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воде клеток из DMEM в среду Эрла регистрируется повышение ампли-
туды осцилляций в 1,3 раза для сенсора без Се3+ и с покрытием типа 
(HCl)+Се-УНТ, и в 1,7 раза для сенсора с покрытием типа Се+УНТ.  

Таким образом, биосенсор с покрытием типа Се+УНТ не проявляет 
цитотоксического действия на клетки и является наиболее чувствитель-
ным для регистрации функциональной активности клеток. 
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Определение показателя гематокрита в реальном масштабе времени 

(On-line) может оказаться полезным при проведении различных меди-
цинских манипуляций, таких как гемодиализ и хирургия, а также при 

разработке новых диа-
гностических методов, 
основанных на нестаци-
онарных реологических 
измерениях. Традицион-
ный метод определения 
этого показателя (цен-
трифугирование) не мо-
жет обеспечить непре-
рывные измерения. В 
последнее время кон-
цепции непрерывного 
измерения показателя 
гематокрита были пред-
ложены рядом авто-
ров [1-3]. 

 
Показатель гематокрита можно определить посредством определе-

ния импеданса крови, протекающей по трубке, оснащенной системой 
электродов (рис 1). Известно, что в электрических свойствах крови мож-
но выделить три частотных диапазона, соответствующих различным ти-

 
Рисунок 1 – Измерительная ячейка и мик-
ропроцессорная система измерений ФМ – 
фазовый детектор, Д и ГКС – делитель ча-
стоты и генератор квадратурных сигналов, 
МП – микропроцессор. Светлым тоном по-

казаны электроды 
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пам взаимодействия эритроцитов с электрическим полем: α (низкая ча-
стота), β (радио частота) и γ (сверхвысокие частоты). β - диапазон 
(1 КГц – 10 МГц) соответствует макроструктурному взаимодействию 
эритроцитов.  

Согласно Шванну [1] частотная зависимость комплексной электро-
проводности цельной крови *σ  в β диапазоне может быть представлена в 
виде уравнения Коул-Кола [2]: 

( ) αωω
σσσσ −

∞
∞ +

−
+= 1

0*

1 rj
      (1) 

где 0σ  - действительная часть комплексной электропроводности для 
низкой частоты β диапазона, ∞σ  - действительная часть комплексной 
электропроводности для высокой частоты β диапазона, ω  - частота, rω  - 
средняя частота β диапазона, 03.0~α  постоянная, учитывающая хаотич-
ное расположение эритроцитов, участвующих в релаксационных процес-
сах. Рабочая ячейка при измерениях *σ  может быть представлена экви-
валентной электрической схемой (рис 2) 

Разность ∞−=Δ σσσ 0  является линейной функцией [3] (с точностью 
2,5%) показателя гематокрита crtH :  

crtpp H×⋅+×⋅+×⋅−=Δ −−− 224 1061.61028.31009.8179.0 σπσ    (2) 
здесь pπ  и pσ  - осмотическое давление (осмолярность) и электро-

проводность плазмы 
крови. Как правило, ос-
мотическое давление 
( pπ ~ 45 – 56 мОсм/кг) и 

электропроводность 
плазмы ( pσ ~ 0,8 – 
1,1 мСим/см) колеблются 
в незначительных преде-
лах и для данной точно-
сти измерений их можно 
считать постоянными ве-
личинами.  

Напряжение, подво-
димое к измерительной 
ячейке не должно пре-
вышать мембранный по-
тенциал (~ 50 мВ). 

 

 
Рисунок 2 – Эквивалентная схема измери-
тельной ячейки mC  - электроемкость мем-
браны эритроцита, iR  - сопротивление 
внутриклеточной среды, эллипсом выде-
лена эквивалентная схема эритроцита FC  - 
электроемкость фарадеевского импеданса 
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В этом случае Фарадеевский импеданс, обусловленный образованием 
двойного ионного слоя на поверхности электрода, не будет вносить до-
полнительной погрешности при большой площади электродов.  

Для расчета импеданса измерительной ячейки (рис 2), использова-
лось выражение (1). Расчет выполнялся для двух случаев: 1) постоянная 

03.0~α ; 2) постоянная 0=α . В первом случае расчет σΔ  с использова-
нием выражения (1) проводился по значениям комплексной электропро-
водности *σ , полученных в результате моделирования на 4 частотах 
(10 КГц, 100 КГц, 1 МГц и 10 МГц), во втором случае использовалось 
только 3 частоты (10 КГц, 500 КГц и 7 МГц) [4 - 6].  

Основная идея расчета σΔ  основана на том, что для первого случая 
выражение (1) на диаграмме Коул-Коула может быть приближенно опи-
сано эллипсом, а для второго случая - кругом. Определив положение фо-
кусов эллипса и его полуоси или положение центра круга и его радиуса 
можно рассчитать все параметры выражения (1). Значения σΔ  модель-
ной суспензии  при crtH  = 40 % составили 2,5 мСим/см, а 

0σ  = 9,1 мСим/см. Результаты расчета для первого и второго случая от-
личаются не более чем на 3%, что соизмеримо с точностью выражения 
(2). Таким образом, для вычисления показателя гематокрита с приемле-
мой точностью (~ 3%), можно использовать 3-х частотную схему изме-
рения  комплексной электропроводности.  

Полученные результаты явились основой микропроцессорной изме-
рительной системы, обеспечивающей непрерывное получение данных о 
текущем значении показателя гематокрита (рис 1). 

Работа выполнена благодаря финансовой поддержке БРФФИ, про-
ект Б10-072. 
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Масложировые продукты представляют собой сложные многоком-
понентные дисперсные системы с определенными физико-химическими 
параметрами (химический состав, конформация звеньев углеводородных 
остатков и др.) [1,2]. Структура липидной фазы в значительной степени 
определяет потребительские свойства масложировых продуктов, такие 
как возможность равномерного нанесения их на поверхность (однород-
ность состава и др.) [1]. В этой связи коммерчески успешное изготовле-
ние современных продуктов питания невозможно без изучения физико-
химических механизмов структурной организации пищевых коллоидов, 
базирующихся на последних достижениях молекулярной биофизики и 
коллоидной химии. 

Целью данной работы являлась разработка метода экспресс-оценки 
качества липидной фазы масложировых продуктов на базе светового 
микроскопа «MEIJI MT7000» производство Япония, с цифровым ви-
деовыходом непосредственно на монитор ПЭВМ в режиме реального 
времени, высокого разрешения (фотовидеокамера с матрицей 21 
Мpixels). 

Объектами исследования являлись два образца масложировых про-
дуктов производства ОАО «Гомельский жировой комбинат» и 


