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ИМпЕДАНСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕхНОлОГИИ  
Для УСКОРЕННОЙ ОЦЕНКИ ЖИзНЕСпОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИзМОВ

Разработаны импедансные информационные технологии для ускоренной оценки жизнеспособности микроорганизмов, 
повышающие достоверность оценки жизнеспособности и сокращающие время исследования. На примере бактерий E. coli 
показано, что предложенная информационная технология позволяет достоверно различать между собой контрольные и об-
работанные дезинфектантом популяции микроорганизмов за время не более 2 ч. Созданные аппаратно-программные средства 
и информационно-методическое обеспечение могут быть использованы для выявления бактериального загрязнения, установ-
ления эффективных режимов использования антимикробных препаратов, при исследовании новых химических соединений 
на наличие антибактериальной активности.

Ключевые слова: аппаратно-программные средства; импедансные информационные технологии; экспрессная оценка жиз-
неспособности; бактериальная популяция E. coli; дезинфектанты.

The impedance information technologies for the express evaluation of microorganismal vitality with the improved reliability 
of the microbe vitality estimates and reduced measuring time have been developed. Taking E. coli bacteria as an example, it has 
been demonstrated that the proposed information technologies allow reliable differentiation between the reference microorganism 
populations and the disinfectant processed populations within 2 hours at most. The developed soft- and hardware together with the 
proposed technologies may be used to detect bacterial contamination, to suggest effective antimicrobial preparations, and to test new 
chemical compounds for antibacterial activity.

Key words: soft- and hardware; impedance information technologies; express estimation of microbal vitality; E. coli bacterial 
population; disinfectants.

В последние годы востребованность метода импедансной электрохимической спектроскопии (ИЭС) 
для экспрессной оценки жизнеспособности различных видов микробных популяций значительно воз-
росла. В отличие от методов традиционной импедансометрии ИЭС обладает более высокой информа-
тивностью в раскрытии свойств изучаемой системы и механизма процессов, которые в ней протека-
ют, а также более высокой экспериментальной эффективностью, позволяющей получить достаточно 
большой объем нетривиальной информации об изучаемом объекте по сравнению с затратами на авто-
матизацию эксперимента. Многоканальная реализация метода ИЭС открывает широкие возможности 
(в рамках одного эксперимента) для исследования во взаимосвязи со свойствами различных типов мик-
роорганизмов, питательных сред, фарадеевских и нефарадеевских датчиков различного конструктив-
ного исполнения, механизмов переноса заряда на фазовых границах раздела «электрод/электролит». 
Импедансная спектроскопия позволяет исследовать свойства поверхности электродов и устанавливать 
механизм электрохимических реакций, протекающих на их поверхности [1–4].

Суть метода ИЭС основана на подаче возмущающего воздействия в виде синусоидального напряже-
ния малой амплитуды и измерении на выходе системы отклика тока, вызванного данным возмущением. 
Требования к ограничению значения величины возмущающего систему фактора связаны с обеспечени-
ем условий для интерпретации результатов измерения в терминах теории линейных систем [1, p. 40]. 
Получаемые при этом в широкой частотной области комплексные импедансные данные анализируются 
на уровне комплексных величин импеданса, адмиттанса, диэлектрической проницаемости и электриче-
ского модуля в целях полного понимания процессов в исследуемой системе. Для интерпретации экспе-
риментальных данных, полученных методом ИЭС, могут быть использованы как аналоговые, так и фи-
зические модели. Формой представления аналоговых моделей являются электрические эквивалентные 
схемы, с помощью которых фактически отражаются происходящие в инокулированной среде ячейки 
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процессы, характеризуемые набором временных констант τi i it f R t f C t f i, , , , , , ,( ) = ( ) ⋅ ( ) = …( )1 2 3  
в исследуемом спектре частот. Физические модели объясняют механизм процессов, происходящих 
в ячейке, с помощью физико-химических концепций [2, с. 7]. При возникающих трудностях описания 
резистивно-емкостных свойств системы в эквивалентной электрической схеме часто используют эле-
мент постоянной фазы (CPE – constant phase element) [3, р. 130; 4, р. 2656]. Эти случаи, как правило, 
характерны для неидеальных конденсаторов, например нефарадеевских датчиков, когда распределение 
примесных и дефектных центров при пассивации электродов датчика оксидной пленкой оказывается 
неоднородным по толщине оксида или когда состав и поверхность электрода негомогенны [2, с. 8].

