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Н.Н. Кудрявцев
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Вступительная статья ректора

Кудрявцев Н.Н.

Уважаемые коллеги,
Вы держите в руках первый номер
журнала «ТРУДЫ МФТИ», который мы
основали в 2008 году. На первом этапе
журнал будет выходить ежеквартально,
в нём будут публиковаться оригинальные
статьи, обзоры и краткие сообщения в области математики, физики, информатизации, телекоммуникационных систем, электроники, наносистем и новых материалов,
живых систем, экологии и рационального природопользования, энергетики и энергосбережения, авиации и космонавтики, а
также других направлений фундаментальных и прикладных исследований.
Научная работа профессорско-преподавательского состава, сотрудников, аспирантов и студентов Московского физикотехнического института (государственного
университета) (МФТИ) составляет неотъемлемую часть подготовки кадров высшей
квалификации. Практически с начала создания института студенты и аспиранты
выполняли научные работы, результаты

которых докладывались на научных конференциях МФТИ. В отличие от научных
конференций других вузов на конференции МФТИ приоритет отдается докладам
студентов и аспирантов. В 2008-м году проводилась 51-я научная конференция института, на 103-х секциях которой было
представлено более тысячи докладов по
самым различным направлениям фундаментальных и прикладных исследований,
соответствующим направлениям 11-ти факультетов МФТИ. В ежегодных конференциях института принимают участие не
только студенты, аспиранты и сотрудники
МФТИ, но и представители многих университетов России, академических и отраслевых институтов. Труды ежегодной
конференции по современным направлениям научных исследований публикуются в
нескольких томах.
В прошлые годы институт уже издавал сборники «ТРУДЫ МФТИ», в которых публиковались научные результаты
сотрудников и обучающихся в институте
и на базовых кафедрах МФТИ — отраслевых институтах и учреждениях Российской академии наук (РАН). Сейчас на новой правовой основе для регулярного и систематического изложения результатов научных исследований Московского физикотехнического института (государственного университета) приято решение об издании рецензируемого научного журнала
«ТРУДЫ МФТИ». Журнал будет издаваться в целях улучшения научно-технической и инновационной деятельности и
должен служить целям информирования о
научно-технических и инновационных достижениях в области фундаментальных и
прикладных исследований в вузах России,
научных учреждениях РАН и отраслевых
институтах. Журнал сформирован в соответствии с требованиями ВАК и предназначен, в том числе, и для публикации основных результатов диссертационных исследований докторов и кандидатов наук.
Издание рецензируемого научного журнала «ТРУДЫ МФТИ» и его формирование
регламентируется основными нормативно-
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правовыми документами в сфере научной
деятельности и должно способствовать эффективному выполнению Постановления
Правительства Российской Федерации от
20 апреля 2006 г. «Об утверждении Единого реестра учёных степеней и учёных званий и Положения о порядке присуждения
учёных степеней».
Основной целью рецензируемого научного журнала «ТРУДЫ МФТИ» является
содействие повышению качества подготовки специалистов в соответствии со стратегическими направлениями по обеспечению
единой государственной политики в области государственной аттестации научных
и научно-педагогических кадров. Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-информационной системы будет участвовать в решении следующих задач:
— отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспериментальной деятельности профессорско-преподавательского состава и научных
сотрудников, студентов, аспирантов и соискателей;
— формирование научной составляющей университетской среды и пропаган-
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да основных достижений науки в области
фундаментальных исследований;
— выявление научного потенциала для
внедрения передовых достижений науки в
учебный процесс;
— формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ;
— обеспечение гласности и открытости
в отражении научной проблематики исследовательских коллективов кафедр, научно-образовательных центров и других
структурных подразделений института.
В научном рецензируемом журнале
будут отражаться результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, студентов, аспирантов и соискателей на присуждение
ученой степени доктора и кандидата наук
вузов, организаций РАН и других научных
учреждений.
В первом номере журнала в основном
представлены работы в области молекулярной и биологической физики.
Поступила в редакцию 07.11.2008.

ТРУДЫ МФТИ, 2009, Том 1, № 1

5

УДК 533.9.09

И.Б. Петров
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Математическое моделирование в медицине и биологии
на основе моделей механики сплошных сред
В данной работе речь пойдет о численном моделировании биомеханических процессов в медицинской практике на основе моделей механики сплошных сред и численных
методов решения соответствующих систем дифференциальных уравнений в частных
производных.
Ключевые слова: математическое моделирование, медицина, биология, механика
сплошных сред, системы дифференциальных уравнений в частных производных,
сердце, мозг, кровообращение.

Математическое моделирование как
нормальных физиологических, так и патологических процессов является в настоящее время одним из самых актуальных направлений в научных исследованиях. Дело в том, что современная медицина представляет собой в основном экспериментальную науку с огромным эмпирическим
опытом воздействия на ход тех или иных
болезней различными средствами. Что же
касается подробного изучения процессов в
биосредах, то их экспериментальное исследование является ограниченным, и наиболее эффективным аппаратом их исследования представляется математическое моделирование.
Разработка этого аппарата предполагает:
— построение замкнутой механикоматематической модели процесса, описывающей поведение биологической среды
на основе системы уравнений в частных
производных механики сплошных сред
(МСС);
— разработку замыкающих систему
МСС реологических соотношений, описывающих поведение той или иной среды
(для гидродинамики это уравнения состояния, для механики деформируемого твёрдого тела (МДТТ) — соотношения между
компонентами тензоров напряжений и деформаций);
— корректную математическую постановку задачи, то есть представление замкнутой системы МСС, постановку необходимых для её решения начальных и граничных условий, условий на контактных
границах (если они есть);

— разработку или реализацию вычислительных методов, адаптированных к
специфике решения конкретной задачи;
— разработку алгоритма численного
решения задачи и его программную реализацию;
— численное решение задачи и визуализацию полученных результатов.
Разумеется, при исследовании биомедицинских проблем встречаются процессы, для математического описания которых используются аппараты обыкновенных дифференцированных уравнений
(ОДУ), систем алгебраических нелинейных уравнений, разностные отображения, теории бифуркций, хаоса и порядка.
Примеры успешного использования таких
математических аппаратов представлены
в [1] для прогнозирования развития болезни, в [2–5] — для решения задач нелинейной динамики в биологии, химической кинетике и др.
Кроме того, при изучении некоторых
медицинских процессов необходимо численно решать жёсткие системы ОДУ, например, при моделировании протекания
химических реакций, что представляет собой самостоятельную проблему, которой
посвящена обширная литература [6–8].
Развитие численных методов решения
задач МСС началось с проблем газодинамики (обтекание тел, спускаемых в плотных слоях атмосферы, точечного взрыва).
Затем при помощи этих методов решались
задачи физики плазмы, МДТТ и мн. др.
Известно, что некоторые математические
методы развивались под влиянием биомедицинских проблем, например, методы ма-
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тематической статистики, уравнение Вольтерра, нелинейные разностные отображения, теория хаоса и порядка, конечные автоматы, нейросети, методы решения жёстких ОДУ.
Постановки биологических и медицинских задач, которые приводят к необходимости численного решения систем уравнений в частных производных (МСС, уравнения параболического и эллиптического типа), появились относительно недавно. Они
представлены в работах [9–11]. Для численного решения таких задач использовались методы, ранее применявшиеся для решения задач газогидродинамики [12–16].
Реологические соотношения для биологических сплошных сред разрабатывались в
работах [17–19]. Круг рассматриваемых задач из этой области достаточно широк.
Так, в работах [10, 11] рассматривались
биохимическая и электрокардиографическая модели инфаркта миокарда, анализ
которых выявил механизм его формирования и некоторые закономерности его течения. Сопоставление результатов расчётов с клиникой острого инфаркта миокарда выявило, что они позволяют отличить
инфаркт миокарда лёгкого клинического
течения от инфаркта тяжёлого клинического течения. Тяжесть острого инфаркта, как показали вычислительные эксперименты, определяется скоростью некротизации.
Механическая (в рамках МСС) модель сердца рассматривалась в работах [20–22]. Подобное рассмотрение представляет большой интерес для клинической практики, так как изучение работы
сердечной мышцы в условиях частичного
изменения её механических характеристик
позволит понять, как изменится функционирование всего сердца и кровеносной системы в условиях частичного некроза. Однако разработка полной физико-математической трёхмерной модели, учитывающей
электрохимические эффекты, их связь с
напряжениями в сердечной мышце и численное решение соответствующей динамической пространственной задачи в рамках
МСС, по-видимому, является перспективной проблемой.
Исследование распространения импульсов Пуркинье (структуры кабельного типа, проводящие импульсы от предсердий до желудочков в сердце) про-
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водится в работах [23, 24]. Основываясь на численном эксперименте с использованием математической модели
Мак’Аллистера–Нобла–Тасена, описывающей динамику распространения импульсов в волокнах Пуркинье, авторы этих работ обнаружили различные режимы распространения таких импульсов. В частности, оказалось, что при различных режимах возбуждения возможно появление
таких явлений, как отражения, автоколебания, аннигиляция, солитоноподобные режимы. Интересно, что подобные явления
имеют место в нервных волокнах, возбуждение импульсов в которых описывается в
рамках известной математической модели
Ходжкина–Хаксли [25, 26].
Описание простейших математических
моделей работы систем кровообращения и
сердца можно найти, например, в [27, 28].
Функции кровеносной системы человека,
которая состоит из малого и большого кругов кровообращения, очень важны и разнообразны, поэтому их моделирование, как в
нормальных, так и в патологических условиях, представляет одну из важнейших задач медицины.
По-видимому, на сегодняшней день
наиболее адекватными представляются
динамические модели пульсирующих течений несжимаемой жидкости в системе
растяжимых трубок. В работах [29–31] использовалась квазиодномерная гидравлическая модель несжимаемой жидкости в
деформируемом кровеносном сосуде переменного сечения, обобщённая на случай
иерархической ветвящейся системы кровеносных сосудов факториальной структуры. Подобная же иерархическая (или сетевая) квазиодномерная модель использовалась и для математического описания работы дыхательной системы на участке трахея — бронхи [31, 33].
Иной подход моделирования функционирования кровеносной системы, базирующейся на квазитрёхмерной системе кровообращения, предложен в [32]. В этом
случае моделированию подлежит изменение всех параметров, которые могут быть
на выходе, например, концентрации активных веществ и давление в крови на разных участках кровеносной системы, а также скорости кровотока.
В [30] рассматривался нестационарный
квазипериодический режим кровообраще-

ТРУДЫ МФТИ, 2009, Том 1, № 1
ния головного мозга. С учётом взаимодействия с большим кругом кровообращения
в этой работе рассчитана динамика изменения параметров крови в различных отделах головного мозга, подтверждена гипотеза о связи изменений объёма крови
в процессе сердечного цикла с движением спинномозговой жидкости, возрастания
амплитуды пульсовой волны, распространяющейся в сосудах Виллизиева круга и
масштабных артерий в грудной и брюшной полости.
По инициативе нейрохирургов Главного военного клинического госпиталя им.
Н.Н. Бурденко и Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского была поставлена задача о расчёте последствий черепно-мозговых травм. Надо сказать, что
в рамках модели сплошной среды реальной представляется постановка задач о
расчёте травм костей, грудной клетки, суставов, появлении гематом в мягких тканях тела, что также рассматривалось в
работе. Экспериментальным данным, описывающим последствия черепно-мозговых
травм, посвящены хорошо известные в нейрохирургии работы [34, 35]. Изучение областей повреждения мозга при различных
динамических воздействиях на него путём
математического моделирования в рамках
МСС может дать важную информацию о
последствиях травм. В газете «Известия»
от 13.08.2003 опубликована статья «Бомба для мозгов», в которой утверждается,
что в настоящее время составлена трёхмерная компьютерная карта мозга человека, над которой в течение нескольких лет
в шести странах мира работали 20 тыс.
нейрохирургов и невропатологов. Данные
для этой карты получены в результате сканирования мозга 7 тыс. человек. Идея такой деятельности крайне важна, поскольку теперь с высокой степенью точности
известно, какие области мозга управляют
теми или иными его функциями. Понятно, что, определив области повреждения
мозга при различных динамических нагрузках на него (или при черепно-мозговых травмах), мы сможем определить те
области функции организма, которые могут оказаться поврежденными или измененными. В нейрохирургической практике
хорошо известен следующий факт: области поражения мозга при черепно-мозговых травмах не всегда совпадают с обла-
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стями, прилежащими к месту удара. Примером этому является феномен «противоудара»: при ударе затылком область повреждения мозга локализуется в лобной
части головного мозга. Объяснение этому
явлению можно дать только путём проведения численного исследования сложнейших волновых процессов, образующихся в
неоднородной механической конструкции,
которая представляет собой систему череп–мозг (разумеется, речь идёт только о
механической системе, о принципах функционирования мозга, как об управляющей
системе, речь не идет). Кроме того, механико-математические модели реакции рассматриваемой механической системы на
динамические нагрузки можно использовать как инструмент для изучения различных параметров травмы (место приложения удара, сила удара, геометрия головы,
атрофия мозга и др.) на вероятную степень риска. Эти задачи ставились в работах [36, 37]. В [38] численно изучался процесс распространения ударного импульса
через 5-слойную биоконструкцию черепа
человека, которая, как показали расчёты,
оказалась идеальной противоударной защитой для мозгового вещества при естественных динамических воздействиях (разумеется, при действии боевых поражающих средств необходимо использовать дополнительные средства защиты головного
мозга).
В работе [39] приводятся примеры расчётов многослойных защитных конструкций, которые могут использоваться для
защиты как техники, в которой находится человек, так и тела (бронежилеты, каски, др.). Разработанные авторами вычислительные методы и алгоритмы позволяют изучать также динамические процессы, происходящие в теле человека, при
воздействии динамических нагрузок. Такая задача оказывается весьма актуальной, поскольку появляется возможность
априорного предсказания областей и степеней поражения тела при каких-либо
опасных нагрузках. Области приложения
подобных задач очевидны (кроме медицинской): спортивные травмы, травмы при
производстве опасных видов работ в экстремальных условиях (например, горные
или взрывные работы), боевых и полицейских операциях, автомобильных, авиационных, иных техногенных катастрофах.
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К проблеме математического моделирования травматологических процессов
относится и задача о залечивании ран.
Численному изучению этого процесса посвящены работы [40, 41], в которых получено количественное описание динамики залечивания резаной раны кожного покрова
человека.
Важнейшей областью в травматологии
является проблема математического моделирования движения ног человека при
ходьбе с целью построения ортопедических протезов, имитирующих их движение. Авторы работы [42] не только строят
такие модели, но и реализуют их. Для этих
целей они использовали аппарат ОДУ. Однако для моделирования распределения
динамических нагрузок и деформаций при
перемещении полной стопы уже требуется
использование аппарата дифференциальных уравнений в частных производных, в
частности, системы уравнений МДТТ. Создание подобных моделей для нужд травматологии и ортопедии представляется новой и актуальной задачей вычислительной
медицины.
Перспективным направлением вычислительной медицины представляется компьютерная реализация виртуальных хирургических операций и предсказания их
последствий. Разумеется, это очень сложное направление, которое только начинает
появляться, а постановка некоторых задач
до конца не ясна (например, моделирование работы хирурга с помощью скальпеля). Однако реализация некоторых виртуальных операций является реальной задачей. Так, в работе [43] представлено численное моделирование операций литотрипсии (дробление почечных камней акустическим волнами, инициируемыми искровым разрядом или лазерным импульсом).
Цель таких исследований — найти режимы работы литотриптора (длительность и
интенсивность импульса, количество импульсов), при которых фрагменты разрушенного камня были бы достаточно малыми для их выведения из организма естественным путём. Для этого численно исследовалась картина распространения акустического импульса в теле и в камне, а
также решалась задача его разрушения.
Другой пример — моделирование офтальмологической операции экстракции
(удаления) катаракты. Суть операции в
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том, чтобы с помощью лазера или ультразвукового факоэмульсификатора разрушить помутневший хрусталик (точнее
его плотное ядро) так, чтобы не повредить сетчатку и роговицу глаза, и вывести мутные хрусталиковые массы. Эта задача условно подразделяется на три части: первая — расчёт импульсного воздействия на хрусталик, вторая — распространение акустического импульса в стекловидном теле до сетчатки и расчёт динамического воздействия на неё (поскольку в
результате взаимодействия импульса с сетчаткой последняя может расслаиваться),
третья — вымывание мутных хрусталиковых масс из передней камеры глаза. Численное решение последней задачи, которое
сводится к решению уравнения Пуассона,
в двухмерном случае рассматривалось в
работе [44], причём с использованием как
прямоугольных, так и треугольных расчётных сеток. Расчёты проводились с целью определения застойных зон в передней камере глаза при вымывании мутных
масс и оптимизации рабочих режимов хирургических инструментов. Проблема распространения импульса через хрусталик
и стекловидное тело к сетчатке представляет сложную динамическую задачу, поскольку глаз является неоднородной механической системой с рядом поверхностей
раздела сред. Численное её решение представлено в работе [45]. Моделирование этого процесса сводится к решению динамической системы уравнений гиперболического типа (уравнений МДТТ). Исследования выполнялись в тесном контакте с сотрудниками Центра микрохирургии глаза
им. академика С.Н. Федорова, который является соавтором этих работ.
Важным приложением вычислительной медицины являются проблемы предсказания динамики развития онкологических заболеваний, то есть развития опухолей, в том числе с учётом кровообращения.
Для их численного решения используются
уравнения гидродинамики, жёсткие системы ОДУ, уравнения типа реакция–диффузия. Численное моделирование этих процессов проводится в работах [46, 71].
Отметим, что с помощью нелинейных уравнений параболического типа
(реакция–диффузия) проводится также
и численное моделирование процессов
структурообразования в активных биосре-
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дах, колониях бактерий, микроорганизмов
(например, Esherichia coli, Distyostelium
discoicleum). Этим задачам посвящены работы [47–50], в которых численно решаются двух- и трёхмерные динамические задачи об образовании таких структур. Задачи структурообразования при свертывании крови и тромбообразовании рассматривались в работах [50, 51].
Численно-математический
аппарат
для решения рассматриваемого класса
биомедицинских задач является аппаратом решения уравнений в частных производных эллиптического, параболического и гиперболического типов, в основном
нелинейных. Кроме того, использовались
системы уравнений МСС, в частности, гидродинамики несжимаемой идеальной или
вязкой жидкости и МДТТ; чаще всего это
линейно и нелинейно-упругие, а также вязкоупругие среды (модель Максвелла).
Для решения задач гидродинамики используются уравнения Эйлера или Навье–Стокса, для задач МДТТ — система
уравнений Ламэ (в напряжениях или деформациях).
Эти системы можно найти, например,
в монографиях [52–54].
В данной статье не делается подробный
анализ методов численного решения рассматриваемых уравнений в частных производных, поскольку такой обзор является темой отдельной работы. Речь пойдет о
методах, которые оказались или могут оказаться наиболее приемлемы для численного моделирования в медицине.
Численные методы решения эллиптических уравнений (уравнения Лапласа или
Пуассона) подробно рассматриваются в известных монографиях [56–59]. Среди методов, представленных в литературе для
решения этого класса задач, отметим наиболее широко используемые: в вычислительной практике — метод верхней релаксации, трёхслойный метод Чебышева, метод Дугласа–Ренфорда, попеременно-треугольный метод, многосеточный метод
Р.П. Федоренко. В работе [60] предлагаются монотонные разностные схемы для
численного решения этого типа уравнений
на нерегулярных сетках. С использованием такого подхода рассматривалась задача
о гидродинамическом течении в передней
стенке глаза при экстракции катаракты.
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Широкий класс процессов в биологии и медицине моделируется при помощи нелинейных уравнений параболического типа (реакция–диффузия). Исследованию свойств решений уравнений этого типа посвящены работы [4, 61, 62 и др.].
Для численного решения таких уравнений
обычно используются двух- и трёхслойные
разностные схемы типа Кранка–Никольсона, Нумерова, Толстых с последующим проведением итераций по нелинейности. Эти вычислительные методы описаны
в [12, 58, 59].
По-видимому, наибольшие трудности
при численном решении рассматриваемых
задач вызывают системы уравнений в
частных производных гиперболического
типа (МСС). Разработке вычислительных
методов решения систем этого типа посвящены работы [63–67, 69, 70]. Наиболее эффективными для численного решения такого класса задач являются сеточно-характеристические методы [65–67, 69, 70]. Эти
методы оказываются не только наиболее
точными, но и позволяют наиболее корректно строить вычислительные алгоритмы на границах области интегрирования
и границах раздела сред. Одним из наиболее важных показателей качества численного решения является его близость к
точному вблизи областей с большими градиентами решений. Это вызвано немонотонным, в одномерном случае, поведением
численных решений, получаемых с помощью так называемых немонотонных схем
(в линейном случае это, в соответствии с
теоремой С.К. Годунова, схемы порядка
точности выше первого) и «размыванием»
разрывов схемами первого порядка точности. По этой причине многие работы, посвященные этой теме, направлены на регуляризацию решений уравнений гиперболического типа [59, 60, 66, 70]. В работе [70]
приводятся определения и критерии монотонности разностных схем для этого типа
уравнений в частных производных. В приложении к задачам медицины эти методы
использовались при изучении процессов
литотрипсии, офтальмологических операций, черепно-мозговых травм, деформации сердечной мышцы [22, 37, 43, 44, 45].
Численное изучение биомедицинских
процессов, о которых шла речь, показали
эффективность использования численного
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моделирования для решения задач этой области науки.
Приведём результаты численного решения некоторых биомедицинских задач
на основе системы уравнений МСС и методов, учитывающих характеристические
свойства систем уравнений гиперболического типа.
На рис. 1 представлена схема черепномозговой системы, которая выбиралась
для моделирования последствий черепномозговых травм. Расчётные сетки (в горизонтальной проекции) как четырёхугольные, так и треугольные показаны на рис. 2
(соответственно a, b, c).
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образуются в основном в областях максимальных растягивающих и сдвиговых нагрузок, образующихся при черепно-мозговых травмах.

Рис. 3. Области максимальных сжимающих
и растягивающих напряжений

Рис. 1. Схема черепно-мозговой системы, которая выбиралась для моделирования последствий черепно-мозговых травм

Рис. 4. Сравнение расчётной и полученной
при томографических исследованиях областей поражения головного мозга

Рис. 2. Расчётные сетки в горизонтальной проекции (четырёхугольные и треугольные), использовавшиеся при моделировании последствий черепно-мозговых травм

Использовалась модель, включающая
желудочки, мембраны, серое вещество и
5-слойную черепную коробку. В этой задаче рассматривались различные типы
условий на контактной поверхности череп–серое вещество: свободное скольжение
и слипание. Первое условие более соответствует реальному биомеханическому процессу.
Области максимальных сжимающих и
растягивающих напряжений представлены на рис. 3. Области поражения мозга

Рис. 5. Схема глаза человека, которая использовалась при моделировании динамических
процессов, происходящих в глазу при проведении офтальмологических операций

Сравнение расчётной и полученной
при томографических исследованиях областей поражения головного мозга видно
на рис. 4 (томография проведена в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко).
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На рис. 5 показана схема глаза человека, которая использовалась при моделировании динамических процессов, происходящих при проведении офтальмологических операций по экстракции катаракты
при помощи лазера или факоэмульсификатора (ультразвуковой инструмент).

11
зовании метода конечных элементов приведён на рис. 7.
Результаты операции по разрушению
почечного камня (процесс литотрипсии)
показаны на рис. 8. Характер разрушения
камня показан на рис. 8b (вертикальный
срез дискообразного камня в почке и окружающей среде).

Рис. 8. Результаты операции по разрушению почечного камня (процесс литотрипсии).
Представлен характер разрушения камня и
изоповерхности давления в теле человека
после прохождения через почечный камень
ударного импульса

Схематичное изображение сердца человека (в разрезе) представлено на рис. 9.
Рис. 6. Расчётные сетки, поля скоростей и области возможных поражений глаза при лазерном разрушении хрусталика

Рис. 9

Расчётная сетка, используемая при моделировании процесса начала сжатия сердца (систолы) и начального выталкивания
крови, а также поля скоростей в сердце,
дана на рис. 10.

Рис. 7. Расчёт давления в глазу человека при
проведении лазерной операции и расчётная
сетка

Расчётные сетки, поля скоростей и области возможных поражений глаза при лазерном разрушении хрусталика приведены
на рис. 6 (расчёты проводились сеточнохарактеристическим методом). Расчёт давления в хрусталике глаза при лазерном
воздействии и расчётная сетка при исполь-

Рис. 10. Расчётная сетка, используемая при
моделировании процесса начала сжатия сердца (систолы) и начального выталкивания крови, а также поля скоростей в сердце

Столкновение двух импульсов в волокнах Пуркинье в автоколебательном режи-
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ме в четыре момента времени показаны на
рис. 11 (в расчётах были получены также
режимы аннигиляции и солитоноподобные
режимы).
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Рис. 11. Столкновение двух импульсов в волокнах Пуркинье в автоколебательном режиме в четыре момента времени

Рис. 13. Структура, сформированная пассивными клетками E-coli в бактериальной колонии, отражающая механизмы межклеточной
регуляции

Динамика залечивания кожной раны
(пореза) представлена на рис. 12. Здесь
показаны трёхмерные картины распределения плотности коллагена, являющиеся
«подложкой», на которой растут клетки
кожи, в два момента времени: t = 0 (ρ  1
в области поражения и ρ = 1 на неповрежденной коже; ρ — плотность коллагена);
t = 40 дней (плотность коллагена заметно повышается внутри раны вследствие
процесса хемотоксиса). Величина плотности коллагена представлена светлой частью поверхностей, изображённых на рисунке.

Рис. 12. Динамика залечивания кожной раны
(трёхмерные картины распределения плотности коллагена в два момента времени)

Структура, сформированная пассивными клетками E-coli в бактериальной колонии, отражающая механизмы межклеточной регуляции, показана на рис. 13. Для
её получения численно решалась система
нелинейных двумерных уравнений в частных производных параболического типа.

Рис. 14. Распределения концентрации ЦАМФ
и её дальнейшее «закручивание» в спираль в
двухмерном случае

Рис. 15. Формирование трёхмерной волны в
активной среде с распределенным вдоль оси
коэффициентом возбудимости
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Спиралевидное двух- и трёхмерное распространение волн возбуждений в нелинейной активной среде, в частности,
в колонии одноклеточных организмов
Dictyostelium discoideum, представлено на
рис. 14 и 15. Особенность этих микроорганизмов состоит в том, что благодаря своей подвижности и хемотоксису в определённых внешних условиях (при недостатке
субстрата) амебы объединяются в псевдоорганизм, который благодаря согласованному движению составляющих его клеток
ведёт себя, как одно целое. В активной среде, сформированной этими клетками, образуется спиральная волна ЦАМФ (циклический аденозинмонофосфат) с центром в
точке агрегации.
Для численного решения также использовалась система уравнений параболического типа как в двух, так и в трёхмерном
случаях. Начальные распределения концентрации ЦАМФ и её дальнейшее «закручивание» в спираль, в двухмерном случае
показаны на рис. 14. Формирование трёхмерной волны в активной среде с распределенным вдоль оси коэффициентом возбудимости показано на рис. 15. Понятно,
что вихреобразная волна в передней части
закручивается быстрей, чем в задней из-за
изменения этого коэффициента по координате, что приводит к её неравномерной закрутке.
Отметим, что данная статья имеет обзорный характер, подробные постановки
задач, численные методы, определяющие
уравнения и обсуждения результатов расчётов приводятся в указанной литературе.
Автор выражает благодарность за внимание к циклу работ, о котором шла
речь в статье, действительному члену РАН
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Болевые синдромы и внутриклеточная кальциевая
сигнализация
В последнее время все больше внимания уделяется нарушениям кальциевого гомеостаза в нервных клетках при различных нейродегенеративных заболеваниях. Нарушениями нейрональной кальциевой сигнализации сопровождаются многие типы
нейропатической и воспалительной боли и можно предположить, что именно эти
нарушения являются причиной возникновения болевых ощущений при различных
патологиях. Важность определения механизмов, которыми центральная нервная система усиливает входящие болевые импульсы, стимулирует все возрастающее количество исследований, многие из которых концентрируются на первых двух элементах сенсорных путей, проводящих такие импульсы: нейронах дорсальнокорешковых
ганглиев и нейронах дорсального рога. В обзоре рассматриваются и обсуждаются
современные представления о путях проведения болевой информации. Рассматривается гипотеза участия нейрональной кальциевой сигнализации в развитии болевых
синдромов.
Ключевые слова: болевые синдромы, центральная нервная система, кальциевый
гомеостаз, нейроны, сенсорные пути.

