое необходимо для повторного
возбуждения носителей в i-слое. Наиболее
оптимальным
вариантом
реализации
зеркала
является
распределенный
брэгговский
отражатель
Al0.88Ga0.1As/Al0.12Ga0.88As с толщинами 73 и
60 нм, соответственно, полоса пропускания
которого лежит в диапазоне длин волн от
826 до 880 нм с максимумом пропускания на
853 нм
и
высоким
коэффициентом
Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения
отражения в нем (рис. 1).
РБО от длины волны
Для
моделирования
теплового
распределения в разработанном кристалле РФП применялся программный пакет COMSOL
Multiphysics 5.0 (рис. 2).
Моделирование проводилось с учетом того, что начальная температура составляет
293 К, мощность источника тепла (поглощающего i-слоя) составляет от 5 мВт до 150 мВт
(типичное значение мощности лазерного диода, используемого в области телекоммуникаций)
[3]. Полученное значение максимальной температуры i-слоя, равное 359 К, свидетельствует
об изменении температуры на 66 К. Для уменьшения поглощения падающего на РФП света в
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верхнем контактном слое p-GaAs гетероструктура РФП конструировалась таким образом,
чтобы интенсивность светового поля в верхнем слое была минимально возможной (рис. 3).

Рис. 2. Схематический вид моделируемого кристалла РФП p-i-n

Рис. 3. Зависимость показателя преломления и интенсивности стоячей световой волны
с длиной волны 850 нм от толщины гетероструктуры

В результате проведенных исследований получена информация о наиболее эффективном
варианте исполнения гетероструктуры РФП с учетом оптико-электронных явлений. Тепловые
изменения являются допустимыми и не оказывают существенного влияния на вариант
крепления РФП в корпус. На основании полученных данных был разработан комплект
фотошаблонов, учитывающий значения топологических размеров.
Работа выполнена при поддержке Университета ИТМО в рамках практикоориентированной НИОКР № 416036.
ЛИТЕРАТУРА:
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА, СОДЕРЖАЩЕГО
МИКРОКРИСТАЛИЧЕСКУЮ ЦЕЛЛЮЛОЗУ В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА,
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Введение. Целлюлоза привлекает внимание благодаря своим интересным свойствам,
таким как биологическая совместимость, нетоксичность, высокое электрическое
сопротивление, пористость, высокая прочность, биоразлагаемость и доступность. Будучи
материалом биологического происхождения, целлюлоза способна проявлять особенности
самоорганизации. Основной задачей, на решение которой направлено исследование, является
углубление фундаментальных знаний о нанокомпозитах на основе целлюлозы, которые
позволят разработать и усовершенствовать технологии синтеза новых композитов и
определить неизвестные ранее области применения.
Нанокомпозиты на основе целлюлозы занимают лидирующие позиции среди структур,
обладающих заданными оптическими, электрическими и термомеханическими свойствами. В
последние десятилетия целлюлоза привлекает большое внимание, как биосовместимый
материал. Композиты на основе целлюлозы могут использоваться в системах очистки от
тяжелых металлов, устройствах целевой доставки лекарств, имплантах [1].
Электрохимическая импедансная спектроскопия (ЭИС) является неразрушающим
методом характеристики тонких пленок с различной пористой структурой [2, 3]. Спектры
электрохимического импеданса в зашифрованном виде несут ценную информацию о
физических свойствах полимерных структур. В частности, в данном исследовании ЭИС
применяли для визуализации возможной самоорганизации в нанокомпозите целлюлозы
присутствии ионов железа в матрице полиметилметакрилата (ПММА). Были обнаружены
особенности, характерные для координации целлюлозы с ионами трехвалентного железа.
Полученные результаты могут помочь лучше понять поведение электрохимической
целлюлозы в водных растворах и разработать новые композиты на основе целлюлозы.
Эксперимент. В данной работе использовали микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ),
переведённую в растворимую форму триацетата. В качестве общего растворителя для
изготовления композита с полиметилметакрилатом (ПММА) использовали диметилкетон.
Изготовленные образцы были помещены в электрохимическую ячейку, заполненную
разбавленным раствором Харрисона. Электрод с нанесенной пленкой служил рабочим
электродом.
Результаты и обсуждение. Данные электрохимического мониторинга МКЦ и
композита приведены на рис. 1–4.
Чистый ПММА по данным ЭИС продемонстрировал так называемую полубесконечную
диффузию в течение одного месяца измерений. Постоянное падение импеданса было отмечено
как в низкочастотных (1 Гц), так и в высокочастотных (1500 Гц) областях, что свидетельствует
о поступлении ионов хлора в покрытие и насыщении полимера влагой.
В образцах, содержащих целлюлозу, были обнаружены воспроизводимые особенности в
низкочастотной (0,33–1,66 Гц), среднечастотной (20–50 Гц) и высокочастотной (1250–
3000 Гц) областях [4].
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Рис. 3. ЭИС данные пленки ПММА толщиной 7 мкм, содержащей МКЦ

Области ниже 2 Гц относятся к электрохимически контролируемому режиму, в то время
как до третьего порядка частоты – к областям электрохимического и кинетического контроля.
Появление в композитных образцах особенностей кинетически контролируемого режима,
возможно, связано с миграцией ионов железа Fe3+, поставляемых рабочим электродом, в ТАЦ,
что сопровождается образованием октаэдрических координационных комплексов и является
признаком самоорганизации мицелл целлюлозы в данных условиях.
276

-40
celorgfe7(16) .DTA
celorgfe7(21) .dta
celorgfe7(28) .DTA
celorgfe7(06) .DTA

celorgfe7(16).DTA
celorgfe7(21).dta
celorgfe7(28).DTA
celorgfe7(06).DTA

102

|Z|

Z''

-30

-20

-10

0
0

50

100

Z'

150

200

101
10-2

10-1

100

101

102

103

104

Frequency (Hz)

Рис. 4. ЭИС данные пленки ПММА толщиной 14 мкм, содержащей МКЦ

Выводы. Мониторинг целлюлозы в составе композита с ПММА в присутствии ионов
железа методом электрохимической импедансной спектроскопии выявил особенности
самоорганизации мицелл целлюлозы, стимулированной координационными комплексами
ионов железа с валентностью три. Полученные результаты могут помочь лучше понять
поведение электрохимической целлюлозы в водных растворах и разработать новые композиты
на основе целлюлозы.
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АВТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР
Актуальность. Эмиссионные свойства наноуглеродных материалов, то есть свойства,
которые обуславливают явление испускания электронов с поверхности тела, уже давно
привлекают большое внимание [1]. Это связано с возможностью использования углеродных
наноструктур и нанокомпозитов в качестве структурных элементов новых электронных
приборов, например, автоэмиссионных «холодных» катодов [2]. К таким материалам
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относятся углеродные нанотрубки, углеродные наносвитки, графен, наноалмазы. В последние
годы наноалмазы вызывают особый интерес, что связано с дешевизной изготовления,
появлением новых методик их очистки и деагломерации, а также топологическими
преимуществами в сравнении с другими материалами [3, 4]. Однако, существующие на
данный момент гипотезы не могут объяснить всю совокупность особенностей эмиссии из
наноуглеродных материалов – аномально низкую работу выхода, флуктуации эмиссионного
тока и т.д. [5]. Попытки создания приборов подобной конструкции уже были предприняты, но
теория требует существенных доработок, прежде чем эти приборы могут быть отправлены на
коммерческое производство.
Цель. Целями данной работы являются: 1) изучение особенностей автоэлектронной
эмиссии из наноуглеродных материалов, в частности, из наноалмазов, полученных с помощью
детонационного синтеза; 2) выявление изменений характеристик эмиссии при внесении
изменений в процесс подготовки образцов.
Задачи. В соответствии с поставленными целями, в данном исследовании решались
следующие задачи
 получение наноалмазов с помощью метода высоких давлений и высоких температур
(детонационный);
 очистка и деагломерация наноалмазов, осаждение частиц на подложки с помощью
метода нанесения жидкой суспензии [6];
 получение вольт-амперных характеристик для образцов наноалмазов с помощью
эмиссионной установки;
 анализ данных.
Методы исследования. В эксперименте использовалась эмиссионная вакуумная
установка, которая позволяла мерить токи в диапазоне 10-12–10-3 А при величине внешнего
смещения 0–106 В/см в вакууме величиной 10-8–10-9 мм рт. ст. Установка позволяет прогревать
образцы до температур 770 К. Установка состояла из форвакуумного и турбомолекулярного
насосов, вакуумной камеры, лампы накаливания, источника высокого напряжения,
вольтметра, датчика температуры, преобразователя напряжения и компьютера. В процессе
исследования образцы помещались в вакуумную камеру, затем производился отжиг образцов
при температуре 180 ºС.

Рис. 1. ВАХ для наноалмазов на поверхности
кремния. Т=340К, давление 10-8 мм рт.ст.
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Результаты. В результате исследования были получены вольтамперные характеристики
для образцов детонационных наноалмазов на кремниевой и никелевой подложках. Для
образцов на кремниевой подложке было обнаружено минимальное пороговое напряжение
эмиссионных токов (рис. 1), в то время как для образцов на никелевой подложке эмиссионных
токов обнаружено не было. Для образцов детонационного наноалмаза на кремниевой
подложке наблюдаются эмиссионные токи порядка 10-9–10-6 А. Определено значение
порогового напряжения, равное 2,4 кВ. В ходе исследования получено 15 эмиссионных точек,
значение тока в которых флуктуирует на величину 10-2, что свидетельствует о хорошей
воспроизводимости результатов и, как следствие, высоком качестве подготовленных
образцов.
Выводы.
В результате проведенного исследования были получены вольтамперные
характеристики для образцов наноалмазов на кремниевой подложке. Отличительной
особенностью образцов является повторяемость эмиссионных характеристик, что крайне
важно для промышленного производства наноструктур. Создание высококачественных
образцов сможет обеспечить достаточное количество воспроизводимых экспериментальных
данных для выяснения сути феномена полевой эмиссии из углеродных наноструктур, в
частности из детонационных наноалмазов, которые являются главными претендентами на
эмиссионные центры в холодных катодах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
В КАНАЛЕ МИКРОФЛЮИДНОГО ЧИПА
Введение. Эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из капель
одной жидкости, распределенных в другой. Исследование движения эмульсий важно для
понимания процессов течения физиологических жидкостей по сосудам, а также эмульсия
может использоваться для моделирования некоторых микроскопических или
макроскопических процессов коллективного взаимодействия. Помимо эмульсии, второй
важной дисперсной системой является суспензия – взвесь твердых частиц в жидкости. Они
применяются в сходных областях, однако имеют другое поведение с точки зрения
гидродинамики.
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Данные дисперсные системы были получены и исследованы с помощью
микрофлюидных технологий, благодаря которым возможно формирование монодисперсных
капель; к тому же, закрытость систем позволяет исключить влияние внешних факторов. В
данной работе охарактеризовано два принципиально разных типа течения двумерного потока
капель по каналу микрофлюидного чипа, а также проведено сравнение с динамикой
суспензии.
Материалы и методы. Для эксперимента методом «мягкой литографии» [1] был
изготовлен микрофлюидный чип из полидиметилсилоксана Sylgard 184 (Dow Corning) с
генератором капель типа «flow-focusing» и удлиненным (10 мм) выходным каналом (рис. 1, а).
Принцип работы такого капельного генератора заключается в следующем: непрерывная фаза
течет по двум боковым каналам и встречается с дисперсной фазой на пересечении каналов,
где поджимается непрерывной фазой и, за счет этого, разбивается на капли [2] (рис. 1, б).
Изменяя расходы жидкостей можно контролировать размер капель получаемой эмульсии
(рис. 1, в). В работе рассматривались капли диаметром 25–50 мкм. В качестве непрерывной
фазы использовалось минеральное масло (кат. № 330779, Sigma-Aldrich) с добавлением ПАВ
ABIL EM 180 (Evonik Industries) для предотвращения коалесценции капель. Непрерывной
фазой являлась деионизованная вода. Для гидрофобизации стенок каналов чипа использовался
ClearVue Rain Repellent (Turtle Wax Inc.). Для подачи жидкостей в чип был собран
микрофлюидный контроллер давлений, базирующийся на электропневматических
регуляторах ITV001 (SMC, Japan). Чип на стеклянной подложке устанавливался на столик
оптического микроскопа Leica DM4000 B LED (Leica Microsystems) и, после стабилизации
работы капельного генератора, движение эмульсии записывалось на камеру Pike F100B (Allied
Vision Technologies) на скорости 60 кадров/с в районе центра канала. Благодаря такому выбору
можно считать возмущения, создаваемые самим генератором капель, незначительными и не
влияющими на течение. Для распознавания капель и определения их траекторий по
полученным изображениям использовался пакет Matlab R2014a (MathWorks).
Суспензия в данной работе состояла из отвержденных капель полиакриламида в масле.
Для её изготовления непрерывной фазой служило то же лёгкое минеральное масло с ПАВ, но
с добавлением катализатора полимеризации TEMED, а в качестве дисперсной фазы
использовался 30% раствор акриламида/бис-акриламида с инициатором полимеризации –
пероксодисульфатом аммония. Для приготовления использовался микрофлюидный чип
специализированной топологии с длинным извитым каналом, который позволял каплям
полностью отвердиться за время прохождения по нему. Далее суспензия подавалась в
следующий чип, и её течение регулировалось поджимающим потоком масла.

Рис. 1. а) фотография микрофлюидного чипа; б) процесс генерации капель; в) течение капель по
каналу при давлении масла 8 кПа, давлении воды 6.5 кПа, размер капель 27 мкм

280

Результаты и анализ. Известно, что при низких числах Рейнольдса (в нашем случае Re
~ 10 ) поток жидкости является ламинарным и имеет параболический профиль скоростей –
профиль Пуазёйля с наибольшей скоростью в середине канала [3]. Капли в таком потоке
гидродинамически взаимодействуют друг с другом: дипольные силы направлены против
потока. В одномерной цепочке капель эти взаимодействия приводят к снижению скорости их
течения, что называется эффектом коллективного торможения или пелотон-эффектом (по
аналогии с велоспортом).
В двумерном случае было обнаружено два возможных режима течения: капли могут
заполнить весь канал или течь преимущественно ближе к центру. В первом случае скорости
капель примерно равны друг другу и вся эмульсия движется как единое целое. Во втором
случае, несмотря на тот факт, что непрерывная фаза имеет Пуазёйлевский профиль скоростей,
скорость капель ближе к центру канала ниже, чем у стенок.
После анализа 104 траекторий капель было выяснено, что ближе к центру концентрация
капель больше, а скорость меньше. Было показано, что зависимость скорости от плотности
может быть описана в терминах Гринберговской гидродинамической модели [4]
транспортного потока. В случае с первым режимом течения были замечены значительные
колебания капель в процессе их течения. Для описания такого характера движения была
определена зависимость среднего квадрата смещения с линии движения от времени, на
которой обнаружено наличие линейного участка, что означает броуновский характер такого
движения. По этим данным были определены коэффициенты диффузии и их зависимости от
коэффициентов заполнения канала микрофлюидного чипа.
Выводы. В результате проведенной работы было описано ламинарное течение
макроэмульсии по каналу микрофлюидного чипа, приведена модель, описывающее это
движение, исследован характер колебательного движения капель и проведено сравнение
профилей скорости и плотности течения эмульсии и суспензии.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК2131.2017.4.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК МЕДИ
С ГАЗООБРАЗНЫМ АММИАКОМ
Различные отрасли промышленности и сферы человеческой деятельности уже сейчас
являются потребителями наноматериалов. Созданы сверхпрочные износостойкие ткани,
наноэлектромеханические сенсоры, молекулярные фильтры, осуществляющие эффективную
очистку и опреснение воды, эффективные катализаторы, наноструктурные износостойкие
покрытия [1]. Такой спрос на наноматериалы выдвигает новые научно-технические и
исследовательские задачи, в частности, изучения степени общности процессов, протекающих
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на границе между металлом, нитридом и окружающей атмосферой, так и для разработки
принципиально новых материалов, стабильных в условиях действия агрессивных сред.
В работе представлены результаты исследований процесса взаимодействия
наноразмерных пленок меди толщиной (d = 2–13 нм) с газообразным аммиаком в атмосферных
условиях при Т=293К.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме
(2∙10-3 Па) путем нанесения тонких (2 – 13 нм) пленок меди на подложки из стекла (ГОСТ
9284–59), используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М» [2–4]. Толщину пленок меди
определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») и
гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами.
Аммиак получали термическим разложением концентрированного гидроксида аммония,
сушили и напускали в экспериментальную ячейку из стекла. Образцы подвергали
воздействию газообразного аммиака при Т = 293 К до окончания процесса взаимодействия.
Регистрацию эффектов до и после воздействия газообразного аммиака осуществляли
гравиметрическим (кварцевый резонатор) и спектрофотометрическим в диапазоне длин волн
190–1000 нм (используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») методами.
Измерения фото-ЭДС (UФ) проводили в вакууме (1∙10-5 Па) [5]. Контактную разность
потенциалов (КРП) между образцами меди, нитрида меди и электродом сравнения из платины
измеряли в интервале давлений (Р = 1,3∙105–1∙10-5 Па), используя модифицированный метод
Кельвина [6].
В результате исследований оптических свойств наноразмерных пленок меди было
установлено, что спектры поглощения и отражения пленок меди до взаимодействия с
газообразным аммиаком существенно зависят от их толщины [7]. В исследуемом диапазоне
длин волн в спектрах поглощения образцов толщиной более 2 нм можно выделить
характерные для меди полосы (в частности – минимум оптической плотности при λ = 570 нм)
[8, 9]. Для пленок меди толщиной d < 2 нм наблюдается бесструктурное поглощение в
диапазоне λ = 300–1100 нм.
При взаимодействии пленок меди разной толщины с газообразным аммиаком при
температуре Т = 293 К спектры поглощения, отражения и масса образцов претерпевают
существенные изменения. В процессе воздействия газообразного аммиака на наноразмерные
пленки меди формируется спектр поглощения нового вещества (рис. 1). Оцененная по
длинноволновому порогу поглощения, который находится при  ≈ 363 нм, оптическая ширина
запрещенной зоны образующегося вещества составляет Е ≈ 3,4 эВ. Было сделано
предположение, что основным продуктом взаимодействия пленок меди с газообразным
аммиаком является нитрид меди. Последующее продолжительное (в течение 2-х лет) хранение
нитрида меди в атмосфере газообразного аммиака, а также в атмосферных условиях не
приводит к заметному изменению спектров поглощения и отражения.
Закономерности изменения спектров поглощения при увеличении или уменьшении
толщины пленок меди сохраняются – наблюдается уменьшение оптической плотности
образцов в исследуемом диапазоне длин волн и формирование спектра поглощения нитрида
меди.
Для выяснения закономерностей протекания процесса взаимодействия пленок меди с
газообразным аммиаком при температуре 293 были рассчитаны и построены кинетические
зависимости степени превращения (α = ()):
α = (А1Cu – А обр.) / (А1Cu – А1CuN),
где А1Cu, А1CuO – предельные значения оптической плотности пленок меди и нитрида (II) при
 = 1000 нм, А обр – значение оптической плотности образца.
В качестве примера на рис. 2 приведены кинетические кривые степени превращения
пленок меди разной толщины при температуре (T = 523 K). Установлено, что с уменьшением
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толщины пленок меди наблюдается увеличение скорости процесса взаимодействия Cu c
газообразным аммиаком. Кинетические кривые степени превращения пленок меди разной
толщины условно можно разбить на несколько участков (рис. 2): линейный (α = Kτ + A),
обратный логарифмический (K / α = B – lgτ), кубический (α3 = Kτ + B) и логарифмический
(α = K lg(Bτ + 1)), где К – константа скорости формирования нитрида меди, A и B – постоянные
интегрирования, τ – время взаимодействия. Продолжительность соответствующих участков
определяется толщиной пленок меди.

Рис. 1. Спектры поглощения пленки меди толщиной (d =13 нм) до (1) и после
взаимодействия с газообразным аммиаком при Т = 293 К в течение: 2 – 0,5 мин, 3 – 10 мин,
4 – 60 мин, 5 – 5 ч, 6 – 10 ч, 7 – 25 ч, 8 – 40 ч, 9 – 60 ч, 10 – 90 ч, 11 – 115 ч

По мере увеличения толщины пленок меди наблюдается увеличение продолжительности
участков кинетических кривых степени превращения. Для выяснения причин, вызывающих
наблюдаемые изменения спектров поглощения и отражения, а также кинетических кривых
степени превращения пленок меди в процессе воздействия газообразного аммиака были
измерены UФ систем Cu – Cu3N и КРП для пленок Cu, Cu3N. Из анализа результатов измерений
КРП было установлено, что в области контакта Cu – Cu3N (из-за несоответствия между
работами выхода из контактирующих партнеров) возникает антизапорный электрический
слой. Напряженность электрического поля на границе контакта Cu – Cu3N (для пленок меди
различной толщины) составляет ~ 106–107 В/см.

Рис. 2. Зависимость степени превращения от толщины пленок меди при Т = 293 К
при взаимодействии с газообразным аммиаком: 1 – 2 нм, 2 – 3 нм , 3 – 5 нм, 4 – 13 нм

Полярность UФ соответствует отрицательному знаку со стороны нитрида меди.
Генерация UФ прямо свидетельствует о формировании в процессе воздействия газообразного
аммиака на пленки меди гетеросистем Cu – Cu3N, переходы носителей заряда на границе
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раздела которых обеспечивают наблюдаемые изменения спектров поглощения и отражения, а
также кинетических кривых степени превращения.
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА МАСШТАБИРУЕМОЙ ГИПЕРСФЕРЫ ДЛЯ ПОИСКА
ПУТЕЙ РЕАКЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ МОЛЕКУЛ
В последние годы значительно увеличилась производительность компьютеров, таким
образом, создался благоприятный фон для развития методов численных расчетов. Одним из
применений этих методов является возможность предсказания химических реакций.
Предсказание реакций при помощи компьютера экономит время и ресурсы химических
лабораторий, открывает широкие возможности по созданию новых веществ. На данный
момент предпринималось много попыток предсказания химических реакций,
основывающихся на методе поиска пути химической реакции на поверхности потенциальной
энергии молекулы. Из всего многообразия методов наиболее эффективным себя показал метод
поиска путей химических реакций использующий масштабируемую гиперсферу. Это
показывается в статьях [1–3]. Критически важным параметром при разработке таких методов
является скорость их работы, время для расчёта систем, состоящих из сотен атомов, даже на
больших кластерах исчисляется десятками часов. Поскольку, как правило, необходимо
производить множество расчётов одновременно и с разными параметрами, даже
незначительное увеличение производительности методов выливается в экономию сотен часов
вычислительного времени, даже для небольших научных групп.
Задача, поставленная научной группой, состоит в создании эффективного алгоритма
нахождения путей реакции на поверхности потенциальной энергии молекул, реализации
возможности вычислять реакционные пути в заданном энергетическом диапазоне, для того
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чтобы уменьшить область поиска и получить результаты, соответствующие реальным
потребностям пользователя. Уменьшение области поиска путей реакции позволяет
существенно сократить количество вычислений, производимых по мере работы алгоритма,
что является основной задачей при проведении подобных исследований.
Как основа разрабатываемого метода были использованы два алгоритма: алгоритм
масштабируемой гиперсферы, реализованный в программном комплексе GRRM (global
reaction route mapping), и алгоритм оптимизации молекулы [4], при помощи которого
возможно наложение ограничений любого типа, как геометрических (закрепление расстояний
между атомами в молекуле, валентных углов, торсионных углов), так и энергетических, то
есть закрепление энергетического диапазона, в котором идёт поиск реакции. Краткое
описание методов приводится ниже. Алгоритм масштабируемой гиперсферы начинает работу
из точки локального минимума, в этой точке строится сфера некоторого заданного радиуса,
после чего на сфере происходит поиск локальных минимумов, по ним задается направление,
по которому далее будут строиться пути реакции. Затем, на следующем шаге алгоритма,
увеличивается радиус сферы, на новой сфере находятся локальные минимумы, в направлении
которых продолжается построение путей реакции. Алгоритм заканчивает свою работу, когда
будет достигнуто переходное состояние или произведён выход на "плато" диссоциации. В
последнем случае остановка построения пути реакции осуществляется в момент, когда
перестанут перекрываться Ван-дер-Вальсовые радиусы атомов. Дальнейшее посторонние
пути реакции достигается классическими методами оптимизации. Метод наложения
ограничений при оптимизации молекулы задаёт классическую функцию Лагранжа, после чего
выполняет разбиение задачи на два подпространства: подпространство, образованное
координатами задачи и подпространство, образованное вектор-функциями ограничений.
После проведения разбиения переписывается выражение для функции Лагранжа, и
выполняется его оптимизация стандартными способами, при этом необходимость вычислять
множители Лагранжа есть только на первом шаге. Это делается по методу, предложенному в
[5], далее происходит итеративное вычисление множителей Лагранжа. Эти методы были
выбраны из-за доказанной их авторами высокой эффективности работы по сравнению с
другими методами.
Учитывая технические особенности реализации обоих методов и то, что каждый из них
является наиболее эффективным в своей области, было решено объединить их в один, таким
образом, чтобы задача оптимизации на сфере свелась к дополнительному ограничению:
,

– это компоненты координат атомов, – количество атомов, – радиус гиперсферы.
Таким образом, нами разработан совершенно новый метод, который позволяет
накладывать геометрические и энергетические ограничения при нахождении путей реакции.
Скорость работы такого комплексного метода выше за счёт того, что будет производиться
только частичный обход поверхности потенциальной энергии молекулы. На данный момент
возможности ограничены реакциями типа:
→
.
→
возможно при обращении
Однако нахождение путей реакций типа
предыдущего процесса, также доступны реакции изомеризации.
Принципиальных ограничений для вычисления путей реакций других типов нет, метод
опирается исключительно на форму поверхности потенциальной энергии молекулы, тем не
менее, существует проблема правильного ввода данных для расчета других типов реакций. В
данной работе не стояло задачи вычисления энергии, ее градиентов и гессиана по структуре
где
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исследуемой молекулы, эти параметры могут быть получены с помощью современных
квантово-химических программ, примером такой программы может являться Gaussian [6].
В дальнейшем перед научной группой стоит задача увеличения скорости и
производительности работы данного алгоритма путем применения методов добавочных сил,
а также решение технических задач по распределению вычислений на графических картах.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ТУШЕНИЕ КЕРАМИК МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫХ
АЛЮМОГРАНАТОВ (Gd,Y)3(Ga,Al)5O12, ЛЕГИРОВАННЫХ ЦЕРИЕМ
Сцинтилляторы широко используются для детектирования ионизирующего излучения в
различных областях науки и техники (физика высоких энергий, медицинская диагностика,
неразрушающая дефектоскопия, таможенный контроль и др.). Обычно для регистрации
световой вспышки используется фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), однако в последнее
время также применяются лавинные фотодиоды. Одним из основных достоинств
сцинтилляционных детекторов является высокая эффективность регистрации практически для
любого типа излучения. Немаловажную роль также играет возможность создания
сцинтилляторов больших размеров, особенно при использовании органических материалов.
В последнее десятилетие значительно увеличился интерес исследователей к
сцинтилляторам на основе мультикомпонентных алюмогранатов, легированных церием,
которые имеют высокий световыход и короткое время жизни люминесценции, благодаря
разрешенным интерконфигурационным переходам 5d → 4f Ce3+ [1]. Типичным
представителем семейства гранатов является алюмоиттриевый гранат (YAG). Для увеличения
эффективности поглощения ионизирующего излучения катионы Y и Al в нем обычно
заменяются более тяжелыми ионами, такими как Gd и Ga соответственно. Это также позволяет
модифицировать их люминесцентные свойства, такие как световыход, время жизни
люминесценции, уровень послесвечения, термическая стабильность и т.д. [2]. Другим
преимуществом многокомпонентных гранатов является их кубическая кристаллическая
структура, позволяющая изготавливать на их основе прозрачные оптические керамики, тем
самым ускоряя процесс разработки и делая конечный продукт значительно дешевле.
Температура сцинтиллятора может изменяться во времени из-за влияния внешней среды,
приводя к изменениям световыхода и времени жизни люминесценции и снижая точность
получаемых результатов. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо разработать
композицию граната, для которой сцинтилляционные характеристики не будут изменяться в
требуемом температурном диапазоне. Хотя температурное поведение многокомпонентных
гранатов, легированных церием, хорошо изучено в высокотемпературной области [3, 4],
понимание механизмов, ответственных за некоторые из низкотемпературных эффектов,
наблюдаемых в гранатах, по-прежнему требует дополнительных исследований. В данной
статье были изучены температурные характеристики керамик (Gd,Y)3Al5O12:Ce3+ и
Gd3(Ga,Al)5O12:Ce3+ в диапазоне температур от 80 до 570 К.
Основной целью исследования являлось описание физических процессов,
ответственных за низкотемпературное тушение интенсивности люминесценции керамик
гранатов GdxY3-xAl5O12:Ce3+ (x=0, 0.05, 0.15, 0.45 и 1.2) и Gd3GaxAl5-xO12:Ce3+ (x=1, 2 и 3).
Измерения рентгенолюминесценции (РЛ) производились под непрерывным
рентгеновским возбуждением от трубки с вольфрамовым анодом. Напряжение и ток трубки
составляли 45 кВ и 10мА, соответственно. Излучение образцов регистрировалось при помощи
монохроматора МДР-2 и системы счета фотонов Hamamatsu H8259-01. Измерения
термостимулированной люминесценции (ТСЛ) производились при постоянном нагреве со
скоростью 0.25 К/с. Сигнал ТСЛ регистрировался системой счета фотонов Hamamatsu H8259
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в интегральном режиме. Перед измерением ТСЛ образцы облучались рентгеновским
излучением в течение 300 с.
На рис. 1(а) приведены зависимости интенсивности РЛ керамик GdxY3-xAl5O12:Ce.
Излучение Ce3+ в данных образцах достигает максимума в области температур 300–500 К, при
этом положение максимума с увеличением содержания гадолиния в образцах сдвигается в
область меньших температур. Выше температуры максимума интенсивность РЛ начинает
уменьшаться. Данный процесс называется температурным (или высокотемпературным)
тушением. В гранатах, активированных церием, высокотемпературное тушение является
следствием термической ионизации электронов с возбужденных 5d уровней Ce3+ в зону
проводимости [3, 4]. С увеличением содержания Gd энергетический зазор между
возбужденными уровнями Ce и дном зоны проводимости уменьшается, что и вызывает
смещение области высокотемпературного тушения в сторону меньших температур.
Аналогичная картина в области высоких температур наблюдается и в образцах
Gd3GaxAl5-xO12:Ce3+ (рис. 2(а)). Увеличение концентрации Ga также вызывает смещение
области высокотемпературного тушения, однако в этих образцах смещение происходит резко
при изменении содержания Ga от x=2 к x=3.

Рис. 1. (а) – зависимость интенсивности
излучения Ce3+ (нормированная на
максимальные значения) в керамиках
GdxY3-xAl5O12:Ce от температуры; (б) – кривые
ТСЛ керамик GdxY3-xAl5O12:Ce

Рис. 2. (а) – зависимость интенсивности
излучения Ce3+ (нормированная на
максимальные значения) в керамиках
Gd3GaxAl5-xO12:Ce от температуры; (б) – кривые
ТСЛ керамик Gd3GaxAl5-xO12:Ce

При охлаждении образцов ниже температуры максимума интенсивность РЛ также
начинает снижаться (низкотемпературное тушение). Для образца Gd3Ga3Al2O12:Ce область
низкотемпературного тушения, скорее всего, лежит за пределами доступного температурного
диапазона. На данный момент отсутствует однозначное объяснение физических механизмов,
лежащих за низкотемпературным тушением. Авторы [5] выдвинули предположение о том, что
причиной уменьшения интенсивности люминесценции Ce3+ при охлаждении может быть
изменение эффективности переноса энергии от Gd к Ce, который происходит благодаря
перекрытию линии излучения 6P7/2 → 8S7/2 Gd3+ с полосой поглощения 4f→5d2 Ce3+. Однако
низкотемпературное тушение наблюдается также и в образцах, не содержащих Gd (рис. 1(а)).
Авторы [6] выдвинули предположение о том, что при охлаждении носители заряда могут
локализовываться на ловушках, вызывая уменьшение интенсивности излучения. Также при
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уменьшении температуры может снижаться подвижность носителей заряда, увеличивая
вероятность их захвата ловушками или центрами безызлучательной рекомбинации.
В случае, если за низкотемпературное тушение ответственны ловушки носителей заряда,
в той же температурной области должны наблюдаться интенсивные пики ТСЛ. Кривые ТСЛ
были измерены для всех образцов и приведены на рис. 1(б) и рис. 2(б). Для образцов
Gd3Ga1Al4O12:Ce и Gd3Ga2Al3O12:Ce отчетливо видны единичные пики ТСЛ в области 100–
200 К. При этом смещение данных пиков при добавлении Ga коррелирует со смещением
области низкотемпературного тушения. Для образцов GdxY3-xAl5O12:Ce наблюдается более
сложная картина ТСЛ. В области низкотемпературного тушения также присутствует сигнал
ТСЛ, однако наличие нескольких не разрешенных по температуре пиков усложняет поиск
корреляции.
Таким образом, проведенное исследование говорит в пользу модели
низкотемпературного тушения с участием ловушек носителей заряда, однако для
окончательного подтверждения требуется проведение дополнительного исследования на
образцах другого состава или при помощи иных методов, например, измерения с
предварительным облучением образцов или при различных скоростях нагрева.
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МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ В СИСТЕМАХ ГРАФЕН-ЖЕЛЕЗО
НА ПОДЛОЖКАХ НИКЕЛЯ
Анизотропные магнитные гетероструктуры с графеном являются актуальным для
теоретического и экспериментального изучения материалом. Такие системы как графенкобальт, графен-никель, а также более сложные (графен-кобальт-иридий, системы с
вольфрамом) демонстрируют сильное изменение магнитных свойств под действием слоя
графена, покрывающем гетерструктуру. Так, в системе кобальт-иридий [1] можно заметить
осцилляции функции зависимости минимума энергии от угла аназотропии (угол θ от оси Z в
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сферической системе координат) в Co с периодом порядка пяти монослоёв, тогда как
добавление слоя графена на поверхность гетроструктуры увеличивание период осцилляции
упомянутой функции в два и более раз.
В настоящей работе произведено исследование гетероструктур, образованных
подложкой Ni (поверхность (111)), на которую, без деформаций, нанесены слои Fe (т. е.
структура Ni, в которой все атомы Ni заменены на атомы Fe с сохранением симметрии и
постоянных решётки). Железо при этом находится в ГЦК решётке, а не в характерной для неё
ОЦК.
Поскольку мы имели в виду возможную в будущем экспериментальную проверку
расчётов, последние выполнялись следующим образом. Расчёты выполнялись для достаточно
(в расчётном смысле, критерий будет описан ниже) толстых плёнок подложки Ni, на которые
с сохранением симметрии наносились плёнки Fe. Цель работы заключалась в том, чтобы
постепенно проследить изменение угла в функции E(θ), соответствующего минимальной
энергии структуры на каждом этапе расчёта с увеличением сложности структуры. Часть
расчётов была проведена с графеном на поверхности. Нижние слои (подложка + часть
«верхних» слоёв Fe, которые в эксперименте не должны были быть «видны» в магнитном
отношении) обладали фиксированным магнитным моментом (либо в плоскости слоя, либо
перпендикулярно ему вдоль оси z), тогда как направление магнитного момента последнего
магнитного слоя Fe изменялся от 0° до 180° с интервалом в 10°. Таким образом, на одну
структуру приходилось 18 независимых расчётов с разными углами анизотропии.
Расчёты выполнялись в схеме самосогласованного расчёта метода DFT, реализованного
в программном пакете Quantum Espresso [2]. Использовались релятивистские
псевдопотенциалы Perdew-Zunger [3], выбранная максимальная кинетическая энергия плоских
волн в разложении волновой функции – 300 Ry. Для интегрирования в k-пространстве
использована сетка Monkhorst-Pack 12x12x1. Структурной оптимизации на данном этапе
расчёта не предполагалось.
При вычислении энергий структур всегда можно выделить постоянную часть, не
зависящую от угла, и переменную, составляющую суть функции E(θ). Постоянные части
отмечены на наших графиках отдельно.
Монослои Fe и Ni обладают характерным колоколообразным видом (со смещением на
90° для другой структуры). Величины магнитной анизотропии составляют менее 1 meV в
случае Ni и порядка 1 meV в случае Fe. Появление графена около монослоя Ni заметно меняет
картину анизотропии – теряется симметрия как в пространстве, так и в виде функции
анизотропии. На железе, однако, наличие графена не отражается (см. рис. 1).

Рис. 1. Кривая магнитной анизотропии монослоя Ni с графеном и без него.
E(const) – постоянная часть энергии структуры

Система, составленная из монослоёв Ni, демонстрирует переход к поведению, более
характерному для объёмного Ni уже при количистве слоёв, равном двум. При переходе к трём
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и четырём монослоям картина анзотропии совершенно перестаёт изменяться, а добавочная
энергия общей структуры (энергия присоединение нового слоя Ni) становится постоянной, не
зависящей от числа слоёв Ni (см. рис. 2), что означает отсутствие взаимодействий нового слоя
с большим числом слоёв (т. е. новый слой крайне слабо взаимодействует через три и более
слоёв Ni). Таким образом, в расчётах вполне удобно моделировать подложку четырьмя или
пятью слоями Ni.

Рис. 2. Магнитная анизотропия систем из двух слоёв Ni (слева) и трёх слоёв Ni (справа)

Системы железо-никель демонстрируют поведение, качественно схожее с поведением
систем никель-никель с величиной анизотропии, на 100 meV большей (300 meV против
200 meV). Однако, двойной слой железа обладает уже менее ожидаемым ходом кривой E(θ),
показывая минимум энергии в точке θ = 120°. Наличие графена, как следует из расчёта, должно
«выравнивать» эту кривую (см. рис. 3). Особо подчеркнём тот факт, что железо в расчётах
обладает несвойственной ему геометрией ГЦК решётки, моделирующей рост его на
поверхности (111) подложки никеля.
Последовательно увеличивая количество Ni либо Fe в системах, можно увидеть усиление
свойств, характерных для одной либо другой структуры. Таким образом, поведение систем с
монослоем железа на любой подложке никеля будет практически аналогично поведению
подложки никеля (см. рис. 4), а поведение двух монослоёв железа на двух монослоях никеля
аналогично поведению соединения двух монослоёв упомянутых элементов (с тем же
минимумом в θ = 120°).

Рис. 3. Угловая анизотропия двойного слоя железа (ГЦК (111)) без слоя графена (слева)
и с ним (справа)

Увеличение доли Fe приводит к смещению минимума энергии в сторону θ = 180°. Таким
образом, теоретически, имеет основание гипотеза, что при увеличении числа монослоёв Fe на
подложке Ni взаимодействие Fe-Ni в области гетероперехода будет выравнивать ориентацию
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магнитного момента верхних слоёв, а взаимодействие вехрних слоёв Fe будет этот момент
«наклонять».

Рис. 4. Угловая анизотропия систем: два слоя Fe + два слоя Ni (слева);
три слоя железа + слой Ni (справа)

Ввиду ограниченного объёма работы, не приведены графики промежточных систем,
которые могут пролить свет на динамику изменения угловой анизотропии в зависимости от
числа слоёв железа либо никеля. Результаты расчётов структур, имеющих на поверхности
графен, пока не настолько ясно показывают какие-либо закономерности в динамике, поэтому
мы их не приводим. Также мы не приводим анализ распределения магнитного момента.
Данная работа является частью работы, финансово поддерживаемой РФФИ в рамках
гранта 16-02-00387 («Интеркаляционный синтез ультратонких пленок силицидов магнитных
металлов под слоем графена»).
Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов
суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого (http://www.spbstu.ru).
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ ДНК
НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУР

Поиск новых методов детектирования и идентификации олигонуклеотидов ДНК
является актуальной задачей физики и техники полупроводников [1]. В данной связи особый
интерес представляют исследования, направленные на поиск новых подходов к
секвенированию ДНК, которое заключается в определении первичной структуры данных
полимерных биомолекул. Важность усовершенствования именно этого направления связана с
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тем, что достижение технологического уровня, позволяющего общедоступно проводить
процедуру секвенирования генома человека, фактически позволит приступить к реализации
концепции персональной медицины. Большинство существующих на сегодняшний день
технологий секвенирования основано на применении флюоресцентных красителей и
маркеров, модифицирующих олигонуклеотиды ДНК в процессе проведения данной
процедуры [2]. Как следствие, снятие экспериментальных данных, на которых основан метод,
осуществляется не напрямую с самих олигонуклеотидов, а опосредованно с флюоресцентных
модификаторов. Это приводит к повышению погрешности исследования.
По этой причине высокий интерес представляют исследования диэлектрических и
магнитных свойств олигонуклеотидов ДНК. В работе [3] была исследована проводимость
короткого (10 нм) двуцепочного олигонуклеотида ДНК, который был прецизионно высажен
на Si подложку между сформированными на ее поверхности Pt контактами методом
электростатической ловушки.
В данной работе локальная туннельная спектроскопия(ЛТС) была использована для
исследования двуцепочных олигонуклеотидов длиной 79 пар оснований (27 нм), высаженных
методом лиофильной сушки на поверхность кремниевых наносандвичей (КНС), которые
характеризуются процессами дипольного примесного упорядочения во внешнем
электрическом и магнитном поле. Особенно эффект дипольного упорядочения проявляется в
краевых каналах проводимости КНС, которые представляют собой последовательности
емкостей и индуктивностей, и, таким образом, ассоциируются с осажденными биомолекулами
[4].
КНС представляет собой сверхузкую кремниевую квантовую яму p-типа (p-Si-QW),
ограниченную δ-барьерами, сильно легированными бором (5·1021 cm-3) на поверхности n-Si
(100), в которой достигается высокая подвижность носителей [5]. Данные p-Si-QW
формируются на n-Si (100) подложках в процессе предварительного окисления и
последующей кратковременной диффузии бора из газовой фазы [5]. Было показано, что атомы
бора в δ-барьерах образуют тригональные дипольные центры с отрицательной
корреляционной энергией (B+ – B-) вследствие negative-U реакции: 2Bo → B+ + B-. Как
оказалось, кристаллографически ориентированные последовательности дипольных центров
ограничивают краевые каналы КНС, тем самым повышая подвижность носителей в p-Si-QW.
Носители участвуют также в процессах упорядочения дипольных центров в дельтабарьерах вследствие обменного взаимодействия, что приводит к подавлению электронэлектронного взаимодействия в краевых каналах и соответствующей самоорганизации в них
систем заряженных квантовых точек и проволок, которые, в свою очередь, формируют
последовательности емкостей и индуктивностей, и в результате образуются 4 параллельных
слоя, определяющих величину емкости и индуктивности КНС: олигонуклеотиды, δ-барьер, pSi-QW, δ-барьер (рис. 1).
На рис. 1 приведено топографическое изображение олигонуклеотида, высаженного на
поверхность краевых каналов КНС, полученное с помощью сканирующей туннельной
микроскопии (СТМ). Исследование СТМ-изображения проводилось при значениях
туннельного тока Itunn = 0.1 нА в условиях приложенного напряжения Utunn = 0.5 В, при
атмосферном давлении и комнатной температуре. Характерные максимумы на данном
изображении соответствуют парам оснований гуанин-цитозин (G-C), поскольку согласно
работам, посвященным исследованиям механизмов проводимости в олигонуклеотидах ДНК
[3], наибольшая плотность состояний сосредоточена именно в них.
Ранее было показано, что краевые каналы p-Si-QW являются в условиях продольного
тока эффективными источниками как ТГц, так и ГГц излучения, обусловленного наличием
negative-U дипольных центров бора в δ-барьерах. Причем в сантиметровом диапазоне
наиболее ярко проявляется частота f0 = 9.3 ГГц, вследствие того, что p-Si-QW, ограниченная
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сильно легированными бором δ-барьерами, выполнена в форме микрорезонатора с
характерной длиной, соответствующей ее величине d, где d = λ/2n = 4.72 мм, n – коэффициент
преломления (для кремния n=3.4), f0 = с/λ = 9.3 ГГц. Непосредственно источником ГГц и ТГц
генерации являются последовательности туннельных переходов, образованных negative-U
дипольными центрами бора на границе p-Si-QW и δ-барьерами [5]. При туннелировании из
иглы СТМ в КНС, носитель заряда проходит через последовательность туннельных переходов
и попадает в краевой канал КНС, который представляет собой набор последовательных и
параллельных емкостей, образуемых высаженными олигонуклеотидами, а также кремниевой
квантовой ямой и ограничивающими ее дельта-барьерами.

Рис. 1. (а) СТМ-изображение олигонуклеотида 79 п.о. на поверхности КНС. Изображение получено
при параметрах: Itun = 0.1 nA, Utun = 0.5 V. (b) Профиль СТМ-изображения вдоль оси олигонуклеотда
ДНК, нанесенного на поверхность КНС со схемой участков, состоящих из повторяющихся G-C пар

ЛТС регистрировались в процессе изучения топологии КНС методом СТМ [4] и
характеризуются наличием гистерезиса, объясняющегося тем, что при подводе зонда СТМ и
разворачивании напряжения начинается процесс зарядки полной емкости краевого канала с
нанесенными олигонуклеотидами, сопровождающийся падением туннельного тока, когда
полная емкость заряжена, которое сменяется его увеличением в процессе последующей
разрядки емкости в индуктивность. Анализ полученных экспериментальных зависимостей
был проведен исходя из закона сохранения энергии:
,
где V – развертка напряжения, I – соответствующее изменение тока в процессе перезарядки
емкости. С учетом того, что в КНС осуществляется генерация на частоте f = 9.3 ГГц, в
соответствии с величиной этой частоты внутри краевого канала, по-видимому, формируется
резонансный колебательный контур, перезарядка которого наблюдается при V=0.46 V, что
позволяет в дополнение к сказанному выше определить величину LC [4]:
.
Из данных ЛТС для КНС с нанесенными олигонуклеотидами, полученные значения
емкости и индуктивности соответствуют суммарной параллельной емкости краевого канала
КНС и олигонуклеотидов ДНК и составляют Сfull = 2·10-19 Ф [4]. В отсутствие
олигонуклеотидов на поверхности КНС соответствующие значения емкости и индуктивности
колебательного контура оказались равны Сchann = 1.33·10-19 Ф. С учетом того, что
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олигонуклеотиды включаются в контур параллельно, значение емкости олигонуклеотидов
соответствует значению Сolig = 6.7·10-20 Ф. Исходя из значения емкости, может быть оценена
диэлектрическая проницаемость олигонуклеотидов ДНК. Данная оценка приводит к значению
ξolig~6.2·103. Однако полученное значение емкости олигонуклеотида может быть рассмотрено
как сумма последовательных емкостей участков, состоящих из G–С пар (длина ~1 нм),
входящих в его состав. Тогда емкость каждого такого участка составляет СGC = 5.8·10-17 Ф, а
соответствующее значение диэлектрической проницаемости – ξGC~1.6·103. Следует отметить,
что значение подобной локальной диэлектрической проницаемости участка олигонуклеотида,
состоящего из G-C пар, значительно отличается от ее величины, полученной из значения его
полной емкости [3]. Вероятно, это различие является следствием разницы в первичной и
вторичной структурах, а также обусловлено эффектами дипольного упорядочения G-C пар.
Таким образом, были оценены диэлектрические свойства олигонуклеотидов ДНК на
поверхности КНС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СПИНОВОГО ЦЕНТРА
В КАРБИДЕ КРЕМНИЯ ПОЛИТИПА 4Н-SIC МЕТОДОМ АНТИПЕРЕСЕЧЕНИЯ
СПИНОВЫХ УРОВНЕЙ
Карбид кремния (SiC) является одним из наиболее перспективных полупроводниковых
соединений. Благодаря большой энергии связи Si-C, карбид кремния способен выдерживать
такие экстремальные условия как большие температуры, агрессивные среды и
ионизированное облучение. И поэтому естественно, что очень актуальная проблема создания
электронных и оптоэлектронных приборов, работающих в тяжёлых условиях, таких как
высокие температуры и мощности, а также повышенные уровни радиации, может быть решена
именно использованием карбида кремния для их создания.
Для управляемого изменения свойств SiC и создания приборов на его основе необходимо
установить природы дефектов и их комплексов, а также осознать процессы их создания и
разрушения.
Термометрия является одним из способов исследования объекта. Температурное
считывание с высоким пространственным разрешением полезно для отображения
биохимических процессов внутри живых клеток или наблюдения за тепловыделением в
электронных схемах [1]. В данной работе показано, как этот подход применяется к
кремниевовакансионным центрам (VSi) в карбиде кремния, что демонстрирует любопытные
свойства. К примеру, возбуждённое состояние VSi показывает гигантский температурный
сдвиг, превышающий 1 МГц/К [2], а центры сохраняют долгую спиновую память и обладают
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поглощением и фотолюминесценцией в ближнем инфракрасном диапазоне. Концентрация
вакансионных центров может быть проконтролирована с очень большой точностью вплоть до
одного дефекта.
Измерения были проведены на кристалле политипа 4Н-SiC, в котором кремниевые
вакансии создавались с помощью облучения электронами с энергией 2 МэВ и плотностью
носителей 1018 см-2. VSi центры имеют полуцелое спиновое состояние S = 3/2 [3],
расщепленное без внешнего магнитного поля на подуровни mS = ± 3/2 и mS = ± 1/2. Это
расщепление в нулевом поле в основном состоянии составляет 2DG = 70 МГц для центра V2,
который представляет собой вакансию, находящуюся в гексагональной неэквивалентной
позиции в кристаллической решётке и возмущенную вакансией углерода, находящейся в не
ковалентной позиции по отношению к вакансии кремния. При включении в процесс
магнитного поля происходит дальнейшее зеемановское расщепление уровней, и мы
наблюдаем переходы: ν1 (-1/2 ↔ -3/2), ν2 (+1/2 ↔ +3/2), ν3 (+1/2 ↔ -3/2), ν4 (-1/2 ↔ +3/2),
ν5 (+1/2 ↔ -1/2). Для наблюдения за этим использован метод антипересечения зеемановских
уровней (АПУ) с накачкой VSi центров в состояние ± 1/2.
Поскольку время жизни в VSi центре в возбуждённом состоянии равно всего 6 нс [4],
прямой сигнал Оптически Детектируемого Магнитного Резонанса (ОДМР), ассоциированный
с ним, является слабым. Однако при антипересечении между состояниями mS = - 3/2 и
mS = - 1/2 происходит изменение цикла оптической накачки и уменьшение ОДМР контраста
соответствующего резонанса в основном состоянии [5].
В окрестности антипересечения изменение интенсивности фотолюминесценции
происходит и без радиочастотных полей. Метод регистрации представляет собой синхронно
детектируемое изменение фотолюминесценции ΔPL/PL в зависимости от магнитного поля Bz
при различных температурах. Накачка производилась когерентным излучением с длиной
волны 808 нм. Модулирование фотолюминесценции происходило путём добавления слабого
осциллирующего магнитного поля b, т.е. B = Bz + bcosωt, при b = 100 мТ и ω/2π = 0.33 кГц.
Фотолюминесценция регистрировалась в диапазоне 850–1000 нм. Резонансные пики на
спектре соответствуют антипересечению уровней. При малых полях в 1.25 мТ и 2.5 мТ
наблюдаются антипересечения в основном состоянии между подуровнями mS = - 3/2,
mS = + 1/2 и mS = - 3/2, mS = - 1/2, не зависящие от температуры. При больших полях видны
резонансы, связанные с переходами с правилом отбора ΔmS = ±2 при антипересечении в
возбуждённом состоянии. С падением температуры они сдвигаются сторону более высоких
полей. Обозначенные ситуации продемонстрированы на рис. 1.

Рис. 1. Изменение фотолюминесценции как функция от магнитного поля при различных
температурах. Стрелки указывают характеристические магнитные поля антикроссингов
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Качественное объяснение полученного результата следующее. В основном состоянии,
как указано выше, пики не зависят от температуры, а значит, величина расщепления в нулевом
магнитном поле остаётся неизменной. В возбуждённом состоянии положение пика
определяется температурой, и величина расщепления в нулевом магнитном поле варьируется
с её изменением. Этот показатель возможно определить, так как количество переходов какоголибо типа в резонансе сильно снижается. Общий вид такой зависимости определяется
отношением 2DE(T) = 2DE(0) + βT, где 2DE(0) = 1.06 ± 0.02 ГГц (расщепление уровней в
нулевом магнитном поле при Т  0), а β = -2.1 ± 0.1 МГц/К – температурный сдвиг. Такая
картина изображена на рис. 2.

Рис. 2. Расщепление спиновых уровней в возбуждённом состоянии в нулевом магнитном поле
в VSi центре в политипе 4Н-SiC. Точки наблюдаются в экспериментах АПУ

Таким образом, были проведены эксперименты с помощью метода АПУ на центре V2
политипа 4H-SiC при различных температурах. Установлено, что для возбуждённых
состояний величина расщепления спиновых уровней в нулевом магнитном поле
увеличивается с понижением температуры.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки (соглашение
№ 14.604.21.0200, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60417X0200).
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НАНОСЕКУНДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ YBa2Cu3O7−δ
Исследование механизма протекания тока в различных материалах остается актуальной
и не до конца решенной задачей. Особой интерес представляют «модифицированные»
наноматериалы из-за размерной зависимости их свойств. Например, в тонкопленочных
структурах типа металл–изолятор–металл (МИМ) проявление «необычных» электрических
свойств связывают с электроформовкой – возникновением проводящих токовых каналов при
подаче слабых электрических полей. При этом в МИМ структурах наблюдаются следующие
особенности: появление N-образной статической вольт-амперной характеристики (ВАХ),
бистабильность, эффект памяти, наличие порогового напряжения переключения из низко-в
высокопроводящее состояние и др. Исследование механизма процесса электроформовки
авторам работы [1] позволило сформулировать идею создания нового прибора
наноэлектроники – нано-МИМ-диод с активной проводящей средой.
В настоящей работе рассматривается механизм формирования токовых каналов в
неоднородных структурах на основе YBa2Cu3O7−δ как процесс наносекундной формовки.
Исследуемые неоднородные структуры представляют собой композиты из
микрокристаллического порошка ВТСП с различным содержанием нанодисперсного порошка
того же состава от 0–100%.
Нанопорошки получены по химической технологии путем сжигания нитраторганических прекурсоров [2]. Микрокристаллический порошок получен по обычной
керамической технологии при температуре отжига 910° C в течении 20 часов.
Результаты исследования структуры и фазового состава образцов приведены на рис. 1.
На вставке представлены фазовые диаграммы образцов нано (рис. 1б) и
микрокристаллического (рис. 1а) порошков. Цифрами обозначены фазы содержащиеся в
образцах. На рис. 1а 72% составляет фаза YBa2Cu3O7-δ – IV, 12% фаза Ba0.92Cu1.06O2.14 − III, 8%
фаза CuO − II, 9% фаза Y2Ba1Cu1O5 − I. На рис. 1б 71% составляет фаза YBa2Cu3O7-δ – III, 7%
фаза Y2Ba1Cu1O5 – I, 22% фаза CuO – II.

а)

б)

Рис. 1. а) Дифрактограмма и фазовая диаграмма микрокристаллического порошка
YBa2Cu3O7-δ. б) Дифрактограмма и фазовая диаграмма нанопорошка YBa2Cu3O7-δ

Транспортные характеристики неоднородных структур на основе ВТСП измерялись по
методике, описанной в работе [3], при комнатной температуре в наносекундном интервале
1−20 ns длительности напряжения при частоте 100 Hz.
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На рис. 2 представлены зависимости сопротивления от напряжения (R(U)) порошка,
полученного по обычной керамической технологии, и нанопорошка на постоянном токе (a) и
в наносекундном диапазоне длительностей напряжения (b).

Рис. 2. Зависимость R(U) на постоянном токе (a), в наносекундном диапазоне
длительностей напряжения (b). Обозначено: 1 – образец YBa2Cu3O7-δ полученный по
обычной керамической технологии, 2 – нанопорошок YBa2Cu3O7-δ

Как видно из рис. 2, характер зависимости R(U) в статическом режиме и в
наносекундном диапазоне длительностей напряжения значительно отличаются. Это связано с
минимизацией термического перегрева токовых каналов при наносекундных измерениях что,
дает возможность проследить проявление деталей механизма протекания тока. Исследования
при наносекундных измерениях в неоднородных структурах на основе YBa2Cu3O7−δ
наблюдается свой минимум до 80mV. Эта особенность связана с проявлением механизма
наносекундной электроформовки, который заключается в образовании токовых каналов под
действием наносекундного импульса напряжения.

Рис. 3. Зависимость сопротивления от концентрации нанопорошка

Исследования зависимости сопротивления от концентрации нанопорошка в диапазоне
0–100% показали, что нанопорошок, располагаясь между частицами микрокристаллического
образца, обеспечивает хорошее сцепление и за счет способности адсорбирования кислорода
на развитой поверхности наночастиц обеспечивает образование токовых каналов. Как видно
из рис. 3, оптимальная концентрация нанопорошка в образце при комнатной температуре для
образования сетки каналов протекания лежит в пределах от 15% до 20%.
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Исследовано воздействие наносекундного импульса напряжения – процесс
наноформовки, особенность которого заключается в минимизации термического перегрева
токовых каналов и образованию проводящих путей. Установлено, что 20% содержание
нанопорошка является наиболее оптимальным для образования токовых каналов при
комнатной температуре.
ЛИТЕРАТУРА:
1. В.М. Мордвинцев, С.Е. Кудрявцев, В.Л. Левин. Российские нанотехнологии. Т. 4, № 1–2, 174 (2009).
2. С.Х. Гаджимагомедов, Д.К. Палчаев, М.Х. Рабаданов, Н.С. Шабанов, Н.А. Палчаев, Э.К. Мурлиев,
Р.М. Эмиров, Ж.Х Мурлиева. ПЖТФ. В. 1, 9 (2016).
3. А.В. Приходько, О.И. Коньков. ФТТ. Т. 56, В. 7, 1411 (2014).

УДК 537.9

И.Д. Бреев1,2, А.А. Анисимов2, П.Г. Баранов1,2
1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДМР СПЕКТРА АЗОТНО-ВАКАНСИОННЫХ
ДЕФЕКТОВ В АЛМАЗЕ В МАЛЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Введение. Изучение характеристик углеродных наноструктур в настоящее время одно из
фундаментальных направлений развития физики наноматериалов. Азот занимает особое место
в изучении алмазов, так как азот является главным включением, которое содержится в
алмазах. Азот во многом определяет свойства последних и служит главным фактором для
классификации алмазов. Азот создает различные парамагнитные центры в алмазе, как в виде
одиночных атомов азота, так и азотных кластеров [1].
Азотно-вакансионные дефекты могут служить для создания высокочувствительных
температурных датчиков и датчиков магнитного поля. Спиновая система азотновакансионных дефектов чувствительна к изменению этих параметров, и их детектирование
возможно оптически по фотолюминесценции методом Оптически Детектируемого
Магнитного резонанса (ОДМР) [2].
Недавно была обнаружена особенность изменения фотолюминесценции азотновакансионного дефекта в нулевом магнитном поле, которая может быть использована для
измерения магнитного поля [3].
Эта работа посвящена исследованию особенностей расщеплений зеемановских уровней
азотно-вакансионных дефектов в алмазе, связанной с напряжениями кристаллической
структуры в нулевом магнитном поле методом ОДМР. Также в этой работе рассмотрены
особенность изменения фотолюминесценции в слабых магнитных полях методом
антипересечения спиновых уровней без использования СВЧ. Проведен анализ полученных
данных и установлен характер зависимостей параметров D и E спинового гамильтониана:
где μB – это магнетон Бора, для NV дефекта: S1=1, D и E – константы, описывающие
расщепление в нулевом поле, g1 – изотропный g-фактор, T – тензор магнитного дипольдипольного взаимодействия для триплет-дублета. Наличие параметра E, не равного нулю,
приводит к разной степени удаленности боковых полос от центра спектра.
Экспериментальная установка. Экспериментальная установка состоит из системы
оптической накачки, модуля магнитного поля, синхронного детектора, генератора СВЧ поля
и автоматизированной системы управления и регистрации. Оптическая накачка
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осуществлялась сфокусированным когерентным излучением (λ = 532 нм, 50мВт). Синхронное
детектирование осуществлялось на частоте 1,13 кГц. Диапазон перестройки СВЧ генератора
– 2–3 ГГц.
Описание образцов.
Образец № 1 – монокристаллический алмаз природного происхождения, который был
облучен протонами. Произведен отжиг при 800°С.
Образец № 2 – монокристаллический алмаз. Он был подвергнут облучению нейтронами и
отжигу при температуре 800°С после выращивания.
Образец № 3 – получен методов отжига при высоком давлении и высокой температуре
(HTHP).
Образец № 4 – относится к поликристаллическим синтетическим алмазам, которые
получают детонацией графита (детонационные наноалмазы).
Экспериментальные результаты.
На рис. 1 изображены графики изменения фотолюминесценции в слабых магнитных
полях образцов № 2 и № 4. Результаты получены при комнатной температуре. Вектор
поляризации лазера E перпендикулярен внешнему магнитному полю B.

Рис. 1. Изменение люминесценции алмаза с азотно-вакансионными дефектами
и его особенность в нулевом магнитном поле

Рис. 2. ОДМР спектры образцов алмазов с азотно-вакансионными дефектами.
Линией на рисунке показана динамика расщепления Е в нулевом магнитном поле
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На рис. 2 изображен ОДМР спектр четырех образцов алмазов в нулевом магнитном поле.
Мы можем наблюдать два резонансных пика для каждого из них, расстояние между пиками
связано с отклонением кристаллического поля от аксиальной симметрии (константа спинового
гамильтониана E), которое расщепляет спиновые подуровни.
Обсуждение результатов.
По расстоянию между резонансными пиками на рис. 2 можно определить константу E
спинового гамильтониана (1) для каждого из образцов. Наибольшим расщеплением (45 МГц)
обладает детонационный наноалмаз, который характеризуется наибольшими напряжениями в
кристалле.
Наименьшее
расщепление
(4.8 МГц)
наблюдалось
в
природном
монокристаллическом алмазе, что может быть связано с релаксацией напряжений в кристалле.
Наблюдения сигнала в нулевом магнитном поле резонансного изменения интенсивности
люминесценции азотно-вакансионных дефектов в алмазе на рис. 1 представляет интерес для
практического применения в магнитометрии. Это возможно по нескольким фундаментальным
причинам:
1. Сигнал наблюдается при комнатной температуре, так что может быть использован для
магнитометрии в условиях окружающей среды.
2. Сигнал наблюдается для поликристаллического наноалмаза с той же амплитудой, что
и монокристаллического алмаза. Поэтому мы можем использовать микро- или
наноалмазы, тогда как для стандартных целей необходимо учитывать ориентацию
кристалла (нанокристалла).
3. Сигнал наблюдается в нулевом магнитном поле, так что необходимо лишь небольшое
смещение статического магнитного поля, чтобы наблюдать резонанс.
4. Нет необходимости использовать микроволновое облучение.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки (соглашение
№ 14.604.21.0200, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60417X0200).
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КВАНТОВЫХ ЯМ GaAs/AlGaAs
В последнее время повышается интерес к исследованию взаимодействия света с
полупроводниковыми наноструктурами. С практической точки зрения такие структуры могут
стать основой нового прибора, эффективно управляющего световыми потоками. При
взаимодействии светового излучения с полупроводником происходит образовании
квазичастицы – экситонного поляритона. В области экситон-поляритонного резонанса
оптические свойства структуры меняются. Так как положение экситонного резонанса можно
изменять при помощи внешних параметров, таких как температура, угол падения света и
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приложение внешнего напряжения, то появляется возможность создания структуры с
управляемыми оптическими свойствами.
Структуры с периодически меняющейся в пространстве диэлектрической функцией
называются брэгговскими структурами [1]. В подобных структурах модуляция
диэлектрической проницаемости может осуществляться за счет резонансного взаимодействия
света с экситонными возбуждениями в среде. Такие структуры принято называть
резонансными брэгговскими структурами (РБС) [2].
В РБС резонансный отклик в отражении пропорционален числу квантовых ям, а также
зависит от скорости излучательных и диссипативных процессов [3]. Параметрами,
характеризующими эти процессы, являются Г0 – радиационное затухание и Г –
нерадиационное затухание, обусловленное безызлучательной диссипацией энергии экситона,
в первую очередь на фононах. Соотношением этих величин обусловлен вклад экситонных
поляритонов в спектры отражения.
Радиационное затухание растет с температурой, нерадиационнное от температуры не
зависит. Для создания эффективного прибора нужно минимизировать нерадиационное
затухание и увеличить радиационное. Такого результата можно достичь за счет использования
более чистых материалов. Именно поэтому в работе была выбрана система GaAs/AlGaAs.
Постоянные решетки этих материалов почти не отличаются, вследствие чего число дефектов
в структуре будет меньше, чем в других бинарных системах, например, InGaN/GaN.
Исследуемый образец был выращен методом молекулярно-лучевой эпитаксии на
полупроводящей подложке GaAs толщиной 30 мкм с ориентацией (001). Структура
представляет собой 60 повторяющихся элементарных ячеек. Каждая элементарная ячейка
содержит две квантовые ямы GaAs, разделенные туннельно-непрозрачным барьером AlAs.
Толщина квантовых ям GaAs – 7.9 нм, толщина барьера AlAs между ними – 4.4 нм. Между
парами квантовых ям находится барьер AlGaAs с содержанием алюминия 21% толщиной
100.1 нм. Сверху нанесен антиотражающий слой ITO. Теоретический расчет для
квазидвумерных экситонов в таких квантовых ямах показывает, что величина радиационного
затухания Г0 ~ 40 мкэВ [4].
Для исследуемых структур были сделаны измерения спектров отражения света разных
поляризаций под разными углами в диапазоне 7.5°–87.5° с шагом 2.5°. Результаты для sполяризованного света представлены на рис. 1. На спектрах отражения при малых углах
падения света отчетливо виден максимум, положение которого определяется условием
Вульфа-Брэгга. Для начального угла падения положение главного брэгговского максимума
соответствует энергии 1.473 эВ, ширина пика на полувысоте – 16 мэВ. С увеличением угла
положение пика сдвигается в сторону большей энергии. C ростом угла падения света до
значения 17.5° амплитуда главного пика растет и достигает 56%, после этого амплитуда
начинает уменьшаться. При достижении угла 37.5° наблюдается раздвоение пика. Положения
максимумов соответствуют энергиям 1.479 эВ и 1.492 эВ. Аппроксимируя каждый пик
гауссианом, получаем полуширину на полувысоте 12 мэВ и 15 мэВ, соответсвенно. При
дальнейшем увеличении угла падения света один из пиков продолжает движение в сторону
большей энергии и рост по амплитуде, положение второго пика слабо меняется, а амплитуда
уменьшается. При больших углах наблюдается только один главный пик отражения,
полуширина которого равна 16 мэВ.
Методом матриц переноса был произведен расчет теоретических спектров отражения.
При расчете используются три подгоночных параметра: энергия экситона, радиационное и
нерадиационное затухания. Варьирование этих показателей при сопоставление
теоретического и расчетного спектров позволяют определить эффективные параметры
экситона. Для определения энергии связанного состояния экситона в квантовой яме была
решена квантово-механическая задача. Для экситона с тяжелой дыркой значение энергии
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составило 1.48 эВ при комнатной температуре. Варьирование параметров показало, что
оптимальными значениями для радиационного и нерадиационного затуханий являются 4 мэВ
и 40 мкэВ, соответственно.
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Рис. 1. Спектры оптического отражения для разных углов падения s-поляризованного света
при комнатной температуре

Анализируя поведение спектров оптического отражения, можем сказать, что появление
второго максимума в отражении является проявлением экситонных эффектов. Положению
экситонного пика должна соответствовать энергия 1.48 эВ, однако при больших углах падения
света никакой особенности мы не наблюдаем. В то же время при близости энергии экситона к
энергии, соответствующей брэгговской периодичности, наблюдается возрастание отражения.
Также при разнесении брэгговского резонанса и энергии возбуждения экситона амплитуда
пика отражения уменьшается. Таким образом, мы можем наблюдать экситонные эффекты при
комнатной температуре.
Использование системы GaAs/AlGaAs обеспечивает большую энергию связи и более
сильную локализацию экситонов в квантовых ямах, что увеличило радиационное затухание
до 40 мкэВ по сравнению с 27 мкэВ в работе [5] для системы InGaAs/GaAs. Кроме того,
использование двух близко расположенных квантовых ям в элементарной ячейке должно
дополнительно эффективно увеличивать параметр Г0. Полученное нами значение для
радиационного затухания соотноситься со значением, полученным для данной системы при
низких температурах в работе [6]. Для системы InGaN/GaN значения Г0 в разы больше –
170 мкэВ [7]. Для структур такой системы характерно большое нерадиационное затухание за
счет большого количества дефектов, однако на таких структурах наблюдались экситонные
эффекты при комнатной температуре [8].
На системе GaAs/AlGaAs проявление таких эффектов при комнатной температуре
наблюдается впервые.
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КАНАЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКИХ ЧАСТИЦ В КРИСТАЛЛЕ АЛМАЗА
В работе представлены результаты моделирования процессов каналирования
ультрарелятивистских электронов и позитронов с энергией 270 МэВ в кристаллах алмаза. С
помощью пакета прикладных программ MBN Explorer [1, 2] были определены траектории
заряженных частиц, налетающих на кристалл длиной 20 мкм вдоль кристаллографической
плоскости (110). Получены параметры каналирования и спектры излучения позитронов и
электронов при падении на прямой и на периодически изогнутый кристалл алмаза.
Процессы взаимодействия заряженных частиц с веществом, в частности с кристаллами,
уже многие годы являются предметом исследования как экспериментаторов, так и теоретиков.
Особое внимание уделяется процессу каналирования, когда заряженные частицы под
влиянием электростатического поля атомов решетки могут пробегать значительные
расстояния вдоль кристаллографических плоскостей или осей [3].
Если кристалл искривлён, то при каналировании происходит движение частицы в
изогнутом канале, которое приводит к дополнительному излучению синхротронного типа.
Исследование синхротронного излучения представляет большой интерес в связи с концепцией
кристаллического ондулятора [4, 5].
Кристаллический ондулятор может дать новый источник монохроматического
излучения с энергией до 10 ГэВ. Интенсивность и частоты излучения зависят от типа и энергии
каналирующих частиц и от характеристик кристалла [5]. Длина волны ондуляторного
излучения для кристаллического ондулятора значительно меньше и может достигать
пикометрового диапазона.
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Целью данной работы является теоретическое изучение каналирования
ультрарелятивистских электронов и позитронов с энергией 270 МэВ в прямом
ориентированном вдоль кристаллографической плоскости (110) кристалле алмаза и в
периодически изогнутом кристалле алмаза с целью исследования возможности создания
источника когерентного излучения.
С помощью пакета программ MBN Explorer было произведено моделирование
траекторий электронов и позитронов энергией 270 МэВ, падающих вдоль
кристаллографических плоскостей (110) на кристаллы алмаза. Расчёты были выполнены для
прямого и периодически изогнутого по косинусу (амплитуда 2.5 ангстрема, длина периода
5 мкм) кристаллов длиной 20 мкм. Траектории были проанализированы и усреднены для
расчёта параметров каналирования в кристалле алмаза. Анализируя полученные зависимости
координат r = r(t) и скоростей v = v(t) частиц можно получить спектральные характеристики
излучения этих частиц.
Мы рассматриваем излучение фотонов при апертуре 0.2 мрад – при вылете из кристалла
угол отклонения фотонов от оси кристалла  не превышает 0= 0.2 мрад. Иными словами, мы
получаем пучок фотонов, который лежит в конусе φ [0; 2π] и θ [0; 0].
Таким образом, получаем спектр излучения для каждой вычисленной траектории и
усредняем.
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Рис. 1. Спектры излучения электронов (слева) и позитронов (справа) в прямом кристалле алмаза,
ориентированном вдоль кристаллографической плоскости (110) и в периодически изогнутом (2)
кристалле алмаза длиной L = 20 мкм

На рис. 1 представлены спектры излучения электронов и позитронов в прямом и
изогнутом кристалле.
Рассчитанный спектр излучения электронов и позитронов в квазиклассическом
приближении при каналировании в периодически изогнутом кристалле состоит из двух
основных областей. Высокоэнергетический максимум интенсивности связан с
синхротронным излучением частиц при осцилляционным движением в канале, который также
получен при каналировании в прямом кристалле.
Низкоэнергетический максимум в области 130 кэВ появляется при движении в
периодически изогнутом канале и имеет ондуляторную природу. Это излучение когерентно и,
несмотря на малое число периодов изогнутого кристалла (4 периода), имеет заметную
интенсивность, что представляет интерес для возможного создания лазера [6, 7].
Полученные параметры каналирования и представленные спектры излучения
представляют интерес в связи с проводимыми в настоящее время экспериментами по
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каналированию электронов в прямых и изогнутых кристаллах в университете Майнца,
Германия [8].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Solov'yov I.A., Yakubovich A.V., Nikolaev P.V., Volkovets I., Solov'yov A.V. J. Comp. Chem. 33, 2412–
2439 (2013).
2. http://www.mbnexplorer.com/.
3. Lindhar J. K. Dan. Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd. 34, 1–64 (1965).
4. Andersen H.H., Rehn L.E. (eds.) Channeling and other crystal effects at relativistic energy. Nucl. Instrum.
Methods B 119 (Topical Issue), 1–315 (1996).
5. Korol A.V., Solov'yov A.V., Greiner W. J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 24, L45–L53 (1998).
6. Korol A.V., Solov'yov A.V., Greiner W. Photon emission by an ultrarelativistic particle channeling in a
periodically bent crystal, Int. J. Mod. Phys. E 8, 49–100 (1999).
7. Korol A.V., Solov'yov A.V., Greiner W. Channeling of positrons through periodically bent crystals: On
feasibility of crystalline undulator and gamma laser, Int. J. Mod.Phys. E 13, 867–916 (2004).
8. Lauth W., Backe H., Barett R., Tran Caliste T.N., Härtwig J., Eon D. Status Report of Undulator
Experiments at the Mainz Microtron MAMI, Dyson 2016, 4th International Conference “Dynamics of Systems
on the Nanoscale”, 63 (2016).

УДК 538.971
А.В. Павлов, А.Б. Устинов, В.Н. Петров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ДЕТЕКТОРА МОТТА
Введение. Спин электрона играет важную роль во многих физических явлениях, начиная
с обычного магнетизма, заканчивая новыми материалами для спинтроники и
высокотемпературной сверхпроводимости. Прямое измерение спина играло важную роль в
понимании таких физических явлений как гигантское магнетосопротивление [1, 2],
формирование магнитных доменов [3], эффект Рашбы [4], появления топологически
защищенных состояний [5]. Наиболее прямую информацию о электронной структуре твердого
тела с учетом спина даёт спин-разрешающая фотоэлектронная спектроскопия с разрешением
по углу (SARPES). В методах электронных спектроскопий разрешение по спину достигается
с помощью детекторов Мотта.
При использовании обычных для SARPES измерений полусферических анализаторов в
сочетании с обычными «одноканальными» детекторами Мотта требуется измерять магнитные
свойства в каждой точке электронной структуры [5]. Использование многоканальных
детекторов позволит измерять электронную структуру одновременно для всех интересующих
точек [6].
Цель. Целью данной работы является разработка и создание многоканального детектора
поляризации на основе классического детектора Мотта [7, 8].
Разработка. В качестве основы для разработки был взят классический детектор Мотта
в который были внесены изменения, необходимые для разработки прибора. На рис. 1
представлен набросок прибора. Электронная оптика служит для фокусировки электронов
приходящих из энергоанализатора на золотую фольгу. Расчеты, показывающие примерные
режимы работы оптики, показаны на рис. 2.
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Рис. 1. Схематичное изображение многоканального детектора Мотта [9]

Рис. 2. Результаты расчета работы электронной оптики в: a) плоскости энергий,
б) плоскости углов с учетом совмещения детектора Мотта с энергоанализатором [9]

После прохождения электронной оптики, в которой достигается нужная фокусировка,
электроны ускоряются до энергии в 40 кэВ. Высокоэнергетические электроны попадают на
золотую фольгу. На золотой фольге из-за значительного орбитального взаимодействия
возникает спин-зависимое рассеивание электронов. В зависимости от спина, который имеют
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упруго рассеивающиеся электроны, они имеют повышенную вероятность попасть в один из
четырёх детекторов. Детектор состоит из магнитной фокусирующей линзы и CCD матрицы.
Магнитная линза обеспечивает необходимое фокусирование рассеявшихся электронов, а
матрица служит детектором, который измеряет не только факт прибытия частицы, но и её
положение.
Испытания. После окончания разработки и проведения всех необходимых расчетов и
составления чертежей были изготовлены необходимые детали. Детектор смонтирован на
вакуумную установку. Испытана вакуумная герметичность системы с помощью гелиевого
течеискателя. Проведены испытания электропрочности высоковольтных частей системы.
Собраны рабочие макеты блоков питания. В режиме отражения от ферромагнитного
манокристалла FeNi3(110) испытана электронная оптика и матрица. В настоящий момент
прибор проходит окончательные испытания на синхротроне SLS, Швейцария.
Предварительные экспериментальные результаты говорят о успешности концепции данного
типа детекторов Мотта.
Выводы. При успешном функционировании он может на порядок сократить время,
необходимое для измерения спин-разрешенных спектров. В данной работе представлен
процесс разработки и первые результаты разработки нового многоканального детектора
Мотта.
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ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЕВЫХ КАНАЛОВ
МНОГОТЕРМИНАЛЬНОГО КРЕМНИЕВОГО НАНОСАНДВИЧА
В работе представлены результаты исследований вольт-амперных характеристик
краевых каналов в плоскости многотерминального кремниевого наносандвича (рис. 1),
полученного в рамках холловской геометрии. Наносандвич представляет собой сверхузкую
(2 нм) кремниевую квантовую яму (СККЯ) p-типа проводимости, ограниченную
сильнолегированными бором дельта-барьерами, на поверхности монокристаллического
кремния (100) n-типа [1]. Актуальность исследования определяется стремлением научного
сообщества к созданию квантового регистра, необходимого для практической реализации
операций квантового компьютера. Целью работы является демонстрация возможности
влияния на фазовые сдвиги продольного напряжения на краевых каналах, Uxx, при
использовании напряжения затвора, приложенного к холловским контактам, Vg, в условии
пропускания стабилизированного тока исток-сток, I.

Рис. 1. Многотерминальный кремниевый наносандвич

Измерения магнитной восприимчивости кремниевого наносандвича свидетельствуют о
формировании в краевом канале системы дырок, электрон-электронное взаимодействие
между которыми подавлено вследствие наличия более сильного обменного взаимодействия с
дипольными центрами бора, окружающими краевой канал и обладающими отрицательной
корреляционной энергией. Наличие магнитного момента системы ограниченных таким путем
носителей внутри краевого канала приводит к возникновению индуцированного тока [2].
Обратный эксперимент, в котором магнитный момент системы наводится пропусканием
стабилизированного тока исток-сток в отсутствии внешнего магнитного поля, демонстрирует
наличие фазовых сдвигов на вольт-амперных характеристиках краевых каналов в зависимости
от величины приложенного напряжения затвора (рис. 2).
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики краевого канала кремниевого наносандвича при напряжениях
затвора Vg = 3, 5, 16 µV и Vg = 16, 19 µV, демонстрирующие наличие фазовых сдвигов

В этом случае движение одиночной дырки в области своего ограничения представляет
собой квантово-механический аналог классической рамки с током, а наличие фазовых сдвигов
может быть объяснено согласно закону электромагнитной индукции Фарадея [3]. Дело в том,
что наряду с изменением величины стабилизированного тока исток-сток изменение
индуцированного магнитного потока через краевой канал приводит к возникновению
поперечной ЭДС, способной частично скомпенсировать внешнее напряжение затвора,
приложенное к холловских контактам, вследствие чего на вольт-амперной характеристике
возникает характерный фазовый сдвиг.
ЛИТЕРАТУРА:
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Rul’ N.I. High temperature quantum kinetic effect in silicon nanosandwiches, Low Temperature Physics, v.
43, 132 (2017).
311

УДК 538.915

К.Б. Таранец1, Н.Т. Баграев1,2, Л.Е. Клячкин1,2, В.А. Одинцов3, В.А. Базарбаев3
1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
3
СПб Клиническая больница РАН
ТГЦ ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА РАКА ГРУДИ

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, самым распространенным
раковым заболеванием у женщин является рак молочной железы (25,2%). Только за 2012 год
522 тыс. из 1.68 млн. зафиксированных случаев закончились смертью [1]. Причем возраст
группы риска непрерывно снижается. На этом фоне вопросы профилактики и диагностики
заболеваний молочной железы становятся особенно актуальными.
На данный момент для диагностики заболевания используются ультразвуковое,
цитологическое и различные виды рентгенографических исследований. В отличие от всех этих
методов, перспективным является изучение терагерцевого (ТГц) отклика от биологической
ткани в области локализации опухоли. Было показано, что существуют существенные
различия между характеристиками ТГц-излучения здоровой биологической ткани и раковыми
клетками [2]. Следует также отметить, что внешнее облучение человеческого организма в
ТГц-интервале электромагнитного спектра излучения является совершенно безвредным, что
позволяет его использовать в целях практической медицины.