Современный уровень развития микроэлектронных технологий в области создания интегральных 
микросхем для реализации метода ИЭС и компьютерных технологий получения, обработки и пред-
ставления пользователю информации открывает достаточно широкие перспективы для создания порта-
тивных информационно-измерительных систем на базе данного метода.

Цель настоящей работы – создание импедансных информационных технологий для ускоренной 
оценки жизнеспособности микробных популяций.

Описание разработанной системы
В научно-исследовательской лаборатории биоаналитических систем кафедры биофизики физиче-

ского факультета БГУ разработана информационно-измерительная система (ИИС) Unibact, которая 
предназначена для автоматизации биомедицинских экспериментов, основанных на методе ИЭС. Об-
щий вид разработанной системы приведен на рис. 1. ИИС представляет собой аппаратно-программные 
средства, управляемые с помощью компьютера. Аппаратные средства системы включают термостат, 
два загрузочных модуля, содержащих по 16 измерительных ячеек, два 16-канальных мультиплексора, 
генератор синусоидального напряжения, схему измерения, амплитудный и фазовый детекторы, аналого- 
цифровой преобразователь, микроконтроллер, преобразователь интерфейса USB-COM232 и источни-
ки питания. Поддержание температурного режима термостата около заданных значений температуры 
в диапазоне температур от –8 до +50 °C обеспечивается схемой пропорционально-интегро-дифферен-
цирующего (ПИД) регулятора с помощью нагревателей и микрохолодильников на основе элементов 
Пельтье. Диапазон частот генератора синусоидального напряжения лежит в области 0,01–400 кГц 
и разбит на три поддиапазона: 0,01–1,0; 1,0–30,0; 30,0–400,0 кГц.

Разработанные программные средства управления системой основаны на концепции двухуровне-
вого управления: первый – это уровень пользователя (программа обмена с компьютером через порт 
USB); второй – уровень управления оборудованием (программируемый микроконтроллер). Работа 
и функцио нальные возможности разработанной аппаратной части комплекса полностью определяются 
созданным для нее программным обеспечением.

Основная программа, главное рабочее окно которой приведено на рис. 2, служит для управления 
режимами измерения и предоставления получаемой информации пользователю.

Рис. 1. Общий вид информационно-измерительной системы
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Открывается главное рабочее окно основной программы с рабочего стола монитора по двойному 
нажатию пиктограммы «Unibact.exe». С помощью пиктограммы «Информация» пользователь получает 
информацию о командах управления системой. Диапазон изменения параметров, используемых в дан-
ной программе, обеспечивают с помощью команды «Настройка». В рабочем окне программы имеется 
поле «Установки», в котором указывают временную длительность измерений, интервал времени опро-
са измерительных ячеек, значение температуры термостата и мощность нагревателя. Под полем команд 
«Установки» имеются четыре команды, с помощью которых можно изменять установки во время ра-
боты программы, показывать информацию поверх других окон программы, автоматически подбирать 
масштаб графика и сохранять полученные данные в указанную папку.

Масштабированное поле программы, которое расположено в правом верхнем углу окна, использует-
ся для представления получаемой графической информации о параметрах импеданса. Все используемые 
в комплексе информационные параметры могут быть выбраны с помощью пиктограмм, размещенных 
над масштабированным полем. С правой стороны масштабированного поля находятся пиктограммы, 
используемые для выделения, масштабирования и измерения текущих значений информационных па-
раметров, которые могут представлять интерес для пользователя. Внизу масштабированного поля рас-
положено поле для выбора ячеек и записи информации о среде в ячейках. Для вывода информации на 
весь экран монитора применяется пиктограмма в виде стрелки, которая находится с правой стороны 
от масштабируемого поля. Информационное поле под названием «Ячейка» используется для выбора 
и просмотра текущих значений отдельных ячеек.