Продолжительная хроническая боль,
часто воспалительная или нейропатическая, беспокоит около 25% населения планеты. При этом существующие препараты позволяют вернуть контроль над болевой чувствительностью только у трети пациентов с повреждениями нервной системы. Как результат, хроническая боль приводит к серьезным экономическим потерям вследствие ограниченной трудоспособности значительной части населения. Проблема боли состоит в том, что это не просто ощущение — боль приводит к возникновению психологического чувства опасности. А это, в свою очередь, приводит к
тому, что пациенты впадают в депрессию,
становятся беспокойными, страдают нарушениями сна. Общий уровень жизни таких пациентов катастрофически снижается. Проблема боли и аналгезии занимает
одно из центральных мест в современной
медицине и является предметом широкомасштабного мультидисциплинарного исследования.
Множественные и, возможно, общие
механизмы вовлечены в генерацию хронической боли на уровне первичных и вторичных сенсорных нейронов независимо
от этиологического диагноза боли. Молекулярные механизмы, приводящие к изме-

нениям генерации потенциалов действия в
первичных нейронах, модификация синаптической передачи между первичными афферентами и вторичными нейронами дорсального рога, так же как и гипервозбудимость вторичных нейронов, вносят синергичный вклад в генерацию хронической боли. Как показали многочисленные исследования, проведённые на различных животных моделях, несмотря на разницу в
локальных изменениях функций или повреждениях первичных и вторичных ноцицептивных нейронов, болевые синдромы,
как правило, сходны. Поэтому есть основания считать, что эти множественные и
общие механизмы должны присутствовать
в условиях хронической боли любой этиологии.
Кальций — универсальный вторичный посредник, и изменения во внутриклеточной цитозольной концентрации
ионов кальция ([Ca2+ ]i ) запускает широкий спектр клеточных ответов, включая
долгодлящуюся модификацию синаптической передачи и изменения клеточной возбудимости, которые могут послужить основой для изменений в передаче ноцицептивного сигнала. Как было показано
в ряде современных работ, проведённых
в нашей и других лабораториях, экспе-
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риментальные условия хронической боли
(включая периферическое воспаление, повреждение нервов и диабетическую нейропатию) приводят к значительным изменениям в регуляции [Ca2+ ]i в нейронах
дорсальнокорешковых ганглиев (ДКГ) и
дорсального рога (ДР), участвующих в
передаче ноцицептивных сигналов [1–5].
Таким образом, неправильная регуляция
уровня свободного цитозольного кальция
может служить основой аномальной ноцицептивной сигнализации, встречающейся в различных типах заболеваний и болевых синдромах. Более того, было показано, что эти изменения в кальциевой регуляции одинаковы для ДКГ и ДР нейронов,
что указывает на то, что они могут быть
общими и для многих других типов нейронов центральной и периферической нервных систем.
Аномалии в нейрональном кальциевом
гомеостазе, которые приводят к изменению ноцицептивной нейропередачи, были обнаружены во многих моделях боли, таких, как диабетическая нейропатия,
лигация нерва, периферическое воспаление мягких тканей, раковые боли и т. д.
В частности, в лабораториях Института
физиологии НАН Украины было показано возрастание входа Ca2+ в цитозоль через ионотропные глютаматные рецепторы
в нейронах крыс с карагениновым воспалением [6]; возрастание входа Ca2+ через потенциал-управляемые каналы в нейронах крыс с диабетической нейропатией [5]; уменьшение кальциевого захвата и
высвобождения его митохондриями [7, 8]
и уменьшение кальциевой мобилизации из
различных типов кальциевых депо эндоплазматического ретикулума в нейронах
обоих патологий [3, 9]. Важно отметить,
что кальциевые аномалии в этих моделях
хорошо коррелируют с развитием болевых
симптомов, таких, как термальная или механическая гипер- и гипоалгезии и изменения в болевой чувствительности, что также указывает на возможную связь между нарушенным кальциевым гомеостазом
и сенсорными дисфункциями.
В экспериментах с животными, страдающими диабетической нейропатией, было показано как усиление болевой реакции
на острую боль, так и ослабление болевой реакции на тоническую «инфламаторную» боль, а также наличие у диабетиче-
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ских животных термической гипералгезии
на ранних стадиях заболевания и гипоалгезии на более поздних стадиях [3, 10, 11].
Эти данные свидетельствуют о том, что
индукция диабета дифференцированно изменяет механизмы, ответственные за разные типы боли. Во многих работах было
показано наличие у диабетических животных различных форм проявления нейропатий, таких, как тактильная гипералгезия и алодиния, нарушение чувствительности к химическим стимулам и др. [12–14].
Как было показано, стрептозотоциновая
модель сахарного диабета у крыс сопровождается значительными изменениями в
болевых реакциях, патофизиологические
причины которых не выяснены. В последнее время, однако, все большее внимание
уделяется роли нарушений кальциевого гомеостаза, которые, по меньшей мере, сопутствуют, а, возможно, являются одной
из причин, приводящих к развитию диабетических нейропатий.
Изменения в активности кальциевых
каналов и кальциевых депо могут играть
важную роль в модуляции ноцицептивных
сигналов нейронами соматосенсорной системы. Кроме того, Ca2+ может участвовать в регуляции метаболических путей
и служить связующим звеном между стимулом и секрецией [15]. Есть несколько
указаний на участие потенциал-управляемых кальциевых каналов в проведении
ноцицептивных сигналов [16–19]. Очевидно, каналы N-, R — и P/Q-типа вследствие своего распределения играют ключевую роль в высвобождении нейропередатчиков, таких, как глютамат, ГАМК, глицин, и, соответственно, в развитии долговременных изменений в синаптической
передаче [20–24]. Увеличение кальциевого тока наблюдалось в капсаицин-чувствительных (ноцицептивных) нейронах ДКГ
больных диабетом крыс; величина увеличения тока возрастала с развитием диабета, а скорость проведения в соответствующих нервных волокнах снижалась. Оба
отклонения устранялись при длительном
лечении животных ингибиторами альдозрекуктазы [25, 26]. Антагонисты каналов
L-типа, как показано, подавляют усиленный ответ на стимуляцию давлением, демонстрируя, что каналы L-типа в сенсорных нейронах участвуют в обработке ноцицептивной информации не только в нор-
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мальных условиях, но и при увеличенной ноцицепции и центральной сенситизации [27].
При изучении влияния патологий на
эффективность работы внутриклеточных
кальциевых депо были обнаружены значительные изменения в функционировании митохондрий и эндоплазматического
ретикулума [1, 4, 28, 29]. В случае карагенин-индуцированного воспаления, как и
при СТЗ-индуцированной диабетической
нейропатии [7, 8], наблюдалось снижение
амплитуды СССР-индуцированных выбросов Ca2+ из митохондрий на спаде деполяризационных кальциевых транзиентов
в обоих типах исследованных нейронов.
Следует отметить, что при СТЗ-индуцированном диабете, как и в случае карагенин-индуцированного воспаления, наблюдалось снижение амплитуды СССР-индуцированных ответов на спаде деполяризационных кальциевых транзиентов в обоих типах нейронов ДКГ-ноцицептивных и
неноцицептивных. При этом данное снижение было особенно значительным при
диабете, в особенности в больших нейронах ДКГ. Подобное явление при диабете было обнаружено и в нейронах дорсального рога спинного мозга [29]. Причиной возникновения подобного явления
может быть изменение уровня внутриклеточного Na+ [30], которое может быть вызвано ацидозом. В случае диабета может
развиваться кетоацидоз, что в конечном
итоге может приводить к значительному
закислению цитозоля и, соответственно,
к угнетению работы митохондриального
Na+ /Ca2+ -обменника [30].
Избыточная аккумуляция Ca2+ митохондриями при диабете может нарушать синтез АТФ и изменять соотношение АТФ/АДФ. Этот процесс может быть
тесно связан с процессами избыточного накопления фосфора митохондриями. В его
присутствии даже незначительное повышение [Ca2+ ]m приведёт к снижению мембранного потенциала митохондрий и будет способствовать прекращению синтеза
АТФ [31]. Есть также данные, что при
диабете возможно открытие митохондриальных пор, что приводит к быстрому и
массовому выбросу Ca2+ в цитозоль. Это
влечет за собой нарушение многих клеточных функций, вплоть до развития апоптоза [32]. Поскольку участие митохондрий в
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посттетанической потенциации и выделении нейропередатчиков было показано во
многих работах [33, 34], то изменение этих
процессов при нарушении работы митохондрий может вносить существенный вклад
в возникновение диабетических нейропатий.
Изучение кальцийрегулирующей роли
эндоплазматического ретикулума при карагениновом воспалении и СТЗ-индуцированной нейропатии выявило достоверное уменьшение амплитуды кальциевого
выброса в ответ на приложение различных агонистов, таких, как кофеин, иономицин и АТФ в соматосенсорных нейронах
крыс и мышей. Таким образом, мы, вероятно, имеем дело либо с уменьшением кальциевой ёмкости эндоплазматического ретикулума, либо с модуляцией рианодиновых и/или инозитол-трифосфатных рецепторов. Снижение активности кальциевого
депо эндоплазматического ретикулума может представлять собой протекторный механизм, возникающий в ответ на мощную
нейрональную и химическую стимуляцию
данных клеток при воспалении [35].
О том, насколько важную роль в развитии нейропатий играет кальциевое депо эндоплазматического ретикулума свидетельствует тот факт, что спинномозговое введение рианодина значительно и дозозависимо уменьшало амплитуду фазы
«острой» боли при формалиновом тесте у
диабетических мышей [36]. В то же время на фазу «тонической» боли при формалиновом тесте рианодин оказывал потенцирующее действие, причём у контрольных животных не отмечалось достоверных
изменений при действии рианодина ни в
первой, ни во второй фазе формалинового теста [36]. Поскольку при воспалении
мы имеем дело с «тонической» болью, то
данные сведения могут стать ключом к
объяснению изменений, наблюдаемых нами в работе кальциевого депо эндоплазматического ретикулума при воспалении.
В некоторых работах [37] было также показано, что спинномозговое введение рианодина диабетическим мышам увеличивало длительность реакции в tail-ﬂick тесте,
что приближало величину данного показателя к здоровым животным. Это доказывает, что рианодиновое депо эндоплазматического ретикулума играет первостепенную роль в развитии термической алоди-
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нии и гипералгезии, что может иметь место в подобных явлениях не только при
диабете, но и при воспалении.
Прямое
измерение
активности
Ca2+ -АТФаз в микросомах ДКГ и ДР
подтвердили гипотезу о превалирующей
роли измененной активности SERCA
(Ca2+ -АТФаза эндоплазматического ретикулума) в уменьшении кальциевого выброса из эндоплазматического ретикулума при диабетической нейропатии [38].
Уменьшение активности как SERСA, так
и PMCA (Ca2+ -АТФаза плазматической
мембраны) в первичных и вторичных соматосенсорных нейронах может также
объяснять увеличение базального уровня
кальция в данных нейронах и замедление
его восстановления после деполяризации.
Существуют данные об угнетении работы Na+ –Ca2+ обменника плазматической
мембраны при диабете 2-го типа [39], что
тоже может вызвать замедление восстановления нормального уровня [Ca2+ ]i в
цитозоле. Однако недавно было показано, что в нейронах ДКГ крыс Ca2+ АТФазы с высоким сродством к кальцию в
эндоплазматическом ретикулуме и плазматической мембране являются основными механизмами, контролирующими восстановление цитозольного кальция до базального уровня после небольших повышений [Ca2+ ]i [40]. Угнетение такого захвата
в условиях диабетической нейропатии может быть важным фактором, ответственным за описанное повышение базального
уровня [Ca2+ ]i и удлинение кальциевых
сигналов (в комбинации с возможными изменениями кальций-регулирующей функции митохондрий) [2, 4, 8]. Таким образом,
замедление вывода кальция из цитозоля,
происходящее в ноцицептивных нейронах,
может быть одной из причин возникновения изменений болевой чувствительности
при диабете, поскольку повышенный уровень остаточного кальция может влиять
на процессы потенциации синаптической
передачи и модулировать частоту сенсорной импульсации [41].
Временной характер изменений функции кальциевых каналов и внутриклеточных Ca2+ -аккумулирующих структур при
рассмотренных патологиях хорошо коррелирует с развитием алодинии и гипо/гипералгезии, которые были исследованы в том же временном интервале по-
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сле индукции соответствующего заболевания [42, 43]. Эти данные позволяют
предположить, что изменения кальцийаккумулирующей активности митохондрий
и эндоплазматического ретикулума могут
быть основополагающими факторами в
процессах центральной сенситизации.
Ещё одним подтверждением кальциевой теории боли является тот факт,
что длительное кормление экспериментальных животных кальциевыми антагонистами может быть эффективно как для
восстановления кальциевой сигнализации
в ноцицептивных нейронах ДКГ и ДР,
так и для уменьшения сенсорных аномалий. Недавно было показано [44], что
кормление крыс с экспериментально вызванной диабетической нейропатией блокатором кальциевых каналов нимодипином способно нормализовать функцию эндоплазматического ретикулума как кльциевого депо. Данный эффект нимодипина
на [Ca2+ ]i сигнализацию наблюдался параллельно с уменьшением вызванной диабетом термальной гипоалгезии. Кормление нимодипином сокращало также интенсивность острой фазы и продолжительность тонической фазы формалинового ответа до контрольного значения [44].
В заключение необходимо отметить,
что пока не существует единой теории, которая объясняла бы развитие сенсорных
нарушений при заболеваниях различной
этиологии. Не существует также единой
точки зрения, объясняющей влияние нарушенного кальциевого гомеостаза на нейрональные структуры, ответственные за
проведение ноцицептивной информации и
возникновение боли. Именно поэтому мировой научной общественностью приветствуется любое продвижение в развитии
объединяющей теории, которая могла бы
объяснить феномен общих болевых аномалий при различных заболеваниях. Основываясь на многочисленных современных исследованиях, включая указанные
выше, мы рискуем предположить упрощённую схему, которая может служить основой этой теории: возрастание входа кальция через потенциал- или лиганд-управляемые кальциевые каналы и/или уменьшение накапливания Ca2+ эндоплазматическим ретикулумом и митохондриями как
результат развития заболевания приводят
к временным или постоянным аномалиям
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в кальциевой сигнализации. Это, в свою
очередь, приводит к гипервозбудимости
первичных и вторичных сенсорных нейронов и/или изменениям в эффективности
синаптической передачи между ними. Всё
вместе это может привести к центральной
сенситизации и возникновению болевого
синдрома.
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Создание базы данных точных массово-временных
меток для качественного и количественного подхода
в исследовании протеома мочи человека
с использованием изотопного мечения
Актуальной задачей современной биологии и медицины (их физических методов исследования) является разработка методик быстрого и точного анализа человеческих
жидкостей, в том числе их белкового состава. Уже были исследованы такие жидкости, как кровь, моча, слеза, на предмет белкового состава. Основные сейчас методики довольно медленны и плохо реализуются в плане высокопроизводительного
количественного анализа. Поэтому мы предлагаем метод для быстрого и высокопроизводительного анализа, основанный на идеологии точной массово-временной метки
и изотопного мечения.
Ключевые слова: протеом, человеческие жидкости, белковый состав, пептиды, геномная база, масс-спектрометр ионно-циклотронного резонанса, массово-временная
метка, изотопное мечение.

I. Современные методики
идентификации белков и
пептидов
Сейчас наиболее эффективным способом идентификации белков является поиск по геномной базе данных с использованием спектров фрагментации (тандемной
масс-спектрометрии) (рис. 1).

(Jimmy Eng и John Yates), X! Tandem (проект — The Global Proteome Machine) и
OMSSA (Национальный Институт Здоровья, США).
Все поисковые машины в общем рассчитаны под стандартную процедуру эксперимента: гидролиз белковой фракции
с помощью сайт-специфичного фермента,
обычно трипсина, разделение на хроматографической колонке с обращенной фазой
(смывание пептидов по их гидрофобности
в зависимости от концентрации ацетонитрила), масс-спектрометрический анализ с
селективным измерением спектров фрагментации ионов пептидов [1, 2].

II. Поисковая машина Mascot

Рис. 1. Современные стандартные процедуры
идентификации белков

Наиболее распространенными поисковыми движками являются Mascot
(MatrixScience (Darryl Pappin)), Sequest

Идеология идентификации в поисковой машине Mascot основана на алгоритме
MOWSE (MOlecular Weight SEarch), разработанном Дэррилом Паппиным (1993) [3].
Изначально алгоритм был рассчитан
на так называемый поиск по массовым «отпечаткам пальцев» пептидов.
Первым этапом поиска с использованием алгоритма Mowse является сравнение вычисленных масс пептидов для всех
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записей последовательностей в базе данных с набором экспериментальных данных. Каждая вычисленная величина, которая совпадает с заданной погрешностью
с экспериментальной величиной, считается как совпавшая. Молекулярная масса интактного белка может быть использована
как пре-фильтр.
Вместо простого счета числа совпавших пептидов Mowse-алгоритм использует эмпирически определённые факторы,
чтобы приписывать статистический вес
каждому совпавшему пептиду. Матрица
весовых факторов рассчитывается в тот
момент, когда происходит установка базы
данных, следующим образом.
Матрица частотных факторов, F , создаётся, чтобы каждая строка соответствовала интервалу в 100 Да для масс пептидов, а каждая колонка — интервал в
10 кДа для масс интактных белков. Поскольку каждая запись последовательности в базе данных обрабатывается, то соответствующий матричный элемент fi,j добавляется так, чтобы собрать статистику
распределения масс пептидов как функцию масс белков. Элементы F затем нормализуются посредством деления элементов каждого «10 кДа» — столбца на наибольшую величину в этом столбце, чтобы
рассчитать Mowse-матрицу весов M в соответствии с формулой
mi,j =

fi,j
.
|fi,j | max incolumn(j)

После сравнения экспериментальных масс
с рассчитанными массами по базе данных
скор (будем так называть некую величину
уровня достоверности, Score на англ. счет)
для каждого элемента рассчитывается в
соответствии с формулой
Score =

50 000

,
Mprot ∗ n mi,j

где Mprot — молекулярная масса для каждого совпавшего белка, а П — произведение, которое рассчитывается из Mowseматрицы весов M для каждого совпадения
экспериментальных данных и масс пептидов, рассчитанных из записей в геномной
базе данных.
В итоге скор есть абсолютная величина, которая соответствует тому, насколько
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наблюдаемый пептид — случайная величина.
Реализован поиск по «Peptide Mass
Fingerprint» был раньше, чем поиск с
использованием результатов тандемной
масс-спектрометрии (MS/MS-поиск), но
схема для «Peptide Mass Fingerprint» была позже также отлично применена и для
MS/MS-поиска: только теперь роль белка
в формуле для Score выполняет пептид, а
фрагмент — роль пептида. Сумма же скоров пептидов суммируется, откуда получается суммарный скор для белка.

III. Поисковая машина Sequest
В случае же с программой Sequest поиск осуществляется иным способом [4].
Поисковая машина идентифицирует
каждый тандемный масс-спектр отдельно.
Поисковой движок создаёт лист всех
пептидов, которые могли бы получиться
теоретически при гидролизе с помощью
данного фермента. Далее происходит поиск с учётом заранее заданной точности
измерения масс по этому листу совпадений с экспериментальными массами интактных пептидов (они известны из массспектра), в результате которого мы получаем новый лист пептидов-кандидатов.
Для каждого кандидата строится теоретический спектр фрагментации, который потом опять же сверяется с экспериментальными данными (с MS/MS-спектрами). Результатом является значение взаимно корреляционной функции.
Среди плюсов методов, использующих тандемную масс-спектрометрию
(MS/MS), можно указать:
1) высокую достоверность идентификации пептидов,
2) возможность deNovo [1] сиквенирования пептидов.
Среди недостатков таких подходов стоит указать:
1) из-за малого количества образца может быть недостаточно ионов для проведения MS/MS,
2) не всегда могут получаться хорошие
спектры фрагментации,
3) дополнительное время, затрачиваемое на снятие спектров фрагментации,
4) увеличенное время хроматографии.
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IV. Идеология точной
массово-временной метки
В Paciﬁc Nortwest Naional Laboratory
(Richland, WA, US) группой Дика Смита была предложена методика точной
массово-временной метки (AMT-tags) для
идентификации белков и пептидов [5]. Преимущества данного метода заключаются в
отказе от MS/MS, для проведения которого нужно больше образца, времени, а главное, что не всегда фрагментация в MS/MS
хорошо получается и в использовании иного параметра, чем масса, не связанного с
ней напрямую: времени удержания на хроматографической колонке с гидрофобнообращенной фазой.
В обычном подходе при использовании
тандемной масс-спектрометрии осуществляется поиск по геномной или протеомной
базе данных, содержащей последовательности белков, с учётом гидролизующего
фермента (то есть сайтов гидролиза) и способа фрагментации в масс-спектрометре; в
случае же точных массово-временных меток предлагается использовать только точную массу пептида (продукта гидролиза)
и времени его элюции с хроматографической колонки (точнее говоря, концентрации растворителя, обычно ацетонитрила).
Во-первых, экономится образец и время,
а во-вторых, этот метод с той же процедурой Bottom-Up становится более информативным, когда хроматограф перестает
быть просто разделителем фракции пептидов.
В простейшем случае база данных
состоит из таблицы, содержащей точную массу, аминокислотную последовательность пептида и время выхода (время начала и конца хроматографического пика). Хотя в реальной ситуации это
несколько сложнее, поскольку этой информации мало, исследователю или пользователю БД нужно знать, к какому белку
относится пептид и какая биологическая
функция у белка, например. Конечно, все
это могло быть в одной таблице, но управлять ею эффективно было бы невозможно
при большом количестве пептидов в ней.
Вследствие этого возникает проблема создания эффективной базы данных.

V. Количественный подход
В большинстве случаев сейчас массспектрометрия в протеомике является качественным методом анализа, особенно,
когда речь идёт о такой высокопроизводительной системе, как сочетание жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии
с ионизацией электрораспылением. Принципиальным расширением такой системы
анализа будет внедрение количественных
методик [6]. Сейчас существует несколько вариаций, все они основаны на изотопном мечении: либо изотопами C12 /C13 углеродами, либо O16 /O18 , либо N14 /N15 . Основными являются ICAT (cICAT), iTRAQ,
ICROS, гуанидирование и ферментативное
C-концевое мечение.
1. ICAT (cICAT) — мечение происходит сайт-специфично либо протонированными/дейтерированными метками, либо
метками на основе C12 /C13 углеродов.
2. ICROS — две пробы метятся по цистеину двумя реагентами: N-этилйодацетамид и N-D5-этилйодацетамид.
3. iTRAQ — метка (4 разновидности,
состоит из рапортирующей и балансировочной группировок, которые в сумме дают одинаковую массу) связывается с пептидом, и при MS-анализе все пики совпадают, но при MS/MS происходит отделение пиков на масс-спектрах друг от друга, поскольку рапортирующие группировки все разные. То есть этот метод применим только вкупе с использованием тандемной масс-спектрометрии.
4. Гуандирование — это такой метод мечения, когда один из двух образцов подвергается модификации, модифицируется
лизин в гомоаргинин.
5. Ферментативное C-концевое мечение
O16 /O18 кислородами в составе воды — при
трипсинолизе в силу двух реакций (энзиматической и кислородобменной в карбоксильной группе) присоединяется один или
два кислорода, в одном случае изотоп O16 ,
во втором — O18 .
Каждый из методов имеет свои плюсы и недостатки, среди недостатков первых двух стоит особо отметить их специфичность по цистеину (или метионину) и
проблемы ко-элюции изначально одинаковых пептидов (по-разному меченных), четвертый метод также специфичен, поскольку зависит от наличия лизина на C-кон-
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це. Третий способ вообще может использоваться только в тандемной масс-спектрометрии. У пятого способа недостаток заключается в вариабельности включения
одного или двух «тяжёлых» кислородов и
малой разности масс, которая может перекрываться изотопными распределениями.
В нашем случае наиболее применим пятый способ мечения, поскольку:
1) он не зависит от аминокислотного
состава, как первый, второй и четвёртый
способы;
2) никак не связан с MS/MS-анализом;
3) при использовании ИЦР масс-спектрометрии с преобразованием Фурье мы
вполне способны различить пики изотопного распределения самих пептидов
(C12 /C13 углероды) и разницы в изотопах
воды, которая использовалась при трипсинолизе.
Этот метод лишен проблемы неодновременной ко-элюции пептидов, что есть
бич, например, двух первых способов.

VI. База точных
массово-временных меток
За основу была взята система управления базами данных (СУБД) MySQL 5.0.45
с открытым кодом и свободно распространяемая под лицензией GNU GPL. Структура созданной базы (рис. 2) позволяет поддерживать одновременно несколько проектов, выявлять схожесть и различия экспериментов и, конечно же, производить поиск по точной массово-временной метке.
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программы-загрузчика, можно формировать отчёты об идентифицированных в
экспериментах белках по разным критериям. Для использования в подходе точной
массово-временной метки нам нужна база данных с высокой достоверностью идентифицированных пептидов — ведь любая
ошибка приведёт к множественным неверным идентификациям в будущем. Поэтому лишь небольшая часть из всех идентифицированных пептидов попадает в итоговую базу, пептиды должны удовлетворять следующим двум критериям, чтобы
пройти отбор: достоверность идентификации пептида больше 99,5% (пептидам присваивается рейтинг, который и определяет достоверность), в каждый идентифицированный белок должно входить минимум 2 пептида. На данный момент мы используем более строгий критерий: сначала каждому белку приписываются все из
найденных пептидов, которые он мог содержать, но далее пептиды остаются только в белках, набравших наибольший суммарный пептидный рейтинг. Можно ещё
дальше ужесточить критерии и потребовать уникальности пептидов, в этом случае допустима идентификация белка лишь
по одному пептиду. Если более одного белка содержат одинаковый набор пептидов,
то на данный момент в базу будут занесены все пептиды, но в ближайшем будущем будет добавлена проверка гомологичности идентифицированных белков. Если
они не являются схожими, то подобные
пептиды не могут считаться репрезентативными, следовательно, не должны заноситься в базу. Делаться это будет методом
попарного выравнивания белковых последовательностей, например, с помощью пакетов clustalW, BLASTp, FASTA.
При заполнении базы записываются
точно измеренное отношение массы к заряду, масса, полученная после деконволюции, нормализованные времена начала и
конца выхода из колонки (рис. 2). Нормализация может производиться несколькими методами:

Рис. 2. Блок-схема внутреннего устройства базы данных и стандартных процедур заполнения и поиска

Исходными данными являются файлы результатов поиска в Mascot. Загрузив их в базу при помощи специальной

1) с использованием внешних калибрантов (в каждый исследуемый образец вводятся стандартные пептиды, смывающиеся с колонки в начале, середине и конце эксперимента, например, пептиды цитохрома C);
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2) с использованием внутренних калибрантов (например, пептиды гидролизующего фермента — в нашем случае трипсина);
3) нормализация по теоретически рассчитанному времени.
Важно не перегрузить колонку во время эксперимента — это может сильно
уширить хроматографичесике пики, что в
свою очередь приведёт к потере уникальности массово-временной метки.
После заполнения базы референсными данными можно приступать к идентификации, используя массово-временные
метки. Проведя эксперимент без использования тандемной масс-спектрометрии,
полученные результаты обрабатываются
программой Decon2LS (Paciﬁc-Northwest
National Laboratory) для проведения деконволюции и деизотопирования (может
использоваться также и любая другая подобная программа). Далее нормализуются времена выхода обнаруженных ионов,
и эти данные сравниваются с записями в
базе данных массово-временных меток.

VII. Эксперименты,
оборудование
и пробоподготовка
Эксперименты проводились на массспектрометре ионно-циклотронного резонанса, совмещенного с линейной ионной
ловушкой Thermo LTQ-FT и жидкостном
хроматографе Agilent 1100. Для хроматографии использовались самодельные колонки внутренним диаметром 75 мкм, обращенная фаза Reprosil-Pur C18 3 мкм с
порами 100 А.
Для тестовых экспериментов были собраны образцы мочи 10 человек, из которых выделялась белковая фракция и трипсинолизовалась в растворе без предварительного разделения белков при помощи
гель-электрофореза.
Полученная пептидная смесь анализировалась в хромато-масс-спектрометрических экспериментах. Для хроматографии
в качестве сольвентов использовались вода и ацетонитрил с линейным градиентом
от 10% содержания ацетонитрила до 50% в
электрораспылении. При масс-анализе измерялись масс-спектры высокой точности
и разрешения в диапазоне 300–2000 m/z в
ячейке ИЦР, по ним определялись массы

ТРУДЫ МФТИ, 2009, Том 1, № 1
родительских ионов и их зарядовые состояния. Для тех ионов, у которых удалось
определить зарядовое состояние, измерялись спектры столкновительной диссоциации (CID) в линейной ионной ловушке.

VIII. Результаты и обсуждение
В проведённом эксперименте была отработана новая для практики цепочка по
быстрой идентификации пептидов с возможным количественным анализом.
Во-первых, удалось наполнить базу
данных экспериментальных величин, которые соответствуют массам и временам выхода с колонки для пептидов из белков
протеома мочи, которую уже можно использовать для скрининга пациента (присутствует или нет данный белок). В базе содержится порядка 500 пептидов из
100 белков (ранее в медицине считалось,
что белок в моче — плохой показатель),
наличие или отсутствие (возможно и концентрация) которых потенциально может
быть маркером заболеваний. Во-вторых,
данная база разработана с прицелом под
количественный анализ, схема которого
уже предложена нами:
1) сбор мочи (c возможным ингибированием протеаз), выделение белковой фракции,
2) трипсинолиз обоих образцов («пациента» и контроля) и смешивание,
3) хроматографическое разделение на
колонке, MS-анализ (без MS/MS),
4) поиск по базе данных точных массово-временных меток и одновременное
сравнение интенсивностей пиков (приписанных пептиду из БД), отличающихся на
2 (или 4) Да.
На четвертом этапе пептиды, трипсинолизованные в обычной воде и в воде H2 O18 , будут появляться одновременно
на спектре хроматограммы (рис. 3): пики, которые будут отличаться на 2 Да,
будут выделяться, как первый вариант,
программным обеспечением от Finnigan
(Quan Browser) или open source ПО от
BioGrid Illinois, но в тот же момент все
пики будут искаться по БД. В конечном
счете нас будет интересовать относительные интенсивности двух пиков, когда «более лёгкий» совпал по массе и времени выхода со значением в БД, но и ему соответствует пик, смещённый «вправо» на разницу между двумя изотопами кислорода.
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Рис. 3. Хроматограмма. В базу записываются времена начала и конца выхода

Как второй вариант, будут производиться два одновременных поиска по одной и той же БД, но со сдвигом примерно на 2 Да (разницу между кислородами
O1 6 и O1 8) во втором поиске масс всех
пептидов. Одновременное совпадение номера спектра, внутреннего номера пептида в обоих поисках будет гарантировать,
что пептиды одинаковые, ко-элюировали
одновременно.
В скором времени будут представлены
результаты по количественному скринингу по нашей БД точных массово-временных меток с применением разработанной
схемы.
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Исследование половолоконных полипропиленовых
Pd-содержащих мембран методом динамической
десорбционной порометрии
Удаление растворённого кислорода из воды — одна из важнейших технологических
задач при подготовке воды для многих областей промышленности и техники (бойлерные воды, микроэлектроника, пищевая, нефтяная и газовая промышленности).
Современным перспективным подходом к очистке воды является каталитический
метод восстановления растворённого кислорода водородом на палладиевом катализаторе. В данной работе получены каталитические Pd-содержащие половолоконные
мембраны путём нанесения палладия на внешнюю поверхность волокон. Для изучения нанопористой структуры Pd-содержащих полипропиленовых волокон по ходу
их приготовления от исходного состояния использовался метод динамической десорбционной порометрии. Были обнаружены специфические структурные изменения
мембран при содержании палладия более 1%. Показана возможность понижения концентрации растворённого в воде кислорода на три порядка за счёт каталитической
реакции.
Ключевые слова: очистка воды, мембраны, полипропиленовые волокна, нанопористая структура, динамическая десорбционная порометрия.

I. Введение
Растворенный в воде кислород является одной из нежелательных примесей, которую необходимо снизить на 2–4 порядка для многих промышленных вод, например, в тепловых энергетических установках, пищевой промышленности, нефтяной
и газовой промышленности, включая получение сверхчистой воды для микроэлектроники. Так, внутренняя коррозия оборудования и трубопроводов теплоэнергетических установок и систем теплоснабжения
обусловлена, прежде всего, присутствием
в воде растворённого кислорода, содержание которого должно быть снижено с 8 частей на миллион (8 ppm) до 20 частей на
миллиард (20 ppb). Требования по сверхчистой воде для микроэлектроники — менее 1 ppb.
Ранее было показано, что использование палладиевого наноструктурированного катализатора, нанесённого на пористые полипропиленовые половолоконные мембраны, позволяет осуществлять
процесс удаления растворённого кислорода из воды в одну стадию до глубо-

ких степеней очистки в низкотемпературном каталитическом мембранном контакторе/реакторе [1–3]. Нанесение наночастиц катализатора осуществлялось восстановлением солей палладия спиртами [4].
Гидрофобная половолоконная мембрана с
палладием на внешней поверхности играет роль как высокоэффективного контактора газ–жидкость, так и реактора.
При этом вода, содержащая растворённый кислород, омывает мембраны с внешней стороны, а водород, используемый в
качестве восстановителя, подается внутрь
пористых половолоконных мембран, диффундирует через поры мембраны к её
внешней палладированной поверхности,
где и протекает реакция восстановления
кислорода водородом на палладиевом катализаторе при комнатной температуре.
В настоящей работе проведено исследование нанопористой структуры исходных и каталитических мембран методом
динамической десорбционной порометрии
(ДДП) [5].
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II. Экспериментальная часть
II.1. Исходные мембраны
В качестве исходных мембран для
нанесения каталитически активных наночастиц палладия использовались промышленные пористые полипропиленовые
гидрофобные половолоконные мембраны
двух типов: Accurel Q3/2 производства
фирмы Membrana, Германия (паспортные
данные: внешний диаметр 1 мм, толщина стенок 0,2 мм, средний диаметр пор
0,265 мкм, пористость 79%) и Celgard Х50
(паспортные данные: внешний диаметр
0,3 мм, толщина стенок 0,04 мм, номинальный размер пор прямоугольной формы
0.04 х 0,1 мкм и пористость 40%). Значение
эквивалентного радиуса данных пор рассчитаем в приближении цилиндрической
формы пор: r = 2 · rгидр = 2 · S/P = 285 Å,
где rгидр — гидравлический радиус, S —
площадь прямоугольника, а P — его периметр. Мембраны Celgard X50 используются в промышленных мембранных контакторах газ–жидкость (Celgard, США).
II.2. Получение каталитических
мембран
Предварительная обработка поверхности мембран включала травление минеральными кислотами и щелочью. В работе
изучались каталитические мембраны, полученные методом восстановления солей
палладия алифатическими спиртами (содержание палладия — 0,2–2 масс.%) [4].
II.3. Исследование каталитических
мембран методом ДДП
Принцип ДДП заключается в измерении в квазиравновесных условиях кривой
сушки (десорбции) анализируемого образца, то есть зависимости во времени потери массы рабочей жидкости из предварительно насыщенного ею образца. Для
этого насыщенный рабочей жидкостью образец помещается на термостатированные
аналитические весы в специальной рабочей ячейке небольшого объёма, обеспечивающей свободное испарение внутрь ячейки из пористого образца. Испарение паров
рабочей жидкости из ячейки производится с ограниченной скоростью, при которой
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внутри ячейки сохраняется квазиравновесное состояние между жидкостью в порах
образца и её паром над образцом. При проведении процесса десорбции с ограничением скорости отвода паров, последняя являясь скоростью диффузии паров, является функцией перепада парциального давления паров рабочей жидкости внутри и
снаружи рабочей ячейки. Давление паров
за пределами ячейки с большой точностью
поддерживается равным нулю путём обдува крышки ячейки потоком осушающего
газа. Для уменьшения воздействия потока
газа на весы разработана специальная система сдува паров. В этих условиях скорость сушки пропорциональна давлению
паров рабочей жидкости внутри рабочей
ячейки над анализируемым образцом.
Определяемыми параметрами являются масса адсорбата и время, из которых
получаем значение скорости десорбции и
соответственно давления паров адсорбата.
Результатом измерения методом ДДП являются изотермы десорбции жидких адсорбатов при атмосферном давлении и
температуре немногим выше комнатной.
Из них можно рассчитать распределения
объёмов пор по их радиусам (РПР) в диапазоне 1–300 нм или в общем случае по
потенциалам взаимодействия жидкости с
материалом образца. С помощью метода
ДДП был исследован широкий круг материалов [6–9]. Показана возможность получения данных, недоступных другими методами.
В качестве адсорбата в работе был использован циклогексан. Измерения проводились при фиксированной температуре
35 ◦ C.
II.4. Удаление растворённого
кислорода из воды
Принцип удаления растворённого кислорода из воды в каталитическом мембранном контакторе/реакторе заключается в восстановлении кислорода водородом
в присутствии катализатора-палладия с
образованием воды. Вода омывала мембраны с внешней стороны, тогда как водород
подавался внутрь полых волокон, диффундировал через поры мембраны к палладированной поверхности, на которой происходила каталитическая реакция восстановления.
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Концентрация растворённого кислорода в воде анализировалась при помощи оксиметра Oxi 330i.
Мембраны Celgard X50. Изучение
процесса удаления растворённого кислорода из воды проводилось на лабораторных мембранных контакторах/реакторах
в проточной установке при рециркуляции воды в системе (160 мл). Выход газа из мембранного модуля полностью перекрывался для предотвращения физической сдувки кислорода водородом. Таким
образом, весь подаваемый в модуль водород расходовался на каталитическую реакцию восстановления растворённого кислорода. Для предотвращения барботирования газа в воду или вдавливания воды в поры мембран в системе поддерживались постоянные избыточные давления (Pводы =
= 0,2 атм, Pгаза = 0,1 атм).
Мембраны Accurel Q3/2. В случае мембран Accurel Q3/2 изучение процесса удаления растворённого кислорода
из воды проводилось в стационарном реакторе с постоянным перемешиванием воды в объёме (70 мл). Скорость потока газа 6 мл/мин. В данной системе удаление
растворённого кислорода из воды происходило как за счёт каталитической реакции,
так и за счёт физической сдувки.
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успешно осуществлено нанесение палладия на внешнюю поверхность половолоконных мембран, внутри неразборных модулей.