Рис. 1. Приборная структура ТГц излучателя на основе кремниевого наносандвича. ТГц
излучение возникает при прохождении тока исток-сток вследствие обменного взаимодействия
одиночных дырок с дипольными negative-U центрами бора, возникает магнитное поле, которое
приводит к кванотованию Ландау одиночных дырок в краевом канале

Для данных целей в настоящей работе использовалась кремниевая наносандвич
структура (КНС). КНС представляет собой сверхузкую кремниевую квантовую яму p-типа (pSi-QW), ограниченную δ-барьерами, сильно легированными бором (5·1021 cm-3) на
поверхности n-Si (100), в которой достигается высокая подвижность носителей (рис. 1) [3, 4].
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Данные p-Si-QW формируются на n-Si (100) подложках в процессе предварительного
окисления и последующей кратковременной диффузии бора из газовой фазы [3, 5–7]. Было
показано, что атомы бора в δ-барьерах образуют тригональные дипольные центры (B+ – B-)
вследствие negative-U реакции: 2Bo → B+ + B- [6–8], кристаллографически ориентированные
последовательности которых формируют краевые каналы, ответственные за проводимость в
p-Si-QW [9]. Двумерная плотность дырок определялась с помощью регистрации полевых
холловских зависимостей и составила 3·1013 м-2 [4]. Кроме того, было показано, что краевые
каналы p-Si-QW являются в условиях продольного тока эффективными источниками ТГц и
ГГц излучения, обусловленного наличием negative-U дипольных центров бора [9].
Целью проекта является создание прибора для экспресс диагностики рака молочной
железы на ранней стадии с использованием излучателей ТГц диапазона электромагнитного
спектра излучения на основе кремниевых наносандвичей.
Механизм ТГц излучения из кремниевых наносандвичей изучался с помощью
регистрации полевых зависимостей магнитной восприимчивости, путем регистрации
квантовой лестницы Холловского сопротивления от величины магнитного поля, а также в
процессе измерений квантовой лестницы продольной и поперечной проводимостей от
величины тянущего тока исток-сток. В последнем случае доминирует квантовый эффект
Фарадея, поскольку электрон-электронное взаимодействие в краевых каналах подавлено
вследствие обменного взаимодействия одиночных дырок с negative-U центрами внутри
δ-барьеров [9].

Рис. 2. Электролюминесценция из КНС структур

Рис. 3. ТГц спектр, полученный из баланса
излучения биологической ткани и КНС

Вследствие вышесказанного, продольный ток исток-сток индуцирует магнитное поле в
краевом канале, возникновение которого приводит к квантованию Ландау одиночных дырок
(рис. 1). Изучение эффектов де Гааза – ван Альфена и Шубникова – де Гааза показало, что
квантование Ландау в данном случае эффективно даже при комнатной температуре из-за
крайне малой эффективной массы дырок (где mэфф порядка 10-4me) в краевых каналах
кремниевых наносандвичей. Таким образом, с помощью изменения значения продольного
тока исток-сток возможно эффективно изменять энергетический зазор между уровнями
Ландау, ћωc, и тем самым реализовать излучатели и фотоприемники ТГц диапазона вследствие
индуцированных переходов между заполнеными и пустыми уровнями Ландау (рис. 1). Пример
спектральных характеристик излучения краевых каналов кремниевого наносандвича показан
на рис. 2. Использование полученного балансного ТГц излучателя в условиях квантового
эффекта Фарадея позволило зарегистрировать ТГц отклик различных биологических тканей,
в частности, молочной железы. Следует подчеркнуть, что данная регистрация осуществлялась
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путем измерения токовой ВАХ при стабилизации продольного тока исток-сток, поскольку в
условиях квантового эффекта Фарадея частота ТГц отклика определяется величинй
продольного тока исток-сток (рис. 1).
В данном исследовании изучались ВАХ КНС, полученные при пропускании
стабилизированного продольного тока, при его наведении на исследуемую область груди.
Прибор КНС регистрировал собственное излучение биологической ткани и отраженный
от нее сигнал. Таким образом, особенности ВАХ соответствовали балансу между
поглощением и генерацией ТГц излучения изучаемой области груди. Эти данные, в
совокупности с исследованием полярности ТГц отклика в интервале 2.6–3.4 ТГц, а также
вблизи 160 ГГц энергетической щели, позволили идентифицировать наличие разных
патологий, а также их характеристики и стадии развития (рис. 3).
Подводя итоги можно сказать, что краевые каналы кремниевого наносандвича являются
эффективными источниками и приемниками ТГц излученя в условиях квантового эффекта
Фарадея, возникающего в условиях варьирования величиной тока исток-сток. Полученная
приборная структура может быть использована в качестве балансного фотоприемника,
который позволяет регистрировать ТГц отклик от различных биологических тканей и имеет
большие перспективы для ранней регистрации рака молочной железы.
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ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ВЯЗКОСТЬ АМОРФНЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
Введение. Выявление общих свойств колебаний в аморфных твердых телах (стеклах)
является одной из ключевых проблем в области физики неупорядоченных систем. Ближний
порядок в стеклах напоминает ближний порядок в соответствующих кристаллах, однако
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дальний порядок отсутствует. Это существенно влияет на такие макроскопические свойства
стекол, как, например, теплопроводность. Однако микроскопический механизм переноса
тепла в стеклах при температурах выше 20 К до сих пор остается малоизученным.
Данному температурному диапазону соответствуют колебания в диапазоне частот выше
0.4 ТГц. Эксперименты по неупругому рентгеновскому рассеянию в стеклах [1, 2] показали,
что колебания атомов в этом диапазоне частот имеют ширину линии Г ~ q2, где q – волновой
вектор. Та же зависимость была найдена методом молекулярной динамики для аморфного
кремния [3]. В стеклах известно множество различных процессов релаксации колебаний, как
гармонических, так и ангармонических, но это необычное поведение до сих пор не имеет
полноценного объяснения.
Цель работы. В настоящей работе для изучения релаксации высокочастотных колебаний
в стеклах мы применяем достаточно общий подход, основанный на использовании случайных
матриц.
Исследование. Для изучения релаксации колебаний мы рассчитали динамический
структурный фактор в гармонической модели случайных матриц [4]. Можно предполагать,
что в аморфных телах, вследствие локального беспорядка, матрица силовых констант до
некоторой степени носит элемент случайности. Одновременно с тем, что она должна
удовлетворяет требованию механической устойчивости, то есть все ее собственные значения
должны быть неотрицательны, макроскопическая жесткость такой системы отлична от нуля.
Поэтому в скалярной версии модели динамическая матрица M, определяющая квадраты
собственных частот в колебательной системе, может быть представлена, например, в виде
M = AAT + µM0. Здесь A – случайная квадратная матрица, отвечающая за беспорядок в системе,
которая построена на простой кубической решетке и имеет гауссово распределение с
единичной дисперсией недиагональных матричных элементов между ближайшими соседями.
Матрица M0 – стандартная кристаллическая динамическая матрица, построенная на той же
решетке, с единичными пружинками между ближайшими соседями. Безразмерный параметр
µ характеризует относительную степень порядка в системе и меняется в интервале 0 ≤ µ < ∞.
В этой модели при µ ≪ 1 мы имеем сильно неупорядоченную (аморфную) систему с модулем
Юнга E ~ µ1/2 и большими флуктуациями силовых констант по сравнению с их средним
значением.
Результаты. Результаты численных расчетов в двумерных и трехмерных системах
показали, что движение атомов с частотами выше частоты Иоффе-Регеля ωIR (которая порядка
частоты бозонного пика ωb) может быть описано с помощью случайного обмена скоростями
между соседними атомами. Такой обмен скоростями приводит к вязкому трению между
атомами, что приводит к релаксации их средней скорости
где Drw – коэффициент диффузии случайных блужданий скорости, а средняя скорость атомов

Динамический структурный фактор может быть выражен через коррелятор скорости
Можно показать, что в этом случае динамический структурный фактор принимает вид
где Г = Drw q2. Сравнение с экспериментальными данными по неупругому рентгеновскому
рассеянию в различных стеклах [1, 2] дает оценку Drw ~ 1 мм2/с.
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Рис. 1. Зависимость скорости атомов от координаты положения атомов в различные моменты
времени t = 0, 15 и 30 с на графиках (a), (b) и (с) соответственно. Как видно, усредненная скорость
по разным цепочкам атомов описывает гармонические колебания (Δ на графике), в то время как
существует энергия случайных колебаний в отдельной цепочке из атомов (✩ на графике)

Описанный выше механизм распространения колебаний означает, что заданный в
начальный момент времени профиль скоростей атомов будет релаксировать подобно вязкому
течению благодаря случайному обмену скоростей между соседними атомами (рис. 1).
Заметим, однако, что рассматриваемая модель описывает гармонические колебания атомов
вблизи положений равновесия без диссипации энергии. Поэтому в данном процессе
отсутствует явный перенос масс, а имеющаяся в начальный момент времени кинетическая
энергия будет переходить в энергию случайных (некоррелированных по фазе) колебаний
атомов. Результаты данной работы подтверждают идею о гармонической релаксации
высокочастотных колебаний в аморфных твердых телах [5].
1.
2.
3.
4.
5.
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПЛЕНКИ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА
Элемент Периодической системы углерод обладает большим разнообразием свойств,
иногда прямо противоположных. В зависимости от аллотропной формы, углерод может быть
сверхтвердым или сверхмягким материалом, является теплоизолятором или хорошим
проводником тепла, диэлектриком или металлом, полупроводником или полуметаллом, диа316

или парамагнетиком. Столь уникальные свойства – причина того, что и чистый углерод, и
содержащие его материалы служат объектами фундаментальных исследований и
применяются в бесчисленных технических процессах.
На данный момент активно развивается технология создания новых углеродных
наноматериалов. К ним относятся материалы, состоящие из углеродных нанотрубок (УНТ),
молекул фуллерена, из чешуек графена и тд.
Большое внимание при разработке методик получения наноуглеродных материалов
уделяется не только предполагаемым направлениям их применения, но и затратам на
непосредственное изготовление данных объектов, таким как затраты на исходное сырье и
затраты на последующее производство. Хорошим вариантом для уменьшения затрат на
производство было бы использование изначально недорогого сырья, не требующего
специфической обработки.
В качестве исходного сырья был выбран порошок шунгита первой разновидности
(Россия), имеющий в своем составе до 98% углерода [1]. Исходный порошок обладает
дисперсностью 0,01–1 мкм и был получен согласно технологии, описанной в [2].
Методом сублимации углерода в термокамере малых размеров, согласно
модифицированной технологии получения фуллереновых мембран [3], был изготовлен
образец, представляющий собой пленку на стеклянной подложке, покрытой In2O3. Толщина
пленки ~2 мкм, диаметр составляет 8 мм.
Оценка структурных особенностей производилась двумя методами: изучение
морфологии пленки методом сканирующей электронной микроскопии и анализ спектров
комбинационного рассеяния света (СКР). Регистрация СКР осуществлялась на длине волны
излучения 532 нм при ширене спектрального окна от 100 см-1 до 3500 см-1.
На рис. 1 приведен СКР, типичный для полученного наноструктурированного образца.
Сравнивались спектры полученного образца с СКР исходного порошка, водной
нанодисперсии шунгитового углерода, графена и УНТ.
Сравнительный анализ СКР показал, что СКР образца по основным пикам не отличается
от спектра дисперсии [1]: наблюдается инверсия основных пиков D- и G-колебаний по
сравнению с таковыми для исходного порошка, D-полоса резко уменьшается по
интенсивности. Можно сделать вывод, что структура химической связи углерода в мембране
и дисперсии не отличается.
При сравнении СКР образца с СКР исходного порошка можно отметить сильное
уширение D- и G- пиков, а отношение интенсивностей пиков наоборот уменьшилось в
несколько раз.

Рис. 1. СКР наноструктурированной углеродной пленки на подложке, покрытой In2O3

Сравнение основных пиков СКР образца и графена [4] выявило совпадение G-линий
обоих материалов. Характерную для графена 2D-линию у исследуемого образца обнаружить
не удалось.
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Аналогичные спектры характерны для УНТ. Основные D- и G-линии (1380 и 1580 см-1
[5] соответственно) в спектре нанотрубок по положению близки к значениям для образца.
Изучение морфологии образца методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)
подтвердило наличие наночастиц шунгитового углерода, обнаруженных ранее в дисперсиях
шунгита [1].
Пленка состоит из частиц In2O3, соединенных в цепочки, формирующие сетку. Средний
размер частиц 0,5 мкм. В образовавшихся ячейках сетки частиц In2O3 располагаются
углеродные наночастицы размером 50–100 нм. Данный размер хорошо согласуется с
результатами динамического светорассеяния для водных дисперсий [1].
Сравнение СКР и снимков СЭМ показало, что структурные особенности образов хорошо
воспроизводятся.
В результате проделанной работы был получен совершенно новый объект – однородная
наноструктурированная пленка на основе природного углерода. Размер элементов углеродной
сетки составляет ~50–100 нм.
Данный образец получен из материала, не требующего обработки в специальных
жестких условиях.
Согласно полученным СКР образца, при его изготовлении молекулярная структура
углерода меняется, она становится больше похожа на структуру, наблюдаемую в водной
дисперсии. Но это совпадение неполное. Возможно формирование новой структуры –
фрагмента графена. Из анализа результатов СЭМ также следует вывод о сходстве частиц в
образце и дисперсии. Отличие состоит в том, что в полученном образце удалось убрать
гидратационную составляющую, а именно выделить базовые элементы шунгитового углерода
без воды, что значительно упрощает процесс получения таких элементов.
Работа поддержана грантом программы «УМНИК», проводимой Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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СОЗДАНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО НА НАНОМАСШТАБЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Разработка методов сверхбыстрого контроля магнитных состояний различных систем на
наномасштабе остаётся актуальной проблемой на сегодняшний день, и её решение открывает
широкие перспективы создания новых устройств для записи информации, вычислений,
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создания различных датчиков, а также новых технологий в медицине и биологии. Один из
известных способов управления магнитными состояниями базируется на использовании
явления ферромагнитного резонанса, когда переменное магнитное поле микроволнового
диапазона (например, поле микроволнового излучения) воздействует на магнитное состояние
на резонансной для этого состояния частоте. Технологические решения, которые сделают
возможной генерацию высокочастотного магнитного поля, локализованного на нанометровом
масштабе, могут стать прорывом в разработке наномагнитных устройств и приложений.
Один из способов генерации локализованного высокочастотного магнитного поля –
оптическое возбуждение прецессии намагниченности в ферромагнитной наноструктуре с
большой намагниченностью насыщения. Подходящим базовым материалом для таких
структур являются ферромагнитные металлы, в которых намагниченность может
прецессировать с частотой ~10 ГГц, а амплитуда прецессии в 1% от намагниченности
насыщения соответствует индукции магнитного поля ~10 мТл. Однако в металлах
возбуждённая оптическим импульсом прецессия намагниченности затухает за несколько
осцилляции. Эффективным методом возбуждения долгоживущей прецессии намагниченности
является её резонансная накачка локализованными долгоживущими упругими колебаниями.
Характерные размеры технологически доступных в настоящее время наноструктур
составляют ~10 нм, и частота их собственных механических колебаний также лежит в области
~10 ГГц. Это делает возможным возбуждение долгоживущей прецессии за счёт резонансного
магнитоупругого взаимодействия [1].
Целью настоящей работы является реализация данного подхода в ферромагнитных
нанорешётках на основе галфенола – материала с усиленным магнитоупругим
взаимодействием. В работе экспериментально исследуется резонансное возбуждение
прецессии намагниченности локализованными в нанорёшетке упругими колебаниями. Для
достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 1) модернизация
экспериментальной установки для получения высокого пространственного разрешения
(~1 мкм); 2) измерение кинетических сигналов прецессии намагниченности; 3) анализ
полученных результатов и их теоретическое обоснование.
Исследуемый образец – слой галфенола, ферромагнитного сплава железа и галлия.
Толщина слоя, выращенного методом магнетронного напыления на подложке (001)-GaAs,
составляла 100 нм. Оси лёгкого намагничивания при этом лежат в плоскости образца вдоль
направлений [100] и [010]. Образец содержал области размером 5×5 мкм, в которых методом
фокусированного ионного травления (FIB) были изготовлены параллельные канавки шириной
и глубиной 40 нм с периодом следования 150 нм. Было изготовлено несколько областей с
ориентацией канавок вдоль направлений [100] и [110].
Кинетика намагниченности исследовалась методом магнитооптической накачкизондирования (метод «pump-probe»). Луч Yb:KGW регенерационного усилителя (длина волны
1030 нм, длительность импульса 200 фс, частота следования импульсов 5 кГц) разделялся на
два луча: возбуждающий и зондирующий. Возбуждающий луч мощностью 0.4–4 мВт, проходя
через линию задержки, фокусировался в пятно диаметром ≈50 мкм на поверхности образца,
который был помещён в однородное магнитное поле, ориентированное в плоскости образца.
Поверхностная плотность энергии на образце составляла 4–40 мДж/см2. Изменения
намагниченности отслеживались при помощи полярного магнитооптического эффекта Керра:
детектировался поворот плоскости поляризации линейно поляризованного зондирующего
луча мощностью 25–40 мкВт, отражённого от образца. Для получения высокого
пространственного разрешения мы использовали микрообъектив с 50-кратным увеличением,
при этом зондирующий луч, падающий на образец по нормали, фокусировался объективом в
пятно диаметром ≈1.5 мкм. Использовалась конфокальная схема: отражённый луч собирался
тем же объективом и поступал далее на схему дифференциального детектирования на основе
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балансного фотодетектора. Для улучшения соотношения сигнал/шум возбуждающий луч
модулировался оптомеханическим модулятором, задающим частоту детектирования
синхронного усилителя, фиксирующего поступающий с балансного фотодетектора сигнал.
Реализованная система оптической визуализации позволяла однозначно определить, в какую
область на образце фокусируются лучи, и сфокусировать их на исследуемой наноструктуре.
Изменяя задержку между импульсами накачки и зондирования, мы записывали кинетику
возбуждаемой прецессии намагниченности с субпикосекундным временным разрешением.
Все измерения проводились при комнатной температуре.
Наиболее важные результаты были получены на нанорёшетке, ориентированной вдоль
направления [100] в случае, когда магнитное поле направлено по диагонали структуры вдоль
[110].
На рис. 1(а) показаны кинетические сигналы, измеренные в такой ориентации на
непрофилированной плёнке галфенола (верхняя кривая) и в области нанорёшетки при
различных величинах внешнего магнитного поля. В случае непрофилированной плёнки
намагниченность прецессирует не более 0.5 нс, в то время как прецессия, измеренная на
нанорёшетке демонстрирует значительно большее время жизни и не затухает более 2 нс.
На рис. 1(б) представлены Фурье-спектры полученных сигналов. Спектр с плёнки
содержит одну линию с характерной шириной 8 ГГц, положение которой смещается линейно
с изменением поля. Однако в спектре сигналов, полученных на нанорёшетке, наблюдаются
две спектральные линии: одна из них, как и в случае с непрофилированной плёнкой,
смещается с ростом поля, а другая, со значительно большей амплитудой, имеет неизменное
положение на ≈15 ГГц (рис. 1(в)). На графике зависимости амплитуды спектра от величины
приложенного магнитного поля (рис. 1(г)) можно наблюдать, что амплитуда достигает
максимального значения при 175 мТл, а характерная ширина спектральной линии при этом
составляет 0.4 ГГц. Это наиболее значимый результат проведённой работы.

Рис. 1. Результаты измерений при различных величинах магнитного поля, направленного вдоль [110].
(а) Кинетические сигналы: изменение во времени нормальной компоненты намагниченности ΔMz,
M0=1.8 Тл – намагниченность насыщения. Сигналы получены с непрофилированной плёнки (верхняя
кривая) и нанорешётки. (б) Фурье-спектры кинетических сигналов. (в), (г) Полевые зависимости
частот и амплитуд спектральных линий

Появление постоянной составляющей в спектре прецессии намагниченности
объясняется возбуждением в нанорёшетке локализованной поверхностной акустической
волны (ПАВ) [2]. Частота ПАВ определяется периодом профилирования и согласно
теоретическим расчётам в данной структуре лежит в области 15 ГГц. При 175 мТл
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соблюдается резонансное условие: частоты локализованной ПАВ и прецессии совпадают, и
мы наблюдаем долгоживущую прецессию намагниченности (красная кривая на рис. 1(а)). На
рис. 1(г) кроме основного максимума при 175 мТл также присутствуют максимумы при 25 и
100 мТл. Предполагается, что эти максимумы соответствуют совпадению частоты ПАВ с
более высокими порядками магнитных возбуждений [3].
Теоретическое моделирование показало, что поддерживаемая ПАВ прецессия
намагниченности в наноструктуре генерирует осциллирующее магнитное поле,
локализованное в канавках нанорёшетки. Амплитуда индукции в условиях резонанса
достигает ≈10 мТл. Поскольку резонансной частотой прецессии можно управлять, меняя
период профилирования наноструктуры, появляется возможность получать переменное
магнитное поле с заданной частотой и значительной величиной, локализованное на
наномасштабе.
В заключение отметим, что в данной работе были проведены магнитооптические
измерения с микронным пространственным и субпикосекундным временным разрешением, в
которых была показана резонансная накачка прецессии намагниченности поверхностной
акустической волной, локализованной в области ферромагнитной нанорешётки. Также был
проведён теоретический анализ полученных данных, который показал, что генерируемое
переменное магнитное поле локализовано на нанометровом масштабе, что открывает
возможности разработки наногенераторов микроволновых магнитных полей.
Работа выполнена в рамках сотрудничества между Физико-техническим институтом им.
А.Ф. Иоффе (А.С. Саласюк, А.В. Щербаков), Институтом нанотехнологий микроструктур
РАН (П.А. Неклюдова, С.В. Соколов, А.А. Елистратов), Техническим университетом
г. Дортмунд (А.П. Данилов, Д.Р. Яковлев, М. Байер), Университетом Ноттингема (А.В.
Рушфорт, А.В. Акимов) и Институтом физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН
(С.М. Кухтарук, Б.А. Главин) при поддержке РНФ, грант № 16-12-10485.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ В НАПРЯЖЕННЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ InAs В GaAs И ИХ СТЕКАХ
Введение. Полупроводниковые квантовые точки (ПКТ) известны более 30 лет и до сих
пор активно изучаются [1]. В современной науке большой интерес к ним проявляется за счет
того, что размерное квантование существенным образом меняет свойства носителей заряда в
полупроводнике [2]. Плотность состояний значительно увеличивается, как и квантовый
выход. В настоящее время существует множество приборов на основе ПКТ, таких как лазеры
[3], солнечные панели [4], мониторы, усилители сигнала в оптических волоконных
телекоммуникационных системах [5]. Отдельного внимания заслуживают ПКТ, выращенные
методом Странского-Крастанова, так как благодаря хорошо воспроизводимой технологии
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роста они используются, в том числе, и для коммерческих применений. Для практических
применений часто используются не еденичные слои ПКТ, а их стеки.
Электронная структура ПКТ, выращенных по методу Странского-Крастанова, изучалась
в нескольких работах. В работе [6] были получены волновые функции и энергетические
уровни в InAs ПКТ в GaAs в приближении конической квантовой точки с использованием
однозонной модели. В работе [7] решалась подобная задача, но уже с использованием
пирамидальной модели ПКТ, а также более детальным учетом напряжений. В работе [8]
электронная структура InAs ПКТ в GaAs, выращенных по методу Странски-Крастанова
(рис. 1), изучалась на основе теоретического решения задач упругости и задач квантовой
механики. Наиболее детально эта задача была рассмотрена в работе [9], где в приближении 8мизонной k·p теории была создана модель ПКТ InAs в GaAs.
В приведенных работах не учитывалась некоторые физические свойства реальных ПКТ,
к примеру, неоднородность состава, вызванная сегрегацией In в процессе роста, которая
вносит существенный вклад в ширину запрещенной зоны материала ПКТ. В большинстве
работ упругие напряжения получаются аналитически, что затрудняет их ассоциацию с
энергетическими спектрами реальных ПКТ. Также рассматриваются приемущественно
одиночные ПКТ, в то время как на практике применяются именно стеки (рис. 2).

Рис. 1. Модель полупроводниковой
квантовой точки, выращенной по
методу Странски-Крастанова

Рис. 3. Волновая функция электрона в
основном состоянии в
полупроводниковой квантовой точке
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Рис. 2. Конечно-разностная сетка

z

Рис. 4. Волновая функция электрона в
возбужденном состоянии в
полупроводниковой квантовой точке

В этой работе мы рассмотрим модель квантовых состояний носителей заряда в ПКТ
исходя из их механических свойств [10], внутреннего распределения вещества [10], а также
оптических характеристик. Результат будет обобщен на стеки ПКТ.
Методика. Задача поиска собственных состояний и их энергий сводится к решению
стационарного уравнения Шредингера. Для решения поставленой задачи, использовался
Comsol 5.1. Задача решалась при помощи сведения рассматриваемой задачи (1) к
стационарной задаче теплопроводности (2). При этом коэффициенты из (2) выглядели
следующим образом (3).
Ψ

Ψ

EΨ,

u

u
2 ′

,

(1)
(2)

,
,

(3)

d = 1.
На большинстве внешних поверхностей были условия нулевого потока. На верхней и
нижней поверхности были использованы граничные условия Дирихле. Решения получались в
приближении однозонной модели, где физические параметры ПКТ определяются в первую
очередь зависимостями m(r) и U(r).
Были получены энергии электрона, тяжелой и легкой дырки в зависимости от размера
ПКТ при фиксированном соотношении высоты пирамиды к её основанию, а также их
волновые функции в основном (рис. 3) и нескольких возбужденных состояниях (рис. 4). Была
оценена важность учета сегрегации In в ПКТ. Были получены энергии волновые функции
электронов, тяжелых и легких дырок в стеке из ПКТ в зависимости от их размера. Были
исследованы перекрытия волновых функций в ПКТ, объедененных в стек, в зависимости от
расстояния между ними.
Таким образом, в этой работе исследовались состояния носителей заряда в
полупроводниковых квантовых точках первого типа InAs в GaAs с учетом напряжений в них,
а также неоднородности химического состава в рамках однозонной модели. Полученные
данные были обобщены на случай стека из ПКТ.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
НА УСТРОЙСТВЕ ПОРТАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ДОЗИМЕТРИИ (EPID)
В настоящее время для лечения опухолей головы и шеи, предстательной железы и
центральной нервной системы широко применяется методика IMRT (лучевая терапия с
модуляцией по интенсивности). В ее основе заложена модуляция пучка излучения в
небольших количествах, что позволяет дозе облучения наиболее точно соответствовать
трехмерной форме опухоли.
Ввиду сложности данной методики, прежде чем начать лечение, IMRT план должен
пройти обязательную верификацию [1]. Проверка плана помогает понять, удовлетворяет ли он
всем заявленным для успеха лечения требованиям. В частности, проверяется фактор рассеяния
и техническая сторона вопроса – работа многолепесткового коллиматора (МЛК), точность
доставки дозы ускорителем на больших и маленьких полях и др.
В радиологическом отделении ПСПбМУ им. акад. И.П. Павлова клиническое
использование EPID панели типа aSi500, представляющей собой детекторы на базе аморфного
кремния, с ускорителем электронов Varian Unique 6 МэВ для проверки IMRT планов было
начато в сентябре 2016 года. За это время было произведено лечение 52 пациентов с
мишенями, локализованными в области головы и шеи, при лечении которых применялась
методика IMRT. Анализ верификации планов данных пациентов на EPID и является целью
данного исследования.
При помощи гамма анализа по критерию 3% 3 мм для 52 пациентов было произведено
сравнение расчетных дозовых распределений с распределениями, полученными на
портальном устройстве визуализации. В общей совокупности была проведена проверка 652
лечебных полей.
Гамма анализ представляет собой попиксельное сравнение референсного (DRR) и

портального распределений, в результате чего строится матрица  ( rr ) . Для каждой точки
референсного распределения рассчитывается гамма-индекс:

 

 ( rr )  min{ Г ( re , rr )} {re } ,
 
 
r 2 (re , rr )  2 (re , rr )
 
 

где Г (re , rr ) 
; r (re , rr ) – пространственное расстояние между
2
2
d
D
 


референсной и оцениваемой точками;  (re , rr )  De ( re )  Dr (rr ) – разница дозы в референсной
и оцениваемой точках; d – критерий расстояния (DTA); D – критерий разницы в дозе.
Критерием прохождения/не прохождения точки в гамма анализе является:


 ( rr )  1 – расчет прошел;  ( rr )  1 – расчет не прошел.
Выбранный для данного исследования критерий прохождения по 3% 3 мм означает, что
  1 будет в случаях, если измеренная в точке доза либо согласуется в пределах 3% с
рассчитанной дозой, либо в пределах 3 мм есть точка с такой дозой.
Для каждого поля были рассчитаны три параметра согласия данных –  %  1 (процент
точек, имеющих гамма-индекс больше 1),  max (максимальное значение гамма индекса) и  avr
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(среднее значение гамма индекса). Также были определены дисперсия и стандартное
отклонение (SD).
Усредненные значения исследуемых параметров с их стандартным отклонением
составили 0,37±0,39 по критерию  %  1 ;  max =1,88±0,65,  avr =0,17±0,07.
Полученные результаты находятся в хорошем согласии с данными, опубликованными в
работе [2]:  avr  0,32  0,10 и 2, 60  4,30 для гаммы больше 1%.
Также было рассчитано количество полей, попадающих в интервал 1, 2 и 3 стандартных
отклонений. Данные представлены в табл. 1. В скобках указан процент от общего количества
полей, попадающих в интересующий интервал.
Таблица 1. Количество полей, попадающих в интересующий интервал

1 SD
2 SD
3 SD

Количество полей: 652
% 1
 max
561 (86,04 %)
462 (70,86 %)
620 (95,09 %)
621 (95,25 %)
642 (98,47 %)
648 (99,39 %)

 avr
637 (97,70 %)
650 (99,69 %)
652 (100 %)

Из табл. 1 видно, что порог по гамме составляет 14% полей за 1 SD. Это означает, что
при анализе плана пациента выпадение 14% и менее полей является допустимым.
Необходимо отметить, что по умолчанию в планирующую систему Eclipse,
использующуюся в ПСПбМУ им. акад. И.П. Павлова, встроен улучшенный алгоритм гамма
анализа [3]. Оригинальный алгоритм заключается в поиске гамма индекса только в
целочисленных положениях пикселей предсказанного изображения вокруг заданного пикселя
измеренного изображения. Как следствие, может происходить переоценка гамма индекса. Для
того чтобы избежать нежелательного результата, был разработан улучшенный алгоритм гамма
анализа. В его основе лежит оригинальный алгоритм с расширением интерполяции между
соседними предсказанными точками.
Для того чтобы сравнить результаты расчета оригинального и улучшенного алгоритмов,
10 раз подряд в один день без изменения положения детектора был отпущен проверочный
план IMRT_2, предоставленный поставщиком и содержащий 12 полей. Гамма анализ был
проведен для обоих критериев прохождения – локального и глобального. Полученные данные
в совокупности со стандартным отклонением представлены в табл. 2.
Таблица 2. Сравнение улучшенного и оригинального алгоритмов гамма анализа
Критерий
прохождения
Глобальный
Локальный

Гамма алгоритм
Оригинальный
Улучшенный
Оригинальный
Улучшенный

% 1, %
99,14±0,45
99,39±0,45
95,20±1,11
98,67±0,73

 max
1,83±0,36
1,63±0,42
3,31±0,76
2,03±0,42

 avr
0,30±0,02
0,22±0,03
0,45±0,04
0,24±0,04

Как видно из табл. 2, переход с улучшенного алгоритма на оригинальный сильно влияет
на результаты локальной оценки и практически не влияет на результаты глобальной. Поэтому
важно иметь в виду, какой алгоритм по умолчанию встроен в систему.
На конечный результат также влияют такие источники ошибок, как позиционирование и
дозиметрический отклик портального дозиметра, выход ускорителя и воспроизводимость
многолепесткового коллиматора. При помощи программного обеспечения Dynalog file viewer
была проанализирована информация о запланированном и фактическом положении всех
лепестков МЛК. Совместный анализ параметров точности установки лепестка и результатов
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гамма анализа для 10 экспериментов позволил заключить, что отклонение в положениях МЛК
незначительно.
Также необходимо отметить, что, отпуская один и тот же план через конкретные
промежутки времени и получая определенный набор данных, исключается ошибка, связанная
с планом – его изменение. Поэтому, рассчитав количество полей, выпадающих за интервалы
3SD, для данного случая, можно производить сравнение данного параметра для других
случаев (например, для 652 полей разных планов). Если частота выпадения за 3 SD будет
величиной похожей, то можно предполагать, что выпадающие значения связаны не с
качеством плана, а с точностью самого метода, с точностью выхода портала, перемещения
МЛК, со стабильностью выхода ускорителя и т.д.
Для этой цели были проанализированы данные периодических тестов с планом IMRT_2,
в общей совокупности было отпущено 84 поля. Было рассчитано количество полей,
выпадающих за интервалы 1, 2 и 3 SD, и затем произведено сравнение таких же параметров из
652 полей. Было обнаружено, что за пределы трех стандартных отклонений по критерию
 %  1 в обоих случаях выпадает примерно одинаковое число полей: 98,47% (для 652 полей)
и 98,81% (для 84 полей плана IMRT_2). Результат же по максимальному и среднему значению
гамма индекса отличается – 99,39% и 100%, 100% и 98,81% соответственно. Полученные
значения говорят о том, что прохождение поля по критерию  %  1 не является показателем
корректности плана. Этот критерий менее чувствителен к плану, чем максимальное и среднее
значение гамма индекса.
Также в ходе исследования было обнаружено, что сходимость по критерию 3%, 3 мм
выполняется хуже для маленьких полей. Данный эффект связан с особенностями конструкции
портального дозиметра ускорителей Varian серии Clinac. Держатель, на котором закреплен
EPID, имеет сложную геометрию и неоднородный состав. Это приводит к тому, что возникают
локальные отклонения в обратно рассеянном от элементов держателя излучении как функции
размера поля и позиции. Это так называемый «эффект руки» [4].
В завершении работы можно сделать вывод, что традиционный метод гамма анализа,
рекомендованный в литературе с критерием прохождения по 3% 3 мм, является
недостаточным. Критерии оценки воспроизводимости плана должны строиться не на
прохождении какого-либо критерия, рекомендованного в литературе, а на статистике,
собранной на конкретном оборудовании. Проведение статистического анализа результатов
портальной дозиметрии позволяет выработать уровни реагирования, которые будут связаны
именно с вашим оборудованием.
Сопоставление данных с другими авторами возможно с учетом типа оборудования и
алгоритма. Так, например, в планирующую систему Eclipse по умолчанию встроен
улучшенный алгоритм гамма анализа. По сравнению с оригинальным алгоритмом он сильно
влияет на локальную оценку. Также перед началом верификации плана лечения необходимо
исключить влияющие на результат ошибки – позиционирование и дозиметрический отклик
портального дозиметра, выход ускорителя.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ГАЗОРАЗРЯДНОГО ДЕТЕКТОРА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ И НАПРЯЖЕНИЯ
Актуальность. Работа проводилась в контексте международного эксперимента SHiP
(Search for Hidden Particle) [1] по поиску частиц тёмной материи, который планируется
запустить в 2023 году. Кафедра «Экспериментальная ядерная физика» СПбПУ принимает
непосредственное участие в подготовке проекта SHiP. Основная задача этого эксперимента –
поиск расширения Стандартной Модели в области слабо взаимодействующих частиц.
На данном этапе идёт проектирование и расчёт основных параметров подсистем, в
частности, спектрометрического трекера, в состав которого входят газоразрядные детекторы
(straw-трубки). Важной частью является изучение разрешения детекторных систем и ошибки
их определения под воздействием вероятных внешних и внутренних факторов таких как
провисание нити в проволочных камерах, отклонение условий от нормальных и других.
Частица, проходя через газовый объём детектора, ионизирует газ, ионы которого под
действием электрического поля (при наличии приложенного к детектору напряжения)
дрейфуют к электродам, где создаётся пропорциональный количеству дрейфовавших
носителей заряд.
Цели и задачи работы. Целью этой работы является исследование зависимости
разрешения проектируемой трубки от давления внутри неё и напряжения, приложенного на её
концы, чтобы установить приемлемый режим её работы в течение всего будущего
эксперимента.
Методика исследования. Исследование проводилось с использованием данных с
тестовой установки (см. рис. 1), состоящей из четырёх многопроволочных камер и
газоразрядного детектора между ними. В качестве пучка частиц использовался тестовый
пучок мюонов одного из каналов ускорителя SPS при различных состояниях газоразрядного
детектора.
По полученным из всех детекторов координатам прошедших частиц восстанавливались
их треки. Они полагаются прямолинейными и, соответственно, аппроксимируются прямой.
Затем помощью анализа, предложенного в работе [2], находилось разрешение газоразрядного
детектора.

Рис. 1. Схема тестовой установки. DWC 1, 2, 3, 4 – многопроволочные детекторы, Straw –
газоразрядный детектор, Trigger – счётчики
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Расчёты выполнялись в программе ROOT [3].
Результаты. Были получены разрешения для трёх величин давлений (0.86, 0.96 и
1.085 атм.) и восьми величин напряжения (1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2050 и 2100 В)
в случаях сигнала, пришедшего из левой части газоразрядного детектора (далее – левый
сигнал) и из правой части газоразрядного детектора (далее – правый сигнал). Для обобщения
левого и правого сигналов вычислялся средний сигнал как взвешенное среднее от этих двух
величин.
Отобразим найденные зависимости на графиках правого и среднего сигналов (рис. 2 и
рис. 3).

Рис. 2. Зависимость пространственного разрешения трубки от напряжения
для разных значений давления в случае правого сигнала

Рис. 3. Зависимость пространственного разрешения трубки от напряжения
для разных значений давления в случае среднего сигнала
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На графиках наблюдается явное отличие правого сигнала от среднего – каждая
следующая точка (повышение напряжения) для одного давления у правого сигнала всегда
ниже предыдущей по разрешению, тогда как у среднего сигнала такая закономерность не
обнаруживается при давлении 0.86 атм. Чтобы эта закономерность сохранялась, разрешение
должно было быть не выше 166 мкм, но оно получилось равным 179 мкм.
Данная проблема связана с обработкой и анализом левого сигнала использованным в
этой работе методом и требует отдельного изучения.
Выводы. Полученные результаты позволяют проследить некоторые закономерности –
уменьшение разрешения с повышением напряжения (что не соблюдается только для 0.86, как
было указано ранее) и уменьшение наклона зависимости разрешение-напряжение с ростом
давления.
Результаты настоящей работы были получены в рамках выполнения государственного
задания Минобрнауки России 3.1498.2017/4.6.
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РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ КРИСТАЛЛОВ НЕЙТРОННОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО НА ТРЕХ ОСТРИЯХ
В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Актуальность. Актуальность настоящей работы связана с подготовкой эксперимента по
проверке слабого принципа эквивалентности для нейтронов кристалл-дифракционным
методом. Принцип эквивалентности заключается в том, что в каждой точке пространствавремени в произвольном гравитационном поле можно выбрать «локально-инерциальную
систему координат», такую, что в достаточно малой окрестности рассматриваемой точки
законы природы будут иметь такую же форму, как и в неускоренных декартовых системах
координат [1]. Поскольку деформации кристаллов могут существенно повлиять на результаты,
полученные кристалл-дифракционным методом, возникла задача исследования деформаций
кристаллов нейтронного интерферометра в гравитационном поле Земли.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является моделирование деформации
кремниевого интерферометра, расположенного горизонтально на трех остриях в
гравитационном поле Земли с помощью пакета Comsol Multiphysics и получение
распределений относительных смещений, возникающих в кристаллах. Результаты данной
работы будут использованы в эксперименте по проверке тождественности гравитационной и
инертной масс нейтрона кристалл-дифракционным методом.
Методика исследования. Идея эксперимента по проверке слабого принципа
эквивалентности для нейтронов заключается в следующем.
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На нейтрон, как и на Землю, действуют две силы: сила гравитационного притяжения
Солнца, пропорциональная гравитационной массе
, и центробежная сила движения по
орбите, пропорциональная инертной массе
(рис. 1).

.
Рис. 1. Действие гравитационной и центробежной силы на нейтрон и Землю.
– разница этих сил

Для Земли эти две силы равны. Если для нейтрона нарушается слабый принцип
эквивалентности, т.е. центробежная сила и сила гравитационного притяжения
окажутся
различными, то в системе отсчета, связанной с Землей, на него будет действовать внешняя
малая сила , равная их разности :

Наблюдаются суточные осцилляции этой нескомпенсированной силы в связи с
вращением Земли вокруг своей оси. Эти суточные осцилляции силы , действующей на
нейтрон, за счет нарушения принципа эквивалентности и регистрируется в данном
эксперименте.
Внешняя малая сила
может быть измерена с помощью кристалл-дифракционного
метода. С помощью измерений внешней силы можно получить соотношение для инертной и
гравитационной массы. Точность вычисления этого соотношения кристалл-дифракционным
методом соответствует
что на порядок превосходит современную точность определения данной величины в других
экспериментах [2].
Действие внешней силы на нейтрон приводит к изменению направления его движения и
длины волны. Для дифрагирующего нейтрона это эквивалентно изгибу кристаллографической
плоскости и изменению межплоскостного расстояния, т.е. некоторой деформации кристалла.
По этой причине важно учесть механическую деформацию кристалла, поскольку величина
этой деформации влияет на точность эксперимента. В настоящей работе были исследованы
деформации кристалла, возникающие под действием гравитационного поля Земли, в случае,
когда кристалл лежит на трех остриях. Такое расположение интерферометра необходимо для
обеспечения лучшей юстировки.
Моделирование деформации кремниевого интерферометра, находящегося в
гравитационном поле Земли, было проведено с помощью пакета Comsol Multiphysics [3]. Для
решения различных физических задач в пакете Comsol Multiphysics используется метод
конечных элементов [4].
Исследуемый кристалл интерферометра изготовлен из монокристаллического кремния и
имеет следующие параметры: высота:
; ширина:
; длина:
,
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плотность монокристаллического кремния:
. В верхней части кристалла имеется
разрез, разделяющий его на две части. Именно эта область является рабочей в
двухкристальной схеме. В данной работе рассматривался случай расположения
интерферометра на горизонтальной поверхности. Геометрия задачи представлена на рис. 3.

Рис. 2. Смещение плоскостей
кристалла при его деформации

Рис. 3. Геометрия исследуемой задачи

Рассмотрим две плоскости недеформировнного кристалла, обозначенные сплошными
линиями (рис. 2). Между ними расстояние d0. При деформации кристалла плоскости
сдвигаются (пунктирные линии на рис. 2), а межплоскостное расстояние становится равным
d. В качестве параметра, характеризующего деформацию кристалла, использовалось
относительное смещение вдоль оси x, которое вычислялось по формуле:

Рис. 4. Распределение относительных смещений в
центральной плоскости YZ в случае, когда
кристалл интерферометра расположен
горизонтально

Рис. 5. Распределение относительных смещений
в центральной плоскости YZ в случае, когда
кристалл интерферометра наклонен на угол 10°

Так как преимущество расположения кристалла на трёх точках состоит в возможности
юстировки, необходимо оценить деформации в кристалле, расположенном под наклоном.
Кристалл интерферометра повернут на угол 10° вокруг оси x. Это соответствует тому, что
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отдельно стоящую подпорку приподняли. В работе для определенности рассматривался угол
10 градусов.
Пространственные распределения относительных смещений были построены в трех
плоскостях (YZ) с координатами x=0.065 м, x=0.0325 м, x=0.0975м в рабочей области
кристалла, где есть разрез, и плоскости (XY) с координатой z=0.094 м. Расчет показал, что во
всех плоскостях (YZ) распределения имеют одинаковый характер, а относительные смещения
имеют значения порядка
. Результаты расчета приведены на рис. 4, 5. Величины
относительных смещений обозначены цветом, белой линией на этих рисунках изображен
разрез кристалла.
Выводы. Относительные смещения в кристалле интерферометра при его деформации в
гравитационном поле Земли имеют величину
. Наклон кристалла интерферометра на
величины пространственные распределения относительных смещений не оказывает
значительного влияния. На данный момент экспериментальное разрешение установки
составляет
[2]. Таким образом, деформация интерферометра в гравитационном
поле Земли должна быть учтена или скомпенсирована.
Результаты настоящей работы были получены в рамках выполнения государственного
задания Минобрнауки России 3.3838.2017/4.6.
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РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ КРИСТАЛЛОВ НЕЙТРОННОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Актуальность. В настоящее время в Петербургском институте ядерной физики
проводится эксперимент по проверке эквивалентности инертной и гравитационной масс (то
есть слабого принципа эквивалентности) для нейтрона новым кристалл-дифракционным
методом. Эквивалентность инертной и гравитационной масс проверена с колоссальной
точностью для макроскопических объектов, однако для квантово-механических объектов,
каким является нейтрон, это важная открытая задача. Поскольку используемый кристаллдифракционный метод является чувствительным к деформациям кристаллов, основной
задачей данной работы было исследование деформаций кристаллов нейтронного
интерферометра в гравитационном поле Земли, которые могут привести к ложным эффектам.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является моделирование деформации
кремниевого интерферометра, расположенного на горизонтальной поверхности, в
гравитационном поле Земли с помощью пакета Comsol Multiphysics и получение
распределений относительных смещений, возникающих в кристаллах.
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Методика исследования. Идея эксперимента по проверке слабого принципа
эквивалентности для нейтронов заключается в следующем.
На нейтрон, как и на Землю, действует две силы: сила гравитационного притяжения
Солнца, пропорциональная гравитационной массе
, и центробежная сила движения по
орбите, пропорциональная инертной массе
(рис. 1). Для Земли эти две силы равны. Если
для нейтрона нарушается слабый принцип эквивалентности, т.е. центробежная сила и сила
гравитационного притяжения
окажутся различными, то в системе отсчета, связанной с
Землей, на него будет действовать внешняя малая сила , равная их разности.

Рис. 1. Действие гравитационной и центробежной силы на нейтрон и Землю. – разница этих сил

В эксперименте регистрируются суточные осцилляции этой нескомпенсированной силы,
связанные с вращением Земли вокруг своей оси.
С помощью измерений внешней силы
кристалл-дифракционным методом можно
получить соотношение для инертной и гравитационной массы. В эксперименте
рассматривалась двухкристальная схема данного метода. Точность вычисления этого
соотношения кристалл-дифракционным методом на порядок превосходит современную
точность определения данной величины в других экспериментах [1].
Данный метод основан на использовании дифракции нейтрона по Лауэ в совершенном
кристалле при больших углах Брэгга (близких к 900). При дифракции по Лауэ наблюдаются
следующие эффекты дифракционного усиления и «замедления» нейтрона при углах Брэгга
близких к
.
Дифракционное усиление приводит к значительному отклонению направления
распространения излучения внутри кристалла при небольшом изменении направления
падающего излучения.
Эффект «замедления» нейтрона при углах Брэгга , близких к
, заключается в
следующем. Скорость распространения дифрагирующего нейтрона в кристалле определяется
проекцией вектора скорости нейтрона на кристаллографическую плоскость отражения. При
приближении углов Брэгга к эта проекция будет уменьшаться по абсолютной величине, а
время пребывания нейтрона в кристалле увеличивается. Таким образом, увеличивается время
воздействия внешней возмущающей силы на нейтрон в кристалле, а значит, усиливается ее
действие.
В кристалл-дифракционном методе чувствительность измерения внешней силы может
быть в 108–109 раз больше, чем в измерениях со свободным нейтроном той же энергии.
В отсутствии внешней силы в недеформированном кристалле нейтрон распространяется
по прямым, перпендикулярным входной грани кристалла. Действие внешней возмущающей
силы Fn приводит к искривлению траекторий и смещению нейтронного пучка на выходной
грани второго кристалла на величину
. К такому же эффекту приводит деформация
кристалла в отсутствии внешней силы. Таким образом, действие внешней силы на нейтрон
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эквивалентно некоторой деформации кристалла. В связи с этим, исследование деформаций
кристаллов, в частности в гравитационном поле Земли, очень важно для оценки
чувствительности метода.
Расчет деформаций проводился в пакете Comsol Multiphysics [2], использующим метод
конечных элементов [3].
Исследуемый кристалл интерферометра изготовлен из монокристаллического кремния и
имеет следующие параметры: высота:
; ширина:
; длина:
,
плотность монокристаллического кремния:
. В верхней части кристалла имеется
разрез, разделяющий его на две части. Именно эта область является рабочей в
двухкристальной схеме.
В данной работе рассматривался случай расположения интерферометра на
горизонтальной поверхности. Геометрия задачи представлена на рис. 3.

Рис. 2. Смещение плоскостей
кристалла при его деформации

Рис. 3. Геометрия исследуемой задачи

Рассмотрим две плоскости недеформировнного кристалла, обозначенные сплошными
линиями (рис. 2). Между ними расстояние d0. При деформации кристалла плоскости
сдвигаются (пунктирные линии на рис. 2), а межплоскостное расстояние становится равным
d. В качестве параметра, характеризующего деформацию кристалла, использовалось
относительное смещение вдоль оси x, которое вычислялось по формуле
.

Рис. 4. а) Распределение относительных смещений в плоскости (YZ) с координатой x=0.0325 м.
б) Распределение относительных смещений в плоскости (XY) с координатой z=0.094 м.
Величины относительных смещений обозначены цветом
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Пространственные распределения относительных смещений были построены в трех
плоскостях (YZ) с координатами x=0.065 м, x=0.0325 м, x=0.0975 м и плоскости (XY) с
координатой z=0.094 м. Расчет показал, что во всех плоскостях (YZ) с координатами
распределения имеют одинаковый характер, а относительные смещения имеют значения
порядка
. Результаты расчета приведены на рис. 4 а), б). Величины относительных
смещений на этих рисунках обозначены цветом, белой линией изображен разрез кристалла.
Выводы. Относительные смещения в кристалле интерферометра при его деформации в
гравитационном поле Земли достигают значений
. На данный момент
экспериментальное разрешение установки составляет
[1]. Это означает, что
деформация интерферометра в гравитационном поле Земли должна быть учтена или
скомпенсирована.
Результаты настоящей работы были получены в рамках выполнения государственного
задания Минобрнауки России 3.3838.2017/4.6.
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ ЗАДАЧИ
В СЛУЧАЕ ДИФРАКЦИИ НЕЙТРОНОВ ПО БРЭГГУ
Актуальность. Дифракция нейтронов на отражение (по Брэггу) изучена гораздо меньше
дифракции нейтронов на прохождение (по Лауэ) [1]. Тем не менее, дифракция по Брэггу
является очень интересным случаем. Это связанно с тем, что при дифракции по Брэггу, за счет
полного отражения нейтронного пучка от кристалла в области брэгговских энергий,
существенно меняется спектр прошедшего через кристалл пучка. Это влияет на зависимость
коэффициента преломления нейтронов от энергии. При этом точный вид данного
коэффициента неизвестен.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является расчет точного вида
коэффициента преломления нейтрона в кристалле, на основе нахождения волновой функций
нейтрона, проходящего через кристалл. Для достижения этой цели необходимо решить задачу
определения интенсивностей отраженного и проходящего пучков для случаев дифракции на
одном и двух кристаллах [1].
Для нахождения волновых функций нейтрона в кристалле необходимо решить основное
уравнение динамической дифракции для двухволнового приближения [2]:

(1)
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где
– энергия падающего нейтрона,
– средний потенциал кристалла,
– амплитуда гармоники ядерного потенциала, – вектор обратной решетки.
При попадании нейтрона в кристалл меняется только его нормальная составляющая
импульса, причем её изменение будет пропорционально отношению ядерного потенциала
внутри кристалла к кинетической энергии частицы. Исходя из этого, введем волновой вектор
нейтрона внутри кристалла как:
, где – нормаль к поверхности кристалла,
– малый параметр, пропорциональный

,

– волновой вектор падающего

нейтрона. Вследствие малости , пренебрежем членами, содержащими . В итоге, решая
секулярное уравнение системы (1), найдем волновые вектора, с их помощью вычислим
амплитуды волновых функций и получим выражения для прямой
и отраженной
функций внутри кристалла на глубине :

где

.
Интенсивность отраженного пучка на входной грани кристалла:
,

где А – кристаллическая толщина.

Рис. 1. Однокристальная дифракционная
линия

Рис. 2 Двухкристальная дифракционная линия.
Сплошная – точное решение, пунктир –
аппроксимация

На рис. 1 приведена зависимость интенсивности отраженного пучка от безразмерного
параметра отклонения от условия Брэгга y [2]. Из рисунка видно, что интенсивность
336

отраженного пучка фактически равна 1, когда
, то есть почти все нейтроны отражаются
кристаллом. При
, интенсивность является быстро осциллирующей функций, что есть
маятниковый эффект (пенделлозунг), заключающаяся в перекачке нейтронов из прямого
пучка в отраженный и наоборот, а частота осцилляций непосредственно зависит от толщины
кристалла.
Интенсивность отраженного пучка при дифракции на двух кристаллах может быть
записана в виде:

.
Результат интегрирования и аппроксимация лоренцевской кривой двухкристальной
дифракционной линии [1] представлены на рис. 2. Как видно, аппроксимация обладает
высокой точностью.
Теперь, используя волновую функцию для прямой волны (2), вычислим коэффициент
преломления нейтрона в кристалле:

где

.

При условии, что
, коэффициент преломления становится мнимым. Физически
это связанно с тем, что при точном выполнении условия Брэгга (
), прямая волна
становится мнимой и затухает.
При
, коэффициент преломления имеет такой же вид, как в теории возмущений в
одноволновом приближении:
.
Последние слагаемое в (3) характеризует добавочную потенциальную энергию
взаимодействия нейтрона с кристаллом в зависимости от его локализации. Она существенно
меняется при изменении энергии нейтрона в пределах брэгговской ширины отражения ΔB ~ 1.
Таким образом, в случае изменения энергии нейтрона вблизи EB, можно наблюдать хорошо
выраженную энергетическую зависимость резонансного типа для коэффициента преломления
нейтрона в кристалле. При больших ΔB коэффициент преломления полностью совпадает с
результатом, полученным по теории возмущений.
Выводы. Найден коэффициент преломления нейтрона, проходящего через кристалл, в
брэгговской схеме дифракции. Аналитически получены интенсивности отраженного пучка в
случае отражения от одного и двух кристаллов. Показано, что аппроксимация лоренцевской
кривой двухкристальной дифракционной линии является хорошим приближением к точному
расчету.
Результаты настоящей работы были получены в рамках выполнения государственного
задания Минобрнауки России 3.3838.2017/4.6.
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ИМПУЛЬСА Z-БОЗОНА
В ПРОЦЕССЕ pp→Z→ee+X В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ATLAS
Актуальность. В рамках кварк-партонной модели Z-бозоны рождаются в процессе
жесткого короткодействующего взаимодействия партонов, которому предшествует
образование двух партонов из сталкивающихся протонов. Поперечные составляющие
импульсов партонов пренебрежимо малы по сравнению с их продольными составляющими,
которые в основном определяются импульсом протонов. Тем не менее, экспериментально
установлено, что Z-бозоны имеют ненулевое значение поперечного импульса. Если Z-бозон
рождается, например, через аннигиляции кварков и антикварков, то ненулевой поперечный
импульс возникает вследствие излучения кварками глюонов.
Изучение спектра поперечного импульса Z-бозона
имеет важное значение для
лучшего понимания КХД процессов. Более точное знание
спектра также необходимо для
улучшения моделирования процесса рождения Z- и W-бозонов с помощью Монте-Карло
генераторов событий. Особенно это важно при прецизионном измерении массы W-бозона.
Распределения по поперечным импульсам для W- и Z-бозонов были изучены в
экспериментах на ускорителях Tevatron и LHC. Тем не менее, точность прямых измерений
спектра поперечного импульса Z-бозонов при низких
< 5 ГэВ на LHC и Tevatron
ограничена экспериментальным разрешением и систематическими неопределенностями.
В последние годы активно изучались дополнительные наблюдаемые величины, которые
пропорциональны поперечному импульсу Z-бозона, но могут быть измерены с лучшим
экспериментальным разрешением и меньшей систематической ошибкой. Оптимальной
наблюдаемой величиной для исследования низких
была выбрана переменная , которая
определяется как [1]:
,

(1)

где
;
– азимутальный угол между направлениями двух лептонов;
– угол
рассеяния лептонов относительно оси пучка в системе покоя дилептонной пары. Угол
находится из соотношения [1]
– псевдобыстроты
отрицательно и положительно заряженных лептонов. Как видно из формулы (1), переменная
зависит только от угловых параметров трека двух лептонов, которые могут быть измерены
точнее, чем их импульсы. Переменная
является положительной по определению и
пропорциональна отношению поперечного импульса Z-бозона
к массе лептонной пары
.
Таким образом, с помощью переменной
могут быть исследованы те же физические
процессы, для изучения которых необходимо знание .
Цели и задачи работы. Целью данной работы является получение распределений

и

, используя данные эксперимента ATLAS [2], накопленные в 2015 и 2016 годах при энергии
столкновений протонов в системе центра масс 13 ТэВ. Интегральная светимость таких данных
составила 36,5 фбн-1.
Методика исследования. В настоящей работе были использованы данные эксперимента
ATLAS – одного из четырёх экспериментов, работающих на Большом адронном коллайдере.
Детектор эксперимента ATLAS является многоцелевым детектором с симметричной вперед338

назад цилиндрической геометрией, который перекрывает почти весь телесный угол 4.
Детектор ATLAS состоит из подсистем, среди которых: внутренний детектор,
электромагнитный и адронный калориметры, и мюонный спектрометр. Двухуровневая
триггерная система, которая использует информацию, поступающую с детекторов, позволяет
отбирать интересующие физические события.
В данной работе в качестве сигнального процесса рассматривался процесс распада Zбозона на электрон-позитронную пару Z/* →
.
В качестве фона рассматривались те процессы, в которых в конечном состоянии
наблюдается электрон и позитрон. Так, например, процесс распада Z-бозона на пару таулептонов Z/* →
даёт вклад в фон, поскольку может распадаться на электрон и два
нейтрино →e
. Вклад в фон дают также процессы распада W-бозона на электрон и
нейтрино W→ , процессы рождения пар бозонов (WW, WZ, ZZ) в случае их последующего
распада в лептонном канале, процессы одиночного и парного рождения топ-кварков. Вклад в
фон для всех перечисленных процессов оценивался с помощью Монте-Карло моделирования.
Для более точного описания экспериментальных данных, к моделированным событиям
применялся ряд поправок. К таким поправкам относились: поправки на наложение событий,
поправки на энергетическое разрешение, поправки на эффективность. Единственной
поправкой, которая применялась к экспериментальным данным, была поправка на калибровку
энергетической шкалы.
В данной работе рассматривались только те события, которые были записаны в период
стабильной работы ускорителя и всех подсистем детектора. Также для каждого события
требовалось, чтобы первичная вершина содержала, по крайней мере, три трека.
События в электронном канале для данных 2015 года отбирались, используя
двухплечевой электронный триггер с порогами по поперечным импульсам 12 ГэВ. В 2016 году
порог триггера был поднят до 17 ГэВ вследствие увеличения загрузки детектора связанной с
увеличением светимости ускорителя.
В работе рассматривались электроны, реконструированные стандартными алгоритмами
реконструкции эксперимента ATLAS [3]. Электроны должны были иметь поперечный
импульс
и псевдобыстроту
, отвечающей диапазону в котором
реконструируются треки внутренненим детектором. Из рассмотрения исключалась
переходная область
между центральной и торцевыми частями калориметра.
Отобранные кандидаты в электроны должны были удовлетворять умеренному критерию
идентификации [4] и пройти отбор по комбинированной изоляции [4], эффективность
которого зависит от
электрона следующим образом:
.
Ограничения на поперечный
выбирались как
и

и продольный
мм.

(2)
прицельные параметры трека

Также требовалось, чтобы в событии содержалось только два противоположно
заряженных лептона. Инвариантная масса такой пары должна была лежать в диапазоне
.
Результаты. Полученные распределения по переменным
и
представлены на
рис. 1.
Из распределений на рис. 1 видно, что наблюдается превышение данных над
моделированными событиями в областях больших
. Для учета данного расхождения
необходимо произвести дополнительную калибровку энергетической шкалы, а также
использовать дополнительные наборы моделированных событий, для которых не хватает
статистики в этих областях.
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Также планируется произвести оценку фона от многоструйных событий, используя
метод, основанный на шаблонных распределениях и выделении области фона и области
сигнальных событий, используя изоляцию электрона.

Рис. 1. Распределения по поперечному импульсу Z-бозона и переменной . На рисунках также
показан вклад всех фоновых процессов, которые учитывались в данной работе. На нижней части
рисунков показано отношение данных к Монте-Карло моделированию

Выводы. В работе были проанализированы данные эксперимента ATLAS, накопленные
в 2015 и 2016 годах при энергии столкновений протонов в системе центра масс 13 ТэВ,
интегральная светимость которых составила 36,5 фбн-1. Используя вышеперечисленные
критерия отбора, были получены распределения по переменным
и . В дальнейшем
планируется произвести оценку систематических ошибок, получить оценку фона от
мультиструйных событий, а также произвести процедуру обратной свертки для измеренных
спектров по поперечному импульсу Z-бозона и переменной , которая позволит учесть
искажения спектров детектором.
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1. A. Banfi et al. Optimisation of variables for studying dilepton transverse momentum distributions at hadron
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО STRAW-ТРЕКЕРА.
ЧАСТЬ 1
Актуальность. Во многих экспериментах в области физики высоких энергий требуются
установки, способные восстанавливать пространственную координату частицы с высокой
точностью, однако добиться высокого пространственного разрешения удается далеко не
всегда. Вопрос о соотношении стоимости, размера, стойкости, и других параметров встает все
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более остро в связи все более жесткими требованиями к экспериментам. Одним из видов
детекторов, обладающим рядом преимуществ, является спектрометрический трекер. Одним из
экспериментов, на котором планируется использование спектрометрического трекера,
является эксперимент SHiP [1]. Общая схема эксперимента показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема эксперимента SHiP

Поскольку эксперимент находится на стадии проекта, одной из важнейших задач
является оптимизация трекера на этапе планирования путем подбора оптимальных
параметров. Для выбора параметров требуются дополнительные подготовительные действия,
рассматриваемые в данной работе.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является подготовка к оптимизации
геометрии спектрометрического трекера эксперимента SHiP [1, 2], смоделированного в среде
FairSHiP [3].
Трекер эксперимента SHiP будет состоять из дипольного магнита с большой апертурой,
и двух трекерных станций по обе стороны магнита [1, 2]. Каждая станция будет содержать 4
части, называемые «вид», дающие возможность измерений вертикальной координаты (Y) и
наклонных координат (U, V), организованные в порядке: Y-U-V-Y. Каждый «вид» будет
поделен на 2 плоскости, каждая из которых будет содержать 2 слоя straw-трубок. Схема одной
станции и деление на плоскости и слои показано на рис. 2.

Рис. 2. Схематическое изображение станции (слева) с
видимыми «видами» (view) и плоскостями (plane).
Справа показано изображение одного «вида» в деталях

Параметрами для оптимизации в работе выбраны продольные измерения частей трекера:
• Смещение слоя (соответствует длине слоя вдоль оси Z).
• Смещение плоскости (соответствует длине плоскости вдоль оси Z).
• Смещение «вида» (соответствует длине «вида»).
Перечисленные параметры показаны графически на рис. 3. Для оптимизации трекера
необходимо найти параметры, приводящие к наилучшей эффективности и наивысшим
пространственным и импульсным разрешениям.
В работе исследуются граничные значения заданных параметров, поскольку необходимо
точно установить пределы изменений параметров для последующего анализа различных
конфигураций трекера.
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Рис. 3. Определение геометрических параметров трекера: длина «вида» (View length), смещение слоя
(layer offset), смещение плоскости (plane offset) и расстояние между трубками в слое (pitch)

Среда моделирования FairSHiP [3] была разработана специально для эксперимента SHiP,
и на данный момент включает 3D визуализацию геометрии детектора, генерацию треков, их
реконструкцию и анализ. FairSHiP написан с использованием pyROOT и хранится в открытом
доступе на GitHub (https://github.com/ShipSoft/FairShip).
Подготовительная стадия оптимизации трекера включает разработку макроса для
автоматического сохранения изображений геометрии, проверку на перекрытие
геометрических объемов, а также определение граничных значений параметров трекера.
Результаты. Макросы FairSHiP были доработаны, расчет координат границ соседних
объектов трекера (слева камера распада, справа временной детектор, по центру дипольный
магнит), а также процедура проверки перекрытий объемов позволили рассчитать возможные
размеры трекерных станций. Расчеты приведены на рис. 4.

Рис. 4. Координаты границ объектов (вдоль оси Z) для камеры распада,
магнита и временного детектора

Для станций 1 и 2 (слева от магнита) имеется 255 см свободного пространства, для
станций 3 и 4 (справа от магнита) имеется 383 см пространства. Значит, для последующей
оптимизации геометрии (включая исследование эффективности трекера в зависимости от его
размеров и положения) имеется 3 возможных способа расположения станций:
1) Использование фиксированных положений станций. В данном случае максимальное
значение длины «вида» составит 10 см.
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2) Изменение положений станций позволяет поднять величину длины «вида» до 31 см.
3) Изменение положения не только станций, но и магнита. Позволяет достичь 39 см длины
«вида».
Для всех трех случаев была проверена геометрия и перекрытия объемов. Как ожидалось,
перекрытий не было обнаружено ни в одном из случаев. Фиксированные положения станций
не позволяют увеличить длину «вида» более чем на 10 см из-за последующего перекрытия с
камерой распада.
На рис. 5 показаны случаи 2 и 3, при которых изменяются положения станций. В случае
3 также изменяется положение магнита.

Рис. 5. Измененные положения станций (слева), примененная длина «вида» 310 мм. Измененные
положения станций и магнита (справа), примененная длина «вида» 390 мм.
Перекрытий объектов не найдено. Расположение элементов соответствует рис. 4

Для остальных параметров трекера, таких как длина слоя и длина плоскости, вводятся
ограничения, зависящие от длины «вида». Найденное максимальное значение длины «вида»
позволяет перебрать все возможные комбинации параметров для определения наилучшей с
точки зрения оптимизации трекера.
Первые шаги по оптимизации трекера были проведены для последующих исследований.
Была введена быстрая визуализация геометрии трекера наряду с проверкой перекрытия
объемов. Были определены возможные способы расположения станций и магнита, при
которых достигается длина вида 10, 31 или 39 см. Таким образом становится возможным
проверка всех трех вариантов (при помощи моделирования) и определение оптимального
способа расположения. Далее планируется исследование эффективности трекера в
зависимости от продольных параметров.
Результаты настоящей работы были получены в рамках выполнения государственного
задания Минобрнауки России 3.1498.2017/4.6.
ЛИТЕРАТУРА:
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МОНТЕ-КАРЛО МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ
SI28(P,*)X ПРИ ЭНЕРГИИ ПРОТОНОВ 1 ГЭВ ЧЕРЕЗ КРЕМНИЕВУЮ СРЕДУ
Актуальность. Исследование ядерных реакций – одна из важнейших областей
современной физики элементарных частиц, находит применение в физике элементарных
частиц, космических исследованиях (космическое излучение, радиационная стойкость
электронной аппаратуры), атомной промышленности, медицине, синтезе новых элементов и
других. Для исследований радиационной стойкости электроники можно использовать МонтеКарло моделирование, поскольку эксперименты в данной области зачастую оказываются
очень затратными.
В предыдущей работе [1] основное внимание было проведено моделирование ядерной
реакции Si28(p,*)X при энергии протонов, равной 1 ГэВ. В настоящей работе данные о
продуктах реакции используются для описания процесса выхода из строя кремниевой
электроники путем моделирования прохождения продуктов реакции через кремниевую среду.
Результаты работы применимы в основном в области изучения радиационной стойкости
электроники, но также могут дать ценную информацию о поведении крупных осколков
реакции (многозарядных ядер) в материальной среде.
Цели и задачи работы. Основной целью данной работы является получение и анализ
распределения энергии, выделяющейся в кремниевой среде при прохождении через нее
продуктов реакции Si28(p,*)X. Задачами, решаемыми в процессе работы являются:
1) Создание модели кремниевых элементов электроники (кремниевой среды).
2) Моделирование прохождения продуктов реакции через кремниевую среду с
использованием пакета GEANT4 [2].
3) Получение распределений выделяющейся энергии с помощью пакета ROOT [3].
Методы исследования. В первую очередь, необходимо создать модель кремниевой
среды. В настоящей работе для подробного описания энерговыделения в среде предлагается
использовать в качестве среды кремниевый куб размерами 40х40х40 мкм, поделенный на
ячейки размерами 1х1х1 мкм. Благодаря такому разбиению становится возможным детально
оценить энерговыделение в малых объемах кремниевой среды.
Продукты ядерной реакции [1] решено помещать в созданную среду различными способами:
 В центр куба (в центральную ячейку) с направлением оси пучка вдоль оси Z.
 В случайную ячейку куба с направлением пучка вдоль оси Z.
 В случайную ячейку куба с изотропным направлением пучка.
В данной работе будет рассматриваться средняя энергия, выделяющаяся в каждой
ячейке, для создания общей картины энерговыделения в кремниевой среде. Так как в работе
[1] моделировалось порядка 1011 реакций, при этом число продуктов каждой реакции
превышало 1, в связи с ограниченными мощностями было решено смоделировать 107 реакций.
Для представления результатов в удобном виде, было решено построить 40 карт
распределения энергии, каждая из которой определяет свой «слой» ячеек вдоль оси Z. Таким
образом, становится возможным получение 160 карт (40 карт для каждого способа
расположения вершины реакции).
Результаты. Для представления сначала были выбраны распределения энергии, взятой
на единицу массы, при размещении вершины ядерной реакции в случайную ячейку как с
направлением пучка вдоль оси Z, так и с изотропным направлением пучка. Таким образом, на
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рис. 1 показаны распределения средней энергии, взятой на единицу массы, при направлении
пучка вдоль оси Z для слоев 4, 14, 20 и 34 (вдоль оси Z).

Рис. 1. Энергия, выделяющаяся в ячейках кремниевой среды, взятая в МэВ/мг
для слоев 4, 14, 20 и 34 вдоль оси Z. Пучок однонаправленный (вдоль оси Z)

Рис. 2. Энергия, выделяющаяся в ячейках кремниевой среды, взятая в МэВ/мг
для слоев 4, 14, 20 и 34 вдоль оси Z. Направление пучка изотропно

На рис. 2 показаны распределения энергии, взятой на единицу массы, при изотропном
направлении пучка для слоев 4, 14, 20 и 34 (вдоль оси Z). Сравнение двух вариантов
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показывает, что в случае изотропного пучка распределения, взятые по слоям, симметричны
относительно центрального слоя (20). Помимо этого, в ячейках, находящихся на краях куба,
выделяется меньше энергии в случае пучка в направлении вдоль оси Z, нежели изотропного
направления пучка.
Полученные распределения показывают среднюю энергию, выделяющуюся в ячейках,
поэтому становится возможным оценить степень повреждения как отельных ячеек, так и всего
куба целиком. Рассмотрим также распределение энергии, выделяющейся при размещении
вершины реакции в центральной ячейке (рис. 3).
Приведенные данные показывают, что средняя энергия, выделяющаяся в центральной
ячейке, может достигать 2.5*105 МэВ/мг (или, по-другому, 0.5 МэВ на 1 мкм3). Такие данные
нельзя применить к естественным процессам (таким как бомбардировка космическими
протонами), однако можно использовать для сравнения с экспериментальными данными,
полученными с применением моно-направленного пучка. В данном случае становится
возможным оценить степень повреждения среды в среднем на одну реакцию. Также по
большому отличию энергии в слоях 4 и 34 можно подтвердить, что большинство продуктов
реакции вылетает в переднюю полусферу, что обуславливает большее энерговыделение с
ростом номера слоя после 20 (после центрального).

Рис. 3. Распределения энергии, выделяющейся в среднем при размещении вершины реакции
в центральной ячейки, для слоев 4, 14, 20 и 34. Энергия в МэВ/мг

Выводы. Было проведено Монте-Карло моделирование с использованием пакета
GEANT4, на основе работы [1]. Построены распределения средней энергии, выделяющейся в
ячейках кремниевой среды. Полученные данные были частично проанализированы. Далее
планируется более глубокий анализ полученных результатов, и их трактовка с точки зрения
выхода из строя кремниевой электроники.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Соловьёв В.Н. Исследование продуктов реакции Si 28 (p,*)x при энергии 1 Гэв с использованием
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РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ КЕРАМИЧЕСКИХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ
ZnO(Ga) И ZnO(In)
Ускорители заряженных частиц играют важную роль в физических исследованиях,
промышленности и медицине. Для обеспечения корректной работы ускорителя, необходимо
проводить контроль параметров пучка, таких как интенсивность и однородность.
Для регистрации интенсивного потока частиц с высокими энергиями детектор должен
обладать высокой радиационной стойкостью и быстродействием.
Ускорительный комплекс GSI позволяет получать пучки ионов из многих элементов,
включая H и U, с энергиями до 4,5 ГэВ/нуклон. Для измерений параметров пучка на данном
ускорительном комплексе используется органический сцинтиллятор BC-400. Он обладает
достаточным быстродействием, но не имеет необходимой радиационной стойкости.
Неорганические сцинтилляторы, обладающие большей радиационной стойкостью,
могут быть возможной заменой. Однако лишь немногие из них имеют необходимое
быстродействие.
В оксиде цинка обычно наблюдаются две полосы люминесценции: экситонная и
дефектная. Максимум экситонной люминесценции расположен в ультрафиолетовой области
спектра, а максимум дефектной люминесценции – в зеленой. Экситонная люминесценция
имеет постоянную спада меньше наносекунды, что делает ZnO перспективным для
использования в качестве быстрого сцинтиллятора [1].
Постоянная спада дефектной люминесценции лежит в диапазоне 1–2 мкс, что снижает
быстродействие сцинтилляционного детектора. Однако известно, что легирование ZnO
элементами третьей группы (Ga, In или Al) приводит к увеличению интенсивности быстрой
экситонной люминесценции и уменьшению интенсивности медленной дефектной
люминесценции [2]. По этой причине в качестве быстрых сцинтилляторов используется не
чистый, а легированный ZnO.
Целью данной работы являлось исследование влияния воздействия пучка тяжелых ионов
высокой энергии на свойства керамических сцинтилляторов ZnO(Ga) и ZnO(In).
Керамики ZnO(Ga) и ZnO(In), исследуемые в этой работе, были изготовлены методом
вакуумного одноосного прессования при высокой температуре. Исходный материал ZnO
представлял собой порошок высокой чистоты (99.9995%). Керамики были изготовлены в
Государственном оптическом институте имени С.И. Вавилова. Образцы представляли собой
диски толщиной 0,4 мм и диаметром 2 см.
Облучение образцов проводилось на ускорительном комплексе GSI. ZnO(Ga) был
облучен пучком 124Xe (энергетические потери в образце составляли 1,80 ГэВ на ион). ZnO(In)
был облучен пучками 124Xe (энергетические потери в образце 1,77 ГэВ на ион) и 238U
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(энергетические потери в образце 5,16 ГэВ на ион). Энергии пучков составляли
300 МэВ/нуклон.
Измерения кривых полного пропускания образцов проводились с помощью
двухлучевого спектрофотометра SPECORD 200 PLUS, оснащенного интегрирующей сферой.
Измерения спектров рентгенолюминесценции были проведены при постоянном
рентгеновском возбуждении (40 кВ, 10 мА). Регистрационная часть установки состояла из
монохроматора МДР-2 и ФЭУ Hamamatsu H8259-01, работающего в режиме счета фотонов.
Все измерения проводились при комнатной температуре.
При облучении использовался коллиматор. Области керамик, подвергавшиеся
воздействию ионизирующего излучения, изменили цвет. В областях керамик, подвергнутых
воздействию ионизирующего излучения, и вне этих областей были измерены спектры
рентгенолюминесценции и кривые полного пропускания.
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Рис. 1. Полное пропускание керамик. (а) ZnO(In) 1 – исходная керамика;
2 – после облучения 238U, (б) ZnO(Ga) 1 – исходная керамика; 2 – после облучения 124Xe
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Рис. 2. Рентгенолюминесценция образцов. (а) ZnO(In) 1 – исходная керамика; 2 – после
облучения 238U, (б) ZnO(Ga) 1 – исходная керамика; 2 – после облучения 124Xe

На рис. 1 изображены кривые полного пропускания для ZnO(In) (рис. 1а) и для ZnO(Ga)
(рис. 1б). Кривые 2 измерены в областях, подверженных воздействию ионизирующего
излучения, кривые 1 получены вне этих областей. Из рис. 1 видно, что полное пропускание
керамик ZnO(In) и ZnO(Ga) достигает своего максимума в области от 450 до 500 нм.
Уменьшение значения полного пропускания в красной области обусловлено большим
количеством донорных уровней, связанных с наличием легирующей примеси [3]. После
воздействия ионизирующего излучения на образцы возникла полоса поглощения в области
спектра от 400 до 600 нм вследствие образования дефектов.
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Интенсивность излучения керамики ZnO(In) до облучения была в 1.67 раза больше
интенсивности для керамики ZnO(Ga). При облучении 124Xe с дозой в 2250 кГр интенсивность
излучения ZnO(In) снизилась в 1,67 раза, а для ZnO(Ga) – в 1,5 раза.
На рис. 2а и 2б представлены спектры рентгенолюминесценции керамик ZnO(In) и
ZnO(Ga), соответственно. Кривые 2 получены для областей, подверженных воздействию
ионизирующего излучения, кривые 1 измерены вне этих областей.
Из рис. 2 видно, что полоса дефектной люминесценции (в зеленой области спектра)
отсутствует. Максимум интенсивности рентгенолюминесценции исходных керамик
находится при длине волны 387,1 нм для ZnO(In) и 386,4 нм для ZnO(Ga). После воздействия
ионизирующего излучения максимумы интенсивности не смещаются, полоса излучения,
связанная с дефектной люминесценцией, не появляется. Интенсивность излучения ZnO(In)
после облучения 238U (4100 кГр) уменьшается в 4 раза, а для ZnO(Ga) под действием 124Xe
(2250 кГр) – в 1.4 раза.
После облучения керамик ZnO(In) и ZnO(Ga) происходит уменьшение интенсивности
излучения и полного пропускания. Уменьшение интенсивности рентгенолюминесценции
происходит из-за уменьшения прозрачности материала. Снижение полного пропускания
связано с образованием дефектов под воздействием ионизирующего излучения. После
облучения указанными дозами интенсивность люминесценции в исследуемых керамиках
остается достаточной для регистрации заряженных частиц, в то время как пластиковый
сцинтиллятор BC-400 разрушается уже при дозах более 100 кГр. Следовательно,
сцинтилляторы на основе ZnO могут быть использованы для регистрации интенсивных
потоков частиц с высокими энергиями, в частности на ускорительном комплексе GSI.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
КЕРАМИК (GdY)3Al5O12:Ce3+
Сцинтиллятор – это материал, который обладает способностью излучать свет при
поглощении ионизирующего излучения (ИИ). Он преобразует ИИ в видимый свет с высокой
эффективностью. Полученную световую вспышку обычно регистрируют фотоэлектронным
умножителем (ФЭУ). В зависимости от задачи используемый сцинтиллятор должен обладать
рядом специфических характеристик, соответствующих требованиям исследования.
В настоящее время большой интерес представляют сцинтилляторы на основе
мультикомпонентных гранатов, активированные ионами Ce3+. Они обладают высоким
световыходом до 60000 фотонов/МэВ и малым временем спада 50 нс [1]. Наличие двух
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катионов в композиции граната позволяет изготавливать сцинтилляторы со свойствами,
необходимыми для той или иной задачи, при помощи подбора стехиометрического состава
[2]. Обычно характеристики сцинтиллятора зависят от температуры; такая зависимость может
привести к искажению получаемых данных и к ухудшению энергетического разрешения.
Основной целью исследования является получение быстрых и эффективных
сцинтилляторов на основе гранатов. В данной работе изучалась температурная стабильность
характеристик сцинтиллятора.
В работе исследовались спектры излучения и температурные зависимости
интенсивности излучения пяти образцов керамик мультикомпонентных гранатов с общей
формулой GdxY3-xAl5O12:Ce0.006 с содержанием Gd3+ x=0, 0.15, 0.45, 0.75 и 1.2. Все керамики
представляли собой круглые диски диаметром 1.5 см и толщиной 2 мм.