Работа комплекса начинается при нажатии кнопки «Начать измерения» после проставления знач-
ка «+» в колонке «Вкл.», заполнения информации о содержимом ячеек в колонке «Название среды» 
и указания номера ячейки/папки в колонке «Сохранить в файл». При этом в информационном поле 
«Установки», в окне «Начало измерения», автоматически появляется реальное значение времени, а над-
пись окна «Начать измерения» при нажатии на нее заменяется надписью «Остановить измерения».

По команде «База данных» на экран монитора выводится информация обо всех результатах экспери-
ментов, которую можно посмотреть после открытия соответствующей папки. Информация выводится 
с расширением *.cld*. Для последующей обработки полученных результатов программами «Excel» или 
«Origin» все данные переводятся преобразователем «data_converter», программа которого находится 
в каждой папке, в формат с расширением *.csv*.

Функциональные возможности разработанной ИИС были изучены на примере типового штамма 
популяции бактерий E. coli. 

Измерение времени детекции – традиционный подход
Исследования проводились на односуточной культуре E. coli, выращенной на мясопептонном агаре, 

на частоте 70,7 кГц. Смыв культуры производился 5%-м раствором глюкозы с последующей стандар-
тизацией до 1 · 109 КОЕ/мл.

При использовании традиционного в импедансометрии подхода к определению жизнеспособно-
сти популяции по времени детекции (tдет) – времени, с которого начинается экспоненциальный рост  

Рис. 2. Изображение главного рабочего окна на экране монитора компьютера
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бактерий, – были получены результаты, приведенные на рис. 3. Как видно из рис. 3, используя жидкую 
среду (триптиказо-соевый бульон, ТСБ), можно обнаружить наличие 3lg КОЕ/мл E. сoli за 6 ч, а ис-
пользуя плотную среду (триптиказо-соевый агар, ТСА), – за 8 ч. Указанные результаты соответствуют 
данным других исследований [5, р. 637].

Таким образом, разработанная ИИС при использовании традиционных приемов импедансоме-
трии позволяет значительно (~ в 4 раза) ускорить процедуру выявления жизнеспособных особей 
в популяции по сравнению с методами, основанными на репродуктивной способности микроорга-
низмов.

предлагаемый нетрадиционный подход
Для дальнейшего сокращения времени определения жизнеспособности микробной популяции 

(до 1–2 ч) был предложен подход, реализуемый с помощью разработанной ИИС, который заключается 
в том, что в рамках измерения параметров импеданса используется получение информации по семи пара-
метрам. Объем многопараметрической информации в предлагаемом подходе можно получить за время 
от нескольких минут до 1–2 ч, что соответствует проявлению жизнедеятельности микроорганизмов на  
ранней стадии лаг-фазы. Информационными показателями являются активная R t f,( )  и реактивная 
C t f,( )  составляющие импеданса питательной среды в ячейках загрузочного модуля, как функции вре-
мени t и частоты f. В предлагаемом подходе в качестве информационных параметров используются 
следующие: R t f0 ,( )  – исходное сопротивление питательной среды; R t fH ,( )  – начальное сопротив-
ление питательной среды после добавок тест-культур; R t fk ,( )  – интегральное сопротивление среды, 
полученное в течение заданного времени, после добавок тест-культур, а также параметры реактивной 
составляющей импеданса C t f C t f0 , , ,( ) ( )H  и C t fk , ,( )  полученные в аналогичных средах и одновре-
менно со значением активной составляющей. Кроме этого, в подходе используются показатели метабо-
лизма нативных и инактивированных микроорганизмов, характеризующиеся различными временны-
ми константами, расчет которых производится с использованием выражения τ t f R t f C t f, , , .( ) = ( ) ⋅ ( )  
Информационные параметры R t f R t f C t f C t f0 0, , , , , , ,( ) ( ) ( ) ( )H H  определяются в течение 5–7 мин, 
а интегральные параметры R t fk ,( )  и C t fk ,( )  – в пределах 20–120 мин.