Рис. 1. Кумулятивные кривые распределения
объёмов пор по логарифмам радиусов Кельвина

III. Результаты
III.1. Исследование мембран
Исходная, травленная и Pd-содержащие
мембраны исследованы методом динамической десорбционной порометрии. По результатам эксперимента построены дифференциальные и кумулятивные распределения пор по размерам для исследуемых мембран без учёта толщины адсорбционной плёнки на поверхности пор
(рис. 1, 2, 3).
Исходные мембраны имеют белый цвет,
после нанесения палладия на внешнюю поверхность волокон мембраны приобретают
темно-серый цвет. При этом внутренняя
поверхность и срез волокна по всей толщине мембраны сохраняют исходный белый цвет. Таким образом, палладий наносится только на внешнюю поверхность волокна и не проникает внутрь пор.
Мембраны Celgard X50. На лабораторных модулях, являющихся прототипом промышленного контактора, было

Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения объёмов пор по логарифмам радиусов
Кельвина

Исходная мембрана: Основной объём
пор, определяющий транспортные свойства мембраны, составляет немногим менее 0,5 см3 /г и приходится на диапазон
160–350 Å (lg r ≈ 2,2–2,55). Радиус пор, соответствующий пику (230–290 Å), хорошо
коррелирует с величиной удвоенного гидравлического радиуса, равного 285 Å. Помимо основного диапазона радиусов пор
в исходном образце присутствуют также
более мелкие поры в широком диапазоне
≈ 10–160 Å в количестве немногим более 0,5 см3 /г. Таким образом, данному типу мембран присуща очень неоднородная
пористая структура нетранспортных пор,
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что, однако, не сказывается на качестве
данных мембран.



Рис. 3. Дифференциальное распределение
объёма пор по размерам: I ( ) — M-0, II
( ) — мембрана после травления, III ( ) —
M-2 (0,68 масс.% Pd)

Оценка пористости мембраны, исходя из полученных данных, составляет
47% (с учётом плотности полипропилена
0,9 г/см3 ), что незначительно превышает заявленную производителем. Вероятно,
это связано с тем, что при наших оценках мы учитывали полный объём пор, а
не только транспортные поры.
Травленая мембрана: диапазон радиусов основных пор ожидаемо увеличился
в сторону больших радиусов до значения
400 Å (lg r = 2,6). Таким образом, травление привело к некоторому увеличению
радиуса и объёма пор.
Мембраны с осажденным Pd: Для
мембран с малым содержанием палладия
(0,28% и 1,04%) наблюдается незначительное уменьшение радиусов пор в пике (310
и 275 Å соответственно, lg r = 2,49 и
lg r = 2,44) без заметного уменьшения
суммарного объёма пор и объёма пор в
основном диапазоне радиусов по сравнению с травленой мембраной. Для мембраны с большим содержанием Pd (1,88%)
наблюдается более заметный сдвиг пика
(190 Å, lg r = 2,28) в область меньших
радиусов. Это можно связать с тем, что
палладий в этом случае выступает в роли структурообразующего жёсткого элемента. При этом объём пор в основном
диапазоне практически не меняется. Последнее заключение является вполне тривиальным, так как объём твёрдой фазы
палладия очень мал по сравнению с объёмом твёрдой фазы полимера. Не тривиальным является факт появления новых
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пор в диапазоне 10–60 Å (lg r ≈ 1,0–1,8) с
объёмом ≈ 0,2 см3 /г. Скорее всего, эти поры принадлежат палладию, особым образом структурированному на полимере. Хотя полученные результаты требуют дальнейшего изучения, с большим основанием
можно утверждать, что структурированный на полимере палладий должен иметь
повышенную активность по сравнению с
обычной пористой палладиевой чернью.
Мембраны Accurel Q3/2. Исходная
мембрана имеет неоднородную структуру:
присутствуют поры в широком диапазоне
500–6400 Å (lg r ≈ 2,7–3,8). Основной
пик приходится на область 1820–2510 Å
(lg r ≈ 3,26–3,4). Радиус пор в пике около 2040 Å (lg r ≈ 3,31). Поры в диапазоне
3550–6400 Å (lg r ≈ 3,55–3,8), вероятно, не
являются транспортными.
Травление, как и в предыдущем
случае, привело к увеличению радиуса
транспортных пор до значения 2950 Å
(lg r ≈ 3,47) в пике. Для мембран с палладием (0,68%) наблюдается значительное
уменьшение радиусов пор. Пик сместился до значения 1550 Å. Однако объём пор
практически не изменился по сравнению
с травленой мембраной. Вероятно, структура исходных мембран не прочна. Палладий же, высаживаясь в устьях пор, не
заполняет их, а выступает как структурирующий элемент. Полученный результат
хорошо согласуется с тем, что палладий
не проникает внутрь пор и на срезе мембраны имеют белый цвет.
III.2. Удаление растворённого
кислорода из воды
Мембраны Celgard X50. Изменение
концентрации растворённого кислорода в
воде за время эксперимента в каталитическом лабораторном мембранном контакторе/реакторе представлено на рис. 4 и
в табл. 1. Как видно из рисунка, при использовании лабораторного модуля с мембранами без палладия на внешней поверхности (исходные мембраны) изменения концентрации растворённого кислорода в воде не наблюдается (кривая 1).
На каталитическом лабораторном контакторе/реакторе концентрация растворённого кислорода в воде была понижена на три
порядка только за счёт каталитической реакции (кривая 2).
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Рис. 4. Зависимость изменения концентрации
растворённого кислорода в воде от времени проведения эксперимента. Расход воды —
25 л/ч. 1 — исходный мембранный модуль (без
палладия), 2 — каталитический мембранный
модуль (содержание палладия ∼ 1 масс.% Pd)

Таблица 1
Изменение концентрации
растворённого кислорода в воде
за время проведения эксперимента
Время эксперимента,
мин
0
5
10
15
20
25
30
35

Концентрация
O2 , мг/л
7,649
0,083
0,046
0,037
0,031
0,016
0,010
0,007

эксперимента на каталитическом мембранном реакторе изображены на рис. 5.
При использовании реактора на основе исходной мембраны (М-0) происходило небольшое снижение концентрации растворённого в воде кислорода за
счёт физической сдувки подаваемым газом — водородом. При использовании реактора с каталитической мембраной (М-2,
0,68 масс.% Pd) наблюдалось существенное уменьшение концентрации растворённого кислорода в воде. При этом эффективность удаления кислорода увеличилась
приблизительно на порядок, по сравнению
с мембраной М-0. Это происходит за счёт
сложения двух процессов удаления: физическая сдувка и каталитическое восстановление растворённого кислорода водородом
в присутствии палладия.

IV. Выводы
Разработана технология нанесения палладия на внешнюю поверхность половолоконных мембран. Получены образцы
палладированных полых волокон с различным содержанием Pd (от 0,28 до
1,88 масс.% Pd).
Использованный метод ДДП позволил
обнаружить тонкие специфические изменения пористой структуры исследуемых
мембран в ходе их приготовления.
Разработанные каталитические мембраны позволяют проводить процесс удаления растворённого кислорода из воды в
одну стадию и достигать глубоких степеней очистки воды только за счёт каталитической реакции в каталитическом мембранном контакторе/реакторе.
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Точное измерение масс продуктов полимеразно-цепной
реакции как метод генотипирования
Настоящая работа посвящена изучению возможностей и ограничений метода анализа
нуклеиновых кислот, основанного на точном измерении масс продуктов полимеразно цепной реакции (ПЦР). Рассмотрены различные методы очистки продуктов ПЦР,
найден оптимальный метод очистки для ионизации электрораспылением. Методика
определения нуклеотидного состава по точным массамрассмотрена на примере химически синтезированной двойной цепи дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
Ключевые слова: молекулярная медицина, анализ нуклеиновых кислот, полимеразно-цепная реакция, генотипирование, масс-спектрометрия, нуклетоидный состав.

Важной задачей современной молекулярной медицины является выявление различных генетических маркеров — оценка
вариаций нуклеотидных последовательностей ДНК, которые могут служить для
установления родства, обнаружения мутаций, видовой идентификации микроорганизмов. Измерение масс продуктов ПЦР
участка молекулы ДНК с высокой точностью позволяет определить нуклеотидный
состав такого участка, и таким образом
проводить генотипирование [1–5] — скрининговую процедуру анализа наследуемых
признаков, связанных с нуклеотидной последовательностью ДНК.
Генотипирование — одна из задач, которые стоят перед современной масс-спектрометрией нуклеиновых кислот. В настоящее время при генотипировани с использованием масс-спектрометрии широко распространен подход, основанный на реакции минисеквинирования [4]. Как правило, в этом случае применяется МАЛДИ
масс-спектрометрия, поскольку продуктами реакции служат олигонуклеотиды длиной 25–30 нт (нт — нуклиотидтрифосфат).
Cуществует альтернативный подход,
основанный на точном измерении масс
протяженных фрагментов ДНК (длиной
до 150 нт), который обладает большими
возможностями при изучении гипервариабельных участков ДНК [3, 4], например,
участков митохондриальной ДНК челове-

ка, используемых в судебно-медицинском
анализе [3].
Генотипирование по точным массам накладывает более высокие требования к
точности измерения масс продуктов ПЦР
(15 ppm, точность измерения 10−6 это
1 ppm) [6], по сравнению с требованиями
при использовании подхода минисеквенирования (200 ppm).
Метод определения нуклеотидного состава по точным массам использует возможность получения при электрораспылении из двух-цепочечной молекулы ДНК
ионов прямой и обратной цепей ДНК [10].
Поскольку молекула ДНК представляет
из себя двойную спираль с комплементарной структурой — то количество аденина
в одной из цепей равно количеству тимина
в другой, аналогично с содержанием цитозина и гуанина, что можно выразить системой уравнений:
⎧
wA + xT + yG + zC + D1 =
⎪
⎨
= MW 1 ± [mass accuracy],
(1)
⎪
⎩ xA + wT + zG + yC + D2 =
= MW 2 ± [mass accuracy],
где: A, G, C, T — массы аденина, гуанина, цитозина, тимина; MW 1, MW 2 — измеренные массы комплиментарных полинуклеотидных цепей; D — слагаемое, учитывающее массу концевых групп молекул
ДНК; [mass accuracy] — это точность измерения масс.
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При массах цепей порядка 40 кДа (одиночная цепь длиной 130 оснований) система (1) позволяет однозначно определять
нуклеотидный состав при точности измерения масс в 15 ppm [6, 10].
Многие современные масс-спектрометры, имеющие высокую точность измерения масс (ИЦР ПФ, времяпролетный,
orbitrap), для ионизации молекул с молекулярной массой больше 10 кДа используют
метод электрораспыления, что позволяет
получать многозарядные ионы с m/z удобным для измерений с высокой точностью.
Ионизация электрораспылением чрезвычайно чувствительна к присутствию катионов металлов. Концентрации солей порядка 100 мкМ могут сильно уменьшить сигнал. Кроме того, ионы щелочных металлов
K+ , Na+ затрудняют процедуру интерпретации масс-спектров за счёт образования
аддуктов с молекулой ДНК.
Буферы, используемые при проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР),
содержат соли в концентрациях порядка десятков миллимоль, поэтому основной
проблемой при работе с продуктами ПЦР
является очистка образца для масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением, требующая уменьшения концентрации солей более чем в 1000 раз [7].
В настоящее время описано несколько
простых методов очистки продуктов ПЦР:
осаждение этанолом с последующим микродиализом [8]и очистка на анион обменной смоле [7]. Так же существует несколько подходов с использованием коммерческих наборов [5], однако сами по себе рассмотренные наборы (Geneclean, Genopure)
не дают достаточное для ионизации электрораспылением качество очистки [8]. Также стоит отметить, что метод очистки
ПЦР продуктов на анион обменной смоле
проще автоматизировать, чем переосаждение с последующим микродиализом — это
становится полезным при проведении генотипирования, когда приходится работать с
большим количеством образцов [7].
Нами были опробованы различные методы очистки продуктов ПЦР:
переосаждение спиртом, очистка на
Glass milk (Sigma, USA), очистка набором Wizard Genomic DNA Puriﬁcation
Kit (Promega, USA), очистка набором Microcon Centrifuge Filter Devises
(Millipore, USA). Однако использование
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этих подходов оказалось непригодным
для получения масс-спектров продуктов
ПЦР — при попытках получения спектров сигнал — либо отсутствовал в виду недостаточной степени очистки образца от солей (переосаждение, очистка на
Glass milk), либо был подавлен сигналом
от загрязнений вносимых при очистке образца (Wizard Genomic DNA Puriﬁcation
Kit, Microcon Centrifuge Filter Devises —
наблюдались серия пиков с разностью по
массе 118,2 Да).
Был также опробован подход очистки
продуктов ПЦР на анионообменной смоле. Использована смола на носителях из
магнитных частиц, являющаяся составной
частью набора ClinProt Proﬁling Kit MBWAX (Bruker Daltoniks, Germany). Для
работы со смолой использовались растворы: 100 мМ NH4 OAc, 40 мМ NH4 HCO3 ,
10% NH4 OH, 50% MeOH.
Результаты очистки на анионообменной смоле показали приемлемый уровень
потерь ПЦР продукта в ходе очистки
(рис. 1, дорожка 3). Удалось получить
масс-спектры продукта ПЦР длиной 111
пар оснований (рис. 2). Также была проведена очистка синтетической двух-цепочечной ДНК длинной 65 пар оснований
(рис. 1, дорожка 5), которая показала, что
в ходе очистки на анионообменной смоле в
образец не вносится загрязнений.

Рис. 1

Масс-спектрометрический анализ проводился на масс-спектрометре ионного
циклотронного резонанса с преобразованием Фурье Finnigan LTQ FT (Thermo
Electron, Bremen, Germany) оснащённым
сверхпроводящим соленоидом с напряжённость магнитного поля 7 тесла, с ионным
источником электрораспыления Finnigan
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Ion Max Source. Спектры получали — как
в режиме полного сканирования (FULL),
так и в режиме мониторинга одиночных
ионов (SIM). Измерение проводили для отрицательных ионов. Образцы полинуклеотидов для электрораспыления разводили
в буфере содержавшем 60% ацетонитрила.

Ацетат аммония и пиперидин сдвигающие
зарядовое распределение в область меньших зарядовых состояний и стабилизирующие ДНК при электрораспылении [9] не
добавлялись, так как это приводило к падению интенсивности сигнала.

Рис. 2

Анализировался ПЦР продукт (рис. 1),
имеющий последовательность: gcgctcgagat
atggttcattctgtatacaattcattggctccagaaggtttta
gccaagtctctattcaacccagtcagattccaaccagcaaaa
aagtaaaagcttcga. Для проведения ПЦР использовалась Solis Biodyne HOT FIREPol
полимераза. В процессе проведения полимеразно цепной реакции начальная температура 94 ◦ C поддерживалась в течении 10
минут, далее следовало 40 циклов с температурами 94 ◦ C в течении 10 секунд, 60 ◦ C
в течении 10 секунд, 72 ◦ C в течении 10
секунд, с инактивацией полимеразы после
окончания циклов при 72 ◦ C в течении 10
минут.
Для ПЦР продукта (рис. 1, 2) очищенного на анионообменной смоле измеренные массы составили: M1 = 34425, 4 Да,
M2 = 34620, 5 Да, M3 = 34112, 3 Да,
M4 = 34293 Да (для пиков каждой их этих
масс были также видны пики присоединения натрия и калия +21,9 Да, +37,9 Да).

Для массы M4 соотношение сигнал-шум не
было достаточным для точного определения величины моноизотопной массы.
Известно, что может происходить аденелирование цепей ДНК [10], поэтому в
каждом зарядовом состоянии мы видим 4
массы: 2 массы соответствуют аденелированным цепям (M1, M2), а две другие не
аденелированным (M3, M4 — рис. 2), учитывая потерю фосфатной группы (PO2 H)
D1 = D2 = −61,96 Да и предполагая
массы цепей с учётом аденелирования:
MW 1 = 34425,4 − 313,06 = 34112,3 Да,
D1 = −61,96 Да, MW 2 = 34620,5−313,06 =
= 34307,4 Да, D2 = −61,96 Да и принимая
точность измерения масс в 15 ppm, из системы (1) находим: w = 35, x = 30, y = 20,
z = 26. Таким образом, состав продуктов
ПЦР оказался: A35 T30 G20 C26 для одной цепи ДНК, и A30 T35 G26 C20 для
другой, таким образом по точным массам
можно определять нуклеотидный состав
продуктов ПЦР.
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Рис. 3

Анализировался образец синтетической (твердофазный циклический синтез,
осуществленный в ООО НПФ Литех) двухцепочечной ДНК длиной 65 пар оснований
(смотри рис. 3), имеющий последовательность: gatgagtctgactgttctgatgagctcttcgtcgct
gtctccgcttcttcctgccataggagatg с концентрацией 7 pmol/mL, полученный из растворов синтетической полинуклеотидов комплементарного состава следующим образом: были смешаны эквимолярные растворы полинулеотидов комплементарных составов, растворы были нагреты до 95 ◦ C
и удерживались при этой температуре в
течении 5 минут, после чего смесь охлаждалась до температуры 60 ◦ C и удерживалась при этой температуре в течении
10 минут.
Также были проанализированы 10 образцов синтетических полинуклеотидных
цепей различного нуклеотидного состава
длинной 64–65 нуклеотидов. Были обнаружены разницы в массах наблюдаемых
ионов и массах полинуклеотидных цепей
известных из нуклеотидного состава. Стоит отметить, что для разных образцов наблюдалось разное количество пиков (2–10)
соответствовавших одному зарядовому состоянию. Масс-разности совпавшие более
чем для 3 разных образцов составили:
+0 Да, +23 Да, +39 Да, 60 Да, 76 Да,
114 Да, 152 Да, 190 Да; +23 Да — это

присоединание Na, +39 Да — присоединение K.
Для образца синтетической 2х цепочечной молекулы ДНК (рис. 3), измеренные массы составили: M1 = 19952,2 Да
(что близко к массе одной из це=
19952,256 Да, если
пей M1t
D1 = 0 Да, M2 = 19974,25 Да
(M2 = M1 + MNa−H , MNa−H = 21,98 Да);
M3 = 20069,3 Да (что близко к массе
другой цепи M1t = 20069,406 Да, если
D2 = 0 Да, M3 = 20090,2 Да (близко к
M4 = M3 + MNa−H , MNa−H = 21,98 Да).
Считая (рис. 3) MW 1 = 19952,2 Да,
D1 = 0 Да, MW 2 = 20069,3 Да, D2 = 0 Да
и принимая точность измерения масс в
15 ppm, из системы (1) находим: w = 9,
x = 22, y = 17, z = 17. Таким образом, состав синтетической ДНК оказался: A9 T22
G17 C17 для одной цепи ДНК и A22 T9
G17 C17 для другой. Следовательно, нам
удалось по точным массам полинуклеотидных цепей определить нуклеотидный состав двух-цепочечной цепи ДНК.
Рассмотрены различные методы очистки продуктов ПЦР, найден оптимальный
метод очистки для генотипирования по
точным массам — хроматографическая
очистка продуктов ПЦР на анионообменной смоле.
Методика генотипирования по точным
массамрассмотрена на примере химически
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синтезированной двойной цепи ДНК, длиной 65 пар оснований и продуктов ПЦР
длинной 111 пар оснований, определены
нуклеотидные составы.
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Каталитические реакции на поверхности мезопористых
плёнок диоксида титана с иммобилизованной
гидрогеназой
В работе электрохимическими методами исследованы каталитические реакции восстановления протонов среды до водорода и окисления молекулярного водорода
на электроде TiO2 с иммобилизованной гидрогеназой из пурпурных бактерий
Thiocapsa roseopersicina. Показано, что происходит реакция прямого переноса электрона от твёрдого тела — полупроводника TiO2 — к активному каталитическому
центру гидрогеназы из пурпурных бактерий Thiocapsa roseopersicina. Установлено,
что при использовании метилвиологена (МВ2+ ) в качестве переносчика электронов
ток обмена составляет 78 мкА/см2 .
Ключевые слова: каталитические реакции, ферментативный катализ, мезопористые плёнки, иммобилизованная гидрогеназа, диоксид титана, полупроводник TiO2 ,
метилвиологен (МВ2+ ).

I. Введение
Сопряжение наночастиц неорганических полупроводников с ферментами
и/или фотоферментами открывает новые
возможности для использования фото- и
электрохимически генерированных в полупроводнике зарядов в многоэлектронных
ферментативных каталитических реакциях или для сенсибилизированной инжекции электрона из возбуждённого фотофермента в зону проводимости полупроводника. Этот подход позволяет создавать каталитические системы нового типа, способные селективно вести многоэлектронные
каталитические реакции, разрабатывать
сенсоры и преобразователи света в химическую энергию и электричество [1–3].
В настоящей работе сообщается о разработке новой системы на основе фермента гидрогеназы, иммобилизованного в мезопористую плёнку TiO2 . Фермент гидрогеназа способен катализировать реакцию
окисления молекулярного водорода, а также реакцию восстановления протонов до
водорода:
H2 ↔ 2H+ + 2e− .
Интерес к исследованию систем, основанных на ферменте гидрогеназы, связан с

тем, что молекулярный водород считается
сегодня наиболее перспективным химическим топливом, в частности, для топливных ячеек. Таким образом, ферментативный катализ на основе фермента гидрогеназы является одним из перспективных
способов получения молекулярного водорода.
Выбор мезопористых плёнок диоксида
титана в качестве подложки для иммобилизации фермента был обусловлен тем,
что за счёт пористости диоксида титана
достигается высокая площадь поверхности, многократно (∼ 1000) превышающая
геометрическую площадь [4]. Эта большая
поверхность с порами размеров, схожих
с размером молекул фермента, позволяет адсорбировать большое количество фермента без потери его структурных свойств
и активности.
Ключевыми вопросами в работе таких
систем являются возможность иммобилизации фермента на полупроводник без потери структуры и активности фермента, а
также возможность эффективного переноса заряда с полупроводника на активный
центр фермента.
Целью данной работы является исследование электрохимическими методами нанобиокатализаторов на основе мезо-
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пористых плёнок из нанокристаллов TiO2
с иммобилизованными белковыми глобулами фермента гидрогеназы из бактерий
Thiocapsa roseopersicina.

II. Экспериментальная часть
II.1. Материалы
В работе использовалась гидрогеназа из пурпурных бактерий Thiocapsa
roseopersicina, штамм BBS (молекулярный
вес 63Кда, состоит из двух субъединиц, содержит два редокс-центра: кластер Fe4 S4 и
Ni-центр).
II.2. Приготовление мезопористых
плёнок TiO2
Для получения мезопористых плёнок
TiO2 использовали промышленный порошок окиси титана: Aeroxide P25 (Degussa,
Германия). Данный порошок, представляющий собой кристаллическую фазу, на
85% состоит из анатаза, на 15% из рутила. Средний размер частиц порошка 25 нм,
удельная поверхность около 50 м2 /г.
Приготовление плёнок TiO2 включает
в себя следующие стадии.
1. Приготовление пасты: порошок окиси титана смешивали с полиэтилен гликолем (молекулярная масса 20 000) и ацетилацетоном C5 H8 O2 (1 · 10−8 моль/л) на основе 0,25% водного раствора ПАВ (Triton
X-100). Массовая доля окиси титана в пасте составляла 40%. В качестве порообразующего агента использовали полиэтилен
гликоль PEG 20 000, в количестве 10% от
массы TiO2 . Ацетилацетон брали в количестве 3% от массы TiO2 .
2. Ультразвуковое диспергирование:
приготовленную пасту подвергали ультразвуковому диспергированию в течение
1 часа.
3. Нанесение пасты: полученную пасту
наносили на проводящее стекло ITO методом наката.
4. Отжиг плёнок: для предотвращения
растрескивания плёнок высушивали их на
воздухе в течение 5–15 минут. Затем для
удаления органических примесей плёнки
отжигали в муфельной печи при 450 ◦ C в
течение 1 часа.
Таким образом, были получены полупрозрачные плёнки TiO2 толщиной около
8 мкм (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема рабочего электрода с иммобилизованной гидрогеназой: 1 — стекло, 2 — проводящее покрытие ITO, 3 — фермент, 4 — мезопористая плёнка диоксида титана

Рис. 2. Морфология мезопористых плёнок диоксида титана. Снято на сканирующем электронном микроскопе JSM35C (JEOL). Длина
маркера на фотографии — 1 мкм

Далее на полученные плёнки адсорбировалась гидрогеназа. Адсорбция происходила при выдерживании плёнки в растворе гидрогеназы в течение 2–4 суток при
температуре 4 ◦ C.
II.3. Электрохимическая ячейка
Используемая в работе электрохимическая ячейка представляет собой стеклянный сосуд, закрытый от падающего света металлической фольгой, герметично закрытый резиновой крышкой и заполненный электролитом. В качестве раствора
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электролита во всех проведённых экспериментах использовался раствор pH = 7,2,
содержащий 0,1 М KCl и трис-буфер.
Часть экспериментов была проведена с добавлением в раствор дополнительного переносчика зарядов метилвиологена МВ2+ .
Концентрация метилвиологена в растворе
составляла 10−3 М.

III. Результаты
и их обсуждение
III.1. Электрохимические измерения
Все эксперименты в работе были проведены по трёхэлектродной схеме, где в
качестве рабочих электродов использовались мезопористые плёнки диоксида титана, приготовленные, как описано выше, с
иммобилизованной на них гидрогеназой,
а также мезопористая плёнка диоксида
титана без иммобилизованной гидрогеназы. В качестве электрода сравнения нами
был использован каломельный электрод
ЭСр-10101, потенциал которого составлял
202 ± 3 мВ относительно нормального водородного электрода. Все окислительновосстановительные потенциалы в работе
представлены относительно каломельного
электрода ЭСр-10101. В качестве противоэлектрода использовалась платиновая сетка. Внутри ячейки в течение опыта, благодаря непрерывному продуву, поддерживалась водородная или аргоновая атмосфера
в зависимости от эксперимента. Все эксперименты были проведены при комнатной
температуре. Электрохимические измерения проводились при помощи потенциостата PS-7.
Основной задачей электрохимических
измерений в работе было получение циклических вольт-амперных характеристик
при разных скоростях развёртки потенциала в аргоновой или водородной атмосферах.
III.2. Эксперименты
с использованием метилвиологена
в качестве дополнительного
переносчика заряда
Предварительно нами была измерена
активность нашего рабочего электрода.
Активность измеряли по восстановлению

43
метилвиологена водородом в реакции, катализируемой гидрогеназой, на поверхности рабочего электрода при продуве ячейки водородом. В контрольном эксперименте нами было показано, что метилвиологен не восстанавливается водородом в отсутствие активной гидрогеназы. В реальном времени измеряли спектры поглощения раствора, и по кинетике окрашивания раствора вычислялась скорость реакции, λ = 610 нм. Скорость реакции
восстановления метилвиологена составила
7,25 · 10−10 моль/с · см2 · л.

Рис. 3. Циклические вольт-амперометрические характеристики, снятые на электроде
с иммобилизованной гидрогеназой в присутствии метилвиологена: (а) — в атмосфере водорода; (б) — в атмосфере аргона; (в) —
циклическая вольт-амперная характеристика
электрода без иммобилизованной гидрогеназы. Все потенциалы даны относительно каломельного электрода, pH раствора составлял 7,2

На рис. 3 изображены характерные
циклические вольт-амперные характеристики электродов диоксида титана с иммобилизованной гидрогеназой, снятые в аргоновой (рис. 3б) и в водородной (рис. 3а)
атмосферах, а также циклическая вольтамперная характеристика плёнки диоксида титана в водородной атмосфере
(рис. 3в), при скорости развёртки потенциала 2 мВ/с. Как видно из этой
картинки, иммобилизация фермента приводит к существенному изменению тока в системе, что свидетельствует о каталитическом окислении/восстановлении
(при соответствующем потенциале) водорода/протонов на электроде при катализе
на гидрогеназе. Как видно из рис. 3, как
в аргоновой, так и в водородной атмосфере наблюдается появление катодного тока, который свидетельствует о каталитической реакции восстановления протонов
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водной среды. Из рис. 3 видно, что присутствие в эксперименте водорода существенно изменяет вид характеристики для электрода с ферментом. Наблюдается появление анодного тока в области от −600 мВ
до −450 мВ относительно каломельного
электрода. В этом диапазоне потенциалов
в эксперименте, проведённом в аргоновой
атмосфере, анодный ток не наблюдается.
Анодный ток, зафиксированный в эксперименте в атмосфере водорода, хорошо согласуется с полученными для различных
подложек каталитическими токами окисления водорода гидрогеназой [5]. Таким образом, можно сделать вывод, что регистрируемый анодный ток характеризует реакцию окисления водорода ферментом гидрогеназой на поверхности нашего электрода в присутствии метилвиологена в растворе. То есть, в этом эксперименте зафиксирован каталитический ток окисления водорода на поверхности мезопористой плёнки диоксида титана с иммобилизованной
гидрогеназой в присутствии метилвиологена, который выступает в качестве переносчика электрона между электродом и ферментом. По плотности тока, зарегистрированного в эксперименте, нами была оценена скорость реакции окисления водорода.
Она составила 6,25 · 10−10 моль/с · см2 · л.
Этот результат хорошо согласуется с результатом, полученным для реакции восстановления метилвиологена.
Одним из основных параметров, характеризующих кинетические возможности электрода, является ток обмена. Этот
параметр характеризует равенство скоростей реакции в прямом и обратном направлениях и отображается силой тока, отнесённой к единице поверхности (плотностью тока). Анализ был проведён в рамках исследования таффелевской зависимости. Была построена зависимость ln Iкат от
сдвига потенциала по отношению к равновесному согласно уравнению
Iкат = I0 exp(αnF η/RT ),
ln Iкат = ln I0 + αnF η/RT,
где η = Ep − E — сдвиг потенциала
электрода по отношению к его равновесному значению, α — эмпирическая постоянная, называемая коэффициентом переноса
(0  α  1), T — абсолютная температура, F — постоянная Фарадея, R — газовая
постоянная.

