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Мы продолжаем рассказ о II Всероссийской научно-практической конференции "Научное при-
боростроение – современное состояние и перспективы развития", которая прошла в Казани 
4–7 июня 2018 года. В заключительной части обзора рассмотрим передовые приборы и мето-
ды измерения, разработанные отечественными научными центрами и инновационными ком-
паниями для медицины и нанотехнологий.

анаЛитическое Приборостроение – 
МедиЦине
Важнейший социальный аспект развития аналити-
ческого оборудования и технологий связан с совер-
шенствованием медицинской техники, методов 
разработки и контроля лекарственных средств, а 
также диагностики и лечения заболеваний. В част-
ности, все более широкое применение в различных 
областях медицины находит метод лазерной флю-
оресцентной спектроскопии (ЛФС), который осно-
ван на детектировании вторичных спектров после 
воздействия оптического излучения на исследуемую 
область. Регистрируемый вторичный спектр зави-
сит от интенсивности флюоресценции флюорофоров, 
содержащихся в исследуемой биоткани. К сожалению, 
используемые в клинической практике приборы ЛФС 
характеризуются достаточно высокими погрешно-

стями измерений, которые обусловлены неравномер-
ностью освещения объекта исследования, а также 
невозможностью настройки передаточной функции.

Указанных недостатков лишено новое устройство 
ЛФС "Мультиком", разработанное сотрудниками НИЯУ 
МИФИ. В макете прибора (рис.1) используются четыре 
лазера с длинами волн 365, 405, 532 и 632 нм, а также 
источник белого света на основе ксеноновой лампы. 
Система доставки излучения выполнена в виде опто-
волоконного жгута – оптического зонда, в центре 
которого находится приемное оптическое волокно, 
соединенное с блоком фильтров. Вокруг приемного 
волокна равномерно расположены несколько десят-
ков световодов, которые соединены с источниками 
излучения и обеспечивают равномерное освеще-
ние исследуемого объекта. В зависимости от задач 
прибора число источников излучения и световодов 
может быть разным. Например, для некоторых эндо-
скопических исследований достаточно двух источни-
ков: УФ-диапазона и белого света.

Для точной настройки прибора предложена осо-
бая конструкция блока фильтров. Между двумя фоку-
сирующими линзами коллиматора помещен подвиж-
ный в радиальном направлении оптический фильтр, 
который ослабляет излучение источника на выбран-
ной длине волны. Изменяя положения фильтра отно-
сительно пучка света, можно регулировать соотно-
шение пиков обратного рассеяния и флюоресценции, 
то есть корректировать передаточную функцию при-
бора.

Одно из приоритетных направлений современ-
ной медицины – борьба с онкологическими забо-
леваниями. Специалисты Института спектро-
скопии РАН, Института молекулярной биологии 
им.  В.А.Энгельгардта РАН и РМП "Медтехника" раз-
работали экспериментальный образец компактной 
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Рис.1. Принципиальная схема ЛФС "Мультиком":  
1 – оптический зонд; 2 – исследуемый объект; 3 – система 
контроля; 4 – лазеры; 5 – источник белого света; 6 – блок 
фильтров; 7 – спектрометр; 8 – блок управления
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высокочувствительной биосенсорной аналитической 
системы для экспрессного определения концентра-
ции дауномицина в модельных лабораторных раство-
рах и крови пациентов. Дауномицин – эффективный 
противоопухолевый антибиотик, использующийся 
для лечения онкологических заболеваний. Биосен-
сорный метод определения дауномицина в жидко-
сти основан на использовании в качестве биодатчи-
ков частиц, которые образуются при конденсации 
молекул ДНК из водно-солевых растворов полимеров. 
В  результате фазового исключения жесткие двухце-
почечные молекулы ДНК низкой молекулярной массы 
упорядочиваются и образуют холестерические жид-
кие кристаллы. Эти частицы размером примерно 
0,5  мкм оптически активны в полосе поглощения 
около 270 нм. Содержащийся в биологической жид-
кости дауномицин может проникать внутрь таких 
частиц и встраиваться между парами азотистых осно-
ваний ДНК, что приводит к аномальной оптической 
активности на длине волны около 515 нм.