Информационные параметры получают с помощью разработанной системы для каждой ячейки за-
грузочного модуля, заполняемой согласно протоколу эксперимента, начиная с момента добавки раз-
личных тест-культур и в течение последующих двух часов. Для проведения такого рода измерений 
предусмотрены операции нормирования и масштабирования, которые позволяют исключить влияние 
различного рода артефактов, маскирующих проявления жизнедеятельности микроорганизмов, и ра-
ботать со средами, имеющими широкий диапазон электрического сопротивления. Для уменьшения 
статистического разброса в показаниях параллельных и одновременных измерений все ячейки много-
канального загрузочного модуля были откалиброваны в диапазоне частот 30,0–400,0 кГц. В процессе 
калибровки получены соответствующие поправочные коэффициенты, с помощью которых чувстви-
тельность ячеек загрузочного модуля приводилась к единому показателю.

Рис. 3. Типичная зависимость tдет от величины дозы посева E. coli на 0,5 % ТСА (а)  
и в TСБ (б) на частоте 70,7 кГц (n = 9; P ≥ 0,2)
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Функциональные возможности разработанного информационного методического обеспечения по-
казаны на примере экспрессной оценки жизнеспособности нативной и обработанной дезинфектантом 
популяции E. coli (табл. 1 и 2). Для повышения чувствительности измерения проводили в 5%-м раство-
ре глюкозы на дистиллированной воде, что позволяет увеличить значение объемного сопротивления 
среды [6, р. 5].

Т а б л и ц а  1

Электрофизические параметры нативной и инактивированной популяции E. coli  
в различные периоды времени

Исследуемый образец R RH - 0 ,  Ом R Rk - H,  Ом C CH - 0,  пкФ C Ck - H ,  пкФ

E. coli, обработанная дезинфектантом 28,0 ± 0,2 351,0 ± 76,9 –3314,5 ± 29,8 26 521,4 ± 5304,2

E. coli, контроль 102 КОЕ 80,5 ± 0,8 621,0 ± 145,9 –2232,6 ± 29,0 –4839,2 ± 1534,9

E. coli, контроль 103 КОЕ 101,8 ± 1,5 984,0 ± 285,3 –5883,0 ± 52,9 –87 513,2 ± 24 503,7

Т а б л и ц а  2

характеристики метаболизма нативной и инактивированной популяции E. coli  
в различные периоды времени

Исследуемый образец τ τH - 0 ,  мкс τ τk - H ,  мкс τ τ τ τk -( ) -( )H H/ 0

E. coli, обработанная дезинфектантом –0,093 ± 0,001 9,310 ± 3,9 –100,1 ± 43,5

E. coli, контроль 102 КОЕ –0,180 ± 0,004 –3,005 ± 1,6 16,7 ± 9,2

E. coli, контроль103 КОЕ –0,599 ± 0,014 –86,113 ± 49,1 143,8 ± 86,3
П р и м е ч а н и е. τ – Постоянная времени.

Как видно из данных, представленных в табл. 1 и 2, практически все исследованные параметры по-
зволяют статистически достоверно различать между собой контрольные, содержащие 102 и 103 КОЕ 
E. coli и обработанные дезинфектантом популяции микроорганизмов. Показано, что в обработанных 
дезинфектантом популяциях полностью отсутствуют микроорганизмы, способные к образованию ко-
лоний, в то время как в контрольных образцах титр соответствовал расчетному.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предлагаемый нами подход к определению 
жизнеспособности микроорганизмов по электрофизическим параметрам популяции, находящейся 
в лаг-фазе, может лечь в основу экспрессной количественной методики определения эффективности 
противомикробных средств. Дезинфицирующий препарат считается эффективным, если в количе-
ственном суспензионном методе в рабочей концентрации вызывает снижение титра тест-культуры 
на 5lg КОЕ и более [7]. При исходном титре тест-культуры в 109 КОЕ/мл такое снижение соответствует 
конечному титру 104 КОЕ/мл и ниже, а предлагаемый нами метод позволяет регистрировать присут-
ствие 102 КОЕ/мл в течение максимум 2 ч.