Рис. 1. Температурные зависимости интенсивности излучения GdxY3-xAl5O12:Ce3+керамик:
x = 0 (1), 0.15 (2), 0.45 (3), 0.75 (4), и 1.2 (5)

На рис. 1 изображены температурные зависимости интенсивности излучения Ce3+.
Измерения были проведены в диапазоне температур от 80 до 570 K. Измеренные кривые
достигают максимумов интенсивности при температурах 462, 415, 370, 341 и 339 К для
содержания Gd3+ x=0, 0.15, 0.45, 0.75 и 1.2, соответственно. Высокотемпературную часть
зависимости интенсивности называют температурным тушением (ТТ), а низкотемпературную
– аномальным температурным тушением (аномальное ТТ). С увеличением содержания Gd3+
максимальное значение интенсивности излучения увеличивается и сдвигается в сторону
низких температур, а также увеличивается наклон аномального ТТ (рис. 1).
Согласно современным представлениям [3, 4], ТТ в гранатах, активированных ионами
Ce3+, возникает вследствие термической ионизации электронов Ce3+ с возбужденного 5d1
уровня в зону проводимости (ЗП) и их последующего захвата ловушками. На рис. 1 видно, что
в образцах с повышенным содержанием Gd термическая ионизация начинается с более низких
температур. Это означает, что энергетический зазор между возбужденным 5d1 уровнем Ce3+ и
дном ЗП уменьшается.
Описание процесса, ответственного за аномальное ТТ, является более сложной задачей.
Можно предположить, что аномальное ТТ возникает из-за температурной зависимости
эффективности переноса энергии Gd3+→Ce3+. С ростом температуры спектр возбуждения Ce3+
смещается в коротковолновую область. Это приводит к увеличению эффективности переноса
энергии из-за перекрытия линии излучения Gd3+ 6PJ→8S7/2 с полосой возбуждения Ce3+ 4f→5d2.
Например, авторы [5] показали, что для образца Gd3Ga3Al2O12:Ce3+, возбуждаемого
ультрафиолетовым излучением с длиной волны 270 нм, интенсивность фотолюминесценции
Ce3+ резко возрастает в диапазоне температур от 30 до 70 K, в то время как интенсивность
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излучения Gd3+ падает. Из этого авторами был сделан вывод, что происходит резонансный
перенос энергии Gd3+→Ce3+ в Gd3Ga3Al2O12:Ce3+.
В нашем случае аномальное ТТ наблюдается как для образцов, содержащих Gd3+, так и
для образцов, не содержащих Gd3+. Однако с ростом концентрации Gd3+ увеличивается наклон
аномального ТТ; таким образом, необходимо выяснить, какую роль играет Gd3+ в этом
процессе. Изменение наклона аномального ТТ можно объяснить зависимостью
эффективности переноса энергии Gd3+→Ce3+ от содержания Gd3+, так как при добавлении Gd3+
полоса возбуждения Ce3+ 4f→5d2 смещается в коротковолновую область спектра, то есть
увеличивается интеграл перекрытия со спектром излучения Gd3+[6].
Для определении роли переноса энергии Gd3+→Ce3+ при аномальном ТТ были измерены
спектры рентгенолюминесценции керамики Gd0.15Y2.85Al5O12:Ce3+ при комнатной температуре
и температуре жидкого азота (рис. 2). Узкая линия 313 нм отвечает излучению
Gd3+ 6PJ→8S7/2. Полосу излучения в диапазоне 320–400 нм относят к экситонам,
локализованным на дефектах замещения [7]. Полоса излучения Ce3+ наблюдается в диапазоне
520–620 нм.

Рис. 2. Спектр рентгенолюминесценции Gd0.15Y2.85Al5O12:Ce3+ керамики
при комнатной температуре (1) и температуре жидкого азота (2)

В случае если аномальное ТТ возникает из-за переноса энергии, тогда интенсивность
излучения Gd3+ при нагревании должна уменьшиться, а интенсивность полосы излучения Ce3+
увеличиться. На рис. 2 видно, что нет заметного изменения в интенсивности излучения Gd3+,
в то время как интенсивность излучения Ce3+ увеличивается в два раза при нагреве от
температуры жидкого азота до комнатной. Следовательно, температурная зависимость
эффективности переноса энергии не играет ключевой роли в процессе аномального ТТ.
Также аномальное ТТ может быть объяснено процессами с участием ловушек.
Возбуждение рентгеновским излучением создает большое число заряженным частиц
(электронов и дырок), которые после термической ионизации могут достигнуть ионов Gd3+ и
Ce3+ или быть захваченными ловушками. При низких температурах захваченные частицы не
участвуют в последующих рекомбинационных процессах, так как у них недостаточно энергии
для перехода в ЗП. При высоких температурах носители заряда могут перейти в ЗП вследствие
термической ионизации и достигнуть ионов Ce3+, что приведет к увеличению полосы
излучения Ce3+ [8]. Данное предположение рассмотрено в [9]. Авторы изучили монокристалл
YAG:Ce под гамма-возбуждением и также обнаружили аномальное ТТ и выдвинули
предположение о том, что носители заряда (электроны и дырки), возникшие в первой фазе
сцинтилляции, становятся менее подвижными при низких температурах. Это увеличивает
время, которое требуется им для достижения ионов Ce, что, в свою очередь, увеличивает
вероятность их захвата центрами безызлучательной рекомбинации или ловушками.
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При высоких температурах ТТ возникает вследствие термической ионизации электронов
Ce с возбужденного 5d уровня в зону проводимости (ЗП) и их последующего захвата
ловушками. При увеличении содержания Gd энергетический зазор между возбужденным 5d1
уровнем Ce3+ и дном ЗП уменьшается, вследствие чего термическая ионизация начинается с
более низких температур. Измерения спектров рентгенолюминесценции Gd0.15Y2.85Al5O12:Ce3+
керамики при комнатной температуре и температуре жидкого азота показали, что аномальное
ТТ не связано с температурной зависимостью эффективности переноса энергии Gd3+→Ce3+.
Возможно, аномальное ТТ является следствием локализации носителей заряда на ловушках
при низких температурах.
3+
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РОЖДЕНИЕ КАОНОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СТРАННОСТЬЮ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
ПОЗИТРОНОВ С ЯДРАМИ ГЕЛИЯ, НЕОНА И КРИПТОНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ HERMES
Введение. Адронизация кварков и глюонов является одной из важнейших частей
квантовой хромодинамики (КХД). Этот процесс непосредственно связан с явлением
конфайнмента, который не позволяет наблюдать отдельные кварки в свободном состоянии. В
связи с этим, при изучении адронизации в процессах столкновения частиц, наблюдение
производится за результатом адронизации – адронами, рожденными в результате жестконеупругого взаимодействия.
Взаимодействие адронов с ядрами носит более сложный и менее предсказуемый
характер, нежели лептонов, так как последние практически не взаимодействуют с ядром до
жесткого столкновения. Отсюда следует, что изучать процессы адронизации
предпочтительнее в столкновениях лептонов, нежели адронов, с ядрами. В данном случае
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влияние ядра (или окружающих точку жесткого столкновения нуклонов) на процессы
адронизации может быть связано со взаимодействием рожденных в жестком процессе адронов
(вторичные адроны) с внутриядерными подструктурами. Вторичные адроны могут
перерассеиваться на нуклонах ядра, набирая дополнительный поперечный импульс и теряя
энергию, из-за натяжения дополнительных цветовых струн между кварками адронов и
нуклонами ядра. Для того чтобы получить информацию об энергетических потерях адронов в
ядре и о сечении взаимодействия нуклонов ядра с кварками рожденных адронов, можно
использовать, в том числе, моделирование методом Монте-Карло (МК).
В данной работе использовался МК генератор HARDPING, который учитывает
энергетические потери, мягкие перерассеяния, длину формирования адронов и кварков,
которые их составляют [1–3].
Цель работы. Изучить влияние ядерной среды на рождение
-мезонов в реакции
глубоконеупругого рассеяния позитронов на ядрах гелия, неона, криптона. Настоящее
исследование является естественным продолжением работы [4], в которой рассматривалось
влияние ядерной среды на рождение странных адронов при взаимодействии позитронов с
ядрами ксенона в эксперименте HERMES [5].
Экспериментальные данные коллаборации HERMES представлены в виде отношения
фактора ядерной модификации
к фактору ядерной модификации дейтрона, в зависимости
от энергии виртуального фотона – , квадрата 4-х импульса виртуального фотона – , доли
энергии виртуального фотона, которую несёт адрон –
импульса

-мезонов –

и от квадрата поперечного

относительно направления виртуального фотона:

,
где
– число полуинклюзивных адронов,
– число инклюзивных глубоконеупруго
рассеянных лептонов.
В данной работе исследовалась зависимость
для ядер гелия, неона и криптона
(рис. 1). Следуя работе [4] заметим, что
меньше единицы в области малых ν и стремится
к единице с увеличением ν, так как длина формирования адронов пропорциональна ν, и при
больших значениях ν практически все адроны формируются за ядром, тогда как в области
малых ν адроны начинают формироваться внутри ядра.
зависит также от того, как
сильно кварки будут терять энергию в ядре и как интенсивно будут перерассеиваться на
нуклонах ядра. Исследование этих зависимостей позволяет судить о величине энергетических
потерь κ и о величине кварк-нуклонного сечения
.
Параметр κ, характеризующий энергетические потери, и параметр
,
характеризующий интенсивность взаимодействия кварков адронов с внутриядерными
нуклонами, определяются из наилучшего согласия моделирования методом МК с
экспериментом.
Результаты. Были установлены: значение величины сечения кварк-нуклонного
взаимодействия
и коэффициент натяжения струны (энергетических потерь)
в процессе инклюзивного глубоко-неупругого рассеяния позитронов на ядрах
гелия, неона и криптона.
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Рис. 1. Отношение множественностей для
-мезонов, как функция энергии виртуального фотона –
на ядрах: гелия, неона и криптона к дейтрону. Черные круги – экспериментальные данные
HERMES. Полыми кругами обозначены результаты моделирования HARDPING при кваркнуклонном сечении
, равном 10 мб, при коэффициенте натяжения цветовой струны

Вывод. Используемая модель расчетов МК генератора HARDPING, учитывающая длины
формирования адронов и кварков, энергетические потери, мягкие перерассеяния, позволяет
описать результаты, полученные коллаборацией HERMES, по выходу
-мезонов в глубоком
неупругом рассеянии позитронов энергии
на ядрах гелия, неона, криптона.
Полученные величины
и
совпадают с результатами работы [4].
Результаты настоящей работы были получены в рамках выполнения государственного
задания Минобрнауки России 3.1498.2017/4.6.
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ОСОБЕННОСТИ РОЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ МЕЗОНОВ В ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ
ПОПЕРЕЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ В СU+AU СТОЛКНОВЕНИЯХ ПРИ ЭНЕРГИИ 200 ГЭВ
Актуальность. Кварк-глюонная плазма (КГП) – состояние ядерного вещества при
экстремально высоких значениях температуры, в котором кварки и глюоны (партоны) не
связаны внутри адронов, а находятся в состоянии асимптотической свободы [1]. Впервые
признаки образования КГП были обнаружены в столкновениях тяжелых ионов (A+A) в
экспериментах, расположенных на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) [2], в
том числе и в эксперименте PHENIX [3].
Среди признаков образования КГП особый интерес представляет подавление выхода
адронов в области больших значений поперечного импульса ( pT  5 ГэВ/с) в A+A
столкновениях по сравнению с выходом тех же адронов в элементарных протон-протонных
(p+p) столкновениях. Данный феномен носит название «эффект гашения адронных струй» [4]
и обусловлен потерями энергии высокоэнергичных партонов в КГП, что влечет за собой
смещение спектра адронов в область меньших значений поперечных импульсов.
Для количественной оценки этого эффекта используется фактор ядерной модификации
(RAA), который может быть вычислен согласно формуле:
1
R AA  pT   N coll
 dN AA  pT  dN pp  pT  ,
(1)
где dN AA ( dN pp ) – инвариантные дифференциальные выходы адронов в столкновении
тяжелых ионов (протонов) в заданном интервале поперечного импульса, N coll – число парных
неупругих нуклон-нуклонных столкновений. Факторы ядерной модификации вычисляются в
зависимости от центральности столкновений тяжелых ядер, определяющей степень
перекрытия взаимодействующих ядер. Для центральных столкновений центральность обычно
составляет величину порядка 0–20%, для периферийных – порядка 60–90%.
Традиционно, одним из лучших способов исследования эффекта гашения адронных
струй в КГП является измерение инвариантных спектров по поперечному импульсу и
факторов ядерной модификации легких псевдоскалярных мезонов, таких как π0- и η-мезоны.
Выходы π0- и η-мезонов могут быть измерены в широком диапазоне поперечных импульсов с
относительно небольшой погрешностью.
Поскольку в состав волновой функции η-мезона входит странный кварк, изучение
зависимости отношений выходов η- и π0-мезонов (η/π0) позволяет получить дополнительную
информацию о влиянии КГП на механизмы фрагментации партонов в странные частицы.
Использование различных систем A+A столкновений позволяет получить информацию
о зависимости свойств кварк-глюонной среды от энергетической плотности и средней длины
свободного пробега в среде. Система Cu+Au столкновений при энергии s NN  200 ГэВ
характеризуется особой геометрией перекрытия ядер по сравнению с симметричными
системами (Cu+Cu, Au+Au). Изучение особенностей подавления выходов псевдоскалярных
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мезонов в системе Cu+Au столкновений позволит провести более жесткий отбор среди
множества теоретических моделей и более точно описать механизмы энергетических потерь
партонов в КГП.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является изучение свойств КГП в
Сu+Au столкновениях, с помощью исследования факторов ядерной модификации π0- и ηмезонов в зависимости от поперечного импульса и центральности Cu+Au столкновений.
Методика исследования. Исследование инвариантных спектров рождения по
поперечному импульсу и факторов ядерной модификации π0- и η-мезонов проводится с
помощью электромагнитного калориметра спектрометра PHENIX в основных каналах распада
этих частиц: π0→γγ и η→γγ. Описание геометрии и принципов работы детекторных подсистем
спектрометра PHENIX приведено в [5]. Методика определения инвариантных выходов π0- и
η-мезонов подробно изложена в [6].
Результаты. На рис. 1 изображены отношения выходов η- и π0-мезонов, измеренные в
различных классах центральности Cu+Au столкновений. Данные результаты совпадают в
пределах погрешности с отношениями, полученными ранее [7] в адрон-адронных, адронядерных и ядро-ядерных, а также лептон-лептонных столкновениях в широком диапазоне
энергий в системе центра масс.

Рис. 1. Отношения выходов η/π0, измеренные в различных классах центральности Cu+Au
столкновений при энергии 200 ГэВ. «Усы» и прямоугольники соответствуют статистическим
и систематическим погрешностям измерений, соответственно

Рис. 2. Сравнение факторов ядерной модификации π0-мезонов (круглые маркеры) и η-мезонов
(ромбовидные маркеры), измеренных в центральных (а) и периферийных (б) Cu+Au столкновениях.
«Усы» и прямоугольники соответствуют статистическим и систематическим погрешностям
измерений. Прямоугольники возле пунктирной линии указывают величину систематической
погрешности, не зависящей от поперечного импульса
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Рис. 3. Факторы ядерной модификации π0-мезонов, измеренные в Сu+Au (круглые маркеры),
Au+Au (треугольные маркеры) и Cu+Cu (перевернутые треугольные маркеры) центральных (а)
и полу-центральных (б) столкновениях

Факторы ядерной модификации π0- и η-мезонов, измеренные как функции поперечного
импульса в центральных и периферийных Cu+Au столкновениях, изображены на рис. 2. Они
совпадают в пределах статистической и систематической погрешностей во всем диапазоне
поперечного импульса и во всех классах центральности столкновений. Кроме того, данные
результаты совпадают с результатами, полученными для адронных струй [8]. Также значения
факторов ядерной модификации π0-мезонов, измеренные в Cu+Au, Au+Au [9] и Cu+Cu [10]
столкновениях при энергии
s NN  200 ГэВ и близких значениях числа нуклонов,
участвующих во взаимодействии ( N part ) совпадают (рис. 3).
Выводы. В эксперименте PHENIX измерены факторы ядерной модификации, а также
отношения выходов π0- и η-мезонов в разных классах центральности Cu+Au столкновений при
энергии 200 ГэВ. Факторы ядерной модификации π0- и η-мезонов совпадают в пределах
погрешностей измерений. Это свидетельствует о том, что степень подавления мезонов не
зависит от процессов фрагментации и полностью определяется эффектами кварк-глюонной
среды. Выходы π0-мезонов в Cu+Au столкновениях подавлены в той же степени, что и в Сu+Cu
и Au+Au столкновениях при той же энергии и близких значениях числа нуклонов,
участвующих во взаимодействии, что свидетельствует о том, что величина потерь энергии
партонов не зависит от геометрии перекрытия сталкивающихся ядер, а определяется размером
области перекрытия ядер, пропорциональным числу Npart. Отношения выходов эта-мезонов и
нейтральных пионов не зависят от центральности Cu+Au столкновений в пределах
статистических и систематических погрешностей измерений и находятся в согласии с ранее
полученными результатами в адрон-адронных, адрон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях
[7], что говорит о независимости процессов фрагментации эта-мезонов от наличия кваркглюонной среды.
Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России 3.1498.2017/4.6.
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ФАКТОРЫ ЯДЕРНОЙ МОДИФИКАЦИИ НЕЙТРАЛЬНЫХ ПИ-МЕЗОНОВ
В U+U СТОЛКНОВЕНИЯХ ПРИ ЭНЕРГИИ 192 ГЭВ

Актуальность. В 2005 году ряд важных открытий позволил всем экспериментам на
коллайдере RHIC сделать заявление об обнаружении сильно взаимодействующей кваркглюонной плазмы (сКГП) – состояния ядерной материи при котором кварки и глюоны,
обладающие цветовым зарядом, перестают быть связанными внутри адронов и движутся
свободно внутри объёма ~10 фм3. Согласно теоретическим предсказаниям данное состояние
ядерной материи может образоваться при экстремальных плотностях энергии (~1 ГэВ/фм3) и
температурах (~170 МэВ), достижимых в центральных взаимодействиях тяжелых ядер [1].
Считается, что Вселенная находилась в состоянии сКГП первые микросекунды после
Большого взрыва [2].
Одним из основных направлений эксперимента PHENIX [3] на сегодняшний день
является детальное изучения свойств сКГП. Исследование свойств данного состояния ядерной
материи позволит ответить на вопросы, связанные с эволюцией вселенной в момент её
рождения, а также позволит подробно изучить механизмы взаимодействия элементарных
частиц на адронном уровне.
Одним из основных инструментов для исследования свойств сКГП являются 0-мезоны.
Спектры 0-мезонов могут быть измерены в широком диапазоне поперечного импульса с
относительно малой погрешностью.
Особый интерес для анализа представляет система столкновений ядер урана (U+U).
Тяжелые ядра урана не являются сферически-симметричными, поэтому система их
столкновений обладает особой геометрией, отличной от столкновения сферическисимметричных ядер (Cu+Cu, Au+Au, Cu+Au). Кроме того, в центральных U+U столкновениях
достигается самая большая плотность энергии среди прочих систем столкновения тяжелых
ядер (A+A). Изучение особенностей рождения 0-мезонов в U+U столкновениях позволит
наложить дополнительные ограничения на существующие модели и более точно описать
свойства сКГП. В настоящей работе представлены факторы ядерной модификации для
нейтральных пионов в U+U столкновениях при энергии 192 ГэВ/нуклон в СЦМ, измеренные
в эксперименте PHENIX на коллайдере RHIC.
Экспериментальное изучение коллективных эффектов в A+A столкновениях
выполняется при помощи фактора ядерной модификации RAA, равного отношению
инвариантных выходов частиц в A+A столкновениях к инвариантным выходам тех же частиц
в протон-протонных (p+p) взаимодействиях, нормированным на число парных неупругих
нуклон-нуклонных столкновений <Nстолкн>:
1
dN AA
R AA 
,
(1)
N столкн dN pp
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где dN AA ( dN pp ) – выходы адронов в столкновениях ядер A+A (протонов) в заданном
интервале поперечного импульса.
Число парных неупругих нуклон-нуклонных столкновений определяется с помощью
метода Монте-Карло по теории Глаубера, которая учитывает геометрию сталкивающихся
ядер. Нормировка на данное число применяется на основе предположения о том, что адроны
рождаются
в
элементарных
партон-партонных
взаимодействиях,
описываемых
пертурбативной КХД. Если фактор ядерной модификации равен единице, то коллективные
эффекты взаимодействия в системе сталкивающихся ядер не наблюдаются. В случае отличия
значений факторов ядерной модификации от единицы можно говорить об избытке или
подавлении выхода частиц.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является изучение свойств сКГП в U+U
столкновениях с помощью измерения факторов ядерной модификации π0-мезонов в
зависимости от поперечного импульса и центральности U+U столкновений.
Методика исследования. Измерительная система эксперимента PHENIX состоит из
четырёх спектрометрических плеч [4]. Два мюонных плеча (северное и южное), расположены
в области быстрот 1, 2    2, 4 и регистрируют мюонное излучение. Восточное и западное
центральные плечи регистрируют электроны, фотоны и заряженные адроны, вылетающие из
области взаимодействия ядер. Центральные плечи состоят из двух дрейфовых камер (DC),
трех слоев падовых камер (PC1, PC2, PC3), восьми секторов электромагнитного калориметра
(W0, W1, W2, W3, E0, E1, E2, E3), детектора Черенковского излучения (RICH), времяпролетных камер (TOF), счетчика ядро-ядерных столкновений (BBC) [5] и др.
Измерение выходов π0-мезонов происходит путём комбинирования гамма-квантов,
энергия и координаты которых регистрируются в электромагнитном калориметре. В
эксперименте PHENIX используют два типа калориметров – сцинтилляционные сэмплингкалориметры – PbSc (4 сектора в западном плече и 2 сектора в восточном плече) и свинцовостеклянные калориметры – PbGl (2 сектора в восточном плече), обладающие своими
достоинствами и недостатками, и их совокупное использование позволяет провести измерение
с необходимой точностью и оценить систематические неопределенности [6].
Для измерения выходов π0-мезонов необходимо решить следующие задачи: подготовить
экспериментальные данные к физическому анализу, измерить выход π0-мезонов, оценить
эффективность регистрации π0-мезонов с помощью моделирования экспериментальной
установки методом Монте-Карло, оценить статистические и систематические погрешности
измерений.
Обработка данных производится с помощью математического пакета ROOT CERN 5.34.
Проведение моделирования методом Монте-Карло для определения эффективности
регистрации π0-мезонов осуществляется с помощью пакета GEANT 3.21.
Результаты. На рис. 1 изображены зависимости факторов ядерной модификации от
поперечного импульса нейтральных пионов, измеренных в U+U и Au+Au [7] столкновениях
при энергиях √sNN =192 и 200 ГэВ, соответственно, и при близких значениях N столк .
Два набора «Set 1» и «Set 2» соответствуют двум разным методам определения N столк в
U+U столкновениях [8]. При больших значениях N столк величины факторов ядерной
модификации, измеренные в U+U и Au+Au системах, совпадают в пределах погрешности, что
указывает на независимость степени подавления нейтральных пионов от геометрии области
перекрытия ядер. При малых значениях N столк наблюдается незначительное различие в
величинах факторов ядерной модификации, полученных в столкновениях ядер U+U и Au+Au.
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Рис. 1. Зависимость величины фактора ядерной модификации RAA от поперечного импульса pT для
нейтральных пионов, измеренные в центральных (а), полу-центральных (б), полу-периферийных (в) и
периферийных (г) U+U столкновениях (круглые и ромбовидные маркеры) и Au+Au столкновениях
(треугольные маркеры) при энергии 192 и 200 ГэВ. Условные обозначения на точках в виде
вертикальных «усов» и серых горизонтальных «прямоугольников» отвечают статистическим и
систематическим погрешностям измерений, соответственно

Выводы. В настоящей статье представлены факторы ядерной модификации π0-мезонов,
измеренные в U+U столкновениях при энергии 192 ГэВ в эксперименте PHENIX. Выходы
нейтральных пионов, измеренные в U+U и Au+Au столкновениях при энергии 192 и 200 ГэВ
подавлены одинаково при большой величине парных нуклон-нуклонных столкновений
( N столк  90 ), что указывает на независимость степени подавления от формы области
перекрытия сталкивающихся ядер. Выход π0-мезонов в периферийных ( N столк ~ 20 ) U+U
столкновениях подавлен сильнее, чем в Au+Au. Тем не менее, при данной точности
измерений, уверенно разделить результаты, полученные в периферийных U+U и Au+Au
столкновениях, не представляется возможным.
Результаты настоящей работы были получены в рамках выполнения государственного
задания Минобрнауки России 3.1498.2017/4.6.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДЛУЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
НА КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Лучевая терапия, или радиотерапия – это лечение новообразований с помощью
ионизирующего излучения. Ее преимущество перед другими методами лечения
новообразований состоит в повышенной радиочувствительности клеток опухоли в сравнении
со здоровыми. Главным принципом лучевой терапии является передача опухоли (мишени,
новообразованию) энергии, достаточной для ее уничтожения (инактивации) [1]. При этом
окружающие ткани и органы должны получить минимальный ущерб. В этом принципе
состоит проблема лучевой терапии, так как необходимая для инактивации энергия
варьируется, как правило, в районе 35–85 Гр, а среднелетальная доза при общем облучении
тела составляет 4,5–5 Гр [2]. Отсюда следует важность проведения точных расчетов перед
проведением непосредственного лечения.
Предлучевая подготовка является главным этапом перед лучевой терапией, так как
именно от ее качества зависит качество самого лечения. В предлучевую подготовку входит:
 получение анатомо-топографических данных об опухоли и прилежащих структурах;
 разметка на поверхности тела полей облучения;
 введение анатомо-топографического изображения в планирующую систему;
 моделирование процесса радиотерапии и расчет условий плана лечения.
На рис. 1 показана принципиальная схема этапов предлучевой подготовки.

Рис. 1. Принципиальная схема этапов предлучевой подготовки

Сначала с КТ-симулятора (компьютерного томографа) получают данные об опухоли
(происходит сканирование). Эти данные с симулятора передаются на систему планирования,
на которой медицинский физик составляет дозиметрический план. После этого план
передается в базу данных и из базы данных он передается на сам ускоритель.
Проблема может возникнуть уже на первом этапе этой схемы. В лучевой терапии, как
правило, используется низкое рентгеновское излучение, а оно обладает высокой долей
фотоэффекта. Фотоэффект может влиять на результаты сканирования, что, в свою очередь,
может спровоцировать ошибки в дозиметрическом плане. В этом состоит актуальность
настоящей работы.
Целью работы является исследование влияния предлучевой подготовки на качество
планирования в лучевой терапии. В связи с этой целью ставились следующие задачи:
 сделать вывод об особенностях предлучевой подготовки на современном этапе;
 поставить на основе теоретических фактов вопрос о влиянии фотоэффекта на
калибровку;
 построить КТ-кривые, полученные со сканирования фантома в различных режимах;
 сравнить кривые со стандартной кривой, использующейся на системе планирования.
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КТ-симулятор является важным инструментом в предлучевой подготовке, так как
симулирует процесс облучения. При сканировании получается серия срезов (томограммы),
которые передаются на планирующую станцию. Срез представляет собой снимок, похожий на
рентгеновский, но не являющийся таковым. Он представляется в оттенках серого, каждая
область одного оттенка имеет конкретную электронную плотность, по которой определяется
принадлежность к той или иной структуре. На планирующей станции после калибровки
каждому оттенку серого сопоставляют КТ-число или число Хаунсфилда, непосредственно
связанное с плотностью почернения и, соответственно, электронной плотностью [3]. Формула,
определяющая КТ-число, представлена ниже:
.
После этого строится калибровочная кривая с зависимостью электронной плотности от
числа Хаунсфилда.
Обычно кривую строят, калибруясь на элементах с низким атомным номером и
руководствуясь тем, что на средних энергиях (высоком рентгеновском излучении)
преобладает комптон-эффект с прямой зависимостью от атомного номера, соответственно,
возникает прямая зависимость от плотности почернения. Используя данные из курса
взаимодействия излучения с веществом, можно сказать, что могут возникать некорректные
значения электронных плотностей, так как на низких энергиях преобладает фотоэффект, а
сечение фотоэффекта пропорционально пятой степени атомного номера [4].

Рис. 2. КТ-кривые различных режимов, отличных по энергии, и стандартной кривой,
используемой на станции планирования
Таблица 1. Различие кривых в области положительных значений КТ-чисел
Кривая
Стандартная
Режим 1
Режим 2

Эл. плотность
1,586
1,486
1,544

Отклонение
0,1
0,042

Процентное различие
6,3
2,6

Режим 3

1,531

0,055

3,5

Таблица 2. Различие кривых в области отрицательных значений КТ-чисел
Кривая
Стандартная
Режим 1
Режим 2
Режим 3
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Эл. плотность
0,250
0,283
0,193
0,204

Отклонение
0,033
0,057
0,046

Процентное различие
13,2
22,8
18,4

В работе использовался фантом RTPS QA Phantom с брусками, эквивалентными по
электронной плотности следующим веществам: мышца, лёгкие, вода, кость, жир. На КТсимуляторе были получены серии срезов, выполненных в трех режимах, отличающихся
энергиями. На основании срезов построены КТ-кривые (электронные плотности заранее были
известны из сертификата на фантом). Также была построена стандартная КТ-кривая, которую
используют на данный момент при дозиметрическом планировании. Полученные кривые
представлены на одном графике (рис. 2), по оси ординат которого отложены значения
электронных плотностей, а по оси абсцисс – числа Хаунсфилда. Далее было вычислено
наибольшее отклонение в единицах электронной плотности кривых относительно
стандартной, а также процентное отклонение. В табл. 1 и 2 хорошо видно, что отклонения
значительны.
На основании полученных кривых и в результате сравнения можно сделать вывод о
принципиальном отклонении их от стандартной кривой (варьируется от 3 до 23%), что говорит
о том, что фотоэффект влияет на калибровку.
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ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ВОЗБУЖДАЮЩЕЙ И ТОРМОЗНОЙ СИНАПТИЧЕСКОЙ
ПЕРЕДАЧИ В МОДЕЛИ ОСТРЫХ СУДОРОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ IN VITRO

Введение. У значительного числа пациентов, страдающих эпилепсией, существующие
противосудорожные препараты неэффективны. Это обусловлено недостаточным пониманием
синаптических механизмов возникновения патологической синхронизованной активности в
головном мозге. Пирамидные нейроны глубоких слоев энторинальной коры играют ведущую
роль в генерации судорожной активности при эпилепсии височной доли. Цель данного
исследования – изучить свойства возбуждающих и тормозных синаптических входов этих
нейронов во время острых судорожных состояний.
Методика. Экспериментальная часть работы проведена на переживающих срезах
головного мозга крыс, содержащих энторинальную кору и гиппокамп, по методике, описанной
ранее [1, 2]. Патологическую синхронизованную активность в срезе вызывали
эпилептогенным раствором, содержащим 4-аминопиридин и имеющим повышенную
концентрацию ионов калия и сниженную концентрацию ионов магния. Эта in vitro модель
хорошо воспроизводит интериктальную и иктальную активность нейронов, наблюдаемую при
эпилепсии височной доли [3, 4]. Регистрацию электрической активности проводили
одновременно от двух близко расположенных пирамидных нейронов глубоких слоев
энторинальной коры методом пэтч-кламп в конфигурации "целая клетка". Одновременная
регистрация позволяла отличать события, синхронные для обоих клеток, от фоновой
несинхронной активности нейронов.
Результаты. При перфузии среза эпилептогенным раствором наблюдали чередование
режимов эпилептоподобной активности нейронов (рис. 1А). Нами было выделено два
основных типа интериктальных разрядов, которые различались по вкладу глутаматопосредованной синаптической передачи (рис. 1Б). Интериктальные разряды первого типа
(ИИР1) обусловлены активацией исключительно ГАМК-опосредованной проводимости, тогда
как в ходе интериктальных событий второго типа (ИИР2) спустя несколько миллисекунд
после активации ГАМК-опосредованной активировалась глутамат-опосредованная
проводимость (рис. 1 В) [1].
На основе полученных экспериментальных данных была разработана математическая
модель, воспроизводящая переход от ИИР1 к ИИР2 и динамику синаптических проводимостей
в ходе интериктальных разрядов [5]. Моделирование осуществлялось с помощью специально
разработанного CRBD-подхода (Conductance-Based Refractory Density approach) [5]. Этот
подход характеризуется детальностью описания на биофизическом уровне, поскольку он
выводится из уравнений Ходжкина-Хаксли для одиночного нейрона. Вычислительная
эффективность достигается благодаря рассмотрению в терминах плотности распределения
нейронов по времени, прошедшему от предыдущего спайка, – рефрактерной плотности.
Комплексная модель взаимодействующих нейронных популяций была составлена на основе
уравнений CBRD-модели для нейронов разных типов, дополненных уравнениями кинетики
синаптических токов и кратковременной синаптической пластичности.
Пример симулированных ИИР обоих типов приведен на рис. 2. Показано, что для
объяснения генерации и окончания разрядов, а также перехода между ними необходимо
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внести в модель два ключевых механизма. Первый механизм состоит в том, что смена типов
интериктальных разрядов происходит вследствие увеличения потенциала реверсии ГАМКтока сверх порога генерации потенциала действия (ПД) у пирамидных клеток. Второй – что
окончание разряда обусловлено синаптическим истощением.

Рис. 1. Режимы эпилептоподобной активности в энторинальной коре. А. Запись,
сделанная в режиме фиксации напряжения (Vhold = - 27 мВ). В ходе эпилептоподобного состояния в
срезе наблюдалось чередование стереотипных режимов синхронизованной активности нейронов.
Б. Увеличенные фрагменты записи из А. Примеры записи активности в ходе ИИР1 (слева)
и ИИР2 (справа). В. Оценки синаптических проводимостей трех основных типов ионотропных
рецепторов в ходе ИИР1 (слева) и ИИР2 (справа)

Чтобы доказать справедливость этих предположений, были поставлены дополнительные
эксперименты с использованием in vitro модели индуцированного эпилептоподобного
состояния. Было выявлено, что внеклеточная стимуляция вызывает полисинапические ГАМКопосредованные ответы, что больше характерно для возбуждающих нейромедиаторов. Кроме
того, продемонстрировано, что во время эпилпептоподобного состояния генерация ПД
происходит даже при преобладании ГАМК-опосредованной синаптической проводимости в
ответе, вызванном внеклеточной стимуляцией. Эти данные подтверждают предположение об
увеличении потенциала реверсии ГАМК-опосредованных ионных токов сверх порога
генерации ПД.
Чтобы выявить, есть ли изменения свойств кратковременной синаптической
пластичности, в ходе индуцированного эпилептоподобного состояния производилась
пачечная внеклеточная стимуляция (20 Гц, 1.2 с) нейронов. Продемонстрировано, что
синаптическая депрессия возбуждающих и тормозных ответов существенно увеличивается по
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сравнению с контролем. Таким образом, были подтверждены оба предположения, вносимые в
математическую модель интериктальных разрядов.

Рис. 2. Симулированные ионные токи при фиксации напряжения на -27 мВ (сверху)
и синаптические проводимости (снизу) для ИИР1 (А) и ИИР2 (Б)

Выводы:
- Смена преобладающего типа интериктальных событий в ходе эпилептоподобного
состояния обусловлена увеличением потенциала реверсии ГАМК-токов сверх порога
генерации ПД у пирамидных нейронов.
- Окончание интериктального события опосредованно ускоренной синаптической
депрессией во время индуцированного эпилептического приступа
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-15-10201.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОЛИВО-МОЗЖЕЧКОВОГО ПУТИ
В МЫШАХ ТРАНСГЕННОЙ ЛИНИИ SCA2-58Q

Введение. Спиноцеребеллярная атаксия 2-го типа (spinocerebellar ataxia type 2, SCA2) –
это неизлечимое наследственное полиглутаминовое нейродегенеративное заболевание
(увеличение числа CAG-повторов, кодирующих белок атаксин-2, мутация которого вызывает
данное заболевание). Клетки Пуркинье (КП) коры мозжечка первыми поражаются в этой
болезни. На последних стадиях заболевания наблюдается атрофия мозжечка и ствола мозга, а
также дегенерация других частей мозга, вовлеченных в моторную активность, таких как
нижняя олива (НО), понтоцеребеллярные волокна и ядра ствола [1]. Эти данные были
получены с помощью магнитно-резонансной томографии и посредством исследования post
mortem пациентов со SCA2 [2, 3].
В случае многих видов атаксий с аутосомно-доминантным типом наследования
наблюдается нарушение работы клеток Пуркинье мозжечка и мозжечковых путей. In vivo КП
генерируют два типа спайков вследствие иннервации КП афферентными волокнами в
мозжечке – мшистыми волокнами (МВ) и лазающими волокнами (ЛВ). МВ идут от нейронов
в спинном мозге и стволе мозга и передают информацию от периферии и коры мозга к КП
через аксоны гранулярных клеток, формирующие параллельные волокна (ПВ). Лазающие
волокна, представляющие собой оливо-мозжечковый путь, идут от ядер нижней оливы и
посылают информацию от коры мозга к КП, образуя многочисленные синаптические
контакты с проксимальными дендритами клеток Пуркинье. КП генерируют сложные спайки в
ответ на возбуждение, приходящее по лазающим волокнам. В то же самое время КП
генерирует простые спайки в ответ на возбуждающие потенциалы, исходящие от
параллельных волокон [4–6]. В дальнейших экспериментах было обнаружено, что
нейрональная дисфункция в различных видах SCA вызвана не только дисфункцией
активности КП, но также нарушениями в оливо-мозжечковом пути и, в частности, в синапсе
ЛВ-КП [7].
В предыдущих экспериментах было показано, что введение гармалина (индольный
алкалоид Peganum harmala, который вызывает высокочастотный тремор у млекопитающих)
действует непосредственно на нейроны нижней оливы и провоцирует активацию КП через
лазающее волокно, восходящее от нижней оливы через оливо-церебеллярную систему [8].
Помимо этого, было продемонстрировано, что ответы КП, вызванные гармалином, имеют
синаптическую природу [8]. Кроме того, систематическое введение гармалина может вводить
клетки нижней оливы в более высокочастотные осцилляции, таким образом увеличивая
возбуждающий импульс, передающийся по ЛВ к КП. Вероятно, эффект гармалина на нейроны
нижней оливы определяется истощением потенциал-чувствительных кальциевых потоков в
этих нейронах. Увеличение активности ЛВ приводит к увеличению генерации сложных
спайков и снижению генерации простых спайков клетками Пуркинье. Нарушения в пути ЛВКП были ранее обнаружены в экспериментах с моделями мышей SCA1-82Q и SCA1-30Q с
использованием оптической визуализации автофлуоресценции флавопротеинов и
внеклеточной регистрации потенциала [8]. Было продемонстрировано, что электрическая
стимуляция контрлатеральной нижней оливы приводит к уменьшенному ответу в коре в
трансгенных мышах по сравнению с мышами дикого типа, в то время как ответы на
стимуляцию параллельных волокон совпадали с ответами, полученными у мышей дикого
типа. Иммунноокрашивание антителами на везикулярный транспортер и кальбиндин показало
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уменьшение терминалей лазающих волокон в мышах SCA1-82Q [9]. Разрушение оливоцеребеллярного пути было также замечено у мутантных мышей, с КП-специфичным
подавлением экспрессии высокопроводимых потенциал- и кальций-активируемых калиевых
каналов, вследствие чего наблюдалась дисфункция моторной координации [10].
Восстановление активности сложных спайков в этих трансгенных мышах достигалось путем
внутрибрюшинного введения гармалина и путем ингибирования в мозжечковых ядрах
посредством введения агонистов к рецептору GABAA [9]. Однако регистрация активности КП
in vivo до и после внутрибрюшинного введения гармалина на модели мышей с
полиглутаминовыми заболеваниями до этого никогда не проводилась.
Цели и задачи работы. В данной работе было исследовано функциональное состояние
оливо-мозжечкового пути на мышиной модели полиглутаминового нейродегенеративного
наследственного заболевания спиноцеребеллярной атаксии 2 типа (SCA2).
Методы и материалы. Эксперименты проводились на мышах трансгенной модели
SCA2-58Q и мышах дикого типа из одного помета. Геном мышей SCA2-58Q содержит
человеческий мутантный ген белка атаксина-2, который имеет 58 CAG-повторов.
Генотипирование проводилось при помощи ПЦР на трансген ATXN2. Кроме того, в
проведенных экспериментах был использован метод внеклеточной регистрации in vivo
активности КП, а также проведен анализ паттерна активности КП и формы сложных спайков
КП мозжечка подобранных по возрасту мышей дикого типа и трансгенных мышей линии
SCA2-58Q.
Результаты. Для анализа функционального состояния пути ЛВ-КП у трансгенных
мышей линии SCA2-58Q была проведена серия внеклеточных регистраций активности КП in
vivo над однопометными 6-, 9- и 12-месячными мышами SCA2-58Q и мышами дикого типа
соответствующего возраста. В предыдущих экспериментах с использованием записей in vivo
в нашей лаборатории было продемонстрировано, что взрослые КП у мышей SCA2-58Q в
среднем генерировали простые спайки со значительно более высокой частотой, по сравнению
с КП у мышей дикого типа того же возраста. Однако другие характеристики активности и
особенности формы сложных спайков КП у взрослых мышей SCA2-58Q еще не были
проанализированы. Чтобы закончить эти эксперименты, мы провели серию внеклеточных
регистраций in vivo активности клеток Пуркинье у мышей дикого типа в возрасте 6, 9 и 12
месяцев и у мышей SCA2-58Q того же возраста. Было обнаружено, что частота спонтанных
сложных спайков уменьшается с возрастом у этих мышей. Анализируя эти данные,
статистически значимых различий между частотами сложных спайков и пауз после них у
мышей дикого типа и SCA2-58Q любого возраста обнаружено не было. Мы также не
обнаружили никакого значительного различия в длительности сложных спайков и в числе
спайклетов у мышей дикого типа и SCA2-58Q любого возраста. Таким образом, в ходе наших
экспериментов было показано, что основные характеристики сложных спайков были
одинаковыми у мышей дикого типа и у мышей SCA2-58Q любого возраста.
В дальнейших экспериментах мы оценивали эффект от систематического введения
гармалина. Гармалин вызывает всплески активности нейронов нижней оливы высокой
частоты, приводящие к стимуляции пути ЛВ-КП, которая заставляет клетки Пуркинье
генерировать сложные спайки с более высокой частотой. В соответствии с предыдущими
работами, в наших экспериментах внутрибрюшинное введение гармалина вызывало
значительное увеличение частоты сложных спайков и исчезновение простых спайков у КП у
мышей и дикого типа, и SCA2-58Q в возрасте 12 месяцев. Затем мы провели количественный
анализ характеристик сложного спайка после внутрибрюшинного введения гармалина 12месячным мышам дикого типа и SCA2-58Q во время периода молчания простых спайков.
Было замечено, что длительность этого периода молчания (промежуток времени от
прекращения простых спайков до их появления вновь) была значительно длиннее у КП мышей
368

дикого типа, чем у КП мышей SCA2-58Q. Тем самым было показано, что введение гармалина
вызывает более серьезные изменения в клетках Пуркинье у 12-месячных мышей дикого типа,
чем мышей SCA2-58Q того же возраста.
Для анализа возрастных изменений в оливо-мозжечковом пути мы продолжили
эксперименты по внеклеточной регистрации активности КП in vivo после внутрибрюшинного
введения гармалина анестезированным мышам SCA2-58Q и мышам дикого типа в возрасте 9
и 12 месяцев. По сравнению с 12-месячными мышами, у 9-месячных мышей не наблюдалось
периодов молчания простых спайков в ответ на введение гармалина. Мы проанализировали
частоты простых и сложных спайков через 40 минут после введения гармалина. Мы
наблюдали статистически значимое увеличение относительной частоты генерации сложных
спайков у 9- и 12-месячных мышей дикого типа по сравнению с мышами SCA2-58Q и
статистически значимые различия в относительных значениях частоты простых спайков и
длины тормозной паузы у 12-месячных мышей дикого типа и мышей SCA2-58Q. При этом
значительных различий между относительными значениями продолжительности сложного
спайка, частоты спайклетов и числа спайклетов у 9- и 12-месячных мышей дикого типа и
мышей SCA2-58Q того же возраста выявлено не было.
Выводы. Фармакологическая стимуляция гармалином оливо-мозжечкового пути
позволила обнаружить нарушения в синапсе ЛВ-КП, что приводило к менее выраженному
ответу в случае КП мышей SCA2-58Q по сравнению с мышами дикого типа. Используя метод
внеклеточной регистрации активности КП, было установлено, что функциональное состояние
пути ЛВ-КП ухудшается у взрослых 12-месячных трансгенных мышей линии SCA2-58Q по
сравнению с 9-месячными, что говорит о том, что наблюдаемые нарушения прогрессируют с
возрастом у мышей. Можно предположить, что изменения в пути ЛВ-КП могут быть
потенциальной причиной симптомов атаксии 2-го типа и, возможно, других типов атаксий.
Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда
№ 14-25-00024-П.
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ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ STREPTOCOCCOCUS PNEMONIAE
НА ОСНОВЕ ВАКЦИННОГО ШТАММА ДЛЯ ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ

Введение. Streptococcocus pnemoniae является одним из основных возбудителей
пневмонии, менингита, острого и среднего отита и синусита. Во многих странах отмечается
возрастание антибиотикорезистентности к S. pnemoniae [1]. Бактериальное инфицирование,
следующее после заражения вирусом гриппа, ведет к отягощенному протеканию болезни,
осложнениям, а также повышает смертность и заболеваемость среди населения [2]. Данное
обстоятельство делает идею создания бивалентной вакцины, обеспечивающей
комбинированную защиту против Streptococcocus pnemoniae и против вируса гриппа,
особенно привлекательной.
Живая гриппозная вакцина (ЖГВ) уже более 30 лет успешно применяется в России (в
США – более 10 лет, в Европе – последние годы) для специфической профилактики гриппа и,
соответственно, является перспективным вирусным вектором для конструирования вакцин
против многих инфекций [3]. Одним из перспективных бактериальных полипептидов,
встраиваемых в геном вируса гриппа, является белок PspA, достаточно консервативный между
различными штаммами S.pneumonia [2]. PspA – это холин-связывающий поверхностный
антиген, который ингибирует комплемент-опосредованный фагоцитоз, связывается с
лактоферрином и предотвращает лактоферрин-опосредованную элиминацию бактериальных
клеток. Было показано, что антитела против PspA подавляют эффект ингибирования,
привлекают С3 компоненты системы комплемента к поверхности бактерии, что приводит к ее
лизису [2].
Таким образом, целью настоящего исследования явилось создание комбинированной
вакцины против S.pnemoniae на основе ЖГВ подтипа H7N9 (А/17/Ануи/2013/61). Для
реализации этой цели были сформулированы следующие задачи: 1) Конструирование
химерного гена HA, несущего фрагмент гена белка PspA (160–262 а.о. gb|EHD89266.1|
pneumococcal surface protein A [S.pneumoniae]). 2) Получения жизнеспособного химерного
вируса гриппа. 3) Изучение комбинированной векторной вакцин в системе in vitro (куриные
эмбрионы, культура клеток MDCK).
Материалы и методы. Вирус гриппа. В качестве векторной системы использовался
холодоадаптированный вирус гриппа, подготовленный ранее в отделе вирусологии ФГБНУ
«ИЭМ» – штамм ЖГВ, унаследовавший от донора аттенуации А/Ленинград/134/17/57(H2N2)
шесть генов, кодирующих внутренние и неструктурные белки, а от вирулентного штамма
А/Ануи/1/2013 (H7N9), – гены двух поверхностных антигенов (HA и NA). Конструирование
химерного гена НА, содержащего фрагмент гена PspA. Плазмидная ДНК, кодирующая
фрагмент белка PspA, была любезно предоставлена проф. А.Н. Суворовым (отдел
молекулярной микробиологии, ФГБНУ «ИЭМ»). Целевой пептид белка PspA встраивали
между HA1 субъединицей гена HA и сигнальным пептидом вируса гриппа. Таким образом,
после проникновения в клетку бактериальная вставка экспонирована снаружи вирусной
частицы и не нарушают структуру самого вирусного белка НА. Встраивание осуществлялось
в два приема. Вначале между сигнальным пептидом и НА1 субъединицей вирусного гена НА
вносился сайт рестрикции для рестриктазы BsmBI при помощи перекрывающейся (overlap)
ПЦР. По этому сайту был клонирован ген, кодирующий фрагмент белка PspA. И затем
конструкция встраивалась в вектор для обратной генетики вируса гриппа (pCIPolISapIT) по
370

сайтам рестрикции SapI. Данный вектор содержит как промотор для РНК-полимеразы I типа,
так и промотор для РНК-полимеразы II типа, располагающиеся по обе стороны от фрагментавставки. Таким образом, при попадании в чувствительную клетку происходит одновременно
транскрипция и репликация рекомбинантного гена, что является достаточным для самосборки
жизнеспособного вируса гриппа. Сборка химерного вируса гриппа, несущего бактериальный
полипептид, осуществлялась при помощи трансфекции клеток Vero набором из 8 плазмид,
несущих все гены рекомбинантного вируса гриппа. Трансфекция проводилась путем
электропорации с использованием системы трансфекции Neon Transfection System (Invitrogen),
в режиме двух импульсов по 1150 вольт в течение 20 мс. Вирус накапливали в развивающихся
куриных эмбрионах (РКЭ) при 33°С в течение 48 часов. Секвенирование генома химерных
вирусов гриппа, несущих бактериальные полипептиды, осуществляли с использованием
автоматического капиллярного секвенатора ABIPrism 3130xl (Applied Biosystems) и
коммерческих наборов BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit v3.1, согласно инструкциям
производителя. Анализ векторной вакцины in vitro. Культивирование вирусов проводили в
аллантоисной полости 10-дневных РКЭ. РКЭ заражали в аллантоисную полость 200 мкл
вируссодержащей жидкости и инкубировали при температурах 33°С и 38°С в течение 48
часов, при 26°С – 6 суток. Эмбриональную инфекционную дозу, выражаемую в lg ЭИД50/мл,
рассчитывали по методу Reed-Muench [4]. Оценка ростовых характеристик вирусов гриппа в
культуре клеток MDCK. Инфекционную активность вирусов определяли путем их титрования
на монослое клеток MDCK в 96-луночных планшетах, инфекционный титр рассчитывали по
методу Reed и Muench и выражали в lg ТЦИД50/мл. Статистическая обработка данных.
Титры вирусов выражали в виде среднего значения ± SD. Статистическая обработка данных
проводилась с помощью статистического пакета «Statistica» (версия 6,0) с использованием
непараметрического критерия Манна-Уитни.
Результаты. Одно из важнейших свойств, которым должен обладать кандидат на
комбинированную вакцину – это сохранение аттенуированного фенотипа ЖГВ. Для того
чтобы будущая вакцина репродуцировалась только в верхних дыхательных путях и не
репродуцировалась
в
нижних,
она
должна
быть
холодоадаптированной
и
температурочувствительной. Вирусы считаются температурочувствительными (ts фенотип),
если их инфекционный титр при 38°С снижен по сравнению с 33°С на ≥5,0 lg ЭИД50. Вирусы
считаются холодоадаптированными (са фенотип), если их инфекционный титр при 26°С
снижен по сравнению с 33°С на ≤ 3,0 lg ЭИД50.

Рис. 1. Оценка фенотипических характеристик исследуемых вирусов в системе РКЭ

Оценка репродукции в РКЭ при различных температурах показала, что векторный
вакцинный штамм H7-PspA и исходный вакцинный вирус 17/H7N9rg обладают ts/ca
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фнотипами, т.е. плохо размножаются при повышенной температуре 38°С, при этом сохраняя
способность активно реплицироваться при 26°С (рис. 1). Тем не менее, вставка белка PspA
значительно снизила инфекционную активность вируса при оптимальной температуре 33°С
(р=0,04). Также был проведен анализ ростовых характеристик векторной вакцины в культуре
клеток MDCK при оптимальных условиях инкубации. Как и в случае с РКЭ, активность
репродукции вируса H7-PspA значительно снижалась по сравнению с контрольным штаммом
17/H7N9rg (р=0,005) (рис. 2).

Рис. 2. Инфекционная активность вирусов в культуре клеток MDCK
при оптимальной (33°С) температуре инкубации

Выводы. В то время как активность репродукции вируса PspA-H7 как в РКЭ, так и в
культуре клеток MDCK была сопоставима с таковой у контрольного вируса – вакцинного
штамма, использованного в качестве вектора – ЖГВ H7N9, белковая вставка PspА все же
отразилась на инфекционной активности вакцины H7-PspА. Однако важные фенотипические
характеристики, свойственные ХА штаммам сохранились: чувствительность к повышенным
температурам инкубации и способность активно реплицироваться при пониженных
температурах. Сконструированная векторная вакцина в перспективе может быть использована
в практике здравоохранения для защиты населения не только от эпидемий гриппа, но также и
против бактериальных осложнений, зачастую сопровождающих гриппозную инфекцию.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА БАКТЕРИОФАГА Т7 С ПОМОЩЬЮ БЕЛКА CAS 9
ИЗ STREPTOCOCCUS PYOGENES

Введение. Бактериофаги являются самой многочисленной группой вирусов на Земле.
Они поражают бактериальные клетки, впрыскивая в них свою ДНК или РНК. Заражение
бактериальной клетки, как правило, приводит к её лизису, сопровождающемуся выходом
фагового потомства. Фаги сыграли большую роль в развитии молекулярной биологии. С
момента своего открытия в начале 20 века они являются модельными объектами для
выяснения молекулярных механизмов жизни, а также используются в фаготерапии и при
создании новых методов генной инженерии [1].
Во многих случаях важно иметь возможность прецизионно модифицировать геном
вируса, однако манипулировать фаговыми геномами, используя классические генетические
стратегии, не так просто [2, 3].
В настоящее время набирает популярность метод генной инженерии с помощью
CRISPR-Cas систем. Было продемонстрировано успешное использование системы CRISPRCas первого типа для удаления из генома бактериофага Т7 гена 1.7 [4]. Аналогично, система
CRISPR-Cas типа II-A бактерии Streptococcus thermophilus использовалась для отбора
модифицированных фагов Streptococcus, в которых произошли точечные мутации, делеции и
замены генов [5] Также, система CRISPR-Cas второго типа использовалась для
редактирования генома бактериофага Т4 [7]. Целью данной работы является модификация
генома бактериофага Т7, заражающего Escherichia coli, с помощью системы CRISPR-Cas
второго типа для получения вируса, флуоресцентно меченого белком EYFP (жёлтый
флуоресцентный белок). В случае успешной модификации, полученный флуоресцентный
бактериофаг будет использован для изучения действия различных защитных систем бактерий
в экспериментах на уровне одиночных клеток. Разработанный подход также позволит
эффективно производить точечные мутации, делеции генов и вставку коротких
последовательностей в геном других бактериофагов.
Методы. В работе используется генный редактор из CRISPR-Cas второго типа бактерий
Streptococcus pyogenes, являющаяся одной из самых простых и наиболее изученных CRISPRCas систем, и система рекомбинации λ-Red. В системах CRISPR-Cas II типа эффекторный
комплекс для редактирования образуется мультидоменным белком Cas9 и гидовой РНК,
которая программируемым образом направляет редактор к требуемой последовательности
ДНК [6]. Единственным требованием для использования Cas9 S. pyogenes является то, что к
узнаваемому гидовой РНК участку ДНК должна примыкать последовательность NGG,
называемая PAM [7]. Система рекомбинации λ-Red, полученная из фага лямбда, является
мощным инструментом для целенаправленных генетических изменений в геноме E. coli.
Использование системы λ-Red позволяет вносить изменения в ДНК in vivo, в отличии от
классической процедурой клонирования с помощью рестрикционных ферментов, где
генетические изменения происходят in vitro [8]. CRISPR-Cas9 система будет повышать
частоту рекомбинации, внося двухнитевой разрыв в геном бактериофага.
Результаты. На первом этапе работы для проверки работоспособности системы
CRISPR-Cas9 против Т7 бактериофага нами была создана плазмида pgRNA, с которой
синтезировалась гидовая РНК, специфичная к фрагменту гена 1.7 бактериофага Т7.
Инфицирование клеток E.coli, содержащих белок Cas9, синтезируемый с плазмиды pCas9, и
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гидовоую РНК, синтезируемую с плазмиды pgRNA, показало, что система эффективна против
Т7 бактериофага, так как уменьшает эффективность заражения на 3–4 порядка по сравнению
с контролем.
Следующим этапом работы стало создание плазмид для получения флуоресцентно
меченого бактериофага методом λ -Red рекомбинации.
Были созданы 2 плазмиды:
 “pKDsgRNA-ack” – плазмида, кодирующая λ-Red систему, в которую также вставлен ген,
кодирующий гидовую РНК, специфичную к гену 10B бактериофага Т7;
 “pBadEYFP” – плазмида, содержащая матрицу для рекомбинации. Она сконструирована
таким образом, что ген EYFP находится между участками, комплементарными геному
Т7, и при рекомбинации добавляется к С-концу белка капсида gp10B с образованием
слитого белка.
Плазмиды являются совместимыми и могут одновременно существовать в одной клетке
E. coli.
Таким образом, на данном этапе работы были сконструированы матрица для
рекомбинации и плазмида pKDsgRNA-ack, а также проверено, что плазмида pCas9 в
присутствии гидовой РНК ведет к внесению разрыва в ДНК фага.
Далее планируется осуществить следующий эксперимент (см. рис. 1). Бактерии E. coli
будут трансформированы тремя описанными выше плазмидами и заражены бактериофагом
Т7. Предполагается, что система CRISPR-Cas9 внесет двунитевой разрыв, после чего
произойдет рекомбинация, вследствие чего продукт гена 10B фага будет сшит с геном EYFP.
После повторного заражения E. coli потомством фага должны наблюдаться фокусы инфекции,
содержащие святящиеся рекомбинантные бактериофаги.

Рис. 1. Схема редактирования генома бактериофага Т7. А. В момент заражения бактерии фагом
плазмида pKDsgRNA-ack экспрессирует гидовую РНК. С плазмиды pCas9 экспрессируется
эффекторный белок Сas9 (обозначен фиолетовым). Благодаря гидовой РНК Сas9 узнает и расщепляет
участок ДНК фага. Б. После внесения системой CRISPR-Cas9 двунитевого разрыва с плазмиды
pKDsgRNA-ack (обозначено черным) экспрессируются ферменты λ-Red рекомбинации. Происходит
гомологичная рекомбинация с плазмидой pBadEYFP (обозначена зеленым и желтым (ген
флуоресцентного белка EYFP). С. На выходе получаем рекомбинантных Т7 бактериофагов с
капсидом, содержащим флуоресцентный белок

При условии успешной реализации, данный метод позволит вносить изменения в геном
бактериофага Т7, “отключать” различные белки, добавлять разнообразные модификации.
Достоинствами метода будут являться универсальность и простота реализации.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ
И РЕЗИДЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это патологическое
состояние, характеризующееся развитием сократительной дисфункции миокарда, в результате
чего органы и ткани испытывают острую нехватку кислорода. Сердечная недостаточность
является распространенным заболеванием. Около 5,7 миллиона человек в Соединенных
Штатах страдают от ХСН [1]. Для пациентов с данным заболеванием характерна атрофия
мышечной ткани, то есть замещение мышечной ткани на жировую. На данный момент ХСН
является неизлечимым заболеванием, однако медикаменты и изменение образа жизни
позволяют людям жить дольше. В настоящее время во многих странах ведется поиск
альтернативных методов лечения ХСН. В качестве перспективного подхода рассматривается
и лечение с помощью стволовых клеток. Повсеместно идет поиск источников
стволовых/прогениторных клеток, применение и/или активация которых способны повлиять
на течение ишемической болезни сердца и хроническую сердечную недостаточность.
Семейство натрийуретических пептидов (НПС) вызывает ряд сосудистых, почечных и
эндокринных эффектов, которые важны для поддержания кровяного давления и объема
внеклеточной жидкости. Хроническая активация этой системы в совокупности с нарушением
работы митохондрий и/или нарушением в окислении жирных кислот предположительно
являются механизмами, ведущими к развитию системных метаболических нарушений в
скелетной мускулатуре у пациентов с ХСН. Влияние этих изменений на функционирование
резидентных стволовых клеток мышечной ткани остаётся неизученным. Таким образом, поиск
механизмов регенерации поврежденной мышечной ткани является актуальной проблемой
современного мира.
Цели и задачи. Исследование влияния ХСН на функциональные характеристики
скелетной мускулатуры и свойства резидентных стволовых клеток мышечной ткани. В
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соответствии с целью была поставлена следующая задача: выявление метаболических путей,
которые активируются при регенерации ткани.
Методы исследования. Биоптаты мышцы и резидентные стволовые клетки мышечной
ткани получены от 3 здоровых доноров (ЗД) и 11 пациентов с изолированной ХСН (II–IV
функциональный класс). Биопсии мышечной ткани были получены от пациентов с
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и здоровых доноров (ЗД). Критерии выбора
пациентов: ХСН II–III функциональный класс, стабильное клиническое состояние в течение
как минимум 2 недель до момента включения в исследование, возраст – 18–65 лет, индекс
массы тела – 19–28 кг/м², способность выполнить кардиореспираторный тест, показатели
фракции выброса левого желудочка <45%). Исследование проводилось в соответствии со
стандартами Хельсинской Декларации (1989), всеми пациентами было подписано
информированное согласие.
После выделения и экспансии in vitro образцы стволовых клеток фенотипировали
методом проточной иммуноцитомерии (CD105/CD90/CD73/CD166/CD146/CD56/PDGFa/b). В
культуре индуцировали миогенную и жировую дифференцировку, эффективность оценивали
методом иммуногистохимии (MYHC, desmin).
Индукцию миогенной дифференцировки производили путем замены культуральной
среды на дифференцировочную среду (ДМЕМ, 2 % ЛС). Для выделения тотальной РНК из
ткани и клеток использовали протокол для реагента Extract RNA (Evrogen, Россия). С
помощью спектрофотометра оценивали качество выделенной РНК. Далее проводили
обратную транскрипцию. Это процесс синтеза одноцепочечной молекулы ДНК на матрице
РНК при помощи фермента РНК-зависимой ДНК-полимеразы (обратной транскриптазы).
Дизайн праймеров проводился с помощью программного обеспечения PrimerQuest Tool.
Экспрессию генов оценивали методом Q-PCR с красителем SYBR Green. В качестве генов
интереса были выбраны: регуляторы миогенеза (MYMK/MyoG/MyoD/Mrf4/MYHs);
регуляторы
метаболизма
и
липидного
обмена
(aP2/GLUT1/PPARg/Pgc1a/CD36/GOS/CG158/SCD1).
Для обработки результатов использовался метод ∆∆Ct. В качестве референсного гена
использовали GAPDH. Статистическая обработка данных проводилась с применением t-теста
(тест Стьюдента). Различия признавались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты. В мышечной ткани пациентов с ХСН выявлена тенденция к активации
системы натирийуретических пептидов за счет снижения экспрессии натриуретического
пептидного рецептора C (NPRC) (21±6 у больных vs 7±2 у здоровых). Выявлен рост
экспрессии эмбриональных/неонатальных миозинов 1,8±0,3 vs 28±15 (MYH8); 15±13 vs 91±25
(MYH3), что указывает на патологическую стимуляцию регенераторных процессов. Эти
изоформы миозина временные, они экспрессируются во время развития эмбриона и исчезают
вскоре после рождения, когда взрослые быстрые и медленные миозины становятся
преобладающими. Однако миозины развития сохраняются во взрослых мышцах. Они
повторно экспрессируются во время регенерации мышечной ткани [2].
Кроме этого, было отмечено снижение эксперссии PGC-1α. Изначально PGC-1α был
идентифицирован как PPARγ-связанный белок. Потом стало известно, что PGC-1α
связывается и коактивирует многие факторы транскрипции в дополнение к PPARγ, включая
большинство ядерных рецепторов. PGC-1α имеет разные роли в разных тканях, но
практически во всех PGC-1α управляет транскрипционной программой биогенеза
митохондрий [3]. Снижение его экспрессии (4,4±0,6 vs 2,2±0,4) указывает на нарушение
регуляции митохондриогенеза в скелетной мускулатуре пациентов с ХСН.
Также показаны различия в экспрессии генов, отвечающих за метаболизм липидов: (26±6
vs 48±18 (CD36), 16±5 vs 512±289 (GOS), 3±0,4 vs 8±2 (CG158), 3,6±1,3 vs 135±92 (SCD1),
1,9±0,6 vs 12±6 (aP2), что свидетельствует о нарушениях липидного метаболизма и возможном
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развитии мышечной липотоксичности. Феномен липотоксичности можно объяснить
следующим образом: в условиях инсулинорезистентности глюкоза перестает быть
источником энергии, что сопровождается активацией липолиза с последующим образованием
большого количества свободных жирных кислот, обладающих потенциалом токсичности и
реализующих метаболические нарушения в органах-мишенях – печени, сердце, сосудах,
поджелудочной железе, мышцах [4]. Липотоксичность приводит к гибели клетки. Для
MYH8/PGC-1α/NPRC/NPRB изменения были статистически достоверны, для остальных генов
изменения отражают выраженную тенденцию. Тенденции, выявленные в биоптатах, в целом
не подтвердились в саттелитных клетках. Исключение составили: MYH8, его экспрессия была
повышена как в ткани (28±19), так и в сателлитных клетках больных ХСН (49±16); снижение
экспрессии NPRC (7±4 vs 19±14) и NPRA (187±70 vs 400±146) в тканях и сателлитах по
сравнению с контролем может говорить о снижении активности натрийуретических пептидов.
Выводы. Результаты позволяют предположить, что стволовая клетка мышечной ткани
защищена от воздействия неблагоприятных внешних условий. Выявление механизмов
активации резидентных стволовых клеток может в дальнейшем помочь в терапевтическом
лечении метаболических нарушений, вызванных хронической сердечной недостаточностью.
Причины, лежащие в основе нарушений экспрессии MYH8, NPRA и NPRC, регулирующих
неонатальное развитие мышечной ткани и активность системы натрийуретических пептидов
в резидентной стволовой клетке мышечной ткани, нуждаются в дальнейших исследованиях.
Также пока не понятны пути, которые приводят к регенерации мышечной ткани после
повреждений.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ. Соглашение № 16-15-10178
от 18 мая 2016 г.
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ПОИСК И ХАРАКТЕРИСТИКА СУБПОПУЛЯЦИИ МИТОХОНДРИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПОДДЕРЖАНИИ БАЛАНСА МЕДИ

Введение. У млекопитающих медь выполняет ряд важнейших функций. Во-первых, она
является кофактором ферментов, катализирующих перенос электронов в окислительновосстановительных реакциях (Cu1+/Cu2+), что позволяет ей участвовать в митохондриальном
дыхании, транспорте железа, формировании коллагена и нейропептидов, антиоксидантной
защите и синтезе трансмиттеров. Во-вторых, медь выполняет регуляторную функцию
благодаря своему участию в индукции митохондрий-опосредованного апоптоза, то есть
уровень меди в клетке контролирует апоптоз [1]. В клетках и во внеклеточных пространствах
медь всегда находится в координированном состоянии. Свободные ионы меди в
биологических средах катализируют каскад реакций с образованием активных форм
кислорода, вызывающих окислительный стресс и развитие тяжелых заболеваний. Для
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обеспечения безопасного функционирования меди в клетках существует сложная и еще
недостаточно понятая система, поддерживающая ее гомеостаз.
У млекопитающих существует два типа метаболизма меди: эмбриональный и взрослый.
Эмбриональный тип метаболизма меди (ЭТММ) характерен для раннего постнатального
развития. В это время медь не экскретируется через желчь и накапливается в печени. При этом
концентрация меди и церулоплазмина (ЦП), медьсодержащей ферр(оксидазы), в сыворотке
крови в несколько раз ниже, чем у взрослых млекопитающих. Затем (у крыс на 13-ый день
жизни) ЭТММ сменяется на взрослый (ВТММ): медь начинает выводиться через желчь, ее
концентрация в печени падает, а в крови повышается [2]. Митохондрии являются
центральным звеном, обеспечивающим гомеостаз меди [3]. Ранее на кафедре биофизики было
показано, что митохондриальная фракция в клетках печени представлена субпопуляциями [4],
митохондрии которых различаются по линейному размеру, количеству копий мтДНК, по
уровню содержания субъединицы 4 цитохром-с-оксидазы (СЕ4 ССО) и профилю
полипептидов. Цель работы – установить, какая из субпопуляций митохондрий принимает
участие в поддержании гомеостаза меди и выявить специфические для нее маркеры.
Задачи исследования: 1 – изучить распределение меди в печени новорожденных крыс в
период ее прогрессивного накопления (до 13 дня жизни) и снижения при переходе на ВТММ;
2 – разработать подходы для выделения субпопуляций митохондрий у новорожденных крыс.
Методы и материалы исследования.
1. Выделение
субпопуляций
митохондрий.
Образцы
тканей
извлекали,
гомогенизировали в буфере, содержащем 0.25 М сахарозу, 100 мМ KCl, 5 мМ MgCl2, 5мМ
дитиотреитола и 20 Мм Трис-HCl буфера, Рн7.4, в соотношении 1:10. Затем в результате
дифференциального центрифугирования получили следующие субклеточные фракции: ядра
(P800g), промежуточная фракция митохондрий (P6000g), фракция митохондрий (P12000g),
внутриклеточные мембраны (P23000g) и цитозоль (супернатант при S23000g).
2. Характеристика митохондриальных фракций. Концентрацию металлов определяли
методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Относительное количество копий мтДНК –
методом ПЦР со специфическими праймерами на мтДНК; относительное содержание СЕ4
ССО – методом полуколичественного иммуноблотинга.
Результаты. В первой части работы было изучено внутриклеточное распределение меди
у новорожденных. Было показано, что медь прогрессивно накапливается в печени до
рождения и процесс продолжается до 13 дня жизни, затем резко падает (рис. 1). Полученные
результаты находятся в полном соответствии с ранее опубликованными данными.

Рис. 1. Аккумуляция меди в печени новорожденных крыс. По оси ординат указано
содержание меди, мкг/г ткани; по оси абсцисс – возраст в днях

В следующей серии опытов было изучено распределение меди в субклеточных фракциях
со второго до 15-го дня жизни. Данные, представленные на рис. 2, показывают, что внутри
клетки происходит перераспределение меди. До 5 дня жизни медь аккумулируется в ядрах, а
затем перераспределяется в митохондрии.
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Рис. 2. Распределение меди в субклеточных фракциях. По оси ординат указано
содержание меди в белке, мкг/мг; по оси абсцисс – возраст крысы в днях

Таким образом, в период ЭТММ митохондрии являются депо меди, аккумулирующейся
в многократном избытке.
В следующей серии экспериментов было проверено, отличаются ли субпопуляции
митохондрий печени взрослых крыс по содержанию меди и железа и атомному соотношению
Cu/Fe. Эта величина может учитываться как показатель концентрации дыхательных
ферментов и свободных атомов меди в митохондриях, так как в электрон-транспортной цепи
на 1 атом меди приходится примерно 9 атомов железа.

Рис. 3. Соотношение меди к железу в различных фракциях.
N – фракция P800g, Mt1 – P6000g, Mt2 – 12000g, IM – P23000g.
По оси ординат указано отношение Fe/Cu

Как показывают данные, представленные на рис. 3, в «маленьких» митохондриях самый
низкий уровень дыхательных ферментов. Соотношение мтДНК/СЕ4 в этих же фракциях
подтверждает это наблюдение: «маленькие» митохондрии содержат копий мтДНК
относительно больше, чем дыхательных ферментов (рис. 4).

Рис. 4. Столбчатая диаграмма отношения мтДНК/COX4i1 в печени. По вертикальной оси отмечено
отношение мтДНК к СЕ4 ССО. В почках, органе, который принимает участие в экскреции меди при
ее избытке, в корковом и мозговом слоях, субпопуляции митохондрий характеризуются сходным
профилем
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Вывод. В период ЭТММ в печени митохондрии выполняют медь-аккумулирующую
функцию. Митохондрии обнаруживаются во всех субклеточных фракциях (ядре,
внутриклеточных мембранах и в цитозоли) печени и в обоих слоях почек, они отличаются по
скорости седиментации, содержанию копий мтДНК, дыхательных ферментов и Cu/Fe
отношению.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ильичева Е.Ю. Механизмы влияния ионов серебра на метаболизм меди млекопитающих:
диссертация кандидата биологических наук, 03.01.04: Санкт-Петербург, 2014. – с. 10.
2. Allen K.J., Buck N.E., Cheah D.M., Gazeas S., Bhathal P., Mercer J.F. Chronological changes in tissue
copper, zinc and iron in the toxic milk mouse and effects of copper loading // Biometals. 2006.
3. Baker Z.N. et al. The mitochondrion: a central architect of copper homeostasis. Metallomics. 2017. Sep 27.
4. Fedorovich S.V., Waseem T.V., Puchkova L.V. Biogenetic and morphofunctional heterogeneity of
mitochondria: the case of synaptic mitochondria. Rev Neurosci. 2017; 28(4): 363–373.

УДК 571.27

А.П. Кухарева1,2, А.В. Протасов2,3, О.А. Миргородская2
1
Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия
2
Научно-исследовательский институт гриппа
3
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MALDI-MS ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЯДА МАРКЕРОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

Введение. Сепсис является одной из главных причин летального исхода при
заболеваниях и тяжелых травмах. При определении степени тяжести состояния человека при
транспортировке в медицинское учреждение с места происшествия может использоваться
метод анализа сыворотки крови на факторы, указывающие на осложнение сепсиса. К данным
факторам в клинических условиях относятся: клеточный состав крови, общий белок крови,
альбумин, креатинин, С-реактивный белок (CRP), прокальцитонин (PCT), содержание лактата
в сыворотке, сывороточный амилоид А (SAA), содержание ионов (в особенности Na) [1]. Для
их определения используются комплекс методов, включающий в себя: турбидиметрию,
латексную агглютинацию, иммуноферментный анализ, количественные методы изменения
белка, реакцию с бромкрезоловым зеленым, титрование.
Методы. Описанные выше процессы анализа требуют больших затрат реактивов,
времени и ручного труда. Для уменьшения материальных затрат на реактивы был разработан
метод анализа сыворотки крови на основе MALDI-TOF. В качестве исследуемых факторов
были выбраны маркеры, перечисленные в табл. 1.
Для определения содержания исследуемых соединений был проведен триптический
гидролиз сыворотки крови, в результате которого были получены маркерные пептиды. К
полученным аналитам были добавлены стандарты маркеров с включенным изотопом 18О
соответственно. При снятии масс-спектров при рефлекторном режиме детекции
положительных ионов в диапазоне детектирования 700–3000 (для альбумина 600–3000) были
определены соотношения интенсивности активности аналитов и стандартных растворов [5].
Результаты. На основе этих соотношений при известной концентрации стандарта были
определены концентрации маркерных белков в сыворотке в зависимости от поставленного
диагноза (табл. 2).
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Таблица 1. Факторы сыворотки крови, исследуемые методом MALDI-TOF
№
1

2
3
4

5

Маркер
Причины изменения концентрации в сыворотке
Сывороточный амилоид Увеличение концентрации вследствие хронических инфекций;
А (SAA)
болезней с гнойно-деструктивными процессами; злокачественных
заболеваний. При воспалительных процессах концентрация САА в
сыворотке крови может резко увеличиваться [2].
Альфа-2-HSРазнонаправленно регулируется при травме или инфекции [3].
гликопротеин (Фетуин
А)
Aльфа-2Уровень a2-MG в сыворотке может изменяться при острых и
макроглобулин (а2-MG) хронических заболеваниях, но изменения умеренные и не
ассоциированы с какой-либо конкретной болезнью [4].
Альбумин
Повышение уровня наблюдается при обезвоживании и
гемоконцентрации.
Снижение уровня связано с хроническими заболеваниями печени,
голоданием,
термическими
ожогами,
травмами
тканей,
кровотечениями, сепсисом и инфекционными заболеваниями.
Фибринопептид А (FPA) Разнонаправленная регуляция в зависимости от отклонений в
свертывающей системе крови.
Таблица 2. Полученные данные по содержанию маркеров в сыворотке крови
в зависимости от поставленного диагноза

Маркер

Норма содержания, г/л

Сывороточный
амилоид А (SAA)
Альфа-2-HS0,8–0,9
гликопротеин
(Фетуин А)
Aльфа-21,5–4,2
макроглобулин (а2MG)
Альбумин
40–50
Фибринопептид
А 0,0025–0,007
(FPA)

Содержание
воспалении, г/л
0,02–0,09

при Содержание
сепсисе, г/л
0,028–0,061

0,12–0,3

0,16–0,7

1,8–2,54

1,52–3,4

16–28
0,003–0,008

16–19
0,002–0,007

при

На основе полученных результатов в соотношении с летальностью пациентов были
сделаны следующие выводы:
 а2-макроглобулина (а2-МГ) и сывороточный амилоид А (SAA) четко коррелируют с
диагнозом и тяжестью состояния при сепсисе и системной воспалительной реакции (SIRS).
 Уровни a2-SH-гликопротеина (фетуина А) и альбумина однонаправленно снижаются
как при сепсисе, так и при SIRS (в большей степени).
 Пептидазная активность одинаково снижается как при сепсисе, так и при SIRS.
Изменение спектра пептидаз, участвующих в этом процессе, возможно, позволит различить
сепсис и SIRS.
 Для анализа используется сыворотка венозной крови без предварительного
фракционирования при этом для анализа всех маркерных белков достаточно 1-5 μl сыворотки.
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СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ
НА ОСНОВЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО ДОМЕНА БЕЛКА M2 ВИРУСА ГРИППА

Введение. Вирус гриппа (ВГ) является возбудителем острого инфекционного
заболевания, называемого гриппом. Ежегодно по всему миру от данного заболевания умирает
250000–500000 человек [1]. Дети и пожилые люди тяжелее переносят грипп и имеют более
высокий риск развития осложнений. В настоящее время в человеческой популяции
циркулирует 4 различных варианта ВГ: вирусы гриппа типа А (подтип H1N1, вызвавший
пандемию в 2009-м году, и H3N2) и вирусы гриппа В линий «Виктория» и «Ямагата». Кроме
сезонных вспышек заболеваний, данные вирусы могут вызывать пандемии с произвольным
интервалом, который очень сложно предсказать. Пандемические штаммы вирусов гриппа
существенно отличаются по антигенности от ранее циркулировавших сезонных вирусов
гриппа, и у большинства людей отсутствует специфический гуморальный иммунитет к ним
[2].
Впервые ВГ был выделен в 1933-м году, а первая вакцина против гриппа была создана в
1937 году под руководством академика А.А. Смородинцева [3]. Вакцинация стала наиболее
эффективным способом борьбы с данным заболеванием и показала наилучший эффект у
детей, здоровых людей среднего возраста и пожилых людей с различными заболеваниями,
увеличивающими риск осложнений. Однако сезонная вакцинация является неэффективной
мерой против пандемического ВГ, так как зачастую не соответствует пандемическому вирусу,
а на создание новой вакцины необходимо в среднем до полугода [2]. Решить данную проблему
можно созданием вакцины нового типа, которая бы формировала долгоживущий иммунитет
широкого спектра действия, т.е. способной обеспечивать защиту от вирусов гриппа различных
подтипов.
В настоящее время потенциальным кандидатом для создания универсальной гриппозной
вакцины против гриппа А является внеклеточный домен вирусного белка M2 (M2e),
образующегося путём альтернативного сплайсинга 7-го сегмента РНК вируса гриппа [4]. M2e
состоит из 24-х аминокислотных остатков (из 23 а.о. после посттрансляционного вырезания
N-концевого метионина) [5] и является высококонсервативным участком среди ВГА, хотя и
имеются аминокислотные замены по сравнению с последовательностями птичьего и свиного
ВГА. Таким образом, вакцины на основе M2e могут стать кандидатами на роль универсальной
вакцины с широким спектром действия [6].
Сам по себе M2e является слабым иммуногеном из-за своего малого размера, малого
числа копий в вирионе и, возможно, из-за экранирующего воздействия более крупных
мембранных белков ВГ. Даже инфицирование живым вирусом, приводящее к гуморальному
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и клеточному иммунному ответам, не эффективно в стимуляции M2e-специфичных антител в
мышиных моделях. Поэтому многие исследования были посвящены увеличению
иммуногенности M2e с использованием различных носителей вместе с другими
вспомогательными веществами. В качестве таких носителей могут выступать вирусный кор
гепатита В, белки папилломавируса L человека и многие другие [2].
Ранее американскими учеными была выдвинута гипотеза о том, что для увеличения
иммуногенности вакцины на основе эпитопов M2e необходимо создание особой
рекомбинантной конструкции, содержащей в себе 4 тандемных повтора M2e (4M2e) (2 –
человеческих, 1 – свиной, 1 – птичий), которые были бы клонированы в НА1 субъединицу
гемагглютинина, поверхностного белка ВГ [7]. Живой рекомбинантный вирус гриппа,
экспрессирующий данную конструкцию 4M2e, был успешно получен генно-инженерными
методами, и его изучение на мышиных моделях показало способность индукции кроссреактивного иммунного ответа. Однако данный вирус был создан на основе модельного
вируса А/PR8/34 (H1N1), использование которого в качестве живой гриппозной вакцины в
практике здравоохранения невозможно в силу его недостаточной безвредности для человека.
Цель и задачи работы. Целью данного проекта является создание прототипа
универсальной живой гриппозной вакцины на основе 4M2e, для ее достижения будут
выполнены следующие задачи:
 конструирование химерных генов молекулы гемагглютинина вируса гриппа, несущих
4 тандемных повтора М2е между сигнальным пептидом и НА1 субъединицей молекулы НА;
 получение жизнеспособных рекомбинантных вирусов гриппа, несущих М2е повторы в
молекуле НА, используя в качестве основы вакцинные штаммы для живой гриппозной
вакцины подтипов H1N1, H3N2 и H7N9;
 оценка
экспрессии
эпитопов
M2e
полученными
вирусами
методом
иммуноферментного анализа (ИФА);
 изучение репликативных свойств полученных вакцинных вирусов и отбор наиболее
перспективные кандидатов для их дальнейшего изучения на лабораторных животных.
Методы исследования. Для конструирования химерных генов использовался метод
перекрывающейся ПЦР, с помощью которой вносили сайт рестрикции BsmBI между
сигнальным пептидом и субъединицей НА1. Далее по этому сайту проводили клонирование
тандемных повторов 4М2е (рис. 1). Жизнеспособные вирусы гриппа получали путем
трансфекции клеток Vero методом электропорации (Neon transfection system, Invitrogen).
Вирусы гриппа накапливали в 10-дневных РКЭ, в течение 2 суток при 33оС, а затем все генноинженерные вирусы подвергались полногеномному секвенированию с использованием
генетического анализатора ABI3130xl. Для изучения репликативных свойств полученных
рекомбинантных вирусов проводили их титрование в РКЭ при пермиссивной (33оС) и
повышенной (38оС) температурах в течение 48–72 часов, а при пониженной (26оС) – 6 суток.
Также изучали активность репродукции вирусов в культуре клеток MDCK.