Ток обмена был рассчитан по экстраполяции таффелевского сегмента этой зависимости и составил I0 = 78 мкА/см2 .
Известные из литературы токи обмена для электродов на основе угольных электродов с иммобилизованной
гидрогеназой из пурпурных бактерий
Thiocapsa roseopersicina составляют порядка 40 мкА/см2 электрода [5].
III.3. Эксперименты
без использования дополнительного
переносчика заряда
На рис. 4 представлена циклическая
вольт-амперная характеристика электрода с ферментом в водородной атмосфере, однако этот эксперимент был проведён без метилвиологена. На этом рисунке
видно, что нам также удалось зафиксировать как ток окисления водорода, так и
ток восстановления протонов среды. Отличие от предыдущего эксперимента состоит
лишь в значениях полученных сил токов.
По сравнению с предыдущим экспериментом значения сил токов упали в 2–3 раза.
Этот результат имеет принципиальное значение, так как в этом опыте зафиксирован
прямой перенос электрона от твёрдого тела — полупроводника TiO2 — к активному
каталитическому центру гидрогеназы.

Рис. 4. Циклические вольт-амперометрические характеристики, снятые на электроде с
иммобилизованной гидрогеназой в атмосфере
водорода в отсутсвие метилвиологена

III.4. Повторная активация
электрода
Как известно, фермент может терять
свою активность при окислении активного центра кислородом воздуха [6]. Этот вопрос имеет важное значение для исполь-
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зования гидрогеназы в технических приложениях. Поэтому интересным представлялся также вопрос о возможной повторной его активации при воспроизводимости
активности фермента. Нами был проведён эксперимент, когда после снятия циклических вольт-амперных характеристик
электрод оставлялся на воздухе на сутки,
происходила его дезактивация, затем электрод помещался в водородную атмосферу
на три часа, после чего вновь проводился
эксперимент. Как видно на рис. 5, в течение трёх дней нам удавалось реактивировать электрод без потери его активности.

Рис. 5. Циклические вольт-амперометрические характеристики, снятые на электроде с
иммобилизованной гидрогеназой в атмосфере водорода, 1-й день — сплошная линия, 2-й
день — точки, 3-й день — пунктир

IV. Выводы
В настоящей работе впервые электрохимическими методами показано, что
гидрогеназа из пурпурных бактерий
Thiocapsa roseopersicina, иммобилизованная на мезопористую плёнку диоксида
титана, проявляет каталитическую активность. Продемонстрирована каталитическая реакция восстановления протонов
среды до водорода, которая протекает как
в атмосфере аргона, так и в атмосфере
водорода, то есть водород как продукт
реакции не подавляет активность гидрогеназы из пурпурных бактерий Thiocapsa
roseopersicina по отношению к реакции восстановления. Показана реакция окисления
молекулярного водорода при потенциалах
более положительных по сравнению с равновесным потенциалом H+ /H2 .
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Установлено, что при использовании
метилвиологена в качестве переносчика электронов, ток обмена составляет
78 мкА/см2 .
Показано, что происходит реакция прямого переноса электрона от твёрдого тела — полупроводника TiO2 — к активному каталитическому центру гидрогеназы из пурпурных бактерий Thiocapsa
roseopersicina.
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Десятипальцевый хаотичный теппинг: возрастные
особенности мелкой моторики руки детей
Описан разработанный нами метод компьютерной диагностики мелкой моторики руки (Патент РФ №2314743, приоритет от 11.04.2006): «десятипальцевый хаотичный
теппинг», его ретестовая надёжность и валидность (соответствие показателей теста
(психодиагностической методики) тем показателям, которые получаются при помощи других тестов [1]). С помощью данного метода были выявлены и количественно
описаны возрастные особенности мелкой моторики руки детей 5–14 лет и взрослых.
В частности, впервые количественно оценены уровни ригидных зажимов и синкинезий.
Ключевые слова: компьютерная диагностика, свойства мелкой моторики руки,
десятипальцевый хаотичный теппинг, тестирование, возрастные группы.

I. Введение
Свойства мелкой моторики руки
(ММР) у каждого человека индивидуальны. К проявлениям ММР относятся письмо (почерк) и рисование, манера работы
на клавиатуре или игры на музыкальных
инструментах, манипуляции с различными мелкими предметами и т. п.
В настоящее время диагностика мелкой моторики руки основана на сборе
и анализе фактов, отражающих уровень
развития различных аспектов мануальной
деятельности [1, 2, 6]. В процессе выполнения мануальных заданий — рисования, копирования, дорисовывания объектов и т. д. — испытуемый выполняет движения рукой, которые оценивает сам экспериментатор, фиксируя показатели выполнения заданий в опросных листах. К сожалению, в данном случае оценки параметров (неровность линий, скорость проведения линий и т. п.) носят субъективный качественный характер и дают адекватный результат только при наличии значительного опыта у использующего их специалиста.
Применение компьютерных технологий позволяет снизить роль субъективного
фактора.
Известен способ диагностики нервнопсихического развития детей [5], включающий тестирование мелкой моторики руки. В процессе тестирования использует-

ся различный диагностический материал
(игрушки, карандаши, пластилин, ножницы). Оценку качества выполнения тестов
проводят по семибальной шкале с последующей компьютерной обработкой результатов тестирования с использованием программы, позволяющей определять состояние испытуемого на основе количественных оценок. Однако и в этом случае на этапе тестирования присутствует субъективная оценка, поскольку качество выполняемых тестов и балльную оценку осуществляет экспериментатор.
Компьютерный унимануальный вариант теппинг-теста для определения скоростных характеристик двигательного аппарата и устойчивости моторных функций
с целью оценки ряда нейропсихологических параметров (сила/слабость нервной
системы, тип моторной асимметрии мозга) [8] является одним из распространённых вариантов автоматизированных теппинг-тестов [10, 12]. Данный метод позволяет регистрировать частоту (скорость)
движений, равномерность, ритмичность,
изменение этих показателей за установленные интервалы времени, «эффект ускорения», то есть отношение частоты движений в ускоренном режиме к частоте движений в оптимальном режиме, и на основе однофакторного дисперсионного анализа определять скоростные характеристики двигательного аппарата и устойчивость
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моторных функций. Однако теппинг-тест
не даёт возможность получить комплексную информацию о движении пальцев, поскольку основное движение, совершаемое
испытуемым, — это движение кисти.
Отдельные элементы диагностики мелкой моторики руки входят в качестве составной части способов оценки и контроля
особенностей нейропсихологического статуса человека. Объём информации о состоянии мелкой моторики руки, получаемый
при проведении таких исследований, определяемый конкретной задачей и методическими подходами к его осуществлению,
как правило, ограничен.
Большое разнообразие методов, позволяющих в той или иной мере оценить уровень развития двигательных навыков и, в
частности, уровень развития мелкой моторики руки, обусловлено тем, что он напрямую связан с развитием межполушарной
специализации и межполушарного взаимодействия, и, как следствие, с развитием
речи, памяти, внимания и других когнитивных показателей. Известно, что формирование в онтогенезе различных когнитивных и моторных функций связано между собой [7, 11] и определяется уровнем
развития структур головного мозга человека, поэтому представляется актуальным
вопрос о том, какие качественные и количественные изменения происходят с ней в
процессе роста и развития ребёнка.
Для характеристики ММР нами был
предложен компьютеризированный вариант десятипальцевого хаотичного теппингтеста (Патент РФ № 2314743, приоритет от
11.04.2006), позволяющий регистрировать
более 20 показателей. В отличие от традиционных разновидностей теппинга, наш
метод предусматривает работу всех пальцев. В настоящей статье приводятся результаты исследования некоторых из этих
показателей и оценка возрастных норм
для них.

II. Материалы и методы
Метод компьютерной диагностики мелкой моторики руки (десятипальцевый хаотичный теппинг) реализуется на обычном
персональном компьютере с качественной клавиатурой (клавиши не должны
залипать или нажиматься со значительным усилием) и специальным программ-
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ным обеспечением. Испытуемому помогают принять комфортное положение, так
чтобы клавиатура тестирующего устройства находилась на уровне локтевого сгиба
на горизонтальной поверхности без наклона, руки свободно лежали на столешнице,
а ноги касались опоры. Комфортная поза испытуемого во время тестирования является важным условием, поскольку позволяет адекватно определить количественные характеристики движения пальцев и
кистей рук, не искажённые возможными
напряжениями, связанными с неудобным
положением рук или туловища.
Тестируемому предлагают положить
руки свободно на клавиатуру и выбрать
такое расположение пальцев на клавишах,
при котором его руки наиболее расслаблены (возможен также выбор из ряда предложенных вариантов), причём каждому
пальцу должна соответствовать отдельная
клавиша. Выбранный алгоритм расположения пальцев вводят в программу, присваивая каждому пальцу номер (i), который сохраняют неизменным во время диагностики. Пальцы нумеруют от 1 до 10,
начиная с мизинца левой руки и кончая
мизинцем правой (мизинец левой руки —
1, безымянный палец левой руки — 2, ...
большой палец левой руки — 5, большой
палец правой руки — 6... и т. д.). Повышение информативности предложенного нами метода диагностики мелкой моторики руки обеспечивается специальным выбором субтестов. Испытуемый поочередно
выполняет следующие субтесты — каждой
рукой отдельно, двумя руками одновременно — при обычном и перекрещенном
положениях. Продолжительность каждого субтеста составляет 30 секунд. Последовательность выполнения тестов определяет сам испытуемый, но наиболее предпочтительной оказывается последовательность, представленная на рис. 1: сначала обе руки в обычном положении, затем каждая по отдельности, и в конце теста — обе руки в перекрещенном положении. При выполнении субтестов экспериментатор может зафиксировать вспомогательную информацию — относительное
расположение рук при перекрещенном положении (какая рука сверху), изменение
позы испытуемого во время выполнения
заданий, наличие статических и динамиче-
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ских синкинезий, вербальное сопровождение и пр.

Рис. 1. Схема положения рук при работе на
клавиатуре в четырёх субтестах. 1 — работа руками в нормальном положении, 2 и 3 —
работа каждой рукой по отдельности (порядок определяет сам испытуемый, экспериментатор лишь фиксирует его), 4 — работа руками в перекрещенном положении

Предлагаемый набор субтестов выбран
таким образом, чтобы в максимальной степени отразить функциональное состояние
моторных зон коры головного мозга. Выполнение субтестов каждой рукой отдельно даёт информацию о состоянии моторных зон коры правого и левого полушарий, а выполнение субтестов обеими руками одновременно, расположенными в
обычном и перекрещенном положениях, —
межполушарные взаимодействия, в частности, функциональное состояние мозолистого тела головного мозга. Таким образом, набор субтестов, используемых в осуществлении предлагаемого способа, комплексно отражает функциональное состояние моторной зоны коры головного мозга
и межполушарных связей.
Перед началом тестирования в компьютер вводят личные данные испытуемого,
после чего испытуемый, расположив пальцы в соответствии с выбранным алгоритмом, в произвольном порядке нажимает
на выбранные клавиши в течение заданного времени тестирования. Испытуемый поочередно выполняет все субтесты — каждой рукой отдельно, двумя руками одновременно — при обычном и перекрещенном положениях.
Нажатия пальцев автоматически регистрируются в памяти компьютера в форме
количественных характеристик двигатель-
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ной активности, включающих время выполнения каждого нажатия (от начала эксперимента) и его длительность. Контроль
за качеством выполнения теста осуществляется с помощью «коэффициента ошибок», равного отношению количества нажатий, сделанных по выбранным десяти
клавишам, к общему количеству нажатий
на все клавиши клавиатуры за время теста. Таким образом, равное 1 значение этого коэффициента соответствует выполнению теста без промахов, а чем чаще испытуемый попадал мимо выбранных клавиш, тем меньше становился коэффициент. Следует отметить, что в связи со сложностью выполнения теста для маленьких
детей значения коэффициента ошибок различаются в разных возрастных группах.
Последующая компьютерная обработка характеристик двигательной активности позволяет представить полученные результаты в форме числовых значений диагностических параметров состояния мелкой моторики руки и в графическом виде. Диагностическое заключение делают
по результатам сравнения полученных числовых значений диагностических параметров состояния мелкой моторики руки со
значениями, соответствующими норме или
разным степеням отклонения от нормы.
На основе зафиксированных количественных характеристик движений программой рассчитываются следующие показатели двигательной активности:
1) суммарное количество нажатий каждым i-м пальцем Ni и суммарное количество нажатий всеми пальцами N0 ;
2) долевая активность пальцев αi —
отношение количества нажатий каждым
пальцем к суммарному количеству нажатий всеми пальцами:
αi =

Ni
;
N0

3) частота нажатий для каждого пальца νi — количество нажатий за время всего
эксперимента, делённое на всё время эксперимента To :
Ni
νi =
;
T0
4) суммарное количество нажатий
пальцами правой и левой руки: Nпр и Nлев ;
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5) доля нажатий, приходящаяся на
каждую руку:
βпр =

Nпр
,
N0

βлев =

Nлев
;
N0

6) количество ригидных зажимов Zi ,
приходящееся на каждый палец;
7) максимальную продолжительность
удерживания клавиши в нажатом состоянии для каждого пальца T mi ;
8) суммарную продолжительность
удерживания клавиши в нажатом состоянии каждым пальцем T zi ;
9) количество синкинезий для каждой
руки Sr и Sl , то есть количество «синхронных» нажатий различными пальцами.
На основании показателей двигательной активности 1–9 программа рассчитывает количественные оценки следующих диагностических параметров состояния мелкой моторики руки: вовлеченность
пальцев (If ) (характеризует участие в двигательной активности кисти руки всех
пальцев); ригидность (R) (отражает функциональное состояние скелетных мышц и
характеризует состояние их тонуса и сопротивляемость деформирующим усилиям — ригидные зажимы); количество синкинезий (S) (непроизвольные синхронные
движения пальцев, которые являются признаком недостаточной дифференцированности движений, когда при выполнении
требуемого движения включаются ненужные для него мышцы); вовлеченность рук
(Ih ) (характеризует участие в двигательной активности каждой руки и указывает на явные или скрытые латеральные
предпочтения, в данном случае — мануальные [8]).
Дополнительно программа рассчитывает параметр «переключение», характеризующий уровень развития мелких
мышц кисти руки и скоординированность
движений пальцев. Этот параметр программа представляет в графической форме в виде ритм-диаграмм и матриц переключений.
Сравнение полученных величин со значениями, соответствующими возрастной
норме или различным степеням отклонения от нормы, позволяет объективно оценить состояние мелкой моторики.
Параллельно с десятипальцевым хаотичным теппингом проводилась комплексная диагностика психофизиологических
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показателей каждого испытуемого с помощью автоматизированного рабочего места
(АРМ) психофизиолога и оценён его нейропсихологический статус [9]. В дальнейшем
эти данные были использованы для проверки валидности предложенного метода
диагностики ММР.
Было обследовано более 300 детей в
возрасте 4–14 лет и 30 взрослых. Для определения возрастных норм регистрируемых
показателей ММР были отобраны результаты тех детей, у которых по данным комплексной диагностики не были зарегистрированы отклонения ни в психофизиологических показателях, ни в нейропсихологическом статусе.
Для выявления ретестовой надёжности
метода было проведено ежедневное мониторирование показателей мелкой моторики руки 14 испытуемыми (10 человек — от
2 недель до месяца, 4 человека — от 3 месяцев и более).

III. Результаты
и их обсуждение
Установлена высокая диагностическая
достоверность предлагаемого метода диагностики ММР (валидность). При сопоставлении результатов, полученных с помощью предложенного нами метода, и
результатов, полученных при проведении
комплексной диагностики, осуществленной с помощью автоматизированного рабочего места психофизиолога, получены достоверные корреляционные связи между
следующими показателями:
— работоспособность (наличные или
потенциальные возможности человека выполнять целесообразную деятельность на
заданном уровне [1]) каждой руки (подвижности кисти), определённую с помощью теппинг-теста на АРМ, с числом нажатий для каждой руки в тесте
(для правой руки коэффициент корреляции r = 0,88971 ± 0,009; для левой руки
r = 0,783 ± 0,0127);
— количество ригидных зажимов со
средним временем длительного удерживания клавиши (r = 0,6907 ± 0,0179);
— нарушение фонематического восприятия (уровень логопедических затруднений [4]), определённых с помощью
АРМ [9], с числом ригидных зажимов
(r = 0,794 ± 0,0159);
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— латеральных (мануальных) предпочтений, определённых данным методом
(доля нажатий, пришедшихся на каждую
руку) и в результате комплексной диагностики на АРМ и бланковых методов [6, 8, 9] (r = 0,987 ± 0,0102).
Показано, что предлагаемый способ
диагностики мелкой моторики руки имеет высокую ретестовую надежность. Коэффициент константности для показателя «долевая активность» каждого пальца в повторных экспериментах, в том числе при проведении исследований разными
экспериментаторами и на разных типах
персональных компьютеров, в малом временном промежутке — неделя и более —
колеблется в пределах 0,9–0,95, при ежедневном наблюдении в течение 4 месяцев
и более — в пределах 0,7–0,8.
Известно, что наличие и количество
синкинезий и ригидных мышечных зажимов могут служить патологическими знаками «подкоркового» происхождения, указывающими на нарушение развития ребёнка и в первую очередь его речевой деятельности [6]. Выявление и регистрация синкинезий в настоящее время осуществляется
только с помощью теста, предусматривающего визуальное наблюдение за его выполнением и который может осуществляться
только высококвалифицированным специалистом [3], а диагностирование ригидных
зажимов — с помощью рисуночных тестов,
которые могут только выявить наличие
ригидных зажимов без качественной и количественной оценки.
Впервые с помощью разработанного нами способа диагностики мелкой моторики
руки были количественно охарактеризованы показатели ригидных зажимов и синкинезий.
Поскольку показатель ригидность R
отражает функциональное состояние скелетных мышц и характеризует состояние
их тонуса и сопротивляемость деформирующим усилиям (ригидные зажимы), определено время (t) максимального удерживания клавиши в нажатом положении при
выполнении теста, после которого программно регистрируется наличие ригидного зажима. Чем выше параметр «ригидность», тем выше вероятность наличия у
ребенка нарушения фонематического восприятия и, как следствие, логопедических
затруднений как в устной речи, так и на
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письме, что и было подтверждено при сопоставлении данных компьютерной диагностики ММР и комплексного обследования с помощью АРМ психофизиолога.

Рис. 2. Усреднённые моторные профили (долевые) для троих испытуемых: а) и б) — мужчины, 27 и 22 года, период мониторирования —
январь–май 2005 года, в) — девушка, 15 лет,
период мониторирования — август–октябрь
2005 года

Синкинезии являются признаком недостаточной дифференцированности движений, когда при выполнении требуемого
движения включаются ненужные для него
мышцы. Программа позволяет регистрировать синкинезии как практически одновременные нажатия разных клавиш пальцами одной руки. Критерий «одновременности» — временнóй порог — это минимальное время (в миллисекундах) между
последовательными нажатиями, превыше-
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ние которого программно регистрируются
синкинезии.
Итак, впервые нами определены возрастные критерии допустимого наличия
ригидных зажимов и синкинезий для детей разных возрастных групп (табл. 1).
Результаты ежедневного мониторирования мелкой моторики руки показывают
высокую стабильность моторного профиля у взрослых (рис. 2), чётко сохраняет
форму, что делает усреднённые за некоторый период времени профили сугубо индивидуальными. При длительном мониторировании мелкой моторики руки ребенка
профиль менее стабилен, что может быть
связано с процессами становления моторных навыков у детей.
Подтверждением этого могут служить
возрастные изменения числа нажатий
при выполнении всех четырёх субтестов.
В частности, установлено ежегодное увеличение общего числа нажатий в 1,5–3 раза при выполнении субтеста обеими руками в нормальном положении и в 1,2–2,3
раза при выполнении субтеста обеими руками в перекрещенном положении для детей 5–10 лет. Затем прирост числа нажатий несколько снижается и к 14–15 годам достигает уровня взрослого человека. При выполнении субтестов каждой рукой отдельно наблюдалась другая закономерность. Так, в группе дошкольников
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(5,5–6 лет) число нажатий одной рукой
(как правило, ведущей рукой) в 40% случаев превосходило число нажатий обеими
руками, у детей 7–7,5 лет (первоклассники) — этот процент был существенно ниже — 17,6% и полностью отсутствовал в
группе детей старше 8 лет. Можно предположить, что данная динамика отражает формирование бимануальных навыков:
маленькому ребёнку гораздо легче выполнять хаотичный теппинг одной рукой, чем
двумя. Кроме того, нередко при выполнении субтеста обеими руками усиливается визуальный контроль со стороны ребенка (особенно это характерно для детей
5–7 лет) за правильностью выполнения задания, что нередко приводит к снижению
числа нажатий.
Таким образом, с помощью разработанного нами способа удалось выявить возрастные изменения мелкой моторики руки и количественно их описать: впервые
описаны особенности формирования бимануальных навыков, моторного профиля и
количественно оценены уровни ригидных
зажимов и синкинезий.
В настоящее время данный метод используется как составная часть комплексной диагностики психофизических показателей и нейропсихологического статуса детей и подростков.

Таблица 1
Возрастные нормы значений временных порогов для синкинезий,
ригидных зажимов (ригидность) и максимально допустимого числа
синкинезий
Возрастной диапазон, лет Ригидность Синкинезии
Порог, мс Порог, мс Количество синкинезий по
4-м субтестам
От 4 лет до 4 лет 11 мес
500
25
30
От 5 лет до 5 лет 11 мес
450
20
20
От 6 лет до 6 лет 11 мес
400
15
15
От 7 лет до 7 лет 11 мес
350
10
10
От 8 лет до 8 лет 11 мес
300
7
4
от 9 до 11 лет
250
5
0
от 11 до 14 лет
200
5
0
старше 14 лет
100
5
0
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Оптический лазерный манипулятор фемтосекундными
импульсами
Разработана установка для манипулирования (перемещение, растягивание, вращение) нано или мезоразмерными объектами на основе «оптического захвата». Выполнен теоретический анализ параметров, в области которых для манипулирования объектами можно использовать фемтосекундные световые импульсы. Экспериментально показана возможность использования фемтосекундных импульсов для перемещения и ориентации одиночных клеток. Продемонстрирована возможность деструкции
раковых клеток и отрезания фрагмента от их скопления за счёт разрыва связей
при многофотонном поглощении фемтосекундных световых импульсов.
Ключевые слова: оптический лазер, фемтосекундные световые импульсы, «оптический захват», нано- и мезоразмерные объекты, перемещение и ориентация одиночных
клеток, раковые клетки, многофотонное поглощение.

I. Введение
Оптический манипулятор — перспективный метод исследований, обладающий
колоссальным спектром применений в таких областях, как физика, химия, биология. Основная идея метода состоит в
том, что в сфокусированных лазерных
пучках возможен оптический захват объектов, размер которых лежит в диапазоне
от нескольких нанометров до нескольких
микрон. Для осуществления хорошего оптического захвата необходимо, чтобы образец не поглощал свет на облучающей
его длине волны. Если перемещать фокус
лазерного пучка, то вместе с ним будет
перемещаться и захваченный объект или
его часть. Это открывает возможность для
манипулирования захваченными объектами. Наибольшие перспективы открываются при применении этого метода к наночастицам и биологическим объектам. Сегодня этот метод уже находит множество
применений: перемещение золотых наночастиц размером больше 18 нм [1]; измерение потоков жидкости в микроскопических объектах [2]; сортировка клеток,
бактерий и т. д. по различным критериям [3]; измерение сил адгезии между двумя клетками [4]; создание сложных трёх-

мерных биологических структур [5]; разработка направленной доставки и прицельного воздействия на биологические мишени;
измерение силы, необходимой для разрыва
двойной спирали ДНК [6]; манипулирование отдельными органеллами внутри живой клетки [7] и т. д. В настоящее время активно изучается вопрос о применении оптического манипулятора и «скальпеля» в
области онкологии и микрохирургии.
Данная работа посвящена созданию оптического манипулятора и «скальпеля» с
применением фемтосекундных импульсов.
Одной из особенностей фемтосекундных
импульсов является возможность из-за малой длительности импульса получать световые импульсы большой пиковой мощности при его маленькой энергии. Поэтому
применение фемтосекундных лазеров для
оптических манипуляторов и «скальпеля»
даёт ряд преимуществ. Во-первых, маленькие энергии импульса уменьшают разогрев изучаемого объекта. Во-вторых легко осуществлять многофотонное поглощение, чтобы визуализировать перемещения
захваченного объекта по флуоресценции.
В-третьих, при увеличении пиковой интенсивности фемтосекундных импульсов
можно с успехом использовать их как «на-
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носкальпель», что открывает возможности
для развития нанохирургии. При этом такой «скальпель» может работать не за
счёт нагревания образца, а за счёт разрыва связей при многофотонном поглощении фемтосекундного светового импульса. В работе Tomoko Shimada с помощью
фокусированного фемтосекундного лазера
произведено разрушение одной митохондрии внутри клетки Hella [8].

II. Принцип действия
оптического манипулятора
Оптический манипулятор основан на
оптическом захвате объекта. Описание физики захвата зависит от отношения размера частицы и длины волны излучения,
с помощью которого производится захват.
Существует два предельных случая: 1) частица много меньше длины волны и 2) частица много больше длины волны.
В первом случае полагают, что частица в фокусе объектива под действием лазерного излучения становится однородно
поляризованной, и далее её рассматривают как точечный диполь. На частицу подобного типа, в общем случае, действуют
силы, обусловленные поглощением, рассеянием света (Fпогл. и Fрасс. ), а также градиентом интенсивности излучения (Fград. ).
Сила Fград пропорциональна поляризуемости:
|α|
Fград =
∇ E2
(1)
2
и всегда направлена вдоль градиента интенсивности к ограниченному дифракцией
фокальному пятну. Эта сила может превосходить другие упомянутые силы (Fпогл.
и Fрасс. ), что приводит к эффекту «ловушки»: частица попадает в потенциальную яму, которую в данном приближении
можно описывать гармоническим потенциалом:

1 
U = k (x − x0 )2 ,
2
где k является характеристической константой захвата, а x0 — центр ловушки.
Поведение прозрачных частиц, размеры которых много больше длины волны
падающего излучения, может быть описано классическими теориями преломления
и отражения. В качестве иллюстрации рассмотрим прозрачный шарик, центр которого смещён относительно положения фоку-
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са объектива (рис. 1). Два луча a и b испытывают преломление в шарике и отклоняются от начального направления распространения. Таким образом, шарик изменяет импульс фотонов, ассоциированных с
лучами a и b. Как видно из рисунка, шарик «толкает» луч a вправо и вверх. Следовательно, отклонённые фотоны придают импульс шарику, направленный в противоположном направлении, то есть влево
и вниз. Рассуждая аналогично, приходим
к тому, что луч b «толкает» шарик влево
и вверх. Это приводит к появлению действующих на шарик сил Fa и Fb , которые
дают результирующую силу F , направленную к оптической оси. Аналогично возникают возвращающие силы при смещении
шарика вверх и вниз. Таким образом, поле излучения создаёт силу, направленную
к фокусу излучения. При достаточно сильном поле излучения частице трудно изменить положение вблизи фокуса, и она оказывается в «ловушке».

Рис. 1. Иллюстрация возникновения сил, толкающих шарик к точке фокуса. Пунктир —
для конечного положения шарика, сплошные
линии — для смещённого положения шарика

Следует отметить, что положение ловушки будет смещено относительно точки фокусировки силами, вызванными отражением света от поверхности шарика.
В промежуточном режиме, когда длина волны сравнима с размерами частицы,
необходимо прибегнуть к полной теории
электромагнетизма и при этом учитывать,
что амплитуда поля переменна вдоль частицы.
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III. Движения частицы
в потенциальной яме
под действием света
С целью установления необходимых параметров установки при использовании
фемтосекундного лазера для оптического захвата было проведено теоретическое
описание перемещения броуновской частицы импульсным лазером.
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Dτ  lw2 , где τ = τp + τd , поставленная задача существенно упрощается. В этом пределе кинетика частицы может быть описана с помощью ФР, усреднённой по некоторому периоду Te , который удовлетворяет
неравенствам τ  Te  lw2 /D:
ρ̄(r,t) = Te−1

t+T
e /2

dt1 ρ(r,t1 ).
t−Te /2

ФР ρ̄(r,t) подчиняется усреднённому уравнению Смолуховского:
ρ̄˙ = D∇(∇ρ̄ + ρ̄∇ū),

Рис. 2

Для непрерывного лазера рассмотрим
поведение захваченной частицы в потенциальной яме U(r) ≡ U(r) глубины Ub и ширины lw (рис. 2). Последняя величина определяется из равенства U(lw ) = −kB T . Потенциал U(r) обусловлен взаимодействием
частицы с электрическим полем (1):
U(r) ∼ −αE 2 (r) ∼ −αW (r),
которое пропорционально квадрату электрического поля лазерного излучения E(r), то есть мощности лазера
W (r) ∼ E 2 (r) и поляризуемости частицы
α. Ширина lw и глубина Ub ямы определяются длиной волны лазера λ, мощностью
излучения W , фокусирующим объективом
(есть зависимость от параметров установки).
Кинетика движения частицы описывается функцией распределения (ФР)
ρ(r,t) этой частицы, которая удовлетворяет уравнению Смолуховского
ρ̇ = D∇(∇ρ + ρ∇u), где u(r) = U(r)/(kB T )
и ∇ — оператор градиента в трёхмерном
пространстве.
Модуляция напряжённости электрического поля лазера E(r,t) приводит к зависимости потенциала от времени. Пусть
зависимость E(t) имеет импульсный вид,
Ep — амплитуда импульсов, τp — их длительность, а τd — время между импульсаτp .
ми, причём τd
В пределе быстрой модуляции E(r,t),
когда за время «модуляции» τp + τd частица практически не смещается внутри ямы:

где ū(r) = Ū(r)/(kT ), в котором средний потенциал Ū (r) не зависит от
времени и определяется потенциалом
Up (r) ∼ αEp2 (r) ∼ Wp (r):
Ū (r) = Te−1

t+T
e /2

dt1 U(r,t1 ) =
t−Te /2

= τp (τd + τp )−1 Up (r).
Таким образом, в пределе быстрой модуляции кинетика броуновской частицы также описывается уравнением Смолуховского (аналогичным уравнению, относящемуся к случаю cw-лазера, то есть остаётся
захваченной), но с потенциалом U(r), заменённым на средний Ū(r), который может быть легко определён. Можно сделать
следующий вывод: для успешного оптического захвата броуновской частицы необходимо использовать импульсный лазер с
высокой частотой повторения импульсов,
чтобы за время между импульсами частица не успевала значительно сместиться
из точки захвата. Определим коэффициент диффузии, используя формулу Стокса: D = (kT )/(6πηa). Здесь η — вязкость
растворителя, a — радиус частицы (предполагается, что частица имеет сферическую форму). Для невязкого растворителя, такого, как вода и a ≈ 10−4 см, эта формула даёт D ∼ 10−9 см2 /с, для a ≈ 10−7 см
получаем D ∼ 10−6 см2 /с при комнатной
температуре. Условие Dτ  lw2 выполняется как в первом, так и во втором случае для лазера с частотой повторения импульсов порядка 1 МГц. Таким образом,
оптический захват фемтосекундными импульсами возможен для широкого диапазона размеров объектов.
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Отметим, что в рассмотренном пределе τd
τp усреднённая потенциальная яма намного мельче ямы Up (r):
Ū (r) ≈ (τp /τd )Up (r)  Up (r).
Также видно, что в рассмотренном пределе при равенстве мощности излучения
непрерывного лазера и средней мощности импульсного лазера поведение броуновской частицы идентично.

IV. Эффект движения
потенциальной ямы
Кинетика движения броуновской частицы в потенциальной яме, которая перемещается в пространстве со скоростью
vp = ṙp (здесь rp (t) — положение точки
минимума исходной потенциальной ямы к
моменту времени t), также может быть
описана с помощью уравнения Смолуховского, но с заменой потенциала Ū (r) на
Ūt (r,t) = Ū (r − rp (t)):

излучения). Проведём небольшую оценку:
для невязкого растворителя, такого как вода и a ≈ 10−4 см, D ∼ 10−9 см2 /с (получено ранее). Тогда для Ub /(kT ) = 10 и
lw = λ ∼ 8 · 10−5 см мы получаем значение предельной скорости перемещения:
vp ∼ 2 мкм/с. Таким образом, используя фемтосекундный оптический захват,
можно манипулировать захваченным объектом. Следует отметить, что предельная
скорость перемещения напрямую зависит
от формы потенциальной ямы, которая, в
свою очередь, зависит от параметров установки. Следовательно, полученная из формулы (2) скорость vp может использоваться как критерий эффективности оптического захвата.