Прототип автоматизированного компактного 
дихрометра укомплектован светодиодами с дли-
нами волн 274,4 (УФ), 515 (зеленый) и 635 (красный) нм. 
Контрольный красный источник света позволяет 
учесть вклад фоновых сигналов в измеряемый сиг-
нал кругового дихроизма, чтобы оценить изменение 
оптических свойств биодатчика под действием дау-

номицина из анализируемой жидкости. Излучение от 
светодиодов направляется дихроичными зеркалами 
на поляризационную призму (рис.2), проходит через 
модулятор круговой поляризации из брусков кри-
сталлического и плавленого кварца и попадает на 
ДНК-биодатчик, размещенный в стандартной квар-
цевой кювете с терморегулятором на основе элемен-
тов Пельтье. В качестве фотоприемника использован 
фотодиод, чувствительный в видимой и УФ-облас-
тях спектра. Прибор определяет исходное значение 
сигнала кругового дихроизма биодатчика, которое 
используется как базовое, а затем измеряется сиг-
нал кругового дихроизма аликвоты раствора дау-
номицина. Разработанная биосенсорная аналитиче-
ская система позволяет в автоматическом режиме за 
несколько минут определять терапевтические кон-
центрации дауномицина на уровне 5,0×10-6 моль/л. 
Таким образом, ее чувствительность сравнима с воз-
можностями классических методов при значительно 
более высокой скорости проведения анализа.

Еще одна задача, связанная с онкологией, – иссле-
дование in vitro динамики эпителио-мезенхималь-
ной трансформации клеток в ходе метастазирования 
солидных опухолей человека. Решить ее позволяют 
микрофлюидные чипы с ячейками, в которых при 
подаче через микроканалы питательного раствора 
культивируются исследуемые клеточные модели. 
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Наблюдение за поведением опухолевых клеток и 
регистрацию образования метастазов в таких био-
чипах целесообразно проводить с помощью флуорес-
центного метода с применением встраиваемых в кле-
точные структуры белковых флуоресцентных меток. 
Добавляя в питательную среду лекарственные препа-
раты, можно исследовать их эффективность.

Систему анализа процесса эпителио-мезенхималь-
ной трансформации в ходе метастазирования пред-
ложили сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава 
России, Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А.Герцена  – фили-
ала НМИЦ радиологии и Московского авиационного 
института. В качестве источников излучения воз-
буждения флуоресценции использованы два свето-
диода, работающие на разных длинах волн. В опти-
ческой системе применяются фильтры, дихроичные 
зеркала и объектив, формирующий световое пятно на 
клеточной ячейке микрофлюидного чипа. Излучение 
флуоресценции от клеток проходит через дихроич-
ное зеркало и оптический фильтр, удаляющий отра-
женные лучи, и регистрируется фотоэлектронным 
умножителем (ФЭУ). Расчеты показали, что ввиду низ-
кой энергии излучения флуоресценции измерение с 
помощью ФЭУ целесообразно проводить, только если 
сигнал формируют одновременно не менее 200 кле-
ток. Чтобы регистрировать излучение от меньшего 
числа клеток, систему оснастили дополнительным 
детектором на базе цифровой видеокамеры. Полу-
ченный прибор позволяет проводить исследования 
и анализ эпителио-мезенхимальной трансформации 
in vitro в динамическом режиме, не повреждая струк-

туру клеток и не оказывая влияния на их жизнедея-
тельность. Благодаря этому можно получить коли-
чественную оценку эпителиально-мезенхимального 
баланса опухолевых клеток в микрофлюидном чипе, 
а  также определить характер воздействия лекарст-
венного препарата на каскад метастазирования.