Рис. 1. Внесение сайтов рестрикции между сигнальным пептидом и субъединицей НА1

Результаты. В ходе выполнения данного проекта были созданы новые рекомбинантные
вирусы гриппа, несущие по 4 тандемных повтора M2e, потенциального кандидата для
создания универсальной живой гриппозной вакцины против гриппа А, в поверхностной
молекуле гемагглютинина:
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 А/Швейцария/9715293/2013 (H3N2);
 А/Ануи/1/2013 (H7N9);
 А/Южная Африка/3626/2013 (H1N1).
Все полученные вирусы содержали внутренние и неструктурные белки от
отечественного донора аттенуации для живой гриппозной вакцины – штамма
А/Ленинград/134/17/57 (H2N2). ИФА с моноклональным антителом 14С2, специфичным
внеклеточному домену М2е, подтвердил высокий уровень экспрессии 4М2е эпитопов
сконструированными рекомбинантными вирусами гриппа. Проведенный анализ
фенотипических характеристик рекомбинантных вирусов свидетельствует о сохранении ts/са
фенотипов, свойственных безвредному донору аттенуации. Кроме того, было показано
отсутствие влияния вставки М2е тандемных повторов на ростовые характеристики штаммовкандидатов в универсальную живую гриппозную вакцину.
Выводы. В ходе выполнения проекта были получены первые в мире рекомбинантные
вирусы гриппа – кандидаты в универсальную живую гриппозную вакцину, экспрессирующие
4 тандемных повтора высококонсервативного домена М2е. Полученные данные
свидетельствуют о возможности использования всех сконструированных рекомбинантных
вирусов для дальнейшего изучения вакцины на лабораторных животных. Наиболее успешные
из них в дальнейшем могут быть детально изучены в доклинических исследованиях, что, в
случае успеха, откроет перспективы их изучения в клинических испытаниях на волонтерах. В
случае, если такая универсальная вакцина окажется безопасной и эффективной для людей, она
в будущем сможет быть внедрена в практику здравоохранения для профилактики гриппа
среди всех групп населения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
КОНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК В НАНОКОМПОЗИТАХ
НА ОСНОВЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ

Введение. Полимолочная кислота (ПМК) является одним из наиболее перспективных
биодеградируемых и биосовместимых полимеров, который используется для получения
экологически безопасных материалов. К основным недостаткам материалов на основе ПМК
можно отнести низкую прочность и термостабильность. Чтобы улучшить свойства таких
материалов и одновременно сохранить их экологическую безопасность, разрабатывают
нанокомпозиты на основе ПМК, наполненные нанокристаллами целлюлозы (НКЦ). Однако
практическая применимость такого подхода создания нанокомпозитов является ограниченной
ввиду плохой совместимости гидрофобной ПМК и гидрофильных НКЦ, которая может
приводить к агрегации наночастиц НКЦ и ухудшению свойств нанокомпозита. Для
преодоления проблемы плохой совместимости компонентов используют модификацию
поверхности нанокристаллов целлюлозы с помощью олигомеров молочной кислоты (ОМК)
[1]. Таким образом, использование поверхностно-модифицированных нанокристаллов
целлюлозы в качестве нанонаполнителей ПМК является одним из наиболее перспективных
способов разработать современные нанокомпозиты с улучшенными эксплуатационными
свойствами.
Известно, что увеличение степени кристалличности полимера может существенно
повлиять на свойства композитных материалов [2]. Следовательно, изучение процессов,
отвечающих за кристаллизацию образцов, является важной задачей. Поэтому основной целью
настоящей работы является исследование возможности кристаллизации цепей ПМК и ОМК в
композитах, наполненных поверхностно-модифицированными нанокристаллами целлюлозы,
с использованием компьютерного моделирования методом молекулярной динамики.
Методы. В данной работе проводилось полноатомное компьютерное моделирование
методом молекулярной динамики. Одной из основных идей этого метода является наблюдение
эволюции исследуемой системы во времени путем численного решения уравнений движений
для всех атомов в системе. Расчеты были произведены с использованием программного
комплекса Gromacs 5.0, оптимизированного для высокоэффективных вычислений
полимерных систем методом молекулярной динамики. Моделирование проводилось в
силовом поле GAFF [3]. Вычисления проводились с использованием ресурсов
Политехнического университета (суперкомпьютерный центр СПбПУ («RSC Tornado»)).
Для проведения исследования использовалась начальная конфигурация образца,
рассмотренного в работе [4]. Начальная конфигурация была сгенерирована следующим
образом: были сформированы ячейки моделирования, в которых над целлюлозой (рис. 1б)
находился полимерный образец. В качестве матрицы использовалась равновесная
конфигурация расплава из 20 цепей ПМК (рис. 1а) со степенью полимеризации n=150.
Наночастица целлюлозы состояла из 36 цепей с n=6, упакованных в 3 слоя по 12 цепей в слое.
Поверхность НКЦ была модифицирована прививкой олигомеров молочной кислоты c n=13
так, что замещались первичные поверхностные гидроксильные группы, связанные с атомами
С6 целлюлозы (рис. 1б). На данном этапе был рассмотрен образец со степенью модификации
поверхности целлюлозы, равной 50 %. То есть, половина первичных гидроксильных групп
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поверхности была замещена прививкой ОМК. На рис. 2 показана конфигурация образца на
основе ПМК, наполненного целлюлозой со степенью модификации поверхности ωm = 50 %.

а)
б)
Рис. 1. Химическая структура: a) ПМК и б) целлюлозы

ПМК
ОМК
Целлюлоза

ОМК
ПМК
Рис. 2. Мгновенная конфигурация нанокомпозита на основе ПМК, наполненного
нанокристаллами целлюлозы со степенью модификации поверхности ωm = 50 %

Результаты. Для изучения возможности кристаллизации цепей ОМК и ПМК было
проведено моделирование процесса охлаждения образцов путем ступенчатого снижения
температуры системы от 600 К до 450 К и проведен анализ структурных свойств системы в
зависимости от температуры. На каждом шаге температура мгновенно понижалась на 10 К,
после чего проводилось моделирование при новой температуре в течение 10 нс. Скорость
охлаждения составляла 109 К∙с-1. Чтобы определить температуру, до которой следует
охлаждать систему, была изучена диффузия свободных концов пришитых цепочек с помощью
зависимости среднеквадратичного смещения атомов углерода на свободных концах
пришивок. Установлено, что при температуре, близкой к 450 К, подвижность концевых групп
практически отсутствует. Это позволяет предположить, что образец при данной температуре
оказывается в стеклообразном состоянии. Изучение распределения плотности привитых цепей
относительно поверхности целлюлозы показало, что уменьшение температуры приводит к
«поджатию» пришивок к поверхности целлюлозы. Кроме того, анализ распределения
положения центров масс пришитых цепей позволил установить, что при уменьшении
температуры наблюдается разделение пришивок на несколько популяций, отличающихся
положением центра масс. Наконец, рассмотрение изменения конформационных
характеристик пришитых олигомеров молочной кислоты и свободных цепей ПМК позволило
предположить, что в системе наблюдается начальный этап кристаллизации. А именно, доля
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мономерных звеньев в конформации, отвечающей конформации цепей в кристалле [5],
возрастает.
Выводы. В ходе работы было получено, что при снижении температуры системы
привитые цепи образуют более плотный слой у поверхности целлюлозы и разделяются на
несколько популяций цепей с различным положением центра масс. Доля мономерных звеньев
ОМК и ПМК в конформации, соответствующей конформации мономера в кристалле,
увеличивается. Можно предположить, что в композитной системе наблюдается начальный
этап кристаллизации цепей ОМК и ПМК. Для того чтобы подтвердить данное предположение,
планируется провести расчет параметра порядка как для пришитых, так и для свободных
цепей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(Соглашение № 16-13-10485).
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МОДИФИКАЦИИ ДНК МАТРИЦЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ТРАНСКРИПЦИИ
НА ОДНОМОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ
СИЛОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Введение. Одним из основополагающих механизмов в клетках является процесс
транскрипции, в результате которого происходит синтез молекул РНК с ДНК-матриц.
Ферментом, осуществляющим транскрипцию, является ДНК-зависимая РНК-полимераза. Для
изучения транскрипции применяют различные биохимические методы исследования, однако
в полной мере охарактеризовать с их помощью процесс транскрипции не представляется
возможным. Для исследования динамики транскрипции (скорость элонгации,
продолжительность и характер остановок РНК-полимеразы в ходе транскрибирования ДНК
матрицы) применяют одномолекулярные подходы, такие как: оптическая ловушка, магнитный
захват и новый метод акустической силовой спектроскопии. Акустическая силовая
спектроскопия (АСС) – одномолекулярный метод исследования, основанный на способности
акустических волн оказывать физическое воздействие на микроскопические объекты. Метод
реализован в проточной камере прибора (AFSLumicks), называемой чипом. После подачи
напряжения на встроенный в чип пьезоэлемент возбуждается плоская стоячая акустическая
волна. Изменяя напряжение можно регулировать силу воздействия акустической волны на
микроскопические объекты в диапазоне от десятых долей до сотен пиканьютонов [1]. Данный
метод был успешно применен к изучению процесса элонгации транскрипции [2]. Ключевым
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преимуществом метода АСС является возможность наблюдать одновременно за десятками
измеряемых образцов в режиме реального времени.
Схема эксперимента, используемая в опытах по изучению ингибирования элонгации
методом АСС, приведена на рис. 1а. Транскрипция – строго регулируемый процесс. Одним из
факторов, влияющих на элонгацию, в частности, является образование шпилек (вторичной
структуры РНК). Чтобы оценить их влияние на элонгацию транскрипции, а также на
ингибирование элонгации в присутствии различных транскрипционных факторов и
антибактериальных агентов была смоделирована следующая конструкция (рис. 1б). Подобная
схема ранее уже была реализована в работах с использованием метода оптической ловушки
[3], однако использование метода АСС дает ряд преимуществ в плане значительного
увеличения получаемых данных за один эксперимент и простоты реализации данной
конструкции в АСС установке. Необходимым элементом данной конструкции является ДНК
матрица, на которой образован остановленный элонгационный комплекс РНК-полимеразы,
содержащий РНК-транскрипт определенной длины, необходимый для последующей
гибридизации с так называемой «ДНК ручкой». Элонгация транскрипции может быть
продолжена при подаче полного набора рибонуклеотидов в чип устройства, в котором
предварительно зафиксирована данная конструкция.

Рис. 1. а – конструкция, реализуемая в приборе, для изучения элонгации транскрипции;
б – конструкция для изучения влияния вторичной структуры РНК на элонгацию транскрипции

Целью данной работы является создание новой ДНК матрицы с заданными параметрами
для исследования элонгации транскрипции на одномолекулярном уровне методом АСС.
Задачи:
1. Получить модифицированную ДНК матрицу с заданными свойствами.
2. Проверить новую ДНК матрицу методом АСС.
Для решения поставленных задач была произведена модификация плазмиды prl574,
являющейся основой для ранее существовавшей ДНК матрицы. Плазмида была создана с
использованием стандартных методов: наработка фрагментов ДНК методом ПЦР с
перекрывающими праймерами, последующая рестрикция и лигирование, и трансформация в
компетентные клетки E. coli. Правильность полученной измененной последовательности
плазмиды была подтверждена результатами секвенирования. Также был проведен
контрольный эксперимент с новой матрицей в системе, представленной на рис. 1а. Результаты
эксперимента совпали с данными, полученными из контрольных экспериментов с
немодифицированной матрицей. По полученным данным была вычислена средняя скорость
элонгации транскрипции для новой матрицы, которая составила 16,9±3,8 нуклеотидов/с.
Полученная скорость в пределах погрешности совпадает со скоростью, полученной для
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немодифицированной матрицы (17,2±4,4 нуклеотидов/с). На рис. 2 приведены профили
элонгации, полученные в ходе экспериментов.
Модификация ДНК матрицы была выполнена успешно, что было подтверждено
результатами секвенирования и проведенного эксперимента.

Рис. 2. Профили элонгации одиночных молекул РНК-полимераз, представленные
в виде зависимости длины транскрибированной ДНК (в нуклеотидах) от времени (секунды):
1 – исходная матрица, 2 – модифицированная матрица

Это означает, что поставленные задачи были успешно реализованы, и выполнен первый
этап реализации конструкции, которая позволит наблюдать за влиянием вторичной структуры
синтезируемой РНК на элонгацию транскрипции.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ
НА АКТИВНОСТЬ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ
В КЛЕТКАХ ЛИНИИ HEK293

Введение. Ионы кальция Ca2+ оказывают влияние практически на все аспекты
жизнедеятельности клетки. Вместе с фосфатными группами ионы кальция управляют
клеточной сигнализацией благодаря способности изменять локальные электростатические
поля и конформацию белка. Клетки поддерживают 20000-кратный градиент между внешней
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средой и цитоплазмой, что позволяет обеспечить быстрое и эффективное изменение
концентрации кальция в клетке [1].
Нарушения в кальциевой сигнализации приводят к различным патологиям:
иммунодефицитам и аутоиммунным, нейродегенеративным, онкологическим заболеваниям,
остеопорозу, миопатии и другим.
Кальций поступает в клетку через ионные каналы. Наряду с лиганд- и потенциалуправляемыми каналами существуют также депо-управляемые. В электроневозбудимых
клетках увеличение концентрации ионов Ca2+, ответственных за экзоцитоз, регуляцию белков,
экспрессию генов, рост и пролиферацию клетки, апоптоз и другие функции, осуществляется,
в основном, за счёт депо, который высвобождает ионы кальция из внутренних резервов
клетки. Роль эндоплазматического ретикулума и саркоплазматического ретикулума в
высвобождении кальция из депо давно известна: ЭР и СР содержат рецепторы для вторичных
посредников, и после связывания с ними происходит высвобождение ионов кальция из депо,
что позволяет быстро повысить концентрацию Ca2+ в цитоплазме.
Помимо функции кальциевого депо эндоплазматический ретикулум играет роль в
сворачивании белков: в его полости множество Ca2+-зависимых шаперонов осуществляют
фолдинг и транспортацию новообразовавшегося белка. Также ЭР вовлечен в везикулярный
транспорт, выброс стрессовых сигналов, регуляцию метаболизма холестерола и апоптоз.
Многие из этих процессов требуют наличия ионов кальция, поэтому при длительном
истощении кальция в депо происходит неправильное сворачивание белков,
эндоплазматические стрессовые ответы и апоптоз. Помимо роли ЭР и СР в изменении
концентрации Ca2+ было установлено участие аппарата Гольджи, лизосом, ядерной оболочки
и, возможно, секреторных гранул. Митохондрии также играют ключевую роль в динамике
внутримолекулярного Ca2+ [2].
Способствовать высвобождению ионов кальция могут такие вторичные посредники как
инозитол
трифосфат
(IP3),
циклическая
АДФ-рибоза,
никотин-амид-адениндинуклеотидфосфат (NAADP) [2]. IP3 связывается со своим рецептором в ЭР, что приводит к
открыванию канала и выходу Ca2+ из депо ЭР в цитоплазму по градиенту концентраций [3].
Количество IP3 в цитоплазме увеличивается при активации рецепторов, сопряжённых с Gбелками (GPCR).
После высвобождения кальция из депо возникает необходимость восполнить запасы
кальция в них. В связи с этим активируются CRAC-каналы плазматической мембраны,
восстанавливающие необходимую концентрацию кальция в депо ЭР. Белок ORAI,
структурный компонент каналов CRAC, взаимодействует с белком STIM – трансмембранным
белком эндоплазматического ретикулума. Благодаря домену EF-hand на своём N-конце белки
STIM определяют концентрацию кальция в депо ЭР. В случае недостатка кальция белки STIM
агрегируют и активируют ORAI1. У человека экспрессируются два гомолога белка STIM и три
гомолога белков ORAI. У белков STIM1 и STIM2 имеются значительные различия: они поразному активируют ORAI1, у них разная степень активации входа ионов кальция в
цитоплазму при одинаковом уровне экспрессии ORAI1, а также разное сродство к Ca2+.
Путь STIM – ORAI – не единственный способ восполнения кальция в ЭР: во многих
типах клеток обнаружены менее селективные каналы TRPC, их свойства и механизмы
активации при опустошении депо пока малоизучены. Известно, что STIM участвует в
активации некоторых каналов TRPC, а также что вход кальция, вызванный взаимодействием
STIM-ORAI, контролирует встраивание каналов TRPC1 из примембранных везикул в
плазматическую мембрану в клетках слюнных желез [3]. Каналы ORAI и TRPC оказывают
друг на друга влияние и взаимодействуют в процессе депо-управляемого входа кальция [4].
Можно предположить, что одним из путей регуляции входа кальция через депо-управляемые
каналы может быть изменение трансмембранного потенциала.
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Целью данной работы являлось изучение зависимости активности эндогенных депоуправляемых каналов TRPC1 от задаваемого потенциала на мембране.
Методы. Изучение кальциевых каналов, в основном, проводится с помощью
макрометодов: метода локальной фиксации потенциала в конфигурации whole-cell или
флуоресцентных измерений концентрации кальция, которые отражают суммарный вход
кальция через все активные каналы и не позволяют оценить вклад отдельных каналов. В нашей
работе использовалась конфигурация inside-out метода локальной фиксации потенциала,
которая позволяет разделять токи через отдельные каналы в экспериментальных записях. В
этой конфигурации контролируются растворы с двух сторон мембраны: внеклеточная сторона
фрагмента плазматической мембраны омывается раствором пипетки, цитоплазматическая
сторона плазматической мембраны клеток обращена в сторону экспериментальной камеры,
что позволяет добавлять внутриклеточные агонисты в процессе опыта.
Работа проводилась на клетках НЕК293 (клетки почек эмбриона человека). В их
плазматической мембране содержится четыре типа кальциевых каналов: ICRAC, Imin, Imax
(TRPC1) и INS. Эти клетки широко используются при изучении депо-управляемых каналов
семейства TRPС [5].
Ранее в нашей лаборатории было продемонстрировано, что некоторые депоуправляемые каналы можно активировать в конфигурации inside-out при добавлении IP3
(возможно, за счет конформационного сопряжения депо-управляемого канала плазматической
мембраны и рецептора IP3). В качестве внеклеточного раствора перед опытом мы
использовали раствор 140 NaCl, 4 CsCl, 10 CaCl2, 2 MgCl2, 10 HEPES (всё выражено в мМ, pH
раствора = 7.4, титрование NaOH). В качестве внутриклеточного раствора мы использовали
раствор 130 CsClutamate, 5CaCl2, 5 MgCl2, 1 MgATP, 10 EGTA, 10 HEPES (всё выражено в мМ,
pH раствора = 7.2, титрование NaOH); концентрация кальция во внутриклеточном растворе
100 нМ (рассчитано с помощью программы MaxChelator). В качестве внутрипипеточного
раствора мы использовали раствор 105 CaCl2 10 Tris (всё выражено в мМ, pH раствора = 7.2,
титрование HCl). После получения конфигурации cell-attached и смены внеклеточного
раствора на внутриклеточный, мы меняли конфигурацию на inside – out и добавляли 2,5 мкМ
IP3. Всего было проведено порядка девяноста экспериментов. В контрольных экспериментах
мы исследовали, как меняется вероятность открытого состояния каналов при изменении
потенциала в отсутствии IP3.
Результаты. В результате проведенных экспериментов было обнаружено, что депоуправляемые кальциевые каналы не активировались при изменении потенциала на мембране
в отсутствие агониста. При этом в его присутствии активность каналов зависела от потенциала
на мембране.
Как кальций участвует в регуляции множества внутриклеточных процессов? Повидимому, один из механизмов – это индуцирование разных сигнальных каскадов различными
кальциевыми осцилляциями [6]. Осцилляции отличаются по длительности и по амплитуде, как
клетка их модулирует? Из литературных данных известно, что исходным событием в депоуправляемом входе кальция является активация высокоселективных кальциевых каналов
ORAI [1], затем открываются и другие менее селективные депо-управляемые каналы [2]. В
физиологических условиях вход ионов натрия через неселективные каналы будет
сопровождаться изменением потенциала на мембране (деполяризацией мембраны). Можно
предположить, что обнаруженная нами зависимость активности каналов от потенциала
необходима клеткам для модуляции поступления кальция в цитоплазму.
Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ по гранту номер 16-0401792 А.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТРИАЗАВИРИНА КАК НУКЛЕОТИДНОГО АНАЛОГА

Введение. Проблема вирусных инфекций сохраняет актуальность из-за уникальной
способности вирусов к изменчивости путем мутаций, рекомбинаций и реассортации генов, что
сопровождается постоянной адаптацией возбудителя к защитным системам поражаемых
организмов и является причиной неконтролируемого распространения инфекции. Несмотря
на успехи в создании вакцин, средств химиопрофилактики и терапии, ежегодно вирусные
эпидемии охватывают страны и континенты.
Азолоазины являются синтетическими аналогами пуринов. У некоторых соединений
этого класса обнаружена высокая противоопухолевая и противовирусная активность [1]. В
настоящей работе изучены некоторые свойства одного из представителей этого типа
соединений – триазавирина (натриевая соль 2-метилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-c]-1,2,4триазин-7(4Н)-она; (TZV)). Поскольку TZV является синтетическим аналогом гуанина,
предполагается, что он может оказывать ингибирующее действие на полимеразу при
реплицировании вирусного генома.
Методы. В данной работе было проведено масс-спектрометрическое исследование TZV,
а также было проверено влияние TZV на амплификацию ДНК с помощью Real-Time ПЦР.
Результаты. Условия для масс-спектрометрического исследования TZV подбирались,
исходя из его схожести с гуанином. Регистрация нуклеотидов в MALDI-TOF как правило
осуществляется в режиме регистрации отрицательных ионов, с обязательным использованием
матрицы и специальной обработкой проб [2]. Однако исследование TZV показало, что
вещество регистрируется без специальной пробоподготовки (рис. 1) и более того, для
регистрации ионов TZV не требуется присутствие матрицы (рис. 2).
Количественный метод полимеразной цепной реакции позволяет наблюдать за
динамикой накопления продуктов амплификации за счет детекции флуоресценции сигнала,
который пропорционально увеличивается с количеством молекул нуклеиновых кислот [3, 4].
В данной работе использовался метод ПЦР в реальном времени с FAM-мечеными
зондами Taqman. В качестве ДНК-матрицы использовалась очищенная кДНК, выделенная из
лейкоцитов человека. В качестве кДНК-мишени был выбран ген домашнего хозяйства GAPDH
(Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase). Реакцию ПЦР проводили в присутствии
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триазаверина с концентрацией в диапазоне 0–20 mM (0, 1, 5, 10, 15 и 20 mM) (рис. 3). Продукты
реакции были дополнительно проанализированы в агарозном геле (рис. 4).
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Рис. 1. MALDI-спектр TZV в режиме
регистрации отрицательных ионов на матрице
CHCA (Альфа-циано-4-гидроксикоричная
кислота). Ион, соответствующий TZV (227.0)
хорошо регистрируется при заданных условиях.
Также в пробе была обнаружена доля
восстановленного TZV (ион 211.1)

Рис. 3. Кривые роста продукта амплификации
ПЦР в образцах с различной концентрацией
TZV (0, 1, 5, 10, 15, 20 mM). В реакциях с
концентрацией триазаверина 10, 15, 20 mM
реакция ПЦР полностью ингибируется

m/z

Рис. 2. MALDI-спектр TZV в режиме
регистрации отрицательных ионов без
использования матрицы. Ион, соответствующий
TZV (227.0) хорошо регистрируется при
заданных условиях

Рис. 4. Агарозный гель (2.5%, 0.5XTBE)
продуктов ПЦР реакции с концентрацией
TZV (20, 15, 10, 5, 1 и 0 mM). Окраска геля
проводилась бромистым этидием

Представленные результаты указывают на действие TZV как ингибитора полимеразы. В
дальнейшем для лучшего понимания механизма ингибирования репликации планируется
провести компьютерное моделирование взаимодействия TZV с активным центром ДНКполимеразы. Предполагается механизм встраивания TZV в активный центр полимеразы, что
мешает попаданию в него нуклеотидов и, как следствие, замедляет (а в случае высоких
концентраций TZV и нарушает) синтез новой нуклеотидной цепи.
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АКТИВНОСТЬ КАЛЬПАИНОВ В МОЗГЕ КРЫС ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ
3-НИТРОПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Введение. 3-нитропропионовая кислота (3НПК) – органическое вещество в виде золотых
кристаллов, с брутто-формулой С_з Н_5NО_4, обладающее температурой плавления 66–67 оС,
рКа=3,97 (при температуре 25 оС, Н_2О) [1, 2]. В мозге необратимо ингибирует
митохондриальную сукцинатдегидрогиназу – ключевой фермент дыхания, ответственный за
окисление сукцината, тем самым вызывает функционально-метаболические нарушения в
клетках мозга [3]. Введение 3НПК приводит к грубому нарушению воспроизведения реакции
пассивного избегания, ухудшению обучаемости и когнитивных способностей [4, 5]. Это
свойство 3НПК используют для моделирования некоторых нейродегенеративных
заболеваний, таких, например, как болезнь Паркинсона, дофамин-зависимая мышечная
дистония и болезнь Гентингтона [6, 7].
Таким образом, введение 3НПК считается удобной моделью для изучения
нейродегенеративных процессов. Предполагают, что важную роль в реализации токсического
действия 3НПК играет окислительный стресс, который может происходить не только из-за
нарушения работы дыхательной цепи, но и вследствие активации NMDA-рецепторов. Кроме
этого, показано, что при введении 3НПК повышается уровень внутриклеточного 〖Ca〗^(2+),
следовательно, можно выдвинуть предположение о повышении активности кальцийзависимых цистеиновых протеаз – кальпаинов. Субстратами кальпаинов являются рецепторы,
киназы, фосфатазы, белки цитоскелета, синаптосомальные белки, поэтому неконтролируемая
активация кальпаинов, наблюдаемая при некоторых формах патологии ЦНС, приводит к
нарушению регуляции многих физиологических функций и даже вызывает гибель нервной
клетки.
В связи с этим, целью данной работы было определить активность кальпаинов в
некоторых отделах мозга крыс после интраперитонеального введения 3НПК.
Методы. Работа выполнена на 15 самцах крыс линии Вистар массой 350–400 грамм,
возраст 20–25 недель. Животные содержались в стандартных условиях по 5 особей в клетке со
свободным доступом к еде и воде и световым режимом: с 8 до 20 часов – день, с 20 до 8 часов
– ночь, при температуре воздуха 20–22 оС. 3НПК вводили интраперитонеально в дозе 20 мг/кг
ежедневно в течение пяти дней.
Неврологические проявления фиксировали с помощью теста «Gait analysis system». Для
этого использовали неширокий длинный лабиринт, в конце которого помещается норка для
крыс. Также использовали тушь двух цветов (для задних лап и для передних). На пол
лабиринта стелили полоску бумаги. Лапы животного обмакивали в тушь; животное помещали
на старт и анализировали отпечатки после прохода животного до финиша.
По окончании введений животных декапитировали, извлекали гиппокамп и стриатум.
Ткань гомогенизировали в 300 мкл лизирующего буфера; который содержал 50 мМ Hepes
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pH 7.6, 150 мМ NaCl, 10% Глицерол, 0,11% Triton X-100, 5мМ EDTA, 10мМ MercEt. Затем
гомогенат центрифугировали при 12000 g в течение 10 минут и отбирали супернатант.
Измерение белка проводили по методу Брэдфорда [8].
Для обнаружения ферментативной активности кальпаина проводили аналитическое
одномерное разделение белков в вертикальных пластинах полиакриламидного геля
сополимеризованного с казеином. Затем гель по часу последовательно инкубировали в
«активационном» буфере следующего состава: 5 мМ СаСl2, 20 мМ Tris- HCl c pH 7,0, 7,2 и
7,4. После этого гель в течение 3–8 часов окрашивали 0.1%-ным Кумасси R-250. Полученный
гель сканировали. Площадь прозрачных полос на синем фоне соответствует активности
кальпаинов.
Результаты. Оказалось, что введение 3НПК крысам по выбранной схеме уже после 4-й
инъекции вызывает развитие неврологических нарушений, выражающихся в уширении
расстояния между задними лапами и удлинением ширины шага. У экспериментальных
животных в клетках стриатума мы обнаружили двукратное повышение активности м- и мюкальпаина, что косвенно свидетельствует о дегенерации нейронов; в клетках гиппокампа
подобные изменения выявлены не были.
Таким образом, можно заключить, что подавление активности митохондриальной
сукцинатдегидрогиназы с помощью интраперитонеального введения 3НПК сопровождается
значительным повышением активности кальпаинов в клетках стриатума. Гиперактивация
кальпаинов, в свою очередь, может являться одной из причин развития обнаруженных нами
неврологических нарушений.
Вероятно, повышенная протеолитическая активность кальпаина в клетках стриатума
способствует инициации каскада реакций, приводящих к гибели клеток путем апоптоза, что и
вызывает появление стойких неврологических симптомов. В пользу нашего предположения
свидетельствуют результаты многочисленных экспериментальных исследований, в которых
на моделях различных нейродегенеративных заболеваний показана проапоптотическая роль
кальпаина при дегенерации нейронов и клеток глии [9].
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ИЗУЧЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ
РЕСТРИКЦИИ-МОДИФИКАЦИИ II ТИПА ESP1396I

Введение. Esp1396I является системой рестрикции-модификации II типа; ее защитное
действие обусловлено метилтрансферазной и эндонуклеазной активностями, которые
осуществляются отдельными белками. Данная система является примером бактериального
иммунитета: ее основными функциями являются рестрикция (расщепление) эндонуклеазой
чужеродной ДНК, попавшей в бактериальную клетку, и защита собственной ДНК
посредством метилирования метилтрансферазой. Кроме того, система Esp1396I содержит в
себе ген С-белка (controller protein), который перекрывается на 8 нуклеотидов с геном
эндонуклеазы рестрикции и имеет с ним общий промотор, в то время как ген
метилтрансферазы имеет свой собственный промотор [1]. С-белок выступает одновременно в
роли репрессора транскрипции гена метилтрансферазы, активатора транскрипции своего
собственного гена и гена эндонуклеазы рестрикции. При больших количествах С-белка
транскрипция генов эндонуклеазы рестрикции и С-белка подавляется [1–4]. Регуляция Сбелком обеспечивается наличием трех операторных последовательностей: OM, которая
содержится в промоторе гена метилтрансферазы, а также OL и OR в промоторе генов
эндонуклеазы рестрикции и С-белка. При этом связывание с OR становится возможным
только после связывания с OL [2]. Степень сродства димеров С-белка к операторным
последовательностям уменьшается в следующем порядке: OM> OL> OR [3]. Сразу после
попадания плазмиды, кодирующей Esp1396I, в клетку бактерии начинается активная
транскрипция гена метилтрансферазы с сильного промотора, и геном бактерии подвергается
упреждающему метилированию по аденину в последовательности 5’-CCA(N)5TGG-3’ [1]. В
свою очередь, базальная транскрипция с общего слабого промотора генов С-белка и
эндонуклеазы приводит к постепенному накоплению С-белка. Димер С-белка, с одной
стороны, взаимодействует с сайтом ОМ, блокируя экспрессию гена метилтрансферазы [1, 3],
а с другой – связывается с операторными последовательностями в промоторе генов С-белка и
эндонуклеазы рестрикции [2, 4]. Взаимодействие с сайтом OL многократно усиливает
активность промотора [3, 4]. Дальнейшее накопление С-белка приводит к снижению
экспрессии эндонуклеазы рестрикции и С-белка в результате конкуренции между вторым
димером С-белка и РНК-полимеразой за связывание с первым димером С-белка и -35
последовательностью промотора [2, 3]. На этом этапе происходит ингибирование экспрессии
генов системы Esp1396I. В результате, в клетке устанавливается равновесие между
накопленными продуктами генов рестрикции и модификации, так что ДНК,
неметилированная по аденину в последовательности 5’-CCA(N)5TGG-3’ эффективно
рестрицируется [1], а метилирования ДНК бактериофага, попавшего в клетку, почти не
происходит.
С каждым годом растет количество мультирезистентных бактериальных штаммов,
устойчивых, к большинству известных антибиотиков [5]. В то же время, найти новые
антибиотики становится все сложнее. Одним из альтернативных вариантов борьбы с
бактериями являются бактериофаги. Однако если бактерия имеет защитные системы, в том
числе систему рестрикции-модификации, то это затрудняет борьбу бактериофагов с
бактерией. Таким образом, комплексное изучение систем рестрикции-модификации и поиск
уязвимостей в механизме их работы представляет научный и биомедицинский интерес.
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Цели и задачи. Целью настоящей работы является изучение влияния С-белка на
динамику экспрессии генов системы рестрикции-модификации Esp1396I сразу после ее
попадания в бактериальную клетку. В работе поставленны следующие задачи:
сконструировать на основе системы Esp1396I вариант с делецией гена С-белка и отследить
динамику накопления эндонуклеазы рестрикции и метилтрансферазы в отсутствие С-белка.
Методы. Так как метилтрансфераза и эндонуклеаза в случае неконтролируемой
экспрессии могут стать токсичными для бактериальной клетки и негативно повлиять на ход
эксперимента [2], возникла необходимость в конструкции, в которой эти белки отсутствуют.
Ранее в лаборатории для изучения системы Esp1396I с использованием флуоресцентной
микроскопии была создана система, в которой к 3’-концам генов эндонуклеазы рестрикции и
метилтрансферазы были добавлены кодирующие последовательности флуоресцентных
белков Venus и mCherry соответственно. С ее помощью была обнаружена временная задержка
между появлением эндонуклеазы рестрикции и метилтрансферазы [6]: сначала в течение
некоторого времени в клетке интенсивно росла концентрация метилтрансферазы, и лишь
только затем начиналось увеличение концентрации эндонуклеазы.
Для настоящего исследования вышеуказанная система была модифицирована: были
делетированы значительные внутренние части кодирующих последовательностей генов
метилтрансферазы и эндонуклеазы, а также ген С-белка. Таким образом, была получена
плазмида с делецией гена С-белка и с генами флуоресцентных белков Venus и mCherry,
экспрессия которых регулируется так же, как и экспрессия генов метилтрансферазы и
эндонуклеазы в нативной системе. Данная плазмида была названа pUC-MV.
Для детекции экспрессии метилтрансферазы и эндонуклеазы проводилась
трансформация клеток E.coli плазмидой pUC-MV по стандартному протоколу [7], затем
клетки снимались под микроскопом в течение 14 часов.
Для анализа проникающей флуоресценции проводилась съемка клеток E.coli,
содержащих одну из плазмид: либо плазмиду Venus, экспрессирующую только
флуоресцентный белок Venus, либо плазмиду mCherry, экспрессирующую только белок
mCherry.

Рис. 1. Зависимость интенсивности флуоресценции Venus (под контролем промотора гена
метилтрансферазы Esp1396I) и mCherry (под контролем промотора гена эндонуклеазы рестрикции
Esp1396I) от времени с учетом проникающей флуоресценции. Анализ проводился с момента начала
видимого свечения
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Результаты. В результате детекции флуоресценции от микроколоний, образовавшихся
из одиночной бактериальной клетки, в ходе наблюдения под микроскопом была получена
зависимость интенсивности флуоресценции колонии Venus и mCherry от времени (рис. 1). Для
учета проникающей флуоресценции, т.е. проявления свечения Venus в спектре mCherry, и
наоборот, были предприняты контрольные эксперименты с клетками, содержащими только
один флуоресцентный белок (Venus или mCherry). По нашим данным, средняя проникающая
флуоресценция для Venus в спектр mCherry составила 2,4±0,1% от интенсивности свечения
Venus, а средняя проникающая флуоресценция для mCherry в спектр Venus составила
4,6±0,3% от интенсивности свечения mCherry.
Как видно из рис. 1, в случае отсутствия регуляторного белка, флуоресценция Venus
быстро растет, в то время как экспрессия mCherry сопоставима с погрешностью.
Вывод. Полученные данные полностью соответствуют представлениям о системе
Esp1396I и роли С-белка в регуляции экспрессии ее генов: в отсутствии С-белка ген
метилтрансферазы (=Venus) не ингибируется, а ген эндонуклеазы рестрикции (=mCherry) не
активируется, вследствие чего экспрессия Venus сохраняется, а экспрессия mCherry
пренебрежимо мала или отсутствует.
В данный момент исследования функции С-белка продолжаются: была сконструирована
плазмида с С-белком под арабинозным опероном для осуществления возможности изменения
его концентрации в клетке. Это позволит проанализировать динамику накопления
метилтрансферазы и эндонуклеазы рестрикции в зависимости от различных концентраций
регуляторного белка.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АМИЛОИДНЫХ СВОЙСТВ БЕЛКА FXR1 – НОВОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АМИЛОИДА В МОЗГЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Амилоиды – это белковые полимеры, способные к образованию неветвящихся фибрилл
с высоко упорядоченной бета-складчатой структурой. Амилоидные фибриллы обладают
набором характерных физико-химических свойств, среди которых устойчивость к обработке
ионными детергентами и протеазами, окрашивание специфическими красителями:
тиофлавином Т и S, а также Конго Красным (CR), в результате связывания с которым
наблюдается двойное лучепреломление в поляризованном свете, дающее яблочно-зеленое
свечение.
Исторически начало активного изучения амилоидов было связано с их патологической
ролью в организме млекопитающих, в том числе и человека. Однако за последние годы
накапливаются данные, согласно которым амилоиды не только являются причиной
социально-значимых заболеваний, но и могут выполнять жизненно-важные функции.
Функциональные амилоиды были обнаружены почти во всех основных группах живых
организмов [1]. Благодаря своим уникальным характеристикам, таким как высокое
сопротивление к деформации, эластичность и стабильность при экстремальных условиях
среды, они способны выполнять в организмах разнообразные функции: от формирования
биопленок у бактерий до контроля полимеризации меланина у животных. Тем не менее,
список известных на данный момент функциональных амилоидов крайне мал и не позволяет
судить о масштабе и значимости амилоидной структуры в живых организмах. Данный факт
обусловлен тем, что обнаруженные на сегодняшний день патологические и функциональные
амилоиды были выявлены не вследствие системного анализа, а в результате изучения
определенных белков и патологий.
В нашей лаборатории был разработан и успешно апробирован системный подход для
выявления и идентификации амилоидных белков в масштабе протеома – PSIA-LC-MALDI,
основанный на принципе выявления амилоидоподобных белков с использованием их
универсального свойства – устойчивости к обработке ионными детергентами. Метод
протеомного скрининга PSIA-LC-MALDI включает в себя выделение и очистку фракции
белков, обогащенных SDS-устойчивыми агрегатами, трипсинолиз белковой смеси, разделение
пептидов при помощи жидкостной хроматографии и идентификацию методом
времяпролетной масс-спектрометрии.
Результаты. Нами был проведен скрининг белков, образующих амилоидоподобные,
SDS-устойчивые агрегаты в мозге крысы Rattus norvegicus. Из пяти взятых в анализ образцов
в каждом было выявлено более 50 белков, среди которых особое внимание привлек белок
FXR1. Белок FXR1 – ядерно-цитоплазматический РНК-связывающий белок,
синтезирующийся во многих тканях организма, важный регулятор работы генов на посттранскрипционном уровне в клеточной дифференциации, развитии и реализации иммунного
ответа. FXR1 способен выполнять роль как активатора, так и репрессора трансляции
таргетных мРНК, а также предохраняет специфические нкРНК от деградации, тем самым
обеспечивая их стабильный пул в клетке [2]. Особый интерес вызывают данные о том, что
FXR1 – белок, контролирующий долговременную память и психоэмоциональное состояние:
было показано, что снижение уровня экспрессии FXR1 улучшает долговременную память, в
то время как увеличение экспрессии FXR1 способствует быстрому выходу из депрессии [3, 4].
В нашей лаборатории была поставлена цель изучить амилоидные свойства белка FXR1 в мозге
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молодых самцов крысы Rattus norvegicus. Нашими задачами стали подтверждение
способности FXR1 образовывать высокомолекулярные агрегаты и связывать амилоидспецифический краситель при нормальных физиологических условиях в тканях мозга крысы,
а также демонстрация способности FXR1 к образованию фибрилл, детектируемых при
помощи трансмиссионной электронной микроскопии и демонстрирующих двулучевое
преломление яблочно-зеленого цвета в поляризованном свете при помощи бактериальной
системы экспрессии C-DAG.

Рис. 1. Анализ амилоидных свойств белка FXR1 Rattus norvegicus. А. Колокализация белка FXR1 c
амилоид-специфичным красителем тиофлавином-S в пирамидальных нейронах крысы. Б. FXR1
связывает молекулы РНК и предохраняет их от деградации в пирамидальных нейронах крысы.
В. Фракционирование клеточного лизата мозга крысы и вестерн-блот гибридизация с антителами
специфичными к FXR1. Н – низкомолекулярная надосадочная фракция, М – мономерная фракция
надосадочной фракции, Ол – олигомерная фракция надосадочной фракции, О – высокомолекулярная
осадочная фракция. Г. Двойное лучепреломление яблочно-зеленого цвета в поляризованном свете
фибрилл FXR1 (1-380), полученных в системе C-DAG. Д. Трансмиссионная электронная
микроскопия фибрилл FXR1 (1-380), полученных в системе C-DAG

Способность к образованию высокомолекулярных детергент-устойчивых агрегатов
является одной из основных характеристик амилоидных белков. Детергент-устойчивость
агрегатов FXR1 выделенных из мозга крысы была показана в ходе протеомного скрининга.
Используя антитела, специфичные к FXR1, мы подтвердили при помощи метода
фракционирования клеточного лизата, что белок FXR1 в мозге молодых крыс в нормальных
условиях представлен в виде олигомеров и полимеров, в то время как мономерная фракция
белка полностью отсутствует в лизате мозга крысы (рис. 1, В). Проведённый совместно с
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Е.И. Кошель иммуногистохимический анализ срезов мозга крысы показал, что в пирамидных
нейронах коры головного мозга белок FXR1 чётко колокализуется с амилоид-специфичным
красителем тиофлавином-S (рис. 1, А). Более того, было показано, что амилоидные
конформеры FXR1 в цитоплазме пирамидальных нейронов связывают молекулы РНК и
предохраняют их от деградации, вызванной обработкой срезов РНКазами (рис. 1, Б).
Окончательное подтверждение амилоидных свойств FXR1 было получено нами при
помощи бактериальной системы генерации амилоидных фибрилл C-DAG, любезно
предоставленной A. Hochshild [5]. Данная система основана на способности E.coli к
формированию ассоциированных с поверхностью амилоидных фибрилл – курлинов,
состоящих из белка CsgA, образование которых затравливается ассоциированным с
поверхностью бактериальной клетки белком CsgB. Эти белки несут N-терминальную
сигнальную последовательность (CsgASS). Присоединение последовательности CsgASS к
гетерологичному амилоидогенному белку приводит к экспорту гетерологичного белка на
поверхность клетки, где он образует амилоидные фибриллы. Метод C-DAG является
современной альтернативой методу получения амилоидных фибрилл in vitro – более
трудоемкому и ресурсозатратному процессу, так как данная система не требует очистки белка
и подбора оптимальных условий для агрегации белка. Для работы в системе C-DAG был
использован N-терминальный фрагмент FXR1. Биоинформатический анализ аминокислотной
последовательности белка FXR1 позволил выявить потенциально амилоидогенные регионы
белка, локализующиеся в его N-терминальном фрагменте (1–380 а.к.) и отсутствие таковых в
С-терминальном фрагменте (380–568 а.к.).
Нам удалось показать, что фрагмент белка FXR1 (1-380) при секреции на поверхность
бактериальной клетки формирует фибриллы, которые связывают амилоид-специфичный
краситель Конго Красный и демонстрируют двойное лучепреломление яблочно-зеленого
цвета в поляризованном свете (рис. 1, Г), что является характерным физическим свойством
амилоидных фибрилл. Фибриллы, формируемые FXR1 (1–380), были детектированы при
помощи трансмиссионной электронной микроскопии (рис. 1, Д).
Таким образом, результаты, полученные в нашей лаборатории, позволяют с
уверенностью говорить о том, что белок FXR1 является первым обнаруженным
функциональным амилоидом мозга млекопитающих. Впервые было показано, что белок
может функционировать в мозге млекопитающих в виде фибрилл, связывающих в
физиологических условиях амилоид-специфичный краситель. Роль амилоидной конформации
белка FXR1 в его функционировании в клетке в качестве активатора и репрессора трансляции,
предохранении РНК от деградации, а также в механизме регуляции долговременной памяти и
психоэмоционального состояния является предметом для дальнейших исследований.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-50-00069. Для выполнения
исследований использовалась приборная база ресурсных центров «ЦКП ХРОМАС» и «МиКТ»
научного парка СПбГУ.
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Введение. Накопление внутриклеточных и экстраклеточных амилоидных агрегатов,
образующихся в результате нарушения фолдинга некоторых белков, может стать причиной
развития нейродегенеративных заболеваний. Наиболее распространенной формой таких
заболеваний в современном обществе является болезнь Альцгеймера (БА),
сопровождающаяся прогрессирующим когнитивным снижением, расстройством памяти,
развитием слабоумия и накоплением в головном мозге фибриллярных агрегатов амилоидного
пептида бета, состоящего из 42 аминокислот (Aβ) [1, 2]. Несмотря на огромный объем
накопленных за последнее время данных о морфологических, биохимических и
физиологических характеристиках БА, до сих пор не удалось разработать однозначную
концепцию молекулярных основ развития этого заболевания, а также эффективных методов
его терапии. Сегодня основная стратегия терапии БА сконцентрирована на поиске и
разработке препаратов, предотвращающих формирование Aβ-агрегатов [3].
При скрининге комбинаторных пептидных библиотек мы определили пептиды (SH5 –
RRKIRR и SH8 – RHVLPKVQA), блокирующие различные стадии образования амилоидных
фибрилл, включая элонгацию Aβ [4]. Однако данные пептиды не проникали через
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Для превращения уже найденных «ингибиторов
образования амилоида» в потенциальные терапевтические мы модифицировали их,
присоединив к их последовательности вектора, способные проходить через клеточные
мембраны и ГЭБ. В качестве векторов использовали домены белковой трансдукции – ТР2
(PLIYLRLLRGQF) и Arg9 (RRRRRRRRR) и пептид-миметик аполипопротеина Е – Cog14-10
(AS-Aib-LRKL-Aib-KRLL). Контрольным пептидом служил пептид SQMTRQARRLYV,
который по данным литературы не проходит внутрь клеток и через ГЭБ млекопитающих.
Цель работы – изучение способности комбинированных пептидов, состоящих из
пептида-ингибитора и векторного пептида, ингибировать рост фибрилл Aβ и проходить через
ГЭБ Drosophila melanogaster.
Материалы и методы. Для образования амилоидных фибрилл пептид Aβ42 был разведен
в натрий-фосфатном буфере pH 7,5 в концентрации 5 мкМ. Исследуемые пептиды в
концентрации 10 мкМ добавляли к Aβ42 до формирования им амилоидных фибрилл. Все
препараты инкубировали в течение 24 часов при температуре 370C. Для проведения
экспериментов на атомно-силовом микроскопе на поверхность свежесколотой слюды
наносили по 2 мкл образца. Через 5 минут поверхность слюды промывали 500 мкл
деионизированной водой и высушивали на воздухе. Изображения всех высушенных
препаратов были получены на атомно-силовом микроскопе Solver Bio производства компании
NT-MDT в режиме прерывистого контакта с использованием зонда NSG03 при частоте
сканирования 1 Гц. В трех идентичных образцах были изучены не менее пяти областей на
поверхности слюды [5]. Для визуализации образцов с помощью трансмиссионной
электронной микроскопии (ТЭМ) использовали метод негативного контрастирования (1%-ый
раствор молибдата аммония). Для нанесения образца использовали медные сеточки
диаметром 3 мм (300-mesh), которые покрывали формварной пленкой. Образцы изучали на
просвечивающем электронном микроскопе Jeol JEM-1400 при ускоряющем напряжении
80 кВ. Каждый препарат исследовали не менее трех раз. Чтобы определить распределение по
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размеру частиц в исследуемых препаратах, использовали метод динамического
светорассеяния (ДСР). Измерения проводили на лазерном корреляционном спектрометре
«ПЛСС» производства «ООО ИНТОКС МЕД» с He-Ne-лазером мощностью 4 мВт и длиной
волны падающего света 632,8 нм. Сигнал светорассеяния от образца наблюдали под углом 90о.
Чтобы изучить способность составных пептидов проходить через ГЭБ Drosophila
melanogaster, применили метод инъекций пептидов в абдомен мух с ГЭБ, меченным GFP.
Пептиды вводили в абдомен в концентрации 75 мкМ, а затем анализировали распределение
флуоресцентного сигнала в мозге через 30 минут, 1 час и 3 часа методом конфокальной
микроскопии. Анализируя серии конфокальных срезов, делали вывод о прохождении
пептидов через ГЭБ.
Мы проанализировали продолжительность жизни, нейродегенерацию в мозге и
поведение животных при кормлении их пептидами. Для этого использовали две трансгенные
линии Drosophila melanogaster, несущие в геноме последовательность, кодирующую пептид
Aβ42 и пептид Aβ42 с мутацией Arctic.
Результаты. При исследовании препарата Aβ42 методом атомно-силовой микроскопии
(АСМ) наблюдался плотный слой агрегатов разного типа, что отражает разные стадии
фибриллогенеза: асимметричные гранулярные частицы диаметром до 50–60 нм, стабильные
высокоупорядоченные неразветвленные нити длиной до 300 нм и диаметром 40–50 нм
(амилоидные фибриллы). В этих образцах также присутствовали пучки линейных фибрилл
(около 3–4 нитей), короткие фибриллярные структуры – это, возможно, протофибриллы,
которые являются промежуточным состоянием, преодолеваемым белком на пути
амилоидообразования, и аморфные агрегаты. Совместная инкубация Aβ42 и пептидов
приводит к значительному уменьшению количества амилоидных фибрилл и других агрегатов,
формируемых Aβ42. В образцах Aβ42 с добавленными пептидами TP2-SH8, Cog1410-SH8,
Arg9-SH5 наблюдались в основном единичные фибриллярные структуры различной длины. В
препаратах Aβ42 с пептидами Arg9-SH8, TP2-SH5, Cog1410-SH5 методом АСМ не было
обнаружено амилоидов и фибрилл. Методом ТЭМ показано, что пептид Aβ42 формирует
компактные агрегаты переплетенной сетчатой структуры. Размеры таких агрегатов достигают
1 мкм. При инкубации Aβ42 со всеми пептидами снижается агрегация Aβ42. В образцах Aβ42 с
пептидами TP2-SH8, Arg9-SH8, Arg9-SH5, Cog1410-SH5 присутствовали преимущественно
единичные фибриллы или протофибриллы длинной от 200 до 1000 нм. При инкубации Aβ42 с
пептидами Cog1410-SH8 и TP2-SH5, помимо одиночных фибриллярных структур,
встречались их разветвленные пучки. Для получения количественных данных о
распределении длины агрегатов, образуемых при инкубации Aβ42 в отсутствии и присутствии
некоторых пептидов, применили метод ДСР. При инкубации Aβ42 со всеми пептидами
происходило уменьшение гидродинамических радиусов частиц, по сравнению с контрольным
образцом Aβ42. Это подтверждает факт о том, что эти пептиды могут ингибировать процесс
агрегации Aβ42.
Таким образом, количественные данные подтвердили качественные наблюдения,
сделанные на основе микроскопического анализа. Мы детектировали флуоресцентный сигнал
всех пептидов внутри мозга, но с разной эффективностью. Таким образом, все пептиды
проходят через ГЭБ Drosophila melanogaster. Наименьшая эффективность обнаружена у
пептида Arg9-SH5, наибольшая – у пептидов TP2-SH8, Arg9-SH8, Cog14-10-SH8, Cog14-10SH5. Контрольный пептид не детектировался в мозге на протяжении всего опыта. Мы
проанализировали продолжительность жизни мух, в корм которых добавляли пептиды в
концентрации 2,5 мМ. Пептиды Arg9-SH8 и Cog14-10-SH8 лишь незначительно (на 4–5 дней)
увеличивали 50%-ую выживаемость мух с экспрессией последовательности Aβ42. Другие
пептиды не изменяли этот показатель. Анализ поведения Drosophila melanogaster заключался
в оценке уровня геотаксиса на 10, 20 и 30-ый день жизни мух.
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Мы показали, что на уровень геотаксиса положительно влияют пептиды TP2-SH8 и Arg9SH8 в линиях Aβ42 (Arctic) и Aβ42, а также Cog14-10-SH5 в линии Aβ42. Уровень
нейродегенерации оценивали на 30-ый день жизни мух на парафиновых срезах мозга. В
программе ImageJ проводили подсчет площади мозга, затронутый нейродегенерацией. Было
установлено, что пептиды Arg9-SH8, Cog14-10-SH8, Arg9-SH5 уменьшают уровень
нейродегенерации в мозге Drosophila melanogaster в линии Aβ42(Arctic), а пептиды TP2-SH8,
Arg9-SH8, Cog14-10-SH8, Cog14-10-SH5 уменьшают уровень нейродегенерации в линии
Aβ42.
Выводы. Методами АСМ и ТЭМ установлено, что инкубация Aβ42 с исследуемыми
составными пептидами в течение 24 часов при температуре 370C снижает агрегацию Aβ42, т. е.
эти пептиды обладают антиамилоидной активностью. Метод ДСР подтвердил, что все
пептиды проявляют ингибиторный эффект на формирование амилоидных фибрилл Aβ42.
Методом конфокальной микроскопии показано, что изучаемые пептиды с разной
эффективностью проходят через ГЭБ Drosophila melanogaster. Часть пептидов оказывает
положительные эффекты не продолжительность жизни, уровень геотаксиса и уровень
нейродегенерации Drosophila melanogaster.
Работа поддержана грантом РФФИ № 15-29-01350 офи_м.
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СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ,
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ БЕЛКАМИ АЛЬБУМИНОВОЙ ГРУППЫ

Введение. Металлические кластеры – особый вид нанообъектов, включающих в свой
состав от нескольких до десятков атомов. В виду своих малых размеров (менее 1 нм) они
подчиняются законам квантовой механики и имеют электронно-энергетическую структуру,
похожую на молекулярную. Наличие свободных электронов в структуре кластеров
обуславливает способность к флуоресценции. Наибольший интерес вызывают
люминесцирующие кластеры благородных металлов, таких как золото и серебро. Прекрасные
спектральные свойства, высокая фотостабильность, низкая токсичность и высокая
биосовместимость, а также антибактериальные свойства серебра делают серебряные кластеры
одними из лучших кандидатов для биоимиджинга.
В литературе [1] была предложена следующая схема синтеза серебряных кластеров,
стабилизированных бычьим сывороточным альбумином, которая была взята за основу в
404

данной работе: 0.5 мл 0.1 М раствора нитрата серебра при комнатной температуре добавляли,
интенсивно перемешивая, к 10 мл воды, в которой растворено 250 мг сухого бычьего
сывороточного альбумина. После чего смесь выдерживали в течение 5 минут при интенсивном
перемешивании. Затем добавляли по каплям 0.3 мл 1 М гидроксида натрия и перемешивали
полученный раствор 1 час. Потом по каплям добавляли свежеприготовленный раствор 10 мМ
борогидрида натрия до тех пор, пока раствор не превращался из бесцветного в краснокоричневый, что указывало на образование кластеров. Затем раствор полученных кластеров
на альбуминовой матрице хранили при 4°С в темноте. Максимум испускания был
зарегистрирован на 598 нм при длине волны возбуждения 465 нм. Авторами статьи [1] также
показано, что кластеры могут быть применены для обнаружения биотиолов, таких как
цистеин, гомоцистеин и глутатион. Наблюдалось тушение флуоресценции кластеров в
присутствии биотиолов, в то время как интенсивность испускания почти не менялась в
присутствии других α-аминокислот.
В другой статье [2] был предложен эффективный метод по обнаружению ионов ртути и
меди в плазме крови человека с помощью золото-серебряных кластеров, стабилизированных
бычьим сывороточным альбумином. Накопление ртути может привести ко многим
заболеваниям, а медь играет важную роль в биохимических процессах жизнедеятельности
организма, но дефицит или избыток ионов меди пагубно влияет на здоровье человека. Поэтому
весьма важно быстро и точно определять содержание ионов меди и ртути в плазме крови. Еще
одно исследование [3] посвящено серебряным кластерам, стабилизированным глутатионом,
для обнаружения ионов марганца и йода. Предложенный авторами метод показал высокую
селективность и чувствительность.
Целью работы являлось определение оптимальных условий синтеза для достижения
максимальной интенсивности флуоресценции серебряных кластеров, стабилизированных
белками альбуминовой группы.
Задачи. Были сформулированы следующие задачи:
1. Изучение зависимости отношения и концентраций серебра и белков бычьего,
человеческого и лошадиного сывороточного альбуминов (БСА, ЧСА и ЛСА) на
интенсивность флуоресценции.
2. Определение фотофизических параметров люминесценции.
Методы. Применялись стационарная люминесценция и времякоррелированный счет
единичных фотонов. Для регистрации спектров испускания и возбуждения в данной работе
был использован спектрофотометр Hitachi 850. Спектр флуоресценции снимался в 4 мм
кварцевой кювете под прямым углом к пучку возбуждающего света. Все спектры
регистрировались с учетом корректировки на приборные факторы, фон вычитался. Времена
жизни были измерены на флуориметре Fluorolog 3.

Рис. 1. Спектры испускания и возбуждения для бычьего сывороточного альбумина
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Результаты. На рис. 1 показано, что при длине волны испускания 700 нм имеется
максимум возбуждения кластеров на длине волны 430 нм и широкий пик на 500 нм, поэтому
были измерены три спектра испускания при длинах волн возбуждения 430, 460 и 500 нм.
Исходя из того, что при длине волны возбуждения 500 нм наблюдался только один пик, на
700 нм, все спектры испускания для определения оптимальных условий синтеза были
записаны при длине волны возбуждения 500 нм.
Была изучена зависимость флуоресценции кластеров серебра на белковой матрице при
различных концентрациях альбумина в растворе и количества атомов серебра на одну
молекулу белка. Полученные результаты представлены в табл. 1, где по вертикали указана
концентрация белка в мг/мл, а по горизонтали – количество атомов серебра на одну молекулу
белка. Значения показывают интенсивность флуоресценции при 700 нм.
Таблица 1. Интенсивность испускания серебряных кластеров на бычьем, человеческом
и лошадином сывороточных альбуминах на 700 нм при длине волны возбуждения 500 нм

Рис. 2. Кривые затухания флуоресценции для кластеров, синтезированных на БСА
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Измерения времен жизни велись для кластеров, синтезированных по оптимальным
условиям синтеза; полученные данные представлены на рис. 2. Аппроксимация была
, где
и
– времена жизни
проведена следующей функцией:
флуоресценции серебряных кластеров в двух квантовых состояниях.
Выводы. В данной работе определены оптимальные условия синтеза серебряных
кластеров на белках альбуминовой группы, то есть такое соотношение реагентов, при котором
наблюдается максимальная интенсивность флуоресценции. Для БСА это 10 атомов серебра на
одну молекулу белка при концентрации в растворе 25 мг/мл, для ЧСА и ЛСА – 14 атомов
серебра на одну молекулу белка при концентрации в смеси 25 мг/мл.
Измерено время жизни флуоресценции образовавшихся кластеров. Выяснено, что
образуются два типа кластеров с временами жизни флуоресценции близкими к 2 нс и 6.5 нс.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Zhen Chen, Dongtao Lu, Zongwei Cai, Chuan Dong and Shaomin Shuang. Bovine serum albumin-confined
silver nanoclusters as fluorometric probe for detection of biothiols. Luminescence, 2014. 29, p. 722–727.
2. Ning Zhang, Yanmei Si, Zongzhao Sun, Lijun Chen, Rui Li, Yuchun Qiao, and Hua Wang. Rapid,
Selective, and Ultrasensitive Fluorimetric Analysis of Mercury and Copper Levels in Blood Using Bimetallic
Gold−Silver Nanoclusters with “Silver Effect”-Enhanced Red Fluorescence. Anal Chem, 2014. 86,
p. 11714−11721.
3. Weihua Ding, Saipeng Huang, Lingmei Guan, Xianhu Liu and Zhixun Luo. Furthering the chemosensing
of silver nanoclusters for ion detection. RSC Adv., 2015. 5, p. 64138–64145.

УДК 579.258

А.А. Чабан1, А.А. Ширяева1,2, К.В. Северинов1,2,3,4
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2
Сколковский институт науки и технологий
3
Институт молекулярной генетики РАН
4
Институт микробиологии Ваксмана, Ратгерский университет, Нью-Джерси, США
1

ВЛИЯНИЕ ГЕНОВ РЕПАРАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ CRISPR АДАПТАЦИИ
В КЛЕТКАХ Escherichia coli
Введение. CRISPR-Cas – это системы адаптивного иммунитета бактерий и архей.
Типичная CRISPR-Cas система состоит из генов cas и CRISPR-кассеты, которая представляет
собой набор повторяющихся последовательностей, разделенных спейсерами – уникальными
последовательностями одинаковой длины [1]. В работе CRISPR-Cas выделяют два ключевых
этапа: адаптацию и интерференцию. На этапе адаптации происходит встраивание нового
спейсера в CRISPR-кассету при помощи белков Cas1 и Cas2 [2]. В результате транскрипции
CRISPR-кассеты и последующего процессинга РНК образуются короткие крРНК, каждая из
которых содержит один спейсер [3], комплементарный ДНК, из которой он был исходно
«захвачен». В ходе интерференции комплекс, состоящий из т.н. «эффекторных» белков Cas и
крРНК, распознаёт комплементарный участок в ДНК-мишени (такой участок называется
протоспейсером), что приводит к деградации мишени (в случае модельной бактерии
Escherichia coli за счёт нуклеазной активности белка Cas3 [4]).
Если источником спейсера является ДНК бактериофага, то при повторном заражении
клетки тем же самым вирусом происходит деградация фаговой ДНК, инфекция не развивается,
и клетка выживает. Если в CRISPR-кассету встраивается спейсер из генома клетки, то
происходит авто-интерференция, или деградация геномной ДНК, сопровождающаяся гибелью
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бактерий. Для того чтобы избежать гибели клеток в условиях авто-интерференции,
используют клетки E. coli с делецией генов эффекторных белков и белка Cas3.
Ранее в нескольких лабораториях был проведён анализ вновь встроенных спейсеров в
штаммах E. coli, содержащих CRISPR-кассету в геноме и гены cas1, cas2 на плазмиде [1, 5, 6].
Анализ распределения соответсвующих новым спейсерам протоспейсеров из генома E. coli
показал, что наиболее часто спейсеры приобретаются из сайтов терминации репликации и
участков, содержащих двуцепочечные разрывы ДНК [5]. Кроме того, было обнаружено, что
делеции генов recB, recC, recD снижают эффективность адаптации [5, 6]. Комплекс RecBCD
обладает нуклеазной и хеликазной активностью [7]. В отсутствие гена recD формируется
комплекс RecBC, обладающий только хеликазной активностью [7]. RecBCD участвует в
репарации ДНК, содержащей двуцепочечные разрывы [7]. На основе полученных данных
было сделано предположение, что субстратом для белков Cas1 и Cas2 могут являться
фрагменты ДНК, образовавшиеся в результате расщепления ДНК комплексом RecBCD в ходе
репарации ДНК, содержащей двуцепочечные разрывы [5, 6]. Тем не менее, анализ адаптации
в данных работах проводился без учёта копийности плазмиды, несущей гены cas1 и cas2.
Изменение копийности может приводить к изменению уровня экспрессии генов cas1 и cas2 и,
как следствие, к изменению уровня CRISPR адаптации.
Целью данной работы является выявление генов, участвующих в процессе адаптации в
клетках E. coli.
Задачи:
1. Определить копийность плазмиды, содержащей гены cas1 и cas2, в штаммах E. coli с
делециями генов репарации.
2. Определить эффективность CRISPR адаптации с учётом копийности плазмиды,
содержащей гены cas1 и cas2.
Материалы и методы. Исследование проводилось в штаммах E. coli из коллекции Keio.
Коллекция Keio включает в себя 3985 штаммов, каждый из которых содержит делецию одного
гена, внесённую посредством вставки гена устойчивости к канамицину в геном штамма
BW25113 [8]. Для эксперимента использовали штаммы Keio с делециями в генах recB, recC,
recD, recJ, recR, recQ, recF, sbcB, sbcC, sbcD, а также изогенный штамм дикого типа BW25113
в качестве контроля. Штамм с двойной делецией генов recB и recF был получен в данной
работе с помощью трансдукции с использованием фага P1.
Клетки были трансформированы плазмидой pCDF-Ec.сas1/2, содержащей гены cas1и
cas2 под контролем промотора Т7lac, и плазмидой pTARA-1, содержащей ген Т7 РНКполимеразы под контролем арабинозного промотора. Ночные культуры клеток разбавляли
1:100 в среде LB, содержащей стрептомицин (50 мкг/мл) и хлорамфеникол (34 мкг/мл), и
выращивали при 37° С до достижения культурами оптической плотности OD600=0,4. После
этого к культурам добавляли арабинозу (13 mM) и ИПТГ (0,1 mM), клетки инкубировали 3
часа, а затем анализировали копийность плазмиды pCDF-Ec.cas1/2 и эффективность адаптации
с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени.
Результаты. Для оценки копийности плазмиды pCDF-Ec.cas1/2, для каждой культуры
проводили две реакции ПЦР – с праймерами к плазмиде pCDF-Ec.cas1/2 (1) и к гену gyrA из
генома E. coli (2). Значение Cq для первой реакции нормировали на значение Cq для второй
реакции. Полученное значение ΔCq сравнивали со значением ΔCq, полученным с культурой
контрольного штамма. Таким образом, итоговые значения ΔΔCq отображают изменение
копийности плазмиды в штамме с делециями генов репарации по сравнению со контрольным
штаммом BW25113 (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение копийности плазмиды pCDF-Ec.cas1/2 в штаммах коллекции Keio с делециями
указанных генов по сравнению со штаммом BW25113 дикого типа. Значение ΔΔCq = 1
соответствует разнице в копийности в 2 раза

Эффективность адаптации оценивали по частоте встраивания в CRISPR-кассету
спейсера sp1 (GCATAAACACGAACGCCCGCTTCCCCCACCCAT) из плазмиды pCDFEc.cas1/2 с помощью двух реакций ПЦР. В первой реакции определяли значение Cq с
использованием праймера к спейсеру sp1 и праймера к лидерной последовательности CRISPRкассеты. Во второй реакции оценивали представленность плазмиды pCDF-Ec.cas1/2 с
помощью ПЦР с праймерами, специфичными для данной плазмиды. Значение Cq из первой
реакции нормировали на значение Cq из второй реакции, полученное значение ΔCq
нормировали на аналогично полученное значение для штамма BW25113. Конечное значение
ΔΔCq показывает изменение эффективности адаптации по сравнению с контрольным
штаммом (рис. 2).

Рис. 2. Эффективность встраивания спейсера sp1 в CRISPR-кассету. Чем меньше значение ΔΔCq,
тем ниже эффективность адаптации в штамме коллекции Keio по сравнению с контрольным
штаммом BW25113. Значение ΔΔCq = 1 соответствует разнице в эффективности адаптации в 2 раза
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Выводы:
1. Комплекс RecBC снижает копийность плазмиды pCDF-Ec.cas1/2.
2. RecF необходим для стабильного поддержания плазмиды pCDF-Ec.cas1/2 в клетке.
3. RecBC и RecF действуют независимо, поскольку фенотип двойного мутанта
ΔrecBΔrecF является аддитивным.
4. Мутации в генах recB, recC, recD снижают эффекивность адаптации, не уменьшая
копийность плазмиды pCDF-Ec.cas1/2, что подтверждает гипотезу о вовлечённости комплекса
RecBCD в формирование субстратов для адаптации.
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НАГРЕВ И ИНЖЕКЦИЯ ИОНОВ В ОБРАТНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЕ
ОСТАТКА СВЕРХНОВОЙ SN1987A

Введение. Остаток сверхновой SN1987a, вспыхнувшей в Большом Магеллановом облаке
23 февраля 1987 года, представляет неоспоримый интерес для науки, поскольку его близость
и время рождения позволяют наблюдать основные этапы эволюции остатка сверхновой с
момента рождения и до настоящего времени. На данный момент доступны наблюдательные
данные в радио [1], инфракрасном [2], оптическом [3], ультрафиолетовом [4], рентгеновском
[5] и гамма диапазоне [6]. На основе этих наблюдений были созданы реалистичные
гидродинамические модели остатка [7], способные с хорошей точностью воспроизвести
наблюдаемое излучение в различных диапазонах. Моделирование, вкупе с наблюдениями,
позволило определить крупномасштабную структуру остатка сверхновой, где головная и
обратная ударная волна (УВ) распространяются в существенно неоднородной и анизотропной
среде со сложным составом.
Несмотря на то, что гидродинамические модели способны проследить эволюцию остатка
сверхновой практически от рождения до настоящего момента и хорошо воспроизводят
наблюдательные данные, они учитывают микроскопические эффекты (на длинах порядка
инерционных длин и гирорадиусов ионов) только приближённо, в виде свободных
параметров. Вопросы о тонкой структуре фронта головной и обратной ударной волны, нагреве
и инжекции ионов, а также структуре электромагнитных полей остаются открытыми.
Несмотря на то, что наблюдения в ТэВ-ном дапазоне указывают на чрезвычайно низкую
плотность космических лучей высоких энергий вблизи SN1987a, наблюдательные данные в
радиодиапазоне косвенно свидетельствуют об уменьшении степени сжатия на фронте УВ, что
может быть вызвано давлением ускоренных частиц в предфронте.
Наша работа посвящена гибридному моделированию нагрева и инжекции частиц в УВ
со сложным составом, характерным для оболочек остатков сверхновых.
Гибридное
моделирование
–
эффективная
технология
моделирования
бесстолкновительной плазмы на ионных масштабах [8]. В гибридном коде ионы представлены
как частицы, а электроны – как безмассовая нейтрализующая жидкость, что позволяет
моделировать процессы, в которых не важны мелкомасштабные электронные эффекты, и
существенно экономит вычислительные ресурсы. Поскольку инжекция ионов происходит на
масштабах порядка их гирорадиуса, растущего в процессе ускорения, размеры области
моделирования чрезвычайно важны для корректного моделирования этого процесса, и
жидкостное представление электронов становится ключевым моментом, позволяющим его
выполнить. Особенно важно это для исследования частиц тяжелее водорода, поскольку
связанные с ними масштабы растут как отношение массы к заряду. Полученные результаты
могут быть использованы как в гидродинамических моделях, так и при оценке параметров
остатка сверхновой из наблюдательных данных.
Моделирование ударной волны. Для моделирования УВ в оболочке остатка сверхновой
SN1987a был использован авторский гибридный код второго порядка точности по времени и
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координате, включающий в себя алгоритм точного сохранения дивергенции магнитного поля.
Код адаптирован для работы на вычислительных системах с многими процессорами с
использованием технологии Message Passing Interface (MPI). Что особенно важно для
исследования инжекции частиц в сложных средах, код позволяет самосогласованно
моделировать среду с произвольным количеством сортов частиц различной массы и заряда.
Более ранняя версия этого кода подробно описана в статье [9], однако уже после её
публикации в код был внесён ряд усовершенствований, улучшивших точность выполнения
законов сохранения энергии и импульса на больших временах, а также оптимизировавших
разделение области моделирования между процессорами, что расширило возможности
моделирования протяжённых пространственных областей на больших временах.
В гибридном коде используется стандартная технология “particle in cell” (частица в
ячейке), в которой электрические и магнитные поля задаются в центре ячеек декартовой
пространственной сетки и экстраполируются в точку положения частицы при вычислении
ускорения. Система решаемых на каждом шаге уравнений общепринята для гибридных кодов
и приведена, например, в работе [8]. Она состоит из уравнений движения ионов, уравнения
Максвелла для вычисления магнитного поля и обобщённого закона Ома для электрического
поля. Давление электронов учитывается в изотермическом приближении. Кроме того, в
гибридном коде вводится нормировка, как в статье [8]. Единицей измерения длины является
инерционная длина иона li, единицей магнитного поля – магнитное поле спокойной плазмы
далеко перед фронтом B0, единицей времени – обратная гирочастота протона Ωi, а единицей
скорости – альвеновская скорость Va. Все результаты будут приведены в этих единицах.
Инициализация УВ осуществляется известным методом отражающей стенки: сверхзвуковой
поток частиц, движущийся с отрицательной скоростью вдоль оси x, зеркально отражается от
поверхности x = 0, в результате чего образуется фронт УВ, движущийся в положительном
направлении оси x. На поверхности отражающей стенки выполняются условия равенства
нулю тангенциальной компоненты электрического поля.
Для моделирования УВ были использованы следующие оценочные параметры,
характерные для обратной ударной волны:
1) Альвеновское чиcло Маха налетающего потока Ma = 10.
2) Угол наклона магнитного поля перед фронтом УВ к направлению потока θ =10o.
3) Отношение теплового давления перед фронтом к магнитному β = 0.001.
4) Состав плазмы: 20% водорода (+1), 20% кислорода (+1), 25% серы (+1) и 35% железа (+1).
Моделирование производилось в боксе размером 6700x1x600 ячеек. Размер одной
ячейки был равен 1li .
Результаты моделирования. На рис. 1 приведены распределения всех ионов в УВ по
модулю скорости в момент времени t=600Ωi-1. Пунктиром показаны максвелловские
распределения частиц в гидродинамическом приближении. Видно, что эффективность нагрева
и инжекции существенно уменьшается с увеличением массы частицы, в противоположность
случаю, когда тяжёлые ионы динамически незначимы [10]. Также на моделируемых
масштабах наблюдаются отклонения распределений ионов от равновесных во всём диапазоне
скоростей. Сверхтепловая компонента наиболее выражена для водорода, хотя небольшая
инжекция присутствует также для кислорода и серы. Эффективная температура железа
существенно ниже теоретической, а его распределение сильно неравновесно. Это объясняется
тем, что релаксация частиц в квазипараллельной УВ происходит на масштабах порядка
нескольких сотен гирорадиусов, который для железа составляет около 150li. Таким образом,
релаксация железа происходит уже далеко за границами области моделирования. На тех же
масштабах, возможно, начинается и процесс его инжекции в механизм диффузного ускорения
(DSA – diffusive shock acceleration), поэтому её видимое отсутствие может быть следствием
искусственного ограничения размеров моделируемой области.
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Рис. 1. Распределения по модулю скорости водорода, кислорода, серы и железа
при t = 600 Ωi-1. Пунктиром показаны максвеловские распределения
в гидродинамическом приближении

Однако, смоделированная cреднеквадратичная скорость ионов по отношению к
теоретической составляет для водорода 1.08, для кислорода 0.096, для серы 0.86, а для железа
0.84. Таким образом, суммарная энергия, приобретённая ионами железа, оказывается
примерно на 30% меньше теоретической. Если предположить, что в связи с различными
пространственными масштабами механизм теплообмена между различными сортами частиц
за фронтом на бесстолкновительных масштабах отсутствует (или малоэффективен),
недостаток суммарной тепловой энергии частиц железа сохранится и на масштабах инжекции
и должен привести к уменьшению энергию инжектируемых частиц.
Возможно, именно сложный состав среды является одной из причин наблюдаемых малой
плотности космических лучей вблизи остатка сверхновой SN1987a. Здесь следует отметить,
что в этой работе мы ограничились обратной УВ, в то время как головная УВ в остатке
сверхновой SN1987a может стать темой дальнейшего исследования.
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ВЛИЯНИЕ КОМПТОНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ НА ПОТОК
ЖЕСТКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК

Введение. Анализ жесткого рентгеновского излучения является одним из
информативных способов изучения ускоренных в процессе солнечных вспышек электронов и
эффективным методов диагностики вспышечной плазмы. Общепринято, что спектр фотонов
в диапазоне энергий ε ≈ 20−100 кэВ формируется в результате тормозного механизма и может
быть аппроксимирован степенной функцией, а спектр ускоренных электронов, в свою очередь,
восстанавливается в приближении толстой (тонкой) мишени с показателем спектра, отличным
от фотонного на ±1 [1]. Для оценки энергии излучения чрезвычайно важно знать нижнюю
границу спектра [2]. Энергетический спектр тормозного рентгеновского излучения во время
солнечных вспышек определяется энергетическим, временным и пространственным
распределением ускоренных электронов и параметрами плазмы и магнитного поля в
источнике излучения. Определение энергетического спектра рентгеновских квантов с
энергией выше 25 кэВ является чрезвычайно актуальной задачей по нескольким причинам,
основными из которых являются возможность восстановления спектра ускоренных
электронов, излучающих рентгеновские кванты, и определение нижней границы спектра, что
позволяет правильно оценить энергетику. Рентгеновское излучение солнечных вспышек,
регистрируемое в космосе, является суперпозицией излучения, непосредственно
распространяющегося к наблюдателю от источника (вспышечной петли) и отраженного от
плотных слоев атмосферы в результате комптоновского рассеяния (эффект альбедо). Вклад
отраженных фотонов в спектральное распределение жесткого рентгеновского излучения
солнечных вспышек был впервые подробно рассмотрен в [3], и было показано, что
наибольший вклад отраженных фотонов в рентгеновский спектр имеется в области от 10–
100 кэВ, с максимумом в интервале 30–40 кэВ.
Целью данной работы является учёт вклада отраженных фотонов в общую
интенсивность жесткого рентгеновского излучения во время солнечных вспышек.
Первоначально были рассчитаны распределения ускоренных электронов на основе
численного решения уравнения Фоккера-Планка, на следующем этапе были получены
распределения первичных фотонов, локализованных в различных областях вспышечной петли
(вершине и основаниях), затем, используя инструментарий GEANT4 (GEometry ANd Tracking),
вычислялись поток, энергетический спектр и угловое распределение фотонов, рассеянных в
результате комптоновского механизма. Первичные фотоны рассматривались с энергиями
больше 28 кэВ, так как для таких энергий отсутствует вклад тепловых электронов плазмы в
жесткое рентгеновское излучение.
Рассеянный поток рентгеновского излучения будет зависеть от относительного
положения наблюдателя и источника ЖРИ, другими словами, от положения источника на
диске Солнца. В данной работе мы изменяли положение источника, смещая его от центра
диска к лимбу (гелиоцентрический угол от 00 до 900). Также был проведен расчет для моделей
с различной степенью анизотропии источников.
Результаты. Были проведены расчеты потоков жесткого рентгеновского излучения и
построены спектры наблюдаемого (суммарного), отраженного и первичного потоков (пример
– рис. 1).