ρ̄˙ = D∇(∇ρ̄ + ρ̄∇ūt ),
где ūt (r,t) = Ū (r − rp (t))/(kT ). В этом случае процесс удобно анализировать в системе отсчёта, связанной с потенциальной
ямой, то есть в координате x = r − rp (t), в
которой уравнение имеет вид
ρ̄˙ = D∇x (∇x ρ̄ + ρ̄∇x ūx ),
где ūx (x,t) = Ūx (x,t)/(kT ) = ū(x) + fp (t)x
и fp (t) = Fp (t)/(kT ) = vp (t)/D. Сила
Fp (t) = (kT /D)vp (t) = vp (t)/μ, в которой
μ = D/(kT ) — подвижность частицы, описывает эффект «трения», действующего
со стороны среды на броуновскую частицу. Потенциал Ūx (x,t) схематически изображён на рис. 3 как функция координаты x вдоль вектора vp . Энергия Ua может
быть оценена как Ua ∼ (kT )f lw , таким
образом потенциальная яма «разрушается» (частица «уходит» из ямы с большой
скоростью), когда Ua ≈ (kT )fp lw ≈ Ub , или
vp ≈ (D/lw )(Ub /kT ) = μ(Ub /lw ).

(2)

Формула (2) даёт зависимость максимальной скорости перемещения броуновской частицы с помощью фемтосекундного оптического захвата от характеристик
частицы (подвижность, поляризуемость) и
установки (значение глубины потенциальной ямы зависит от мощности лазерного

Рис. 3

V. Экспериментальная
установка
В рамках данной работы для осуществления оптического захвата была создана
экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 4. Основу установки составляет инвертированный оптический микроскоп (Olympus IX71), в который заводится лазерное излучение. В микроскопе происходит фокусировка излучения с помощью объектива с высокой числовой апертурой (в экспериментах использовались объективы: ЛОМО М-ФЛЮАР
100х/1.3, Olympus LCAch N 40x/0.55 Ph2).
Установка использует фемтосекундный лазер (Mai Tai, 690–1000 нм, 3 Вт). Сфокусированное излучение попадает в предметную плоскость, где находится исследуемый образец.
Визуальный контроль осуществляется
с помощью камеры (Sony ExwaveHAD).
Перемещение образца, находящегося на
предметном столике, может быть осуществлено «вручную» или с помощью по-
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зиционных двигателей (причём в последнем случае обеспечивается точность перемещений порядка десятка нанометров).
Также установка может использовать
спектрометр, что позволит одновременно
осуществлять манипулирование и снимать
спектр флюоресценции. Аналогичным образом можно использовать систему счёта
фотонов для регистрации флюоресценции
наночастиц. Это позволит регистрировать
оптический захват частиц, которые нельзя
увидеть в оптический микроскоп.
Рис. 5. Эксперимент по перемещению отдельной клетки (эхиноцита)

Рис. 4. Схема установки: 1 — лазер; 2 — линзы, расширяющие пучок; 3, 4 — поляризатор,
анализатор; 5 — дихроическое зеркало; 6 —
объектив; 7 — предметный столик; 8 — освещение; 9 — спектрометр/счётчик фотонов; 10 —
камера

VI. Результаты экспериментов
Были произведены эксперименты по
манипуляциям отдельными клетками и
клеточными агломератами. В эксперименте по манипулированию клеткой была взята клетка крови — лейкоцит, в экспериментах по манипулированию скоплением
клеток в качестве объекта исследования
были взяты раковые клетки эпителиальной ткани. Показано, что помимо перемещения объекта, также становится возможным установление трёхмерной конформации объекта с определённой степенью точности.
В первом эксперименте было осуществлено перемещение единичной клетки. Длина волны лазерного излучения 800 нм,
мощность 25 мВт.

Рис. 6. Микрохирургическое воздействие за
счёт многофотонных процессов

На рис. 5 представлены последовательные кадры видеозаписи, полученной в ходе работы: кадр 1 — начальное положение
лейкоцита; кадр 2 — смещение лейкоцита
вверх; кадр 3 — лейкоцит смещается влево,
при этом он начинает ориентироваться по
полю лазерного излучения; кадр 4 — лейкоцит смещён влево и ориентирован вертикально по полю.
Ориентация лейкоцита вызвана взаимодействием наведённой поляризации и
поляризации излучения. Изменяя поляризацию лазера можно изменять направленность этого взаимодействия. Таким образом, с помощью оптического захвата можно манипулировать отдельно взятой клеткой, наблюдая объект в разных плоскостях.
Второй эксперимент демонстрирует,
что при увеличении мощности лазерного
излучения «пинцет» можно использовать
как «скальпель».
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На рис. 6 также представлены последовательные кадры видеозаписи работы с
агломератом эпителиальных клеток: кадр
1 — начальное состояние скопления клеток; кадр 2 — в пятно, указанное стрелкой, фокусируется фемтосекундное лазерное излучение; кадр 3 — наблюдается свечение в точке фокусировки; кадр 4 —
небольшой фрагмент клеток отделён от основной части.
В данном эксперименте длина волны
лазерного излучения составляла 800 нм,
мощность лазерного излучения 120 мВт.
При получении видеозаписи использовался фильтр, отсекавший инфракрасное излучение. Таким образом, свечение на кадре 3 можно объяснить многофотонным поглощением.
В настоящее время онкология движется по пути совершенствования методик хирургического лечения больных. Современный хирургический уровень включает более претенциозный подход и реконструктивно-пластический компонент, что требует обязательного привлечения высоких
технологий.
«Оптический захват» — метод, обладающий возможностью пространственного манипулирования и воздействия на
опухолевые клетки на микроскопическом
уровне (in vitro). Использование в качестве исследуемого материала клеток плоскоклеточного рака требует более совершенного метода приготовления препарата,
требуются ультратонкие гистологические
срезы, наличие в препарате изолированных раковых клеток, отсутствие примесей
и липидных включений. В процессе эксперимента были определены размеры, поддающихся оптическому захвату клеток. Размеры расположены в примерном диапазоне от 5 до 40 мкм.
Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности метода «фемтосекундного оптического манипулятора» влиять на клеточную структуру
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злокачественной опухоли, а также о перспективе использования метода в изучении именно внутриклеточных процессов
опухолевой клетки.
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Подход к терапии болезни Альцгеймера с помощью
индукции антител, направленных к α7-субъединице
ацетилхолинового рецептора
Проведены исследования, демонстрирующие принципиальную возможность использования иммунизации фрагментами α7-субъединицы ацетилхолинового рецептора
для коррекции памяти у мышей при болезни Альцгеймера. Показано, что иммунизация фрагментами α7-субъединицы, конъюгированными с белковым носителем,
восстанавливая память у мышей в экспериментальной модели болезни Альцгеймера, приводит к выработке антител, которые проходят гематоэнцефалический барьер, что сопровождается снижением уровня β-амилоида в мозгу. Выявлен фрагмент α7-субъединицы последовательности 173–193, иммунизация которым в свободном виде без конъюгации с белковым носителем оказывает выраженное протективное действие на память животных в модели болезни Альцгеймера. Пептид 173–193
представляется перспективным для создания на его основе иммунотерапевтического
препарата для профилактики и лечения болезни Альцгеймера.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, иммунизация, коррекция памяти, фрагменты α7-субъединицы ацетилхолинового рецептора, белковый носитель, уровень
β-амилоида.

I. Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) является
одной из самых распространенных причин
деменции в пожилом и старческом возрасте [1]. Это заболевание сопровождается массовой гибелью нейронов в основном
в коре и гиппокампе больных [2]. Существующие на сегодняшний день основные
методы лечения БА обладают симптоматическим эффектом [3]. Поэтому актуальна
разработка новых подходов к радикальной
терапии БА. Показано, что главную роль в
механизме гибели нейронов при БА играют пептиды β-амилоидного ряда, в частности, β-амилоид (1–42) [4–7]. При БА отмечается поражение холинэргической системы, а именно: наблюдается уменьшение количества α7-субъединицы ацетилхолинового рецептора (АХР) на поверхности
нейрональных клеток в разных отделах головного мозга [8]. Один из предполагаемых механизмов развития заболевания за-

ключается в том, что β-амилоид (1–42)
с высокой аффинностью связывается с
α7-субъединицей АХР и проникает внутрь
нейрона, приводя к лизису клетки и к формированию на её месте амилоидной бляшки [9–11]. Ранее мы предположили, что антитела к α7-субъединице АХР могут препятствовать связыванию β-амилоида с рецептором и, таким образом, предохранять
нейроны от гибели [12]. В соответствии с
этим предположением была проведена иммунизация животных, при которой в качестве иммуногенов были использованы
белковые конъюгаты синтетических фрагментов α7-субъединицы АХР, вызывающие выработку специфичных к данному
рецептору антител. Моделью спорадической формы БА были выбраны бульбэктомированные (БЭ) мыши линии NMRI, развивающие в отдаленные сроки после удаления обонятельных луковиц поведенческие, морфологические и биохимические
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признаки нейродегенеративного процесса
альцгеймеровского типа, включая потерю
пространственной памяти, снижение обучаемости и повышенный уровень мозгового β-амилоида [13–15]. Исследования, проведённые на БЭ мышах, подтвердили гипотезу о протективном действии иммунизации мышей пептидами, конъюгированными с гемоцианином улитки (KLH), на состояние пространственной памяти животных в модели БА. Результаты проведённых исследований показали, что среди БЭ
мышей, иммунизированных KLH-конъюгатом фрагмента 1–23 (I) α7-субъединицы,
обучились 20% животных, а среди БЭ
мышей, иммунизированных KLH-конъюгатом пептида (159–168)-(179–188) (II), —
50% животных. При этом у контрольных
ложнооперированных мышей (ЛО), проходивших все те же манипуляции, что и БЭ,
но без удаления обонятельных луковиц, наблюдалось снижение обучаемости живот-

ных при иммунизации обоими пептидами.
В случае иммунизации конъюгатом пептида II негативный эффект на ЛО мышах
был ниже, чем в случае иммунизации пептидом I.
Полученные результаты оставляли открытым ответ на вопрос о роли антител к фрагментам α7-субъединицы АХР
в индукции протективного иммунитета, поэтому актуальным представлялось
более детальное изучение механизмов
воздействия иммунизации фрагментами
α7-субъединицы на состояние пространственной памяти БЭ мышей. Принципиальным был также поиск новых пептидов,
способных в свободном виде, без конъюгации с KLH, индуцировать иммунный ответ
и оказывать более интенсивное терапевтическое действие на мышей в модели БА без
снижения памяти у контрольных ЛО животных.

Таблица 1
Результаты тестирования пространственной памяти и титры антител
в сыворотках крови и спинномозговой жидкости
иммунизированных БЭ мышей
Иммуноген

(I)-KLH
(II)-KLH
Контроль (KLH)

Соотношение числа
обученных
мышей
к числу необученых
(%)
3/15(20)
8/16(50)
0/5(0)

Титр противопептидных
антител
(− lg) в сыворотке
крови
5,1–5,7
5,1–5,7
< 1,0

Титр
противопептидных антител (− lg)
в
спинномозговой
жидкости
1,6–3,4
2,2–3,4
< 1,0

Приведён диапазон титров антител, определённых индивидуально для каждого из животных в
группе

II. Результаты и обсуждение
Поскольку иммунизация KLH-конъюгатами пептидов I и II оказывала протективное действие на память БЭ мышей,
представляет интерес более подробное изучение роли антител в этом процессе. Согласно нашему предположению, мишенью
для выработанных противопептидных антител является АХР α7-типа, интегрированный в мембраны нейронов мозга. В связи с этим для доказательства участия антител в оказании протективного эффекта на память БЭ мышей нам было важно показать, что противопептидные антитела проходят гематоэнцефалический барьер. Для этих целей на первом этапе
исследований выделяли спинномозговую

жидкость у БЭ мышей, иммунизированных KLH-конъюгатами пептидов I и II.
Далее проводили анализ спинномозговой
жидкости животных на содержание противопептидных антител. В результате таких
исследований было выявлено наличие антител в спинномозговых жидкостях в обеих группах БЭ мышей (табл. 1). В первой группе животных, иммунизированных
конъюгатом пептида I, титр антител находился в пределах от 1,6 до 3,4. Во второй группе, иммунизированной KLH-конъюгатом пептида II, значения титров колебались от 2,2 до 3,4. При этом иммунизация конъюгатами обоих пептидов индуцировала высокий иммунный ответ (титры в сыворотках крови 5,1–5,7) и оказывала протективное действие на состояние
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пространственной памяти у БЭ мышей.
В контрольной группе, иммунизированной
KLH, противопептидные антитела в спинномозговой жидкости отсутствовали.
Таким образом, показано, что противопептидные антитела проходят гематоэнцефалический барьер. Это даёт основание предполагать, что именно иммунизация пептидными фрагментами приводит к улучшению пространственной памяти у части БЭ мышей. Но при этом
обучаемость в двух группах БЭ мышей
различается, что даёт основание полагать, что терапевтическое действие антител зависит от того, к какому участку
α7-субъединицы АХР направлены антитела. Возможно, иммунизация конъюгатом
пептида II оказывала наибольший протективный эффект из-за близкого расположения этого участка к сайту связывания с
ацетилхолином [16].

Рис. 1

Одним из признаков развития БА является повышение содержания β-амилоида
в мозгу больных [3]. Поэтому на следующем этапе мы исследовали влияние иммунизации конъюгатами пептидов на уровень β-амилоида в индивидуальных образцах мозга животных. В контрольной группе БЭ мышей, иммунизированных KLH,
уровень β-амилоида в среднем составляет (38 ± 2,1) мкг на 1 г ткани мозга
и не отличается от результатов, полученных на неиммунизированных БЭ мышах
(рис. 1). Было показано, что в группе БЭ
мышей, иммунизированных KLH-конъюгатом фрагмента I, уровень β-амилоида снизился до (22 ± 1,75) мкг на 1 г ткани, в
то же время во второй группе, иммунизированной конъюгатом пептида II, — до
13 ± 1,76 мкг на 1 г ткани мозга. Исследование тканей мозга контрольных ЛО животных показало, что иммунизация KLHконъюгатами обоих пептидов не приводит
к изменениям в содержании β-амилоида в

61
мозговых тканях — уровень β-амилоида
находится в пределах нормы (4–6 мкг/г
ткани) (рис. 1). В результате таких исследований была выявлена корреляция между обучаемостью БЭ животных, иммунизированных KLH-конъюгатами пептидов I
и II, и содержанием β-амилоида в мозговой ткани. В группе мышей, иммунизированных конъюгатом пептида II, был наибольший процент обучившихся (50%) животных и наименьший уровень β-амилоида
в мозгу. Таким образом, показано, что в результате иммунизации конъюгатом пептида II, оказывающей большее терапевтическое действие, наблюдается наиболее значительное снижение уровня β-амилоида в
мозгу животных.
Мы предположили, что негативное влияние иммунизации конъюгатами пептидов
на состояние памяти контрольных ЛО мышей происходит из-за стимуляции очень
высокого уровня противопептидных антител, направленных к эндогенному белку
(α7-субъединица) [12]. Поэтому была предпринята попытка понизить титры противопептидных антител, отказавшись от конъюгации с гемоцианином улитки, но сохранив при этом иммуногенные и протективные свойства пептидов. Более выраженное терапевтическое действие иммунизации конъюгатом пептида II по сравнению с иммунизацией конъюгатом пептида I означало, что возможна оптимизация
структуры пептидов и целесообразен их
выбор в районе связывания ацетилхолина с рецептором (171–193). Поэтому помимо двух уже рассмотренных пептидов
1–23 (I) и (159–168) –(179–188) (II) были выбраны ещё два пептида, являющихся
фрагментами 173–188 (III) и 173–193 (IV)
α7-субъединицы АХР и содержащих теоретически рассчитанные Т-хелперные эпитопы [17] (табл. 2). Пептид IV содержит
два цистеина С190 и С191 и включает ацетилхолин, связывающий сайт. Были проведены исследования по изучению способности пептидов в свободном виде индуцировать иммунный ответ у мышей линии
NMRI (табл. 3). Было показано, что пептиды I и IV в свободном виде индуцировали иммунный ответ у мышей, в то время как пептиды II и III — нет. В связи
с этим дальнейшие работы по изучению
влияния иммунизации на память БЭ мышей были проведены с пептидами I и IV.
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В результате таких исследований было показано, что в группе БЭ мышей, иммунизированных пептидом I в свободном виде,
ни одно животное не обучилось, в то время как во второй группе, иммунизированной пептидом IV, 82% мышей (9 из 11)
демонстрировали наличие пространственной памяти. В случае иммунизации ЛО
мышей пептидом IV негативное влияние
на память контрольных животных отсутствовало: все мыши в группе демонстрировали наличие пространственной памяти
(табл. 2). В настоящее время ведутся работы, направленные на исследование способности антител к пептиду IV проходить
гематоэнцефалический барьер и на изучение влияния иммунизации этим фрагментом на уровень β-амилоида в тканях мозга
БЭ мышей.
Проведённые исследования показывают принципиальную возможность ис-

пользования иммунизации фрагментами
α7-субъединицы для коррекции памяти
при БА. При этом показано, что иммунизация фрагментами α7-субъединицы АХР,
конъюгированными с гемоцианином улитки, приводит к выработке антител, которые проходят гематоэнцефалический барьер, и снижению уровня β-амилоида в
мозгу мышей в экспериментальной модели БА. Наибольшую терапевтическую активность проявил пептид 173–193 (IV),
иммунизация которым оказывала выраженное протективное действие на память
животных в экспериментальной модели
БА при отсутствии негативного влияния
на память контрольных ЛО мышей. На основе пептида IV представляется перспективным создание иммунотерапевтического препарата для профилактики и лечения
болезни Альцгеймера.

Таблица 2
Аминокислотные последовательности пептидов
I, II, III и IV
Название пептида
I (1–23)
II (159–168)-(179-188)
III (173–188)
IV (173–193)

Аминокислотная последовательность
GEFQ RKLYKELVKNY NPLERPVA
QMQEADISG Y-IPGKRSERFY
E WDLVGIPGK RSERFY
E WDLVGIPGK RSERFYECCKE

Выделены участки, являющиеся расчётными Т-хелперными эпитопами

Таблица 3
Результаты тестирования пространственной памяти и титры антител
в сыворотках крови и спинномозговой жидкости БЭ и ЛО животных
после иммунизации свободными пептидами
Иммуноген

%
обученных
БЭ мышей

%
обученных
ЛО мышей

I
II
III
IV
Контроль (PBS)

0
н. о.
н. о.
82
100

100
н. о.
н. о.
100
100

Титр противопептидных антител (− lg) в сыворотке
крови
2,2–3,7
< 1,6
< 1,6
2,2–4,8
< 1,0

Н. о. — не определяли. Приведён диапазон титров антител, определённых индивидуально
для каждого из животных в группе.

III. Экспериментальная часть
В работе использовали реактивы и
производные аминокислот (Merck, ФРГ;
Fluka, Швейцария). В иммунологических
исследованиях использовали раствор KLH
в PBS в концентрации 5,3 мг/мл (Sigma,

CША), 25% водный раствор глутарового альдегида (Sigma, CША), полный адъювант Фрейнда (ПАФ), неполный адъювант Фрейнда (НАФ), козьи антитела против иммуноглобулинов мышей,
конъюгированные с пероксидазой хрена
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(Sigma, США), 96-луночные планшеты
Maxisorp (Nunc, Дания) для иммуноферментного анализа. Для иммунизации использовали 2-месячных мышей самцов линии NMRI.

иммуноферментного анализа, как описано
в работе [12].
Операция бульбэктомирования и тест
на пространственную память животных
проводили, как описано в работе [12].

IV. Твердофазный синтез
пептидов

VII. Определение уровня
β-амилоида в мозгу животных

Пептиды I, II, III и IV синтезировали твердофазным методом на
пара-алкоксибензильном полимере как
описано в [18].
Схема опыта:
1-й день — первая иммунизация;
28-й день — операция бульэктомирования;
35-й день — вторая иммунизация;
45-й день — забор крови;
45–50-е дни — обучение;
50-й день — тестирование.

Выделение и очистку β-амилоида из
ткани мозга БЭ и ЛО мышей проводили,
как описано в работе [13]. Уровень бетаамилоида определялся в экстрактах мозга
всех групп экспериментальных животных
с помощью DOT-анализа и использованием специфических моноклональных антител к бета-амилоиду 4G8 [13].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 06-04-48710-а) и
программ РАН «Молекулярная и клеточная биология» и «Фундаментальные науки
в медицине».

V. Иммунизация животных
Мыши были иммунизированы дважды.
Первую иммунизацию проводили в ПАФ,
вторую — в НАФ. Растворы пептидов в
концентрации 1 мг/мл в PBS (0,15 М раствор NaCl в 0,01 М растворе Na2 HPO4
(pH7,4)) смешивали с равным объёмом
адъюванта до получения эмульсии. Эмульсию вводили подкожно в основании хвоста
в объёме 0,2 мл из расчёта 100 мкг пептида
на одну мышь.

VI. Получение сывороток
и спинномозговой жидкости
и определение титра
противопептидных антител
Кровь и спинно-мозговую жидкость отбирали после тотального забоя мышей.
Для этих целей мышь сначала усыпляли хлороформом, затем вскрывали грудную клетку и шприцем отбирали кровь из
правого желудочка. Далее проводили перфузию сердца 10 мл физ. раствора. Из
спинно-мозгового канала в шейном отделе
позвоночника мыши отобрали спинно-мозговую жидкость. Сыворотку крови готовили из индивидуально отобранной крови
мышей. Титры противопептидных антител определяли с помощью твердофазного
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Моделирование квазидвухлетних колебаний зонального
ветра в экваториальной стратосфере
В работе рассмотрена проблема моделирования квазидвухлетних колебаний (КДК)
зональной скорости в экваториальной стратосфере. На основе малопараметрической
совместной модели, объединяющей два различных механизма возбуждения КДК:
через взаимодействие планетарных волн со средним течением на критических уровнях и через механизм обрушения гравитационных волн, исследована относительная
роль волн разных масштабов в формировании периода колебаний зонального ветра. Исследованы условия, необходимые для воспроизведения КДК в моделях общей
циркуляции.
Ключевые слова: моделирование квазидвухлетних колебаний (КДК), зональный
ветер, экваториальная стратосфера, планетарные волны, гравитационные волны, общая циркуляция.

Начиная с шестидесятых годов прошлого столетия, когда появились первые
наблюдения квазидвухлетних колебаний
(КДК) зонального ветра в экваториальной стратосфере, число работ, посвящённых различным аспектам КДК, продолжает непрерывно расти. Это глобальное
климатическое явление может быть описано как медленно распространяющиеся
вниз западная и восточная фазы зонального ветра, сменяющие друг друга с периодом около 28 месяцев (такие колебания непосредственно наблюдаются в экваториальной зоне на высотах примерно
16–50 км). На рис. 1 приведён высотно-временной график распределения зонального
ветра в экваториальной стратосфере, построенный по данным NCEP [1] за 8 лет.
Рисунок наглядно демонстрирует суть явления (периодическую смену направления
среднего зонального ветра в стратосфере) и его основные свойства: меняющийся период от 24 до 30 месяцев, медленное
опускание разнонаправленных фаз скорости (скорость опускания в среднем составляет 1 км/месяц), зону распространения
(на высотах в районе 60–10 Мб), величину
амплитуды зональной скорости и её распределение (с максимумами около 30 м/с
на высотах порядка 20–10 Мб).
В широтном направлении интенсивные
КДК наблюдаются в узкой полосе около

экватора (≈ 6◦ на север и на юг). Распределение амплитуды колебаний скорости примерно симметрично относительно экватора и близко к нормальному распределению
с максимумом на экваторе [2].
Подробный современный обзор всех аспектов КДК приведён в [3].
Несмотря на кажущуюся меридиональную локальность этого явления, имеются
многочисленные сведения о воздействии
КДК на глобальные климатические характеристики. Основной предполагаемый механизм воздействия КДК на динамику атмосферы связан с модуляцией переноса
волновой активности во внетропической
стратосфере (в основном переноса стационарными волнами). Эта модуляция может стимулировать внезапные стратосферные потепления, однако анализ данных наблюдений показывает, что связь этих явлений неоднозначна [3–5]. Модуляцией осуществляется также взаимодействие КДК
с другими низкочастотными процессами
типа явления Эль-Ниньо, основное влияние которого проявляется в воздействии
на амплитуды планетарных волн в тропосфере [3, 6, 7]. Анализ данных наблюдений
показывает воздействие на КДК годового
форсинга инсоляции, а также нелинейную
синхронизацию квазидвухлетнего и годового циклов [3, 8, 9].
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Рис. 1. Средний зональный ветер на экваторе по данным реанализа NCEP за
8 лет в высотной зоне от 110 до 10 Мб. Величина скорости приведена в м/с,
изолинии проведены с интервалом 5 м/с, пунктиром выделены зоны западного
ветра (отрицательное направление)

Следует отметить и региональные связи КДК с процессами в тропиках — например, длительностью сезонных дождей в
тропиках и активностью тропических ураганов в Атлантике [10]. Поскольку КДК
зонального ветра непосредственно связаны с аналогичными колебаниями температуры тропической стратосферы, то влияние КДК на генерацию озона в тропической стратосфере и его перенос к полюсам (через модуляцию динамических процессов в стратосфере) также представляется закономерным [11–13]. Аналогичные
тенденции обнаружены в процессах переноса других атмосферных примесей, образующихся в результате различных антропогенных воздействий или вулканической
активности [3, 14, 15]. Важной также представляется и связь КДК с углеродным циклом в атмосфере.
Несмотря на всю значимость КДК
лишь немногие климатические модели в
настоящее время способны воспроизводить это явление [3, 16, 17]. В частности, модель Института Макса Планка MAECHAM5 с высоким вертикальным

разрешением достаточно реалистично воспроизводит КДК [18]. Причиной этому являются достаточно сложные и не до конца
понятные механизмы формирования данного процесса. В настоящее время уже
считается общепринятым, что в основе
КДК зональной скорости в экваториальной стратосфере лежит нелинейное взаимодействие зонального потока и вертикально распространяющихся экваториальных волн.
Пионерские работы Холтона и Линдзена [19] показали, что основным носителем
этого взаимодействия могут быть планетарные волны — смешанные Россби-гравитационные волны и волны Кельвина, однако, впоследствии было установлено, что
энергии этих волн явно недостаточно и
необходимо рассматривать весь спектр экваториальных волн вплоть до самых коротких гравитационных [3, 20]. Если механизм взаимодействия планетарных волн
со средним потоком был осознан уже в
самых первых работах — в основе этого
механизма лежит взаимодействие волн и
среднего потока на критических уровнях,
где фазовая скорость волны равна скоро-
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сти основного потока, то механизм взаимодействия коротких гравитационных волн
со средним потоком до сих пор до конца
неясен [20, 21].
Мы можем условно разбить все экваториальные волны на две группы. К первой
группе отнесём крупномасштабные волны, такие, как экваториально захваченные волны Кельвина, смешанные Россбигравитационные волны и длинные инерционно-гравитационные волны (их периоды
примерно 1–5 дней, зональные длины более 1000 км). Ко второй группе отнесём
мелкомасштабные гравитационные волны
(с периодами  1 суток, и зональными
длинами волн примерно 10–1000 км). Как
уже было упомянуто выше, несмотря на
существенное отличие этих групп волн, их
вклад в общее количество движения, передаваемое ими зональному потоку, фактически равноценен (см. [23]).
В ряде предшествующих работ (в частности, на основе малопараметрической модели Р. Пламба [22]) показано, что степень взаимодействия длинных экваториальных волн со средним течением, в основе которого лежит взаимодействие на критических уровнях, зависит от временного и пространственного разрешения соответствующей конечномерной аппроксимации. С математической точки зрения любая нелинейная модель, адекватно воспроизводящая КДК, должна порождать предельный цикл с периодом примерно 2 года
в разумной области её параметров.
Поскольку в моделях общей циркуляции атмосферы с относительно грубым
вертикальным разрешением реализовать
механизм взаимодействия волн на критических уровнях едва ли возможно, то возникает вопрос — можно ли получить КДК,
используя только параметризацию взаимодействия коротких гравитационных волн
со средним потоком. На примере модели
описания взаимодействия коротких гравитационных волн со средним потоком авторы использовали модель, предложенную
К. Хинсом [23, 24], которая исторически
использовалась при описании процессов
взаимодействия гравитационных волн со
средним потоком в средней атмосфере. Авторами данной работы ранее показано, что
механизм обрушения коротких гравитационных волн самодостаточен для возбуждения колебаний зонального экваториаль-
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ного ветра. Однако полученные зависимости периода и амплитуды колебаний зональной скорости от основных параметров
модели показали, что получение картины,
близкой к реальным КДК, возможно только в очень узком диапазоне параметров,
что делает маловероятным утверждение,
что этот механизм является ведущим в
формировании КДК с реальными характеристиками (это утверждение относится
также и к проблеме моделирования КДК
с помощью модели общей циркуляции атмосферы).
Следующая задача состоит в исследовании относительной роли экваториальных волн разных масштабов в формировании КДК. Представляет интерес вопрос
о том, какие именно волны определяют
основные характеристики КДК зональной
скорости в атмосфере и какой вклад вносят остальные волны. С этой целью на
обобщённой модели взаимодействия коротких и длинных волн со средним течением проведено исследование совместного
действия описанных механизмов возбуждения КДК и в данной работе представлены его результаты.
Поскольку при определённом выборе
параметров описанные выше механизмы
охватывают весь спектр экваториальных
волн, в обобщённой модели возможно реалистично описать взаимодействие экваториальных волн со средним потоком и на
его основе попытаться реализовать КДК
с необходимыми характеристиками. Поскольку методы исследования механизмов
взаимодействия длинных и коротких гравитационных волн позволяют рассматривать процесс возбуждения КДК на базе
одномерных моделей, для реализации их
совместного действия использовалась совместная модель эволюции зональной скорости ветра на экваторе.
Взаимодействие основного потока с
длинными волнами на экваторе описывается уравнениями двумерной (x,z) вязкой
жидкости в приближении Буссинеска в поле силы тяжести с термическим выхолаживанием. Двумерную структуру движения
будем рассматривать в терминах функции
потока ψ с вертикальной координатой z и
горизонтальной координатой x (в этих величинах горизонтальная компонента скорости u = −∂ψ/∂z, а вертикальная компонента w = ∂ψ/∂x). Введём следующие
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обозначения: σ = −g∂ρ/ρ — плавучесть и
N = −(g/ρ)∂ρ/∂z — частота плавучести,
μ — коэффициент вязкости, и ν — термический коэффициент Ньютоновского выхолаживания. В данных терминах движение
можно описать уравнением вихря и уравнением для плавучести:
∂
∂σ
(Δψ) +
− μ(Δ2 ψ) = J(ψ,Δψ),
∂t
∂x
∂σ
∂ψ
− N2
+ νσ = J(ψ,σ).
∂t
∂x
В этой системе якобиан определяется как
J(ϕ1 ,ϕ2 ) =

∂ϕ1 ∂ϕ2 ∂ϕ1 ∂ϕ2
−
,
∂x ∂z
∂x ∂z

лапласиан
∂2ϕ ∂2ϕ
+ 2.
∂x2
∂z
Движение делится на две составляющие: среднее значение и флуктуации:
ψ = ψ + ψ  , где усреднение берется по горизонтальной координате (эта компонента
и определяет зональный поток).
Следуя модели Р. Пламба [22], вводится ряд геофизических приближений, исходя из которых в системе для флуктуационной компоненты предполагается существование решения вида
Δϕ =

ψn = Re ψ n eikn (x−cn t) .
Эти решения задают волновой спектр, где
kn — волновые числа, cn — фазовые скорости (в горизонтальном направлении),
предполагается, что волны распространяются от заданного источника вертикально вверх. Используя ВКБ приближение, в
работе [25] получена зависимость от высоты усреднённого потока количества движения, передаваемого среднему потоку от одной волны.
Fn (z) = ρ < un wn >=
⎛
⎞
z
Nv
= ρFn (0) exp ⎝−s
dz  ⎠ ,
kn (u − cn )2
0