Ряд перспективных методов диагностики метабо-
лических нарушений в организме человека, контроля 
лечебного голодания и оценки эффективности физи-
ческой нагрузки основан на анализе состава выдыха-
емого воздуха. Например, повышенная концентрация 
ацетона в выдыхаемом воздухе свидетельствует о 
заболевании сахарным диабетом первого типа. Пре-
имущества такой диагностики – простота и неинва-
зивность отбора пробы, а также возможность полу-
чения результатов анализа в присутствии пациента, 
в том числе во внелабораторных условиях. Экспе-
риментальный образец портативного комплекса 
для анализа выдыхаемого воздуха создали сотруд-
ники Института нефтегазовой геологии и геофизики 
им.  А.А.Трофимука СО РАН, Новосибирского государ-
ственного технического университета и Новосибир-
ского государственного университета. Система на 
базе портативного поликапиллярного газового хро-
матографа (ГХ) «ЭХО-В-ФИД» оснащена автодозирую-
щим пробоотборным устройством (рис.3).

ГХ укомплектован фотоионизационным детекто-
ром с энергией ионизации 10,6 эВ и скоростной поли-
капиллярной колонкой длиной 220 мм, состоящей из 
1200 капилляров диаметром 40 мкм с неподвижной 
жидкой фазой OV-215 производства ООО "Мульти-
хром". В качестве газа-носителя используется атмос-
ферный воздух, который проходит трехступенчатую 
очистку во встроенном фильтре. При относительной 
влажности воздуха 56–70% фильтр работает не менее 
80 ч, а время его регенерации от встроенного источ-
ника питания составляет около 2 ч. Анализ одной 
пробы занимает несколько десятков секунд.

Автодозирующее устройство обеспечивает мно-
гократный ввод пробы из одного выдоха человека, 
а также ввод градуировочной воздушной смеси из 
встроенного парофазного источника. Выдох выпол-
няется в патрубок через съемный одноразовый мун-
дштук. Крупные капли влаги из пробы осаждаются 
в патрубке, и выдыхаемый воздух заполняет термо-
статируемые спиральные фторопластовые трубки. 
Температура последних поддерживается равной 50°C 
для предотвращения конденсации воды на стенках. 
Пробы отбираются из центра объема трубок и вво-
дятся в ГХ. Порог обнаружения органических веществ 
в ГХ составляет около 10-10 г/см3, а погрешность опре-
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Рис.3. Схема комплекса для анализа выдыхаемого воздуха
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деления концентрации веществ в выдыхаемом воз-
духе не превышает 9%. Портативный ГХ-комплекс 
анализа выдыхаемого воздуха может применяться 
при периодических массовых осмотрах учащихся 
учебных заведений, спортсменов и т.п.

в Мире нанотеХноЛогий
Важная тенденция в области изучения микро- и нано-
структуры, а также свойств вещества – комбинирова-
ние разных методов в одной аналитической системе, 
чтобы их возможности дополняли друг друга, созда-
вая эффект синергии. Этот тренд подтвердило боль-
шинство представленных на конференции проектов 
в области нанотехнологий. Например, в Физико-тех-
ническом институте им. А.Ф.Иоффе разрабатывается 
сканирующий спектрометр магнитного резонанса, 
который объединяет методы оптически детектируе-
мого магнитного резонанса (ОДМР) и атомно-силовой 
микроскопии (АСМ). ОДМР позволяет изучать про-
странственное распределение магнитных, электри-
ческих, температурных полей и оптических свойств с 
использованием квантовых сенсоров на основе спи-
новых центров карбида кремния или алмаза. АСМ 
характеризуется высочайшим пространственным раз-
решением, которое достигает пикометров. В числе 
перспективных областей применения комбинации 
методов – биологические исследования, где спиновая 
метка может регистрировать, например, возбуждение 
нейрона по изменению его электрического и магнит-
ного полей. Чувствительность ОДМР при измерении 
магнитных полей на уровне 100 нТл позволяет иден-
тифицировать наличие в изучаемых объектах неспа-
ренных электронных спинов (радикалов, оборванных 
связей, парамагнитных примесей и т.д.). Возможность 
манипуляции одиночными спинами или спиновыми 
пакетами востребована не только в сенсорике, но и в 
квантовой информатике для проведения вычислений, 
записи, считывания и хранения данных.

Пока на рынке отсутствуют серийные приборы, 
которые бы объединяли магнитно-резонансную спек-
троскопию со сканирующей зондовой микроскопией, 
поэтому разработка ФТИ им. А.Ф.Иоффе представляет 
особый интерес. В качестве базы используется зон-
довый микроскоп с конфокальным оптическим моду-
лем фирмы "НТ-МДТ Спектрум Инструментс", который 
дополнен сенсором на нанокристалле карбида крем-
ния со спиновыми центрами (рис.4). Рабочий диапа-
зон сканирующего спектрометра лежит в области от 
1 МГц до 4 ГГц.