414

Рис. 1. Спектры наблюдаемого (суммарного), отраженного и первичного потоков
для изотропного источника в основании петли

Рис. 2. Доля отраженных фотонов в общем потоке для различных моделей, энергетическое
распределение начальных фотонов задавалось в виде степенного закона с показателем γ
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Для анализа влияния отраженных фотонов на спектр наблюдаемого излучения удобно
использовать две характеристики: вклад в интенсивность потока и изменение наклона спектра.
Изменение наклона спектра можно характеризовать параметром δ, где
δ=γ ' − γ,γ' =

− d ln I ' (ϵ )
− d ln I (ϵ )
,γ=
.
d ln ϵ
d ln ϵ

В области 30–50 кэВ δ < 0, что соответствует ужестчению спектра в данном интервале.
Для энергии больше 50 кэВ δ > 0, спектр становится мягче. Энергия, при которой происходит
изменение характера влияния комптоновского рассеяния на спектр (δ = 0), различна при
разных положениях источника на диске Солнца и приходится на область 30–50 кэВ.
Максимальное изменение наклона спектра δ = 0.5.
Доля отраженных фотонов в потоке для изотропных источников (см. рис. 2) будет
увеличиваться при смещении положения вспышки на Солнце от лимба к центру диска
(максимум 40% для энергий 30–40 кэВ), что совпадает с результатами работы [4].
Для анизотропных моделей максимум вклада (70% для энергий 30–40 кэВ) может
наблюдаться при смещении положения источника от центра диска, так для рассмотренных
моделей максимум наблюдается при гелиоцентрическом угле 400 градусов (рис. 2).
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ВЛИЯНИЕ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИК НА СПЕКТРЫ
ДАЛЕКИХ ИСТОЧНИКОВ В ГАММА-ДИАПАЗОНЕ

Введение. Излучение от квазаров, гамма-всплесков и активных ядер галактик
представляет особый интерес в астрофизике, так как его спектр содержит информацию о
физических условиях и составе вещества во Вселенной на различных этапах ее эволюции. В
данной работе рассматриваются наиболее существенные факторы, искажающие спектры
далеких гамма-источников: фоновое микроволновое излучение, внегалактическое
инфракрасное и радиоизлучение, а также тормозное излучение скоплений галактик.
Скопления галактик являются самыми крупными гравитационно связанными объектами во
Вселенной, также они представляют из себя резервуары для фотонов, возникающих в процессе
тормозного излучения горячего (1–10 кэВ) электронного газа, распространенного почти
равномерно. Эффект поглощения на фотонах тормозного излучения является следующим по
порядку малости после поглощения на микроволновом (Cosmic Microwave Background –
CMB), инфракрасном и оптическом фоновом излучении (Extragalactic Background Light –
EBL).
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В настоящее время проводятся исследования спектров далеких блазаров в гаммадиапазоне (E > 100 ГэВ) с помощью высокочувствительных черенковских телескопов, таких,
как H.E.S.S и VERITAS [1–3]. В их диапазон входит область 1 ГэВ – 10 ТэВ, где, согласно
расчетам, должен наблюдаться эффект поглощения на межгалактическом фоне и тормозном
излучении.
Гамма-кванты могут быть излучены при столкновении релятивистских частицс
межзвездным газом, а также взаимодействия с фотонами и магнитными полями. Поток и
энергетический спектр гамма-излучения зависит от энергии и концентрации
высокоэнергетичных частиц. Поэтому они могут быть использованы для детектирования
космический лучей в отдаленных областях нашей Галактики, а также в других галактиках [4].
Также исследования в гамма-диапазоне позволяют установить характер спектра космического
инфракрасного фона.
Также весьма распространенными источниками гамма-излучения являются активные
ядра галактик. Их численность составляет одну треть от всех известных гамма-источников,
большинство из которых относятся к классу лацертид (BL Lac objects). Излучение от лацертид
можно наблюдать, если их джет направлен вдоль луча зрения. Их спектр излучения
характеризуется двумя пиками: низкоэнергичный спектр, располагающийся в диапазонах от
инфракрасного до рентгеновского, и высокоэнергичный спектр, располагающийся и гаммадиапазоне.
Цель работы – нахождение оптической толщи для взаимодействия гамма-кванта c
образованием электрон-позитронной пары с тормозным излучением газа, находящегося в
скоплениях галактик.
Конкректные задачи:
1) Найти оптическую толщу для случая, когда распределение газа в скоплении галактик
является сферически симметричным.
2) Найти, как она зависит от расстояния до центра скопления, на котором пролетает
гамма-квант.
3) Вычислить оптическую толщу для сферически-симметричных моделей,
описывающих распределения газа в скопленях Coma, Perseus, Abell 2204.
4) Сравнить полученный результат с толщой из-за аналогичного взаимодействия с EBLфотонами.

Рис. 1. Используемые спектры тормозного излучения, а также спектры CMB и EBL
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Описание задачи.
В работе рассмотрено взаимодействие между двумя фотонами с рождением электронпозитронной пары. При известном ее сечении можно вычислить вероятность поглощения
высокоэнергичного фотона, пронизывающего среду с низкоэнергичными фотонами. Эта среда
характеризуется энергетическим спектром – количеством фотонов в единице объема,
приходящихся на энергетический интервал.
На рис. 1 показаны спектры реликтового излучения для различных космологических
красных смещений, предполагаемые спектры фонового излучения в инфракрасном и
радиодиапазоне, а также спектр тормозного излучения типичного скопления галактик.
Вероятность поглощения гамма-кванта на единицу длины определяется по следующей
формуле:

где σ – сечение реакции, nϵdϵ – количество фоновых фотонов интервале энергий от ϵ до ϵ + dϵ
в единице объема, θ – угол между направлениями полета фотонов.
Когда быстрая заряженная частица сталкивается с атомом, молекулой или ионом, она
ускоряется и излучает. Это излучение называется тормозным. Крупнейшими резервуарами
для фотонов и крупнейшими гравитационно связанными объектами во Вселенной являются
скопления галактик. В данной работе предполагается однородное и изотропное распределение
фотонов тормозного излучения. На рис. 2 показана зависимость оптической глубины от
энергии высокоэнергичного фотона для трех случаев:
1) n = 10-2 см-3, T = 3 кэВ, R=7 Мпс.
2) n = 10-3 см-3, T = 5 кэВ, R=5 Мпс.
3) n = 10-4 см-3, T = 8 кэВ, R=3 Мпс.

Рис. 2. Оптическая глубина для сферически симметричного изотермического скопления

Также в работе приводятся результаты для скоплений Coma и Perseus с использованием
модели изотермической сферы [5].
Выводы. Показано, что взаимодействие гамма-квантов с образованием электронпозитронных пар с тормозным излучением газа в скоплениях галактик крайне мало.
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Характерные значения оптической толщи τ ∼ 10−8–10−4. Это намного меньше, чем оптическая
толща из-за аналогичного взаимодействия с EBL- и CRB-фотонами, и тем более с CMBфотонами. Однако было найдено, что если взять EBL-спектр, приведенный в работах, то в
диапазоне энергий E = 102 МэВ – 102 ГэВ взаимодействие с CMB-, EBL- и CRB-фотонами
пренебрежимо мало по сравнению с рассматриваемым в данной работе взаимодействием
гамма-квантов с фотонами тормозного излучения в скоплениях галактик.
Однако было также показано, что если экстраполировать спектр EBL-фотонов в сторону
больших энергий, то взаимодействие с EBL-фотонами будет давать как минимум сравнимый
вклад в оптическую толщу.
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ДИНАМИКА И СПЕКТРЫ ТОНКИХ СТРУКТУР ПУЛЬСАРНОЙ ТУМАННОСТИ VELA
В работе построены рентгеновские карты пульсарной туманности Vela. Исследована
динамика яркости и спектральных показателей отдельных структур туманности в мягком
рентгеновском диапазоне (0.1–10) кэВ. В работе использованы архивные данные наблюдений
рентгеновского телескопа Сhandra1 и его программное обеcпечение CIAO 4.92.
Введение. Пульсарная туманность – это пузырь релятивистской замагниченной
электрон-позитронной плазмы вокруг нейтронной звезды-пульсара, сформированный
взаимодействием ветра пульсара с внешней средой (межзвёздной, или остатком сверхновой
звезды-прародительницы пульсара). Пульсарные туманности наблюдаются как области
яркого синхротронного свечения вокруг молодых энергичных пульсаров. Они подпитываются
за счет потерь энергии вращения пульсара ( E rot ∼6.9 1036 эрг/с [1] для пульсара Vela), и
формируются из e+e--плазмы пульсарного ветра, прошедшего ударную волну остановки.
Туманности имеют степенные спектры излучения в диапазоне от радиоволн до гаммаизлучения и являются природными ускорителями частиц.
Формирование, динамика и спектры отдельных структур туманностей в настоящее время
активно исследуются как наблюдательно, так и путём построения численных моделей
туманностей. Совокупность наблюдений различных пульсарных туманностей необходима для
установления связи между морфологией этих туманностей (простанственной и спектральной)
и свойствами питающих их пульсаров – величиной и топологией их магнитного поля, углом
между магнитной осью и осью вращения, скоростью пульсаров и потерями их вращательной
энергии. Кроме того, пульсарные туманности позволяют изучать структуру замагниченных
релятивистстких истечений плазмы и бесстолкновительных ударных волн в них.
1
2

http://cxc.harvard.edu/cda/; номера наблюдений в архиве 10132-10139 и 12073-12075.
http://cxc.harvard.edu/ciao.
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Полученные нами данные о туманности Vela нужны для ограничения её численных
моделей и, в конечном итоге, для прояснения физической природы её структур – двойного
тора, двух струйных выбросов с различной морфологией и динамикой, областей коллимации
этих выбросов и проч.

Рис. 1. Справа: рентгеновская карта пульсарной туманности Vela (в диапазоне 0.5–8.0 кэВ). Слева: на
вставке – тонкие структуры вблизи пульсара Vela: основание южного джета с яркой поперечной
полоской в его начале и яркими сгустками излучения по обе стороны от него

Рис. 2. Слева: стрелкой показано возможное положение ударной волны остановки (termination shock)
пульсарного ветра в туманности Vela (вдоль цепочки из ярких сгустков излучения). Справа:
рентгеновское изображение Крабовидной туманности (NASA/CXC/ASU/J. Hester et al.); стрелка
указывает на ударную волну остановки. В обеих туманностях вблизи основания джета заметны
несколько сгустков излучения

Результаты.
1) Построены рентгеновские карты пульсарной туманности Vela (рис. 1, справа).
2) Показано, что отдельные структуры туманности – арки, джеты и их основания,
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поперечная полоска в основании южного джета, яркое пятно на верхней арке – динамичны, то
есть их форма, положение, яркость и спектр меняются со временем. Этот вывод согласуется с
результатами более ранних исследований (например, [2, 3]).
3) Показано, что структуры туманности могут менять свою поверхностную яркость на
несколько процентов за пару недель и на ~25 процентов за год.
4) Найдено, что структуры туманности имеют жёсткие спектры с фотонными индексами
1.1¸1.75, которые варьируются на 10¸20 процентов в течении недель-месяцев. Из литературы
нам известен лишь один процесс, который сопровождается излучением с жёсткостью спектра
~1 – это излучение ускоренных частиц на сходящихся ударных волнах [4].
5) Впервые получен спектр тонкой динамичной структуры в основании южного джета –
яркой "поперечной полоски" размером 4.5x1.5 угловых секунды, находящейся в 4–5 угловых
секундах от пульсара Vela. Показано, что фотонный индекс основания джета намного жестче,
чем у "полоски" – 1.2 ± 0.1 против 1.65 ± 0.15 (3s); последний близок к значению 1.6,
характерному для спектра частиц, ускоренных на ударной волне.
6) Впервые исследована динамика основания южного джета и яркой поперечной полоски
в его начале (рис. 1, слева); показано, что обе структуры меняют свою яркость, форму и
положение на временах ~ 1¸2 недель. Отмечено, что поперечная полоска – крайне
нестабильная структура, которая может исчезать и вновь формироваться за время порядка 10ти дней.
7) Нерегулярность наблюдений и погрешности наблюдательных данных затрудняют
поиск значимых корреляций между изменениями яркости и спектральных показателей
отдельных структур туманности. Прояснение этой проблемы требует более регулярных
наблюдений с большей экспозицией.
8) Высказано предположение, что яркие сгустки излучения по обе стороны от основания
южного джета имеют ту же природу, что и аналогичные сгустки излучения и в пульсарной
туманности Сrab (рис. 2, слева) – то есть, указывают положение ударной волны остановки
пульсарного ветра. Прояснение этого вопроса требует наблюдений с большей экспозицией.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛОС В РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ ОСТАТКА ТИХО

Введение. Остатки сверхновых звезд – одни из наиболее интересных объектов для
астрофизики высоких энергий. Внутри остатка сверхновой возможно возникновение
нетривиальных конфигураций магнитного поля, плотности и давления. Наблюдения и
моделирование остатков сверхновых необходимо для определения их физических свойств и
химического состава.
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Исследования остатка сверхновой Тихо (SNR 1572) телескопом Chandra позволили
получить изображения остатка в рентгеновском диапазоне. При этом были обнаружены серии
ярких, практически параллельных, равноудаленных полос в некоторых участках остатка [1].
Скорее всего, излучение остатка в рентгеновском диапазоне – синхротронное излучение
высокоэнергичных электронов вблизи ударной волны. Появление периодических структур
можно объяснить периодическим изменением магнитного поля или плотности в области, где
наблюдаются полосы [2].
За усиление отдельных мод магнитного поля в остатке могут отвечать различные
неустойчивости. Наибольшее усиление дает токовая неустойчивость Белла, которая, тем не
менее, не может обеспечивать появление наблюдаемых структур, так как является
коротковолновой и усиливает магнитное поле на гораздо меньших масштабах, чем период
полос. Основная гипотеза данной работы состоит в том, что полосы являются результатом т.н.
зеркальной неустойчивости. Зеркальная неустойчивость возникает как следствие
квадрупольной анизотропии функции распределения ускоренных частиц, которая, в свою
очередь, имеет место при сверхдиффузионном ( т.е. Δx 2 ∼Δt δ ; δ >1 ) распространении частиц
вблизи ударной волны. Зеркальная неустойчивость, в отличие от неустойчивости Белла,
является длинноволновой, к тому же, она модулирует не только магнитное поле, но и функцию
распределения электронов, а также плотность плазмы, усиливая неоднородность.
Целью работы является проверка гипотезы о том, что зеркальная неустойчивость может
быть причиной наблюдаемых в остатке Тихо периодических полос.
Для этого было произведено моделирование изображений синхротронного излучения в
рентгеновском диапазоне в остатке.
Этапы работы. С помощью кода, использующего метод Монте-Карло (описанный в
[3]), с использованием сверхдиффузионной модели распространения частиц была
смоделирована анизотропная функция распределения ускоренных частиц вблизи
бесстолкновительной ударной волны. Она имеет вид:
n N  p  χ

f 0  p, μ  = cr
1+ 3 μ 2 1  .
(1)

4π  2

Здесь χ – это параметр анизотропии, μ = cosθ , где θ – угол между скорость и постоянным
полем B0 . Дисперсионное соотношение для зеркальной неустойчивости может быть получено
из линеаризованных уравнений гидродинамики (для фоновой плазмы) и кинетического
уравнения (для энергичных электронов), где должна быть использована функция
распределения электронов (1). При таком подходе все параметры плазмы определяются как
ξ = ξ0 + δξ,δξ  e ikr iωω. Дисперсионное соотношение имеет вид:






δP 
2
ωmir
=  va2 + a02 + 2 k 2 ,
ρ0 


(2)

где va – Альвеновская скорость, а

a0 =

γ g p0
ρ0



, δP = P  P =

n
3χ
P0 , P0 = cr  vp 3 N  p dp.
5
3 0

Выражение (2) показывает, что моды магнитного поля δB z  e ikr iωω растут, когда
δP  χ < 0. Таким образом, физическое объяснение зеркальной неустойчивости – анизотропия
продольного и поперечного давлений.
Мы также учитывали модуляцию функции распределения электронов и плотности
фоновой плазмы зеркальной неустойчивостью. Функция распределения принимает вид
f = f 0 + δf , где
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δf ≈

δ B z ncr N (p ) 3 χ 2
sin θ (3 ) .
B0
4π
2

Колебания плотности пропорциональны колебаниям магнитного поля:

(3)
δρ δBz
=
. Мы
ρ B0

представляли магнитное поле в остатке как сумму:
2
2
B 2 = B02 + Brand
+ Bmode
.
Здесь B0 – постоянное фоновое поле, Brand – случайное поле в остатке, т.е. сумма мод,
усиленных различными неустойчивостями, Bmode – мода, усиленная зеркальной
неустойчивостью. Вследствие вмороженности магнитного поля в плазму, колебания
плотности плазмы могут также приводить к колебаниям мелкомасштабного поля, усиленного
δBrand δρ
Белловской неустойчивостью, т.е.
= .
Brand
ρ
Величина усиления магнитного поля в остатке определяется с помощью кода МонтеКарло [3].

Рис. 2. Смоделированное изображение остатка Тихо.
По осям абсцисс и ординат – пиксели, 100 пикселей соответствует 1 пк
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Все вышеизложенные факторы вносят свой вклад в появление полос на рентгеновских
изображениях остатка Тихо. Были произведены расчеты синхротронного излучения в
приведенных выше условиях и выполнено моделирование изображений остатка в
рентгеновском диапазоне.
Результаты. Результаты моделирования приведены на рис. 1. Интересно сравнить
наблюдаемые и полученные в результате моделирования параметры полос. Сравнение
приведено в табл. 1.
Таблица 1. Сравнение параметров смоделированных и наблюдаемых полос
Пункт сравнения
Расстояние между полосами

I
Яркость ( полос )
I фон

Наблюдения
17
4.56 ∙ 10 см

Моделирование
17
5.2∙ 10 см

4–10

5–20

Как можно видеть, результаты моделирования находятся в достаточно хорошем
соответствии с наблюдениями.
Выводы. Наше предположение дает удовлетворительное объяснение появлению
упорядоченных структур в излучении остатка Тихо. Кроме того, если причиной полос
действительно является зеркальная неустойчивость, сверхдиффузионное распространение
частиц, вероятно, имеет место в остатках сверхновых.
ЛИТЕРАТУРА:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ С КАТОДОМ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
Одним из перспективных методов управления движением гиперзвукового летательного
аппарата является подвод энергии в поток [1, 2] с целью снижения сопротивления, управления
потоком на входе в воздухозаборник воздушно-реактивного двигателя, интенсификации
процессов горения в камере сгорания двигателя. Энергоподвод можно совершать путем
создания плазменных образований с использованием электрических разрядов. Практический
интерес представляет проблема взаимодействия ударных волн с плазменными образованиями,
в том числе, со слаботочным газовым разрядом [3] с целью ослабления интенсивности ударной
волны.
В работе [4] отмечается уменьшение проводимости плазмы перед фронтом ударной
волны в продольном тлеющем разряде. Этот эффект был обнаружен также и в поперечном
разряде [5, 6], и было установлено, что это уменьшение происходит одновременно во всем
объеме разряда. Настоящая работа посвящена изучению эффекта кратковременного
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увеличения концентрации заряженных частиц вследствие взаимодействия ударной волны с
катодом разрядного промежутка.

Рис. 1. Схема установки. 1 – анод, 2 – катод, 3 – катодное свечение,
4 – ударная труба, 5, 6 – фотодиод оптической системы, 7 – электрический зонд

Эксперименты проводились в ФТИ им. А.Ф. Иоффе на плазмогазодинамической
установке в атмосфере воздуха при давлении от 2–7 кПа. Схема установки показана на рис. 1.
В рабочей камере с внутренним диаметром 300 мм и высотой 400 мм создавался
стационарный тлеющий разряд между двумя коническими медными электродами,
расположенными вертикально на расстояние 100 мм. Рабочая камера и катод 2 имеют общий
нулевой потенциал. Горение газового разряда поддерживается источником постоянного
напряжения. Диаметр центральной части разряда в измерительном сечении составляет ~60 мм.
При давлении 4 кПа напряжение разряда ~600 В, ток разряда ~1.1 А. Температура газа и
электронов в центре разряда составляет ~1400 K и ~12000 K соответственно, степень
ионизации не более 10-6.
Ударная волна формировалась электроразрядной ударной трубой 4. Выходной торец
ударной трубы расположен на расстоянии 200 мм от оси разряда. Скорость ударной волны на
выходе ударной трубы может достигать 2 км/c. Регистрация ударной волны и запуск системы
регистрации осуществлялись с помощью двух оптических шлирен-систем 5 и 6, каждая из
которых состоит из лазерного источника и фотодиода с ножом Фуко. С противоположной
стороны рабочей камеры вводился двойной электрический зонд 7. Электроды зонда
подключены к входу измерителя тока, представляющего собой прецизионный
дифференциальный усилитель. Измерения проводятся в режиме насыщения ионного тока.
Ранее в исследованиях [5, 6] было установлено, что ток зонда начинает уменьшаться на
удалении ударной волны от оси разряда ~30 мм. При удалении торца ударной трубы на 200 мм
от оси разряда вид сигнала зонда изменяется – появляется положительный импульс тока,
примерно в 1.5 раза превышающий начальный уровень. Работа направлена на изучение этого
эффекта.
Измерения, выполненные двойным зондом в различных точках разряда при давлении в
камере 4 кПа, показаны на рис. 2 сплошной линией. Значения тока отнесены к начальной
величине тока в центре разряда. Момент прихода ударной волны обозначен на графике
вертикальной линией. На всех сигналах присутствует положительный импульс тока,
временное положение которого остается практически постоянным независимо от положения
зонда. Эффект наблюдается одновременно во всем сечении. Это позволяет предположить, что
происхождение импульса тока вызвано взаимодействием ударной волны с неподвижными
элементами рабочей камеры, например, с катодом разрядного промежутка.
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Рис. 2. Изменение зондового тока при движенииударной волны в плазме тлеющего разряда.
Удаление зонда от оси разряда: 1 – 0, 2 – 20 мм, 3 – 30 мм

Для проверки предположения проведено сравнение по времени сигнала зонда и
интенсивности излучения области катодного свечения 3 (см. рис. 1). Фрагмент изображения
светящегося катода проецировался на светочувствительный элемент, сигнал которого
регистрировался одновременно с сигналом зонда. Ось оптической системы 6 (см. рис. 1)
располагалась вблизи поверхности катода со стороны подхода ударной волны. Опыт показал,
что момент прихода ударной волны к катоду совпадает с началом изменения интенсивности
катодного свечения и тока зонда. Это позволяет однозначно связать появление
положительного импульса на сигнале тока зонда с воздействием ударной волны на область
катодного свечения тлеющего разряда. Величина и положение пика тока, вызванного
воздействием ударной волны на область катодного свечения, были исследованы в зависимости
от давления газа в рабочей камере. Измерения проводились на оси разряда.
Опыт показал, что при уменьшении давления в рабочей камере ток разряда
увеличивается. Так, давлению в камере, равному 2; 4 и 7 кПа, соответствует следующая
последовательность значений тока разряда – 1.3; 1.1 и 1.0 A. При увеличении тока разряда
увеличивается площадь области катодного свечения, и диаметр видимой части разряда тоже
увеличивается.

Рис. 3. Относительное изменение тока зонда на оси разряда при различном давлении
в рабочей камере: 2 кПа – сплошная, 4 кПа – штриховая и 7 кПа – пунктирная кривая
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Результаты измерений на оси разряда при различных значениях давления в рабочей
камере показаны на рис. 3 (сплошная – 2 кПа, штриховая – 4 кПа и пунктирная
линии – 7 кПа). Величина тока отнесена к начальному значению тока при давлении 4 кПа. На
рисунке видно, что при уменьшении давления в рабочей камере увеличивается скорость
ударной волны и начальный уровень зондового тока. Так, при давлении 2 кПа ток зонда
увеличился на четверть по сравнению с двумя другими режимами стационарного горения.
Временное положение импульсов тока, вызванных взаимодействием ударной волны с
катодом, не совпадает из-за разной скорости ударной волны. Значительно отличаются
величины максимумов пиков тока. С уменьшением давления в камере величина пика
увеличивается.
В результате исследований было установлено, что взаимодействие ударной волны с
областью катодного свечения тлеющего разряда влияет на параметры плазмы положительного
столба тлеющего разряда. Это влияние определяется, в том числе, газодинамическим
взаимодействием ударной волны с поверхностью катода, т.е. зависит от формы катода,
состояния среды непосредственно у его поверхности, интенсивности ударной волны и угла ее
подхода к катоду.
Движение ударной волны в плазме газового разряда сопровождается уменьшением тока
зонда перед ее фронтом. На фронте ударной волны концентрация заряженных частиц
изменяется непрерывно.
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ

Синопсис. Измерения проводились на установке, генерирующей атмосферную плазму,
способную воздействовать на воду в приповерхностной области. Преимущество метода
заключается в возможности создавать ионы гидроксония, обладающие способностью
взаимодействовать с органическими биологическими загрязнениями, присутствующими в
воде, а также стимулировать их окисление. Таким образом, в результате ряда опытов была
достигнута цель: разложение органического красителя, уничтожение органической пленки на
поверхности воды, бактерицидный эффект и влияние на оптически активное соединение.
Введение. Проблема загрязненности окружающей среды – одна из наиболее актуальных
проблем, существующих на сегодняшний день. Наиболее остро перед человечеством встала
проблема загрязненности воды. Для очистки воды существует множество подходов, таких как
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фотокаталитическая
очистка,
фильтрация,
адсорбирование.
Среди
методов,
использовавшихся для обработки воды электрическими разрядами, выделяют методы
обработки пульсирующим разрядом [1], коронным разрядом [2], стриммерным разрядом [3],
радиолиз [1], обработки переменнотоковым и постояннотоковым коронным и тлеющим
разрядом [4]. Отдельно рассматриваемыми факторами действия разрядов являются
ультразвуковой, ультрафиолетовый факторы и действие озона.
Преимущество предлагаемого в работе метода состоит в том, что он не требует
химических веществ, не приводит к появлению отходов, является экологически чистым,
сравнительно недорогим методом [5].
Задачами данной работы являются:
1) Отработка конструкции установки, расчет выхода по току на плазме.
2) Оценка эффективности предлагаемого метода обработки для устранения цвета воды,
вызванного анилиновым красителем.
3) Оценка бактерицидного эффекта.
4) Оценка эффективности для сжигания поверхностных пленок.
5) Исследование возможности расщепления органических соединений.
Результаты и обсуждение. Для генерации плазмы использовали установку, состоящую
из генератора, повышающих катушек, разрядника и системы стабилизации с обратной связью
[6].
Определение расхода по току по плазме. Расход по току был проведен
электрохимическим методом растворения серебряного электрода путем взвешивания его до и
после эксперимента. Прямое измерение тока было невозможно в силу импульсного характера
разряда и больших наводок. Расход по току составил не более 20 мА при объеме реактора
50 мл.
Устранение окраски воды, вызванной анилиновым красителем. Для проведения
исследования был взят резервуар объемом 1 литр. На 500 мл жидкости (воды) было взято 4
капли анилинового красителя. Каждые 5 минут брались пробы воды для проведения анализа
уровня прозрачности воды (рис. 1). К концу пятнадцатой минуты наблюдалось зрительное
увеличение уровня прозрачности воды (рис. 1). Окраска воды анилиновым красителем
экспоненциально исчезает в процессе обработки, вода становится прозрачной (рис. 2). Была
доказана эффективность электрохимического метода в устранении окраски воды, вызванной
красителем, содержащим двойные связи: анилином.

Рис. 1. Спектрофотометрическая кривая воды, окрашенной анилиновым красителем,
в зависимости от времени обработки
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Рис. 2. Изменение фотопоглощения воды, окрашенной органическим красителем,
от времени электрической обработки
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Рис. 3. Изменение концентрации кишечной палочки в воде в процессе обработки

Уничтожение органической пленки на поверхности воды с помощью поверхностной
обработки. Для проведения исследования по поверхностной обработке воды плазменным
электрохимическим методом была взята емкость объемом 60 мл, на которую приходилось
40 мл жидкости (воды). На 40 мл жидкости (воды) было взято 3 мл толуола. При добавлении
толуола к воде наблюдалось образование органической пленки на поверхности воды. После 3
минут поверхностной обработки органической пленки на воде наблюдалось разложение этой
пленки на углекислый газ и воду, а несгораемые осадки выпали в виде сажи.
Бактерицидное действие. Оценку бактерицидного воздействия проводили в филиале
НИЦ «Курчатовский институт» в лаборатории биополимеров. Для проведения исследования
по бактерицидному действию брали взвесь, содержащую кишечную палочку (e-coli).
Обработка воды плазменным методом в течение двух минут показала, что концентрация
кишечной палочки, содержащейся в воде, уменьшилась в 20 раз по отношению к
первоначальной концентрации кишечной палочки в воде. Таким образом, концентрация
загрязнений бактериями (палочка e-coli) экспоненциально уменьшалась в процессе обработки
(рис. 3).
Обработка оптически активного соединения: глюкозы. Для проведения исследования
по обработке воды, содержащей оптически активные соединения (глюкозу), был взято 500 мл
воды с растворенными 10 г сахара. Анализ концентрации глюкозы проводили с помощью
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поляризационного сахариметра. Плазменная обработка воды, содержащей глюкозу, не
показала изменение ее концентрации в процессе обработки. Таким образом, было
установлено, по крайней мере, отсутствие расщепления радикалами глюкозы.
Выводы. В результате электрохимической плазменной обработки удалось добиться
расщепления органических примесей, увеличения прозрачности, антибактериального эффекта
и уничтожения пленок органических загрязнений на поверхности воды. Разработанным
методом можно обрабатывать большие количества воды, загрязненные молекулами
органического происхождения, в частности большие водяные площади с разливами нефти на
поверхности, минимизируя последствия возможных аварий. Существенным преимуществом
метода является отсутствие расходных материалов, что позволяет использовать данную
технологию в труднодоступных районах, автономно.
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АБСОЛЮТНАЯ КАЛИБРОВКА СПЕКТРОВ ПЛОТНОЙ Xe ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ
В EUV ДИАПАЗОНЕ C ПОМОЩЬЮ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ЗЕРКАЛ
Внедрение EUV (Extreme UltraViolet) литографии на длине волны λ = 13.5 nm в
широкомасштабное производство до сих пор задерживается из-за недостаточной
интенсивности рабочего излучения и большого потока загрязнений из лазерно-плазменного
источника с мишенью из твердого олова. В поисках выхода из создавшейся ситуации недавно
была выдвинута идея о переводе EUV литографии на длину волны λ = 11.2 nm с
использованием в источнике излучения Xe газовой мишени [1]. Источник на Xe плазме
рассматривался ранее для EUV литографии с λ = 13.5 nm, однако слишком низка была
мощность его излучения, и от него пришлось отказаться. По оценкам авторов [1],
предложенная ими идея может иметь надежду на успех, если в спектре излучения ксенона
интенсивность вблизи λ = 11.2 nm будет превосходить в 4–5 и более раз интенсивность вблизи
λ = 13.5 nm.
Приблизительно такое соотношение ожидается в спектрах разреженных плазм с
дискретными линиями в соответствии с предсказаниями квантовой статистики для
энергетических уровней иона Xe+10, который, в основном, является ответственным за
излучение на этих двух длинах волн. Но в плотных плазмах из-за сильного взаимодействия
заряженных частиц друг с другом конфигурация уровней искажена, а взаимодействие с
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излучением сильно влияет на кинетику их заполнения. Поэтому форма спектра плотной
плазмы должна быть существенно иной и зависящей от экспериментальных условий.
Описания спектров таких плазм редки [2, 3] и не содержат информации об условиях, в которых
они получены. К тому же, в спектрах всегда присутствует пьедестал рассеянного света
неопределенной высоты, в результате чего по ним трудно судить об отношении
интенсивностей I11.2/I13.5.
До недавних пор литография на λ = 11.2 nm считалась невозможной из-за отсутствия
эффективных интерференционных зеркал на эту длину волны. Но к настоящему времени в
ИФМ РАН уже созданы первые образцы Mo/Be зеркал, пригодных для работы на λ= 11.2 nm
[4]. Целью настоящей работы является выполнение с помощью поворотных Mo/Be и Si/Mo
интерференционных зеркал абсолютно калиброванных измерений интенсивности излучения
плотной Xe лазерной плазмы на длинах волн в диапазоне 11–14 nm. Изложение ее результатов,
помимо настоящей публикации, также можно найти в [5].
Общее описание экспериментальной установки приводится в ранее опубликованных
работах (например, [6]). Лазерная искра возбуждалась в сверхзвуковой струе Xe
сфокусированным лучом Nd:YAG лазера (λ = 1.064 μm, τ ≈ 15 ns). Доводимая до плазмы
энергия − Elas = 1–1.2 J. Фокус луча находился на оси струи на расстоянии ΔX = 1 mm от
выходного отверстия сопла, атомарная плотность мишени на оси струи составляла
n = 7∙1018 cm-3.
EUV излучение плазмы падало на интерференционное зеркало под углами скольжения
65º–85º (максимальный угол был ограничен габаритами фотодатчика, минимальный – краями
поглощения Be и Si, входящих в состав зеркал), отражалось от него, проходило через Si/Mo
многослойный спектральный фильтр, подавляющий длинноволновую часть спектра, и
попадало на входное окно служащего датчиком поверхностно-барьерного Si фотодиода.
Юстировочно-поворотное устройство, на котором закреплялось зеркало и датчик, позволяло
порознь регулировать угол падения излучения на зеркало и угол, под которым принимается
отраженное излучение, так, чтобы угол падения был равен углу отражения. При изменении
угла падения/отражения, α, длина волны принимаемого датчиком излучения изменяется в
соответствии с законом Вульфа-Брэггов: λ = 2d sin α, где d – период зеркала, позволяя
производить спектральный анализ излучения.
Mo/Be зеркало имело 70 пар слоев при толщине пары d = 5.9 nm, из которой 40%
приходилось на молибден, а 60% – на бериллий. Si/Mo зеркало имело 50 пар слоев, d = 7.1 nm,
а толщина слоя кремния составляла 57% периода зеркала. Спектральные характеристики
отражения для фиксированных углов рассчитывались с помощью онлайнового
вычислительного ресурса лаб. им. Э. Лоуренса в Беркли [7]. Полученная в расчетах ширина
полосы отражения зеркал определяет спектральное разрешение приемной аппаратуры.
Допускаемые диапазоном углов длины волн, для которых можно было проводить
спектральный анализ, – 11–11.8 nm для Mo/Be зеркала и 12.5–14.1 nm для Si/Mo.
Полученные с помощью обоих зеркал значения сигналов (здесь и в дальнейшем под
термином "EUV сигнал" понимается его амплитудное значение) в функции от углов падения
приводятся на рис. 1a.
Измеренный сигнал (в вольтах) есть U(α) = A∫Iλ(λ)R(λ,α)T(λ)S(λ)dλ (1), где A = 3000V/A –
коэффициент усиления предусилителя датчика, Iλ(λ)W/nm – спектральная плотность
мощности излучения, попадающего в окно измерительного прибора, R(λ, α) – спектральная
характеристика отражения зеркала при различных углах, T(λ) – пропускание Si/Mo
спектрального фильтра, S(λ) ≈ 0.225–0.255 A/W – спектральная характеристика
чувствительности Si поверхностно-барьерного фотодиода. Интегрирование мощности
излучения по длинам волн происходит в датчике, и для условий настоящего эксперимента
считалось, что коротковолновая граница излучения плазмы λmin ≥ 5 nm, а длинноволновая
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ограничена спектральным фильтром – λmax ≤ 20 nm. По отношению к искомой Iλ (λ) выражение
(1) представляет собой интегральное уравнение (Фредгольма 1-го рода) с ядром R(λ, α).

Рис. 1. a – результаты измерений интенсивности EUV излучения с помощью зеркал: 1 – Si/Mo
зеркало, 2 – Mo/Be зеркало. b – фрагменты спектра, выведенные из измеренных сигналов.
Горизонтальные поля – спектральное разрешение измерений (ширина полосы Δλ)

Рис. 2. Спектр из работы [9] (сплошная кривая) и результаты измерений с помощью зеркал (черные
точки). Горизонтальной прямой в диапазоне 11–14 nm показан пьедестал рассеянного света.
Справа – абсолютная калибровка

Для нахождения приближенного решения этого уравнения принималось, что при
каждом значении α отражение R(λ) > 0 лишь в некоторой полосе Δλ вокруг максимального
значения Rmax, а за ее пределами R = 0. Ширина Δλ выбиралась такой, чтобы внутри нее
содержалось 0.7–0.8 полного значения ∫Rdλ, тогда Δλ ограничивает R(λ) на уровне ≈ 0.2Rmax.
При этом ширина полос, определяющая спектральное разрешение проводимых измерений,
составляет: ΔλMo/Be ≈ 3–3.5 Å и ΔλSi/Mo ≈ 5.5–6 Å. Значение Iλ в пределах этих полос принималось
постоянным и равным среднему по полосе: Iλ (λ) = const = < Iλ>Δλ. Тогда (1) превращается в
простое алгебраическое уравнение относительно <Iλ>Δλ: U(α) = A<Iλ(λ)>∫ΔλR(λ,α)T(λ)S(λ)dλ (2),
где Instr (α) = ∫ΔλR(λ,α)T(λ)S(λ)dλ – аппаратная функция системы регистрации. Чтобы избежать
многозначности решения, из представленных на рис. 2a величин U(α) было отобрано по три
значения для каждого из зеркал так, чтобы соответствующие им полосы Δλ не перекрывались.
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Вычисленные с помощью (2) значения Iλ (λ) для двух диапазонов длин волн показаны на
рис. 1b. Измеренные EUV сигналы в диапазоне 11–11.8 nm существенно ниже сигналов для
λ = 12.5–14.1 nm, а выведенные из них значения спектральной плотности мощности излучения
находятся в обратном соотношении. Причиной являются особенности поглощения EUV
излучения Si/Mo спектральным фильтром: упомянутые диапазоны длин волн лежат по разные
стороны от L-края Si, и поглощение в коротковолновом диапазоне оказывается в 15–16 раз
выше, чем в длинноволновом.
Значения Iλ сопоставлены на рис. 2 со спектром, измеренным ранее с помощью
спектрографа при тех же экспериментальных условиях [8]. Высота пьедестала в диапазоне
λ = 11–14 nm определена таким образом, чтобы отношение интенсивностей на любых двух
длинах волн из этого диапазона было бы равно отношению интенсивностей на тех же длинах
волн, измеренных в настоящей работе. Видно совпадение формы спектра из [8] и в настоящей
работе. Таким образом, одновременно выполнена и верификация результатов настоящей
работы с помощью сведений, полученных принципиально другим методом, и определение
высоты пьедестала рассеянного света в спектрах и их калибровка в абсолютной мере.
Из рис. 1b и 2 видно, что интенсивности излучения плотной Xe плазмы в среднем по
каждому из двух диапазонов отличаются примерно 6–7 раз. Но важное для литографии
отношение интенсивностей в узкой 2%-ной полосе на длинах волн λ = 11.1–11.2 nm и
λ = 13.5 nm еще выше – оно равно 10–11, что обещает благоприятные перспективы для
перехода EUV литографии на λ = 11.2 nm.
Авторы выражают благодарность С.Ю. Зуеву, В.Н. Полковникову и Н.И. Чхало из ИФМ
РАН за изготовление и метрологию брэгговских зеркал.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДИВЕРТОР ТОКАМАКА ГЛОБУС-М2
КОДОМ SOLPS-ITER
Введение. Одним из основных препятствий для эффективной работы термоядерного
реактора на базе токамака является большая тепловая нагрузка на материальные стенки
камеры, а именно на дивертор. Область удержания плазмы ограничена последней замкнутой
магнитной поверхностью – сепаратрисой. Вне ее – магнитные поверхности становятся
открытыми, и потоки частиц и тепла устремляются вдоль силовых линий к дивертору. Это
происходит в узком слое – Scrape-off layer(SOL), т.к. продольный перенос частиц и тепла
намного больше, чем поперечный в радиальном направлении. Таким образом, вся мощность,
пересекающая сепаратрису, попадает в узкую область на пластинах дивертора, что приводит
к существенному сокращению времени их эксплуатации.
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Эту проблему можно исследовать на примере токамака Глобус-М2, в настоящее время
проходящего модернизацию в ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Параметры установки, такие как
магнитное поле и ток, предполагается увеличить в 2–2.5 раза, с 0.4 до 1 Тл и с 0.25 до 0.5 МА
по сравнению с токамаком Глобус-М. Воспользуемся скейлингом для ширины SOL для
0.1 0
тепловых потоков в экваториальной плоскости токамака в мм, λq = 0.73BT0.78q1.2
cyl PSOL Rgeo [1],
для установки Глобус-М2 при параметрах BT = 1 Тл, qcyl = 3.7 , PSOL = 1 МВт, R geo = 0.36 м, и
получим λq  3.5 мм. Оценим тепловые нагрузки в предположении, что вся мощность
проходит
через
SOL
и
попадает
на
нижнюю
внешнюю
пластину
2
PTarget = PSOL / S = PSOL / 2πRλq f  17 МВт / м , где f=7.35 – flux expansion factor. Учитывая, что
предел прочности материала(W) равен 10 МВт/м2 [2], интересно более точно рассчитать поток
энергии, приходящий на пластины дивертора.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является моделирование тепловых
нагрузок на дивертор токамака Глобус-М2 кодом SOLPS-ITER [3] и поиск диапазона
интенсивности напуска примеси, при котором уменьшаются тепловые нагрузки на дивертор,
но не происходит радиационного гашения разряда.
Метод исследования. Код SOLPS-ITER основан на решении уравнений Брагинского [4].
Аномальный перенос учитывается в уравнениях кода: q =  χ n T + ; Γ = Vn  D n + ,
где коэффициенты переноса являются входными параметрами и были выбраны на основе
расчетов для токамака Глобус-М [5]. Расчетная область: сетка, метрические коэффициенты и
форма магнитных поверхностей были выбраны на основе равновесия разряда № 34410
токамака Глобус-М, однако тороидальное и полоидальное магнитные поля увеличены в 2.5
раза. При данной геометрии расстояние между сепаратрисами равно 6.6 мм . Сравнивая это
значение со значением для ширины SOL, можно сделать вывод, что режим токамака в
моделировании соответствует Disconnected Double Null (DDN).

Рис. 1. Сетка (слева), коэффициенты переноса (справа)

Результаты. Было выполнено два расчета с чистым дейтерием для различных
параметров:
1. ne = 3.8 1019 м 3 ,Te = 700 эВ,Ti = 370 эВ,s Puff = s NBI = 2.6 10 20 c 1 , P = 0.6МВт

2. ne = 5.0 1019 м 3 ,Te =1000 эВ,Ti = 700 эВ,s Puff = 5.2 10 20 c 1 ,
s NBI = 2.6 10 20 c 1 , P =1.3МВт
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На рис. 2 представлены графики плотности потока тепла на пластины для этих двух
вариантов. В первом варианте пиковое значение достигает 5МВт / м 2 , во втором –
18 МВт / м 2 . Как и ожидалось, для режима DDN рабочей является нижняя x-точка, и почти вся
мощность приходит на нижние пластины дивертора.

Рис. 2. Графики плотности потока тепла на пластины дивертора для 2 вариантов:
с мощностью разряда 0.6МВт (слева) и 1.3МВт (справа)

Рис. 3. Двумерные графики распределения электронной температуры для значений
напуска азота: 4.2*1018 1/c (слева) и 1.6*1019 1/c (справа)

По результатам моделирования можно сделать вывод, что при мощности разряда около
1МВт на пластины приходят значительные потоки энергии. Но, если учесть предполагаемое
общее время разряда на данной установке τ ∼10 мс , полученная в расчетах мощность не
нанесет существенного вреда дивертору. Однако в перспективе создания более мощных и
эффективных установок следует задуматься о методах защиты дивертора. Одним из таких
методов является реализация режима отрыва плазмы. Этот режим осуществляется за счет
напуска рабочего газа или примеси. В случае примеси плазма охлаждается за счет потерь на
излучение до характерной температуры 1эВ. В результате этого уменьшаются тепловые
потоки на пластины за счет перемещения области рекомбинации с пластин во весь объем
дивертора.
В ходе работы на основе первого варианта расчета с дейтерием было выполнено
несколько расчетов с разными значениями напуска примеси – азота: 1) 2.6 1017 c 1 ;
2) 1.0 1018 c 1 ; 3) 4.2 1018 c 1 ; 4) 1.6 1019 c 1 . На рис. 3 представлены двумерные графики
распределения температуры. На их основе можно сделать вывод о переходе в режим отрыва
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плазмы нижней внутренней пластины. На рис. 4 представлены графики распределения
плотности потоков тепла на нижнюю внутреннюю и нижнюю внешнюю пластины. При малых
значениях напуска азота результаты не меняются, как и ожидалось. При достаточно больших
значениях начинает реализовываться режим отрыва плазмы, что приводит к значительному
сокращению тепловых нагрузок на дивертор.

Рис. 4. Графики плотности потока тепла для разных значений напуска азота для нижней
внутренней пластины (слева) и нижней внешней пластины (справа)

Выводы. Было выполнено моделирование режима работы токамака Глобус-М2 с чистым
дейтерием и с разными значениями напуска азота. Сделана оценка интенсивности напуска
азота, при которой нижняя внутренняя пластина переходит в режим отрыва, а тепловые потоки
на нижнюю внешнюю пластину уменьшаются в два раза. При этом не происходит гашения
разряда за счет переизлучения тепловой энергии на ионах примеси.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
грант № 17-12-01020.
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ПЛАЗМЕННАЯ ЧИСТКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕРМОЯДЕРНОМ ТОКАМАКЕ-РЕАКТОРЕ ИТЭР
При создании термоядерного токамака-реактора особое внимание необходимо уделять
работоспособности диагностических систем, призванных отслеживать процессы,
происходящие в термоядерной плазме. Для диагностик, имеющих оптические элементы в
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рабочем вакуумном объеме, одной из основных опасностей является интенсивное осаждение
распыленных материалов первой стенки (Be, W) и других технических конструкций. Для
обеспечения надежной работы таких диагностик необходимо разрабатывать методы защиты и
чистки без вскрытия вакуумного объема. Системы чистки должны удовлетворять ряду
требований, таких как надежность, способность чистить металлические и диэлектрические
пленочные загрязнения, обеспечивать высокую скорость чистки и равномерность по площади
очищаемой поверхности. В настоящий момент в качестве основного метода чистки
оптических элементов в токамаке рассматривается чистка на основе емкостного ВЧ-разряда
[1, 2], где очищаемое зеркало играет роль ВЧ электрода. В качестве заземленного электрода
могут использоваться окружающие конструкции или специально установленный электрод.
Возникающий между электродами разряд является источником ионов, которые ускоряются в
приэлектродном слое и распыляют поверхностный слой обрабатываемых поверхностей.
Важную
роль
играют
процессы
транспорта частиц, распыленных с очищаемой
поверхности, так как возможное повторное
осаждение на оптическую поверхность может
существенно повлиять на процесс чистки. При
этом необходимо учитывать, что в результате
актов рассеяния распыленный атом может
вернуться на очищаемую поверхность.
Для
оценки
эффекта
возможного
перепыления тонкая золотая пленка на
поверхности
молибденового
зеркала
Рис. 1. Схема эксперимента по распылению
распылялась в неоновом разряде при давлениях
зеркала в неоновом разряде при давлениях
1 и 10 Па. Распыленный с зеркала материал
1 и 10 Па.
оседал
на
кремниевых
коллекторах,
(1) и (2) – линейки с Si коллекторами
закрепленных
на
двух
линейках,
расположенных перпендикулярно и параллельно оси зеркала (рис. 1). Толщина пленки золота
на образцах измерялась с помощью эллипсометра.

Рис. 2. Профили перепыления Au пленки в Ne разряде при давлениях 1 и 10 Па

На рис. 2 показаны профили толщины осаждений распыленного золота при двух
давлениях. При низком давлении на линейке коллекторов, расположенных параллельно
поверхности зеркала (1), профиль перепыленного золота качественно повторяет профиль
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скорости распыления поверхности зеркала [3]. При давлении 10 Па информация о профиле
распыления зеркальной поверхности теряется, поскольку поток распыленных атомов
термализуется в межэлектродном промежутке. Облако термализованных атомов при давлении
10 Па формируется на расстоянии ~ 4,5 см от поверхности зеркала, что подтверждается
наличием максимума на том же расстоянии на линейке коллекторов (2). При давлении 1 Па
максимум распределения на линейке (2) отсутствует, и толщина перепыленных атомов
нарастает с удалением от зеркала, что говорит о слабом влиянии столкновений с частицами
газа на транспорт распыленных атомов. Наличие осаждений на коллекторах, находящихся газа
даже при давлении 1 Па.
Разработка высокоэффективных систем чистки оптических элементов требует учета
транспорта частиц в сложной трехмерной геометрии диагностических каналов. Как следует из
результатов проведенного эксперимента, давление окружающей среды оказывает
существенное влияние на транспорт распыленных частиц и, как следствие, на эффективность
чистки. На рис. 3 схематично показано, как распыленные с очищаемой поверхности атомы с
энергией ~ 10 эВ [4], теряют энергию в результате актов рассеяния на частицах окружающего
газа. Для моделирования транспорта распыленных атомов в широком диапазоне условий нами
разрабатывается код, основанный на методе Монте-Карло. Как правило, для частиц с высокой
энергией тепловым движением атомов газа пренебрегают. При рассмотрении
термализованных частиц и задач диффузии частота столкновений не зависит от энергии
частицы и определяется родом
частиц, давлением и температурой
газа.
Для
решения
задачи
транспорта распыленных частиц
необходимо корректно описать
снижение энергии частицы с ~ 10 эВ
до
тепловой
и
дальнейший
транспорт термализованных частиц.
Разрабатываемый
код
должен
учитывать сложную трехмерную
геометрию
окружающих
конструкций, сильное магнитное
поле
токамака
(~ 3–5 Тл)
и
электрическое поле пристеночных
слоев. Моделирование транспорта
Рис. 3. Схема движения распыленных с поверхности
распыленных
атомов
и
их
частиц в плазме чистящего разряда
осаждения
на
окружающие
поверхности можно разделить на четыре этапа: получение данных рассеяния, расчет движения
и столкновения частиц, задание трехмерной геометрии с описанием физических процессов
при взаимодействии частицы с поверхностью (осаждение, отражение, распыление и др.) и
экспериментальная верификация результатов численного моделирования. В настоящий
момент выполнены два первых этапа работы, задание геометрии и экспериментальная
верификация расчетов находятся в процессе разработки.
При моделировании транспорта и столкновений частиц движение распыленного атома
разбивается на малые временные интервалы, на каждом из которых может произойти
рассеяние атома на частице газа. Для нахождения вероятности рассеяния необходимы
значения сечений рассеяния, экспериментальные данные для которых в интересующем
диапазоне энергий отсутствуют. Рассчитанные энергетические зависимости транспортных
сечений рассеяния для ряда элементов приведены на рис. 4. При достаточно больших энергиях
атомов значения сечений для золота в неоне и бериллия в гелии близки, что позволяет для
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описания транспорта Be в He использовать экспериментальные данные по транспорту атомов
Au в Ne. На профиль распределения перепыленных атомов различия транспортных сечений
Be-He и Au-Ne в области низких энергий не оказывают существенного влияния, поскольку в
диапазоне диффузионного транспорта значения сечений рассеяния влияют только на скорость
осаждения.

Рис. 4. Транспортные сечения рассеяния

Рис. 5. Вероятность столкновения в зависимости
от скорости быстрой частицы, Be в He.
na = 1e14 см-3, t = 1e-17 с

На рис. 5 приведены рассчитанные зависимости вероятности столкновения от скорости
распыленной частицы. Полученные результаты соответствуют физическим представлениям о
процессе: при малых энергиях поведение частицы полностью определяется окружающей
средой, и вероятность столкновения от скорости частицы не зависит, а с повышением энергии
среда перестает влиять на поведение частицы, и зависимость становится линейной.
Используемый алгоритм расчета применим во всем диапазоне интересующих энергий.
Применение численного моделирования позволит оптимизировать системы чистки, учитывая
важные эффекты перепыления загрязняющих частиц на оптических поверхностях.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ЭКСПРЕССИИ ПРОЛАКТИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ С БЕСПЛОДИЕМ
У ПАЦИЕНТОК, БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Введение. Бесплодие – это заболевание, которое на сегодняшний день определяется как
отсутствие наступления желанной беременности в фертильный период менструального цикла
при регулярной половой жизни без контрацепции в течение одного года. Существует два типа
бесплодия. Первичное бесплодие, когда беременность отсутствует с самого начала половой
жизни, и вторичное, при котором беременность присутствовала в анамнезе [1]. По данным
всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бесплодие занимает пятое место среди
заболеваний у людей в возрасте до 60 лет, уступая лишь алкоголизму, депрессиям, травмам и
проблемам со зрением.
Эндометриоз является одним из факторов женского бесплодия по классификации ВОЗ.
Распространённость данного заболевания среди женщин с бесплодием составляет от 55% до
75%. Гипотезы о влиянии эндометриоза на бесплодие до сих пор остаются противоречивыми.
Ряд авторов в качестве причины бесплодия при эндометриозе рассматривает нарушения в
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. Также бесплодие при эндометриозе можно
связать с существенными изменениями в концентрации цитокинов, факторов роста,
интерлейкинов и простагландинов в перитонеальной жидкости и секрете маточных труб.
Такие изменения в местном иммунном гомеостазе могут оказать неблагоприятное влияние на
оплодотворяющую способность сперматозоидов [2, 3].
В настоящее время одним из наиболее спорных вопросов является воздействие
пролактина на развитие бесплодия при эндометриозе. Предполагается, что при эндометриозе
развивается гиперпролактинемия, которая влечет за собой нарушение лютеиновой фазы
менструального цикла, приводящее к прерыванию беременности. В основе данного процесса
лежат развитие недостаточности жёлтого тела, сопровождающееся снижением секреции
прогестерона; снижение чувствительности гипоталамуса к эстрогенам при ингибировании
выделения гонадотропин-релизинг гормона; усиление опиоидного торможения секреции
гонадолиберина гипоталамусом и повреждение положительной обратной связи в гипоталамогипофизарно-яичниковой системе [4]. Таким образом, при пролактинемии формируется
ановуляция, которая приводит к недостатку выработки прогестерона, в результате чего не
только прерывается беременность, но и, в сочетании с гиперэстрогенемией, развиваются
благоприятные условия для прогрессирования эндометриоза.
Несмотря на всё вышесказанное, некоторыми авторами при проведении исследований не
была выявлена гипрпролактинемия при эндометриозе. Также следует отметить, что
экспрессия рецепторов к пролактину (PLR) при эндометриозе была обнаружена в эндометрии
в 79% случаев и лишь в 14% в очагах эндометриоза.
Цель. Изучить экспрессию рецепторов к пролактину в эндометрии у пациенток с
наружным генитальным эндометриозом.
Материалы исследования [5]. В качестве образцов для исследования были использованы
биопсии эндометрия, взятые у пациенток с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) II440

III степени (n=20). Диагноз был установлен на основании лапароскопии и гистологического
исследования. Средний возраст пациенток составил 35 лет. Образцы были разделены на 4
группы по стадиям эндометриоза и бесплодия: 1 группа (n=5) – НГЭ II, первичное бесплодие,
2 группа (n=5) – НГЭ II, вторичное бесплодие, 3 группа (n=5) – НГЭ III, первичное бесплодие,
4 группа (n=5) – НГЭ III, вторичное бесплодие. В процессе исследования были использованы
следующие методы:
a) метод иммуногистохимии, в процессе которого срезы ткани толщиной 5 мкм,
предварительно сделанные на микротоме, окрашивались первичными антителами к PLR (1:50,
NovoPro) и вторичными антителами с флуоресцентной меткой (1:100, AlexaFluor 647);
б) визуализация окрашивания на конфокальном микроскопе Olympus FluoView 1000, в
результате которой был получен ряд снимков увеличением х40;
в) морфометрический анализ снимков в программе Морфология 5.2;
г) обработка данных в программе Statistica 7.0. Экспрессия рецепторов к пролактину
оценивалась путём соотношения площади окрашенных рецепторов к общей площади
препарата.
Результаты и обсуждение. Во всех образцах была выявлена положительная реакция на
антитела к PLR. При статистическом анализе данных экспрессии PLR была выявлена
достоверность различий между показателями средней яркости внутри групп, различающихся
по стадиям эндометриоза. Так, при II стадии заболевания выраженность экспрессии маркера
рецептора к пролактину больше в 1,2 раза (p=0,03) (рис. 1).

Рис. 1. Диаграммы размаха для средней яркости экспрессии у исследуемых групп
в зависимости от стадии эндометриоза

Выводы. Было выявлено, что экспрессия PLR достоверно выше при II стадии
эндометриоза. Снижением экспрессии PLR при прогрессировании заболевания можно
объяснить отрицательные результаты, полученные другими авторами в своих исследованиях.
Данную тенденцию можно объяснить защитной реакцией организма. Так как пролактинемия
создает благоприятные условия для развития эндометриоза путем снижения синтеза
прогестерона, то организм пытается ограничить действие пролактина с помощью снижения
экспрессии рецепторов к нему. Факт наличия экспрессии рецепторов к пролактину в ткани
эндометрия пациенток, больных эндометриозом с большей выраженностью при второй стадии
заболевания, может свидетельствовать о наличии нарушений, связанных с пролактином при
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эндометриозе, таким образом, открывая новые перспективы для возможности повышения
фертильности у женщин с данным заболеванием.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПАРЕНИЯ ВОДЫ ИЗ КАМЕРЫ
МИКРОФЛЮИДНОГО ЧИПА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР
Введение. Использование полидиметилсилоксана (ПДМС) позволяет оперативно и с
низкой стоимостью изготавливать микрофлюидные чипы (МФЧ) в лабораторных условиях.
Однако пористость и высокая газо- и водопроницаемость этого материала не позволяют
использовать его для МФЧ, предназначенных для анализа жидких сред при повышенных
температурах (60–100°С) и при режимах периодического нагрева-охлаждения [1]. Например,
нагрев пробы в ходе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реакционной камере МФЧ из
ПДМС приводит к усилению процесса массопереноса пробы через поровое пространство
материала. В случае наличия нескольких камер на одном МФЧ боковой перенос вещества из
одной реакционной камеры в другую может приводить к перекрестной контаминации пробы.
Это свидетельствует о важности моделирования выхода пробы из реакционной камеры.
Цели и задачи. Целью работы является нахождение конфигурации устройства МФЧ из
ПДМС для ПЦР, обеспечивающей минимизацию потерь пробы.
При этом решались следующие задачи:
- определение общего выхода воды из реакционной камеры и величины бокового
переноса пробы в условиях бесконечной толщины ПДМС чипа для нормирования на них
дальнейших результатов;
- получение нормированных характеристик в зависимости от толщины чипа из ПДМС
без паронепроницаемой мембраны;
- получение нормированных характеристик в зависимости от толщины чипа из ПДМС с
паронепроницаемой мембраной.
Методы. Моделирование осуществлялось при помощи программы COMSOL
Multiphysics [2], позволяющей численно решать дифференциальные уравнения методом
конечных элементов. Процесс диффузии воды в ПДМС описывался законом Фика:
c
 D 2 c ,
(1)
t
где с – концентрация вещества, моль/м3; t – время, с; D – коэффициент диффузии, м2/с.
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Поскольку концентрация воды в камере (55000 моль/м3) много больше концентрации
воды в ПДМС (30 моль/м3 при комнатной температуре [3]), то при моделировании
применялась гипотеза постоянной (единичной) концентрации воды на границах камеры
(обозначены синим на рис. 1). Предполагалось, что в процессе ПЦР после прогрева чипа в
течение 5 минут при температуре 94°C 50 раз повторяется следующий цикл: 60 секунд
выдерживается температура 60°C, затем 12 секунд – температура 94°C. Коэффициент
диффузии оценивался как усредненное по времени значение в течение всего
термоциклирования с использованием зависимости коэффициента диффузии воды в ПДМС от
температуры, представленной в [4]:
(2)
D  2, 66 10 5 e 3050 T ,
-10 2
где Т – температура, кельвин. Полученная оценка равнялась 8,31∙10 м /с.
Исследовалась часть МФЧ с одной реакционной камерой, представленная на рис. 1.
Применялись следующие граничные условия:
- на границах камеры – условие постоянной единичной концентрации;
- на стороне, на которой располагается камера – условие непроницаемости стенки, так
как она герметизируется стеклом;
- на противоположной стороне, соприкасающейся с атмосферой – условие постоянной
нулевой концентрации, поскольку концентрация воды в воздухе мала по сравнению с её
концентрацией в чипе;
- на остальных плоскостях – условие бесконечно удаленных поверхностей для
минимизации их влияния.
Мембрана добавлялась параллельно камере в 1 мм от края ПДМС чипа, прилегающего к
атмосфере.

Рис. 1. Часть микрочипа, исследуемая в процессе моделирования.
Цветом выделены границы камеры

Результаты. В условиях бесконечно удаленных границ расчетной области были
установлены следующие значения: 9,181∙10-8 моль для общего количества вышедшей воды и
4,587∙10-8 моль для количества воды, переносимой через боковую поверхность.
Полученные зависимости нормированного общего количества вышедшего реагента от
толщины ПДМС представлены на рис. 2. Результаты показывают, что в отсутствие пленки
скорость испарения снижается с увеличением толщины ПДМС, а чем ближе пленка к камере,
тем меньше из неё выходит вещества.
Результаты для бокового переноса при наличии пленки представлены в табл. 1. Несмотря
на некоторое увеличение доли бокового переноса в общем выходе вещества, количество
вещества, вышедшего за боковые границы, уменьшается с уменьшением толщины ПДМС и
расстояния между пленкой и камерой из-за сокращения выхода вещества из камеры в целом.
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Нормированное
количество вышедшего
вещества

1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

Без пленки
С пленкой

1

2
3
Толщина ПДМС, мм

4

Рис. 2. Зависимость нормированного количества вышедшего реагента от толщины ПДМС
без и с паронепроницаемой пленкой
Таблица 1. Оценки для бокового массопереноса пробы при наличии паронепроницаемой пленки
Толщина ПДМС, Нормированная величина бокового Доля бокового переноса в общем
мм
переноса
выходе вещества
4
1,014
0,509
3
0,986
0,514
2,5
0,929
0,521
2
0,786
0,531
1,5
0,503
0,530

Заключение. Таким образом, интеграция полимерных пленок в конструкцию МФЧ чипа
из ПДМС позволяет снизить потери пробы из-за ее испаряемости в методах, при
использовании которых необходимо осуществлять нагрев исследуемого образца, до
температур 60–100°С. При этом близкое расположение пленки к камере позволяет более
эффективно препятствовать испарению пробы.
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СУПРЕССОР ОПУХОЛЕВОГО РОСТА ARID1A – МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКЕР
ДИАГНОСТИКИ ЭНДОМЕТРИОЗА И МАЛИГНИЗАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Актуальность. Эндометриоз является одной из причин бесплодия и малигнизации
эндометрия, однако механизмы развития этой патологии полностью не изучены [1].
Молекулярная диагностика и оценка эффективности лечения эндометриоза являются
актуальной проблемой современной медицины [2]. В настоящее время для диагностики
эндометриоза используется исследование биоптатов методом иммуногистохимии [3]. Одним
из перспективных молекулярных маркеров диагностики эндометриоза, и, предположительно,
малигнизации эндометрия и эндометриоидных гетеротопий, является супрессор опухолевого
роста ARID1A. По данным литературы, соматические мутации в гене ARID1A при
эндометриозе, приводящие к нарушению экспрессии данного белка, считаются одним из
основных факторов, связанных с эндометриоз-ассоциированными типами рака [4, 5]. Однако
до сих пор остается неизученной взаимосвязь стадии эндометриоза и возникновения мутаций
в гене ARID1A.
Целью и задачами работы явилось определение уровня экспрессии белка ARID1A в
тканях эндометрия и эндометриоидных гетеротопий в зависимости от стадии эндометриоза.
Материал и методы исследования. Образцы эндометрия и эндометриоидных
гетеротопий были получены от женщин репродуктивного возраста (20–49 лет) с помощью
пайпель-биопсии. Биоптаты эндометрия были разделены на группы: 1 группа – эндометрий, I
стадия эндометриоза (n=8), 2 группа – эндометрий, II стадия эндометриоза (n=8). Биоптаты
эндометриоидных гетеротопий были также разделены на 2 группы: 1 группа –
эндометриоидные гетеротопии, I стадия эндометриоза (n=8), 2 группа – эндометриоидные
гетеротопии, II стадия эндометриоза. Срезы эндометрия толщиной 5 мкм окрашивали методом
иммунофлуоресценции с первичными моноклональными антителами к ARID1A (1:300,
«Abcam»). Для анализа результатов использовали лазерный сканирующий конфокальный
микроскоп Olimpus Fluoview FV-1000 (Япония) и программное обеспечение «Vidеotest
Morphology 5.2» (Россия). Экспрессию белка ARID1A оценивали по показателю
относительной площади экспрессии (%). Площадь экспрессии характеризует количество
клеток, в которых экспрессируется исследуемый маркер, и определяется как отношение
площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади поля зрения. Для
статистической обработки данных использовали U-критерий Манна-Уитни.
Результаты исследования. Относительная площадь экспрессии белка ARID1A
достоверно различалась в исследуемых группах в зависимости от стадии эндометриоза.
Результаты исследования представлены на рис. 1. В 1 группе относительная площадь
экспрессии ARID1A в эндометрии составила 38,54+4,26%. Во 2 группе в эндометрии этот
показатель был в 1,88 раза ниже и составил 20,51+2,57%. В 1 группе эндометриоидных
гетеротопий относительная площадь экспрессии белка ARID1A составила 47,16+6,91%, что в
2,97 раза превышало этот показатель во 2 группе, где он был равен 15,83+3,41%.
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Рис. 1. Средние значения относительной площади экспрессии ARID1A в эндометрии и
эндометриоидных гетеротопиях женщин репродуктивного возраста.
* – р <0,05 по сравнению с экспрессией ARID1A в эндометрии на I стадии эндометриоза,
** – р< 0,05 по сравнению с экспрессией ARID1A в эндометриоидных гетеротопиях
на I стадии эндометриоза

Выводы. Установлено, что экспрессия супрессора опухолевого роста ARID1A в тканях
эндометрия и эндометриоидных гетеротопий зависит от стадии эндометриоза. Снижение
экспрессии белка ARID1A на поздних стадиях эндометриоза может свидетельствовать о
нарушении регуляции апоптоза, пролиферации, роста и метаболизма клеток. Таким образом,
белок ARID1A является молекулярным маркером для диагностики эндометриоза и может
быть использован для прогнозирования малигнизации эндометрия и эндометриоидных
гетеротопий.
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Актуальность. Спиноцеребеллярная атаксия 2-го типа (СЦА2) является неизлечимым
наследственным нейродегенеративным заболеванием (НДЗ), связанным с экспансией
полиглутамина в белке, кодирующем атаксин-2 [1]. При СЦА2 наблюдается прогрессирующее
расстройство координации движений, которое сопровождается такими неврологическими
симптомами, как дизартрия, офтальмоплегия, пирамидные и экстрапирамидные симптомы,
полиневропатия, дегенерация сетчатки, атрофия зрительных нервов [2]. До сих пор остается
неизвестной причина исследуемого заболевания, соответственно, на настоящий момент не
существует эффективного способа его лечения.
В предыдущих исследованиях было показано, что чрезмерная активация рецептора
инозитол-1,4,5-трифосфата первого типа (ИФ3Р1) может играть важную роль в патогенезе
таких НДЗ полиглутаминового тракта, как болезнь Хантингтона (БХ) [3–5] и СЦА3 [6].
Кальциевая гипотеза развития НДЗ была подтверждена экспериментами по внутриклеточной
регистрации Ca2+ в культуре нейронов трансгенных мышей-моделей БХ [5] и СЦА3 [6].
Результаты экспериментов показали, что нарушения Ca2+ сигнализации в нейронах играют
важную роль в патогенезе данных заболеваний. СЦА2 принадлежит к тому же классу
полиглутаминовых НДЗ, что и БХ и СЦА3.
В первую очередь, при протекании СЦА2 поражаются клетки Пуркинье (КП) коры
мозжечка. КП содержат повышенные уровни ИФ3Р1 и Са2+-связывающих белков и имеют
очень активную систему кальциевой сигнализации. Таким образом, был сделан вывод о том,
что кальциевый сигналинг может играть важную роль в патогенезе СЦА2. Следовательно,
изучение кальциевого статуса нейронов при НДЗ является крайне важным для получения
фундаментальных знаний о молекулярных основах нейродегенеративных процессов, а также
для поиска потенциальных терапевтических средств, способных нормализовать кальциевый
гомеостаз нервных клеток [7]. Однако на настоящий момент в мировой практике не было
представлено экспериментов по оценке кальциевого статуса КП срезов мозжечка мышеймоделей СЦА2.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы было изучение кальциевого статуса КП
срезов мозжечка мышей-моделей СЦА2. Для достижения поставленной цели были
сформулированы следующие задачи: бридинг и генотипирование мышей трансгенной линии
SCA2-58Q и мышей дикого типа; поддержание колонии СЦА2 мышей; сравнительный анализ
инозитол-3-фосфат-индуцируемого Са2+ выхода (ИИКВ), опосредованного молекулами
глутамата, в случае КП срезов мозжечка мышей-моделей СЦА2 и КП мышей дикого типа в
возрасте 12 месяцев.
Методы исследования. Эксперименты проводились на мышах трансгенной линии SCA258Q и мышах дикого типа из одного помета. Геном мышей SCA2-58Q содержит вставку
мутантного гена человека ATXN2, который имеет 58 CAG-повторов. Генотипирование
проводилось при помощи ПЦР на трансген ATXN2. Оценку внутриплазматической
концентрации кальция осуществляли с помощью генетически кодируемого кальциевого
индикатора GCaMP5, представляющего собой слияние зелёного флуоресцентного белка
(GFP), кальмодулина и пептидного мотива М13 киназы MYLK. В случае данных
экспериментов
инъекцию
суспензии
ААV-GCaMP5
(рекомбинантного
аденоассоциированного вируса с вставкой гена GCaMP5) в ядро мозжечка осуществляли с
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помощью стереотаксической операции. Протокол проведения билатеральных хирургических
инъекций в ядра мозжечка подопытных мышей был адаптирован из экспериментальной
работы Доджа [8], в которой ранее была показана высокая эффективность трансфекции КП
рекомбинантным аденоассоциированным вирусом (ААV) in vivo. Для стереотаксических
инъекций использовали следующие координаты (в мм): брегма -5.75; латеральная координата
±1.8; дорсовентральная -2.6. Для каждой из билатеральных инъекций использовали 2 мкл
раствора вирусного вектора ААV-GCaMP5 титром 1013. Каждую инъекцию проводили в
течение 4 мин, вводя в область ядра мозжечка 0,1 мкл раствора каждые 15 сек с итоговой
скоростью 0.5 мкл/мин. После проведения инъекций просверленные в черепе отверстия
покрывали растопленным парафином, скальп зашивали с помощью хирургической нити,
подопытному животному вводили обезболивающее. Далее осуществляли старение мышей до
возраста 12 месяцев.
Эксперименты по кальциевому имиджингу проводились на живых срезах мозжечка с
помощью двухфотонного микроскопа (Thorlabs, США) с использованием 100× объектива (1.4
NA Olympus, UPlanSApo). Для получения мозжечковых срезов мышей анестезировали
уретаном и транскардиально перфузировали с искусственной спинномозговой жидкостью,
барботируемой кислородом. Мозжечок извлекали, с использованием вибратома получали его
сагиттальные срезы толщиной 300 мкм. Срезы оставляли в барботируемой иСМЖ на водяной
бане при 35ºС на 30 минут, затем переносили на комнатную температуру до проведения
регистрации флуоресцентного сигнала. Все опыты по записи изменений кальциевого статуса
осуществляли в течение не более 5-ти часов после извлечения мозжечка. Запись сигнала
проводили в течение 10-ти минут в случае каждой КП. Полученные данные обрабатывали в
программе ImageJ. Анализировали характеристики флуоресцентного сигнала, испускаемого
при конформационном изменении белка GCaMP5 при связывании ионов Са2+ в КП.
Определяли значения относительного изменения интенсивности флуоресценции в ответ на
добавление 1М глутамата натрия, представляющего собой наиболее распространенный
возбуждающий нейротрансмиттер в нервной системе позвоночных.
Результаты. С целью анализа кальциевого статуса КП срезов мозжечка мышей
трансгенной линии SCA2-58Q была проведена серия экспериментов по оценке ИИКВ в ответ
на активацию метаботропного рецептора глутамата молекулами мононатриевой соли
глутаминовой кислоты в случае КП мышей-моделей СЦА2 и мышей дикого типа в возрасте
12 мес. В предварительных экспериментах на искусственных липидных бислоях коллективом
нашей лаборатории было показано, что мутантный атаксин-2, в отличие от атаксина-2 дикого
типа, связывается с ИФ3Р1 и способствует его активации [9]. Эксперименты по кальциевому
имиджингу на клеточных культурах выявили, что в нейронах активация ИФ3Р1 приводит к
увеличению цитоплазматической концентрации кальция в случае СЦА2 [9]. Сильное
увеличение концентрации кальция приводит к эффекту экзайтотоксичности и нарушает
работу КП, играющих роль пейсмейкеров, что критично для осуществления моторных
функций и координации движения. Соответственно, было предположено, что исследование
эффекта подавления ИИКВ предоставит возможность создания принципиально новых
подходов в лечении СЦА2 и других полиглутаминовых заболеваний со схожим генезисом.
В последующих исследованиях нашей лаборатории было показано, что культивируемые
КП, выделенные из мышей-моделей СЦА2, способны подвергаться апоптозу, индуцируемому
глутаматом. Дантролен, клинический ингибитор рианодиновых рецепторов, представляющих
собой Са2+ каналы, защищал КП СЦА2 мышей от деградации как in vitro, так и in vivo [9].
Долговременный пероральный приём препарата дантролена в случае мышей-моделей СЦА2
смягчал проявляемую с возрастом недостаточность моторных функций и координации
движения, а также уменьшал степень деградации КП. В дальнейших экспериментах было
показано, что хроническая экспрессия инозитол-1,4,5-трифосфат-5-фосфатазы (5РР),
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приводящая к супрессии ИИКВ, препятствует спайковой дисфункции КП в СЦА2 мышах,
способствует улучшению моторных функций и уменьшает патологические изменения в
морфологии КП СЦА2 мышей [10]. Однако кальциевый статус КП срезов мозжечка мышей
трансгенной линии SCA2-58Q до сих пор не был проанализирован.
С целью оценки динамики кальциевого выброса в цитоплазме КП в условиях
глутаматной токсичности методами кальциевого имиджинга на срезах мозжечка, а также с
использованием техники двухфотонной микроскопии, в настоящей работе было показано, что
относительная интенсивность флуоресцентного сигнала больше в случае нейронов мутантных
мышей по сравнению с мышами дикого типа в возрасте 12 месяцев. С помощью
математической обработки полученного флуоресцентного ответа было выявлено, что
формирование кальциевого ответа начинается практически сразу же после добавления
возбуждающего нейромедиатора. При этом резкое увеличение интенсивности флуоресценции
наблюдается приблизительно через 60 секунд после добавления 1М глутамата. Полученные
данные были подвергнуты статистической обработке, показавшей, что статистически
значимая разница между группами наблюдалась через 2 минуты после добавления глутамата
(р < 0.05).
Выводы. Полученные результаты показали, что выход ионов кальция из
эндоплазматического ретикулума (ЭПР) КП срезов мозжечка в случае стареющих СЦА2
мышей больше по сравнению с мышами дикого типа того же возраста. Полученные данные
могут быть объяснены повышенным депо-управляемым входом кальция в КП стареющих
мышей-моделей атаксии. Таким образом, фармакологическое понижение входа кальция в КП
СЦА2 мышей может являться одним из потенциальных способов терапевтического лечения
спиноцеребеллярной атаксии 2-го типа.
Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-25-00024-П.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЙРОНЫ
ГИППОКАМПА В ОПТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Введение. Оптогенетика – метод, объединяющий подходы генетики и оптики для тонкого
контроля электрической активности электровозбудимых клеток (нейронов и мышечных
волокон). Данная технология основана на внедрении в нейроны специальных
светочувствительных белков – опсинов. В результате, появляется возможность изменять
активность нейронов, воздействуя на клетки светом определенной длины волны [1].
Актуальность работы. В настоящее время оптогенетика широко применяется в
научных исследования, например, в неврологии [2], офтальмологии, кардиологии [3] и др. При
этом использование оптимальных параметров светового возбуждения (интенсивность,
длительность импульса, частота следования) может быть решающим фактором в
исследовании, поскольку они определяют величину ответного сигнала и принципиальную
возможность его регистрации. В лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ
изучаются механизмы возникновения и различные пути регулирования активности нейронов
при нейродегенеративных заболеваниях. Одна из задач, для решения которой необходимо
определить оптимальные режимы светового воздействия – сравнительное исследование
активности нейронов у мышей дикого типа и моделей болезни Альцгеймера.
Цель работы состояла в определении оптимальных режимов светового облучения при
оптогенетическом возбуждении нейронов гиппокампа в культуре.
Методы исследования. Для исследования были выбраны нейроны гиппокампа мышей
(Рапполово). Получение первичной культуры осуществлялось по протоколу, описанному
в статье [4]. Рост культуры осуществлялся в инкубаторе с 5% содержанием СО2 при
температуре +37 °C в 24-луночном планшете на стеклах диаметром 12 мм. Стекла
предварительно очищались в 70% этаноле, покрывались поли-D-лизином (Sigma, #27964) в
концентрации 0.3 мг/ мл и инкубировались в течение трех часов при температуре +37 °C или
при +4 °C в течение 16 ч. При избыточном росте глиальных клеток культура обрабатывалась
ингибитором пролиферации Ara-C (цитозин β-D- арабинофуранозид) (Sigma, #C1768) в
конечной концентрации 40 мкМ на третий день культивирования (DIV). На седьмой DIV
проводилась кальций-фосфатная трансфекция. На 14 DIV в каждую лунку добавлялось по
0.5 мл свежей среды (Neurobasal А, 0.5 мМ L-глутамин, 2% B27).
Для внедрения в клеточную мембрану нейронов светочувствительного ионного канала
культура клеток трансфецировалась плазмидой FCK-ChR2-GFP (Addgene, #15814) методом
кальций-фосфатной трансфекции. Процедура проводилась на седьмой день после получения
первичной культуры при помощи набора (Clontech Laboratories Inc., #631312,) по протоколу
производителя с рекомендациями, согласно статье [5]. Так как длина волны возбуждения
каналродопсина совпадает с максимумом флуоресценции маркерного белка – 470 нм,
использовался метод ко-трансфекции, основной идеей которого является внедрение сразу
нескольких плазмид. В качестве маркерной плазмиды использовалась pCSGFP2: td-tomato
(Addgene, #30530), кодирующая красный флуоресцентный белок с длиной волны возбуждения
530 нм.
Регистрация активности нейронов в первичной культуре гиппокампа мышей
проводилась в режиме фиксации потенциала (voltage-clamp) и в режиме фиксации тока
(current-clamp) в конфигурации целая клетка (whole-cell) на 14 день после выделения культуры
гиппокампа. Для проведения экспериментов использовался омывающий раствор
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искусственной спинномозговой жидкости (ACSF) следующего состава: (124 мМ) NaCl,
(26 мМ) NaHCO3, (10 мМ) glucose, (5 мМ) KCl, (2.5 мМ) CaCl2, (1.3 мМ) MgCl2, (1 мМ)
NaH2PO4.
Для исследования электрофизиологических особенностей нейронов гиппокампа
отбирались клетки, которые флуоресцировали при возбуждении светом с длиной волны
530 нм. Поиск осуществлялся на микроскопе Olympus IX73 в связке с четырехдиодным
источником света DC4104. После выбора клетки с помощью микроманипулятора Siskiyou
MX7600L к ней подводился стеклянный микроэлектрод, заполненный следующим раствором:
K-Gluconate (140 мМ), MgCl2 (2 мМ), NaCl (2 мМ), ATP-Na2 (2 мМ), GTP-Mg (0.3 мМ), HEPES
(10 мМ). Микроэлектрод изготавливался на пуллере Sutter Instrument P-1000 из
боросиликатного стекла с наружным диаметром 1.5 мм и внутренним диаметром 0.86 мм
(Sutter Instrument) с сопротивлением 5–10 МОм. Запись активности нейрона осуществлялась в
программе pCLAMP 10.6 (Molecular Devices) с помощью усилителя Axopatch 200B (Molecular
Devices) и аналогово-цифрового преобразователя Digidata 1440A (Molecular Devices).
В момент касания микроэлектродом клеточной мембраны образовывался не плотный
контакт. Для перехода в конфигурацию целая клетка (whole-cell) в микроэлектроде
создавалось отрицательное давление, которое приводило к формированию плотного контакта
≥ 1000 МОм. При достижении стабильного плотного контакта подавалось дополнительное
отрицательное давление для прорыва кончиком микроэлектрода участка клеточной мембраны,
в результате осуществлялся переход в конфигурацию целая клетка (whole-cell).
Во время измерения активности нейрона гиппокампа производилась световая
стимуляция синим светом (470 нм) с заданными параметрами для возбуждения
светочувствительного белка каналродопсина-2 (ChR2).