Разработанный аппаратно-программный комплекс и информационно-методическое обеспечение 
могут быть использованы для выявления бактериального загрязнения, определения эффективных ре-
жимов использования антимикробных препаратов, при исследовании новых химических соединений 
на наличие антибактериальной активности.
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УДК 537.622

М. Г. ЛУКАШЕВич

ЭлЕКТРИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ОКСИДА ЦИНКА,  
ИМплАНТИРОВАННОГО ВЫСОКОЙ ДОзОЙ ИОНОВ 3d-МЕТАллОВ  

НА пОСТОяННОМ И пЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

В целях модификации электронно-транспортных характеристик монокристаллические пластины оксида цинка имплан-
тированы высокой дозой (1,5 ∙ 1017 cм–2) ионов Mn+, Fe+, Co+, Ni+ с энергией 40 кэВ при плотности ионного тока 4,0 мкA/cм2. 
Изучены температурные зависимости сопротивления в интервале Т = 300… 2,5 К, а также частотные зависимости в диапазоне 
25 Гц – 1 МГц при Т = 300 К. Переход от диэлектрического к металлическому режиму переноса электронов, обусловленный 
формированием перколяционного проводящего кластера, обнаружен только при имплантации ионов кобальта. При низких 
температурах на диэлектрической стороне перехода «диэлектрик – металл» перенос заряда осуществляется туннелированием 
электронов через флуктуации зоны проводимости сильно разупорядоченного имплантацией модифицированного слоя, а на 
металлической стороне перехода электронный транспорт в модифицированном слое определяют процессы слабой локализа-
ции и электрон-электронного взаимодействия.

Ключевые слова: ионная имплантация; оксид цинка; сопротивление; переход «диэлектрик – металл»; марганец; железо; 
кобальт; никель.

Monocrystalline plates of zinc oxide have been implanted by high doses (1,5 ∙ 1017 cm–2) of Mn+, Fe+, Co+, Ni+ ions with the energy 
40 keV at the ion current density 4,0 μA/cm2 to modify their electron-transport properties. The temperature dependence of resistance 
in the temperature range Т = 300… 2,5 К as well as DC and AC electrical characteristics have been measured in the frequency range 
from 25 Hz to 1 MHz at Т = 300 К. The transition from insulating to metallic regime of conductivity is observed only for implantation 
of cobalt ions. At low temperatures on the insulating side of the insulator-to-metal transition the charge transport is determined by 
the electrons tunneling through fluctuations of conduction band in the heavily disordered modified layer of a semiconductor. On the 
metallic side of the insulator-to-metal transition the processes of weak localization and electron-electron interactions are dominant. 

Key words: ion implantation; zinc oxide; resistance; insulator to metal transition; manganese; iron; cobalt; nickel.

В ряду оксидов, обладающих полупроводниковыми свойствами, оксид цинка является наиболее 
перспективным для получения материала, имеющего свойства полупроводника с магнитным упоря-
дочением при комнатной температуре [1–4]. На базе таких материалов возможно создание высоко-
эффективных приборов спинтроники и магнитооптики для записи и хранения информации с высокой 
плотностью. Однако электрические свойства оксида цинка сильно зависят как от метода выращивания 
монокристаллов, так и от способа легирования. Ионная имплантация является эффективным методом 
легирования полупроводниковых материалов, позволяя создавать слои с заданной проводимостью, 
а при имплантации ионов 3d-металлов – формировать слои с магнитным упорядочением. Однако об-
разующиеся при ионной имплантации дефекты структуры полупроводниковой мишени сказываются 
как на электрических, так и магнитных характеристиках модифицированного слоя, в котором может 
наблюдаться переход «диэлектрик – металл» (ПДМ) из-за электрон-электронного взаимодействия или 
формирования сплошного токопроводящего (перколяционного) кластера. Изучение температурных 
и частотных зависимостей сопротивления позволяет не только определять тип ПДМ, но и устанав-
ливать механизм переноса электронов по обе его стороны. Более того, проводимость таких систем на 
переменном токе недостаточно исследована, когда проводимость из-за межчастичного туннелирования 
и наличия межчастичной емкости близки по величине [5]. Цель настоящей работы – изучение меха-
низмов электропереноса в оксиде цинка, в который имплантированы высокие дозы ионов 3d-металлов 
группы железа.