Другая перспективная разработка ФТИ 
им.  А.Ф.Иоффе – спектрометр, совмещающий ОДМР 

с электронным парамагнитным резонансом (ЭПР) – 
также отвечает отмеченной выше тенденции. Оба 
метода активно применяются для изучения свойств 
наноструктур, позволяя получать информацию о 
природе парамагнитных центров и их окружении, 
структуре материалов. Спектрометр ЭПР/ОДМР пред-
назначен для исследований в различных областях 
физики, химии, биологии и медицины. Например, с 
его помощью можно изучать процессы фотосинтеза, 
проводить раннюю диагностику раковых заболева-
ний, выполнять неразрушающий контроль малых объ-
емов вещества.

В спектрометре используются разработанные сов-
местно с ООО "ДОК" микроволновые блоки, которые 
выполнены по единой схеме для разных диапазонов. 
В их состав входят высокостабильные генераторы 
c узким спектром и высокой выходной мощностью, 
чувствительные супергетеродинные приемники 
с фазовыми квадратурными детекторами, система 
настройки микроволнового тракта. Постоянное маг-
нитное поле с индукцией до 7 Тл создает магнитооп-
тический криостат замкнутого цикла. Температура 
образца может регулироваться в диапазоне 1,5–300 К. 
Для подачи микроволнового поля на образец могут 
применяться устройства как с перестраиваемым 
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Рис.4. Схема применения АСМ и конфокальной регистрации 
ОДМР
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микроволновым резонатором, так и безрезонаторные. 
Для регистрации ОДМР служит оптическая система 
с монохроматором, возбуждением и регистрацией 
люминесценции. При работе в непрерывном режиме 
используются генератор для модуляции магнитного 

поля и синхронный детектор, в импульсных режимах – 
формирователь импульсов. Схема прибора представ-
лена на рисунке 5.

ЭПР/ОДМР-спектрометр может работать на дли-
нах волн 2, 3, 4 и 8 мм. К его преимуществам, по срав-
нению с аналогами, относятся большая мощность, 
высокая стабильность СВЧ-блока, сравнительно 
малая масса, возможность проведения эксперимен-
тов по ОДМР и адаптированность к условиям эксплу-
атации в России и странах СНГ. Гибкая блочная схема 
дает возможность выбрать конфигурацию, необходи-
мую для решения задач пользователя.

Специалисты Института спектрометрии РАН, 
Института аналитических наук ассоциации Лейб-
ница (Leibniz Institute für Analytische Wissenschaften) 
из Дортмунда (Германия) и Национального меди-
цинского исследовательского центра онкологии 
им.  Н.Н.Петрова разработали сдвоенный темнополь-
ный лазерный микроскоп, совмещающий методы 
плазмонного резонанса и флуоресцентной микро-
скопии. Для реализации метода плазмонного резо-
нанса применен модифицированный темнопольный 
микроскоп (рис.6) с возможностью фазочувствитель-
ной регистрации световых сигналов от наночастиц. 
Второй темнопольный микроскоп работает по схеме 

“светового листа”, благодаря которому можно опре-
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Микроволновый блок

Генератор 
СВЧ

Приемник

Генератор 
радиочастоты

Генератор 
низкой частоты

Образец

Магнитооптический 
криостат замкнутого цикла

АЦП

Синхронный 
детектор Компьютер

Контроллер 
температуры

Контроллер 
магнитного поля

Система 
регистрации света

Источник 
оптического 
возбуждения

Рис.5. Блок-схема ЭПР/ОДМР-спектрометра
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Рис.6. Оптическая схема темнопольного микроскопа 
плазмонного резонанса
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делять размеры наблюдаемых наночастиц по траек-
ториям их броуновского движения в жидкой среде. 
Комбинированный прибор позволяет обнаруживать 
и измерять одиночные частицы различной природы 
размерами менее 40 нм, в том числе помещенные в 
водную среду практически прозрачные биологиче-
ские частицы: экзосомы, внутриклеточные везикулы, 
липосомы, вирусы. Одновременное применение двух 
разных методов значительно повысило достовер-
ность обнаружения наночастиц, что важно, например, 
при медицинской диагностике.