где s — знак вертикальной компоненты
групповой скорости (для нашей модели
s = +1, поскольку нас интересуют волны,
идущие вертикально вверх). Эта величина определяет эволюцию зонально-усреднённой компоненты скорости u. Основное

уравнение, используемое в расчётах, имеет
вид
∂u
∂u2
1  ∂F n
−μ 2 = −
.
∂t
∂ z
ρ n ∂z
Предполагалось, что в системе вертикально распространяются две крупномасштабные волны, являющиеся аналогами двух
разнонаправленных длинных волн на экваторе (волна Кельвина и Россби-гравитационная волна.
Также предполагается, что динамика
воздушного потока находится под действием гравитационно-волнового сопротивления, которое порождается обрушением коротких волн в верхних слоях атмосферы.
Следуя второму разделу данной работы,
влияние мелкомасштабных волн на динамику среднего течения описывалось с помощью параметризации К. Хинса [23, 24].
Действие обоих типов волн задается усреднённым потоком горизонтального импульса, передаваемого среднему течению.
Таким образом, уравнение для эволюции осреднённой компоненты зональной
скорости имеет вид
∂u
∂u2
1 ∂(FP lumb + FHines )
−μ 2 =−
.
∂t
∂ z
ρ
∂z
Здесь величины FP lumb и FHines задают
потоки количества движения от взаимодействия со средним течением длинных
и коротких гравитационных волн соответственно. Эти потоки запишем в следующем виде:

Fn (z0 )×
FP lumb (z) = ρ(z)
⎛
× exp ⎝−

n

z
0



⎞

N(z )v
dz  ⎠ ,
kn (u(z  ) − cn )2

FHines (z) = ρ(z0 )σ(z0 )2 hC×
×(mi C + (z) − mi C − (z)).
Вывод последнего соотношения требует
детального описания и подробно разобран в работах [23, 24]. Отметим лишь,
что σ(z0 ) — среднекватратичное отклонение на уровне источника гравитационных волн, определяющее их энергию, h —
постоянное горизонтальное волновое число, значение miC (z) в каждом направлении для каждой высоты определяет максимальное волновое число начального спектра, при котором волна ещё не разрушается на этом уровне.
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Рис. 2. Профиль зональной скорости, полученный численным решением совместной модели. Величина скорости приведена в м/с, изолинии проведены с интервалом
10 м/с, темным выделены зоны западного ветра (отрицательное направление)

При численном решении задачи рассматривалась область по z от 0 до 60 км,
уровень источников z0 выбирался одинаковым для обоих типов волн, что соответствует данным наблюдений, поскольку
оба типа волн образуются в верхних слоях тропосферы в районе 8 км. Задавался
стандартный экспоненциальный профиль
плотности, из которого рассчитывалась частота плавучести. Для простоты будем
считать зональную скорость на уровне источника волн нулевой: u(z0 ) = 0. На верхней границе также примем u(60) = 0. Зададим поток гравитационных волн ниже
уровня источника и на нём нулевым. На
верхней границе атмосферы примем условие полного поглощения, FHines (60) = 0, то
есть волны на границе не излучаются и не
отражаются. В качестве начального условия во всех экспериментах использовался
кусочно-линейный профиль скорости. Разностная аппроксимация строилась на равномерной сетке, как по времени, так и по
пространству. В соответствии с результатами для модели Пламба, для всех экспериментов использовалось достаточно высокое вертикальное разрешение, чтобы реализовывалось взаимодействие на критических уровнях (шаг 0,5 км). Для аппрок-

симации по времени использовалась полунеявная схема типа Кранка–Николсон, а
по пространству — схемы с центральными разностями второго порядка точности.
На каждом шаге по времени с применением стандартных квадратурных формул
отдельно решались уравнения для определения потоков импульса от каждого типа
волн, а затем рассчитывалась эволюция
скорости из уравнения.
Основное взаимодействие длинных экваториальных волн с зональным потоком
происходит в нижних слоях стратосферы.
Поэтому максимум амплитуды колебаний,
возбуждаемых этим механизмом, находится в нижней стратосфере. При этом, чем
больше горизонтальное волновое число (то
есть чем меньше масштаб волн), тем выше уровень этого максимума. Что касается механизма обрушения гравитационных
волн, его основное воздействие на зональный поток происходит в верхней стратосфере. Колебания зональной скорости, возбуждаемые короткими гравитационными
волнами, имеют максимальные амплитуды в верхних слоях.
На рис. 2 приведены результаты эксперимента, при котором величина начального потока импульса для длинных волн бы-
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ла взята близкой к реальной (этой величины не хватает для установления КДК [3]).
Как мы видим, взаимодействие длинных
волн с зональным течением реализует свой
цикл в нижних слоях. При этом происходит перераспределение потока от гравитационных волн вследствие изменения профиля средней скорости. Механизм возбуждения колебаний от гравитационно-волнового сопротивления также реализуется, но
подстраиваясь под колебания в нижних
слоях. Это подтверждает ряд других результатов численных экспериментов с различными параметрами модели. В данном
случае имеет место модуляция колебаний
в верхних областях стратосферы колебаниями на нижних слоях.
Увеличивая горизонтальное волновое
число для длинных волн, можно совме-

стить области действия рассматриваемых
механизмов. Для наглядной демонстрации
модуляции длинными волнами колебаний,
возбуждаемых короткими гравитационными волнами, на рис. 3 приведён результат
численного эксперимента с более реальными не симметричными характеристиками длинных волн, где фазовая скорость
восточной волны больше, при этом характеристики гравитационных волн оставались симметричными. Видно, что установился общий устойчивый несимметричный профиль колебаний. Исходя из результатов проведённых экспериментов с различными типами волн, можно заключить,
что несимметричная меняющаяся структура КДК на разных высотах обусловлена
длинными волнами, передающими максимальный поток в этих зонах.

Рис. 3. Профиль зональной скорости, полученный численным решением совместной модели с теми же параметрами, что и для результата на рис. 2, но с
несимметричными значениями фазовых скоростей и волновых чисел длинных
волн. Величина скорости приведена в м/с, изолинии проведены с интервалом
10 м/с, темным выделены зоны западного ветра (отрицательное направление)

Можно также сделать вывод, что гравитационные волны играют второстепенную роль в формировании периода КДК,
доставляя достаточное количество движения для его реализации в верхних слоях.
Таким образом, важным результатом, полученным в данной работе, является то,

что ведущую роль в формировании периода и несимметрии восточной и западной фаз КДК играют планетарные волны, гравитационные же волны играют второстепенную роль, подкачивая недостающую энергию в колебательную систему.
По-видимому, в данном случае имеет ме-
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сто некий механизм синхронизации двух
систем, однако это утверждение требует дальнейших тщательных исследований.
Эти результаты являются совершенно новыми.
Отметим также, что при формировании колебаний зонального ветра в экваториальной стратосфере очень важную роль
играют восходящие вертикальные движения. Экспериментально было проверено,
что если восходящие движения становятся по порядку близкими к скорости опускания зоны смены фаз КДК, то предельный цикл в системе исчезает. Мы не стали
приводить результаты этих экспериментов
в силу их относительной очевидности.
Таким образом, из полученных результатов следует, что при относительно грубом вертикальном разрешении модели общей циркуляции атмосферы, мы в принципе можем получить колебания зонального ветра в экваториальной стратосфере (без описания взаимодействия планетарных волн с зональным потоком), однако, маловероятно, что характеристики
этих колебаний будут близки к реальным.
В условиях реальных вертикальных движений на экваторе и добавочной горизонтальной диссипации энергии необходимая энергия параметризуемых гравитационных волн должна быть высокой, при
этом период колебаний будет по существу
меньше двухлетнего.
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Молекулярное моделирование распознавания
стоп-кодона фактором терминации трансляции
1-го типа eRF1
Для протекания терминации трансляции у эукариот необходимо распознавание трёх
стоп-кодонов: UAA, UAG и UGA, которое осуществляется фактором eRF1. Известно, что N-концевой домен этого фактора отвечает за декодирование, однако вопрос
о непосредственном сайте связывания и механизме распознавания оставался нерешённым. В нашей работе рассматривается взаимодействие 2-го и 3-го пуриновых
нуклеотидов стоп-кодонов с N-концевым доменом белка eRF1. Применены методы
молекулярного моделирования и получены модели комплексов N-концевого домена
eRF1 с динуклеотидами AA, AG и GA, отвечающие требованиям специфического
распознавания. Показано, что для «неспецифического» динуклеотида GG возможно
связывание с N-концевым доменом eRF1 с энергиями, близкими к таковым для «специфических» динуклеотидов AA, AG и GA, однако при этом задействованы разные
сайты связывания. Показано непосредственное контактирование с лигандом в полученных моделях аминокислотных остатков eRF1 Thr122, Ser123 и Tyr125, для которых ранее экспериментально показана их функциональная важность при декодировании стоп-кодонов. Виртуальный мутагенез Thr122, Ser123 → Gln122, Ph123 показал
изменение энергий образования комплекса, согласующееся с известными экспериментальными данными.
Ключевые слова: молекулярное моделирование, декодирование стоп-кодонов, фактор eRF1, динуклеотиды, виртуальный мутагенез.

I. Введение
Терминация трансляции — важнейший завершающий этап синтеза белка, при котором обеспечивается высокая точность распознавания «бессмысленных» стоп-кодонов и новосинтезированные полипептиды диссоциируют от рибосом. В отличие от прокариот, у которых
декодирование трёх стоп-кодонов UAA,
UAG и UGA осуществляется с помощью
двух паралогичных факторов терминации
RF1 и RF2, отличающихся специфичностью по отношению к стоп-кодонам, у эукариот и архебактерий все три стоп-кодона с одинаковой эффективностью декодируются одним белковым фактором —
eRF1/aRF1 [1–4]. Собственно распознавание стоп-кодонов происходит после связывания фактора eRF1/aRF1 с A-сайтом рибосомы, однако есть ряд свидетельств, что
основную роль в специфическом декодировании играет не рибосома, а eRF1/aRF1,
точнее его N-концевой домен [5–10]. Применение методов случайного [11] и направленного мутагенеза [8, 9] позволили

выявить в N-концевом домене eRF1 ряд
аминокислотных остатков, замены в которых меняют специфичность декодирования стоп-кодонов. Однако несмотря на
расположение в одном домене и сближенность некоторых из выявленных участков,
в целом они расположены в различных областях декодирующего домена eRF1 и не
образуют четких пространственных кластеров. Одним из многообещающих подходов для выявления механизма распознавания стоп-кодона служит исследование филогенетических групп, в которых наблюдают отклонения от стандартного генетического кода. В частности, для инфузорий
Stylonychia, Tetrahymena и Paramecium
стоп-кодоном служит только UGA, а триплеты UAA и UAG кодируют глутамин,
а для Euplotes показано использование
в качестве стоп-кодонов только UAA и
UAG, но не UGA, который кодирует цистеин [7, 12–15]. В перечисленных работах были предприняты попытки выявления области eRF1, отвечающей за специфическое декодирование стоп-кодонов, с
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помощью сравнительного анализа выравненных аминокислотных последовательностей eRF1, различающихся набором распознаваемых стоп-кодонов. Однако и в этом
случае не выявили четкого кластера аминокислотных замен, который можно было
бы считать потенциальным сайтом декодирования. На основании сравнения eRF1
из групп с одинаковым изменением специфичности распознавания стоп-кодонов экспериментально показано, что, по-видимому, один и тот же тип изменения специфичности связывания N-концевого домена
eRF1 со стоп-кодонами можно создать рядом независимых способов с использованием пространственно разнесенных аминокислотных замен [10, 14].
Следует отметить, что во всех перечисленных случаях имеющиеся экспериментальные данные позволяют сопоставлять
способность eRF1 распознавать только 2-й
и 3-й пуриновые нуклеотиды стоп-кодона
(AA, AG или GA) и отличать их от 2-го
и 3-го гуаниновых нуклеотидов триптофанового кодона UGG, сведения же о распознавании первого инвариантного урацила
стоп-кодонов незначительны.
В нашей работе проведено молекулярное моделирование образования комплексов N-концевого домена eRF1 человека
(PDB 1dt9) и «специфических» рибодинуклеотидов AA, AG и GA в сравнении
с «неспецифическим» рибодинуклеотидом
GG.

II. Материалы и методы
II.1. Исходные данные
Для анализа взаимодействия N-концевого домена белка eRF1 человека с
пуриновыми динуклеотидами стоп-кодонов и родственным «неспецифическим»
динуклеотидом GG использована структура 1DT9 из банка данных RCSB
(www.rcsb.org). Из структуры полноразмерного белка eRF1 была вырезана с
использованием пакета программ Sybyl
(www.tripos.com) структура N-концевого
домена, состоящая из аминокислотных
остатков 5-140. С помощью программы
Biopolymer из пакета программ Sybyl
были получены модели рибодинуклеотидов PO4-5’-AA-3’-OH, PO4-5’-AG-3’-OH,
PO4-5’-GA-3’-OH и PO4-5’-GG-3’-OH в виде одноцепочечных фрагментов A-формы
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РНК. Необходимые точечные мутации в
комплексы N-домен+dNTP вносились с
помощью программ SwissPDBViever и пакета программ Sybyl.
II.2. Молекулярный докинг
Молекулярный докинг пуриновых рибонуклеотидов на N-концевой домен eRF1
человека выполнен с помощью программы Autodock 3.0 в отсутствие начальных
ограничений. Для оптимизации скорингфункции применяли параметры для докинга РНК (Moitessier et. al., 2006) [16]. Использован генетический алгоритм для автоматического докинга. Для каждого рибодинуклеотида проводили 100 независимых раундов молекулярного докинга.
II.3. Анализ результатов
молекулярного докинга
и кластеризация потенциальных
моделей комплексов N-концевого
домена eRF1 с рибодинуклеотидами
Среди вариантов расположения лигандов на первом этапе были выбраны только те, для которых энергия взаимодействия согласно скоринг-функции программы Autodock была минимальна.
Далее с помощью in-house программы
фильтрации результатов молекулярного
докинга были рассчитаны межмолекулярные взаимодействия для РНК-белковых
комплексов (включая водородные связи и
ван-дер-ваальсовы взаимодействия) и применены следующие фильтры: отсутствие
плотного (ближе 4Е) контакта с белком
для 5’/3’ концов рибодинуклеотида (данный параметр определяется тем, что изучаемые рибодинуклеотиды на деле представляют собой фрагменты мРНК); основная часть (более 80%) межмолекулярных взаимодействий для рибодинуклеотида должна приходиться на азотистые основания, а не на сахарофосфатный остов;
наличие среди контактов не менее 3 связей с длиной до 3,5Е; соотношение контактов между первым и вторым пуринами не
должно превышать 3:1 (этот параметр введён, чтобы избежать отбора стабильных
комплексов, для которых большая часть
РНК-белковых взаимодействий приходится только на один из нуклеотидов, что не
позволяет считать такие взаимодействия
специфичными).
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На втором этапе все модели комплексов, прошедшие фильтр, были классифицированы согласно их пространственному расположению на N-концевом домене eRF1 (согласно совпадению аминокислотных остатков, взаимодействующих с 1-м и 2-м пуринами рибодинуклеотида соответственно). По результатам работы программы были построены кластеры возможных специфичных РНК-белковых взаимодействий с использованием пакета программ CLUTO
(glaros.dtc.umn.edu/gkhome/views/cluto)
и in-house разработанного программного
продукта. Для каждого из кластеров были посчитаны средние энергии, и если эти
средние энергии оказывались отрицательными, то из таких кластеров отбиралась
лучшая модель и далее использовалась
для молекулярной динамики.
II.4. Молекулярная динамика
Молекулярная динамика отобранных
в докинге моделей была выполнена с
помощью пакета программ Amber. Были использованы условия непрямого указания растворителя. Последовательность
действий при молекулярной динамике была следующей: этап минимизации структуры, медленный нагрев от 0 до 300 К и
проведения динамики при 300 К до достижения равновесного состояния. Поскольку параметры диэлектрической проницаемости рибосомы в области A-сайта неизвестны, была выбрана условная единица
20, основанная на большей гидрофильности РНК, нежели внутренняя часть белковой глобулы (где диэлектрическая проницаемость равна 4). Аналогичная процедура проводилась для свободного N-домена
eRF1 и для свободных динуклеотидов AA,
AG, GA и GG. Это позволило определить
потенциальную энергию в равновесном состоянии и разницу этой энергии для комплекса и для пары «свободный белок +
свободный лиганд».
Кроме того, для комплексов AG/eRF1
и GA/eRF1 получены «мутантные» структуры, в которых искусственно аденин
был заменен на гуанин (программа
SwissPDBViewer), при этом расположение
нуклеотидов не меняли. Молекулярная динамика этих комплексов была проведена
при тех же условиях.
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III. Результаты
При проведении «слепого» молекулярного докинга подавляющее большинство
моделей соответствовало расположению
лиганда в области, близкой к функционально важному Y-C-F району [1, 8–9] для
каждого из динуклеотидов AA, AG, GA и
GG. Однако отобранные модели не позволяли с помощью фильтрации по энергии
взаимодействия, определённой с помощью
скоринг-функции Autodock 3.0, выявить
более локальный участок взаимодействия.
Поэтому нами была применена система
фильтрации моделей комплексов, необходимая для отбора потенциально специфических комплексов динуклеотид — eRF1
(см. материалы и методы). При этом были отобраны кластеры моделей расположения пуринового динуклеотида в комплексе
с eRF1 (рис. 1). Однако на основании одного только сравнения энергий взаимодействия также не удаётся определить сайт
декодирования стоп-кодона в eRF1. Нами
было замечено, что среди выявленных ориентаций динуклеотидов AA, AG и GA присутствует чрезвычайно близкое направление (отмеченное черной стрелкой), в то же
время комплексов с аналогичным расположением динуклеотидного лиганда для моделей связывания GG и eRF1 не обнаружено (существует лишь близкое направление). Это позволило нам предположить,
что в отличие от РНК-белковых комплексов, образующихся в растворе, специфический комплекс eRF1–стоп-кодон не способен образовываться в отсутствие рибосомы, которая обеспечивает правильное
взаимное расположение домена 1 eRF1 и
стоп-кодона в мРНК. Таким образом, модели комплексов динуклеотидов AA, AG
и GA, соответствующие общему кластеру расположения лиганда, отсутствующему среди комплексов eRF1 с GG, были отобраны для дальнейшего исследования с помощью молекулярной динамики. Как указывалось выше (см. материалы и методы),
для дальнейшего анализа также были использованы представители других кластеров.
Для более точного анализа взаимодействий в комплексе РНК–белок, а также
для оценки его стабильности была проведена молекулярная динамика отобранных моделей. На основании анализа энер-
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гий взаимодействия домена 1 eRF1 со специфическими динуклеотидами AA, AG и
GA и с неспецифическим GG были отобраны три модели (модели AA_82, AG_66,
GA_96), по 1 модели для каждого специфического динулеотида, отвечающие следующим требованиям: энергии взаимодействия eRF1 со специфическими лигандами
должны быть близки, но в то же время
быть значительно ниже, чем энергии связывания eRF1 с неспецифическим лигандом GG (табл. 1).
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одновременно и с первым, и со вторым нуклеотидами лиганда (соответствуют второму и третьему нуклеотидам стоп-кодона). Однако в целом можно говорить о
предпочтительном участии аминокислотных остатков 122, 123 в распознавании первого, а 125 — второго нуклеотидов лиганда.

Проведённый анализ контактных аминокислотных остатков показал, что аминокислоты T122, S123, L124 и Y125 близко
контактируют со всеми специфическими
динуклеотидами (табл. 2). Значительная
часть контактных аминокислотных остатков консервативна или инвариантна для
eRF1 с неизмененной специфичностью распознавания стоп-кодона.
Мы провели анализ расположения вероятных водородных связей и ван-дерваальсовых взаимодействий для отобранных моделей комплексов. Как видно из
таблицы 3, часть определённых контактных остатков участвует во взаимодействии

Рис. 1. Расположение кластеров динуклеотидных лигандов в комплексе с доменом 1 eRF1.
Стрелками схематически показаны направления, характерные для кластеров. Направление стрелок указывает направление от 5’ конца мРНК к 3’ концу

Таблица 1
Энергии взаимодействия специфических и неспецифического динуклеотидов
с доменом 1 eRF1
Потенциальная энергия
AA
AA_26
AA_82
AA_69

-3048,1199
-3066,478
-3028,9956

Разница в энергии комплекса и пары (свободный
белок+свободный лиганд)
-13,397
-31,7551
5,7273

AG
AG_41
AG_66

-3085,8551
-3094,7455

«мутан-

-16,5292
-25,4196

Сравнение с
том» AG-GG
14,7129
-2,1839

«мутан-

21,4498
-28,1518
-32,7299

Сравнение с
том» GA-GG
-26,8293
-28,8103
-6,3395

GA
GA_29
GA_34
GA_96

-3049,7892
-3099,3908
-3103,9689
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Таблица 2
Контактирующие с динуклеотидным лигандом
аминокислотные остатки в домене 1 eRF1
Intersections
AA
AG
I38
P40
R47

Variation among eRF1s
GA
P40
R47
V48
M51

Variable
Conserved
Conserved
Variable
Variable
Conserved

N121
T122
S123
L124
Y125

Invariant
Invariant
Conserved
Conserved
Conserved
Invariant
Conserved

D43
P119
N121
T122 T122
S123 S123
L124 L124
Y125 Y125
L126

A135
L136
A138
L139

H132
E134
A135

Conserved
Conserved
Conserved
Invariant
Variable
Invariant

Показаны близкие (< 3A) контакты для моделей комплексов
с AA, AG и GA. Аминокислоты и их нумерация соответствуют
eRF1 человека. Отмечена консервативность соответствующих
остатков для eRF1, распознающих все три стоп-кодона. Выделены аминокислоты, контактирующие со всеми вариантами
динуклеотидных лигандов.

Рис. 2. Данные приведены для комплекса с мутантным белком (Thr122-Ser123 →
Gln122-Phe123)

В конце мы провели виртуальный мутагенез, при котором заменили две аминокислоты Thr122-Ser123 на Gln122-Phe123.
После проведённой 15 пс молекулярной
динамики были определены энергии взаимодействия (рис. 2). Как легко заметить,

наиболее стабильным среди проанализированных вариантов оказался комплекс с
GA, соответствующий стоп-кодону UGA,
но не комплексы с AA и AG, представляющими фрагменты стоп-кодонов UAA
и UAG. Таким образом, полученные данные полностью соответствуют известным
результатам эксперимента, что подтверждает высокую специфичность взаимодействия полученных нами молекулярных моделей [10]. Необходимо отметить,
что наилучшее соответствие с экспериментом показала тройка моделей AA_mod82,
AG_mod66, GA_mod96, которые соответствуют немутированным моделям AA_82,
AG_66, GA_96. Поскольку отбор этих моделей был независимым в двух виртуальных экспериментах, можно говорить о данных моделях как о потенциальных кандидатах в качестве специфических комплек-
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сов посадки мРНК на N-концевой домен
eRF1 человека.
Таблица 3
Аминокислотные остатки
домена 1 eRF1, образующие
вероятные водородные связи
и/или ван-дер-ваальсовы
взаимодействия с первым
и вторым нуклеотидами
специфического
динуклеотидного лиганда
Amino acid
ILE38
ARG47
VAL48
MET51
ASN121
THR122
SER123
LEU124
TYR125
HIS132
GLU134
ALA135

AA
A2

AG

GA

A1

G1
G1
G1
A2
G1
G1
A2
A2, G1

A1
A1, A2 A1
A1
A1
A2
G2
A1, A2 G2
G2
G2
A2

IV. Выводы
Впервые применены методы молекулярного моделирования для определения
декодирующего участка на N-концевом домене eRF1 человека. Показано, что как
для специфических пуринов стоп-кодонов
(AA, AG и GA), так и для неспецифического динуклеотида GG удаётся выявить сайты связывания, близкие по пространственному расположению и энергии. Тем не менее, благодаря использованным в настоящей работе параметрам фильтрации моделей РНК-белковых комплексов удаётся выявить такое расположение пуриновых динуклеотидов на N-концевом домене eRF1,
которое отвечает требованиям высокоспецифического связывания. Дополнительно
проведённый виртуальный мутагенез части контактных аминокислот показал совпадение результатов молекулярного моделирования с известными ранее экспериментальными данными.
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Метод автоматизированной сегментации изображений
цитологических препаратов на основе модели активного
контура
Рассматривается задача автоматизированного выделения клеточных ядер на изображениях цитологических препаратов в системах диагностики гематологических заболеваний. Предлагается метод выделения границ клеточных ядер, основанный на модели активного контура. В отличие от известных моделей активных контуров, задача формулируется в виде задачи синтеза системы стабилизации нелинейного динамического объекта. Увеличение радиуса «захвата» активного контура достигается
применением модели колебаний. Для автоматической инициализации активного контура используется процедура бинаризации компоненты a изображения в цветовом
пространстве CIE Lab. Вычислительный эксперимент показал эффективность предложенного метода.
Ключевые слова: автоматизированное выделение клеточных ядер, изображение
цитологических препаратов, диагностика гематологических заболеваний, модель активного контура, вычислительный эксперимент.

I. Введение
Автоматизированная диагностика гематологических заболеваний по изображениям цитологических препаратов основана на вычислении набора диагностических признаков, по которым производится
классификация [1]. Признаки обычно вычисляются по фрагментам изображений,
содержащим клеточные ядра. Для выделения фрагментов изображений, по которым вычисляются признаки, необходимо решить задачу сегментации клеточных
ядер. Требуется построить замкнутую кривую на изображении препарата, повторяющую границу выделяемого ядра с достаточной точностью.
В работе [2] сформулированы следующие требования к сегментируемым изображениям, позволяющие обеспечить приемлемое качество сегментации: сегментируемые области должны быть однородны относительно некоторых характеристик (например, уровня серого тона или текстуры); области должны быть топологически простыми; соседние области должны
иметь существенно различные значения
характеристик, по которым оценивается
однородность сегментируемых объектов;
границы каждого сегмента должны иметь

простую форму, не иметь разрывов и быть
четкими.
Исследуемые изображения препаратов
представляют собой 24-битовые цветные
изображения размера 1792 × 1200 пикселов в формате TIFF (рис. 1), полученные
цифровой фотокамерой, установленной на
микроскопе Leica DMRB, с использованием масляно-иммерсионных объективов
Планапохромат x100/1,3. Площадь, приходящаяся на один пиксел в цифровой микрофотографии, составляет 0,0036 мкм2 .

Рис. 1. Изображение цитологического препарата

Изображения цитологических препаратов имеют следующие особенности, усложняющие решение задачи. Во-первых, изза низкого качества красителей граница
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между цитоплазмой и ядром клетки может быть слабо различима. Во-вторых,
клетки могут быть расположены близко
друг к другу, даже сливаться. В третьих,
выделяемое ядро может иметь менее чёткие границы, чем границы соседних ядер.
В-четвертых, наличие внутри ядер сильных перепадов яркости, отражающих строение хроматина. То есть для анализируемых цитологических изображений ни одно из требований, гарантирующих высокое качество сегментации, не выполняется. Перечисленные особенности не позволяют качественно решить задачу с помощью какого-либо одного известного метода сегментации [3]. Поэтому исследователями все чаще предлагаются решения, сочетающие различные подходы.
Предлагается комбинированный метод
автоматической сегментации клеточных
ядер на изображениях цитологических
препаратов. Задача решается комбинированием метода бинаризации с автоматическим определением порога и модели активного контура на базе нелинейной модели динамической системы. Инициализация активного контура может производиться в автоматическом и ручном режимах. Для инициализации активного контура в автоматическом режиме используется процедура бинаризации изображений в
цветовом пространстве CIE Lab с автоматическим определением порога и операции
математической морфологии.

II. Методы сегментации
клеточных ядер
Одним из наиболее часто применяемых
методов сегментации цитологических препаратов является бинаризация с помощью
разделения по порогу [4], в том числе с автоматическим определением значения порога [5]. Такие методы просты, требуют
минимальных вычислительных затрат, но
эффективны только в случае, когда все
объекты и фон на изображениях четко различаются по цвету или уровню серого тона. Поэтому необходимо контролировать
процесс сегментации и корректировать результаты в интерактивном режиме.
Для выделения клеточных ядер на
изображениях гистологических препаратов применялся метод водоразделов [6].
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Простые методы сегментации не позволяют качественно решить задачу сегментации ядер, если фон неоднороден, клетки сильно скучены, имеют место сильные
вариации яркости внутри ядер. В работах [3, 7] предложены методы, комбинирующие технику водоразделов с указанием зародышевых точек, методы математической морфологии и методы, использующие информацию о величине градиента яркости и форме клеток. Комбинация
методов даёт достаточно хорошие результаты, однако в сложных случаях приходится корректировать результаты сегментации вручную.
В [8] представлен подход на основе непараметрического метода кластеризации. Алгоритм выделяет цветовые кластеры в пространстве Luv и определяет
их границы. Алгоритм хорошо выделяет
однородные области изображения, однако для достижения приемлемого результата сегментации требуется вручную объединять кластеры.
В работе [9] для выделения клеточных ядер в полуавтоматическом режиме
использовался подход на основе нечёткой
логики. Для выполнения классификации
авторами были сформулированы нечёткие
правила с использованием набора признаков, описывающих форму и цветовые свойства изображений ядер.
В [10] предложен метод попиксельной
классификации с помощью нейронной сети. Для обучения нейронной сети используется алгоритм кластеризации. Метод
классификации достаточно эффективен,
однако требуется иметь альтернативный
инструмент для ручной сегментации или
коррекции результатов при неудаче в автоматическом режиме.
В ряде работ для сегментации цитологических и гистологических препаратов
применялись методы на основе моделей активного контура (параметрических и геометрических) [11, 12], которые основаны
на моделях эволюции кривых. Модели активного контура имеют ряд преимуществ
по сравнению с другими методами сегментации. Во-первых, при решении задачи
используются локальные характеристики
изображения. В этом случае удаётся получить более точные решения, чем методами, использующими глобальные характеристики, например, значения порогов в

82
алгоритмах пороговой бинаризации. Вовторых, позволяет отказаться от использования идеальных моделей краев и границ (например, ступенчатых или в виде
рампы). В-третьих, связность (непрерывность) активного контура: не требуется решать задачу объединения отдельных фрагментов границы в непрерывную кривую
или объединять области.
Впервые метод активного контура был
предложен в [13]. Основная идея метода
параметрического активного контура заключается в следующем. Активный контур определяется как параметризованная
кривая на плоскости, которая движется
к границе объекта и при этом минимизирует функционал энергии внутренних
и внешних сил, действующих на кривую.
Внутренние силы зависят от первой и второй производных радиуса-вектора точки
на кривой r[x(s),y(s)] по параметру s и
определяют форму кривой, а внешние силы характеризуются полутоновым рельефом изображения и заставляют кривую
смещаться в направлении границ объекта. Минимум функционала достигается на
границе объекта. Недостатками метода являются необходимость подбора весовых коэффициентов функционала и задания начального приближения контура в достаточно малой окрестности границы выделяемого объекта.
В работе [14] предложена модель активного контура для выделения подвижных
объектов (живых клеток) на последовательностях изображений. При построении
модели автор рассматривает изображение
как функцию яркости I(x,y) от координат
на плоскости, и использует потенциальную функцию вида: − |∇I|, где ∇I — градиент яркости. Граница сегментируемого
объекта соответствует «оврагам» потенциальной функции. Решение задачи сводится к задаче поиска экстремума функционала энергии.
Для увеличения области «захвата» активного контура предлагались различные
способы. В работе [15] предложено использовать гауссово пространство масштабов для последовательного приближения
к границам выделяемых объектов. В работе [16] предложен модифицированный
параметрический метод (GVF-модель), в
котором в подынтегральное выражение
функционала энергии включена состав-
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ляющая, искусственно компенсирующая
недостаток внешних сил на большом удалении от границ объектов. Такая модель
имеет большую область «захвата» объекта
и позволяет достаточно точно очерчивать
сильные вогнутости границ, однако реализующая её численная процедура требует значительных вычислительных ресурсов для нахождения установившегося решения уравнения диффузии. В [11] предложена схема с использованием преобразования Фурье, ускоряющая решение уравнений GVF-модели.
Геометрические модели активных контуров [17, 18] основаны на теории эволюции кривых. Модель позволяет выделять
несколько объектов на изображении одновременно за счёт расщепления контура в
особых точках яркостного рельефа изображения, не требует специальной процедуры расширения области «захвата», но имеет высокую вычислительную сложность.
Недостатком метода является «просачивание» активного контура через границы
объекта, если границы недостаточно чёткие. Модификация метода [19] позволяет
частично преодолеть этот недостаток. Следует отметить, что в задаче сегментации
клеточных ядер не требуется проникновения активного контура внутрь ядра и его
расщепления в соответствии с яркостным
рельефом, отражающим строение хроматина.
При сегментации цитологических и гистологических препаратов методами на базе модели активного контура требуется
задать начальное приближение контура.
В работах [11, 14] начальное приближение
контура задается вручную в виде эллипса или произвольных замкнутых кривых.
В работе [20] предложен полуавтоматический метод сегментации клеточных структур на основе GVF-модели активного контура, использующей информацию о цветовом градиенте в пространстве Luv. Для
инициализации активного контура применена процедура классификации. Обучение
классификатора производится по эталонам, предъявляемым экспертами.
Таким образом, из анализа публикаций в данной области следует, что задача разработки методов и процедур автоматической сегментации изображений клеточных препаратов является актуальной.
Методы на базе активного контура в пол-
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ной мере соответствуют задаче сегментации цитологических препаратов, поскольку позволяют получить непрерывную границу объекта и используют локальную информацию, что повышает точность решения. Кроме того, модель активного контура допускает работу в интерактивном
режиме в случае неудачной автоматической сегментации. Наиболее важными проблемами, которые необходимо решить при
построении активного контура, являются
инициализация контура и обеспечение достаточно большого радиуса «захвата» модели.
В следующих разделах решается задача построения модели активного контура, которая формулируется в виде задачи синтеза системы стабилизации нелинейного динамического объекта, предлагается
способ увеличения радиуса захвата модели
и разрабатывается процедура автоматической инициализации активного контура.