Рис. 1. Регистрация активности нейронов гиппокампа индуцированной светом в режиме voltage-clamp
(А и Б) и current-clamp (В). А – Зависимость амплитуды мембранного тока от длительности светового
воздействия при максимальной интенсивности Imax. Б – Зависимость амплитуды мембранного тока от
интенсивности воздействия при длительности импульса ti = 20 мс. В – Изменение количества
потенциалов действия при различной частоте светового воздействия
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Обработка экспериментальных данных осуществлялась с помощью программы Clampfit
10.6, входящей в состав pClamp 10.6 (Molecular Devices). Для статистического анализа
и построения графиков использовался программный пакет Microsoft Excel 2013.
Статистическое сравнение результатов, полученных в экспериментах, проводили с помощью
t-критерия Стьюдента.
Результаты. Для определения параметров светового воздействия были проведены
эксперименты по влиянию интенсивности воздействующего света, частоты следования и
длительности импульсов. В первой серии экспериментов оценивалась длительность светового
импульса (1–5мс, 10–50мс, 100–500мс) на амплитуду мембранного тока. Результаты
представлены на рис. 1 (А). Кривая зависимости имеет характерный колоколообразный вид.
На длительностях от 1мс до 20 мс заметен рост амплитуды мембранного тока, однако, начиная
с 30мс до 500мс происходит падение амплитуды, что, возможно, связано с излишним
насыщением каналродопсина-2 фотонами.
Во второй серии экспериментов оценивалось изменение амплитуды мембранного тока
при различных интенсивностях. В качестве длительности светового импульса выбрано
значение, при котором амплитуда тока была максимальной, т.е. 20мс. Результаты
представлены на рис. 1 (Б). Полученные данные демонстрируют линейную зависимость между
изменением амплитуды ионного тока и интенсивностью светового воздействия.
В третьей серии (рис. 1 (В)) оценивалось влияние частоты светового воздействия на
количество ответных потенциалов действия (ПД), измерения проводились в режиме фиксации
тока (current-clamp) конфигурации целая клетка (whole-cell). С повышением частоты
воздействия количество генерируемых потенциалов стремительно падает, что объясняется
невозможностью появления ПД за время меньшее нескольких миллисекунд.
Выводы. В результате проведенных исследований определена оптимальная
длительность светового импульса – 20мс, при которой амплитуда ответного тока является
максимальной. Показано, что зависимость амплитуды мембранного тока от интенсивности
света является линейной, а оптимальная частота импульсов должна быть не более 5Hz.
Полученные результаты позволят в дальнейшем подобрать необходимые условия для
проведения исследований, в том числе для сравнения активности нейронов дикого типа и
мышей-моделей нейродегенеративных заболеваний.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-25-00024-П.
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ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ В МИОКАРДЕ,
ЭПИДИДИМАЛЬНОМ ЖИРЕ И СЕМЕННИКАХ КРЫС, ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ИММУНИЗИРОВАННЫХ БСА-КОНЪЮГАТОМ ПЕПТИДА 11-25
МЕЛАНОКОРТИНОВОГО РЕЦЕПТОРА 4-ГО ТИПА

Введение. Одной из причин ожирения и метаболического синдрома является ослабление
активности меланокортиновой сигнальной системы гипоталамуса, в первую очередь
меланокортиновых рецепторов 4-го типа (МК4Р) [1]. Фармакологическое и генетическое
ингибирование МК4Р у экспериментальных животных вызывает метаболический синдром с
его характерными признаками – ожирением, инсулиновой резистентностью, нарушениями
функций сердечнососудистой системы. Нами ранее для длительного подавления активности
МК4Р была использована многократная иммунизация крыс с помощью БСА-конъюгата
пептида К-[ KTSLHLWNRSSHGLHGA11-25]-А, соответствующего внеклеточному Nконцевому участку МК4Р, который вовлечен в опознавание α-меланоцитстимулирующего
гормона. У иммунизированных животных отмечали повышение массы тела и жировой ткани,
нарушение толерантности к глюкозе, снижение чувствительности к инсулину, дислипидемию
и повышение индекса атерогенности, а также нарушение функциональной активности
пептидергических и моноаминергических систем мозга [2]. Имеются данные о том, что
ослабление меланокортиновой сигнальной системы вследствие тотального ингибирования
МК4Р может приводить к дисфункциям сердечнососудистой и эндокринной систем и
нарушению липолитической активности в жировой ткани, причем молекулярным механизмом
развития таких дисфункций является изменение гормональной регуляции в миокарде,
жировой ткани и семенниках. Однако исследования гормональной регуляции периферических
органов и тканей в условиях аутоиммунного подавления МК4Р отсутствуют.
Цель работы состояла в изучении функциональной активности и чувствительности к
гормональным агентам аденилатциклазной сигнальной системы (АЦСС) в миокарде,
эпидидимальном жире и семенниках крыс, которых на протяжении 12 месяцев
иммунизировали
БСА-конъюгатом
пептида
К-[KTSLHLWNRSSHGLHGA11-25]-А,
вызывающим аутоиммунное подавление МК4Р (группа М4Р).
Материалы и методы. В экспериментах использовали самцов крыс Wistar, которых с
полуторамесячного возраста многократно иммунизировали БСА-конъюгатом пептида 11-25.
Для первой инъекции использовали конъюгат пептида в полном адъюванте Фрейнда, который
вводили в дозе 20 мкг/животное. Для второй и третьей инъекций (30-й и 60-й дни) доза пептида
составила 20 и 40 мкг/животное, и его вводили в неполном адъюванте Фрейнда (1:1; v/v).
Последующие бустерные уколы проводили раствором конъюгата без адъюванта в дозе
50 мкг/животное на 90-й, 190-й, 300-й, 320-й и 360-й дни эксперимента. После окончания
эксперимента (на 400-й день) животных декапитировали под наркозом, извлекали ткани
миокарда, эпидидимального жира и семенников, получали из них фракции плазматических
мембран, как описано ранее [3, 4]. Активность аденилатциклазы (АЦ) во фракциях мембран
оценивали с помощью радиоизотопного метода с использованием в качестве субстрата
[α-32P]АТФ (Изотоп, Россия), активность фермента выражали в пмоль цАМФ/мин на 1 мг
мембранного белка [5]. Для исследования функциональной активности АЦСС использовали
форсколин, гуанилилимидодифосфат (GppNHp), β1/2-агонисты изопротеренол и
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Прирост активности АЦ,
пмоль цАМФ/мин на 1 мг мембранного белка

норадреналин, β3-агонисты BRL-37344 и CL-316243, хорионический гонадотропин человека
(ХГЧ), гипофизарный АЦ-активирующий полипептид-38 (PACAP-38).
Результаты. Базальная активность АЦ и ее стимуляция форсколином (10-5 M) и GppNHp
-5
(10 M), негидролизуемым аналогом ГТФ, в миокарде крыс группы М4Р не отличались от
таковых в контроле. В значительной степени были ослаблены стимулирующие АЦ эффекты
изопротеренола и норадреналина, которые действуют через Gs-сопряженные β1- и β2адренергические рецепторы (АР) (рис. 1). Стимулирующие АЦ эффекты β3-агонистов BRL37344 и CL-316243, напротив, повышались. Эти данные свидетельствуют об изменении
соотношения β1/β2- и β3-АР сигнальных путей, что является компенсаторным механизмом в
условиях длительной иммунизации крыс пептидом 11-25. В семенниках крыс группы М4Р
снижалась базальная и стимулированная форсколином и GppNHp активность АЦ, причем АЦ
эффект GppNHp снижался на 43 %, что указывает на ослабление каталитической активности
АЦ и ее сопряжения с Gs-белком. Также отчетливо ослаблялись стимулирующие АЦ эффекты
ХГЧ, регулятора стероидогенеза в клетках Лейдига, и PACAP-38, ответственного за
регенерацию репродуктивных клеток (рис. 1).
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Рис. 1. Стимулирующие эффекты гормонов на активность АЦ в миокарде и семенниках
контрольных и иммунизированных пептидом 11-25 крыс. Обозначения: 1–4 – миокард,
5–6 – семенники. 1 – изопротеренол (10-5 M), 2 – норадреналин (10-5 M), 3 – BRL-37344 (10-5 M),
4 – CL-316243 (10-5 M), 5 – ХГЧ (10-8 M), 6 – PACAP-38 (10-6 M). Значения представлены, как
MSD. * – различие с контрольной группой достоверно при Р<0.05
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Рис. 2. Стимулирующие эффекты гормонов на активность АЦ в эпидидимальном жире
контрольных и иммунизированных пептидом 11-25 крыс. Обозначения: 1 – адреналин (10-5 M), 2
– изопротеренол (10-5 M), 3 – BRL-37344 (10-5 M), 4 – CL-316243 (10-5 M), 5 – CGS-21680 (10-5 M).
Значения представлены, как MSD. * – различие с контрольной группой достоверно при Р<0.05
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Таким образом, в условиях аутоиммунного подавления МК4Р снижается
чувствительность АЦ семенников к гонадотропинам и PACAP-38, что может быть причиной
репродуктивных дисфункций.
В эпидидимальном жире снижались базальная (на 22 %) и стимулированная
форсколином (на 36%) и GppNHp (на 50%) активность АЦ. Наряду с этим, снижались
стимулирующие АЦ эффекты неселективных β-агонистов адреналина и изопротеренола и, в
еще большей степени, эффекты β3-агонистов BRL-37344 и CL-316243 (рис. 2). Ослабление β3сигнализации, вовлеченной в активацию липолиза, является одной из ключевых причин
нарушения липидного гомеостаза и ожирения, характерного для МС.
Отмечали также тенденцию к снижению стимулирующего АЦ эффекта селективного
агониста Gs-сопряженных аденозиновых рецепторов 2-го типа CGS-21680 (рис. 2), что также
вносит определенный вклад в ингибирование липолиза в жировой ткани иммунизированных
крыс.
Выводы. Таким образом, нами впервые установлено, что при длительном аутоиммунном
подавлении активности МК4Р у крыс развиваются дисфункции АЦСС в периферических
органах и тканях – миокарде, семенниках и эпидидимальном жире, что может рассматриваться
как одна из молекулярных причин развития МС и его осложнений.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ АНТИТЕЛ, ВЫДЕЛЕННЫХ
ИЗ КРОВИ КРЫС, ИММУНИЗИРОВАННЫХ БСА-КОНЪЮГАТАМИ ФРАГМЕНТОВ
ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ МЕЛАНОКОРТИНОВЫХ И СЕРОТОНИНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ

Введение. Выработка антител к внеклеточным участкам рецепторов серпантинного типа,
сопряженных с гетеротримерными G-белками, является одной из ключевых причин
множества аутоиммунных заболеваний, для которых характерны дисфункции нервной,
эндокринной, сердечно-сосудистой, выделительной и других систем организма [1]. Эти
антитела могут иметь как стимулирующее, так и ингибирующее влияние на функциональную
активность рецепторов, усиливая или, напротив, подавляя реализуемые через них сигнальные
каскады [2]. Хорошо известно, что важную роль в регуляции энергетического гомеостаза,
функций нервной и эндокринной систем играют меланокортиновые рецепторы 3-го и 4-го
типов (МК3Р и МК4Р) и серотониновые рецепторы 1В-подтипа (С1BР). Соответственно,
специфичные антитела к внеклеточным петлям этих рецепторов также способны влиять на
широкий спектр физиологических процессов, что было ранее показано как нами, так и
другими авторами [3, 4]. Однако функциональная активность таких антител в отношении
сигнальных систем остается не изученной, в том числе не изучено их влияние на активность
аденилатциклазной сигнальной системы, которая опосредует регуляторные эффекты
агонистов МК3Р, МК4Р и С1BР.
Цель работы: изучение влияния антител, выделенных из сыворотки крови крыс,
подвергнутых
длительной
иммунизации
БСА-конъюгатами
пептидов
11[KTSLHLWNRSSHGLHGA]-25 МК4Р, 269-[APTNPYC(Acm)IC(Acm)YTAHA]-280 МК3Р и
189-[QAKAEEEVSEC(Acm)VVNTDHA]-205 С1BР, которые соответствуют внеклеточным
участкам этих рецепторов, на функциональную активность аденилатциклазной сигнальной
системы в гипоталамусе интактных животных. Выбор гипоталамуса был обусловлен тем, что
эта структура мозга является одной из основных мишеней для меланокортиновых пептидов и
серотонина и обогащена МК3Р, МК4Р и С1BР.
Материалы и методы. Для получения антител были взяты сыворотки крови
иммунизированных крыс (группы М4Р, М3Р и С1ВР) с наиболее высокими титрами антител
и из них выделены фракции иммуноглобулинов с их концентрацией 7.7 мг/мл (анти-МК4Р),
11.3 мг/мл (анти-МК3Р) и 5.9 мг/мл (анти-С1ВР). Из пула сывороток контрольных крыс (группа
К) была выделена фракция антител с концентрацией иммуноглобулинов 7.8 мг/мл. Чистота
препаратов оценивалась с помощью гель-электрофореза в ПААГ, причем не менее 90%
антител были представлены гетеротетрамерами, состоящими из двух тяжелых и двух легких
цепей, что указывает на высокую чистоту полученных препаратов. Выделенные антитела
сохраняли активность в условиях in vitro, демонстрируя высокие значения индекса иммунной
позитивности (>10) в процессе связывания с гомологичными пептидами на платах при
проведении непрямого ИФА. Перекрестная реактивность с негомологичными пептидами
отсутствовала, что говорит о высокой специфичности выделенных антител. С помощью
вестерн-блоттинга показано, что анти-МК4Р, анти-МК3Р и анти-5-НТ1ВР антитела специфично
взаимодействуют с мембранными белками гипоталамуса с молекулярной массой 40–45 кДа,
соответствующей МК3Р, МК4Р и С1BР. Для исследования функциональной активности антител
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изучали их влияние на активность аденилатциклазы (АЦ) во фракциях плазматических
мембран, выделенных из гипоталамуса интактных крыс. Выделение мембранных фракций из
гипоталамуса и определение в них активности фермента аденилатциклазы (АЦ) проводили,
как описано ранее [5]. Активность АЦ оценивали с помощью радиоизотопного метода с
использованием в качестве субстрата [α-32P]АТФ (Изотоп, Россия) и выражали в пмоль
цАМФ/мин на 1 мг мембранного белка. Перед добавлением гормональных агентов,
мембранные фракции предварительно инкубировали с антителами в течение 10 мин при 4 °С.
Таблица 1. Изменение стимулирующих эффектов гормональных агентов на активность АЦ
в плазматических мембранах гипоталамуса крыс в присутствии анти-МК4Р,
анти-МК3Р и анти-С1ВР антител
Гормональный
агент
α-МСГ, 10-7 М
THIQ, 10-7 М
γ-МСГ, 10-7 М
Дофамин, 10-6 М
Серотонин, 10-6 М

Контрольные
антитела
37.7±1.3
26.4±1.5
17.2±1.4
46.2±2.2
73.9±2.8

Анти-МК4Р

Анти-МК3Р

Анти-С1ВР

20.8±1.7*
12.5±1.8*
13.1±1.0*
43.0±2.3
71.5±3.0

31.6±1.4*
24.6±1.1
7.0±1.5*
41.0±2.2*
75.3±2.7

36.2±1.5
27.7±1.7
19.1±1.5
40.1±1.2*
71.6±1.8

Снижение стимулирующего АЦ эффекта
форсколина, %

Примечание. Приросты активности АЦ, вызываемые гормональными агентами, представлены как
пмоль цАМФ/мин на 1 мг мембранного белка, MSD. * – различие с контрольными антителами
достоверно при P<0.05.
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Рис. 1. Ингибирующее влияние анти-С1ВР антител, выделенных из сыворотки крови крыс,
иммунизированных БСА-конъюгатом пептида 189-205 С1BР, на стимулированную форсколином
активность АЦ в плазматических мембранах, выделенных из гипоталамуса интактных животных.
Обозначения: 1 – серотонин, 2 – 5-нонилокситриптамин, 3 – 8-ОН-DPAT, 4 – бромокриптин (все в
концентрации 10-5 М). Стимулирующий эффект форсколина (10-5 М) на активность АЦ в
отсутствие гормональных воздействий принят за 100 %. Значения представлены, как M  SD.
* – различие с контрольными антителами достоверно при P<0.05

Результаты. Показано, что базальная активность АЦ заметно не менялась при
инкубации мембран с анти-МК3Р и анти-5НТ1ВР антителами и лишь незначительно снижалась
антител.
Стимулирующие
АЦ
эффекты
αв
присутствии
анти-МК4Р
меланоцитстимулирующего гормона (α-МСГ) и селективного МК4Р-агониста THIQ
снижались при инкубации с анти-МК4Р антителами, причем в наибольшей степени снижался
эффект THIQ (на 53 %). Эффект γ-МСГ, действующего в основном на МК3Р, менялся слабо
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(табл. 1). Анти-МК3Р антитела вызывали небольшое снижение АЦ эффекта α-МСГ, но при
этом в 2.5 раза снижали АЦ эффект γ-МСГ. Стимулирующие АЦ эффекты дофамина и
серотонина в присутствии анти-МК4Р и анти-МК3Р антител сохранялись (серотонин) или в
небольшой степени снижались (дофамин) (табл. 1). Обнаружено также, что анти-МК4Р
антитела (но не анти-МК3Р антитела) повышали значение EC50 для стимулирующих АЦ
эффектов α-МСГ и THIQ. В случае α-МСГ значение ЕС50 в присутствии контрольных антител
составило 2.3 нМ, в то время как при инкубации с анти-МК4Р антителами оно повысилось до
7.5 нМ.
Сходная картина отмечалась и для АЦ эффекта THIQ. Значение ЕС50 при инкубации
мембран с анти-МК4Р антителами в этом случае составило 1.9 и 9.1 нМ для контрольных и
анти-МК4Р антител, соответственно. Антитела к С1ВР существенно не влияли на
стимулирующие АЦ эффекты изученных гормональных агентов. Наряду с этим, они в
значительной степени подавляли ингибирующие АЦ эффекты серотонина и С1BР-агониста 5нонилокситриптамина, реализуемые через Gi-сопряженные С1BР, на стимулированную
форсколином активность АЦ. В то же время на ингибирующие АЦ эффекты С1АР-агониста 8OH-DPAT и D2-агониста бромокриптина анти-5-НТ1ВР антитела заметно не влияли, что
указывает на их специфичность в отношении С1BР, на внеклеточные участки которого они
были выработаны (рис. 1).
Выводы. Таким образом, анти-МК4Р, анти-МК3Р и анти-С1ВР антитела, выделенные из
сыворотки крови иммунизированных крыс, специфичны по отношению к тем рецепторам, на
которые они были выработаны. По функциональной активности они относятся к классу
ингибирующих антител, которые с различной эффективностью блокируют передачу
гормонального сигнала через рецепторы, внеклеточные участки которых являются
гомологичными пептидам, используемым для иммунизации.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ AMPA РЕЦЕПТОРОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА

Актуальность. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – затяжная или
отсроченная реакция на ситуации, сопряженные с серьезной угрозой жизни или здоровью [1].
Дорожно-транспортные происшествия, стихийные бедствия, террористические акты могут
послужить причиной развития ПТСР у любого человека, оказавшегося в этих или подобных
ситуациях. Закономерно, что чаще ПТСР встречается у людей, побывавших в зонах локальных
боевых конфликтов. Его симптомы проявляются в болезненных отклонениях в поведении
(депрессии, тревожность, повышенная возбудимость и физический дискомфорт), которые
развиваются через некоторый временной промежуток после психотравмирующей ситуации и
которые могут сохранятся длительное время. Несмотря на большую распространенность
синдрома, его патогенез не до конца изучен, что затрудняет лечение. Среди известных
механизмов развития заболевания хорошо изучена роль нейроэндокринных механизмов,
норадренергической и серотонинергической систем мозга [2]. Однако в последнее время
активно обсуждается интегративная гипотеза ПТСР [3], рассматривающая перестройки,
происходящие в глутаматергической системе мозга [3, 4]. Активность глутаматергической
системы зависит от субъединичного состава глутаматных рецепторов, изучение экспрессии
генов субъединиц глутаматных рецепторов при развитии ПТСР представляет большой
интерес для понимания его патофизиологических механизмов.
Одной из экспериментальных моделей ПТСР является модель контакта с хищником. В
ранее проведенных исследованиях было показано, что данный стресс приводит к развитию
нейродегенеративных процессов в ЦНС [5] и вызывает длительные нарушения поведения [6],
благодаря чему развивающееся состояние после данного вида стресса можно рассматривать
как модель посттравматического стрессового расстройства.
Цель исследования: изучение изменения экспрессии генов субъединиц GluA1 и GluA2
AMPA глутаматных рецепторов в структурах мозга (медиальной префронтальной коре,
дорзальном и вентральном отделах гиппокампа и базолатеральном ядре миндалины) в
экспериментальной модели посттравматического стрессового расстройства.
Методы исследования. Исследование выполнено на трехмесячных крысах самцах
Вистар. Острую психогенную травму моделировали, помещая в клетку к хищнику (тигровому
питону) группы крыс, где экспериментальные животные становились свидетелями охоты
хищника. Затем крыс отделяли от питона прозрачной перфорированной перегородкой и
выдерживали рядом с хищником еще 20–25 минут. При этом у животных наблюдались
поведенческие реакции страха – фризинга, продолжительного грумминга, сбивания в кучу.
Далее животных отсаживали в домашние клетки, где их содержали в стандартных условиях
до проведения биохимических исследований.
Декапитацию животных и забор мозга для анализа производили через 6, 24 часа, 3, 9 и
25 суток после стресса. Выделенный мозг немедленно замораживали и хранили при
температуре – 70°С. В качестве контроля использовали интактных животных. Число
животных в группах составляло 7–10 крыс.
Медиальную префронтальную кору, дорзальный и вентральный отделы гиппокампа и
базолатеральное ядро миндалины выделяли на срезах, производимых на микротомекриостате, по атласу [7].
459

Выделение тотальной РНК из клеток мозга производили одношаговым методом кислой
гуанидин-изотиоцианат-фенол-хлороформной экстракции с использованием реагента Extract
RNA (ЗАО Евроген, Москва, Россия) в соответствии с рекомендациями производителя. Для
удаления возможной примеси геномной ДНК образцы РНК дополнительно подвергали
ДНКазной обработке с использованием свободной от РНКаз RQ1-ДНКазы (Promega, США).
Определение мРНК субъединиц AMPA (GluA1, GluNA2) глутаматных рецепторов в клетках
мозга производили методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Данные, полученные для генов
интереса, нормировали по среднему геометрическому значений экспрессии четырех генов
домашнего хозяйства – B2M, GUSB, GAPDH, CycA.
Статистическую обработку производили в программе SPSS Statistic 22 с использованием
критерия Колмогорова-Смирнова (оценка нормальности распределения), критерия Ливиня
(проверка равенства дисперсий), однофакторного дисперсионного анализа, критерия Даннета
или t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони в качестве апостериорных тестов.
Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты. Изменение экспрессии генов субъединиц AMPA рецепторов выявлено в
дорзальном и вентральном гиппокампе, но не обнаружено в медиальной префронтальной коре
и миндалине. Изменение продукции мРНК субъединицы GluA1 носят разнонаправленный
характер в разных отделах гиппокампа: в дорзальном гиппокампе отмечается снижение ее
экспрессии (p<0,01), в вентральном гиппокампе – усиление продукции (p<0,001). Изменение
продукции мРНК субъединицы GluA2 носит аналогичный характер: в дорзальном гиппокампе
отмечается снижение экспрессии этого гена (p<0,001), в вентральном гиппокампе – усиление
(p<0,05). Все изменения максимально выражены на 25 сутки.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало влияние психогенного
стресса на экспрессию генов GluA1 и GluA2 субъединиц AMPA рецепторов в гиппокампе,
наибольшие изменения отмечаются на 25 сутки после стресса. Нарушения носят
разнонаправленный характер в дорзальном и вентральном гиппокампе.
Работа поддержана РФФИ, гранты 17-04-02116, 17-04-00898.
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ММР-9 КАК МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКЕР НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО
ЭНДОМЕТРИОЗА

Актуальность. Одним из важнейших последствий развития эндометриоза является
бесплодие. Доказано, что эндометриоз-ассоциированное бесплодие возникает чаще (20–50%),
чем бесплодие у женщин, не страдающих данной патологией (5%) [1]. Причина эндометриозассоциированного бесплодия – гормональные и иммунные нарушения, которые оказывают
негативное влияние на формирование ооцитов, процессы оплодотворения, раннего
эмбриогенеза и имплантации бластоцисты [2]. Основными патогенетическими звеньями
наружного генитального эндометриоза являются имплантация эндометриальной ткани за
пределами матки, пролиферативный рост эндометриоидных очагов (гетеротопий) и
неоангиогенез, способствующий их автономному существованию [1, 3]. Предполагается, что
значительная роль в проявлении перечисленных процессов принадлежит матриксным
металлопротеиназам (ММР), в частности ММР-9 [4, 5].
Матриксные металлопротеиназы (MМРs) – протеолитические ферменты, содержащие в
своем каталитическом центре ионы цинка и осуществляющие, главным образом, расщепление
компонентов межклеточного матрикса [6]. ММР-9 – второй фермент класса желатиназ
(желатиназа В). Особенностью первичной структуры ММР-9, отличающей ее от других
металлопротеиназ, является наличие коллагенового домена, что обеспечивает высокую
субстратную специфичность фермента к коллагену V типа [7]. Отмечено также, что ММР-9
участвует в активации функциональных молекул. Так, желатиназа В отщепляет 6 N-концевых
аминокислот от IL-8 (1-77), производя более активный цитокин IL-8 (7-77) [8]. В следствие
этого возникает каскад положительной обратной связи, так как IL-8 способствует продукции
ММР-9 нейтрофилами, а также обладает выраженными ангиогенными свойствами и
выступает в качестве ростового фактора при НГЭ [9]. Подобная связь наблюдается между
желатиназой В и эндотелином-1 [8].
Цель и задачи работы: определение экспрессии ММР-9 в эндометрии и
эндометриальных гетеротопиях при наружном генитальном эндометриозе разной степени
тяжести.
Материалы и методы. Образцы эндометрия и эндометриальных гетеротопий были
взяты путем пайпель-биопсии у женщин среднего репродуктивного возраста (22–35 лет),
страдающих наружным генитальным эндометриозом (НГЭ). Весь материал был разделен на
две группы согласно клинической классификации раннего НГЭ [1]: Ι группа – первая стадия
НГЭ, ΙΙ группа – вторая стадия НГЭ. В каждой группе выделяли по 2 подгуппы, одна из
которых содержала материалы эндометрия (n=10), другая – материалы эндометриоидных
гетеротопий (n=10). Контролем выступали биоптаты нормального эндометрия (n=5) и
брюшины (n=5). Срезы толщиной 3–5 мкм, полученные на микротоме, исследовали методом
иммуногистохимии с применением первичных антител к ММР-9 (1:100, «Abcam») и
вторичных антител («Abcam»). Количественную оценку экспрессии ММР-9 осуществляли на
микроскопе Nikon Eclipse E400 (Япония) в программе «Видеотест Морфология 5.2» по
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показателю относительной площади экспрессии и выражали в %. Статистическую
достоверность различий рассчитывали по критерию Манна-Уитни.
Результаты исследования. В I группе относительная площадь экспрессии ММР-9 в
эндометриальных железах равна (41,35±3,77)%, что в 155 раз больше, чем в контроле, где этот
показатель составил (0,27±0,04)%. В стромальном компоненте эндометрия I группы
относительная площадь экспрессии ММР-9 составила (6,01±0,68)%, что в 210 раз больше, чем
в контроле (0,029±0,002)%. В строме эндометриальных гетеротопий в I группе относительная
площадь экспрессии ММР-9 составила (10,99±0,86)%, что в 1,5 раза больше по сравнению с
этим показателем в брющине контрольной группы – (7,46±1,31)%. Во II группе относительная
площадь экспрессии ММР-9 в железистом компоненте эндометрия превышает значение
контрольной группы, (0,27±0,04)%, в 146 раз и составляет (39,14±3,39)%. В стромальном
компоненте эндометрия II группы оцениваемый показатель равен (5,77±0,53)% и достоверно
отличается от контрольного значения, (0,029±0,002)%, в 202 раза. В эндометриальных
гетеротопиях II группы оптическая площадь экспрессии в строме составляет (8,65±0,93)%, что
в 1,2 раза превышает этот показатель в брюшине контрольной группы, где он составляет
(7,46±1,31)%.
Выводы. Достоверное увеличение экспрессии ММР-9 в группах с НГЭ в эндометрии и в
эндометриальных гетеротопиях по сравнению с контролем является доказательством
непосредственного участия исследуемого фермента в патогенезе изучаемого заболевания.
Преимущественная экспрессия ММР-9 в эндометриальных железах может являться
проявлением локальной гиперэстрогении, которая наблюдается при наружном генитальном
эндометриозе [10].
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АДДИТИВНЫЕ СКАФФОЛДЫ НА ОСНОВЕ СПЛАВА ВТ6, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
НАНОЧАСТИЦАМИ И МИКРОКАПСУЛАМИ, ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ
ДЕФЕКТОВ

Актуальность. Скаффолды из различных сплавов все чаще применяют для создания
матриц, используемых для замещения костных дефектов, возникающих в организме человека.
Модификация скаффолда разными наночастицами придает ему новые свойства:
бактерицидное действие, улучшение свойств поверхности для адгезии клеток, создание более
благоприятного химического воздействия на пролиферацию клеток, увеличение скорости
минерализации и т.д. [1]. Микрокапсулы расширяют диапазон биологических свойств
скаффолдов за счет размещения биологически активных соединений либо же их
предшественников. Дальнейшие исследования в данном направлении раскрывают новые
горизонты в направление «таргетной» (целевой) доставки лекарственных средств [2].
Различные модификации позволяют приблизить свойства самих скаффолдов к свойствам
костной ткани, что, безусловно, повышает их лечебный потенциал.
Цели и задачи работы. Исследование свойств поверхности скаффолдов разных
модификаций, степени токсичности, оценка жизнеспособности клеток, адгезировавших на
скаффолд и их пролиферации.
Методы
исследования.
Световая
микроскопия,
клеточный
имиджинг
многофункциональной систем CyTell, МТТ метод.
Изложение новых результатов. В данной работе объектами исследования являлись
скаффолд сплава Ti64 (или Ti6Al4V) и титан-ниобиевый скаффолд, модифицированный
наночастицами фосфата кальция [3].
Первый эксперимент заключался в изучении свойств поверхности скаффолдов,
оценивалась способность клеток адгезировать на данную поверхность и закрепляться на ней
(клетки, использовавшиеся в эксперименте: MSCp4, их выбор обусловлен тем, что это
стволовые клетки, следовательно они способны дифференцироваться в костную ткань; засев
производился на Ti и Ti+CaP скаффолды в количестве 50000 клеток на каждый скаффолд;
анализ количества клеток, прикрепившихся к поверхности скаффолдов проведен на
следующий день: для снятия клеток, адгезировавших на скаффолд использовался TrypsinEDTA 0.25%; анализировались клетки, которые адгезировали на дно 48-луночного планшета,
клетки на скаффолдах и клетки, которые вовсе не адгезировали). В ходе эксперимента
получены следующие данные: Ti скаффолд (суспензионная культура: 23%, адгезионная
культура-пластик: 13%, адгезионная культура-скаффолд: 64%); Ti скаффолд,
модифицированный CaP (суспензионная культура: 16%, адгезионная культура-пластик: 17%,
адгезионная культура-скаффолд: 67%).
Во втором эксперименте оценивались жизнеспособность и пролиферативная
способность клеток, адгезировавших на скаффолд (засев был произведен на Ti и Ti+CaP по
50000 клеток на каждый скаффолд; Ti скаффолд оценивался на 1 и 6 дни, Ti+CaP оценивались
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на 1, 3, 6, 14, 21 дни; для анализа клетки на скаффолдах предварительно были зафиксированы
ацетоном и покрашены специальными флуоресцентными красителями: DAPI – прокрашивают
ядра за счет взаимодействия с хроматином, Phalloidin – красит полимерный F-актин; оценка
производилась с помощью многофункциональной системы для проведения клеточного
имиджинга и последующей обработки полученных данных CyTell). Пример изображения,
полученного на цитофлуориметре CyTell, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Поверхность Ti+CaP скаффолда, с адгезировавшими на ней клетками; синим – ядра,
прокрашенные красителем DAPI; зеленым – F-актин, покрашенный Phalloidin

Третий эксперимент был направлен на оценку степени токсичности скаффолдов по
отношению к клеточной культуре, засеянной на скаффолды (клетки, использовавшиеся в
эксперименте – MSCp4; засеяны в количестве 50000 клеток на Ti и Ti+CaP скаффолды; оценка
уровня токсичности произведена на следующий день: для снятия клеток с скаффолда
использовался Trypsin-EDTA 0.25%, анализ осуществлен: 1) с помощью камеры Горяева и
трипанового синего – краситель, используемый для селективного окрашивания мертвых
клеток и тканей, 2) методом МТТ – колориметрической тестовой системы, измеряющей
восстановление компонента тэтразола в нерастворимый продукт формазан в митохондриях
живых делящихся клеток [4]; также были проанализированы клетки в суспензии,
неадгезировавшие на скаффолд). Результаты данного эксперимента: Ti скаффолды (живые:
40%; мертвые: 60%); Ti скаффолд, модифицированный CaP (живые: 15%; мертвые: 85%);
суспензия Ti скаффолда (живые: 12%; мертвые: 88%); суспензия Ti скаффолда,
модифицированного CaP (живые: 3%; мертвые: 97%).
Выводы. Таким образом, поверхность скаффолдов синтезирована в соответствие с такой
технологией, которая позволяет клеткам закрепляться на ней; скаффолды
продемонстрировали высокую степень токсичности, однако клетки, адгезировавшие на
скаффолдах, способны к пролиферации, а следовательно, и к восстановлению популяции,
поэтому первоочередная задача – уменьшить степень токсичности путем варьирования
концентрации
наночастиц
и
оценить
способность
клеток
к
остеогенной
цитодифференцировке. Дальнейший вектор развития исследования будет направлен на
совершенствование поверхности самих скаффолдов, их рельефа, а также синтезирования
скаффолдов из принципиально других материалов для придания им новых свойств (например,
пьезоэлектрических) и создания возможности их взаимодействия с другими
микроструктурами, в том числе и микрокапсулами для таргетной доставки биологически
активных соединений или их предшественников.
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РЕАКЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ПРИ КОНТАКТЕ
С ГРАНУЛИРОВАННЫМИ СВЕРХСШИТЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ И КРЕМНЕЗЕМАМИ

Краткая аннотация проекта. В настоящее время доказана высокая эффективность
гемосорбции как метода активного удаления из крови различных токсических продуктов
путем контакта крови с сорбентом вне организма при некоторых видах патологии. Эффекты
лечебного действия гемосорбции обусловлены адсорбцией (фиксацией токсинов на гранулах
сорбента и удалением из кровотока) и развитием активационных процессов в гуморальных и
клеточных системах крови при ее контактном взаимодействии с гранулами сорбентов
(активационная функция). В результате такого взаимодействия в кровотоке появляются
разнообразные биологически активные продукты клеточного и гуморального происхождения,
которые с током крови могут быть доставлены в пораженные органы и ткани и оказать
лечебное воздействие. С позиции развития активационных процессов при гемоконтактном
взаимодействии был предложен принцип твердофазной контактной гемомодуляции [1–3].
В практическом плане был разработан метод лечебного воздействия – малообъемная
гемоперфузия (МОГ), он был успешно использован для эффективного лечения некоторых
видов тяжелой патологии: термических поражений нижних конечностей [4, 5], критической
ишемии нижних конечностей [6, 7], воспалительных и гнойно-некротических заболеваний
пальцев и кисти [8, 9]. В качестве активационного препарата использовался углеродный
гемосорбент СКТ-6А ВЧ, разрешенный для применения в клинической практике. Но данные
гранулы хрупкие и «пылят», т.е. в кровоток пациента могут попасть микрочастицы
гемосорбента. Поэтому в данной работе в качестве гемоконтактных препаратов были
апробированы новые твердофазные гранулированные сорбенты: СПС, КСК-2 и Силохром С120.
Цели и задачи работы. Оценка возможности применения исследуемых
гранулированных препаратов ex vivo в качестве гемоактиваторов при малообъемной
гемоперфузии.
Материалы и методы: В качестве гемоконтактных препаратов использовались 3
гранулированных сорбента: сверхсшитый полистирол MN-202 (СПС), крупнозернистый
силикагель крупнопористый-2 (КСК-2) и Силохром С-120. Донорскую кровь получали на
станции переливания крови ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, которую
забирали у здоровых волонтеров из локтевой вены в вакуумную пробирку с гепарином в
объеме 9,0 мл. Стендовые эксперименты проводили в гемоконтактных одноразовых шприц465

колонках объемом 20 мл (рис. 1). В шприц-колонку помещали фильтр из нетканого материала
и капроновую сетку, которые плотно фиксировали у торцевой поверхности шприца
прижимным кольцом, и загружали гемоконтактные препараты в объеме 1,8 мл. Затем в шприцколонку забирали гепаринизированную донорскую кровь из расчета сорбент : кровь (1:4).
Предварительно из этой же пробирки отбирали пробу крови «до контакта». Загруженные
кровью шприцы-колонки помещали в горизонтальном положении на роторную мешалку и
включали вращение. Эксперименты проводили в течение 60 мин при комнатной температуре
в постоянном ротационном режиме. Брали пробы крови каждые 5, 20, 40 и 60 мин от начала
эксперимента в объеме 1,8 мл. После завершения эксперимента во всех пробах регистрировали
показатели крови (26 параметров) с использованием гематологического анализатора SySmex
XT 1800i. Выполнено 45 экспериментов (по 15 с каждым из исследуемых гемоконтактных
препаратов).

Рис. 1. Схема гемоконтактной шприц-колонки

Результаты исследования. Анализ полученных результатов проводили по каждому из
исследуемых гемоконтактных препаратов.
Анализ эритроцитарного пула при взаимодействии с гранулами каждого из трех
полимеров показал, что количество эритроцитов (RBC) достоверно снижалось в пробе 5 мин
и далее оставалось практически неизменным на протяжении всего эксперимента (рис. 2а).
Аналогично изменялись показатели уровня гемоглобина и гематокрит. Известно, что любая
колонка, загруженная сорбционным материалом, имеет свободный объем. После промывания
колонки между и внутри гранул сорбентов остается физиологический раствор с гепарином,
который и разбавляет добавленную в колонку кровь на этот объем. Этим можно объяснить
падение гематокрита в пробе 5 мин и сохранение данного показателя неизменным во всех
последующих пробах. Таким образом, контакт эритроцитов с гранулами каждого из трех
препаратов не влияет на количественные и функциональные характеристики данных клеток
крови.
Иная реакция развивалась на контакт тромбоцитов (PLT) с гранулами СПС (рис. 2б). Уже
через 5 мин после контакта количество тромбоцитов в жидкой фазе крови составляло 30% (для
СПС), 50% (для КСК-2) и 18% (для С-120) от исходных значений. При дальнейшем
взаимодействии крови с гранулами количество тромбоцитов продолжало снижаться до 40 мин
и возрастало к завершению эксперимента. Аналогично изменялись и показатели тромбокрита.
Их динамика была схожа с тромбоцитами. Таким образом, максимальное воздействие на
тромбоциты оказывал препарат С-120, минимальное – КСК-2. Можно полагать, что
уменьшение количества тромбоцитов в пробах крови связано с активной фиксацией этих
клеток на гранулах сорбентов за счет экспрессии на мембране молекул клеточной адгезии,
которые представлены: интегринами (ГП IIb-IIIa, αvβ3-интегрином, α2β1-интегрином и др.);
лейцин-обогащенными белками (ГП Ib-V-IX); семейством иммуноглобулинов (ГП VI,
PECAM); селектинами (Р-селектин) и др.
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Реакция лейкоцитов крови на контактное взаимодействие с гранулами полимеров схожа
с тромбоцитарным ответом (рис. 2в). При взаимодействии крови с каждым из препаратов
общее количество лейкоцитов достоверно снижалось в пробе 40 мин. Однако интенсивность
выведения лейкоцитов из жидкой фазы и фиксация их на полимере была примерно в 2 раза
ниже, чем для тромбоцитов. Изменение общего количества лейкоцитов за первые 5 минут:
62% (СПС), 83% (КСК-2), 64% (С-120).

Рис. 2. Зависимость количества эритроцитов (а), тромбоцитов (б) и лейкоцитов (в) в единице
объема крови от длительности эксперимента

Выводы. Контактное взаимодействие крови с гранулированными препаратами СПС,
КСК-2 и Силохром С-120 приводит к развитию реакции ее клеточных популяций различной
степени выраженности. Для получения быстрой и сильной реакции в качестве
гемоконтактного препарата необходимо использовать Силохром С-120; для менее
выраженной, но постепенно усиливающейся – СПС; для слабой реакции, но постоянной
интенсивности – КСК-2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ МИКРОРНК, АССОЦИИРОВАННЫХ С РАЗВИТИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Введение. Узловые заболевания щитовидной железы (ЩЖ) являются самой
распространенной патологией органов эндокринной системы. В большинстве случаев это
доброкачественные образования, протекающие бессимптомно и не требующие активного
лечения. Но незначительная часть этих образований (по разным источникам от 0,5 до 5 %)
представлена злокачественными опухолями. Рак ЩЖ (РЩЖ) классифицируется на несколько
типов в зависимости от гистологической структуры опухолевой ткани. При этом гистология
определяет прогноз заболевания и лечебную тактику. Проблема заключается в том, что точное
гистологическое заключение можно сделать лишь после анализа ткани удаленной железы (или
доли железы), т.е. после операции, а решение о необходимости проведения этой операции
должно быть принято раньше. В настоящее время в качестве диагностического стандарта
принято проведение тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) с последующим
цитологическим анализом полученного биоптата [1]. В ходе ТАБ структура ткани не
сохраняется, и цитологическое заключение не всегда дает ответы на все клинические вопросы
и не позволяет точно определить лечебную тактику [2, 3]. В ряде эпидемиологических
исследований был выявлен феномен так называемой «гипердиоагостики». Например, авторы
исследования, проведенного на базе Institute of Head and Neck Studies and Education, University
Hospital of Coventry, UK, пришли к выводу, что около 80 % пациентов, перенесших
тиреоидэктомию, могли избежать этой операции и, соответственно, многих
послеоперационных осложнений, таких как дефицит кальция, гипотиреоз, потеря голоса [4].
Поэтому разработка новых – вспомогательных или альтернативных – методов диагностики
узловых образований щитовидной железы является актуальной и клинически востребованной
задачей.
В нескольких недавних публикациях отечественных и зарубежных авторов был
продемонстрирован потенциал диагностических методов, основанных на анализе малых
регуляторных РНК (микроРНК) ткани узлов щитовидной железы [5–7]. Было показано,
например, что экспрессия некоторых микроРНК специфично повышается при малигнизации
ткани узла [5, 6] или достоверно отличается при различных гистологических вариантах
опухоли [8]. С учетом результатов последних работ, анализ экспрессии микроРНК
рассматривается как новый перспективный метод первичной или дифференциальной
(уточняющей) диагностики узловых образований ЩЖ. Первые диагностические тест-системы
уже появились на мировом рынке. Две компании Rosetta genomic и Interpace diagnostics
создали тесты для дифференцировки доброкачественных злокачественных образований.
Разработка и внедрение в отечественную клиническую практику аналогичного метода
является актуальной научной и технологической задачей.
Цели и задачи работы: создание тест-системы для первичной или дифференциальной
(уточняющей) диагностики узловых образования щитовидной железы на основе анализа
микроРНК в материале ТАБ цитологических препаратов.
Задачи работы:
1. Сбор достаточного количества гистологических образцов и разработка метода
выделения тотальной РНК.
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2. Анализ профиля экспрессии микроРНК с целью определения молекул, изменение
экспрессии которых в клетках ЩЖ ассоциировано с развитием различных типов узловых
образований.
3. Сравнение уровней экспрессии выбранных микроРНК в препаратах из различных
групп пациентов, разработка алгоритма дифференциальной диагностики и метода
клинической интерпретации полученных результатов.
4. Валидация диагностического метода с использованием новой коллекции
цитологических мазков и оценка показателей диагностической значимости разработанного
метода.
Методы исследования. В исследование были включены архивные гистологические
образцы, полученные от пациентов с различными формами узловых заболеваний ЩЖ,
проходивших лечение в МНИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Были представлены следующие
варианты узловых заболеваний ЩЖ: нетоксический (диффузный или узловой) зоб (n. 31),
фолликулярная аденома (n. 33), фолликулярная карцинома (n. 66), папиллярная карцинома
(n. 60), фолликулярный вариант папиллярной карциномы (n. 30). Из каждого образца
(парафинового блока) были получены тонкие срезы (до 10 мкм), тотальная РНК выделялась
по оригинальной технологии с использованием минерального масла и лизис-буфера,
содержащего хаотропный агент (гуанидин-тиоционат). Концентрацию и качество выделенной
РНК оценивали на спектрофотометре NanoDrop 2000C (Thermo Scientific, США). Количество
РНК, выделенной из материала гистологического препарата, было достаточным для анализа
уровня экспрессии микроРНК. Анализ концентрации (уровня экспрессии) отдельных молекул
микро-РНК проводился методом обратной транскрипции с последующей количественной
ПЦР в режиме «реального времени» (RT-qPCR) на аппарате CFX69 (BioRad, США). На первом
этапе был проведен так называемый «профайлинг» – относительная оценка уровней
экспрессии большого числа молекул микроРНК (n. 180) в комплексных образцах (пулах) РНК,
полученных путем объединения эквивалентных количеств РНК из 10 отдельных образцов.
Было проанализировано пять пулов, соответствующих пяти исследуемым группам. Анализ
полученных данных позволил выбрать 22 «маркерные» молекулы, уровень экспрессии
которых существенно отличался в анализируемых группах. На втором этапе был проведен
анализ каждой «маркерной» микроРНК в каждом образце.
Полученные результаты (уровень Ct) для каждого измерения нормализовали
относительно среднего уровня экспрессии всех образцов, вычисляли по формуле
2
. Затем вычисляли средние арифметические значения уровней экспрессии
каждой молекулы микроРНК в анализируемых клинических группах. Статистическую
обработку проводили с применением непараметрического Манна-Уитни. Для оценки
значимости выявленных различий между двумя различными группами узелковых
образований щитовидной железы проводили математическую обработку методом построения
ROC-кривой с использованием программы Sigma Plot 12.3.
Результаты.
 В рамках исследования удалось разработать и оптимизировать методику выделения
РНК из препаратов цитологических мазков. Методика позволяла получать из каждого образца
тотальную РНК относительно хорошего качества (А 260/280 = 1,6–1,8) в достаточном для
дальнейшей работы количестве.
 Проведена оценка уровня экспрессии 180 различных молекул микроРНК в
комплексных образцах (пулах) и определены «маркерные» молекулы (n. 22), экспрессия
которых имеет характерные черты в клетках узловых образований ЩЖ различных
гистологических типов.
 Проведен анализ экспрессии 22 «маркерных» молекул во всех образцах (n. 220) и
определены молекулы, экспрессия которых достоверно отличается в различных группах.
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 Разработан оригинальный диагностический алгоритм для дифференциальной
диагностики двух групп заболеваний: в основе этого алгоритма лежит вычисление отношения
эффективности амплификации двух молекул с реципрокным характером регуляции в таких
группах. Например, экспрессия miR-375 усилена в клетках всех типов злокачественных узлов
ЩЖ по сравнению с клетками нетоксического узлового зоба, а miR-451 экспрессируется
активнее в клетках зоба по сравнению с клетками рака. Вычисление соотношения
нормализованных значений Ct этих молекул позволяет достоверно отличать два состояния.
 С использованием указанного алгоритма были предложены подходы к
дифференциальной диагностике:
1. Нетоксического зоба и злокачественных новообразований ЩЖ.
2. Папиллярного рака и фолликулярного варианта папиллярного рака.
3. Фолликулярной аденомы и фолликулярной карциномы.
Выводы. В рамках проведенного исследования не удалось выявить такие особенности
профиля экспрессии микроРНК, которые позволяли бы определять тип узлового заболевания
ЩЖ (один из многих возможных) с достаточной степенью достоверности.
В то же время дифференциальная диагностика между двумя возможными
(предположительно) состояниями может быть проведена с помощью т.н. «реципрокных пар»
микроРНК с достаточно высокой достоверностью.
После методологической оптимизации и валидации на большем объеме клинического
материала разработанный метод может быть предложен для внедрения в клиническую
практику, хотя оптимальным его применением предполагается сочетание с предварительным
цитологическим анализом для определения наиболее вероятных состояний. Анализ
экспрессии нескольких микроРНК может быть успешно применен для дифференциации таких
состояний.
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РЕГИСТРАЦИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА МЕТОДОМ СНЯТИЯ
ЁМКОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИМПЕДАНСА КОЖИ

Введение. Болевой синдром до сих пор оставляется недостаточно изученным феноменом.
Международной ассоциацией боли боль определяется как «неприятное сенсорное и
эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным поражением тканей
или описываемое в терминах такого поражения» [1].
По локализации выделяют локальную, отраженную и иррадиирующую боль. Локальная
боль всегда ощущается в области тканевого повреждения, отраженная распространяется в
области, лежащие в пределах дерматомов, связанных с иннервацией поврежденных структур,
а корешковая (иррадиирующая) боль заключается в механическом воздействии на корешок
или соматический нерв [2].
Сложным вопросом является объективизация болевого ощущения в связи с
субъективностью боли и её различной эмоциональной окраски, болевой синдром пока не
поддаётся закономерной математической регистрации. Используются преимущественно
психологические шкальные тесты, и если испытуемый желает скрыть или преувеличить боль,
он может нарушить условия опыта, сфальсифицировать диагностику и привести к ошибкам в
лечении. Были попытки создания приборов объективной регистрации боли, не приведшие к
однозначным результатам.
Существуют нейрофизиологические методы, приближающие нас к объективной оценке
боли (ноцицептивный флексорный рефлекс), а также методы регистрации (такие как
томография), позволяющие идентифицировать наличие боли. Методами функционального
картирования удается визуализировать изменение активности нейронов в ответ на болевые
воздействия, отражающее нейрофизиологические и нейропсихологические механизмы
болевого синдрома. Однако пока нет приборов, оценивающих силу, локализацию и характер
боли [3, 4].
Методы электрофизиологических исследований основаны на регистрации
биопотенциалов живого организма, которые возникают в ответ на внешнее раздражение или
спонтанно. Кожное сопротивление человека состоит из активной и реактивной части, причём
основной вклад в величину импеданса вносит активное сопротивление и ёмкостная
составляющая [5].
Сопротивление может отражать психологическое состояние организма, а также
использоваться в качестве диагностического метода различных патологических процессов.
Существуют исследования о связи активного сопротивления и болевого синдрома, дающие
спорные результаты и не перешедшие в используемую методологию регистрации боли. В
данном исследовании рассмотрена активная часть сопротивления, а именно ёмкостные
характеристики кожи.
Диагностику психофизиологического состояния необходимо проводить в динамике. При
этом стоит устанавливать индивидуальный для человека нормальный диапазон уровней
сигнала и судить о воздействии боли по отклонению от этого диапазона [4].
Цель работы. Целью исследования была проверка наличия связи между болевым
синдромом и изменением ёмкостной составляющей импеданса для дальнейшего создания
прибора объективной регистрации болевого синдрома.
Был применен прибор «Дэнас», осуществляющий снятие данных используемым методом
в режиме «Скрининг». Рабочая поверхность прибора представляет собой два электрода,
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прислоняя которые к коже получаем замыкание цепи. Аппарат посылает электрические
импульсы с частотой 10 Гц, анализируя затухание электрических колебаний и выдавая
значения от 0 до 99, пропорциональные скорости изменения ёмкостной составляющей
импеданса.
Нами было исследовано 32 человека с различными болями, а также без наличия
выраженных болевых синдромов. Было замечено, что в точке локализации боли значения
отклоняются от средних, объективно выделяя болевую зону. При снятии значений с помощью
«Дэнас» не наблюдалось связи между данными и фантомными болями, связи с
акупунктурными точками и с зонами иннерваций нервами. Зато боль, вызванная местными
патологическими процессами и нарушениями, дифференцировалась.
Снятие данных с зон, содержащих точки локализаций мышечной боли одного пациента
(на примере боли в дельтовидной мышце), в разное время показало, что массив данных
колеблется у одного и того же человека (около 15 пунктов за полгода), однако боль выдаёт
себя уловимым отклонением от соседних значений. Периоды усиления боли отражались
большим разбросом от нормы, а исчезнувшая боль не проявляла себя предыдущим методом,
и массив полученных значений был стабильным.
У здоровых людей, данные с которых снимались для нормировки и анализа полученных
результатов, разброс значений по всему телу был достаточно широк, до 40 пунктов. Это
связано с различными местными характеристиками, такими как температура тела в данной
области, состояние кожи, плотность прилегания электродов. Из этого следует, что
диагностика должна производиться не по отклонению относительно всего организма, а по
анализу конкретной зоны и локальных максимумов или разнице на симметричных сторонах
тела. Например, боль местного характера в шее (рис. 1) проявила себя как отклонением от
соседних, так и от симметричных значений, а массив данных, снятых с человека, перенёсшего
паралич одной половины тела, даёт видимое повышение значений на стороне поражения по
сравнению со здоровой стороной.

Рис. 1. Боль в шее слева

Таким образом, ёмкостная составляющая импеданса кожи выступает в качестве
объективного метода регистрации болевого синдрома и может быть использована в
дальнейшей диагностике патологических процессов в организме.
Результаты. В работе найдена связь между локализацией и величиной болевого
синдрома и ёмкостной составляющей импеданса кожи.
Вывод. Болевой синдром может быть обнаружен методом измерения изменения
ёмкостной составляющей импеданса с прямой проекции болевого участка на кожу пациента.
В дальнейшем планируется сконструировать адекватный поставленной задаче аппарат и
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разработать методику диагностики болевого синдрома, а также провести дифференциацию
болей на возможности метода.
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ЛИГАНД-ИНДУЦИРОВАННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СИГМА-1 РЕЦЕПТОРА ЧЕЛОВЕКА

Актуальность работы. Сигма-1 рецептор (С1Р) представляет собой интегральный
мембранный белок, состоящий из 223 аминокислотных остатков и преимущественно
локализованный в богатых церамидом и холестеролом липидных микродоменах мембран
эндоплазматического ретикулума (ЭР), ассоциированных с митохондриями (МАМ) [1].
Известно, что С1Р функционирует как белок-шаперон, регулируя разнообразные внутрии внеклеточные функции в условиях клеточного стресса, а также обладает
нейропротекторными свойствами и участвует в нейрогенезе [1].
С1Р участвует в формировании многих нейрологических и психиатрических состояний.
В ряде исследований было показано, что агонисты С1Р обладают терапевтическими
свойствами при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера и
болезнь Хантингтона [2–6]. Модулирующая шаперонная роль на клеточном уровне и
многообразие лиганд-опосредованных фармакологических эффектов делает С1Р
многообещающей терапевтической мишенью при изучении и лечении нейродегенеративных
заболеваний.
Структурная организация С1Р крайне важна для его правильного функционирования.
Существуют данные, что С1Р является функционально-активным и способен связывать
лиганды только в олигомерном состоянии [7, 8]. В попытке объяснить физиологическое
значение олигомер-мономерных переходов С1Р было сделано предположение, что
конформационные переходы рецептора могут менять функциональный статус белка [9].
Однако конформационно-опосредованные механизмы регуляции функций С1Р, а также
его структурно-функциональные отношения всё еще остаются неизвестными.
Цели и задачи работы. Целью работы являются исследования структурной организации
сигма-1 рецептора и лиганд-индуцированных конформационных изменений белка.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Получить рекомбинантный С1Р, экспрессированный в бактериальной системе E.coli в
виде белка слияния в комплексе с мальтоза-связывающим белком (МСБ).
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2. Изучить четвертичную структуру С1Р, полученного из бактериального источника, а
также из клеток линии HEK293T.
3. Исследовать влияние стимуляции лигандом на структурную организацию
рекомбинантного С1Р и белка, экспрессированного в клетках линии HEK293T.
Методы исследования. Гетерологическая экспрессия, выделение и очистка
рекомбинантного С1Р проводились по ранее разработанной схеме, которая включает в себя
выделение клеточных мембран, экстракцию мембранных белков с использованием
детергентов Triton X-100 и н-додецил-β-D-мальтопиранозида (ДДМ), аффинную
хроматографию на амилозной смоле и гель-фильтрацию. Четвертичная структура С1Р
исследовалась методом нативного электрофореза в градиентном полиакриламидном геле
(ПААГ) с последующим вестерн-блот анализом и иммуноокрашиванием специфическими
антителами к С1Р человека. Для изучения лиганд-индуцированных изменений в четвертичной
структуре С1Р использовался агонист 3-(3-гидроксифенил)-N-н-пропилпиперидин (3-PPP).
Эксперименты на рекомбинантном С1Р были дополнены исследованиями,
проведенными на клетках линии HEK293T. С1Р был гиперэкспрессирован в клетках путем
трансфекции с помощью полиэтиленимина (PEI). Далее клетки были собраны, а белок
экстрагирован из мембран при помощи детергентов (Triton X-100 и ДДМ). Четвертичная
структура белка, выделенного из клеток HEK293T, анализировалась методом нативного
электрофореза.
Результаты. В результате данной работы был получен высокоочищенный
рекомбинантный сигма-1 рецептор человека (рис. 1) и охарактеризована его четвертичная
структура (рис. 2).
С помощью нативного электрофореза было установлено, что при экспрессии в
бактериальной системе сигма-1 рецептор в мембранах организован в виде гомоолигомеров
(предположительно, тетрамеров), тогда как очищенный рекомбинантный белок существует в
виде полидисперсной смеси из олигомерных и мономерных форм.

Рис. 1. Вестерн-блот анализ МСБ-С1Р,
разделенного в 10% Na-ДС ПААГ (антитела к
сигма-1 рецептору человека): 1 – маркер
молекулярного веса, кДа; 2 – фракция белка
после аффинной хроматографии

Рис. 2. Нативный электрофорез
рекомбинантного С1Р: M – маркер
молекулярных весов, МФ – мембранная
фракция, P – С1Р, очищенный аффинной
хроматографией

Результаты исследований влияния лиганда 3-PPP на четвертичную структуру
рекомбинантного С1Р показали, что стимуляция лигандом стабилизирует олигомерные
формы С1Р, препятствуя их диссоциации на мономерные субъединицы (рис. 3).
Нативный электрофорез С1Р из клеток линии HEK293T подтвердил данные, полученные
на рекомбинантном белке. Инкубация клеток с лигандом 3-PPP в течение 16 часов приводит к
стабилизации олигомеров С1Р (рис. 4).
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Рис. 3. Нативный электрофорез рекомбинантного МСБ-С1Р
(вестерн-блот анализ, окраска антителами к С1Р)

Рис. 4. Нативный электрофорез С1Р из клеток HEK293T
(вестерн-блот анализ, окраска антителами к С1Р)

Выводы. Данные, полученные на рекомбинантном С1Р и на белке из клеток линии
HEK293T, согласуются друг с другом и показывают, что связывание лиганда стабилизирует
олигомерные формы С1Р. Результаты работы в перспективе помогут понять процессы лигандопосредованной регуляции функций сигма-1 рецептора, раскрыть механизм активации С1Р, а
также проследить связь между структурой и биологической ролью белка.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-25-00024-П.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
НЕВИРИОННОЙ РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ БАКТЕРИОФАГА PHIKZ И АНАЛИЗ ИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Введение. ДНК-зависимая РНК-полимераза (РНКП) является одним из важнейших
ферментов любого живого организма. Все ранее изученные РНК-полимеразы можно
разделить на два неродственных семейства. Первое семейство представлено
односубъединичными РНКП, которые осуществляют транскрипцию геномов в митохондриях,
хлоропластах и некоторых бактериофагов. К другому семейству относятся
мультисубъединичные ферменты (мсРНКП), работающие в бактериях, археях и
эукариотических клетках. МсРНКП исключительно консервативны: они имеют примерно 500
общих аминокислот, образующих активный центр. Наиболее просто устроена бактериальная
полимераза, которая состоит из 5 субъединиц (две α,β,β’,ω), связывающихся с промотором в
присутствии σ-фактора [1]. Некоторое время назад в геномах различных организмов были
предсказаны возможные неканонические мсРНКП, в том числе две неканонические РНКП
были найдены в геномах гигантских phiKZ-подобных фагов. Субъединицы одной из них были
найдены в вирионах, и она была обозначена как вирионная (вРНКП), вторая же РНКП
появляется в процессе инфекции, и была названа невирионной (нвРНКП) [2].
В нашей лаборатории была разработана методика выделения нвРНКП phiKZ из
инфицированных клеток, и полученный фермент был частично охарактеризован. Было
показано, что нвРНКП состоит из 5 субъединиц, 4 из которых – дальние гомологи
бактериальных β и β’ субъединиц, функция 5-й субъединицы неизвестна [3]. Для дальнейшего
изучения данной полимеразы, в том числе для определения функции пятой субъединицы, нами
была проведена работа по созданию коэкспрессионной системы для наработки больших
количеств рекомбинантной фаговой РНКП в клетках E.coli.
Результаты. Разработанная коэкспрессионная система состоит из совместимых
плазмид, на одной из которых закодированы 4 фаговые субъединицы, гомологичные
фрагментам бактериальной РНКП, причем одна из субъединиц несет аффинный «хвост», а на
второй закодирована пятая фаговая субъединица с неизвестной функцией (рис. 1).
Также была получена плазмида для экспрессии пятой субъединицы с аффинным
«хвостом». Плазмида с 4 субъединицами была получена методом сборки по Гибсону,
плазмиды с одной субъединицей – клонированием методом рестрикции-лигирования. Для
всех сконструированных плазмид были подобраны оптимальные условия экспрессии. При
выбранных условиях в клетках синтезировалось наибольшее количество растворимых
целевых белков в количествах, позволяющих производить их выделение в нативной форме и
хроматографическую очистку.
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Рис. 1. Схема коэкспрессионной системы. Стрелками обозначены промоторы РНК-полимеразы
бактериофага Т7. Kan и Cаm обозначают, что селективным маркером для данной плазмиды являются
антибиотики канамицин и хлорамфеникол соответственно. pBR322 и p15A – ориджины репликации
используемых плазмид

Рис. 2. А. Результаты проверки наличия белковых комплексов нвРНКП с помощью гельэлектрофореза в нативных условиях. Б. Результат анализа способности белковых комплексов
связывать ДНК-субстрат методом задержки в геле

Первым этапом очистки рекомбинантной нвРНКП была аффинная хроматография за
счет наличия аффинного «хвоста» из 6 гистидинов (His-тага), слитого с последовательностью
одной из полимеразных субъединиц (gp55). В результате был получен препарат белков,
связанных с gp55, а также некоторое количество примесей. Вторым этапом очистки была гельфильтрация. Этот метод позволяет разделить белки по молекулярной массе и конформации,
что особенно важно для очистки от агрегатов целевого белка и неполных комплексов. В
результате были получены препараты 5-субъединичного комплекса, формирующего четкий
единый бэнд при электрофорезе в нативных условиях, и 4-субъединичного, формирующего
значительно более слабый бэнд (рис. 2А). Наличие в рекомбинантных комплексах ожидаемых
белков было подтверждено с помощью масс-спектрометрического анализа. Также был
получен препарат отдельной 5-ой субъединицы с аффинным «хвостом». Способность
полученных белковых комплексов связывать ДНК (рис. 2Б) и их каталитическая активность
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(рис. 3) были проанализированы в сравнении с нативным ферментом, полученным ранее из
культуры клеток Pseudomonas aeruginosa, инфицированных фагом phiKZ.
Представлены препараты фермента, выделенного из культуры клеток P.aeruginosa,
инфицированных фагом phiKZ (nvP nat), рекомбинантных 5-субъединичного (Rec+) и 4субъединичного (Rec-) комплексов, 5-ой субъединицы с неизвестной функцией, gp68, и
проинкубированной смеси Rec- и gp68. В качестве субстрата для связывания использовался
фрагмент ДНК, содержащий специфический для нвРНКП промотор P119L.

Рис. 3. Результаты проверки каталитической активности на скаффолде 5-субъединичного (Rec+)
и 4-субединичного (Rec-) рекомбинантных комплексов, а также собранного in vitro из
рекомбинантного 4-субъединичного и препарата субъединицы с неизвестной функцией (gp68)
комплекса. В качестве контроля был использован препарат фермента, выделенного из культуры
клеток P.aeruginosa, инфицированных фагом phiKZ (Nat)

Выводы. Была получена система экспрессии 4- и 5-субъединичных комплексов,
позволяющая получать в 200 раз больше активного фермента, чем при выделении из
инфицированных клеток (выход рекомбинантной полимеразы составляет 1 мг на 1 л культуры,
а нативного 5 мкг на 1 литр инфицированной культуры). Показано, что 5-субъединичный
комплекс ведет себя аналогично нативному ферменту, в то время как 4-субъединичный
комплекс испытывает затруднения при сборке в клетках E.coli (рис. 2А), не узнает промотор
(рис. 2Б) и не способен удлинять РНК-продукт (рис. 3). Исходя из этого, мы предположили,
что пятая субъединица имеет важное значение для сборки функционального комплекса.
Исследование выполнено за счет гранта РФФИ № 16-34-00805.
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ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА
НА СТАБИЛИЗАЦИЮ НАНОЧАСТИЦ ВИСМУТА

Актуальность. В настоящее время проводятся интенсивные научные исследования,
направленные на получение наночастиц ряда металлов, в частности меди, серебра, золота,
висмута и др. Наночастицы металлов используются как субстанции для создания
полифункциональных лекарственных препаратов, получаемых путем комплексобразования
известных лечебных средств с наночастицами, обладающими собственной биологической
активностью. Кроме того, наночастицы способны осуществлять и целевую доставку
лекарственных средств [1].
Висмут относится к категории тяжелых металлов, является умеренно токсичным
элементом. Висмут индуцирует синтез низкомолекулярных белков, принимает участие в
процессах оссификации, образует внутриклеточные включения в эпителии почечных
канальцев. Соединения висмута используют в медицине в качестве обеззараживающего
средства. Соли висмута – практически единственное активное средство, способное
уничтожать бактерии Helicobacter Pylori, провоцирующие язвенную болезнь [2].
Поливинилпирролидон (ПВП) в медицине используется в качестве связующего вещества
во многих фармацевтических таблетках, за счет образования водорастворимых комплексов он
улучшает растворимость и биодоступность лекарственных веществ [3].
Цель работы – разработка синтеза наночастиц висмута и изучение их стабилизации ПВП
различной молекулярной массы.
Методы. Наночастицы висмута с нулевой валентностью были синтезированы
восстановлением висмута из пентагидрата нитрата висмута Bi(NO3)3·5H2O борогидридом
натрия NaBH4. В водных растворах борогидрид натрия гидролизуется до Na3BO3 и H2, при
этом гидролиз ускоряется в кислых и замедляется в щелочных средах.
В настоящей работе синтез наночастиц висмута проводился при использовании реакции
(1) между пентагидратом нитрата висмута и борогидридом натрия в присутствии ПВП
различных молекулярных масс при атмосферном давлении:
2Bi(NO3)3 + 6NaBH4 + 18H2O = 2Bi + 6NaNO3 + 6B(OH)3 + 21H2 ↑.

(1)

Синтез проводился по следующей методике: в раствор ПВП (Мw 10000, 29000, 55000 и
СПВП = 1 масс. %) объемом 10 мл был добавлялся сухой пентагидрат нитрата висмута
Bi(NO3)3·5H2O (m = 0.0023; 0.0012; 0.0003 г). Растворы интенсивно перемешивались на
магнитной мешалке в течение 30 мин. до полного растворения Bi(NO3)3·5H2O. Затем раствор
продувался инертным газом (аргоном) в течение 10 мин. Эта процедура позволяла вытеснить
кислород из реакционной среды и избежать окисления образовывающегося висмута. В
качестве восстановителя был добавлен борогидрид натрия NaBH4 (СNaBH4 = 0.8 масс. %) 1, 0.5,
0.1 мл соответственно. Конечные концентрации висмута равны 0.4·10-3 М, 0.2·10-3М и
0.04·10 3М.
Результаты. Наночастицы висмута являются типичным лиофобным коллоидом с
избытком поверхностной энергии и низкой агрегативной устойчивостью. В результате полной
стабилизации они будут окружены предохраняющим барьером, представляющим собой
сплошной слой сольватированных молекул достаточных размеров, в результате чего
коллоидная система становится неограниченно устойчивой до тех пор, пока защитный слой
остается неповрежденным. Одна из основных причин изменения свойств наноразмерных
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частиц с уменьшением их размера – это рост относительной доли «поверхностных» атомов,
находящихся в иных условиях (координационное число, симметрия локального окружения и
т.п.), нежели атомы внутри объемной фазы, что отражается на спектрах и эффективных
размерах наночастиц и нанокомпозитов. Поэтому для всех синтезированных систем были
сняты спектры поглощения и методом динамического светорассеяния измерены их
гидродинамические радиусы.
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Рис. 1. Спектры поглощения наночастиц висмута, стабилизированных ПВП различной Мw
(CBi = 0.04·10-3М): 1 – Мw 10000; 2 – Мw 29000; 3 – Мw 55000
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Рис. 2. Гистограмма распределения частиц по размерам для системы
СBi = 0.04·10-3М – ПВП (Мw 29 000)

ПВП является амфифильным полимером, широко используемым в качестве
стабилизатора металлических наночастиц [4, 5]. Следует отметить, что в случае
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использования ПВП в качестве стабилизатора наночастиц висмута частичный осадок
появлялся уже на следующие сутки после синтеза для концентраций висмута, равных
0.4·10-3 М и 0.2·10-3 М, независимо от концентрации и молекулярного веса ПВП. Наиболее
стабильны оказались растворы наночастиц висмута 0.04·10-3 М, стабильность растворов
сохранялась в течение 2 недель.
На рис. 1 представлены спектры поглощения наночастиц висмута (СBi = 0.04·10-3 М),
стабилизированных ПВП в водном растворе. Следует отметить, что небольшая площадка
наблюдалась от 270 до 280 нм при стабилизации ПВП (Mw = 55000). В случае Mw полимерного
стабилизатора, равных 10000 или 29000, площадки не наблюдалось, спектры поглощения
имели небольшие максимумы при 253 и 272 нм, соответственно. Появление пиков и площадки
на спектрах поглощения, согласующихся с литературными данными, свидетельствовало о
наличии в растворе наночастиц висмута [6]. Величины оптических плотностей растворов были
очень близки по величине, что свидетельствовало об отсутствии влияния молекулярной массы
стабилизатора на выход висмута в реакции (1).
Измерение эффективных гидродинамических радиусов показало, что во всех
исследуемых системах присутствовала фракция с радиусом 122 нм, однако не наблюдалось
унимодального распределения по размерам. Для примера, на рис. 2 показан вид гистограммы
для системы СBi = 0.04·10-3М – ПВП (Мw 29 000), из которой следует, что наряду с частицами
радиусом 122 нм в растворе присутствовали частицы микронного размера и более мелкие.
Выводы. Разработан метод синтеза наночастиц висмута. Показано, что использование
амфифильного ПВП в качестве стабилизатора не приводит к полной стабилизации наночастиц
в растворе. Варьирование молекулярного веса ПВП также не влияет на агрегативную
стабильность наночастиц висмута.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Зайцев C.Ю. Супрамолекулярные наноразмерные системы на границе раздела фаз: концепции и
перспективы для бионанотехнологий. Москва: Ленанд, 2010. – 208 с.
2. Carotenuto G., C.L. Hison, F. Capezzuto, M. Palomba, P. Perlo, P. Conte. Journal of Nanoparticle
Research, 2009.V. 11(7), p. 1729–1738.
3. Ershov B.G., E. Janata, A.J. Henglein. Phys. Chem., 1993, v. 97, № 2, p. 339–343.
4. Помогайло А.Д., А.С. Розенберг, И.Е. Уфлянд. Наночастицы металлов в полимерах. – М.: Химия,
2000. – С. 269–319.
5. Finch C.A. Industrial Water Soluble Polymers. Royal Society of Chemistry. Cambridge; 2006, 734 p.
6. Hagemann H.-J., W. Gudat, C. Kunz. Optical constants from the far infrared to the x-ray region: Mg, Al,
Cu, Ag, Au, Bi, C, and A12O3. JOSA, 1975. Vol. 65, Issue 6, p. 742–744.

УДК 577.25
Н.А. Красковская, А.В. Большакова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКТИВАЦИИ СИГМА 1 РЕЦЕПТОРА
НА НЕЙРОНАЛЬНЫЙ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ВХОД КАЛЬЦИЯ
НА КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ ХАНТИНГТОНА

Введение. Болезнь Хантингтона (БХ) является нейродегенеративным, доминантно
наследуемым генетическим заболеванием. Известно, что при БХ в первую очередь поражается
стриатум, так как клеточной гибели наиболее подвержены нейроны именно этой области –
ГАМКергические средние шипиковые нейроны (СШН), которые составляют 95% нейронов
стриатума [1]. На клеточном уровне БХ характеризуется накоплением мутантного белка
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хантингтина (mHtt) в клетках головного мозга. Несмотря на многочисленные исследования,
до сих пор не установлена однозначная связь между накоплением mHtt в нейронах стриатума
и их селективной гибелью при БХ. Результаты исследований последних лет указывают на
нарушения в кальциевом гомеостазе нейронов стриатума при БХ [2, 3]. Клетки данного типа
крайне чувствительны к изменениям в концентрации кальция в цитоплазме и чрезмерное его
повышение приводит к их гибели [2, 3]. Нарушения кальциевой регуляции в нейронах при БХ
негативно сказывается на функционировании синапсов, в особенности, на область
постсинапса, которая представляет собой особый компартмент нейрональных клеток,
функциональная активность которого во многом определяется внутриклеточной
концентрацией кальция. В частности, было продемонстрировано, что mHtt способен
связываться с рецепторами 1,4,5-трифосфата (IP3R) на мембране эндоплазматического
ретикулума (ЭР) и вызывать неспецифичный выход Са2+ в цитоплазму из внутриклеточного
депо, активируя при этом нейрональный депо-управляемый вход кальция (нДУВК) [4].
Данный биохимический путь направлен на восполнение запасов Са2+ в ЭР, и его чрезмерная
активация наблюдается в случае БХ. В частности предполагается, что именно гиперактивация
нДУВКа приводит к элиминации постсинаптических структур, называемых дендритными
шипиками, которые согласно современным представлениям компартментализуют кальциевые
сигналы и с элиминации которых начинается гибель СШН [2, 3].
Сигма 1 рецептор (С1Р) является трансмембранным белком ЭР, регулирующим
функцию IP3R, стабилизируя кальциевую сигнализацию между ЭР и митохондрией.
Предполагается, что данный рецептор действует как кальциевый сенсор, и его активация при
помощи лиганда предположительно может способствовать нормализации кальциевого
гомеостаза в нейронах стриатума [5].
Целью данной работы является изучение влияние активации С1Р с помощью агониста на
нДУВК в дендритных шипиках СШН.
Материалы и методы исследований. В качестве модели для исследования БХ in vitro
применялись смешанные первичные кортико-стриатные культуры. Материалом для
выделения первичных культур служили кора и стриатум, полученные от мышей дикого типа
(ДТ) и трансгенных мышей линии YAC128 с моделью БХ возраста 0–1 день после рождения.
Клетки культивировали на 12 мм стеклах, покрытых поли-D-лизином (Sigma) в среде
Neurobasal (Invitrogen) с добавлением 2% B-27 (Gibco), 5% фетальной бычьей сыворотки и 0.5
мМL-глутамина (Invitrogen). Культуры инкубировали при температуре 37°С и 5% CO2.
Поскольку исследование проводиться на ко-культуре, крайне важно идентифицировать
стриатальные клетки, поэтому при выделении культуры на первый день культивирования
(DIV) высаживаются только кортикальные клетки, которые сразу трансдуцируются вирусом,
кодирующим красный флуоресцентный белок (при помощи лентивируса). На 2 DIV среду,
содержащую вирусы, в которой культивируются нейроны коры, удаляют, и на слой
кортикальных клеток высаживают нейроны стриатума. Таким образом, СШН отличают от
нейронов коры по отсутствию флуоресценции в красной области спектра. На 7 DIV кокультуру трансфецируют плазмидой, кодирующей кальциевый индикатор «GCamp». На 14
DIV производилось измерение нДУВКа в СШН, выделенных из диких мышей и мышей с
моделью БХ. Для этого нейроны инкубировали в бескальциевой среде с добавлением 1 мкМ
активатора нДУВКа – тапсигаргина (ингибитора АТФазы сарко/эндоплазматического
ретикулума) и 500 мкМ кальциевого хелатора этиленгликоль-бис (-аминоэтиловый эфир)-N,
N, N ', N'-тетрауксусной кислоты (EGTA), после чего апплицировали 2 мМ раствора хлорида
кальция.
При связывании ионов кальция в молекуле сенсора происходят конформационные
изменения, что приводит к изменению интенсивности флуоресценции. Поскольку дендритные
шипики нейронов стриатума являются микрообъектами, данная технология комбинируется с
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технологией визуализации на конфокальном микроскопе, что позволяет измерять активность
нДУВКа в дендритных шипиках по изменению интенсивности флуоресценции индикатора
«GCamp» после добавления раствора хлорида кальция. Полученные с помощью
конфокального микроскопа изображения анализировались в программе «Image_J». Была
проанализирована интенсивность нДУВКА в дендритных шипиках не менее 7 нейронов для
каждой группы (ДТ, ДТ+PRE-084, БХ, БХ+PRE-084). Далее производилась статистическая
обработка полученных данных.
Результаты. Исследование интенсивности нДУВКа в дендритных щипиках СШН,
выделенных из мышей с моделью БХ, выявило значительную активацию данного
биохимического пути по сравнению с диким типом. Максимальная интенсивность нДУВКа в
дендритных шипиках СШН в ко-культурах, выделенных из мышей дикого типа, составила
2,03±0,37 отн. ед. Аппликация селективного агониста С1Р, соединения 2-(4-морфолиноэтил)1-фенилциклогексан-1-карбоновой кислоты (PRE-084), в кортико-стриатную культуру
нейронов дикого типа за 16 часов до проведение измерений повышала интенсивность нДУВКа
до 2,45±0,45 отн. ед. (рис. 1).