Еще одно комбинированное решение – система 
атомно-зондовой томографии (АЗТ), в основе которой 
лежит принцип атомной “разборки” материала и про-
екционного увеличения, известный по полевым ион-
ным (автоионным) микроскопам, а также времяпро-
летная масс-спектрометрия, применяемая к каждому 
испаренному иону. Главное достоинство АЗТ – воз-
можность получать информацию об атомной струк-
туре образца одновременно с определением хими-
ческой природы каждой частицы. Пространственное 
разрешение метода составляет 0,1–0,2 нм в глубину и 
0,2–0,4 нм в горизонтальной плоскости, разрешение 
по массе – до 1000. При этом образец должен нахо-
диться в вакууме не хуже 10-10 Торр под напряжением 
от 1 до 20 кВ, а его температура должна поддержи-

ваться в диапазоне от 15 до 75 К. Установка АЗТ разра-
ботана в Институте теоретической и эксперименталь-
ной физики им. А.И.Алиханова НИЦ "Курчатовский 
институт". Прибор получил обозначение "ПАЗЛ-3D" 
(прототип атомного зонда с лазерным испарением). 
Установка укомплектована позиционно-чувствитель-
ным детектором фирмы RoentDek Handels и фемто-
секундной лазерной системой производства ООО 

"Авеста-проект". Благодаря прямопролетной схеме 
испарения ионов (рис.7) упрощается регистрация 
данных. По результатам исследования строятся атом-
ные карты, отражающие объемные распределения 
атомов химических элементов. Такие карты позво-
ляют идентифицировать структурно-фазовые осо-
бенности материала. В настоящее время уже отра-
ботаны методики исследования наноструктуры и 
распределения химических элементов в вольфраме, 
алюминии, молибдене, ферритно-мартенситных ста-
лях, никелевых, титановых, алюминиевых, цирко-
ниевых и ванадиевых сплавах, модельных системах 
железо-хром и высокоэнтропийных сплавах. Также 
показана возможность исследования материалов на 
основе кремния.

Сотрудники Института проблем технологии 
микроэлектроники и особо чистых материалов РАН и 
Экспериментального завода научного приборостро-

Криостат

Позиционно-чувствительный 
детектор

Источник 
постоянного 
напряжения Изолятор 

Камера 
загрузки 
образцов

Держатель 
образца

Образец

Кварцевое окно

Персональный 
компьютер

Лазерная 
система

Синхроимпульс
АЦП

X, Y, время

Сверхвысоковакуумная 
камера

Рис.7. Схема расположения образца и детектирующей системы в приборе АЗТ "ПАЗЛ-3D"
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ения из Черноголовки представили растровый элек-
тронный микроскоп "МикроСкан МС30" для измере-
ния и верификации микроэлектронных структур с 
технологической нормой до 45 нм. Прибор предназ-
начен для производственного контроля топологии 
резиста, проэкспонированного оптическим скане-
ром или электронным литографом, а также контроля 
шаблонов. "МикроСкан МС 30" имеет разрешающую 
способность 4–6 нм при токе пучка 1–4 нА в диапазоне 
энергий 0,05–5 кэВ. Возможно измерение тополо-
гии субмиллиметровых и миллиметровых объектов, 
например, КМОП СБИС с размерами до 16,5×13 мм2.

Работа при низких и сверхнизких ускоряющих 
напряжениях (менее 100 В) позволяет избежать под-

травливания резиста, что неизбежно при энергиях 
выше 1 кВ. Для этого электронно-оптическая система 
построена по схеме GEMINI (рис.8). Поток электро-
нов с катодного узла ускоряется специальным элек-
тродом  – бустером с постоянным потенциалом 
+8  кВ. После выхода из линзы электроны попадают 
в тормозящее поле между бустером и образцом, где 
замедляются до требуемой энергии. Для вторич-
ных и обратно-рассеянных электронов поле бустера 
является ускоряющим, поэтому их поток разгоня-
ется, фокусируется магнитным полем объективной 
линзы и попадает на детектор, расположенный на 
оси линзы. Такая конструкция обеспечивает малые 
аберрации, высокую яркость первичного пучка и 
эффективный сбор вторичных и обратно-рассеянных 
электронов.