III. Построение модели
активного контура
Для построения модели активного контура необходимо иметь модель границы
объекта на изображении. Пусть полутоновое изображение описывается трижды
непрерывно дифференцируемой функцией u(x) ∈ C 3 , u(x) : R2 → R, где
x = (x,y)T — вектор координат изображения. Под границей объекта на полутоновом изображении понимается совокупность перепадов яркости (локальных краев), отделяющих объект от окружающих
его областей. В работах [21, 22] перепад яркости определён как хребет поверхности,
образованной графиком функции абсолютного значения градиента серого тона изображения:

z = h(x) = |∇u(x)| = u2x + u2y ,
где ∇ = (∂/∂x,∂/∂y)T — оператор градиента, ux = ∂u
, uy = ∂u
. В работах [21, 23, 24]
∂x
∂y
дано несколько определений хребтов: через экстремальные значения интенсивности, через экстремальные значения главных кривизн рельефа серого тона и через
экстремальные значения кривизны линий
уровня серого тона. В данной работе используется определение хребта поверхности, данное в работе [23].
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Определение 1.
Пусть λi и vi ,
1  i  n, — собственные значения и соответствующие единичные собственные векторы гессиана H(h) функции h (x). Пусть
λ1  ...  λn , и 1  d  n. Точка
x есть точка хребта размерности d, если
x — точка обобщённого локального максимума типа d функции h относительно системы векторов V = [v1 , ..., vn−d ]. Поскольку V T H(h)V = diag{λ1, ..., λn−d }, и собственные значения упорядочены, то условия принадлежности точки x хребту имеют вид: V T ∇h(x) = 0, и λn−d < 0.
Под точкой x обобщённого локального максимума типа d, 1  d  n функции h(x) относительно подпространства,
натянутого на векторы v1 , ..., vn−d , понимается точка, в которой выполняются
условия: (а) V T ∇h(x) = 0; (б) матрица
V T H(h(x))V — отрицательно определённая [23].
Задача построения модели активного
контура будет сформулирована как задача построения системы стабилизации точечного динамического объекта [25] относительно точки на хребте поверхности, задаваемой функцией h(x).
Поскольку цифровое изображение реализуется конечным числом пикселов, то
активный контур может быть представлен
в виде совокупности конечного числа динамических объектов
ẋ(t) = f (x),x(0) = x0 ,

(1)

где x = (x,y)T — вектор пространственных координат, t− время. Функция
f (x(t)) ∈ C 1 в окрестности границы объекта ∂Ω должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить движение системы
(1) к точкам на границе объекта xb ∈ ∂Ω,
а также обеспечить устойчивость относительно точек xb [25]. Под устойчивостью
системы (1) относительно границы объекта будем понимать устойчивость в направлении нормали к границе ∂Ω.
Пусть на изображении u(x) имеется
перепад яркости, через который проходит граница объекта ∂Ω. Выберем направления осей системы координат таким образом, чтобы ось Ox была направлена по нормали к ∂Ω. Рассматри2
→ R,
вается функция h(x,y)
 2: R
h(x,y) = |∇u(x,y)| = ux + u2y . Функция
z = h(x,y) задает поверхность V 2 ⊂ R3 .
Имеет место следующее утверждение.
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Утверждение. Пусть динамический
объект описывается системой (1). Если
функция в правой части (1) будет построена в виде f = (f1 ,f2 )T , где f1 = hx , f2 = hy ,
то в окрестности точки перепада яркости
xb система (1) устойчива относительно этого перепада.
Доказательство. Для обеспечения
устойчивости требуется выполнение условий [25]: (а) f (xb ) = 0; (б) матрица линейного приближения [fx (x)]|x=xb системы
(1) диагональная, и, по крайней мере, одно собственное значение этой матрицы λ1 ,
характеризующее поведение системы в направлении Ox (нормали к границе объекта
∂Ω), должно быть отрицательным.
Перенесем начало координат системы
Oxyz в точку xb . Линейное приближение
системы, по которому можно судить о её
поведении в окрестности граничной точки,
имеет вид
 
  
hxx hxy
ẋ
x
=
. (2)
hxy hyy
ẏ
y
Рассмотрим следующие случаи.
1. Точка xb на хребте h (x) соответствует точке обобщённого локального максимума типа 0 относительно системы собственных векторов гессиана H(h) функции h
(x) V = [v1 ,v2 ], векторы v1 , v2 соответствуют главным направлениям поверхности z = h(x,y). Пусть ось Ox системы координат направлена вдоль одного из векторов v1 , v2 . В этом случае из определения 1 следует, что в рассматриваемой точке hx = 0 и hy = 0, а также λ1 < 0 и
λ2 < 0. Тогда, согласно первому методу
Ляпунова, система асимптотически устойчива в окрестности точки xb .
2. Точка xb на хребте h(x) соответствует точке обобщённого локального максимума типа 1. В этом случае из определения
1 следует, что hx = 0 и λ2 < 0. Пусть ось
Ox системы координат направлена вдоль
вектора v1 , соответствующего собственному значению λ1 , а ось Oy — вдоль вектора
v2 . Поскольку матрица H(h) в ортонормированном базисе из её собственных векторов имеет диагональный вид, то линейное
приближение (2) системы (1) примет
 
  
x
ẋ
hxx 0
. (3)
=
y
0
hyy
ẏ
Система (3) представляет собой совокупность двух независимых уравнений, опи-
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сывающих движение вдоль координатных
осей Ox и Oy. Система будет устойчива
в направлении Ox по нормали к границе объекта и неустойчива или нейтральна
вдоль оси Oy.
Утверждение доказано.
При реализации модели активного контура необходимо иметь процедуру удаления дублирующихся точек и заполнения
разрывов контура. Тогда в установившемся режиме точки контура будут совершать
непрерывное движение от седловых точек
поверхности h(x,y) к ближайшим точкам
локальных максимумов или к параболическим точкам вдоль хребта. Такое состояние контура будет устойчивым.
На практике функция в правой части
системы может иметь несколько составляющих. Основная составляющая f0 формируется в виде размытой фильтром Гаусса
с небольшим значением σ функции h(x):
f0 (x) = ∇[Gσ (x) ∗ h(x)],
xT x
1
Gσ (x) = √ e 2σ2 ,
σ 2π

где x = (x,y)T , ∗ — операция свёртки. Вид
функции f0 (x) и этапы её формирования
в одномерном случае показаны на рис. 2
(сплошные линии). Для сглаживания контура в правую часть (1) может быть введена составляющая k1 f1 (x)/|fmax |, описывающая взаимодействие с соседними объектами, где функция f1 (x) зависит от кривизны контура, |fmax | — максимальное абсолютное значение величины ∇[Gσ (x)∗h(x)].
Пусть C(s) = (x(s),y(s))T — параметрическое представление контура в момент времени t, где s — Евклидова длина дуги. Выразим f1 (x) в виде

f1 (x) = Css (s), Css (s) =

d2 x d2 y 2
,
ds2 ds2

T
.

После подстановки в (1) получим уравнение динамики точечного объекта:
ẋ (t) = f0 (x)/|fmax | + k1 f1 (x)/|fmax |.

(4)

Коэффициент k1 выбирается при настройке модели и ограничивается условиями
устойчивости модели (4).
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построить функцию в правой части модели (1) таким образом, чтобы скорость движения в направлении перепада яркости не
уменьшалась на достаточно большом удалении от него (рис. 2). Для этого можно
смещать функцию h (x) влево и вправо от
граничной точки, при этом в каждой точке x нужно определить и запомнить максимальное значение производной hx (x). Таким способом можно получить функцию
в правой части модели точечных объектов
контура, показанную пунктиром на нижнем рис. 2.
В работе [16] была предложена GVFмодель (Gradient Vector Flow), в которой
поле сил, заставляющих активный контур
смещаться к границам объекта, формируется в результате решения эллиптического
уравнения. Решение ищется в виде установившегося решения системы двух независимых уравнений в частных производных
параболического типа. Модель позволяет
выделять объекты с глубокими впадинами
на границах, однако требует значительных
вычислительных затрат. В данной работе
для увеличения радиуса действия модели
(1) предлагается при формировании правой части системы использовать модель
колебаний плоской мембраны:

Рис. 2. Построение модели активного контура

IV. Увеличение радиуса
захвата модели активного
контура
При реализации алгоритма активного
контура для выравнивания хребта поверхности h(x,y) и усиления краев применена операция разделения по порогу карты
перепадов уровней серого тона с последующим размыванием с помощью фильтра
Гаусса. При этом среднеквадратичное отклонение σ определяет радиус захвата активного контура. Однако при больших значениях σ объекты на изображении «наползают» друг на друга. Кроме того, теряются мелкие детали границ объектов.
Предложенная модель с достаточной точностью выделяет объекты простой формы
с достаточно гладкими границами, однако
возникают потери точности в случае наличия глубоких впадин на границах объектов. В этом случае было бы желательно

wtt (x,y,t) = a2 Δw(x,y,t),
w(t0 ) = h(x,y),
Δ = ∂ 2 /∂x2 + ∂ 2 /∂y 2 ,

(5)

где t — время. Предполагается, что функция w(x,y,t) дважды непрерывно дифференцируема по своим аргументам. Для нахождения значений функции f (x,y) решается задача Коши (5). При этом максимальные значения wx , wy в каждой точке (x,y) запоминаются и используются
как значения координат f в модели (1)
(рис. 2). Таким образом, максимальные
значения частных производных функции
Gσ ∗ h(x,y) распространяются естественным образом внутри и снаружи границы объекта. Размер области распространения волн определяется величиной at. На
рис. 3 приведён пример выделения контура объекта с глубокими впадинами на границе: (а) — начальное приближение контура; (б) — размытое изображение карты перепадов яркости изображения; (в) и
(г) — wx , wy , светлые области соответствуют положительным значениям, темные области — неположительным значениям wx ,
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wy ; (д) — результирующий контур. Начало
координат расположено в левом верхнем
углу изображения.

Рис. 3. Сегментация тестового объекта: (а)
изображение объекта и начальное приближение контура; (б) — размытая карта перепадов яркости h(x); (в) — изображение
полутонового рельефа, образованного функцией hx (x,y) = wx max (x,y); (г) — изображение полутонового рельефа функции
hy (x,y) = wy max (x,y); (д) — результирующий
контур
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наризованном изображении канала a пространства CIE Lab. Для получения бинарных масок препаратов при инициализации
контура, можно непосредственно использовать результат поточечного вычитания
зеленой компоненты исходного цветного
изображения препарата из красной. Значение порога соответствует точке минимума
между пиками гистограммы яркости полученной разности (рис. 4б).

V. Инициализация активного
контура
Для автоматизации процесса сегментации изображения препарата необходимо
автоматизировать инициализацию активного контура. Предлагается использовать
процедуру, учитывающую свойства изображений препаратов, окрашенных по методу Романовского–Гимза. Рассматриваемые изображения имеют бимодальную гистограмму яркости (рис. 4а) в канале a цветового пространства CIE Lab (рис. 5а). Характерная форма гистограммы позволяет
автоматически определять значение порога и бинаризовать изображения препаратов. Для коррекции бинарной маски при
наличии слившихся объектов применяется
итерационная процедура, которая в пределах 15% плавно увеличивает значение порога бинаризации и контролирует изменения на бинарной маске по значению площади объекта.
Если слившиеся объекты не разделились, то границы проводятся по оврагам
вычисленной карты расстояний бинарной
маски [26]. Полученное бинарное изображение препарата показано на рис. 5б. При
пороговой бинаризации клеточные ядра
выделяются достаточно грубо, и для уточнения их границ необходимо применить
модель активного контура. Начальное приближение контура формируется с помощью операции морфологического градиента, применяемой после операций «заполнения дыр» и морфологического замыкания [26] к каждому из объектов на би-

Рис. 4. Гистограммы яркости изображений:
(а) — канала a цветового пространства CIE
Lab изображения препарата, показанного на
рис. 1, (б) — разности красного и зеленого каналов в пространстве RGB.

Рис. 5. Изображения, используемые для инициализации активного контура: (а) канал a
препарата, показанного на рис. 1, в цветовом
пространстве CIE Lab; бинаризованное изображение канала a в пространстве CIE Lab

VI. Программная реализация
и вычислительный
эксперимент
Разработанный метод реализован в виде программно-инструментального средства, используемого в исследовательских
работах. Пользователь имеет возможность
задавать режим работы (интерактивный
или автоматический), а также корректировать параметры модели. В интерактивном
режиме начальное приближение контура
может быть задано в виде эллипса или
замкнутой ломаной. Входной информацией программы являются файлы цветных
или полутоновых изображений различных
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графических форматов (Bitmap, TIFF,
JPEG). Результатом работы программы
являются файлы фрагментов изображений, содержащих клеточные ядра и контуры границ ядер, а также файлы бинарных масок ядер. Для анализа процесса сегментации предусмотрен режим вывода в
файлы протоколов параметров модели и
промежуточных результатов работы программы. Результат сегментации препарата, показанного на рис. 1, в автоматическом режиме показан на рис. 6. Сегментировались только ядра, полностью попавшие в кадр. Пример сегментации клеточного ядра в интерактивном режиме показан
на рис. 7: (а) — начальное приближение
контура, заданное в виде эллипса; (б) —
размытое изображение карты перепадов
яркости изображения; (в) и (г) — функции
wx , wy , используемые при формировании
модели активного контура; (д) — результирующий контур. Пользовательский интерфейс программы представлен на рис. 8.

Рис. 6. Результат автоматической сегментации препарата, показанного на рис. 1

87

Рис. 8. Пользовательский интерфейс программной системы

Тестирование проводилось на 300 изображениях препаратов. Сравнивались результаты сегментации в ручном режиме с
помощью графической системы Photoshop
и разработанного программного средства.
Точность сегментации оценивалась по разности площадей полученных бинарных масок клеточных ядер и контролировалась
визуально. Результаты тестов показали,
что в 81% случаев отличия в площади
полученных бинарных масок не превосходят 4,5%. Качество сегментации в значительной степени определяется точностью
инициализации активного контура и значениями параметров алгоритма. Повысить
точность сегментации представляется возможным за счёт разработки более точных
процедур инициализации активного контура и автоматической коррекции параметров модели. Предложенный метод сегментации и созданное программное средство
может применяться в других предметных
областях.

VII. Выводы

Рис. 7. Сегментация клеточного ядра в интерактивном режиме: (а) — начальное приближение контура, заданное в виде эллипса; (б) —
размытое изображение карты перепадов яркости изображения; (в) и (г) — функции wx , wy ,
используемые при формировании модели активного контура; (д) — результирующий контур

Разработан комбинированный метод
автоматической сегментации клеточных
ядер на изображениях цитологических
препаратов. Задача решена комбинированием метода бинаризации с автоматическим определением порога и модели активного контура на базе нелинейной модели динамической системы. Инициализация активного контура может производиться в автоматическом и интерактивном режимах. Наличие интерактивного режима позволяет обойтись без подключения к диагностическим программным ком-
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плексам дополнительных инструментальных средств, необходимых в случае неудовлетворительной точности сегментации в
автоматическом режиме. Разработанный
метод обеспечивает приемлемую точность
сегментации и применяется в исследованиях, связанных с разработкой автоматизированных диагностических систем.
Работа выполнена при частичной поддержке программы президиума РАН 14 П,
проект 214, а также Российского фонда
фундаментальных исследований, проекты
№№ 06-07-89203, 07-07-13545.
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Трёхмерная численная модель для химически
активного тлеющего разряда в воздухе
Предложена трёхмерная численная модель тлеющего разряда постоянного тока в воздухе в геометрии с бесконечными плоскопараллельными электродами. Модель включает уравнения неразрывности для концентраций электронов и ионов, связанные
с уравнением Пуассона для электрического потенциала. В модели учтены процессы
ионизации, электрон-ионной рекомбинации, а также колебательного возбуждения
молекул воздуха. Для описания колебательной кинетики молекул воздуха учтены
процессы колебательного возбуждения электронным ударом, колебательного обмена и колебательно-поступательной релаксации. Описана конечно-разностная схема
решения кинетических уравнений модели. Результаты получены для трёхмерной модели тлеющего разряда в воздухе при давлении 5 Торр и ЭДС 2000 В. Проанализированы полученные поля распределения электронной температуры и заселённостей
колебательных уровней азота.
Ключевые слова: тлеющий разряд, ионизация, электрон-ионная рекомбинация,
колебательное возбуждение, электронный удар, численная трёхмерная модель, электронная температура, заселённость колебательных уровней.

В работе рассматривается численное
моделирование тлеющего разряда постоянного тока в воздухе между двумя плоскопараллельными электродами (рис. 1). Используемая программа является результатом последовательного развития численных моделей, описанных в работах [1–3].
Данная численная модель, построенная
на основе диффузионно-дрейфовой модели разряда, позволяет рассчитать параметры тлеющего разряда, согласующиеся
с имеющимися экспериментальными данными. В том числе концентрации электронов и ионов как в положительном столбе, так и в приэлектродных областях, распределение напряжённости электрического поля, проводимость газа, плотности тока на электродах, полный ток через разряд и внешнюю цепь. В данной численной
модели также добавлен расчёт многокомпонентной диффузии и колебательной кинетики в молекулярных азоте (N2 ), кислороде (O2 ) и окиси азота (NO) в тлеющем
разряде. Это позволяет предсказать распределение указанных молекул по колебательным уровням, что представляет интерес для использования в различных аэрокосмических приложениях и лазерной физике.
Модель процесса включает в себя трёхмерные уравнения неразрывности элек-

тронной и ионной концентраций, уравнение Пуассона для электростатического поля, уравнение теплопроводности, а также
уравнения химической кинетики для колебательно возбуждённых молекул:
∂ne
+ div Γe = α(|E|) |Γe | − βni ne
∂t
∂ni
+ div Γi = α(|E|) |Γe | − βni ne
∂t
e
Δϕ + (ni − ne ) = 0
ε0
∂T
= div(λ∇T ) + Q
ρcp
∂t
∂Yk
ρ
+ div Jk = Wk , k = 0...m
∂t 



Mk  + 
Wk =
Ks
njs −
Ks−
njs
Na s
s
j
j
MΣ2
ρ

 Y j Jk − Y k Jj

s

=

s

∇MΣ Yk
, k = 1...m
Mk

Mk Mj Dkj

R̂T (Mk + Mj )/(Mk Mj )
3
Djk = √
2
8 π
nσkj
Ω(1,1) (T /εjk )
С краевыми условиями:
j=k

z=0:
∂ni
= 0, Γe = γΓi , ϕ = 0;
∂z
z = Hc :

Jk,z = 0
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ni = 0,

∂ne
= 0, ϕ = V ;
∂z

Jk,z = 0

x = 0, x = dC :
∂ni
∂ϕ
∂ne
=
=
= 0;
∂x
∂x
∂x

Jk,x = 0

y = 0, y = dC :
∂ni
∂ϕ
∂ne
=
=
= 0;
∂y
∂y
∂y

Jk,y = 0

Здесь HC × dC × dC — размеры расчётной области, ne , ni , Γe , Γi — концентрации и потоки заряженных частиц, α(E) —
первый коэффициент Таунсенда, β — константа рекомбинации, ϕ — потенциал, T —
температура нейтралов, Yk , Jk , — массовые доли и потоки нейтральных компонентов, Djk — коэффициенты бинарной диффузии, Mk , M Σ — молярные веса компонентов и смеси, Kj± — константы скорости
колебательных и вторичных реакций.

Рис. 1. Схема тлеющего разряда

Учёт электронной температуры производился с помощью эмпирической зависимости, получающейся аппроксимацией экспериментальных данных Таунсенда и Байли [4]: Te /T = 14,5 ln (|E| /p)+16,0. Колебательная кинетика моделировалась в рамках поуровневого описания с учётом процессов колебательного возбуждения молекул электронным ударом, колебательного
обмена и колебательно-поступательной релаксации. Учитывались 30 колебательных
уровней азота и по 2 уровня кислорода
и окиси азота. Заселённость колебательных уровней определяется балансом процессов возбуждения колебаний электронным ударом (эВ), перераспределением колебательной энергии между уровнями (VV
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обмен) и процессами релаксации. В модели учтена только преобладающая VT релаксация. Кинетическая схема аналогична
описанной в [2, 3].
Решение указанной системы уравнений представляет значительные вычислительные трудности [1], связанные с жёсткостью уравнений дрейфово-диффузионной модели, химической кинетики, а также с большим числом химических компонентов и большой размерностью задачи. При этих условиях особое значение
имеет вычислительная эффективность алгоритма. В данной работе для решения
использована полуявная вычислительная
схема, сочетающая вычислительную экономичность с достаточно быстрой сходимостью. Учитывая наличие выделенного
направления вдоль оси Z, естественно решать уравнения неразрывности вдоль оси
Z более точно, чем в радиальном направлении. Соответствующий алгоритм основан на комбинации прогонки в продольном (ось Z) и релаксации в поперечных (оси X и Y ) направлениях. Подстановкой уравнения Пуассона в уравнения
неразрывности заряженных частиц и использованием эмпирической зависимости
δE/E ≈ −δne /ne удалось ослабить зависимость потоков зарядов и частоты ионизации от напряжённости электрического поля. В результате уравнения неразрывности электронов и ионов приводятся к виду,
удобному для численного решения. Аналогичный вид принимают уравнения теплопроводности и Пуассона. Уравнения неразрывности нейтральных компонентов приводятся к виду, удобному для итерационного решения, следуя методике, описанной
в [5]:


αe
αe
−Λ̄z De Λz + De Λx + De Λy ξe +
hx
hy
e
μe [(2ne − ni ) ξe − ne ξi] +
ε0


∂ωion
− ωion ξe +
+ (EΛ) μe ξe + E
∂E
+

+βni ξe + βne ξi = fe − μe ne fϕ ,
fe = Λ̄De Λ ne − Λ̄μe ne Λϕ +ωion ne −βni ne ,


αi
αi
−Λ̄z Di Λz + Di Λx + Di Λy ξi +
hx
hy
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e
μi [(2ni − ne ) ξi − ni ξe ] −
ε0


∂ωion
− (EΛ) μi ξi + E
− ωion ξe +
∂E
+

+βni ξe + βne ξi = fi + μi ni fϕ ,
fi = Λ̄Di Λ ni + Λ̄μi ni Λϕ +ωion ne −βni ne ,


αϕ
αϕ
e
Λ̄z Λz −
Λx −
Λy ξϕ + (ξi−ξe ) = fϕ ,
hx
hy
ε0
e
fϕ = − Λ̄Λ ϕ − (ni − ne ),
ε0

αc ωk ξk − αcz Λ̄z Bk Λz −

−αcxy Bk

Λx Λy
+
hx
hy


ξk =

αT = 0,55–2,5. Сходимость контролировалась по изменениям счётных полей
(ϕ,ne ,ni ,T,Yk ) на глобальной итерации.
Найдено, что устойчивость алгоритма и
его скорость сходимости сильно зависят от
значений коэффициентов релаксации. При
оптимальных значениях этих параметров
(αϕ = 0,53, αe = αi = 2,2, αC = 2,0,
αCxy = 1,5, αCz = 3,5, αT = 0,55) стационарное решение получалось за (0,5–3)×103
итераций, что на 1–2 порядка величины
меньше необходимого числа итераций по
методу [1, 2].
Численное моделирование показывает узкую прикатодную область пространственного заряда (около 0,1 см). Разряд горит в режиме «нормальной плотности тока», когда катодное пятно занимает только
часть площади электрода.

= −Λ̄x Jk,x − Λ̄y Jk,y − Λ̄z Jk,z + Wk ,


αT
αT
Λ̄z λΛz − λ Λx − λ Λy ξT =
hx
hy
= − Λ̄λΛ T − η (jE) .
Здесь ξe , ξi , ξk , ξϕ , ξT — приращения
концентраций электронов, ионов и k-го
нейтрального компонента, потенциала и
температуры соответственно, Λ — оператор конечной разности, αe , αi , αϕ , αc ,
αcxy , αcz и αT — релаксационные коэффициенты. Преобладание дрейфовых членов над диффузионными в уравнениях
неразрывности заряженных компонентов
приводит к необходимости использования
направленных разностей при аппроксимации конвективных слагаемых [1], поэтому алгоритм имеет первый порядок пространственной аппроксимации. Уравнения
неразрывности электронов и ионов решались совместно векторной прогонкой, а все
остальные уравнения — независимо, скалярной прогонкой.
Вычисления проводились для воздуха
(79%N2 , 21%O2 ) при давлении p = 5 Торр
на сетке 100 × 100 × 200 узлов. Использовалась прямоугольная сетка, равномерная
вдоль направлений X и Y . Вдоль направления Z сетка имела вдвое большее число
узлов и сгущения в приэлектродных областях. Алгоритм тестировался при различных значениях релаксационных параметров: αϕ = 0,52–1,0, αe = αi = 1,0–3,0,
αC  1,0, αCxy = 1,0–3,0, αCz = 1,5–5,0,

Рис. 2. Массовая доля N2 (v = 1)

Рис. 3. Массовая доля O2 (v = 1)
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Вычисленные поля массовых долей N2 ,
O2 в плоскости XOZ в колебательном состоянии v = 1 представлены на рис. 2,
3. На рис. 2 видно, что наибольшая доля
колебательно-возбуждённых молекул N2 и
O2 достигается в центральной области разряда, где высока концентрация электронов. Основная часть колебательно-возбуждённых молекул занимает нижние уровни,
с ростом номера уровня его заселённость
падает.
Модель может быть использована для
исследования различных процессов в тлеющем разряде, что представляет практический интерес для аэрокосмических приложений.
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований
ОЭММПУ РАН (координатор академик
Д.М. Климов) и программы фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН
(координатор академик Г.Г. Чёрный).
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Единый подход к созданию универсальных баз данных
точных масс и времён удерживания пептидных
маркеров белков на основе модели критической
хроматографии биомакромолекул
Изучена возможность приведения к единой, «независимой» от условий разделения,
шкале времён удерживания пептидов, полученных с использованием различных инструментальных ВЭЖХ платформ и протоколов разделения. В частности, была
выдвинута и экспериментально подтверждена концепция линейной корреляции хроматографических времён удерживания биомакромолекул, а также были проведены
эксперименты по определению диапазона параметров разделения смесей пептидов,
в которых линейная корреляция соблюдается. На основе выявленной общей функциональной зависимости между хроматографическими временами удерживания предложена процедура приведения времён удерживания пептидов, измеренных а различных экспериментальных условиях, к единой универсальной шкале нормализованных
времён удерживания. Предложенная процедура нормализации была протестирована
на экспериментальных данных для сложных протеолитических смесей пептидов. Показано, что получаемая точность совпадения нормализованных времён удерживания
в единой шкале составляет порядка 1%, что сравнимо с точностью хроматографических измерений. Предложенный в работе подход может быть использован при создании хромато-масс-спектрометрических баз данных пептидных маркеров белков
в задачах «скорострельной» протеомики.
Ключевые слова: протеомика, высокоэффективная жидкостная хроматография,
смесь пептидов, хромато-масс-спектрометрические базы данных пептидных маркеров белков.

I. Введение
I.1. Идентификация пептидов
на основе «скорострельной»
протеомики
В настоящее время значительная часть
исследований в биологии сконцентрирована вокруг новой области — протеомики,
целью которой является исследование распределения белков, их взаимодействия и
модификации внутри клеток живых организмов. Задачи, решаемые протеомикой,
представляют серьезное испытание для исследователей из-за разнообразия и сложности белков и пептидов, содержащихся в
биологических системах. Постоянно меняющаяся природа протеома является основной сложностью его анализа: протеомные
исследования требуют проведения анали-

за большого количества образцов, полученных для определённых физиологических состояний или в определённых условиях окружающей среды. В свою очередь
это диктует и стимулирует основную тенденцию методического развития аналитических технологий в протеомике в сторону повышения скорости и производительности анализа. Хромато-масс-спектрометрия является одной из «базовых» аналитических технологий, используемых в протеомных исследованиях, в которых массспектрометрия (МС) является основным
методом, используемым в протеомике для
структурной идентификации биомолекул.
Одним из ключевых элементов этой технологии является разделение смесей биомолекул на входе масс-спектрометра. В большинстве протеомных исследований пептидная смесь предварительно разделяет-
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ся методами одномерной или двухмерной
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для каждого пептида
измеряется молекулярный вес, а также молекулярный вес его фрагментов, полученных тем или иным методом тандемной
масс-спектрометрии (МС/МС). Полученные данные о массах пептида и фрагментов затем используются в поиске по базам данных белков с целью его идентификации. Следует, однако, отметить, что
только от 5 до 15% всех данных, полученных методами тандемной масс-спектрометрии, дают положительную идентификацию пептидов через базы данных белков. Причинами этого является, во-первых, проблема неточности геномных баз
данных, на основе которых производится поиск и идентификации пептидов с последующим использованием полученных
данных при создании баз данных ВЭЖХМС/МС. Во-вторых, существует проблема неэффективности и неточности методов тандемной масс-спектрометрии, на основе которых производится поиск пептидов по геномным базам данных белков с их последующей идентификацией.
Фрагментация методами МС/МС может
быть неполной, либо в неправильном месте, либо массы фрагментов будут измерены с недостаточной точностью (например, неправильно идентифицированы моноизотопные пики в масс-спектрах фрагментов пептида). Решение этих проблем
видится в интегрировании различных ортогональных методов получения информации о первичной структуре пептидов и,
в первую очередь, жидкостной хроматографии. Поэтому буквально в последние
несколько лет начали развиваться подходы так называемой «скорострельной» (в
англоязычной литературе — shotgun) протеомики, в основе которых лежит идея
использования пептидных маркеров белков. В качестве маркеров могут выступать
меченные изотопами пептиды либо пептиды, уникальные для того или иного белка. В последние годы было показано, что,
если масса пептида может быть измерена с точностью, достаточной для уникальной идентификации пептида, предсказанного для конкретной геномной последовательности, такой пептид может быть использован как биомаркер соответствующего родительского белка. Это в свою оче-
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редь даёт возможность проведения количественной высокопроизводительной идентификации белков на основе хромато-массспектрометрических методов анализа без
использования рутинных масс-спектрометрических подходов к секвенированию, основанных на фрагментации ионов пептидов. Результатом хромато-масс-спектрометрического анализа является база данных точных масс для точно определённых пептидных последовательностей и соответствующих им хроматографических
времён удерживания. Такие базы данных
получили название баз данных точных
масс и времён пептидных меток, или маркеров, белков (Accurate Mass and Time,
AMT, tags), которые в процессе «простого» (без использования тандемной массспектрометрии) хромато-масс-спектрометрического анализа могут использоваться
как биомаркеры на наличие в образце того
или иного белка. Создание таких баз данных AMT потенциально позволит количественно идентифицировать тысячи белков
за время одного анализа (порядка 1 часа) [1–4]. Несмотря на кажущуюся простоту и даже «тривиальность», развитию
метода АМТ и его широкому использованию препятствует тот факт, что в отличие
от масс, которые однозначно привязаны
к шкале масс элементов, хроматографические данные не универсальны: они зависят
от конкретных экспериментальных условий разделения и используемых инструментальных платформ. Поэтому, прежде
чем включать хроматографические времена в базу данных АМТ, следует разработать процедуру приведения хроматографических времён удерживания пептидов к
единой шкале и сделать их «независимыми» от условий хроматографического разделения. Решение этой задачи было основной целью работы.
I.2. Создание баз данных АМТ:
проблема стандартизации времён
удерживания
Ранее неоднократно делались попытки введения единой процедуры нормализации хроматографических данных. Например, в работе Петритиса с коллегами
из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США было предложено нормализовывать экспериментальные времена удерживания приведением их
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к отрезку [0; 1] с помощью линейного уравнения y = k · x + m, где коэффициент m отвечает за так называемые «мёртвые» объёмы удерживания, а k — за наклон градиента [5]. При этом сами коэффициенты
линейного уравнения авторы предложили
находить эмпирически с помощью генетического алгоритма, широко применяющегося, в частности, в биоинформатике. В основе используемого ими генетического алгоритма лежит итерационный процесс оптимизации коэффициентов k и m [6].
Другой подход к нормализации хроматографических времён удерживания также основан на использовании линейного
преобразования, коэффициенты в котором
вычисляются с помощью выбранного внутреннего стандарта [7]. Причём хроматограмма реального образца делится на временные интервалы по временам выхода
пептидов стандарта, и для каждого временного отрезка вычисляются коэффициенты линейного уравнения k и m на основе экспериментальных времён удерживания пептидов внутреннего стандарта. Времена удерживания пептидов, вышедших
из колонки в определённом временном интервале, нормализуются в этом интервале
с использованием соответствующих калибровочных коэффициентов.
Группа из исследовательского центра
рака в Вашингтоне предложила использовать в качестве нормализованных времён
удерживания расчётные значения гидрофобности пептидов [4], обуславливая такой подход линейной корреляцией между гидрофобностью пептидов и их хроматографическими временами удерживания [8].
Следует отметить, что применение всех
предложенных до сих пор подходов к стандартизации времён удерживания ограничивается необходимостью придерживаться жёстко заданного экспериментального
протокола разделения или определённого,
заранее выбранного, хроматографического стандарта — калибранта. Это приводит к тому, что создаваемые таким образом хроматографические базы данных
становятся привязанными к конкретным
экспериментальным условиям и используемым инструментальным комплексам. Возникает серьезная дилемма: с одной стороны, создание баз данных для протеомов
сложных организмов требует одновремен-
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ных усилий со стороны разных исследовательских групп и лабораторий в рамках
совместных проектов, с другой стороны,
не существует в настоящее время общего
подхода к созданию баз данных, не привязанных к конкретным экспериментальным
условиям. Иными словами, базы данных,
особенно в части, касающейся хроматографических времён удерживания, не являются универсальными или переносимыми с одной инструментальной платформы
на другую, и становится неясным, каким
образом создавать базы данных, в которых заложены хроматографические времена удерживания пептидных маркеров белков. Цель настоящей работы — разработка процедуры нормализации хроматографических времён удерживания при создании баз данных АМТ, позволяющей привести экспериментальные хроматографические данные для пептидов к единой, универсальной шкале времени.