Рис. 1. Интенсивность нДУВКа в дендритных шипиках СШН в кортико-стриатных культурах,
выделенных из мышей дикого типа в отсутствии и в присутствии агониста С1Р

Рис. 2. Интенсивность нДУВКа в дендритных шипиках СШН в кортико-стриатных культурах,
выделенных из мышей с моделью БХ в отсутствии и в присутствии агониста С1Р

В дендритных шипиках СШН в кортико-стриатной культуре нейронов, выделенных из
мышей с моделью БХ наблюдалось усиленная активация нДУВКа, что выражалось в
повышении максимальной интенсивность флуоресценции в среднем до 3,03±0,41 отн. ед.
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Аппликация соединения PRE-084 способствовала снижению активности нДУВКа до уровня
нДУВКа в дендритных шипиках СШН, выделенных из диких мышей (рис. 2).
Выводы. Согласно полученным данным, в дендритных шипиках СШН, выделенных из
мышей с моделью БХ, наблюдается повышенная активация нДУВКа. Добавление
селективного агониста С1Р препятствует излишней активации данного биохимического пути
и, таким образом, способствует нормализации кальциевого гомеостаза в дендритных шипиках.
На основании полученных данных можно предположить, что сигма 1 рецептор может являться
новой мишенью для разработки лекарственных препаратов для терапии БХ.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024-П.
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ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ХИТОЗАНОВЫХ НИТЕЙ РАСТВОРОМ
ПОЛИЛАКТИДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Актуальность. Хитозан является производным природного полисахарида хитина и
широко используется в фармакологии, косметологии, текстильной промышленности
вследствие комплекса уникальных свойств: хитозан является биосовместимым и
биоразлагаемым, бактерицидным, обладает высокими сорбционными свойствами, а также
отсутствием цитотоксичности [1]. Недостатками материалов на основе хитозана являются их
повышенная хрупкость и ухудшение механических свойств при действии влаги, что
затрудняет их применение в качестве резорбируемых шовных нитей. Данная проблема может
быть решена путём введения другого высокопрочного полимера, также обладающего
необходимыми медицинскими свойствами.
В качестве такого полимера был выбран полилактид, в настоящее время широко
применяемый в медицине, в том числе в качестве имплантатов или самостоятельных
хирургических нитей [2]. Разложение данного полимера осуществляется до молочной
кислоты, что является безопасным для живого организма. Однако материалы на основе
полилактида обладают высокой гидрофобностью, что сказывается на росте клеток на
поверхности таких материалов [3].
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Сочетание двух полимеров – гидрофильного хитозана и гидрофобного полилактида –
позволит контролировать свойства получаемых материалов.
Однако ввиду плохой совместимости указанных полимеров и отсутствия общих
растворителей процесс получения бикомпонентных волокон и нитей по мокрому способу
формования весьма затруднен [4]. Известно также, что нити из полилактида получают
методом формования из расплава, температура плавления полилактида составляет около
180°С, данная технология исключает использование хитозана ввиду его неустойчивости к
действию высокой температуры. В связи с вышеизложенным, одним из возможных способов
получения композиционных волокон является поверхностная обработка готовых нитей на
основе хитозана растворами полилактида.
Целью работы является подбор оптимальной концентрации полилактида для обработки
им полифиламентных нитей из хитозана.
Материалы и методы. Для получения композиционых нитей был выбран хитозан
производства фирмы «Хитозановые технологии» (г. Саратов) со степенью деацетилирования
92%, молекулярной массой 110 кДа, полилактид (Китай) с молекулярной массой 142 кДа.
Хитозан растворяли в 2%-м водном растворе уксусной кислоты при постоянном
перемешивании не менее 120 минут, концентрация полимера в растворе составляла 5,5 мас.%.
Полученные растворы фильтровали, затем обезвоздушивали при давлении 0.1 атм.
Формование осуществлялось по коагуляционному методу, осадителем являлась спиртощелочная смесь, после прохождения через ванну с которой нити промывались
дистиллированной водой и просушивались. Подача раствора осуществлялась через фильеру с
30 отверстиями диаметром 150 мкм со скоростью 0,32 мл/мин. Фильерная и
пластификационная вытяжки при этом составили λф = 100% и λпл = 20% соответственно.
Для исследования влияния поверхностной обработки хитозановых нитей полилактидом
было приготовлено три раствора полимера с различной концентрацией (1%, 3%, 6%), который
растворяли в растворе диоксана и хлороформа в соотношении 1:1. Готовые хитозановые нити
проходили через раствор полилактида, находившегося в закрытой ванночке (для
предотвращения испарения хлороформа), после выхода из которой они просушивались при
комнатной температуре.
Результаты. Полученные нити испытывались на разрывной машине Instron 5943.
Показано, что механические характеристики комплексных нитей значительно выше нитей без
обработки (рис. 1–3).
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Рис. 3. Зависимость деформации от концентрации полилактида

Определяющей характеристикой является разрывное напряжение полученных нитей
(рис. 1). Видно, что обработка полилактидом повышает прочностные характеристики нитей;
наибольшее увеличение прочности наблюдается уже при обработке нитей 1% раствором
полилактида, при этом удлинение при разрыве также заметно увеличивается. Дальнейшее
увеличение концентрации полилактида в растворе не приводит к значительному изменению
механических свойств.
Выводы. Наибольший эффект наблюдается при испытаниях нитей в узле. Прочность в
узле исследуемых нитей увеличивается более чем в три раза с увеличением концентрации
полилактида до 3% и 6%. Однако образцы нитей, обработанные 6% раствором полилактида,
характеризовались значительными дефектами внешнего вида. Отсюда можно сделать вывод,
что оптимальной концентрацией для обработки хитозановых волокон раствором полилактида
является 3%.
Исследование поддержано грантом РНФ № 14-33-00003.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДЕГРАДАЦИИ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА
С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВ IN VITRO
Введение. Шовный материал – необходимый атрибут любого хирургического
вмешательства. Современные хирургические нити по структуре классифицируются на
монофиламентные и полифиламентные. Полифиламентные нити обладают лучшими
механическими и манипуляционными свойствами по сравнению с монофиламентными, но во
избежание пилящего эффекта и капиллярности на них наносится специальное полимерное
покрытие, что превращает материал в «псевдомонофиламентный». Данная технология
увеличивает стоимость производства. Хирургические нити классифицируются также на нити
природного происхождения и синтетические. В настоящее время практически все хирурги
отказались от использования природных материалов, таких как кетгут и шелк, так как их
деградация происходит ферментативным путем, и, кроме того, они обладают высокой
биологической активностью из-за наличия чужеродных белков в составе. Еще одной
особенностью хирургического шовного материала является способность к биодеградации. К
небиодеградируемым относятся материалы на основе, например, полипропилена или лавсана.
Данный тип нитей применяется в областях хирургии, где подразумевается, что сшитые ткани
будут находиться в условии высоких механических напряжений. Такими областями являются
кардиохирургия, ортопедия и травматология.
Одним из наиболее перспективных биодеградируемых материалов является полилактид
(ПЛА). ПЛА – это алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота.
Сырьем для его производства являются возобновляемые ресурсы, такие как сахарный
тростник и кукуруза. ПЛА в зависимости от условий синтеза может подразделяться на
материалы, рекомендованные или нет для применения в биомедицине.
Тем не менее, такие свойства ПЛА, как низкая токсичность, превосходная биологическая
совместимость и отсутствие воспалений при контакте с живыми организмами, хорошие
механические свойства делают материалы на основе ПЛА также привлекательными для
медицины и фармации. Уже сегодня ПЛА используется в качестве материала для
ортопедических штифтов, сосудистых каркасов, а также применяется в стоматологии.
Деградация ПЛА обычно проходит путем гидролиза эфирных связей. Продуктом разложения
является молочная кислота, являющаяся естественным продуктом обмена человеческого
организма, которая включается в цикл трикарбоновых кислот и распадается на воду и
углекислый газ. А они, в свою очередь, выводятся через легкие в окружающую среду [1].
Таким образом, ПЛА может являться перспективным материалом при разработке шовных
хирургических изделий.
Кроме того, следует подчеркнуть, что шовные нити из ПЛА могут быть получены по
расплавной технологии, и для её реализации не требуется растворитель. Для создания
хирургических нитей это очень важно, поскольку многие растворители являются токсичными
для человеческого организма, и их остатки в мононитях могут нанести ему вред.
Гончарова В. и др. [2] в своей статье провели статистический анализ открытых тендеров
по госзакупкам хирургического материала в РФ и сравнении с Европой. В РФ лидерами
оказались синтетические материалы из полигликолевой кислоты и полидиоксанона (ПГА и
ПДС, разных производителе), но наравне с ними закупают устаревшие кетгут, шёлк и капрон.
В то время как в Европе эти материалы не используются совсем. В Европе лидерами является
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синтетические нити гликолевых и молочных ксилот (Викрил-рапид, Ethicon), которые
практически не используется в России. Все эти данные показывают печальную картину на
сегодняшний момент в нашей стране, то есть, несмотря на все недостатки, продолжается
использование опасных для человека материалов природного происхождения, когда
существуют синтетические аналоги, выполняющие такую же функцию, но лишенные данных
недостатков.
Поэтому сегодня одной из задач является создание современного отечественного
шовного материала. Возможностью для достижения данной цели является создание
композиционных мононитей на основе ПЛА и биосовместимых наполнителей, позволяющих
уменьшить срок деструкции материала. Одним из опытов уменьшения сроков деструкции
материала было создание сополимера лактид-гликолид с различным процентным
соотношением мономеров. По данным M. Zilberman [3], время биодеградации сополимера
сокращается при увеличении количества гликолида в материале и может достигать 12 недель
(для чистого полилактида – 1,5 года). Но данная композиция имеет ряд недостатков:
непредсказуемая деградация в условиях организма, которая зависит от ряда параметров,
например, плотности и размера, формы и пористости полимерного изделия; изменение pH
окружающих тканей при биодеградации, вызывающее токсическую реакцию со стороны
окружающих имплантат тканей; недостаточная механическая прочность. Это ограничивает
применение данного сополимера в качестве биомедицинского материала. Поэтому сополимер
лактид-гликолид на данный момент широко применяется преимущественно для доставки
лекарств и в системах пролонгированного действия [4]. На сегодняшний день существуют
композиты из ПЛА, но отсутствует практически информация о разработке композиционых
хирургических шовных нитей [5].
Поэтому важной целью данной работы является разработка лабораторных образцов
композиционных мононитей на основе ПЛА и биосовместимых нанодобавок, которые в
дальнейшем могут быть использованы в качестве хирургических изделий с регулируемым
сроком биорезорбции.
Задачи проекта:
1. Подбор технологических параметров переработки по расплавной методике ПЛА и
композитов на его основе в виде мононитей.
2. Создание лабораторных образцов мононитей из чистого ПЛА и композитов на его
основе по расплавной технологии.
3. Исследование механического поведения полученных образцов.
4. Изучение особенностей биодеградации композитных образцов с помощью тестов in
vitro.
Методы:
1. Термогравиметрический анализ TG 209 F1 Iris, фирма NETZSCH (Германия),
совмещенный с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403C Aeolos, фирма NETZSCH
(Германия).
2. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), а именно: калориметр DSC 204
F1 Phoenix, фирма NETZSCH (Германия).
3. Реологический анализ «Physica MCR-301», фирма «Anton Paar» (Австрия).
4. Механические испытания Instron 5943.
5. Тест in vitro.
Результаты и обсуждение. С помощью термогравиметрического анализа,
дифференциальной сканирующей калориметрии и реологического анализа были найдены
оптимальные температурно-временные параметры получения композитных мононитей на
основе полилактида по расплавной технологии. Была подобрана марка полилактида, которая
будет использоваться в качестве матрицы мононитей, и биосовместимый наполнитель.
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Полученные волокна были подвергнуты высоко-температурной ориентационной
вытяжке на специализированном оборудовании. Наилучшие механические характеристики
показали волокна PLA SinaBiom со степенью вытяжки 4. Среди композитных волокон было
замечено падение механических характеристик полученных мононитей, но композитные
мононити стали прочнее в узле, что является важной характеристикой для шовных
материалов.
По резульататм теста in vitro было отмечено, что в случае чистого ПЛА за 10 недель не
наблюдается снижение прочности мононитей, в то время как с введением 1% хитина
прочность падает на 16%, а 5% наполнителя – на 12% от изначальной прочности. В целом
можно отметить, что введение наполнителя увеличивает скорость деградации мононитей из
ПЛА, но срока в 10 недель недостаточно, чтобы сделать основательные выводы, так как
шовный материал считается «неработающим», когда его прочность снижается на 50% от
изначальной.
Выводы: Таким образом, можно отметить, что хотя композитные волокна обладают
механикой ниже, чем волокна из чистого ПЛА, прочность в узле у них остается на уровне, что
более важно для хирургического материала. Также было отмечено, что введение наполнителя
увеличивает скорость деградации мононитей, и тест in vitro может служить первичной
заменой теста in vivo.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 14-33-00003.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
В ПРИСУТСТВИИ ХИМОТРИПСИНА
Актуальность проекта. Разработка методов иммобилизации ферментов с целью
увеличения его активности и стабильности является актуальной задачей современной
биотехнологии. Известные методы иммобилизации ферментов, использующие в качестве
носителя полимеры, обладают общим недостатком. Полимерная матрица создает
значительные стерические препятствия для диффузии субстрата к ферменту, при этом
достигаемое при иммобилизации на полимерах повышение стабильности фермента
сопровождается понижением его каталитической активности [1]. Перспективной
представляется идея иммобилизации ферментов на наночастицах: резкое увеличение удельной
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поверхности наночастиц и доступности сорбционных центров (по сравнению с известными
носителями) должно приводить к реализации многоточечного взаимодействия фермента с
наночастицей и, соответственно, к стабилизации его конформации. При этом микрокапсуляция
наночастиц в полимерной оболочке фермента может способствовать уменьшению
диффузионных затруднений при перемещении субстрата к активному центру фермента.
Вместе с тем, в определенных физико-химических условиях фермент при взаимодействии с
наночастицами может изменить природу их поверхности и являться стабилизатором
наночастиц в растворе. Если осуществлять иммобилизацию ферментов на наночастицах,
обладающих собственной биологической активностью, то появляется возможность
совмещения различных полезных биологических свойств в одномполифункциональных
лекарственных средствах нового типа с широким спектром действия.
Цель и задачи работы. Известно, что нативный гидролитический фермент химотрипсин
(ХТ) быстро теряет свою активность в условиях стойкого ацидоза (закисления раневого ложа)
при рН ниже 7, который развивается в гнойных и ожоговых ранах [2]. С другой стороны, в
связи с бактерицидными свойствами наночастиц серебра (Ag) его нанокомпозиты могут
служить основой для создания препаратов, существенно снижающих микробную нагрузку (в
том числе и госпитальными штаммами) на такие раны. Для создания таких ранезаживляющих
препаратов необходимы фундаментальные исследования, направленные на изучение
формирования наночастиц Ag в присутствии ХТ и изучение агрегативной стабильности
наночастиц Ag. В процессе получения наночастиц осуществлялась иммобилизация ХТ,
который одновременно являлся стабилизатором наночастиц в растворе.
Материалы и методы. Синтез нанокомпозитов осуществлялся путем проведения
реакции восстановления азотнокислого серебра боргидридом натрия по реакции (1) с
образованием коллоидного серебра. Реакция проводилась в водной среде в присутствии ХТ
(рН 8,2) либо отсутствии ХТ (рН 9–10) при атмосферном давлении и температуре 40С.
AgNО3+NaBH4+H2O = Ag+NaNO3+B(OH)3+H2↑.

(1)

Величины концентраций Ag (СAg) и ХТ (CХТ) были фиксированы: 0.05 масс. % и
0.1 масс. %., соответственно.
На рис. 1 представлены спектры поглощения наночастиц Ag во времени (рН синтеза 9.2–
9.4), из которых следует понижение величины оптической плотности, а также сдвиг максимума
поглощения с 390 до 400 нм на вторые сутки после синтеза.
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Рис. 1. Кинетика изменения спектров поглощения Ag: 1 ‒ 1 час (λmax = 390 нм);
2 – 2 часа (λmax = 390 нм); 3 ‒ 4 часа (λmax = 390 нм); 4 ‒ 2 день (λmax = 400 нм);
5 ‒ 4 день (λmax = 400 нм); 6 ‒ 13 день (λmax = 400 нм); 7 ‒ 23 день (λmax = 400 нм)
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Были измерены гидродинамические радиусы наночастиц Ag в зависимости от времени.
В течение двух недель эффективный размер наночастиц возрастал с 23 нм до 40 нм (табл. 1).
Следует отметить, что увеличение размеров частиц коррелирует с данными
спектрофотометрии (рис. 1). Согласно [2, 3], уширение пика, уменьшение интенсивности и его
сдвиг в длинноволновую область на спектрах поглощения сопровождаются увеличением
размера частиц.
В нашем случае в отсутствие стабилизатора агрегативная стабильность наночастиц Ag
может быть следствием образования двойного электрического слоя (ДЭС) из ионов,
образовавшихся в результате реакции восстановления нуль-валентного Ag из нитрата
борогидридом натрия. Борогидрид-анион, согласно [4], выполняет также функцию
стабилизатора, поэтому возможно получение стабильных растворов наночастиц Ag в
отсутствие каких-либо стабилизаторов [5]. Присутствие борогидрида натрия в растворе
оказывает, таким образом, влияние и на агрегативную устойчивость образующихся при
восстановлении в растворе наноструктур Ag.
Таблица 1. Кинетика изменения гидродинамического радиуса наночастиц Ag
Время
Rh, нм

1 час
23 ± 3

2 часа
23 ± 3

3 часа
28 ± 4

4 часа
30 ± 4

2 день
32 ± 4

5 день
42 ± 5

13 день
42 ± 5

16 день
37± 4

23 день
40± 5

Кроме того, увеличение ширины полосы поглощения наночастиц и ее сдвиг в красную
область спектра может свидетельствовать также и о наличии на поверхности наночастиц
окисленного слоя оксида Ag [6]. В нашем случае наблюдались сдвиг максимума полосы
поглощения и понижение величины оптической плотности, а также уширение пика. Можно
полагать, что со временем наночастицы Ag увеличиваются в размерах за счет присоединения
более мелких частиц, находящихся в растворе, а также на поверхности наночастиц образуется
оксид Ag (оксид Ag2O не имеет характеристической полосы поглощения). Агрегативная
стабильность наночастиц Ag (СAg =0.005 масс.%) в осутствии ХТ не превышала месяца.
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Рис. 2. Кинетика изменения спектров поглощения нанокомпозитов:
1 ‒ 2 день; 2 ‒ 4 день; 3 ‒ 12 день; 4 ‒ 15 день; 5 – 22 день

Нанокомпозит Ag-ХТ был синтезирован при значении рН среды, равном рН изоточки ХТ
(рН изоточки 7,2–8). Спектры поглощения (рис. 2) Ag-ХТ (0.005‒0.1 масс.%)
характеризовались двумя пиками поглощения: первый при 275 нм, по-видимому,
соответствует максимуму поглощения ХТ (характеристический пик поглощения чистого ХТ
соответствует 280 нм), а второй при 420 нм соответствует поглощению наночастицы Ag. Таким
образом, при образовании нанокомпозита Ag-ХТ наблюдался гипсохромный сдвиг пика
поглощения ХТ с 280 до 275 нм и батохромный сдвиг пика поглощения наночастиц Ag с 390 нм
до 420 нм. Сдвиг полосы поглощения в коротковолновую область спектра (гипсохромный
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сдвиг) означает повышение энергии возбуждения электронов на атомах боковых групп ХТ
вследствие взаимодействия с наночастицей. Батохромный сдвиг может быть связан как с
изменением размера самой наночастицы Ag, так и с изменением ее формы, типа стабилизации
и свойств окружающей жидкой среды [7]. Это свидетельствует о межиолекулярном
взаимодействии ХТ с наночастицами Ag. Кроме того, с течением времени величина
оптической плотности уменьшалась, что свидетельствовало о формировании в системе все
большего числа рассеивающих центров.
Кроме того, прослеживалась тенденция уменьшения гидродинамических радиусов
(табл. 2) нанокомплекса во времени от 100 до 40 нм, что также указывало на продолжительное
время формирования устойчивых по размерам структур и увеличение количества
рассеивающих центров.
Таблица 2. Кинетика изменения гидродинамических радиусов нанокомпозита Ag-ХТ
Время
Rh, нм

2 день
100 ± 5

4 день
30 ± 2; 350 ± 20

7 день
26 ± 2; 200 ± 15

27 день
40 ± 3; 4 ± 1

Выводы. Таким образом, введение ХТ в реакцию синтеза наночастиц Ag приводило к
формированию агрегативно устойчивого композита наночастиц с ферментом, при этом
равновесное состояние системы соответствовало ее максимальной компактизации.
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ДОСТАВКА КОРОТКИХ ИНТЕРФЕРИРУЮЩИХ РНК В КЛЕТКУ
ПОСРЕДСТВОМ ГИБРИДНЫХ МИКРОКАПСУЛ

Введение. Вирус гриппа А – это зоогенный патоген, который вызывает наиболее
распространенную инфекцию дыхательных путей у людей [1]. Ежегодно он вызывает
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миллионы случаев инфицирования, что, в свою очередь, приводит к увеличению
экономической нагрузки и является угрозой для общественного здоровья [2]. Однако несмотря
на серьезность данной проблемы, существующие вакцины и медицинские препараты,
направленные на предотвращение или лечение вируса гриппа, представляют ограниченную
ценность [3]. Новым подходом к этому вопросу является использование коротких
интерферирующих РНК (siRNA) для ингибирования репродукции вируса гриппа [4].
РНК-интерференция – это хорошо изученный и часто применяемый в молекулярной
биологии механизм регуляции экспрессии генов, опосредованный комплементарным
взаимодействием коротких двунитевых РНК – siRNA, с мРНК гена мишени, с последующей
блокировкой транскрипции. Широко изучался подход, основанный на целенаправленном
введении siRNA в качестве прототипа лекарственного препарата, для ингибирования вирусов,
включая грипп. Такой подход является перспективным вследствие высокой специфичности
siRNA, отсутствия токсичности у siRNA и возможности обойти резистентность вируса к
такому препарату. Но несмотря на преимущества данной методики, она не получила
клинического распространения из-за сложностей, связанных с доставкой siRNA в клетку.
Цели и задачи. Целью данной работы было исследование эффективности применения
гибридных полиэлектролитных микрокапсул в качестве платформы для интернализации
смеси из трех видов siRNA в цитоплазму клетки в сравнении с другими уже существующими
поликатионными системами, а также оценка и сопоставление эффективности трех типов
siRNA (NP-717, NS-777, PA-1630) и их смеси в качестве терапевтических агентов против
вируса гриппа А.
Отрицательный заряд siRNA делает невозможным ее попадание в клетку сквозь
клеточную мембрану случайным образом; помимо этого, при попадании в биологические
жидкости siRNA быстро разрушается под действием экзо- и эндонуклеаз [4]. Отсюда следует,
что платформа для доставки siRNA в клетку должна позволить ей проникнуть сквозь
клеточную мембрану и попасть в цитозоль, а также защитить ее от разрушительного действия
ферментов. Помимо этого, способ доставки должен быть нетоксичным для клетки и не
обладать побочными эффектами. На основе этих критериев были отобраны четыре
платформы, применяющиеся для доставки генетического материала в клетку: LipofectamineTM
2000 (LP), полиэтиленимин (PEI), хитозан (Ch) и полиэлектролитные микрокапсулы.
Методы и материалы. В работе были использованы гибридные полиэлектролитные
микрокапсулы,
полученные
с
использованием
технологии
Layer-by-Layer
(Polyarginine/Dextran sulfate) и золь-гель синтеза с использованием тетраэтоксисилана [5], так
как в предыдущей работе данные микроконтейнеры по сравнению с обычно применяющимися
(PARG/DEXS)3 капсулами продемонстрировали большую эффективность доставки [6].
Полученные капсулы были оценены и охарактеризованы методами конфокальной и
электронной микроскопии.
Исследования по сравнению эффективности доставки siRNA при помощи различных
платформ были проведены на клеточной линии карциномы легких человека A549 и на
клеточной линии почки собаки MDCK. В ходе эксперимента доставлялась синтетическая
siRNA с флуоресцентной меткой FAM.
Далее, были проведены вирусологические эксперименты на клеточной культуре A549 по
снижению вирусной репродукции для эталонного штамма вируса H1N1 A/PR/8/34. Препараты
siRNA добавляли к клеточному монослою по профилактической схеме за 24 часа до заражения
для максимально эффективного релиза siRNA в клетку. Затем клетки отмывали и заражали
вирусами в 0.01 moi и после 72 часов оценивали репродукцию вируса. Оценка производилась
по уровню белка NP в вируссодержащей культуральной среде и в клеточной культуре,
измеренному с помощью прямого иммуноферментного анализа.
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В качестве завершающего этапа работы были синтезированы полиэлектролитные
микрокапсулы, содержащие все три вида siRNA, с которыми был проведен указанный ряд
исследований.
Результаты. По результатам флуоресцентной микроскопии интенсивность
флюоресценции зеленой метки в клетках в случае применения микрокапсул для доставки была
максимальной и принята за 100%. Для Lipofectamine 2000 она составила 80%, а для других
платформ не превысила 50%. Также была продемонстрирована низкая токсичность
микрокапсул для клеток при длительной экспозиции, в течение недели, при добавлении их в
соотношении 1–10 капсул на клетку.
Было показано значительное ингибирование вирусной репродукции для всех препаратов
siRNA по сравнению с контрольными пустыми и несущими нетаргетную siRNA
микрокапсулами, а также сравнимое по уровню ингибирование с препаратом положительного
контроля осельтамивиром. Результаты данного этапа работы показаны на рис. 1.
Исследование противовирусной активности смеси из трех siRNA показало, что
полиэлектролитные микрокапсулы, покрытые кремнеземом, способны доставлять в клетку
смесь из нескольких видов siRNA. Также по результатам исследования уровня вирусного
белка NP в клетках и клеточной среде было определено, что применение смеси из siRNA более
эффективно ингибирует вирусную репродукцию в сравнении с применением одного
определенного вида siRNA.

Рис. 1. Содержание вирусных нуклеопротеинов в клетках и культуральной среде,
полученное при помощи иммуноферментного анализа в 8 повторов. Среднее значение
инфицированного контроля было принято за 100%. Двух выборочный t тест Стьюдента
показал p значения в <0.05 (*), <0.005(*) и <0.0005 (***)

Выводы. Данная работа демонстрирует высокую эффективность применения
полиэлектролитных микрокапсул в качестве платформы для доставки как отдельных siRNA,
так и их смесей. Была показана более высокая эффективность смеси siRNA в качестве
терапевтического агента по сравнению с использованием отдельных видов siRNA. В
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дальнейшем планируется проведение
микрокапсул с siRNA на животных.

исследований

противовирусной

активности
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА И СЕРЕБРА
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИМ ФЕРМЕНТОМ ХИМОТРИПСИНОМ
Актуальность. Фундаментальные исследования свойств неорганических наночастиц
металлов и неметаллов, диспергированных в полимерных матрицах, представляют большой
интерес, так как открывают широкие возможности направленного изменения свойств
полимеров, в том числе и биологически активных макромолекул, таких как ферменты [1].
Селен (Se) является не только необходимым микроэлементом благодаря своим
антиоксидантным и оксидантным свойствам, он также входит в состав различных ферментов,
функционирующих в организме, обладает противоопухолевой и иммуномодулирующей
активностью [2]. Однако ввиду своей гидрофобности неметаллические наночастицы Se
склонны к агрегации в водной среде. Металлические наночастицы Ag также представляют
интерес для медицины и биотехнологии, поскольку обладают ярко выраженными
антимикробными свойствами. При этом нестабилизированные гидрофильные наночастицы
Ag также выпадают в осадок в водной среде [3]. В связи с этим актуальными являются
исследования, связанные с разработкой методов стабилизации наночастиц Se и Ag.
В качестве стабилизатора наночастиц был выбран протеолитический фермент
химотрипсин (ХТ), широко применяющийся в различных областях биотехнологии и
медицины.
Цель работы – исследование возможности стабилизации наночастиц различной
природы протеолитическим ферментом ХТ на примере наночастиц Se и Ag.
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Методы. Стабилизация наночастиц Se ХТ осуществлялась в ходе реакции
восстановления селенистой кислоты аскорбиновой кислотой в водной среде по реакции (1) в
присутствии фермента при температуре 4, 20 и 37 0С и атмосферном давлении.
H2SeO3 + 2C6H8O6 → Se + 3H2O + 2C6H6O6.

(1)

Концентрация химотрипсина (СХТ) составляла 0.01 масс.%, а концентрация Se (СSe) –
0.01 масс.%.
Стабилизация наночастиц Ag ХТ осуществлялась в ходе реакции (2) восстановления
нитрата серебра AgNO3 боргидридом натрия NaBH4 в щелочной среде в присутствии ХТ при
атмосферном давлении и температуре Т = 40С:
AgNО3 + NaBH4 + H2O = Ag + NaNO3 + B(OH)3 + H2.

(2)

Концентрация Ag (СAg) составляла 0.005 масс. %, концентрация ХТ (CХТ) – 0.1 масс.%.
Спектральные и размерные характеристики полученных систем были исследованы
методами УФ- и видимой спектроскопии, а также динамического рассеяния света.
Результаты.
Нанокомплексы Se-ХТ. В результате реакции (1) в отсутствие ХТ происходило
образование золя нуль-валентного красного аморфного Se0 и дегидроаскорбиновой кислоты.
[5]. Золь выпадал в осадок через ~24 ч. Кроме того, через 7–10 сут. Se из аморфной красной
формы переходил в другую модификацию – серый металлический Se. Введение ХТ в реакцию
(1) одновременно с другими компонентами приводило к получению стабильных растворов
красновато-оранжевого цвета. После синтеза в присутствии ХТ наночастицы Se сохраняли
стабильное состояние в растворе в течение 6 месяцев. Таким образом, при проведении реакции
в кислой среде ХТ являлся эффективным стабилизатором наночастиц Se в растворе.
Было исследовано влияние температуры синтеза на размерные и спектральные (см.
рис. 1) свойства синтезированных нанокомплексов.
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Рис. 1. Зависимость оптической плотности от длины волны для нанокомплекса Se-ХТ
при различной температуре синтеза (СSe = СХТ = 0.01 масс.%): 1 – 40С; 2 – 200С; 3 – 370С

Максимумы на зависимостях оптической плотности от длины волны для
нанокомплексов Se-ХТ составляли 256 нм (при 40С), 270 нм (при 200С) и 285 нм (при 370С).
Максимум поглощения коллоидного красного аморфного Se приходится на 265 нм [6], а
максим поглощения нативного ХТ – на 280 нм. Таким образом, сдвиг максимума поглощения
полученных систем по сравнению с исходными компонентами подтверждает образование
нанокомплекса.
В табл. 1 представлена зависимость гидродинамического радиуса нанокомплексов от
температуры синтеза. Видно, что с уменьшением количества Se наблюдалось увеличение
размеров нанокомплексов.
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Таблица 1. Гидродинамические радиусы нанокомплексов Se-ХТ
в зависимости от температуры синтеза (СSe = СХТ = 0.01 масс.%)
Температура синтеза, 0С
Rh, нм

4
28

20
33

37
38

Также была предпринята попытка синтеза нанокомплексов в щелочной области по
реакции (3) (pH исходного раствора 9.0–10.5), когда ХТ заряжен отрицательно, а его
конформационное состояние характеризуется более плотной внутренней упаковкой [7]. В
качестве восстановителя использовался 2-меркаптоэтанол [8]:
4CH3CH2SH + H2SeO3 → Se + 2CH3CH2SSCH2CH3.

(3)

В результате реакции (3) образовывался красный аморфный Se. Он сразу выпадал в
осадок, и стабилизации нанокомплексов в растворе не наблюдалось.
Таким образом, стабилизация наночастиц Se осуществлялась ХТ при проведении
реакции восстановления в кислой среде, когда ХТ заряжен положительно и находится в
“развернутом” конформационном состоянии, при этом гидрофобные участки молекулы белка
доступны для межмолекулярного взаимодействия с Se.
Нанокомплексы Ag-ХТ. Гидродинамические радиусы и спектры поглощения
синтезированных по реакции (2) нанокомплексов Ag-ХТ измерялись на протяжении месяца.
Наблюдалась тенденция уменьшения гидродинамических радиусов нанокомплекса во
времени от 100 до ~40 нм, что указывало на продолжительное время формирования
устойчивых по размерам структур и увеличение количества рассеивающих центров (табл. 2).
Таблица 2. Зависимость гидродинамических радиусов системы Ag-ХТ
от времени (СAg = 0.005 масс.%, СХТ = 0.1 масс.%)
Время
Rh, нм

2 день
100 ± 5

4 день
30 ± 2

7 день
26 ± 2

27 день
40 ± 3

На рис. 2 приведены спектры поглощения синтезированной системы в зависимости от
времени.
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Рис. 2. Зависимость спектров поглощения нанокомплекса Ag-ХТ от времени
(СAg = 0.005 масс. %, СХТ = 0.1 масс.%): 1 ‒ 2 день; 2 ‒ 4 день; 3 ‒ 7 день; 4 ‒ 27 день

Спектры поглощения нанокомплекса Ag-ХТ характеризовались двумя пиками
поглощения: первый (при 275 нм) соответствовал максимуму поглощения ХТ, а второй (при
420 нм) соответствовал поверхностно-плазмонному резонансу (ППР) наночастицы Ag.
Таким образом, при образовании нанокомплекса Ag-ХТ наблюдался гипсохромный
сдвиг пика поглощения ХТ с 280 до 275 нм и батохромный сдвиг полосы ППР наночастиц Ag
с 390 нм до 420 нм. Это свидетельствовало о взаимодействии ХТ с наночастицами Ag. Все
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растворы образующихся комплексов Ag-XT были агрегативно стабильны продолжительное
время. Таким образом, стабилизация наночастиц серебра ХТ осуществляется в щелочной
области, когда гидрофобные участки ХТ находятся во внутренней области белка, и во
взаимодействии с наночастицей участвуют боковые заряженные функциональные группы ХТ.
Выводы. ХТ является эффективным стабилизатором наночастиц Se и Ag, поскольку в
зависимости от условий стабилизации может образовывать гидрофобные связи c
поверхностью наночастиц Se, а в случае наночастиц Ag он способен осуществлять ион-ионные
межмолекулярные взаимодействия с их заряженной поверхностью.
ЛИТЕРАТУРА:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИИМИДНЫХ ОБРАЗЦОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМИ
НАНОВОЛОКНАМИ
Введение. В настоящее время в различных областях, таких как авиационно-космическая,
автомобильная, пищевая промышленность, медицина, архитектура и т.д. активно внедряются
аддитивные технологии (технологии 3D-печати) [1] – это создание компьютерной модели
будущей детали и получение самого изделия путем послойного добавления материала.
Данные технологии позволяют достаточно быстро создавать уникальные изделия, которые
практически невозможно или сложно получить традиционными методами обработки.
Наиболее интересным и перспективным направлением применения аддитивного
производства является медицина. Например, 3D-печать может использоваться для
предоперационного моделирования, протезирования, создания тренировочных моделей и
шаблонов, производства медицинских инструментов, таких как рукоятки для скальпелей,
зажимов, пинцетов и т.п., так как некоторые термостойкие полимеры способны выдерживать
стерилизацию в автоклаве. Сейчас доступны различные методы аддитивного производства [2],
среди которых наиболее популярной технологией является FDM-печать (метод послойного
наплавления), благодаря низкой стоимости оборудования для печати и материалов, а также
возможности получения полимерных деталей сложной конфигурации для мелкосерийного
производства. В настоящее время в FDM-печати используются стандартные термопластичные
полимерные материалы, такие как акрилонитрилбутадиенстирол, полилактид, поликарбонат и
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полиамиды. Однако полученные данным способом изделия используются, преимущественно,
для создания прототипов, поскольку обладают более низкими механическими
характеристиками по сравнению с изделиями, полученными традиционными методами
(экструзией или литьем под давлением). В связи с этим перспективным направлением в FDMпечати является использование высокопрочных термостойких термопластичных полимеров.
Также существуют сведения о модифицирующем влиянии наночастиц на механические
свойства полимерных материалов [3]. Даже при их низком процентном содержании можно
улучшить эксплуатационные характеристики полимера, такие как прочность, жесткость,
термостойкость и устойчивость к износу. Таким образом, введение наночастиц в полимерный
материал может быть эффективным способом для улучшения процесса 3D-печати и
характеристик полученных изделий.
Цель работы: получение по FDM-технологии термостойких пластиков на основе
полиимида, модифицированного углеродными нановолокнами, и исследование их структуры
и свойств.
В данной работе использовали термостойкий аморфный полиэфиримид торговой марки
ULTEM 1000 (SABIC Innovative Plastics). Для повышения механических характеристик
полимера использовали углеродные нановолокна (DxL: 100нм x 20-200мкм, Pyrograf®-III).
Методы исследования. Диспергирование агрегатов наночастиц и получение филамента
проводили в двухшнековом микроэкструдере DSM Xplore (Нидерланды). Непосредственно
печать
осуществляли
на
экспериментальной
установке
для
FDM-печати
высокотермостойкими пластиками, созданной в ООО «ЛПМ-Механика» (Ленполиграфмаш).
В качестве сравнения были получены образцы методом литья под давлением с
использованием DSM Xplore Micro Injection Moulding Machine. Полученные образцы
подвергали механическим испытаниям на растяжение. Исследование структуры поверхности
разрушения образцов при различных увеличениях проводили на сканирующем электронном
микроскопе «Supra-55» (Carl Zeiss, Германия).

Рис. 1. Диаграмма растяжения образцов, полученных FDM-методом. (1) Ultem 1000,
(2) Ultem 1000+0,5%VGCF, (3) Ultem 1000+1%VGCF, (4) Ultem 1000+3%VGCF

Результаты. В результате работы были получены филаменты как из чистого полимера,
так и из модифицированного углеродными нановолокнами. Полученные филаменты
использовали для FDM-печати трехмерных образцов для испытаний. Кроме того, были
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получены образцы методом литья под давлением из чистого и наномодифицированного
полимера. Прочность образцов из чистого полиэфиримида, полученного с помощью FDMпечати, на ~20% ниже прочности образцов, полученных литьем под давлением (рис. 1, рис. 2).
По данным анализа методом СЭМ такое снижение обусловлено слоистой структурой и слабой
аутогезией между слоями. Наибольшее увеличение механических свойств (таких как
прочность и модуль) наблюдалось при добавлении 1% углеродных нановолокон (рис. 1,
рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма растяжения образцов, полученных методом литья под давлением.
(1) Ultem 1000, (2) Ultem 1000+0,5%VGCF, (3) Ultem 1000+1%VGCF, (4) Ultem 1000+3%VGCF

Выводы. По результатам исследований можно говорить о том, что FDM-продукты из
полимера с наполнителем по своим механическим свойствам приближаются к свойствам
образцов, отлитых из чистого полиэфиримида, что показывает перспективность
использования полиэфиримида, модифицированного углеродными нановолокнами, в 3Dпечати и открывает более широкие возможности их применения.
Работа проводилась при поддержке научно-исследовательского гранта Российского
фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ № 17-03-00733А) и финансовой
поддержке Минобрнауки, грант № 14.Z50.31.0002 (руководитель проф. Кенни).
Авторы выражают благодарность за возможность работы на экспериментальной
установке для FDM-печати высокотермостойкими пластиками ЛЕНПОЛИГРАФМАШ, ООО
«ЛПМ-Механика» в лице генерального директора ООО «ЛПМ-Механика» Запатрина В.В.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Gross B.C. Evaluation of 3D printing and its potential impact on biotechnology and the chemical science /
B.C. Gross, J.L. Erkal, S.Y. Lockwood, C.P. Chen, D.M. Spence // Anal. Chem. – 2014. – 86. – P. 3240.
2. Wendel B. Additive Processing of Polymers / B. Wendel, D. Rietzel, F. Kuhnlein, R. Feulner, G. Hulder,
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СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТИ:
ПАТОГЕНЕЗ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Актуальность. СВДС (синдром внезапной детской смерти) – необъяснимая смерть
внешне здоровых детей в возрасте до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить
причину летального исхода [1]. СВДС в настоящее время занимает одно из первых мест среди
причин постнеонатальной младенческой смертности. Несмотря на то, что исследования
данной проблемы интенсивно ведутся со второй половины 80-х годов XX в., до сих пор не
установлены причины развития СВДС, а известны лишь некоторые факторы риска [2].
По данным Всемирной организации здравоохранения за 2013 г., доля СВДС в структуре
младенческой смертности в мире составляет до 33%. Всего в год в странах Европейского
содружества регистрируют около 6 тысяч, а в США – около 5 тысяч случаев СВДС [3].
В настоящее время проводятся исследования, направленные на выявление факторов
риска, изучение патогенеза данного заболевания, усовершенствование диагностических
методик и разработка программ для предотвращения смерти детей группы риска [4].
Часто при СВДС у новорожденных выявляются незначительные повреждения клеток и
внутриклеточных структур ритмогенной зоны сердца и дыхательного центра продолговатого
мозга, которые не доступны для верификации при гистологических методах исследования [5,
6]. В связи с этим исследования, направленные на изучение молекулярных аспектов развития
СВДС, имеют большое фундаментальное и практическое значение.
Цель работы – изучение роли кисспептина-1 (KISS1) и его рецептора (KISSR), маркера
ангиогенеза CD34 и нейромедиатора серотонина в патогенезе СВДС.
Задачи:
1. Сравнить показатели экспрессии KISS1 в ткани аорты, сердца и продолговатого мозга
детей в возрасте 3–6 месяцев, погибших в результате СВДС.
2. Сравнить показатели экспрессии KISSR в ткани аорты, сердца и продолговатого мозга
детей в возрасте 3–6 месяцев, погибших в результате СВДС.
3. Сравнить показатели экспрессии CD34 в ткани аорты, сердца и продолговатого мозга
детей в возрасте 3–6 месяцев, погибших в результате СВДС.
4. Сравнить показатели экспрессии серотонина в ткани аорты, сердца и продолговатого
мозга детей в возрасте 3–6 месяцев, погибших в результате СВДС.
Материалы и методы исследования. В работе использовали образцы ткани аорты,
сердца и головного мозга, полученные у детей, погибших в результате СВДС на 3–6 месяце
жизни. При помощи метода криоконсервации образцы хранили в жидком азоте при
температуре -196оС. Срезы тканей толщиной 5 мкм получали на криостате, после чего образцы
окрашивали иммуногистохимическим методом с применением моноклональных антител к
KISS1 (Abcam, 1:100), KISSR (Abcam, 1:80), CD34 (Dako, 1:25) и серотонину (Dako, 1:50).
Относительную площадь экспрессии исследуемых молекул рассчитывали в программе
Видеотест-Морфология 5.2 как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными
клетками, к общей площади клеток в поле зрения (%). Был проведен статистический анализ
полученных данных, который включал в себя методы описательной и непараметрической
статистики.
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Результаты исследования. В головном мозге детей с СВДС площадь экспрессии KISS1
составила 28,57±1,15% и была на 77% выше, чем в ткани аорты, и на 46% выше, чем в ткани
сердца (рис. 1А). Площадь экспрессии KISSR в ткани головного мозга детей с СВДС составила
40,44±2,24% и была на 61% выше, чем в ткани сердца (рис. 1Б), но статистически не
различалась с экспрессией KISSR в аорте. Площадь экспрессии CD34 в ткани головного мозга
детей с СВДС составила 25,43±1,56% и была на 12% выше, чем в ткани аорты, и на 14% выше,
чем в ткани сердца (рис. 1В). Площадь экспрессии серотонина в ткани головного мозга детей
с СВДС составила 35,41±0,68% и была на 31% выше, чем в ткани аорты, и на 15% выше, чем
в ткани сердца (рис. 1Г).
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Рис. 1. А. Площадь экспрессии KISS1 в тканях аорты, головного мозга и сердца у детей, погибших в
результате СВДС. Б. Площадь экспрессии KISSR в тканях аорты, головного мозга и сердца у детей,
погибших в результате СВДС. В. Площадь экспрессии CD34 в тканях аорты, головного мозга и
сердца у детей, погибших в результате СВДС. Г. Площадь экспрессии Serotonin в тканях аорты,
головного мозга и сердца у детей, погибших в результате СВДС.
* p <0,05 – по сравнению с соответствующим показателем в аорте;
** p <0,05 – по сравнению с соответствующим показателем в мозге

Выводы. Изучена экспрессия сигнальных молекул KISS1, KISSR, CD34, серотонина в
ткани аорты, сердца и продолговатого мозга детей в возрасте 3–6 месяцев, погибших в
результате СВДС. Исследуемые молекулы экспрессируются в большей степени в
продолговатом мозге детей, что может свидетельствовать о ключевой роли патологии
дыхательного центра в развитии СВДС.
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РОЛЬ СИГМА-1-РЕЦЕПТОРА В РЕГУЛЯЦИИ ПОСТСИНАПТИЧЕСКОГО
НЕЙРОНАЛЬНОГО ДЕПО-УПРАВЛЯЕМОГО ВХОДА КАЛЬЦИЯ
Актуальность исследования. Болезнь Альцгеймера (БА) – одно из самых
распространённых нейродегенеративных заболеваний, для которых характерна медленно
прогрессирующая гибель определённых групп нервных клеток, и одновременно – постепенно
нарастающая атрофия соответствующих отделов головного или спинного мозга. БА
подвержены люди преклонного возраста (старше 60 лет). В связи с успехами в медицине и
улучшением качества жизни процент населения преклонного возраста увеличился,
увеличилось и количество людей, находящихся в зоне риска данного заболевания.
В настоящий момент доминирующей гипотезой возникновения и развития БА является
амилоидная, согласно которой основным токсичным компонентом нейронов является бетаамилоид (продукт нарушенного протеолиза белка АРР), который может собираться в
нерастворимые макромолекулярные структуры, называемые амилоидными бляшками [1].
Однако клинические исследования эту гипотезу не подтвердили [2, 3]. Все существующие на
данный момент медицинские препараты лишь временно предотвращают проявление
некоторых симптомов, но не способны замедлить развитие БА. Таким образом, поиск
терапевтических мишеней для разработки лекарственной терапии БА является приоритетным
направлением исследований нейробиологии на данный момент. И такой мишенью вполне
может оказаться исследуемый нами белок – сигма-1-рецептор (S1R).
Краткий обзор по тематике. Первоначально S1R был открыт как опиоидный рецептор
[4], однако позже выяснилось, что он является мишенью для многих нейропсихиатрических
препаратов и наркотических средств [5]. S1R – это трансмембранный белок, который
экспрессируется в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР) [6]. Было предположено, что в
состоянии покоя клетки S1R образуют стабильный и инертный комплекс с белком ЭР,
шаперономBiP. В ответ на стресс в ЭР и снижение концентрации Ca2+ в ЭР, S1R диссоциирует
от комплекса с BiP и образует комплекс с инозитол-(1,4,5)-трифосфатным рецептором
(InsP3R), Ca2+ высвобождающим каналом в ЭР [7]. Важно отметить, что связь S1R и InsP3R
происходит на фракции мембраны ЭР, связанной с митохондрией (МАМ). МАМ играет
ключевую роль в Ca2+ сигналинге между ЭР и митохондрией [8]. Связывание S1R
стабилизирует функцию InsP3R и улучшает эффективность трансфера кальция между ЭР и
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митохондрией [7]. То есть, нормальная физиологическая роль S1R связана со стабилизацией
Ca2+ сигналинга в ЭР и митохондрии в условиях кальциевого дисгомеостаза в ЭР [6, 7].
Агонисты S1R вызывают его диссоциацию из комплексов BiP, обеспечивая его
взаимодействие с InsP3R и другими белками ЭР. В последнее время появляется всё больше
свидетельств о том, что агонисты S1R являются перспективными соединениями для лечения
БА. В частности, флуовоксамин, потенциальный агонист S1R, демонстрирует устойчивый
нейропротекторный и анти-амнестический эффект в моделях БА [9]. Но несмотря на
положительные терапевтические эффекты агонистов S1R для лечения нейродегенеративных
заболеваний, механизм их действия не известен.
Цель и задачи. Мы предполагаем, что S1R участвует в регуляции постсинаптических
контактов. Это предположение было сделано на основании предыдущих исследований нашей
лаборатории. В частности, было показано, что нокдаун S1R в первичной культуре гиппокампа
вызывает значительную потерю грибовидных шипиков. Считается, что грибовидные шипики
– это ''шипы памяти'', которые «хранят» воспоминания, и малейшие изменения в шипиках
оказывают существенное влияние на синаптическую передачу [9]. Также было показано, что
для стабилизации грибовидных шипиков необходим устойчивый нейрональный депоуправляемый вход кальция (нДУВК) [10]. Таким образом, целью данного исследования
являлось изучение влияния S1R на синаптический нДУВК.
Методы. Работа была выполнена с использованием следующих методов: приготовление
первичной культуры гиппокампа, трансфекция культуры плазмидами GCamp5.3 и TD-Tomato,
конфокальная микросъемка, автоматизированный подсчет дендритных шипиков с помощью
программы Neuron Studio, кальциевый имиджинг и обработка его результатов с
использованием программы ImageJ.
Результаты. Воздействие на первичную культуру гиппокампа 3PPP (3-(3гидроксифенил)-N-пропилпиперидин), высокоаффинным агонистом S1R, в условиях
амилоидной токсичности приводит к процентному увеличению количества грибовидных
шипиков в 1,5 раза, а также оказывает влияние на тонкие шипики, значительно уменьшая их
количество.
Но активация S1R блокирует нДУВК в нейронах гиппокампа дикого типа, однако
воздействие агонистом S1R на нейроны гиппокампа в присутствие Абета не усиливает его
антагонистический эффект на нДУВК.
Выводы. В результате мы обнаружили, что воздействие агонистом S1R 3PPP на нейроны
при БА способно защитить их от токсического действия амилоида. И мы предполагаем, что
нейропротекторный эффект S1R в амилоидной модели БА связан с регуляцией стабильности
и образованием новых постсинаптических контактов, и вероятный механизм действия S1R –
ремоделирование актинового цитоскелета. Таким образом, S1R является потенциальной
мишенью для разработки лекарственных препаратов для лечения БА.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда №14-25-00024-П (раздел
работы, посвященный изучению влияния сигма 1 рецептора на дендритные шипики) и грантом
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых, Договор
№ 14.Y30.17.1043-МК (раздел работы, посвященный изучению влияния сигма 1 рецептора на
нДУВК).
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ВЛИЯНИЕ ТУБУЛИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА
НА МОРФОЛОГИЮ СИНАПСОВ ГИППОКАМПАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Введение. Синапс со стороны дендрита формируется при помощи маленьких выростов –
дендритных шипиков. Дендритные шипики характеризуются различной формой и размером и
классифицируются на три большие морфологические группы: тонкие, имеющие маленькую
головку и тонкую шейку, пеньковые, у которых невозможно различить головку и шейку, и
грибовидные, имеющие большую головку и тонкую шейку [1]. Считается, что грибовидные
шипики – стабильные синаптические контакты, они экспрессируют большое число
рецепторов нейротрансмиттеров и формируют сильную синаптическую связь. В то же время,
тонкие шипики – подвижные и нестабильные структуры, формируют слабые или «молчащие»
синаптические контакты. В современной науке предполагается, что грибовидные шипики
ответственны за хранение памяти, в то время как тонкие – это структуры, связанные с
обучением и формированием новых воспоминаний [2]. Синаптическая пластичность, а именно
молекулярные и структурные изменения в синапсах в ответ на активность нейронов, играют
важную роль в формировании и хранении воспоминаний. Дополнительное подтверждение
высказанным идеям привносят исследования патогенеза болезни Альцгеймера –
нейродегенеративного заболевания, связанного с прогрессирующей потерей памяти. На
различных мышиных моделях болезни Альцгеймера (БА) (PS1-M146V-KI и APP-KI), а также
в условиях низкой амилоидной токсичности была продемонстрирована потеря грибовидных
шипиков [3–5]. Причиной потери грибовидных шипиков в рассмотренных нами моделях
является нарушение депо-управляемого входа кальция (ДУВС), а именно переполнение
кальциевых депо и, как следствие, снижение экспрессии его ключевого участника – белка
STIM2. Белок STIM2 – кальциевый сенсор, располагающийся на мембране
эндоплазматического ретикулума, запускающий вход кальция в клетку при опустошении
кальциевого депо. Гиперэкспрессия белка STIM2 способна восстановить ДУВС и, как
следствие, нормальную морфологию синапсов [6, 8, 9]. Также в нормальных условиях
искусственное снижение экспрессии STIM2, приводит к элиминации грибовидных шипиков
[3]. STIM2 широко экспрессируется в головном мозге, в то время как его более изученный
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гомолог STIM1 широко распространен в невозбудимых тканях организма. Известно, что
STIM1 взаимодействует с plus-end binding protein 1 (EB1). Белки семейства EB крепятся к
положительному концу растущей тубулиновых микротрубочек и регулируют их динамику.
Ассоциация STIM1 с EB1 влияет на депо-управляемый вход кальция и регулируется при
помощи фосфорилирования [6]. Общеизвестно, что динамическая структура дендритных
шипиков поддерживается актиновыми филаментами, в то время как микротрубочки
организуют цитоскелет в более стабильных частях нейрона, таких как аксоны и дендриты [7].
Тем не менее, недавние передовые исследовании с применением прижизненной микроскопии
выявили, что динамические микротрубочки, декорированные белком EB3 на положительном
конце, проникают в дендритные шипики в зависимости от их активности [8–10]. Мы показали
в предыдущих исследованиях, что для синапсов специфичен гомолог EB3, где он
взаимодействует с STIM2 через полипептидный домен Ser/Thr-x-Ile-Pro. Нарушение этого
взаимодействия путем гиперэкспрессии формы STIM2 с мутацией в упомянутом выше сайте
связывания приводит к снижению числа грибовидных шипиков. Также мы
продемонстрировали, что данная форма не является функционально активной, а именно не
способна восстановить потерю грибовидных шипиков в PS1-M146-KI нейронах. Таким
образом, возникает вопрос – какую роль играет белок-партнёр STIM2 EB3 в формировании
синаптических контактов.
Цели и задачи работы. Цель работы – изучить влияние гиперэкспрессии белка EB3 на
морфологию дендритных шипиков в нейронах дикого типа и нейронах, моделирующих БА. В
задачи входит: визуализировать морфологию нейронов первичных гиппокампальных культур
дикого типа и полученных из мышей-моделей БА линии PS1-M146V-KI,
гиперэкспрессирующих белок EB3, провести количественный анализ морфологии
дендритных шипиков, сравнить уровни экспресcии эндогенного белка EB3 в нейронах дикого
типа и PS1-M146V-KI.
Материалы и методы. Плазмида, кодирующая белок EB3 с меткой FLAG, была
получена при помощи методов молекулярного клонирования. Для выделения первичной
гиппокампальной культуры использовались мыши линии C57BL/6J и разработанные на их
основе мыши линии PS1-М146V-KI. Для исследования влияния гиперэкспрессии белка EB3
на нейрон производилась ко-трансфекция плазмиды, кодирующей белок FLAG-EB3, с
плазмидой, кодирующей флуоресцентный белок tdTomato, на 7 день культивирования. На 16
день культивирования нейрональные культуры фиксировались 4% раствором
параформальдегида в натрий-фосфатном буфере. Конфокальные изображения нейронов были
получены на микроскопе Thorlabs; количественный анализ морфологии дендритных шипиков
производился в программе NeuronStudio. Уровень экспрессия белка EB3 в лизатах
гиппокампальных культур оценивался методом Вестерн-блот.
Результаты. В нейронах дикого типа при гиперэкспрессии EB3 наблюдается рост
процента грибовидных шипиков (47,8±2,4%) в сравнении с контрольной группой
гиперэкспрессирующей только флуоресцентный белок tdTomato (38,5±1,7%). В нейронах PS1M146V-KI происходит снижение процента грибовидных шипиков (28,2±1,1%) по сравнению
с нейронами дикого типа. Гиперэкспрессия EB3 в PS1-M146V-KI нейронах увеличила процент
грибовидных шипиков до 47.1±1.9%. В обеих типах культур гиперэкспрессия EB3 не повлияла
на плотность дендритных шипиков. Мутация PS1-M146V-KI не вызывает снижения
экспрессии белка EB3 в первичных гиппокампальных культурах.
Выводы. Наблюдаемый рост процента грибовидных шипиков в нейронах
экспрессирующих EB3 позволяет сделать вывод, что динамика тубулинового цитоскелета
нейрона играет важную роль в формировании грибовидных дендритных шипиков.
Нейропротекторный эффект гиперэкспрессии EB3 демонстрирует, что применение
фармакологических агентов, направленных на изменение динамики тубулинового
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цитоскелета клетки, может быть потенциальной терапевтической стратегией для лечения БА.
В дальнейшем необходимо установить, связан ли наблюдаемый эффект с потенциацией депоуправляемого входа кальция, или в его основе лежат иные молекулярные механизмы.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-25-00024-П (Безпрозванный И.Б.), Минобрнауки
РФ в рамках государственного задания № 17.991.2017/ПЧ (Безпрозванный И.Б.). Финансовая
поддержка разделена следующим образом: эксперименты на гиппокампальных культурах
дикого типа поддерживались грантом РНФ № 14-25-00024-П, эксперименты на нейрональных
культурах M146V-KI поддерживались Минобрнауки РФ в рамках государственного задания
№ 17.991.2017/ПЧ.
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IN VIVO ДОСТАВКА КОРОТКИХ ИНТЕРФЕРИРУЮЩИХ РНК ПОСРЕДСТВОМ
МНОГОСЛОЙНЫХ ДЕГРАДИРУЕМЫХ ГИБРИДНЫХ МИКРОКАПСУЛ
Введение. В настоящее время, несмотря на достижения современной науки, не было
создано универсального лекарственного препарата против вируса гриппа А. Существующие
вакцины и противовирусные препараты являются эффективными лишь в течение недолгого
времени, так как вирус гриппа образует новые штаммы, резистентные к используемым
медикаментам.
Применение РНК-интерференции является точной и эффективной методикой для
подавления экспрессии генов [1]. Одним из способов применения данного метода является
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ингибирование репликации вирусов путем подавления выработки определенных вирусных
белков. Несмотря на преимущества данной методики: специфичность действия и высокую
эффективность, она не получила клинического распространения из-за трудностей, связанных
с доставкой малых интерферирующих РНК (siRNA) в клетку.
Актуальность работы. Отрицательный заряд siRNA делает невозможным ее попадание
в клетку сквозь клеточную мембрану случайным образом, помимо этого, при попадании в
биологические жидкости siRNA быстро разрушается под действием экзо- и эндонуклеаз.
Отсюда следует, что платформа для доставки siRNA в клетку должна позволить siRNA
попасть в цитозоль клетки, а также защитить ее от разрушительного действия ферментов.
Помимо этого, способ доставки должен быть нетоксичным для клетки и не обладать
побочными эффектами. Ещё одним фактором лимитирующим использование siRNA в
клинике является невозможность применения in vitro методов доставки in vivo. На основе этих
критериев был выбран способ доставки с помощью полиэлектролитных микрокапсул [2].
Были проведены исследования, продемонстрировавшие высокий потенциал
микроконтейнеров, полученных с использованием технологии «Layer-by-Layer»
(микрокапсулы) для таргетной доставки биологически активных соединений в клетку [3], а
также исследования, продемонстрировавшие высокие возможности переноса siRNA с
помощью микрокапсул [4]. Преимуществами данной технологии являются способность
переносить большое количество генетического материала, безопасность, низкая токсичность
[5] и, наконец, возможность гибридизации поверхности и модификации содержимого для
дистантной активации капсул, а также расширения направленности действия и возможностей
визуализации (флуоресцентная, электронная микроскопия и гистологические методы).
Цели и задачи. Целью данной работы было изучение возможности таргетной доставки
генетического материала (siRNA) в клетки респираторного эпителия верхних дыхательных
путей in vivo с помощью деградируемых гибридных микрокапсул.
Методы исследования. siRNA, меченая флуорохромным красителем Texas Red была
инкапсулирована в многослойные полимерные деградируемые микроконтейнеры, меченые
Cy7. Микрокапсулы были получены с использованием технологии «Layer-by-Layer» путём
послойного нанесения полиэлектролитов (полиаргинин, декстран сульфат) на CaCO3-ядро, с
его последующим растворением. Полученные капсулы были охарактеризованы с помощью
LSM.
В качестве in vivo модели использовались лабораторные мыши линии Balb\c.

A

Б

Рис. 1. Гистологический срез лёгкого (терминальная бронхиола) лабораторной мыши,
доказывающий наличие микрокапсул в клетках респираторного эпителия верхних дыхательных
путей. A – флуоресцентное изображение (золотым выделены микрокапсулы),
Б – окраска гематоксилином и эозином
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Под ингаляционным эфирным наркозом лабораторным животным интраназально
вводилась взвесь микрокапсул в разных концентрациях. В качестве контрольной группы
использовались мыши, получающие интраназально растворитель для капсул
(физиологический раствор) в том же объеме. Распределение метки на уровне макроорганизма
проводилось путем оценки флуоресценции в IVIS Lumia II через сутки после введения. Далее,
лабораторные животные подвергались эвтаназии, производился забор и фиксация органов
верхних дыхательных путей, приготовление гистологических препаратов.
Результаты. Путем оценки IVIS изображений было выявлено накопление
флуоресцентной метки в органах верхних дыхательных путей. На гистологических срезах,
окрашенных гематоксилином и эозином, совмещенных с флуоресцентным изображением
(рис. 1), отмечается перинуклеарная локализация микрокапсул, меченных Су7, в клетках
респираторного эпителия верхних дыхательных путей. Явных признаков острой токсичности
выявлено не было.
Выводы. Показано, что микрокапсулы, меченные флуоресцентной меткой (Cy7), при
интраназальном введении лабораторным мышам не только задерживаются в клетках
респираторного эпителия верхних дыхательных путей, но и остаются там до полной
деградации. Из этого можно сделать вывод об эффективной доставке siRNA в клетки
респираторного эпителия верхних дыхательных путей лабораторных животных посредством
полиэлектролитных деградируемых микрокапсул. Следующим этапом работы планируется
исследование противовирусной эффективности капсул с siRNA на модели лабораторных
животных, зараженных вирусом гриппа.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
НА СПОСОБНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ У КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР
Введение. Естественный электромагнитный фон сопровождает человека и всё живое на
Земле с момента её формирования и является неотъемлемой составляющей сложившихся
условий жизни на Земле. Изменения в системе крови, состоянии иммунитета, ЦНС, сердечнососудистой системы статистически значимо сопряжены с процессами на Солнце и динамикой
геомагнитного поля [1]. При любых существенных изменениях электромагнитного фона,
связанного с работой современных электронных устройств, происходит взаимодействие
биологической системы и электромагнитного поля.
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«В связи с тем, что в отличие от радиотехники, в радиобиологии неионизирующего
излучения все электромагнитные поля подразделяются на два диапазона: низкой частоты (до
105 Гц) и высокой частоты (выше 105 Гц), излучение данных приборов классифицируется как
электромагнитное излучение высокой частоты» [1]. С момента внедрения и массового
распространения Wi-Fi роутеров и мобильных телефонов прошло около двадцати лет. Но
воздействие данных устройств на когнитивные способности человека остаётся по-прежнему
недостаточно изученным [2–4]. Требуется привлечение моделей на животных для более
углублённого исследования данной проблемы.
Цели и задачи. Целью данной работы было исследование влияния электромагнитного
излучения высокой частоты стандартного Wi-Fi роутера на способность к обучению в тесте
условного рефлекса пассивного избегания у самцов крыс линии Вистар.
Методы и материалы. Работу проводили на самцах крыс линии Вистар с массой тела
250–300 г из биоколлекции ФГБУН Института физиологии им. И.П. Павлова РАН (№ ГЗ 01342016-0002). После получения животных их выдерживали в условиях лабораторного вивария
не менее двух недель для адаптации. Самцов содержали группами по 6 особей в стандартных
клетках на стандартном пищевом рационе. В работе использовали Wi-Fi роутер (беспроводной
маршрутизатор LinkSys E1200-EE/RU) со следующими техническими характеристиками:
частота беспроводной связи – 2.4 ГГц, количество и тип антенн – 2 внутренние антенны,
коэффициент усиления штатной антенны (антенн) – 4 dBi. Для изучения действия ЭМИ
роутера «домашнюю» клетку с животными помещали в клетку Фарадея (экспериментальная
группа «роутер») под верхней крышкой клетки, на съемной полке в центре располагали
роутер. Экспериментальные группы были подвергнуты действию роутера в режиме – 4 дня,
ежедневно по 6 часов (8:00–14:00).
Контролем служили группы крыс, помещенные в клетку Фарадея (контроль 2), на то же
время, но без роутера, а также интактные животные (контроль 1). Выработку условного
рефлекса пассивного избегания (УРПИ) с однократным отрицательным болевым
подкреплением производили с использованием установки, состоящей из двух камер, светлой
и темной, в которой освещение отсутствовало, сообщающихся между собой проходом. Как
известно, в норме крысы проводят большую часть времени в темном отсеке, что связано с
инстинктивным стремлением животных находиться в темном и тесном пространстве – норке
(норковый рефлекс).
Метод основан на выработке у крыс условной реакции пассивного избегания темной
камеры в ответ на безусловный электрокожный болевой раздражитель. Крысу высаживали в
центр светлой камеры, хвостом к отверстию в темную камеру. Животному давали 2 минуты
для обследования отсеков; в течение этого времени оно находило отверстие в темную камеру
и заходило в нее. В темной камере животное получало электрокожное болевое раздражение
силой 1мА длительностью 1 мин. На этом выработка рефлекса завершалась. Если животное в
течение 2 минут не заходило в темную камеру, оно исключалось из дальнейшего
эксперимента. Регистрировали следующие параметры поведения: латентный период
захождения и время пребывания животного в тёмной камере, а также процент животных, не
заходивших в темный отсек. Достоверность различий определяли с использованием критерия
хи-квадрат. Данные представлены в виде медианы (М).
Результаты. По итогам трёх серий опытов выработка УРПИ и проверка сохранения
УРПИ спустя семь дней после обучения и окончания действия роутера, проведённых на трёх
группах крыс, было установлено следующее (табл. 1). Действие роутера приводило к полному
подавлению условного рефлекса пассивного избегания к седьмому дню после обучения (все
животные группы 1 заходили в тёмную камеру). У животных группы 2 условный рефлекс
пассивного избегания подавлялся частично (30% животных не заходили в тёмную камеру), в
контрольной группе 3 условный рефлекс сохранялся (80 % животных не заходили в тёмную
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камеру). На влияния роутера на эффективность обучения крыс указывали также результаты
оценки времени, проведённого животными в тёмном отсеке. Если интактные животные не
заходили в тёмный отсек, то животные контрольной группы, помещенные в клетку Фарадея,
пребывали в тёмном отсеке незначительное время, тогда как животные, подвергнутые
влиянию роутера, оставались в тёмном отсеке на седьмой день после воздействия в 3,5 раза
дольше контрольной группы 3 и в 1,6 раза дольше по сравнению с контрольной группой 2. В
первый день тестирования разницы между этими показателями у животных трёх
экспериментальных групп не было.
Таблица 1. Основные параметры поведения при формировании и сохранении условного рефлекса
пассивного избегания после воздействия роутера и пребывания в клетке Фарадея крыс линии Вистар
1-ый день
ЛП, с
ТК, с
%
Контроль 1 (интактный)
29
134
0
Контроль 2 (клетка Фарадея)
16
150
0
Эксперимент (роутер)
22
135
0
Обозначения: ТК – время пребывания в тёмном отсеке (М);
ЛП – латентный период (М);
% – процент животных, не заходивших в ТК;
* – отличия от групп контроля 1 и 2 достоверны (p<0,05);
#– отличия от группы «контроль 1» достоверно (p<0,05).

7-ой день

Группы

ТК, с
0
46
139

%
80
33#
0*

Выводы. Электромагнитное излучение высокой частоты, 2.4 ГГц, стандартного Wi-Fi
роутера в режиме 4 дня по 6 часов приводит к выраженному нарушению сохранения условного
рефлекса пассивного избегания по сравнению с условиями ограничения магнитного поля в
клетке Фарадея у крыс линии Вистар.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ГИСТОНОВЫХ SET-ДОМЕН-СОДЕРЖАЩИХ
МЕТИЛТРАНСФЕРАЗ В МОЗГЕ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
Актуальность. Бурное развитие нейронаук в последние десятилетия способствовало
значительному прогрессу в понимании принципов функционирования мозга. На сегодняшний
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день деятельность мозга изучают не только в поведенческих и физиологических
экспериментах, но и в молекулярно-клеточных. Молекулярная нейробиология позволяет
раскрыть тонкие механизмы функционирования нервной системы: нейротрансмиссии,
активности цитоскелета, синаптогенеза, а также экспрессии генов. Важную роль в регуляции
экспрессии генов играют эпигенетические модификации хроматина. Ферменты, вносящие или
снимающие эпигенетические модификации в гистоновые терминали, играют важную роль в
жизнедеятельности клетки. Каждый из них присоединяет или отщепляет только
определенную модифицирующую группу.
Эпигенетические процессы, протекающие в мозге при обучении, стрессе, различных
нейропсихических и нейродегенератиных заболеваниях, в настоящий момент широко
изучаются в клинике и на различных животных моделях. Уникальным объектом для таких
исследований служит медоносная пчела, обладающая богатым поведенческим репертуаром,
умением формировать, угашать и переделывать условные рефлексы при относительно
небольшом количестве нейронов в ЦНС.
Одной из таких эпигенетических модификаций является метилирование гистонов.
Метилирование гистона Н3 по лизину 4 (H3K4) играет важную роль в регуляции экспрессии
генов. Гистон H3K4 может иметь три разных состояния метилирования – моно, ди и
триметилирование. Монометилирование H3K4 может как активировать, так и репрессировать
транскрипцию. Диметилирование и триметилирование H3K4 связаны с активными и
потенциально активными генами [1]. Отметим, что нарушения в метилировании гистона Н3
по лизину 4 играют важную роль в патогенезе таких нейропсихических заболеваний как
синдром Видеманна-Штайнера, синдром кабуки, некоторые формы умственной отсталости и
аутизма [2]. Существует большое количество ферментов, метилирующих гистоны – это
гистоновые метилтрансферазы. Большинство из них хорошо изучено у дрожжей, в меньшей
степени – у дрозофилы и млекопитающих. Гистоновые метилтрансферазы у медоносной
пчелы на сегодняшний день остаются неизученными. Единственные данные о таких
ферментах – это предсказанные нуклеотидные последовательности в базе данных GenBank
(NCBI). Большую группу гистоновых метилтрансфераз составляют составляют SET-доменсодержащие (SET – Su(var)3-9, Enhancer-of-zeste and Trithorax) ферменты. Все три изучаемых
фермента имеют в своем составе ДНК-связывающий домен типа «цинковый палец» и SETдомен (Su(var)3-9, Enhancer-of-zeste and Trithorax). Именно этот домен отвечает за
метилирование лизинового остатка.
Ранее в экспериментах лаборатории генетики ВНД Института физиологии им.
И.П. Павлова РАН было показано, что в мозге пчелы существуют нейроны, где наблюдается
ди+триметилирование H3K4 [3, 4]. Однако данных о метилирующих гистоны ферментах в
мозге пчелы на сегодняшний день в литературе нет. Поиск таких ферментов представляется
важным для прояснения генной активности в нейронах.
В связи с этим целью данной работы было впервые выявить в мозге медоносной пчелы
экспрессию ферментов, ответственных за метилирование гистона Н3. В задачу работы
входило выявление мРНК гистоновых метилтрансфераз SETD1, trithorax и SMYD3 в мозге
пчелы.
Материал и методы. Материалом исследования служили медоносные пчелы краинской
расы Apis mellifera carnica осенней генерации (18 особей). Пчелы были собраны на пасеке
института физиологии им. И.П. Павлова РАН.
Для решения поставленных задач применяли следующие методы: выделение РНК,
обратную транскрипцию, полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и электрофорез в агарозном
геле.
Выделение тотальной РНК из головного мозга медоносной пчелы осуществляли по
Хомчински (Chomczynski, 1987). Обратную транскрипцию и ПЦР проводили по инструкции
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производителя (Евроген). С помощью онлайн-пакета NCBI Primer BLAST подбирали
праймеры к нуклеотидным последовательностям из NCBI GenBank (trithorax – gene ID:
408716; SMYD3 – gene ID: 412195; SETD1 – gene ID: 411985). Температура отжига праймеров
(Евроген) – 58о С. Количество циклов – 35. Проводили электрофорез ПЦР-продуктов 1,5%
агарозным гелем (с добавлением этидиум бромида) в буфере ТБЕ при напряжении 150 вольт
в течение 40 мин (камера Хеликон). Гель фотографировали при помощи системы Gel-imager
(Хеликон).
Результаты. В результате проведенных экспериментов впервые было показано, что
гены, кодирующие гистоновые метилтрансферазы, SETD1, trithorax и SMYD3
экспрессируются в мозге медоносной пчелы.
На рис. 1 представлена электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами к SETD1,
trithorax и SMYD3. На геле присутствуют бэнды размера ~173 п.н., соответствующие
метилтрансферазе SETD1, бэнды размера ~368 п.н, соответствующие метилтрансферазе
trithorax, а также бэнды размером ~300 п.н., соответствующие метилтрансферазе SMYD3.
Таким образом, в мозге пчелы впервые выявлено присутствие мРНК SETD1, trithorax и
SMYD3.

Рис. 1. Электрофореграмма ПЦР-продуктов (праймеры к SETD1, SMYD3 и trithorax)

Краткие выводы. Впервые показано, что в мозге медоносной пчелы экспрессируются
гены SET-домен-содержащих гистоновых метилтрансфераз: SETD1, SMYD3 и trithorax.
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ЭФФЕКТ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА
ЭПИЛЕПТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В СРЕЗАХ ЭНТОРИНАЛЬНОЙ КОРЫ
Введение. Эпилепсия височной доли является широко распространенным заболеванием
и примерно в трети случаев не поддается лечению. К наименее вредоносным методам,
дающим положительный результат в подавлении эпилептической активности на животных
моделях in vivo, относится низкочастотная электрическая стимуляция (< 5 Hz, НЧЭС) [1, 2].
Ранее выполненные исследования демонстрируют терапевтический эффект НЧЭС in vivo на
таких сложных животных моделях височной эпилепсии как пилокарпиновая,
пентилентетразоловая и киндлинговая модели. Однако механизм действия НЧЭС остается
загадкой и это не удивительно, ведь все эти модели приводят к сложным нарушениям во
многих отделах мозга, как на клеточном, так и молекулярном уровнях организации, и
проследить причинно-следственную связь на таких моделях сложно. Перед нами стоит задача
понять механизм действия НЧЭС, для этого мы выбрали легче поддающуюся интерпретации
4-аминопиридиновую (4-AP) модель эпилепсии in vitro. На данном этапе мы изучили действие
НЧЭС на эпилептическую активность нейронов глубоких слоев энторинальной коры в 4-AP
модели эпилепсии на срезах для того, чтобы убедиться, что модель подходит для изучения
механизма терапевтического действия НЧЭС.
Методы. Эксперименты проводились на пирамидных нейронах в срезах энторинальной
коры 21-дневных крыс линии Вистар методом патч-кламп в конфигурации «целая клетка» в
режиме фиксации тока. Метод приготовления срезов описан в предыдущих работах [3],
эксперименты проводились на горизонтальных срезах энторинальной коры и гиппокампа
толщиной 350 мкм. Срезы после нарезки лежали при 35ºС в аэрируемом (95% O2+5% CO2)
физиологическом растворе следующего состава (в mM): 126 NaCl, 2.5 KCl, 1.25 NaH2PO4, 1
MgSO4, 2 CaCl2, 24 NaHCO3, 10 D-глюкозы. Эксперимент проводился при 30ºС в 4аминопиридиновом эпилептическом растворе (4-AP) следующего состава (в mM): 150 NaCl,
3.5 KCl, 1.25 NaH2PO4, 0.25 MgSO4, 2 CaCl2, 24 NaHCO3, 10 D-глюкозы, 0.05–0.10 4-AP.
Для регистрации активности сети выбирались пирамидные нейроны глубоких слоев
энторинальной коры. В анализ были включены данные только с тех срезов мозга, в которых
возникали иктальные разряды (ID), в остальных случаях наблюдались только интериктальные
разряды (IID). Стимулирующий биполярный электрод располагали в области коллатералей
Шаффера. Коллатерали Шаффера имеют возбуждающий вход на нейроны пирамидного слоя
поля CA1, которые, в свою очередь, имеют возбуждающий вход на нейроны глубоких слоев
энторинальной коры [4]. Использовался следующий протокол НЧЭС: в течение 1 часа с
частотой 0.2 Hz подавались ток амплитудой 0.5 mA и длительностью 0.1 ms. В контрольную
группу клеток были включены записи периодически возникающей эпилептической
активности в течение 1 часа без стимуляции (11 клеток от 9 крыс). В группу «НЧЭС» были
включены 7 нейронов (5 крыс), у которых сначала записывалась активность без стимуляции
(два и более иктальных события), а затем в течение 1 часа во время НЧЭС. В одном срезе
записывалась активность не более одного нейрона.
Для анализа данных была разработана программа в среде Delphi, которая реализует
следующий алгоритм:
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1) детектируются все спайки, критерий: dV/dt > 10 mV/ms, где dV/dt – это скорость
нарастания мембранного потенциала;
2) детектируются все эпилептические события, критерий: IntraIID < 1s, где IntraIID – это
интервал между спайками внутри одного IID;
3) детектируются ID как IID c числом спайков более 40.
4) усредняются по всем ID в течение часа такие параметры как InterID (интервал между ID),
IntraID (средний интервал между спайками внутри ID), Nsp (число спайков внутри одного ID),
Duration (длительность одного ID). Также был рассчитан показатель Nlast/N1 (отношение числа
спайков в последнем ID за 1 час записи к числу спайков в первом ID), см. рис. 1.

Рис. 1. Пример эпилептической активности сети, продемонстрированный на внутриклеточной записи
активности пирамидного нейрона глубоких слоев энторинальной коры в срезах в 4-AP модели
эпилепсии в режиме фиксации тока. Черная кривая – это мембранный потенциал нейрона, зелеными
точками отмечены пороги спайков, серыми – пики спайков, голубыми звездочками – интериктальные
разряды и красной звездочкой – начало иктального разряда

Результаты. На рис. 1 приведен репрезентативный пример эпилептической активности
в выбранной 4-AP модели, продемонстрированный на внутриклеточной записи спайковой
активности нейрона в режиме фиксации тока. В интервалах между иктальными разрядами (ID)
обычно наблюдаются редкие интериктальные разряды. Перед началом ID ступенчато или
плавно нарастает мембранный потенциал покоя, одновременно с этим часто уменьшается и
значение потенциала пика спайка. Дойдя до определенного минимального значения,
амплитуда спайков обычно плавно возвращается к нормальному значению к концу ID, хотя в
редких случаях нейрон впадал в деполяризационный блок (то есть спайковая активность
отсутствовала до окончания ID, а мембранный потенциал держался на уровне выше порога
спайка).
Таблица 1. Эффект НЧЭС на иктальные разряды

InterID, s
IntraID, s
Duration, s
Nsp
Nlast/N1

n = 11
контроль
621±87
0.22±0.02
29±3
154±30
0.85±0.13

парный т-тест, n = 7
до НЧЭС
во время НЧЭС
380±71
458±74
0.12±0.02
0.20±0.07
38±7
24±3*
422±135
233±66
0.44±0.12#

Сравнение данных по семи клеткам до и во время стимуляции (парный т-тест, p<0.05,
n = 7) показало, что, хотя полностью погасить эпилептическую активность с помощью НЧЭС
не удалось, иктальные разряды становятся короче при НЧЭС (табл. 1). Мы также сравнили две
независимые группы клеток со стимуляцией (n = 7) и без (n = 11), в этом случае статистически
значимо уменьшилось значение параметра Nlast/N1, если в контроле количество спайков в
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одном иктальном разряде нередко увеличивается со временем, то при стимуляции количество
спайков всегда существенно уменьшается в течение 1 часа (табл. 1). Статистически значимое
различие по результатам парного т-теста в таблице отмечено *, тогда как по результатам
сравнения двух независимых групп клеток отмечено #.
Для того чтобы составить наиболее полное представление о том, что может
способствовать появлению иктального разряда, мы также измерили динамику входного
сопротивления во время эпилептической активности (рис. 2), воспользовавшись протоколом,
предложенным в работе [5]. Для оценки входного сопротивления подавались короткие
(длительностью 200 ms) гиперполяризующие ступеньки (-50 pA). Входное сопротивление
рассчитывалось как разница средних потенциалов до ступеньки (в течение 100 ms) и в течение
стимулирующей ступеньки (за последние 100 ms), деленная на величину ступеньки (-50 pA).
Оказалось, что у записанного нейрона наблюдается понижение входного сопротивления при
ступенчатом нарастании потенциала перед иктальным событием. Затем входное
сопротивление плавно возвращается к начальному уровню.