Для контроля больших кристаллов используется 
метод непрерывного перемещения стола с соответ-
ствующей синхронизацией развертки луча. Размер 
поля сканирования составляет 50×50 мкм, пикселя – 
4–5 нм. Сканирование 1 мм2 занимает 400 с. По сово-
купности характеристик "МикроСкан МС30" не имеет 
зарубежных аналогов, что обеспечивает экспортный 
потенциал. В настоящее время совместно с Экспе-
риментальным заводом научного приборостроения 
со специальным конструкторским бюро РАН начата 
разработка промышленных образцов электронного 
микроскопа и подготовка мелкосерийного производ-
ства.

* * * *
Развитие отечественного научного приборостро-

ения – стратегически важная задача, от успешности 
решения которой во многом зависит будущее как 
прикладных, так и фундаментальных направлений 
российской науки. Без современной приборострои-
тельной отрасли едва ли возможно декларирован-
ное в указе Президента РФ "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года" радикальное обновле-
ние приборной базы ведущих научных организаций. 
Современные приборы требуются и для создания 

"не менее 15 научно-образовательных центров миро-
вого уровня", причем в сегодняшних реалиях вряд ли 
разумно рассчитывать только на импортное обору-
дование. В решении конференции сформулированы 
предложения Министерству науки и высшего обра-
зования РФ по поддержке развития научного прибо-
ростроения в стране. Хочется надеться, что хотя бы 
некоторые из них будут доведены до практической 
реализации. ■
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Хромос ПГХ-1000.1 
(исполнение 2)

Потоковый хроматограф общепромышленного назначения
в продуваемой оболочке
для решения широкого спектра аналитических задач

Преимущества
•	 низкая	стоимость	владения	и	обслуживания

•	 русифицированный	интерфейс

•	 расчёты,	адаптированные	к	российским	нормативным	документам

•	 оперативная	техническая	поддержка

•	 высокие	метрологические	характеристики

•	 простота	и	удобство	управления

Особенности

Применение	многопроцессорной
модульной	схемы	в	хроматографе

Детекторы:	пламенно-ионизационный,	
пламенно-фотометрический,
по	теплопроводности

Дозирование	газовых	проб
и	жидкостей

Несколько	типов	термостатов

Центральный	офис:	Москва,	ул.	Бутлерова,	17,
тел.:	8	(800)	500-23-39
Региональный	офис:	Нижегородская	область,	г.	Дзержинск,	
ул.	Лермонтова,	20,	корпус	83,
тел.:	8	(8313)	249-200,	
mail@has.ru
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Мы работаем во всех регионах 
России, а также за рубежом!

Примеры решаемых задач
1.	Состав	водородсодержащего	газа.	Детекто-
ры	ДТП.	Анализируемые	компоненты:	водород,	
окись	углерода,	двуокись	углерода,	кислород,	азот,					
углеводороды	С1-С5.

2.	Состав	газа	риформинга	и	технологических	
газов:	детекторы	ДТП.	Анализируемые	компонен-
ты:	кислород	+	аргон,	водород,	двуокись	углерода,	
кислород,	азот,	углеводороды	С1-С5.

3.	Состав	изопрена:	детекторы	ДТП	или	ПИД.					
Анализируемые	компоненты:	углеводороды	С4-С5.

4.	Компонентный	состав	рециркуляционного	газа	
производства	окиси	этилена.	Анализируемые	
компоненты:	метан,	этилен,	окись	этилена,	окись	
углерода,	двуокись	углерода,	кислород,	азот,	
сумма	С2,	сумма	С3.

5.	Анализы	товарного	этилена	и	пропилена

6.Анализ	состава	технологических	потоков	про-
изводства	акриловой	кислоты.

7.	Компонентный	состав	сжиженных	углеводоро-
дов	фракций	С4.	Детекторы	ДТП	и	ПИД.