Рис. 2. Динамика входного сопротивления (нижний график) репрезентативного нейрона в течение
эпилептической активности, продемонстрированной зависимостью мембранного потенциала от
времени (верхний график). Значение входного сопротивления в покое для этого нейрона 383±5 MOm

Выводы. Хотя низкочастотная электрическая стимуляция коллатералей Шаффера на
входе в зону CA1 гиппокампа не подавляет полностью эпилептическую активность в глубоких
слоях энторинальной коры, тем не менее, она уменьшает число спайков в иктальных разрядах
со временем и продолжительность иктального разряда. Входное сопротивление нейронов во
время иктального разряда понижается.
Работа выполнена при поддержке РНФ 17-75-10082.
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИЙ БРОМОКРИПТИНА, МЕТФОРМИНА И ИНТРАНАЗАЛЬНО
ВВОДИМОГО ИНСУЛИНА НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У КРЫС
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Введение. Метаболический синдром (МС) включает ряд функциональных и
метаболических нарушений, в том числе резистентность к инсулину, абдоминальное
ожирение, артериальную гипертензию, каждое из которых сопряжено с развитием
окислительного стресса. Несмотря на большой прогресс, достигнутый в последние годы в
изучении МС и сахарного диабета 2-го типа (СД2), этиология и патогенез этих заболеваний
недостаточно изучены, что не позволяет разработать адекватные методы для их диагностики
и лечения [1–3]. Высказывается мнение, что функциональные изменения в нейромедиаторных
и гормональных сигнальных системах мозга могут являться одной из первопричин
метаболических нарушений, которые при неблагоприятном сценарии могут перейти в МС и
СД2 [4, 5]. Важную роль среди таких систем отводят инсулиновой и дофаминовой системам.
В этой связи поиск фармакологических подходов, корректирующих как центральные, так и
периферические функциональные нарушения, представляется перспективным подходом для
коррекции дисфункций со стороны нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других
систем.
Целью работы было оценить эффективность комбинированного применения
интраназально вводимого инсулина (ИВИ), перорально вводимых метформина (МФ) и
бромокриптина (БК) для восстановления системы антиоксидантной защиты в сыворотке,
печени и мозге крыс с моделью индуцированного диетой МС.
Материалы и методы. Самцы крыс линии Вистар содержались на продолжительной (15
недель) высокоуглеводной диете (30%-ный раствор сахарозы вместо питьевой воды) с
повышенным содержанием ненасыщенных жиров. Комбинированное лечение начинали через
10 недель после начала диеты и продолжали до конца эксперимента (5 недель). Инсулин
(исходная концентрация 24 МЕ/мл) вводили при помощи автоматического дозатора в каждую
ноздрю в объеме 10 мкл. Суточная доза инсулина составила 0.48 МЕ на крысу весом 300 г.
МФ вводили перорально ежедневно из расчета 200 мг/кг веса тела. БК вводили перорально раз
в неделю из расчета 0.6 мг/кг веса тела. Активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы
(КАТ) и глутатионпероксидазы (ГП) измеряли с помощью фотометрических методов. В
печени крыс оценивали уровень экспрессии генов, кодирующих СОД 1-го типа и КАТ – sod1
и cat, с помощью количественной ПЦР в реальном времени (с помощью прибора AB 7500).
Результаты работы показали, что у крыс, получавших комбинированную диету,
развивались признаки, характерные для МС – повышалась масса тела и удельное содержание
абдоминального жира, выявлялись гипергликемия, гиперинсулинемия, нарушение
толерантности к глюкозе, инсулиновая резистентность, дислипидемия.
В тканях крыс с МС был показан функциональный ответ антиоксидантных систем на
повреждающее действие окислительного стресса. Наибольшие изменения отмечались в
печени, где значительно подавлялась активность СОД (на 38%) и КАТ (на 30%) (рис. 1, 2). В
сыворотке существенно снижалась активность ГП (на 58%). В мозге активность ферментов
антиоксидантной защиты практически не менялась. Комбинированное применение
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препаратов – МФ с ИВИ, БК с ИВИ, МФ с БК – начинали через 10 недель после начала диеты
и продолжали 5 недель. Лечение во всех комбинациях полностью восстанавливало активность
СОД в печени и ГП в сыворотке. Активность КАТ в печени частично восстанавливало
применение МФ совместно с ИВИ. При неизменной активности ферментов или на фоне
незначительного снижения активности при МС, что характерно для СОД и КАТ в сыворотке
и всех ферментов в мозге, отмечен небольшой ингибирующий эффект лечения, в наибольшей
степени выраженный при комбинации МФ с ИВИ.

Рис. 1. Активность и уровень экспрессии каталазы (КАТ) в печени крыс.
Обозначения: К – контрольная группа, МС – группа с метаболическим синдромом, МС+МФ+ИИ,
МС+БК+ИИ и МС+МФ+БК – МС-группа с комбинированным лечением метформином и ИВИ,
бромокриптином и ИВИ, метформином и бромокриптином, соответственно. Данные представлены в
виде M±SE, n=5, * – достоверно значимое различие от контрольной группы при P<0.05,
# – достоверно значимое различие от группы с МС без лечения при P<0.05

Рис. 2. Активность и уровень экспрессии супероксиддисмутазы (СОД) в печени крыс.
Обозначения: К – контрольная группа, МС – группа с метаболическим синдромом, МС+МФ+ИИ,
МС+БК+ИИ и МС+МФ+БК – МС-группа с комбинированным лечением метформином и ИВИ,
бромокриптином и ИВИ, метформином и бромокриптином, соответственно. Данные представлены в
виде M±SE, n=5, * – достоверно значимое различие от контрольной группы при P<0.05,
# – достоверно значимое различие от группы с МС без лечения при P<0.05
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Описанные выше результаты напрямую согласуются с данными по оценке уровня
экспрессии мРНК соответствующих генов ферментов (рис. 1, 2). В печени крыс с МС уровень
мРНК sod1 и cat снижался более чем на 50%, что соотносится со снижением уровня активности
соответствующих ферментов. При лечении во всех комбинациях уровень экспрессии гена sod1
в печени восстанавливался до контрольных значений, что соответствует восстановлению
уровня активности СОД. Уровень экспрессии cat в печени частично восстанавливался после
комбинированного применения МФ и БК с ИВИ, что также соответствует данным по
активности КАТ. Таким образом, регуляция активности антиоксидантных ферментов в
условиях индуцированного диетой МС у крыс, по крайней мере, для СОД и КАТ в печени,
осуществляется на уровне экспрессии.
Выводы. Таким образом, впервые показано, что применение различных комбинаций
ИВИ, МФ и БК эффективно восстанавливает антиоксидантный статус в сыворотке и тканях
крыс при диет-индуцированном МС. На основании полученных данных сделан вывод, что
модель МС у крыс, вызванная высокоуглеводной/высокожировой диетой, соответствует
критериям МС у человека, что позволяет использовать ее для изучения этиологии и патогенеза
этого заболевания и для поиска новых подходов его профилактики и лечения.
Работа поддержана грантом РНФ (№ 14-15-00413).
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ВЛИЯНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА
НА СИНАПТИЧЕСКУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ В ГИППОКАМПЕ
Введение. Одним из важнейших нейронных механизмов памяти и обучения является
синаптическая пластичность [1]. Электрофизиологические исследования показывают, что
после судорожных состояний характеристики долговременной синаптической пластичности в
коре больших полушарий мозга и гиппокампе существенно изменяются [2]. Но в настоящее
время нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе нарушений памяти после
судорожных состояний, мало изучены, а сведения о них часто противоречивы.
В связи с этим целью работы стало исследование динамики изменений синаптической
пластичности в поле СА1 гиппокампа крыс Вистар при пентилентетразоловой модели
эпилептического статуса (ЭС). Нами были исследованы:
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 динамика изменений кратковременной синаптической пластичности (КВП) в поле СА1
гиппокампа крыс через 3 ч, 1, 3 и 7 суток после перенесенного ЭС;
 особенности долговременной синаптической потенциации (ДВП) на синапсах CA3CA1 гиппокампа при тета-стимуляции через 3 ч, 1, 3 и 7 суток после ЭС;
 роль NMDA-рецепторов в индукции ДВП у крыс после ЭС;
 вклад пре- и постсинаптических механизмов в поддержании синаптической
пластичности после ЭС.
Методы исследования. Крысы Вистар в возрасте 3 недель были разделены на
контрольную (n=40) и экспериментальную (n=55) группы. У экспериментальных животных
ЭС вызывали внутрибрюшинным введением пентилентетразола (ПТЗ) (Sigma, 70 мг/кг).
Переживающие срезы мозга толщиной 400 мкм получали через 3 ч, 24 ч, 3 и 7 суток после
перенесённого ЭС. Методика приготовления переживающих срезов описана в статье
Постниковой с соавторами [3]. Отведение полевого возбуждающего постсинаптического
потенциала (пВПСП) осуществляли от радиального слоя поля СА1 гиппокампа с помощью
стеклянного микроэлектрода, заполненного искусственной спинномозговой жидкостью (0,2–
1,0 МОм), а стимуляцию – посредством биполярного нихромового электрода, помещённого в
коллатерали Шаффера на границе полей СА1 и СА2. Стимуляцию осуществляли парными
импульсами каждые 20 с. КВП исследовали методом парной стимуляции при различных
межстимульных интервалах в диапазоне от 10 до 500 мс. Величину КВП (степень фасилитации
ответов) оценивали как отношение амплитуд второго и первого пВПСП. ДВП вызывали тетастимуляцией. К индукции ДВП приступали только в случае регистрации стабильной
амплитуды базового пВПСП в течение 20 мин. Для определения ДВП в срезе отдельно
усредняли базовые и потенцированные пВПСП, записанные через 30–40 мин после тетастимуляции. Величину пластичности рассчитывали как отношение наклона восходящей фазы
усредненных потенцированных к базовым пВПСП. В качестве блокатора NMDA-рецепторов
использовали D(−)-2-амино-5-фосфонвалериановую кислоту (AP5; 50 мкМ). Обработку
данных выполняли с помощью программ OriginPro 8 (OriginLab Corporation, США) и Statistica
8 (StatSoft, США). Достоверность различий определяли с помощью дисперсионного анализа с
использованием последующего апостериорного теста Фишера наименьших значимых разниц
(Fisher LSD).
Результаты и обсуждения. У животных контрольной группы тета-стимуляция
приводила к выраженной ДВП, наклон восходящей фазы пВПСП увеличивался в 1,4 ± 0,07
раза по сравнению с фоновым уровнем. У животных экспериментальной группы через 3 ч
после моделирования ЭС величина ДВП не изменялась по сравнению с контролем. Однако
через 1, 3 и 7 дней после ЭС наблюдалось достоверное уменьшение величины ДВП до
1,21 ± 0,06, 1,22 ± 0,07 и 1,13 ± 0,08 соответственно (F4,51 = 5,74; p < 0,01).
Считается, что в поле СА1 гиппокампа ДВП обусловлена работой NMDA-рецепторов.
Экспериментальные данные показали, что ДВП у контрольных животных является NMDAзависимой, так как потенциация не вырабатывается на фоне введения АР5 (рис. 1). Мы
предполагаем, что ослабление индукции ДВП после ЭС связано с нарушениями в работе
NMDA-рецепторов. Интересно, что у животных двух экспериментальных групп (через 3 ч и 1
сутки после судорог) индукция ДВП в присутствии AP5 сохраняется и составляет 1,37 ± 0,7 и
1,35 ± 0,7 соответственно. Таким образом, в первые сутки после ЭС наблюдается NMDAнезависимая форма ДВП на фоне подавления NMDA-зависимой формы пластичности. На 3-й
день после судорог блокатор полностью предотвращал выработку ДВП, что свидетельствует
о постепенном восстановлении NMDA-зависимой формы пластичности.
Чтобы определить локус индукции синаптической потенциации, мы проверили
изменение отношения амплитуд у базовых и потенцированных пВПСП. Считается, что
отсутствие изменений свидетельствует о постсинаптическом локусе индукции [4, 5]. У
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контрольных животных соотношение амплитуд не изменилось после потенциации ответов
(1,36±0,04 – базовый уровень, 1,34±0,04 – после потенцирования; n=15). У экспериментальных
животных тета-стимуляция также не оказала влияния на величину парной фасилитации.
Однако парное отношение у экспериментальных животных было изначально выше, чем у
контрольных (1,62±0,10 – базовый уровень; 1,63±0,10 – после потенцирования; n=10), что
может свидетельствовать об уменьшение вероятности высвобождения возбуждающего
медиатора глутамата в синапсах гиппокампа [5]. Мы предполагаем, что снижение вероятности
выброса медиатора может быть одним из компенсаторных механизмов, предотвращающих
развитие эпилептизации мозга. Поэтому мы изучили особенности КВП в при различных
межстимульных интервалах, и выявили, что через одни сутки после ЭС наблюдается
достоверное увеличение фасилитации в широком диапазоне межстимульных интервалов от 20
до 300 мс (рис. 2). Через три часа и на седьмые сутки после ЭС достоверное увеличение КВП
обнаружили только для самых коротких межстимульных интервалов 10 и 10–20 мс
соответственно. На третьи сутки достоверных различий с контролем по величине парного
отношения не выявлено ни при каких межстимульных интервалах.

Рис. 1. Динамика изменения величины ДВП на фоне блокады NMDA-рецепторов
после перенесённого ЭС. ТС – тета-стимуляция. *– р<0,05; **– р<0,001

Рис. 2. Величина кратковременной синаптической фасилитации при различных
межстимульных интервалах у крыс после ЭС, вызванного введением пентилентетразола
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Заключение. В данной работе мы выявили, что у крыс после развития судорог происходят
нарушения ДВП в нейронах гиппокампа. Отсутствие ДВП у контрольных животных на фоне
введения AP5 подтверждает NMDA-зависимый характер этой формы ДВП. Выработка ДВП у
экспериментальных животных в течение первых суток на фоне введения блокатора может
свидетельствовать о наличии NMDA-независимой формы ДВП, которая обусловлена
активацией метаботропных глутаматных рецепторов. Индукция пластичности в обеих
группах животных происходит на постсинаптической мембране. Помимо этого, было
показано, что КВП увеличена через 24 часа после формирования ЭС, вызванного ПТЗ, что
свидетельствует об уменьшении вероятности высвобождения пресинаптического глутамата в
синапсах коллатералей Шаффера.
Исследование поддержано грантом РНФ 16-15-10202.
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Актуальность исследования. Болезнь Альцгеймера (БА) представляет собой научную
проблему XXI века. Это одно из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний,
главной особенностью которого является медленно, но неуклонно прогрессирующая
деменция, т.е. потеря памяти. Кроме того, БА характеризуется нарушениями речи и
когнитивных функций, пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и
ухаживать за собой, а постепенная потеря функций организма в итоге приводит к смерти.
Основной помехой в разработке эффективной терапии является отсутствие понимания четких
механизмов развития патологии.
Одной из гипотез возникновения БА является аккумуляция бета-амилоидного белка в
головном мозге пациента, что вызывает смерть нервных клеток. Амилоидная гипотеза
указывала на скопление бета-амилоида как на основное событие, запускающее процесс
нейрональной дегенерации [1]. Однако все клинические исследования, направленные на
снижение концентрации бета-амилоидов в головном мозге пациентов, приводят лишь к
временному улучшению состояния больных [2, 3].
Краткий обзор по тематике. Для лечения болезни Альцгеймера проблема поиска и
разработки эффективных препаратов является очень острой. Мы являемся сторонниками
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теории кальциевой дисрегуляции патогенеза БА. Причиной тому служат полученные в нашей
лаборатории многочисленные результаты, свидетельствующие о нарушенной кальциевой
сигнализации при БА. Происходит перенасыщение кальцием внутриклеточных депо, в
частности, эндоплазматического ретикулума (ЭР) нервных клеток головного мозга. Избыток
кальция является токсичным для клеток, и чтобы защитить себя, нейроны запускают
протекторные механизмы, направленные на восстановление содержания внутриклеточного
кальция до нормы. Наши исследования подтверждают, что данные защитные механизмы со
временем становятся патологичными для нейронов. В частности, мы обнаружили, что в
нейронах при БА в ответ на избыток кальция наблюдается снижение сигнального пути
нейронального депо-управляемого входа кальция (нДУВК), направленного на закачку кальция
из внеклеточного пространства внутрь клетки. На мышиных моделях БА мы доказали, что
нДУВК нарушен, а снижение активности нДУВК вызывает снижение числа грибовидных
дендритных шипиков на нейронах. Грибовидные шипики – это места стабильных
синаптических контактов между нейронами, где происходит устойчивая передача
информации [2]. Мы обнаружили, что для стабилизации грибовидных шипиков необходим
стабильный вход кальция через депо-управляемые каналы [4]. Мы доказали, что
восстановление нДУВК способно предотвратить гибель грибовидных шипиков и
восстановить когнитивные функции мозга в моделях БА [4, 5].
Цель и задачи. Целью настоящей работы является разработка лекарственного препарата
на основе активатора депо-управляемого входа кальция. Мы считаем, что восстановив
кальций до нормы (или близкой к норме) внутри нейронов, мы сможем защитить
синаптические контакты от токсичного воздействия амилоида.
Недавно было доказано, что исследуемый в нашей лаборатории нДУВК – это сложный
комплекс, включающий в себя, в том числе, и TRPC6 (Transient receptor potential cation channel,
subfamily C, member 6) [6]. И агонисты этого канала влияют на функцию всего нДУВК. Мы
впервые нашли специфичный активатор нДУВК – NSN21778. В исследованиях на мышиных
нокиновых моделях БА (M146V-KI, APP-KI), а также модели амилоидной токсичности было
показано, что соединение NSN21778 способно восстановить синаптические контакты и
улучшить когнитивные функции подопытных мышей. Однако соединение NSN обладает
плохой фармакокинетикой и плохо проникает через гематоэнцефалический барьер. Для
улучшения фармакологических свойств соединения NSN мы попробовали модифицировать
его химическую формулу, однако это не привело к успеху. Таким образом, мы
сконцентрировали наши усилия на поиске аналогов соединения NSN (аналогов по
биологической активности – агонистов каналов TRPC6).
Методы. В данной работе были использованы следующие методики: приготовление
первичной культуры гиппокампа, трансфекция культуры плазмидами GCamp5.3 и TD-Tomato,
конфокальная микросъемка, автоматизированный подсчет дендритных шипиков с помощью
программы Neuron Studio, кальциевый имиджинг и обработка его результатов с
использованием программы ImageJ, нокдаун необходимого белка с использованием siRNA.
Результаты. Для поиска нужных нам молекул мы воспользовались базой данных
Intergrity (Thomson Reuters) и химической библиотекой Черноголовки (компания IBS). В
результате были отобраны девять соединений-аналогов активаторов. Далее при помощи
биоинформатической программы PASS мы оценили биологическую активность, токсичность,
мутагенность этих соединений. В итоге мы выбрали одну наиболее перспективную молекулу
для разработки лекарственных препаратов от БА, соединение ППЗ1, производное пиперазина.
Мы проверили это соединения на нейропротекторные свойства на первичной культуре
гиппокампа в условиях амилоидной токсичности. Для создания зависимости доза – реакция
мы использовали 4 концентрации ППЗ1 – 100 нM, 30 нM, 10 нM и 1 нM.
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В результате мы получили данные, свидетельствующие о том, что ППЗ1 проявляет свои
нейропротекторные свойства даже при очень малых концентрациях – 10 нM. Также при
помощи методики кальциевого имиджинга мы доказали, что данное соединение активирует
нДУВК в здоровых нейронах. Далее мы провели аналогичные эксперименты с нокдауном
TRPC6, достигнутом в первичных культурах с использованием siRNA.
Таким образом, мы подтвердили, что в отсутствии TRPC6 происходит блокировка
нДУВК, и добавление предполагаемого агониста TRPC6 соединения ППЗ1 не дает никаких
результатов, в то время как в присутствии TRPC6 в условиях амилоидной токсичности
добавление ППЗ1 активирует нДУВК до уровня здоровых нейронов. Это говорит о том, что в
присутствии бета-амилоида, используя агониты TRPC6, мы можем отрегулировать
кальциевый сигналинг до уровня нормы.
Выводы. На основании известного активатора нДУВК мы смогли найти соединение,
которое при БА способно восстановить кальциевый гомеостаз в нейронах до нормы и
защищает их от воздействия амилоида. Наши результаты показывают, что ППЗ1
действительно является агонистом TRPC6 и активатором нДУВК, а также является
перспективным лекарственным средством для лечения БА.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024-П.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЛЕЦИИ 9 ЭКЗОНА В БЕЛКЕ ПРЕСЕНИЛИН 1 НА КАЛЬЦИЕВЫЙ
ГОМЕОСТАЗ В НЕЙРОНАХ ГИППОКАМПА ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Актуальность исследования. Нейродегенеративные заболевания – это группа патологий,
общим для которых является прогрессирующая гибель нервных клеток (нейродегенерация).
Нейродегенерация приводит к различным неврологическим симптомам, что в итоге
затрагивает не только психику человека, но и его способность двигаться и обслуживать себя.
Одно и самых распространённых нейродегенеративных заболеваний – это Болезнь
Альцгеймера (БА). Преимущественно оно возникает у людей пожилого возраста. Поскольку в
развитых странах наблюдается неуклонное старение населения, общая частота возникновения
БА имеет чёткую тенденцию к увеличению. Таким образом, социальная значимость решения
данной проблемы очевидна. Но несмотря на интенсивный поиск причин возникновения и
развития БА, она до сих пор остается неизлечимой.
Краткий обзор по тематике. Преобладающей идеей возникновения заболевания
является «амилоидная гипотеза», согласно которой повышенная продукция бета-амилоидного
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пептида (Ab42) приводит к потере нейронов и синаптических связей в коре головного мозга и
определённых субкортикальных областях (в частности, в гиппокампе) [1–3]. К сожалению, все
терапевтические препараты, созданные на основании данной гипотезы, не имели успеха в
клинических испытаниях. Это указало на необходимость поиска новых мишеней вне
биогенеза «амилоидного пути» для лечения БА.
В последнее время стала развиваться другая, кальциевая, теория, которой
придерживается и наша лаборатория. Основанием для этой теории послужил тот факт, что у
пациентов, страдающих БА, обнаружились изменения в гомеостазе Ca2+ на довольно ранних
стадиях развития заболевания [4]. Согласно кальциевой теории, функции нейронных
кальциевых каналов и сигнальных белков, вовлеченных в кальциевую сигнализацию,
нарушены, что вызывает массивную потерю синапсов и приводит к наблюдаемым
функциональным нарушениям при болезни Альцгеймера. Одним из путей регулирования
доставки Ca2+ в цитоплазму является нейрональный депо-управляемый вход кальция
(нДУВК). В наших предыдущих исследованиях было установлено, что данный путь играет
ключевую роль в стабилизации синаптических контактов при БА [5–7]. Также было доказано,
что белки пресенилины в норме выполняют функцию пассивных каналов утечки кальция из
эндоплазматического ретикулума (ЭР) [8].
Цель и задачи. Кроме спорадических, встречается также и наследственные формы БА,
которые возникают в результате мутаций в генах. И некоторые из этих мутаций в гене PSEN1
вызывают блокирование нормальной функции пресенилинов, вследствие чего наблюдается
переполнение кальцием ЭР. Однако существуют пациенты с БА, у которых наблюдается ещё
одна мутация в гене PSEN1, которая, наоборот, усиливает их функцию. Эта мутация
PSEN1dE9, т.е. делеция 9 экзона в гене. Таким образом, мы предположили, что в присутствии
мутации PSEN1dE9 нДУВК должен быть активирован. Целью данного исследования является
изучение влияния мутации PSEN1dE9 на активность нДУВК.
Методы. В данной работе были использованы следующие методы: приготовление
первичной культуры гиппокампа, трансфекция культуры плазмидами GCamp5.3, PSEN1-WT,
PSEN1-dE9 и TD-Tomato, конфокальная микросъемка, автоматизированный подсчет
дендритных шипиков с помощью программы Neuron Studio, кальциевый имиджинг и
обработка его результатов с использованием программы ImageJ.
Результаты. Для начала мы проверили нейротоксические свойства мутации PSEN1dE9
на первичной нейрональной культуре гиппокампа. Обнаружилось, что мутация PSEN1dE9
вызывает потерю грибовидных и увеличение числа тонких шипиков в первичной
гиппокампальной культуре. Считается, что грибовидные шипики – это шипики "памяти" и
места стабильных синаптических контактов [7]. Мы показали, что делеция 9 экзона в белке
пресенилине 1 обладает нейротоксичностью. А именно, снижает процент грибовидных
шипиков и увеличивает процент тонких шипиков. Далее мы проанализировали депоуправляемый вход кальция в НЕК293Т клетках, гипер-экспрессирующих нормальный белок
пресенилин и пресенилин 1 с мутацией PSEN1dE9. Мы убедились, что экспрессия
пресенилина-1 с делетированным 9 экзоном вызывает повышение депо-управляемого входа
кальция в клетках линии НЕК. Следующим пунктом нашего исследования было проверить
влияние данной мутации на нейроны гиппокампа. Мы получили аналогичный с HEK-клетками
результат, что нДУВК в нейронах гиппокампа активируется исследуемой нами мутацией. Мы
показали, что выдерживание нейронов гиппокампа в течении 30 мин в 30нМ растворе
блокатора нДУВК, соединения EVP4593, способно снизить амплитуду н ДУВК в нейронах,
гиперэкспрессирующих PSEN1dE9. Кроме того, мы изучили влияние соединения EVP4593 на
грибовидные шипики в нейронах с PSEN1dE9. Мы показали, что 30нМ EVP4593
восстанавливает процент грибовидных шипиков в культуре нейронов гиппокампа,
экспрессирующих мутантный пресенилин 1.
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Выводы. На данный момент известны некоторые случаи БА, которые подтверждены
мышиными моделями, в которых происходит блокирование и снижение функции нДУВК. Но
согласно полученным нами в данном исследовании результатам, увеличение активности
нДУВК также приводит к нарушениям синаптических контактов, тем самым вызывая
патологию БА. Таким образом, мы считаем, что сниженная активность нДУВК, так же как и
чрезмерно повышенная активность нДУВК является патологичной для нейронов. Для
адекватного функционирования постсинаптических контактов и нормального существования
нейрона необходимо поддержание правильного баланса кальциевого гомеостазиса в клетке.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-25-00024-П (раздел
работы, посвященный изучению влияния PSEN1dE9 на стабильность грибовидных шипиков в
присуствии/ отсутвии EVP4593) и грантом РФФИ, номер проекта № 17-04-00710 (раздел
работы, посвященный изучению влияния PSEN1dE9 на активность нДУВК в нейронах
гиппокампа и клеточной линии НЕК293Т).
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ ГРИБНОЙ АРИЛСУЛЬФАТАЗЫ
ИЗ FUSARIUM PROLIFERATUM LE1
Актуальность работы. Одним из жизненно важных химических элементов для
эукариотических и прокариотических организмов является сера, поскольку она входит в
состав некоторых аминокислот, разнообразных кофакторов ферментов, а также принимает
участие во многих окислительно-восстановительных процессах в клетках. Помимо
неорганического сульфата, источниками серы являются соединения, содержащие этот элемент
в органически-связанной форме. Организмы синтезируют и утилизируют эти соединения
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благодаря комплексу специфичных ферментов: сульфотрансфераз и сульфатаз.
Сульфотрансферазы катализируют перенос сульфогруппы (SO32-) с молекулы донора на
различные амины и гидроксильные субстраты, а сульфатазы отщепляют сульфатную группу
по гидролитическому механизму (гидролазы сульфатированных эфиров (ЕС 3.1.6.-);
сульфамидазы (ЕС 3.10.1.-)) или же по окислительному механизму (диоксигеназы (EC
1.14.11.-)) и представляют собой весьма гетерогенную группу ферментов. Сульфатазы у
высших организмов, в том числе человека, играют ключевую роль во многих физиологических
процессах и при развитии патофизиологических состояний. Этим объясняется повышенный
интерес к сульфатазам человека и их интенсивное изучение. Напротив, микробные сульфатазы
практически не изучены, несмотря на высокий потенциал их применения как в
биотехнологических целях, так и для выяснения структурно-функциональных особенностей
ферментов этой гетерогенной группы. Несмотря на огромное множество обнаруженных генов,
кодирующих сульфатазы, только некоторые бактериальные сульфатазы получены в чистом
виде, исследованы их биохимические характеристики, лишь для единиц решены
кристаллические структуры. В отличие от бактериальных сульфатаз, лишь три сульфатазы из
мицелиальных грибов охарактеризованы биохимически, и нет известных на сегодня
кристаллических структур этих белков. Тем не менее, потенциал применения микробных
сульфатаз очевиден в таких областях биотехнологии и медицины как, например,
десульфатирование агара не химическими методами, допинг-анализ, оценка качества почв и
биоремедиация, а также повышение ароматов сыров.
Ранее нами был выделен и идентифицирован штамм мицелиального гриба Fusarium
proliferatum LE1, способный синтезировать, по крайней мере, две различные сульфатазы [1,
2]. Внутриклеточная холин-сульфатаза из F. proliferatum LE1 была получена в виде
рекомбинантного белка в системе Pichia pastoris [2], её ферментаивные и физико-химические
свойства были детально исследованы и охарактеризованы. Вторая внутриклеточная
сульфатаза из F. proliferatum LE1, обнаруженная при росте на среде с бурыми водорослями,
представляет интерес для дальнейшего исследования.
Цель и задачи работы. Целью данной работы является определение структурнофункциональных особенностей и механизма действия сульфатазы дикого типа из F.
proliferatum LE1 (FpС). Для этого было необходимо подобрать оптимальные условия роста
культуры для наибольшего выхода фермента, разработать схему выделения и осуществить
биохимическую характеристику сульфатазы.
Материалы и методы. Мицелиальный гриб F. proliferatum LE1 культивировали на
среде, содержащей по 0,5% (вес./об.) дрожжевого экстракта, пептона и глюкозы в
искусственной морской воде [1] в течение 3-х суток. Все стадии выделения фермента
сульфатазы проводили при 4ºС. Клеточную биомассу разрушали при помощи гомогенизатора.
Выделение и очистку сульфатазы выполняли при помощи осаждения сульфатом аммония и
ряда хроматографических стадий. Активность фермента детектировали с использованием
модельного субстрата п-нитрофенил сульфата натрия (пНФС), синтезированного по методике
[3]. Определение влияния рН на активность и стабильность FpС осуществляли с
использованием набора различных буферов в диапазоне значений рН 4,0–9,0. Влияние
температуры на активность и стабильность FpС было определено в диапазоне температур 30–
90°C (при рН 6,1 и рН 7,7) и последующего измерения освободившегося п-нитрофенола. Массспектральный анализ образца частично очищенной FpС выполнен по процедуре, описанной
ранее [2]. Субстратная специфичность исследуемой сульфатазы FpС была проверена в
отношении пНФС, хлоро-нитрофенил-6-SO3Na-βGal, пНФ-βGal-6SO3-NEt3, пНФ-βXylSO3NEt3 [3], а также N-ацетил-глюкозамин-6-О-сульфата (Sigma). Кинетические параметры
гидролиза пНФС сульфатазой FpС определяли в 0,1М Tris–HCl буфере (рН 7,7) при 40°С с
использованием пНФС в диапазоне концентраций 0,34–20,7 мМ. Степень сродства субстрата
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пНФС (КМ) в его гидролизе определяли при помощи программы QtiPlot 0.9.8.9 согласно
уравнению Михаэлиса-Ментен. Была выполнена проверка влияния ионов металлов, натриевой
соли
этилендиаминтетрауксусной
кислоты
(ЭДТАNa2),
дитиотреитола
(ДТТ),
фенилметилсульфонил флюорида (ФМСФ) и 5–90 мМ Na2SO4 на активность и стабильность
фермента. Молекулярный вес нативного ферментного препарата частично очищенной
сульфатазы определяли с использованием гель-проникающей хроматографии на колонке
Sephacryl S200 с использованием белков: β-ксилозидаза из Trichoderma reesei, 95 кДа [4]; αгалактозидаза из T. reesei, 54 кДа [5]; цитохром С из сердца лошади, 12,3 кДа (Serva).
Таблица 1. Баланс выделения сульфатазы FpNG6Sulf
Стадия выделения

Объем,
мл

Кол-во
белка, мг

Общая
акт-ть, U

Удельная
акт-ть, U/мг

Степень
очистки, раз

Выход,
%

Внутриклеточный
экстракт

700

4125

12,0

2,9 · 10-3

1

100

Осаждение (NH4)2SO4
до 40%

760

3116

10,64

3,4 · 10-3

1,17

89,0

Осаждение (NH4)2SO4
до 80%

65

1072,6

5,655

5,3 · 10-3

1,83

47,1

DEAE Sephadex A50

80

472

2,8

6,0 · 10-3

2,07

23,3

-3

12,4

11,5

1

MonoQ

10,6

38,2

1,38

36 · 10

Phenyl-5PW

5,5

3,162

1,155

0,365

125,8

9,6

Sephadex G200

4

0,435

0,215

0,495

170,8

1,8

mrlptwiqpv ilassllaqn tnalskygpe dqavlkpnnd avsrkpkttl dgkknivfil

β-ксилозидаза, 95 кДа

61 tddqdsvlds vsympklkeh iidkgtsfvn hftttaiccp srvalwtgkq phntnvtdvn
сульфатаза, 65 кДа

121 ppyggfpkfv sqglndnylp vwlkeagynt yytgklfnah tihnynspyp agwtgtnfll

α-галактозидаза,

181 dpgtydylnp iyqhnqeppv qhkgvhtsdl iskyahellk eaigsenpff vaiapvaphs
241 nvnlrrqpgn psaplmtipi plerhshlfe gakvprtenf npdspsgvsw ihklaqlnes

цитохром С, 12,3 кДа

301 avsylddfyr arlqalqgvd eiveqmtkql edagiidety iiyssdngyh lgqhrlppgk
Рис. 1. А: Аминокислотная последовательность арилсульфатазы / N-ацетилглюкозамин-6-Осульфатазы из F. fujikuroi IMI 58289 [8]. Цветом выделены пептиды частично очищенной сульфатазы
из F. proliferatum LE1, совпадающие с представленной последовательностью. Б: Определение
молекулярного веса нативной сульфатазы с использованием набора маркеров методом гельпроникающей хроматографии на колонке Sephacryl S200

Результаты работы. В результате ряда хроматографических стадий нами получен
частично очищенный ферментный препарат внутриклеточной сульфатазы FpС (табл. 1).
Исследуемая сульфатаза проявляет максимум активности при рН 7,5–8,5 и температуре
70ºС, но относительно стабильна спустя сутки в диапазоне рН 5,5–7,0 и в течение часа при
температуре до 40º сохраняет более 80% активности. Мы показали, что активность фермента
FpС не зависит от наличия или отсутствия в растворе ЭДТАNa2 и ионов двухвалентных
металлов Ca2+, Mg2+, но значительно (на 65%) ингибируется присутствием в среде ионов Zn2+.
Повышение ионной силы раствора путём добавления к реакционной смеси до 1,5 М NaCl не
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влияет на активность фермента. Добавление в реакцию ДТТ также не влияет на активность
сульфатазы, в то время как ФМСФ снижает активность на 50%.
Анализ аминокислотных последовательностей пептидов, полученных трипсинолизом
частично очищенной FpС, с последующим масс-спектрометрическим анализом на приборе
Orbitrap Q-Exactive Plus (Thermo Scientific, США) [6] и идентификацией последовательностей
сульфатаз в базе данных SulfAtlas [7] и базе данных NCBI показал, что сульфатаза имеет
наибольшее сходство (на 34,4%) с сульфатазой из F. fujikuroi IMI 58289 (NCBI Protein
DataBase), рис. 1А, являющейся N-ацетилглюкозамин-6-О-сульфатазой.
Молекулярный вес нативного ферментного препарата частично очищенной сульфатазы
FpС равен 65 кДа (рис. 1Б). Значение Kм для pNPS оказалось равным 0,62 мМ. При добавлении
в реакцию 90 мМ Na2SO4 активность сульфатазы в гидролизе pNPS сохранялась на 85%. К
сожалению, исследуемая сульфатаза оказалась неактивной по отношению ко всем остальным
использованным в работе субстратам.
Выводы. В результате мы показали, что внутриклеточная сульфатаза дикого типа,
выделенная из F. proliferatum LE1, отличается по своим свойствам от холин-сульфатазы,
описанной ранее [2] и, вероятно, необходима этому организму для получения неорганического
сульфата от малых органических сульфатированных молекул.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-38-00881 мол_а
(получение и характеристика FpС) и РНФ, грант № 16-14-00109 (синтез субстратов). Масс
спектрометрия выполнена с использованием оборудования ЦКП "Протеом человека" (ИБМХ),
поддержанного Минобрнауки России.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДАУНОМИЦИНА
НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОКОМПОЗИТА АНТИБИОТИКА
С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕЛЕНА И ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ
Актуальность проекта. В связи с ростом числа онкологических заболеваний одним из
наиболее актуальных междисциплинарных направлений химии наноматериалов и
биомедицины является разработка противоопухолевых препаратов нового поколения,
которые способны обладать повышенной эффективностью по отношению к злокачественным
новообразованиям при снижении побочных токсических эффектов. Разработка научных основ
синтеза гибридных нанокомпозитов, изучение механизмов стабилизации и самоорганизации
наночастиц в присутствии антрациклиновых антибиотиков и биосовместимых полимеров,
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изучение механизмов межмолекулярного взаимодействия в гибридных системах, а также
исследование размерных и спектральных характеристик нанокомпозитов увеличат количество
фундаментальных знаний о свойствах органо-неорганических гибридных систем на основе
наночастиц и биологически активных веществ.
Цели и задачи работы. Цель работы – исследование методами УФ- и видимой
спектроскопии влияния концентрации противоопухолевого антибиотика дауномицина (ДМ)
на спектральные характеристики нанокомпозитов на его основе с целью создания
противоопухолевого препарата, обладающего высокой селективностью и низкой
токсичностью.
Материалы и методы. Дауномицин (ДМ) – антрациклиновый антибиотик, является
одним из наиболее эффективных в онкологической практике противоопухолевых препаратов
[1].
Наночастицы селена (Se) были выбраны, потому что согласно литературным данным
селен может как предотвращать раковые заболевания, так и замедлять развитие опухолей, при
одновременном снижении токсичности [2, 3].
Поливинилпирролидон (ПВП) является амфифильным биосовместимым полимером.
ПВП широко применяется для целевой доставки биологически активных веществ, а также в
качестве связующего вещества для уменьшения токсичности и увеличения биодоступности и
растворимости многих лекарств [4].
Были исследованы два возможных способа (I и II) проведения синтеза наночастиц Se по
реакции (1) в присутствии ДМ и ПВП при атмосферном давлении и температуре 20 oС.
H2SeO3 + 2C6H8O6 → Se+3H2O + 2C6H6O6.

(1)

Способ I представлен на рис. 1 и заключался в предварительной стабилизации
наночастиц Se полимером с последующим введением ДМ ({Se+ПВП} +ДМ). Способ II (рис. 2)
реализовывался путем предварительного образования комплекса между ДМ и ПВП с
последующим восстановлением селена по реакции (1) ({ДМ+ПВП} + Se).

Рис. 1. Образование нанокомпозита тройного нанокомпозита первым способом ({Se+ПВП} +ДМ)

Рис. 2. Образование нанокомпозита тройного нанокомпозита вторым способом ({ДМ+ПВП} + Se)
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Результаты исследования. Для всех синтезированных тройных нанокомпозитов были
сняты спектры поглощения. Следует отметить, что для исследованных систем концентрации
наночастиц Se и ПВП оставались постоянными СПВП=1мг/мл, СSe=0,05мг/мл, а концентрация
ДМ варьировалась в диапазоне СДМ=0,0125–0,1мг/мл. Таким образом, изменяя способ синтеза
и концентрацию противоопухолевого антибиотика, было исследовано влияние его
концентрации на спектральные характеристики нанокомпозита ДМ – наночастицы Se – ПВП
и влияние способа синтеза на процессы самоорганизации тройного нанокомпозита.
В табл. 1 представлены спектры поглощения синтезированных двумя способами
нанокомпозитов ДМ – наночастицы Se – ПВП.
Таблица 1. Спектры поглощения (СПВП=1мг/мл, СSe=0,05мг/мл); 1 – ДМ, 2 – Se +ПВП,
3 – {Se+ПВП} +ДМ, 4 – {ПВП+ ДМ} +Se
D

D

D

0,8

1,25

1,25

1,00

1,00

0,6
0,75
0,4

3

0,50
2

0,2
4

0,0

, нм

1

300

400

500

СДМ =0,025 мг/мл;
ν = 2:1

600

4

0,50
0,25

1

240

3
4
2

2

0,25
0,00

0,75

3

, нм

320

400

480

СДМ =0,05 мг/мл;
ν = 1:1

560

0,00

1

240

, нм

320

400

480

560

СДМ =0,075 мг/мл;
ν = 1:1,5

Исследования, проведенные нами ранее, показали, что межмолекулярные
взаимодействия между веществами при образовании нанокомпозитов сильно зависят от
концентрационного соотношения между компонентами [5].
В нашем случае мы фактически имеем дело с изменяющемся соотношением Se:ДМ,
поскольку концентрация ПВП много больше, нежели других компонентов, и она осталась
постоянной.
Обозначим СSe/СДМ = ν, тогда в работе исследовались следующие соотношения ν = 4:1;
2:1; 1:1; 1:1,5; 1:2. Это позволило выделить несколько областей концентрационных
соотношений: с превышением СSe над СДМ ν = 4:1; 2:1; их равенством ν = 1:1; с превышением
СДМ над СSe ν = 1:1,5; 1:2.
Сравнение величин оптической плотности в точках максимумов поглощения ДМ (рис. 1)
как в ультрафиолетовой (234 нм, 252 нм и 290 нм), так и в видимой области (480 нм, 495 нм и
532 нм) и нанокомпозитов для обоих методов синтеза свидетельствует о том, что во всем
изученном диапазоне длин волн не наблюдалось батохромного или гипсохромного сдвига
полос поглощения ДМ. При этом отчетливо наблюдалось увеличение абсолютного значения
оптического поглощения (гиперхромный эффект). Это может свидетельствовать об
образовании тройных комплексов, при этом для каждой из характеристических полос
поглощения ДМ в зависимости от способа синтеза величина гиперхромного эффекта была
различной.
Таким образом, в ультрафиолетовой области величина гиперхромного эффекта для
первого способа синтеза превышала эту величину для второго способа; это различие все
больше уменьшалось с увеличением концентрации ДМ и становилось равным при
СSe:СДМ = 1:2. Гиперхромный эффект в ультрафиолетовой области спектра отражает
процессы, происходящие с участиепм функциональных группах антрахиноидного агликона
даунорубицинона. Увеличение оптической плотности в случае способа 1 синтеза можно
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связать преимущественно с гидрофобными взаимодействиями и водородными связями между
антрахиноидным агликоном даунорубицинона и ПВП на поверхности нанокомпозита,
поскольку сначала синтезируется наночастицы Se, стабилизированные ПВП, а затем в
образовавшуюся структуру встраиваются молекулы ДМ. Изменение оптической плотности
при синтезе 2 способом меньше по величине, что можно объяснить тем, что сначала
образуется комплекс ПВП с ДМ, который является стабилизатором наночастиц селена. Таким
образом, различие в величине гиперхромного эффекта может быть связано с порядком
введения ДМ в нанокомпозит. Разница между способами синтеза нивелируется с ростом
концентрации ДМ. Можно предположить, что в этом случае ДМ занимает все «свободные»
вакантные места, и различие в способах синтеза не наблюдается.
В видимой области спектра гиперхромный эффект определяется электростатическими
взаимодействиями, поскольку отражает электронные переходы встроенного в кольцо атома
кислорода и аминогруппы, которая способна к ионизации. Из анализа видимой области
спектров поглощения следует, что гиперхромный эффект наблюдался во всех исследуемых
композитах, в гораздо меньшей степени, чем в УФ области, и его величина практически не
зависела от способа синтеза. В этом случае следует учесть, что синтез наночастиц Se согласно
реакции (1) проходит в кислой среде при рН 3,4. При этом поскольку концентрация
образующихся наночастиц в исследуемых системах фиксирована, то условия среды,
влияющие на ионизацию аминогруппы ДМ, одинаковы во всех случаях. Поэтому, по всей
видимости, и способ синтеза не влиял на величину гиперхромного эффекта.
Выводы. Способ введения и величина концентрация ДМ влияют на спектральные
характеристики нанокомпозитов и позволяют регулировать способ связывания ДМ в
нанокомпозите, и соответственно, его спектральные и размерные свойства.
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А.А. Осипенко, И.В. Полякова, Л.Н. Боровикова
Институт высокомолекулярных соединений РАН
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА СТРУКТУРУ И СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ГРАНУЛЬНЫХ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТНО
ИМПРИНТИРОВАННЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ СОРБЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА
Актуальность. Эффективное снижение в крови уровня холестерина и его эфирных
соединений (триглицеридов и липопротеидов низкой плотности) у больных семейной
гиперхолестеринемией достигается путем эфферентной терапии, в основе которой лежит
селективное связывание и элиминация целевых токсинов из организма. В России наиболее
распространен метод ЛПНП-афереза на дорогостоящих иммуноаффинных сорбентах [1].
Альтернативой этим сорбентам могут сорбенты, имитирующие природные рецепторы,
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каковыми являются молекулярно импринтированные полимеры (МИПы) [2]. Создание
МИПов, селективно сорбирующих целевые компоненты из крови и плазмы крови, позволит
расширить ассортимент отечественных селективных гемо- и плазмосорбентов и,
соответственно, удешевить процессы гемо- и плазмосорбции.
Цель работы – синтез и исследование физико-химических и сорбционных свойств
новых гранульных органо-неорганических поверхностно импринтированных сорбентов для
селективной сорбции холестерина из крови и плазмы крови.
Методы. Гранульные гибридные органо-неорганические полимеры типа «оболочкаядро» были синтезированы методом сополимеризации в эмульсиях Пикеринга [3]. Прививка
полимерного
сорбирующего
слоя
осуществлялась
при
сополимеризации
2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) с диметакрилатом этиленгликоля (ДМЭГ) (80 моль % :
20 моль %) на поверхности «ядра», сформированного из наночастиц красного аморфного Se,
стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП). Для осуществления синтеза гранул
непосредственно в водной среде были созданы условия для формирования трехфазной
эмульсии Пикеринга «масло / вода / масло», в которой стабилизация фаз осуществлялась
избытком комплексов Se/ПВП. С целью создания в поверхностном сорбирующем слое
высокоспецифичных к холестерину сайтов был осуществлен молекулярный импринтинг при
введении в полимеризационную среду темплатов холестерина в количестве 2; 4 и 6 моль % по
отношению к массе сомономеров. В результате, были синтезированы сорбенты: МИП-2,
МИП-4 и МИП-6. Контрольный полимер (КП) был синтезирован в аналогичных с МИПами
условиях, но без введения темплатов холестерина.
Таблица 1. Физико-химические свойства полимерных и гибридных
органо-неорганических полимерных сорбентов

74
63
62

Крупная
фракция
500–315
мкм
(% по
массе)
70
75
82

Средняя
фракция
315–100
мкм
(% по
массе)
25
25
18

63
59
62

58
44
65

37
55
30

Условия эмульсии
Пикеринга
Масс. Масляная
%Se
среда

Выход по
массе
(%)

0,001

0,005
0,01

бутанол
деканол
льняное
масло
бутанол
деканол
бутанол

ρн

ρи

ε, %

5
-

0,47
0,36
0,53

1,04
1,06
1,14

55,03
66,38
53,38

1,9
1,5
1,3

5
1
5

1,07
0,39
0,57

1,37
1,17
1,37

62,12
66,97
58,45

2,1
1,9
2,4

Мелкая
фракция
< 100 мкм
(% по
массе)

Кнаб

Результаты. Показано, что физико-химические свойства синтезированных сорбентов
зависели от природы масляной среды и эмульгирующей способности нанокомплексов
Se/ПВП, полученных при различных концентрационных соотношениях Se : ПВП. Понижение
концентрации Se способствовало уменьшению эффективного гидродинамического радиуса
нанокомплексов при их унимодальном распределении по размерам. Эмульгирующая
способность нанокомплексов также повышалась. При варьировании концентрации Se в
зависимости от степени гидрофобности масляной среды сорбенты формировались либо в виде
гранул, либо в виде полимерного латекса. Так, при СSe = 0,001 масс. % гранулы формировались
во всех использованных средах, а повышение гидрофобности среды способствовало
укрупнению гранул и понижению выхода сорбента по массе (табл. 1). При СSe = 0,005 масс. %
гранулы формировались только в среде бутанола и деканола, а в льняном масле формировался
латекс. Укрупнение гранул и понижение выхода сорбента по массе также наблюдалось в более
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гидрофобной среде. При СSe = 0,01 масс. % гранулы формировались только в среде бутанола,
а в остальных случаях формировался латекс. Наблюдалось также значительное влияние
условий синтеза на значения коэффициентов набухания (Кн), насыпной (ρи) и истинной (ρи)
плотностей, а также пористости (ε) сорбентов. Однако выход продукта синтеза в среде
бутанола был выше, чем при синтезе в других гидрофобных средах, а максимальную
агрегативную стабильность нанокомплексы проявляли при СSe ≤ 0,01 масс. % [4]. Поэтому эти
условия были выбраны для дальнейшего синтеза гибридных МИПов и соответствующего КП.
Результаты исследования топографии поверхности сорбентов методом РЭМ
свидетельствовали о том, что гибридные МИПы и КП представляли собой сшитые между
собой микроглобулы с гелевыми порами (рис. 1а,б). На поверхности микроглобул в
импринтированной матрице наблюдались полости в виде «лунных кратеров»,
формирующиеся, по всей видимости, в результате диффузии молекул холестерина в
сополимеризующийся слой (рис. 1в).
а)

б)

в)

Рис. 1. Растровая электронная микроскопия гибридных органо-неорганических сополимеров:
а – КП, б, в – МИП

Физико-химические свойства МИПов отличались от КП и зависели от концентрации
введенных темплатов холестерина (табл. 2). В свою очередь, различия в структуре сорбентов
обусловливали различия в их сорбционных свойствах. Было установлено, что с увеличением
количества импринт-сайтов возрастал вклад энтальпийного члена изменения свободной
энергии сорбции, что, по всей видимости, было обусловлено ключевой ролью водородных
связей в распознавании сорбата на специфичных сорбционных сайтах. Наибольшие значения
специфичных емкостей достигались на МИП-6.
Таблица 2. Физико-химические свойства гранульных гибридных
органо-неорганических сорбентов ГЭМА-ДМЭГ@Sе/ПВП
Сорбент
КП
МИП-2
МИП-4
МИП-6

Кн в воде
1,6
2,0
3,2
2,8

Кн в ПС
3,6
4,0
5,6
3,6

ρн, г/мл
0,57
0,71
0,75
0,81

ρи, г/мл
1,37
1,33
1,24
1,24

ε, %
58,45
64,08
58,01
57,97

При исследовании равновесной сорбции общего холестерина из плазмы крови больного
СГХ in vitro емкости сорбции на МИП-6 также возрастали по сравнению с его контрольным
аналогом КП (рис. 2). При этом изменения плазмы после сорбции на МИП-6 в области
поглощения триглицеридов и эфиров ХС были больше, чем на КП. В целом же, в других
областях поглощения спектр плазмы после МИПа был по составу более близок к начальному
спектру, чем после сорбции на КП (рис. 3).
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Рис. 2. Изотермы сорбции общего холестерина из
плазмы крови больного СГХ in vitro на
гибридных органо-неорганических сорбентах

Рис. 3. Изменение спектра плазмы крови
больного СГХ после равновесной сорбции in vitro
на гибридных органо-неорганических сорбентах

Выводы. Таким образом, в условиях высокой конкуренции селективная сорбция
холестерина на импринтированном сорбенте реализуется в результате специфичного
связывании сорбата с импринт-сайтами, имеющими более высокое термодинамическое
сродство к холестерину.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта № 15-03-07968).
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ВКЛАД ВАРИАНТА +45T>G ГЕНА ADIPOQ В РИСК РАЗВИТИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЛЮДЕЙ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Введение. Метаболический синдром характеризуется выделением групп с общими
факторами рисков, которые включают в себя центральное ожирение, повышенное кровяное
давление, гипертриглицеридемию, низкий уровень холестерина ЛПВП, повышенное
содержание глюкозы натощак и резистентность к инсулину. Пациенты с метаболическим
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синдромом подвергаются высокому риску развития сахарного диабета 2 типа и сердечнососудистых заболеваний [1]. Так как метаболический синдром встречается все чаще и чаще,
важно понять причины и механизмы его возникновения.
Адипонектин – это гормон белковой природы с молекулярной массой 28–30 кДа. Он
кодируется геном ADIPOQ. Адипонектин является защитным адипоцитокином у людей и
секретируется жировой тканью [2]. Адипонектин участвует в регуляции углеводного обмена
и метаболизма жирных кислот [3]. Адипонектин синтезируется в виде мономера, который
собирается в гомоолигомеры с различной молекулярной массой: тримерная форма с низкой
молекулярной массой (НММ), гексамер средней молекулярной массы и высокомолекулярный
(ВММ) [4]. Известно, что олигомеры с ВММ являются основными формами чувствительности
к инсулину адипонектина, и низкое содержание этих олигомеров является фактором риска
метаболических патологий, таких как заболевания, связанные с ожирением [4]. Также было
показано, что адипонектин выполняет протективную функцию в развитии атеросклероза.
Низкий уровень адипонектина у людей с абдоминальным ожирением связан с метаболическим
синдромом, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Адипонектин
циркулирует в плазме крови в различных изоформах. Биологическое значение этих изоформ
адипонектина обсуждается многими исследователями. Ранее была показана связь между
полиморфным вариантом G45T гена адипонектина с его различными изоформами, также
различие метаболического синдрома у разных популяций. Однако результаты этих
исследований оказались противоречивыми. В данной работе было проведено исследование о
взаимосвязи полиморфного варианта G45T гена адипонектина с риском метаболического
синдрома.

Рис. 1. Идентификация вариантов G45T гена ADIPOQ.
1 – гомозигота по редкому аллелю, 2 – гомозигота ТТ (+45), 3 – гетерозигота TG (+45)

Материалы и методы. Для исследования были выбраны 328 пациентов (285 женщин и
43 мужчины) с абдоминальным ожирением (AO) (ИМТ > 25) и 187 пациентов контрольной
группы в возрасте 30–55 лет. Группу пациентов с метаболический синдром (МС) составили
пациенты с абдоминальным ожирением (женщины (n = 156), мужчины (n = 25)). Был
определен уровнь высокомолекулярного адипонектина (ВМА) и общего адипонектина (ОA) с
использованием BioVendor. Вариант гена T45G определяли с помощью ПЦР с последующим
рестрикционным анализом (рис. 1). Для амплификации необходимого участка ДНК для
изучения полиморфных вариантов T(+45)G гена (ADIPOQ) использовались прямой (5’GAAGTAGACTCTGCTGAGATGG -3’) и обратный (5’- TATCAGTGTAGGAGGTCTGTGATG
-3’ ) праймеры.
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Полиморфный вариант G45T расположен на 2 экзоне гена адипонектина. Yang W.S. с
соавторами [5] показали, что полиморфный вариант G45T может влиять на экспрессию
адипонектина, влияя на сплайсинг и стабильность РНК. В литературе указывается, что аллель
G полиморфного варианта G45T в гене ADIPOQ имеет связь с ожирением, резистентностью к
инсулину и сахарным диабетом 2 типа в нескольких популяциях, хотя результаты являлись
спорными [6]. Было проведено исследование, где была показана связь полиморфного варианта
G45T с резистентностью к инсулину и гестационным диабетом у иранского населения.
Результаты показали, что генотип GT/GG и аллель G варианта G45T гена ADIPOQ чаще
встречалась у пациентов с гестационным диабетом [7].
Результат. Общий адипонектин и высокомолекулярный адипонектин у женщин без MС
оказался выше, чем у женщин с MС: для ОA [21.32 (2.55, 45.32) мкг.мл и 18.17 (1.6, 52.26)
мкг.мл соответственно; P = 0,038], для ВМA [3.04 (1.55, 15.45) mcg.ml и 2.27 (0.5, 8.24) мкг.мл
соответственно; P = 0,001]. Высокомолекулярный адипонектин был единственной изоформой,
которая влияла на риск метаболического синдрома (p = 0,001). Уровни общего адипонектина
и высокомолекулярного адипонектина не различались у мужчин с MС и без него (p > 0,05).
Генотип T45G был определен у 71 пациента, а генотип T45T – у 257 пациентов.
Результаты показали, что женщины с генотипом T45T (n = 220) имеют более низкий уровень
высокомолекулярного адипонектина (но не общего адипонектина), чем пациенты с генотипом
T45G (n = 65) [2.30 (0.5, 8.24) и 3.58 (1.08, 15.45), соответственно, p <0,01].
Было показано, что женщины с T45T генотипом имеют более высокий риск MС, чем
женщины с G45T генотипом. T45T против T45G: OR = 2.5 95% CI (1.29–4.85). Не было
обнаружено связи T45G полиморфизма с ОА, ВМА и MС у мужчин с AO (p > 0.05).
Заключение. Генотип T45T гена ADIPOQ у женщин с абдоминальным ожирением может
быть фактором риска метаболического синдрома из-за связи с низким уровнем адипонектина
с высокой молекулярной массой, но не общего адипонектина.
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РОЛЬ ПРО-МИОГЕННЫХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ
В РЕГУЛЯЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ МИОБЛАСТОВ ЛИНИИ C2C12
Введение. Скелетная мускулатура обладает большим потенциалом к регенерации,
который реализуется за счет взрослых стволовых клеток мышечной ткани – саттелитных
клеток, которые располагаются на мембране миоцитов. При длительных физических нагрузках
или повреждениях мышц миосаттелиты начинают делиться. Они самообновляются и проходят
стадии дифференцировки, превращаясь во взрослые мышечные клетки или пополняя число
ядер и миофибрилл миоцитов. Таким образом, мышечная масса поддерживается или
увеличивается при постнатальном росте и регенерации скелетной мускулатуры [1].
Нарушения регуляции процесса миогенеза приводят к деградации мышечной ткани и ее
замещению на жировую и фиброзную. Данные патологии наблюдается в ряде болезней, таких
как мышечная дистрофия Дюшенна, нейрогенная мышечная атрофия, саркопения, ожирение,
диабет второго типа. На данный момент точные молекулярные механизмы деградации
скелетной мускулатуры in vivo не известны. Распространенным терапевтическим методом
лечения данной патологии является лечебная физкультура и симптоматическое
консервативное лечение, включающее в себя прием кортикостероидов и препаратов для
увеличения мышечной массы. Однако лекарств, способных полностью устранить
дегенеративные изменения мышечного волокна и восстановить его функциональность и
структуру, на данный момент не существует. Это может быть связано c отсутствием
адекватной клеточной модели исследования механизмов регенерации и деградации
мышечного волокна in vitro. В нашей работе мы решили использовать хорошо описанную и
изученную клеточную линию мышиных миобластов C2C12 для исследования динамики
мышечной дифференцировки [2].
Цель работы заключалась в проверке гипотезы о том, что про-миогенные и
метаболические сигналы при дифференцировке и регенерации скелетной мускулатуры
действуют согласованно.
Материалы и методы. В работе использовали клеточную линию мышиных миобластов
C2C12. Стимуляцию С2С12 проводили с использованием среды с низким содержанием
лошадиной сыворотки (DM1) и стимулирующего адипогенез коктейля (DM2). На нулевой (д0,
необработанный контроль), второй (д2), четвертый (д4) и шестой (д6) дни выделяли РНК. На
шестой день клетки фиксировались для окраски: иммуноцитохимическое окрашивание
миотрубок проводилось с использованием антител к MYHC и десмину, а визуализация
формирования адипоцитов и накопления жира – с помощью окрашивания OilRedO. Размеры
миотрубок определяли с использованием программного обеспечения Zeiss Zen. Экспрессию
маркеров мио- и адипогенеза определяли при помощи qPCR. Обработку результатов
проводили с использованием метода 2(-Delta Delta C(T)) [3] с внутренним контрольным геном
GAPDH, затем нормализовали к д0. Для каждой группы клеток было не менее 3-х независимых
образцов. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью t-критерия
Стьюдента, различия в группах считались достоверными при p-value <0.05.
Результаты. DM1 и DM2 стимулировали формирование миотрубок (рис. 1). Однако их
морфология различалась: классическая миогенная стимуляция приводила к формированию
трубок с длиной 320+80 мкм и шириной 22+4 мкм, а адипогенная – коротких (150+28 мкм) и
узких (12+5 мкм). Большая часть трубок (47%) в DM2 образована слиянием 3–4 ядер, в DM1
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– (73%) слиянием 4–15 миобластов. Общий коэффициент слияния выше в DM2: 37+3% против
19+2%. В DM1-стимулированных культурах происходило формирование исключительно
миотрубок, в DM2 культурах формировались как MYHC+ трубки, так и OilRed+
адипоцитоподобные клетки.

Рис. 1. Клетки C2C12 на шестой день стимулирования DM1 и DM2.
Красным окрашены мембраны миоцитов, синим – их ядра

Экспрессия гена Myomaker в культурах хорошо коррелировала с активностью слияния
миобластов. При DM1-стимуляции экспрессия гена резко возрастала на д2 (35+4),
увеличивалась и снижалась только на д6 (177+36), что свидетельствует о длительном и
значительном влиянии Myomaker на процесс слияния клеток. При DM2-стимуляции
экспрессия Myomaker повысилась только на д4 (7.3+0.4), на д6 снизилась (3.9+0.1). Также
наблюдались различия в динамике экспрессии регуляторных факторов миогенеза MyoG и
Myf6 для DM1 и DM2. Экспрессия MyoG коррелирует с Myomaker для DM1 на д2 (42+9), но
снижая рост к д4 (20+3) и поддерживая данный уровень. DM2-стимуляция сопровождалась
снижением экспрессии MyoG на д2 (0.35+0.03) и ростом на д4 (4.5+0.9). Экспрессия Myf6 при
DM1 стимуляции возрастала (2.2+0.1, д2) и снизилась только на 6-ой день (4+0.6). При DM2коктейле экспрессия Myf6 достигала пика уже на д2 (40+8), превышая в течение 4-х дней
уровни Myomaker и MyoG. Экспрессия маркера адипогенеза FABP4 согласовывалась с
детекцией OilRed+ клеток в DM2 культурах. При DM1-стимуляции наблюдалось
краткосрочное повышение уровня экспрессии FABP4 на 2-ой день (3.3±0.3) и быстрый спад на
д6 (0.21±0.07). DM2-стимуляция вызвала существенный рост экспресси маркера адипогенеза
(122+13 на д4).
Заключение. При стимуляции и жировой, и мышечной дифференцировки мы
обнаружили формирование миотрубок. Их морфология хорошо согласуется с профилем
экспрессии при различных типах дифференцировки. На модели клеточной линии мышиных
миобластов C2C12 мы показали согласованность и взаимное влияние сигнальных путей,
регулирующих жировую и мышечную дифференцировки in vitro.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ. Соглашение № 16-15-10178
от 8 мая 2016 г.
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ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАРОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ АЛМАЗА
Первые искусственные алмазы научились делать еще в середине прошлого века методом
при высоких давлениях и температурах (high pressure/high temperature (HPHT)) [1]. С момента
появления газохимических методов синтеза алмаза (таких как chemical vapor deposition (CVD),
plasma enhanced CVD (PECVD) и т.д. [2–4]) предпринимаются постоянные попытки
построения теоретических и вычислительных моделей, описывающих физико-химические
процессы, протекающие во время синтеза алмазов и алмазоподобных пленок. К концу 1990-х
годов была разработана "стандартная модель" [5], описывающая явления в газовой фазе и
хорошо согласующаяся с экспериментальными данными. Однако процессы на растущей
поверхности плохо поддаются экспериментальному анализу, и основной упор при
моделировании был сделан на результаты квантово-химических расчетов.
В первых же работах, использующих методы квантовой химии для моделирования, были
допущены ошибки в описании химических процессов, связанных с травлением только что
осажденных углеродных атомов с растущей алмазной поверхности [6]. В результате
дальнейшие усилия исследователей, использующих результаты данных работ, были
направлены в основном на описание процессов миграции углеродных групп по поверхности,
а не на нахождение баланса между осаждением и травлением, как это характерно, например,
для кремния [7].
Основные стадии процесса роста алмаза включают в себя введение газов в реактор,
термическую или плазменную генерацию активных частиц (в основном, атомарного
водорода), газофазные процессы между реагентами в процессе переноса к подложке,
взаимодействия (осаждение и травление) активных частиц и остальных реагентов на
поверхности, диффузию и химические поверхностные процессы, собственно образование
алмаза, алмазоподобных пленок и других форм углерода [8]. В качестве источника углерода
используется углеводород (чаще всего, метан), сильно разбавленный водородом. Иногда в
газовую смесь добавляют соединения кислорода или азота. Для генерации активных частиц
используются нагрев вольфрамового катализатора или возбуждение плазмы в СВЧ-разряде.
Очевидно, что в данных технологиях водород играет ключевую роль в химических
процессах в газовой фазе и на поверхности.
1. Лучший способ генерации активных радикалов – получение атомарного водорода,
который затем реагирует с углеводородным компонентом и генерирует углеродные радикалы,
которые являются источником роста углеродной фазы:
CH4+HCH3+H2,

Ea=7,9 /10,6 (ккал/моль).

(1)

При прямой генерации углеводородных радикалов на поверхности катализатора
наблюдается "зауглероживание" его активной поверхности и образование старших
углеродородов в смеси реагентов.
2. Атомарный водород (и молекулярный тоже, что, однако, обычно не учитывают при
моделировании) реагирует с радикалами поверхности (реакция 3), тем самым предотвращая
графитизацию
(реакция 7).
Водородные
радикалы
могут
реагировать
и
с
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sp2-гибридизированными атомами углерода, что также способствует конвертации sp2-фазы в
алмазоподобную (реакция 6).
3. С другой стороны, атомарный водород рекомбинирует с атомами водорода,
связанными с углеродными атомами (реакция 2), образуя углеродные поверхностные
радикалы, которые, в свою очередь, могут прореагировать с углеродными радикалами из газа
(реакция 4), что, собственно, и обеспечивает рост углеродной фазы.
4. Атомарный водород может стравливать отдельные CH3-группы, выравнивая
растущую поверхность (реакция 5).
В общем виде основные реакции на поверхности алмаза можно записать как:
CDH(s)+H· CD·(s)+H2
CD·(s)+H·→ CDH(s)
CD·(s)+CxHy·→ CDCxHy(s)
CDCH3(s) +H· → CD·(s)+CH4
CG(s)+H·→ CDH(s)
2CD·(s) → 2CG·(s)
2CD·(s) → 2CD(s)

Ea=5,2 /11,6 (ккал/моль);
Ea=0 (ккал/моль);
Ea=0 (ккал/моль);
Ea=27,6 /55,8 (ккал/моль);
Ea=0 (ккал/моль);
Ea=0 (ккал/моль);
Ea=0 (ккал/моль).

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Здесь (s) – обозначение для реакционного сайта на поверхности, CD – атом углерода на
поверхности алмаза, CG – атом углерода на графитизированной поверхности, знак "·"
обозначает радикал (как поверхностный, т.е. "болтающуюся связь"). Реакции 7 и 8 проходят
для соседних атомов углерода: реакция 7 – для уже связанных, реакция 8 – для еще не
связанных атомов, но которые могли бы образовать связь. В зависимости от растущей
плоскости кристалла алмаза реакции могут быть дополнены перегруппировками
поверхностных атомов с образованием наиболее устойчивой конфигурации атомов (см.,
например, [9]).
Основное отличие предлагаемой схемы от распространенных в литературе [10]
составляет реакция 5. В аналогичных реакциях травления в схемах в качестве продукта
фигурирует не стабильная молекула метана, а активный радикал CH3, что всегда
энергетически затратно и совсем не согласуется с используемой в моделировании нулевой
энергией активации. Как правило, схемы, не сбалансированные обратными реакциями,
приводят к смещению "равновесия" и некорректным результатам моделирования. Поэтому
включение реакции травления позволяет надеятся на более успешное описание
поверхностных процессов с помощью данного набора реакций.

Рис. 1. Профиль растущей алмазной поверхности даже при наличии миграции CH2-групп

Квантово-химические расчеты выполнялись методом DFT, псевдопотенциал B3LYP,
базис 6-31+g(d,p). Программа расчета – Gaussian09. В качестве модельной поверхности алмаза
была использована молекула 2,2-диметилпропана. Энергии активации для реакций приведены
541

правее соответствующих уравнений реакций, в случае, если реакция имеет не слишком
высокие энергии активации в обоих направлениях, энергии активации прямой и обратной
реакций указаны через косую черту.
Как видно из приведенных данных, реакция травления (реакция 5) имеет относительно
высокую энергию активации. Однако для реакций миграции CH2-группы энергии активации
сравнимы или больше 26,5 и 34,8 ккал/моль (см. рисунки 7 и 6 в работе [9]). С помощью
простого моделирования поверхностных процессов методом Монте-Карло можно показать,
что таких скоростей миграции не хватает для описания равномерного роста граней алмаза без
корректного учета травления отдельных CH3-групп (см. рис. 1).
Для дальнейшего описания деталей процесса роста алмаза необходимо многоуровневое
моделирование газовой фазы (методом прямого статистического моделирования МонтеКарло) и согласованное стохастическое моделирование поверхностных процессов осаждениярекомбинации-десорбции.
Работа поддержана Проектом № 16.8549.2017/8.9 Министерства образования и науки
России.
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ЗАКРУЧЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
АТОМАРНЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В последние два десятилетия стали доступны такие принципиально новые инструменты
для исследования явлений микромира как закрученные или вихревые частицы. Основной
особенностью таких частиц является то, что они переносят ненулевую проекцию углового
542

орбитального момента на направление распространения пучка. Первыми были теоретически
предсказаны [1] и экспериментально реализованы [2] закрученные фотоны. В 2007 году вышла
теоретическая работа [3], в которой были подробно описаны свойства закрученных
электронов, изучено их поведение во внешних полях, а также предложен ряд схем возможных
экспериментов по созданию таких состояний. Эта работа стимулировала появление целого
ряда экспериментальных работ по созданию закрученных электронных пучков. На настоящий
момент производство пучков закрученных электронов с энергиями порядка нескольких сотен
кэВ и проекций углового момента ħ~100ħ является исключительно технической задачей.
Кроме того, совсем недавно были сделаны первые шаги по закручиванию нейтронных пучков
[4]. Закрученные частицы служат мощным инструментом для исследований в самых
различных областях современной физики. Например, закрученные фотоны могут быть
использованы в квантовой теории информации для передачи данных, поскольку
информационная емкость закрученных состояний значительно выше, чем у состояний с
заданной спиральностью, а также для мультиплексирования потоков данных. Кроме того,
вихревые фотоны могут использованы для манипуляций с отдельными атомами, для
проведения фундаментальных проверок СТО и ОТО, а также для анализа фундаментальных
процессов взаимодействия света и вещества. В свою очередь, закрученные электроны могут
применяться для исследований структурных, электронных и магнитных свойств вещества.

Рис. 1. Фаза закрученной волны

Рис. 2. Интенсивность
закрученной волны

Рис. 3. В импульсном пространстве
волновой вектор закрученной волны
образует поверхность конуса

Состояние закрученной частицы описывается волной, волновой фронт которой зависит
от азимутального угла φ и представляет собой спираль, причем эта спираль «винтом»
накручивается на направление распространения волны (см. рис. 1). При этом профиль
интенсивности закрученной волны в плоскости, перпендикулярной направлению
распространения волны, представляет собой набор концентрических колец с центральным
пятном нулевой интенсивности (вихрь) (рис. 2). Кроме того, следует отметить, что в
импульсном пространстве состояние закрученной частицы можно представить как
суперпозицию плоских волн с волновым вектором k, который лежит на поверхность конуса с
углом раскрытия (рис. 3). В случае, когда угол раскрытия обращается в ноль, закрученная
волна переходит в обычную плоскую волну.
За последние несколько лет был проведен целый ряд исследований различных процессов
столкновений с закрученными электронами. Однако во всех этих исследованиях закрученный
электронный пучок взаимодействовал или с единичным встречным пучком (комптоновское
рассеяние [5], электрон-электронное рассеяние [6]) или с мишенью, состоящей из атомов
(радиационная рекомбинация [7, 8], моттовское рассеяние [9]). В настоящей работе впервые
проведено исследование рассеяния закрученных электронов на молекулярных диатомных
мишенях. Хорошо известно, что быстрые электроны, сталкивающиеся с молекулой,
взаимодействуют в основном с ядрами и электронами внутренней оболочки атомов,
образующих молекулу. Молекулярные центры играют в таких столкновениях роль,
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аналогичную роли оптических щелей в рассеянии света, из-за их компактной локализации в
пространстве и четкого разделения друг от друга. В результате возникает сильная
интерференция в дифференциальном сечении такого процесса рассеяния. Использование
закрученных электронов вместо «обычных» плосковолновых в эксперименте такого рода
приводит к ряду особенностей. В данной работе были рассмотрены три модельных случая:
рассеяние на одной молекуле, чей центр тяжести лежит на оси пучка (I), рассеяние на
молекуле, один из атомов которой лежит на оси пучка (II), и рассеяние на макроскопической
мишени, состоящей из многих молекул (III). Для сценария (I) существует сильная зависимость
от проекции углового момента m, при этом максимумы и минимумы в угловом распределении
меняются местами. С ростом энергии количество минимумов (и максимумов) растёт. Такой
сценарий является квантовым аналогом классического эксперимента Юнга по рассеянию на
двух щелях. Сценарий (II) отвечает классическому эксперименту, в котором одна из щелей
оказывается закрытой. При этом по-прежнему наблюдается сильная зависимость от проекции
углового момента m. Но при этом в зависимости от проекции и угла раскрытия интерференция
исчезает. Сценарий (III) отвечает рассеянию на макроскопической мишени. В таком случае
сечение рассеяния не зависит больше от проекции углового момента. Происходит, как и
следовало ожидать, некогерентное суммирование вкладов от многих щелей, что приводит к
исчезновению интерференционной картины. Исследования взаимодействия закрученных
электронов с молекулярными мишенями является важным шагом в исследованиях такого
фундаментального явления живых систем как хиральность.
Данная работа выполнена при поддержке Фонда развития теоретической физики
«БАЗИС», РФФИ (грант № 16-02-00538-а, грант № 17-02-00216), Министерства образования
и науки Российской Федерации (грант № 1.6719.2017/8.9, грант № 16.8549.2017/БЧ).
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЛИКОБИОЛОГИЯ
Гликобиология или гликомика – направление, основанное на изучение структуры и
значимости гликанов, соединений, образованных различными комбинациями простых
сахаров. Гликаны, часто называемые полисахаридами, сложными углеводами или
карбогидратами, наряду с белками, жирами и нуклеиновыми кислотами формируют один из
четырех фундаментальных видов макромолекул и имеют широкий спектр собственных
функций, связанных с энергетическими процессами, структурообразованием, распознаванием
и пр. [1]. Кроме того, фрагменты из сахаридов часто встречаются в составе белковых (около
50% случаев) или липидных молекул, всегда присутствуют в ДНК и РНК. Характерной
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особенностью молекул гликанов является выдающееся структурное разнообразие. Во-первых,
если нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) формируются из 4 нуклеозидов, белки – из 20
основных аминокислот, то в составе гликанов имеется до 32 различных сахаридов [2]. Вовторых, каждый из них имеет от 2 до 4 центров хиральности, то есть представлен от 4 до 16
стереоизомерами и может демонстрировать аномерный эффект. В-третьих, в отличии от
линейных полимеров нуклеиновых кислот, белков и липидных цепочек, сахара могут
соединяться друг с другом 3, 4 или 5 способами и создавать ветвящиеся структуры. В
результате, в смысле плотности записи биологической информации гликаны могут содержать
до 104 вариантов строения на мономер против 4 или 20 у генных молекул или белков
соответственно. В этой связи, часто предполагается, что многие функции гликома остаются
еще не раскрытыми, а дальнейшее развитие гликобиологии, в частности, моделирование и
исследование молекулярных структур, принадлежащих гликому, может привести к одной из
новых научных революций нашего века. К сожалению, в отличии от геномики и протеомики,
гликомика все еще остается сравнительно узким полем деятельности профессионалов,
занятых исследованиями в области фундаментальной биологии и медицины или созданием
новых материалов, нанотехнологических приложений, лекарственных средств и вакцин. В
России значительная часть этого направления развивается на Дальнем Востоке, что связано с
изучением полисахаридовморских организмов тихоокеанского региона как новых
биологически активных веществ [3].
Целью представляемой работы являлось теоретическое исследование строения молекул
олиго- и полисахаридов и получение данных об атомистически точном строении простейших
составляющих этих молекул (ди-сахаридов и моносахаров) и их квантовых свойствах.
Основными методами исследования являлись расчеты квантовой и молекулярной
механик. В первом случае использовались базы 6-31G**с учетом поправок, связанных с
присутствием невымораживаемых вибрационных колебаний валентных связей молекулярных
систем (т.н. zeropointenergy). Во-втором использовались классические и модифицированные
силовые поля молекулярной механики: ММFFx, AMBER. Поиск устойчивых конформеров
рассматриваемых молекул проводился путем сочетания методов молекулярной динамики,
используемой для перебора возможных состояний ди-, олиго- и полисахаридов и
полноатомной минимизации, предназначенной для определения энергетической
предпочтительности каждого из полученных вариантов. Для этого сначала генерировались
короткие траектории молекулярной динамики длительностью в 1 пикосекунду. Начальные
приближения распределения кинетической энергии атомов в системе задавались в
соответствии с предположением, что быстрые и реалистичные конформационные переходы
определяются низкочастотными вибрационными модами молекул. Затем осуществлялась
полноатомная оптимизация геометрии каждого генерированного конформера.
В случае расчетов простейших моносахаридов рассчитывались конформации 12
структур, представленных в базе данных Glyco3D [4]. Отличия в положениях атомов углерода
циклической группировки, найденные по данным расчета и результатам эксперимента, были
неизмеримо малы. Положения атомов кислорода и углерода, непосредственно примыкающих
к циклическому фрагменту, отличались не более чем на 0.2 ангстрема и не превышали типовой
среднеквадратичной ошибки рентгенографического эксперимента. Основное отличие данных
квантовой и молекулярной механики состояло в оценках диапазона потенциальных энергий в
группе наиболее выгодных конформеров. Так, максимальное различие энергии в стандартном
расчете молекулярной механики составляло около 3,5 ккал/моль, в квантовой механике
газовой фазы – +4.7±1,6 ккал/моль [5], т.е. величину, более приближенную к
экспериментальному значению порядка 5.9 ккал/моль [6].
При моделировании пространственного строения ряда олигодисахаридов было
установлено, что конформационная гибкость молекул существенно зависит от сочетания
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образующих их сахаров и возникновения сетей внутримолекулярных водородных связей. Так,
например, для дисахаридов в газовой фазе для сахарозы (сахара пищевого) в диапазонах 1,5 и
7,0 ккал/моль от минимума было найдено 4 и 54 конформации, отличающихся в смысле
среднеквадратичной расстройки положения атомов более чем на 0,25 ангстрем; лактозы (сахар
молочный) – 3 и 17 конформаций; мальтозы – 6 и 9 конформаций. В водной среде, где
внутримолекулярные водородные связи могут замещаться межмолекулярными, эти цифры
составляли 22, 146; 21, 98 и 17,39 соответственно, что свидетельствовало о возрастании
конформационной подвижности соединений.
Далее при рассмотрении ветвящихся соединений и полисахаридов, состоящих из более
чем 12 сахаров, начиналось формирование вторичных структур, а далее еще более сложных и
конформационно устойчивых образований, включая случаи появления водонерастворимых
структур. При этом результаты вычислений почти не зависели от вариаций креслообразного
строения составляющих их простых сахаридов.
В заключении обсуждаются возможности сопоставления полученных теоретических
данных с имеющимися экспериментальными данными о пространственной структуре и
важнейших функциях сложных гликанов. Отдельно рассматриваются вопросы о значимости
рассматриваемых веществ в составе различных белков (гликопротеины, антитела,
гликозилированные белки), нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и гликолипидов; возможности
моделирования молекулярного взаимораспознавания; перспективы применения гликанов в
качестве биологически активных веществ и в приложениях материаловедения и
нанотехнологий.
В результате работы делается два основных вывода:
 Методы классической молекулярной механики могут давать вычислительно доступные и
достаточно релевантные модели строения простых и сложных гликанов, но
систематически недооценивать преимущество наиболее выгодных конформеров на
величину, составляющую порядка 2,5 ккал/моль.
 Имеющиеся литературные данные о пространственном, но не структурном строении
гликанов сравнительно малочисленны и существенно ненадежны, что определяет широкие
возможности вычислительного моделирования как ключевого метода развития
исследований в области молекулярной гликобиологии на долгую перспективу.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ.
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