II. Результаты и обсуждение
II.1. Описание экспериментальных
условий
Эксперименты по разделению и идентификации индивидуальных пептидов и
их смесей проводились на наносистеме
Ultimate 3000 (Dionex, США), которая
имела в качестве детектора масс-спектрометр на основе линейной радиочастотной
ионной ловушки LTQ (Thermo Fisher, Бремен, Германия). Масс-спектрометр был
оборудован наноэлектроспреем (Proxeon
Biosystems, Оденсе, Дания), позволяющим получать многозарядные макромолекулярные ионы, которые затем фрагментировались в ионной ловушке в столкновениях с молекулами буферного газа
(CAD). Разделение смесей пептидов производилось при скоростях подачи растворителя в диапазоне от 200 до 400 нл/мин
для различных профилей градиента бинарной смеси растворителя вода-ацетонитрил в диапазоне от 0,3%B до 1,7%B в минуту. Время нарастания градиента варьировалось от 30 до 120 мин. Мобильная
фаза состояла из двух компонентов: (А)
98% воды, 1,9% ацетонитрила, 0,1% муравьиной кислоты и (В) 80% ацетонитрила,
19,9% воды, 0,1% муравьиной кислоты.
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В работе использовались коммерческие
стандарты протеолитических смесей белков: дайджест белка Cytochrome C и дайджест шести белков 6 Protein Mixture,
производимые фирмой Dionex/LCPacking
(USA).
Для расчётов теоретических времён
удерживания нами была использована модель предсказания хроматографических
объёмов/времён удерживания биомолекул
по их аминокислотной последовательности на основе концепции жидкостной хроматографии в критических условиях [11],
реализованная в виде программного обеспечения «Теоретический хроматограф».
«Теоретический хроматограф» позволяет
предсказывать времена удерживания белков и пептидов в зависимости от их первичной структуры при заданных экспериментальных параметрах разделения: (1)
параметры колонки (внутренний диаметр
и длина колонки, размер пор, фактор, показывающий долю пространства в колонке, занятую твёрдой фазой); (2) профиль
градиента и (3) состав компонентов растворителя. Для расчёта времён удерживания
«Теоретический хроматограф» использовались полученные нами ранее [11, 12]
эффективные энергии адсорбции для 20
наиболее часто встречающихся природных
аминокислот, а также C- и N-концевых
групп.
II.2. Концепция линейной
корреляции хроматографических
времён удерживания
В основе подхода, рассмотренного в
данной работе, лежит предположение о линейной корреляции времён удерживания
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пептидов, полученных в разных условиях разделения, наиболее широко используемых в протеомных исследованиях. Действительно, если у нас наблюдается линейная корреляция между хроматографическими данными, полученными в различных условиях разделения, то достаточно выбрать определённые условия в качестве стандарта и «привязывать» экспериментальные данные к данным, соответствующим этим стандартным условиям через элементарную процедуру нормировки.
Нормализованные таким образом времена
удерживания можно вносить в базы данных, поскольку в этом случае пептид А в
любых экспериментах будет иметь после
нормализации те же абсолютные значения
точных времен, что и в базе данных.
II.3. Экспериментальная проверка
концепции линейности
хроматографических данных
Для проверки, насколько применима
концепция линейной корреляции экспериментальных хроматографических времён удерживания и определения диапазона экспериментальных параметров разделения, в рамках которых она выполняется, нами был проведён ряд экспериментов
по выявлению влияния на времена удерживания следующих параметров разделения:
скорость градиента, скорость потока бинарной смеси растворителя, характеристики колонок. Параметры использованных
хроматографических колонок и их производители представлены в табл. 1. Влияние
указанных параметров также было исследовано с использованием различных хроматографических систем от разных производителей.

Таблица 1
Параметры хроматографических колонок, использовавшихся в экспериментах
Колонка
1
2
3
4
5
6

Производитель

Фаза

LC-Parcking
LC-Parcking
Waters
LC-Parcking
LC-Parcking
Merk

PepMap C18
PepMap C18
Atlanties C18
PepMap C18
PLRP-S
Si Monolith

i.d.,
мкм
75
75
75
75
75
100

Длина,
мм
150
250
150
150
150
150

Размер частиц,
мкм
3
3
3
5
5
N/A

Размер пор,
Å
100
100
100
100
300
130
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Таблица 2
Коэффициенты линейной корреляции экспериментальных времён удерживания
пептидов протеолитической смеси пептидов белка Cytochrome C для различных
условий разделения, использовавшихся колонок и протоколов

Колонка 1
0,8%В/мин
1,7%В/мин
0,3%В/мин

Наклон градиента
1,2%B/мин 1,4%B/мин 0,8%B/мин 0,4%B/мин 0,3%B/мин
0,998
0,998
0,997
0,995
0,988
Скорость потока растворителя
200 нл/мин
300 нл/мин
400 нл/мин
0,998
0,998
0,997
Колонка
1
2
3
4
5
6
0,994
0,994
0,978
0,992
0,974
0,990
0,988
0,992
0,966
0,990
0,967
0,988

1,7%B/мин
0,992

Рис. 1. Линейная корреляция времён удерживания пептидов протеолитического дайджеста белка Cytochrome C и коммерческого стандарта, состоящего из 6 белков, полученных в различных лабораториях для различных экспериментальных условий и
протоколов разделения. Система 1: градиентный ВЭЖХ хроматограф Agilent 1200 с
колонкой на обращенной фазе (ИНЭП ХФ РАН, Москва). Система 2: градиентный
ВЭЖХ хроматограф Dionex Utlimate 3000 с колонкой на обращенной фазе (CEA,
Гренобль). Для обеих систем использовались различные протоколы разделения, отличающиеся как профилем градиента, так и составом бинарной смеси растворителей

На рис. 1 представлен пример корреляции между хроматографическими временами удерживания, полученных в разных
лабораториях для протеолитических смесей пептидов белка Cytochrome C и стандартного набора 6-ти белков. В табл. 2
суммированы результаты измеренных коэффициентов линейной корреляции для
различных протоколов и параметров разделения. Как видно из представленной
таблицы, наблюдается высокая линейная
корреляция между экспериментальными

данными, что подтверждает изначальное
предположение о «линейности» хроматографических данных. Следует отметить,
что выбранные нами протоколы и параметры разделения охватывают практически весь диапазон экспериментальных параметров, используемых в современных
протеомных исследованиях при решении
задачи идентификации и количественного анализа белков на основе хромато-массспектрометрии и протеомных баз данных.
Осталось только понять, всегда ли при-
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менима концепция «линейности» хроматографических данных для пептидов. На
первый взгляд, концепция линейности выглядит тривиальной. Действительно, если
обратиться к базовому уравнению жидкостной хроматографии:
Vудерживание = Vмёртвый

объём +KD ·Vобъём пор ,

где KD — хроматографический коэффициент распределения, то, поскольку KD
пропорционален энергии адсорбции и не
зависит от условий разделения (для одной и той же кислотности и ряда других
химических свойств бинарной смеси растворителя), линейность между временами
удерживания должна всегда наблюдаться.
Однако это упрощённый взгляд на природу разделения пептидов, который исхо-
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дит из представления о чисто адсорбционном механизме разделения по аналогии с
разделением низкомолекулярных соединений. Вместе с тем ранее нами было показано [11–13], что разделение пептидов нельзя рассматривать по аналогии с разделением низкомолекулярных соединений, поскольку для них, как и в случае макромолекул, существуют три режима разделения в зависимости от хроматографических
условий: адсорбционный (разделение идёт
через механизмы адсорбции), эксклюзионный (определяемый энтропийными факторами) и переходный, критический (между
эксклюзией и адсорбцией). В зависимости
от режима разделения в случае пептидов
наблюдается изменение порядка выхода из
хроматографической колонки.

Рис. 2. Изменение порядка выхода пептидов, имеющих близкие времена удерживания, при изменении условий градиентного элюирования. Хроматограммы пептидов TGPNLHGLFGR и MIFAGIK, полученные при изменении наклона градиента с
1,7%B/мин (2а) на 0,3%B/мин (2б)

На рис. 2 приведён пример, полученный нами для протеолитической смеси
пептидов белка Cytochrome C, который иллюстрирует обозначенную выше проблему.
Пептиды TGPNLHGLFGR и MIFAGIK из
этой смеси имеют близкие значения времён удерживания. При изменении скорости градиента меняется порядок выхода
этих пептидов из хроматографической ко-

лонки. Это наглядный пример проявления «макромолекулярной» сущности поведения биомолекул в условиях хроматографического разделения на обращенной
фазе. При быстром градиенте разделение
пептидов идёт в эксклюзионном режиме
и время удерживания определяется не адсорбцией пептидов (как в случае медленного градиента), а длиной аминокислотной
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последовательности пептидов. В результате более длинный пептид TGPNLHGLFGR
выходит раньше, несмотря на то, что его
адсорбционные свойства выше, чем у более короткого пептида MIFAGIK. Таким
образом, проблема линейности между экспериментальными хроматографическими
временами удерживания для пептидов не
является тривиальной и требует дальнейших систематических исследований. На основе полученных данных мы можем только констатировать тот факт, что в широком диапазоне и, что особенно важно, в пределах экспериментальной ошибки измерения времён удерживания пептидов в современной хроматографии концепция «линейности» соблюдается. Это позволяет утверждать о возможности введения единой (с точки зрения протоколов
разделения или используемых хроматографических систем) шкалы времён удерживания, или, точнее, нормализованных времён удерживания, на основе простых линейных соотношений. Таким образом, задача сводится к нахождению процедуры
такой нормализации, которая позволит избежать ограничений чисто эмпирических
подходов, упомянутых выше, и при этом
решить проблемы, связанные с изменениями порядка выхода пептидов при изменении экспериментальных параметров, пример которых представлен на рис. 2.
II.4. Модель BioLCCC как основа
единой шкалы времён удерживания
Для решения проблемы нормализации
экспериментальных данных при создании
баз данных пептидных маркеров белков
нами предлагается использовать методы
предсказания теоретических времён удерживания в зависимости от аминокислотных последовательностей пептидов и конкретных условий разделения. В основе
предлагаемого подхода лежит ранее предложенная нами модель хроматографического разделения пептидов BioLCCC, развитая на основе критической хроматографии биомакромолекул [11–13]. Модель
BioLCCC позволяет однозначно предсказывать времена удерживания пептидов в
зависимости от их аминокислотной последовательности, наличия и локализации посттрансляционных модификаций, а также в комбинации с масс-спектрометрией

ТРУДЫ МФТИ, 2009, Том 1, № 1
высокого разрешения определение неизвестных последовательностей (секвенирование de novo) [14]. Используя теоретическое предсказание времён удерживания
для выбранного пептидного стандарта (например, протеолитическая смесь пептидов
белка Cytochrome C), можно ввести новую
шкалу времени, в которой экспериментальные значения времён удерживания исследуемых пептидов будут иметь одни и те же
(для одних и тех же пептидов) нормализованные времена. В основе предлагаемой
процедуры нормализации лежит рассмотренное выше предположение о том, что
хроматографические данные, полученные
для одних и тех же образцов на различных
хроматографических системах с использованием различных хроматографических
колонок, состава мобильной фазы и профиля градиента, линейно коррелируют, то
есть для одного и того же пептида
RTэксп.

1

= a · RTэксп. 2 + b.

Дальнейшее построение шкалы нормализованных времён делается следующим образом: выбирается пептидный стандарт, для которого рассчитываются теоретические значения времён удерживания в
условиях единого, заранее определённого
протокола разделения («базисный» протокол). Далее теоретические времена удерживания для пептидов стандарта нормализуются в диапазоне [0; 1], где время удерживания для наиболее гидрофобного пептида стандарта выбирается равным 1,0 (в
принципе приведение шкалы времени в
отрезок [0; 1] необязательно, однако представляется более удобным с точки зрения
общности шкалы). Подставляя в линейное уравнение экспериментальные и теоретические значения времён удерживания
RTst,i для пептидов стандарта, определяются калибровочные коэффициенты:
RTst,i(теор.

норм.)

= a · RTst,i(эксп.) + b.

Используя полученные калибровочные
коэффициенты a и b, все экспериментальные времена RTexp,i для исследуемых пептидов переводятся в новую шкалу нормализованных времён с помощью опять же
линейного уравнения
RTexp,i(норм.) = a · RTexp,i(эксп.) + b.
Рассмотренная процедура нормализации схематически представлена на рис. 3.
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Ясно, что поскольку шкала времени привязана к теоретическим временам удерживания стандарта в одних и тех же условиях разделения, то после нормализации
экспериментальные времена удерживания
пептидов, полученные в различных условиях разделения, при использовании различных профилей градиентов и разных
хроматографических систем, становятся
едиными для всех пептидов. Предложен-

101
ная процедура аналогична процедуре калибровки в масс-спектрометрии, при которой измеряемые физические величины
(например, циклотронные частоты в массспектрометрии ионного циклотронного резонанса, или времена пролёта во времяпролётных масс-спектрометрах) привязываются к единой шкале масс на основе углерода 12 C.

Таблица 3
Сравнение экспериментальных времён удерживания пептидов
TGPNLHGLFGR и MIFAGIK с предсказанными на основе
разработанной авторами модели BioLCCC для различных
профилей градиента

Пептид
RTexp, мин
RTтеор, мин

Градиент от 0 до 50%B в течение 30 минут
TGPNLHGLFGR MIFAGIK
20,31
20,64
20,37
21,31

Рис. 3. Схематическое представление предложенной в работе процедуры нормализации экспериментальных хроматографических
данных для пептидов на основе модели
BioLCCC

Очевидно, что для предложенной процедуры нормализации пептиды, меняющие свой порядок выхода из колонки,
представляют определённую сложность:
никаким линейным преобразованием времён удерживания мы не получим инверсии порядка выхода пептидов при изме-

Градиент от 0 до 35%B в течение 120 минут
TGPNLHGLFGR MIFAGIK
64,89
61,45
64,8
60,45

нении протокола элюирования. Использование модели BioLCCC для предсказания
времён удерживания позволяет решить
эту проблему. Действительно, поскольку
модель BioLCCC основана на «макромолекулярном» представлении о процессе разделения пептидов в условиях градиентного элюирования, эта модель является на
сегодняшний день единственной, учитывающей переход от адсорбционного к эксклюзионному режиму разделения для пептидов. В табл. 3 представлены результаты расчёта теоретических времён удерживания для пептидов TGPNLHGLFGR и
MIFAGIK из рассмотренного выше примера инверсии выхода при изменении скорости нарастания градиента (рис. 2). Как
видно из этой таблицы, модель BioLCCC
не только правильно предсказывает порядок выхода указанных пептидов, но и даёт
правильные количественные оценки изменения абсолютных значений времён выхода для конкретных хроматографических
условий. Для решения проблемы инверсии
в задаче нормализации времён удерживания можно предложить следующий подход: с помощью модели BioLCCC проверяется наличие инверсии порядка выхода
близких по удерживанию пептидов при переходе от реального хроматографического
протокола к «базисному», в котором создаётся единая шкала нормализованных
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времен. В случае обнаружения такой инверсии данным пептидам приписываются
теоретические нормализованные времена
удерживания, которые и используются в
дальнейшем при создании баз хроматографических данных.
II.5. Экспериментальная проверка
нормализации времён удерживания
пептидов на основе модели BioLCCC
Экспериментальная проверка предложенной процедуры нормализации осуществлялась на примере протеолитической смеси белка Cytochrome C, который
нами был выбран в качестве стандарта.
В этом смысле полученные данные можно рассматривать как аналогию определения точности калибровки масс-спектрометров на основе сравнения экспериментальных и теоретических масс веществ
калибранта после калибровки. В табл. 4
представлены результаты обработки и нормализации времён удерживания пептидов

дайджеста, полученные в результате измерений, проведённых при использовании
различных хроматографических систем и
протоколов разделения. В качестве «базисного» протокола нами был выбран так называемый протокол Pilot, предлагаемый
фирмой Dionex/LCPacking: 60 мин градиент со скоростью нарастания градиента
0,8%B/мин, в бинарной смеси вода ацетонитрил (фаза А 98% вода /2% ацетонитрил; фаза В 20% вода /80% ацетонитрил) с кислотностью растворителя
pH = 2, пропускаемой через капиллярную наноколонку (75 мкм внутренний диаметр, 150 мм длина) на обращенной фазе C18 со скоростью потока 300 нл/мин.
Полученные предварительные данные свидетельствуют о том, что предложенная
процедура нормализации хроматографических времён удерживания пептидов позволяет получать универсальные времена
удерживания с точностью порядка 1–2%,
что сравнимо с точностью хроматографических экспериментов.

Таблица 4
АМТ базы данных для протеолитической смеси белка Cytochrome C
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Последовательность
KYIPGTK
YIPGTK
IFVQK
KTGQAPGFSYTDANK
TGQAPGFSYTDANK
KGEREDLIAYLK
TGPNLHGLFGR
MIFAGIK
EDLIAYLK
IFVQKCAQCHTVEK
GITWGEETLMEYLENPKK
GITWGEETLMEYLENPK

M
m/z
805,5 403,8
677,4 678,4
633,4 634,4
1583,8 528,9
1455,7
729
1433,8 479,1
1167,6 390,4
778,4 390,3
963,5 482,9
1632,8 545,5
2137
713,7
2008,9 1005,7

(I)
0,3532
0,3883
0,4199
0,4821
0,5520
0,6382
0,6694
0,6850
0,7989
0,8408
0,9326
1,0185

(II)
0,3540
0,3853
0,4176
0,4949
0,5469
0,6399
0,6767
0,6859
0,7817
0,8439
0,9464
1,0079

(III) Ср. зн.
0,3692 0,3588
0,3804 0,3847
0,4010 0,4128
0,5053 0,4941
0,5611 0,5533
0,6708 0,6496
0,6557 0,6673
0,6562 0,6757
0,7692 0,7833
0,8861 0,8569
0,9581 0,9457
1,0131 1,0132

Полученные нами времена удерживания нормализованы по предложенной в работе процедуре, основанной на использовании модели критической хроматографии биомакромолекул
BioLCCC. Нормализованные времена удерживания представлены в колонках (I) — (III), соответствующих различным условиям градиентного элюирования: (I) 4–50%B в течение 60 мин,
(II) 0–50%B в течение 30 мин, (III) 0–35%B в течение 120 мин. Средняя ошибка нормализованных времён (отклонение нормализованного времени от среднего для каждого из пептидов), полученных для различных экспериментальных условий, составляет около 1%
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«Аномальная» кинетическая температура и особенности
динамики пылевой плазмы
Проведён анализ причин резкого увеличения средней кинетической энергии пылевых частиц в слабоионизированной газоразрядной плазме. Приведены аналитические
уравнения движения пылевых частиц при рассмотрении плазменно-пылевой системы
с точки зрения теории колебаний с учётом непостоянства заряда пылевой частицы.
Обнаружена принципиальная возможность возникновения параметрического резонанса колебаний пылевых частиц и оценены условия его возникновения. Оказалось,
что условие возникновения резонанса близко к условиям лабораторных экспериментов по пылевой плазме.
Ключевые слова: пылевая плазма, слабоионизированная газоразрядная плазма,
параметрический резонанс, «аномальная» кинетическая температура, колебательные и флуктуационные процессы.

I. Введение
Средняя кинетическая энергия пылевых частиц является важной величиной
при исследовании различных процессов
в пылевой плазме [1]. Ряд экспериментов [2–4] по пылевой плазме показал «разогрев» (увеличение кинетической энергии)
пылевых частиц до температуры порядка десятков эВ, что на порядки превосходит температуры электронов, ионов и нейтрального газа. Под температурой пылевых частиц имеется ввиду средняя кинетическая энергия движения пылевых частиц,
а не температура поверхности пылинок.
Кинетическая температура пылинок
определяется балансом «нагрева» и «охлаждения» пылевых частиц. Считается, что
охлаждение главным образом обусловлено трением пылинок о нейтральный газ.
Столкновения с нейтральным газом комнатной температуры разогревают пылевые частицы только до комнатной температуры, а в эксперименте наблюдается «разогрев» пылинок до температур
на несколько порядков больше комнатной температуры. В литературе представлено множество механизмов для объяснения высокой кинетической температуры
пылевых частиц. Однако учёт флуктуа-

ций электростатического поля в плазме и
флуктуаций заряда пылинок, взаимодействие стохастических флуктуаций заряда
пылинок с электрическим полем, флуктуаций концентрации ионов, запаздывание зарядки пылинки в постоянном поле не даёт
объяснения «аномального разогрева» пылевых частиц до наблюдаемых в эксперименте кинетических температур. В этой
связи большой интерес представляет механизм «разогрева» пылевых частиц.
В настоящей работе предложена модель развития резонанса пылевых колебаний за счёт перекачки энергии от газового разряда к системе колеблющихся пылевых частиц через изменение заряда пылинок и возникновения резонанса. Работа построена следующим образом. Во втором разделе проанализированы механизмы «разогрева» пылевых частиц и сделаны оценки получающейся кинетической
температуры пылевых частиц и условий
«разогрева». В третьем — уравнения движения пылевых частиц в приэлектродном
слое и оценка условия возникновения резонанса. Последний раздел посвящён обсуждению возможности описания плазменнопылевой системы методом атомистического моделирования.
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II. Анализ механизмов
«разогрева» пылевых частиц
II.1. Флуктуация
электростатического поля
Флуктуации электростатического поля в плазме могут приводить к разогреву пылинок [5, 6]. Для разогрева пылевых частиц флуктуации должны удовлетворять ряду условий. Во-первых, только флуктуации на частотах близких к
плазменной частоте пылевой компоненты ωp = (4πnp Z 2 e2 /m)1/2 могут значительно влиять на движение пылинок.
Здесь np — концентрация пылевых частиц,
Z = |Q0 /e| — среднее зарядовое число
пылевых частиц, Q0 — заряд пылинки,
e — заряд электрона, m — масса пылинки. Для типичного эксперимента над плазменным кристаллом [1–4] ωp /2π ∼ 10 Гц.
Во-вторых, флуктуации должны быть коротковолновыми, чтобы по-разному влиять на соседние пылинки, создавая некогерентные колебания. В-третьих, флуктуации должны происходить в месте нахождения пылевых частиц. Для плазменнопылевого эксперимента в плазме ВЧ разряда в условиях сильного гравитационного поля флуктуации нужно рассматривать
в приэлектродном слое, где пылинки левитируют в сильном электрическом поле.
Разогрев пылевой частицы за счёт
флуктуаций электрического вблизи пылевой частицы рассматривается в [6]:



δE 2
π Q20 E02
TδE 
,
2 mvf r σE
E02
где E0 — электрическое поле в точке равновесия пылевой частицы, σE , δE — характерное время и характерная амплитуда флуктуаций электрического поля, vf r —
коэффициент силы трения пылинки о нейтральные атомы газа. Для типичных условий (п. 2.5) лабораторного эксперимента
по пылевой плазме TδE ≈ 10−4 эВ.
II.2. Электростатические колебания
ионов и электронов
В работе [5] показана способность пылевой частицы приобретать дополнительную стохастическую кинетическую энергию за счёт электростатических колеба-
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ний ионов и электронов. Численные исследования показали, что для условий лабораторного эксперимента по пылевой плазме газовых разрядов определяющее влияние на величину энергии, приобретаемой
макрочастицей, оказывает ионная компонента. При этом кинетическая температура пылевой частицы, индуцированная
рассмотренным механизмом, может заметно превышать температуру окружающего газа, но всё же оказывается значительно меньше экспериментальных значений.
Полученную оценку можно рассматривать
как минимальную кинетическую температуру пылевой частицы в квазиравновесной плазме для условий, когда не происходит развития различных плазменно-пылевых неустойчивостей. Влияние флуктуаций электростатических колебаний ионов
и электронов электрического поля на температуру частиц было также рассмотрено в работе [6]. К сожалению, полученная
оценка оказалась на пять порядков меньше измеренной в [2] кинетической температуры пылевых частиц.
Кинетическая температура, приобретаемая уединённой пылевой частицей в
слабоионизированной газоразрядной плазме за счёт электростатических колебаний
ионов и электронов, оценивается в [5]:
Td =

Z 2 mp ωp2 Tp (vpn + vf r )
,
[(vpn + vf r )vf r + ωp2]mvf r

где vf r — коэффициент силы трения пылинки о нейтральный газ, mp , ωp , Tp , vpn
(p = e,i) — масса, плазменная частота,
температура и частота столкновения с нейтралами электрона или иона соответственно,. Больший вклад в разогрев пылевых
частиц вносят электростатические колебания ионов. Для стандартны условий лабораторного эксперимента по пылевой плазме (п. 2.5) Td ≈ 0,05 эВ.
II.3. Флуктуация концентрации
ионов
Флуктуации в приэлектродном слое могут возникать из-за ионов, двигающихся
за пылинкой. В работе [2] рассмотрено
влияние флуктуаций концентрации ионов
на «разогрев» пылевой частицы. Однако
эксперимент [2] не обнаружил корреляции между флуктуациями концентрации
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ионов и кинетической температурой пылевой компоненты. Это говорит о малости
или отсутствии вклада такого типа флуктуации в разогрев пылевой частицы.
II.4. Флуктуация заряда пылевой
частицы в плазме
Также возможен механизм нагрева пылевых частиц, основанный на взаимодействии флуктуирующего заряда с электрическим полем в приэлектродном слое. Считается, что случайные флуктуации заряда будут происходить на любой пылинке, вброшенной в плазму, из-за дискретности потоков электронов и ионов на частицу. Было предположено, что спектр этих
флуктуаций будет иметь значительную
низкочастотную компоненту [7]. Флуктуация заряда пылевой частицы создаёт
флуктуацию электрической силы, удерживающей пылинку от падения на электрод.
Флуктуирующая сила в свою очередь может приводить к случайным движениям
частицы, а соответственно и к нагреву частицы [6]. Однако кинетическая температура пылевой частицы, индуцированная
рассмотренным механизмом, оказалась на
два порядка меньше измеренной в эксперименте.
Разогрев пылевой частицы за счёт случайных флуктуаций заряды пылевой частицы рассматривается в [6]:


Q20 E02
δQ2
TδQ 
,
mvf r σQ
Q20
где σQ ,δQ — характерное время и характерная амплитуда заряда пылинки. Для
рассматриваемых условий TδQ ≈ 0,1 эВ.
Рассмотрим влияние флуктуаций заряда на возможность резонанса. Пылевые частицы колеблются с частотой ω ≈ 10 Гц,
а характерное время зарядки пылевой частицы в плазме τ ≈ 0,4 · 10−6 с. В работе [7] показывают, что амплитуда спектра
флуктуационного шума зарядки падает по
зависимости f −2 для f τ > 0,024 и по неизвестной зависимости для f τ < 0,024, где
f — частота флуктуаций, впрочем, большая часть энергии флуктуаций находится
в области значений f τ < 0,024. Для стандартных условий (п. 2.5) плазменно-пылевого эксперимента ωτ ≈ 0,4 · 10−5  0,024.
Таким образом, такое влияние теоретически возможно.
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II.5. Колебание заряда пылинки
и конечность времени зарядки
Тот факт, что заряд пылинки зависит от её положения также влияет на
кинетическую температуру пылевых частиц. В работах [3,8] рассматривается механизм нагрева пылевых частиц, основанный на конечности времени зарядки частицы. Данная нестабильность обусловлена несовпадением реального заряда и его
равновесного значения в конкретной точке
приэлектродного слоя, а также разностью
фаз колебаний частицы и колебаний заряда.
В статье [3] рассматривается запаздывание в зарядке для частицы движущейся
в постоянном поле, однако авторы не получают значение температуры близкое к
экспериментальному значению.
Для определения характерной кинетической температуры пылевой частицы в
плазме можно написать уравнения баланса энергии для модели получения энергии
из-за конечности времени зарядки. Баланс
энергий для пылевой частицы, заряд которой флуктуирует и регулярно меняется в
зависимости от положения по вертикали,
с учётом конечного времени зарядки:
Wloss = π · rd2 · vd ·

mn · vn · Pn
· L,
k · Tn

(1)

(2)
Wgain = ΔQ · E · L,
где Wloss — энергия, теряемая пылинкой
из-за трения за период колебаний пылинки, Wgain — энергия, приобретаемая пылинкой за период, vd , L — средняя скорость и амплитуда колебаний пылинки соответственно, ΔQ — средняя величина отклонения заряда пылевой частицы от равновесного значения, mn , vn , Tn — масса,
средняя скорость и температура нейтрального газа..
Оценки величины ΔQ и электрического поля E очень расплывчаты, разные
оценки ΔQ различаются на много порядков [1, 7, 9-13]. Оценка кинетической температуры, получаемая из уравнения баланса энергий, значительно меняется в зависимости от оценки физических величин,
входящих в уравнение.
В качестве условий стандартного плазменно-пылевого эксперимента возьмём такие: газ − Ar, Pn = 0,05Тор, Tn = 300 К,
rd = 10 мкм, m = 1,6 · 10−9 г, тогда
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Wloss ≈ (1,5 · 10−8 · vd · L)Эрг. Качественной теории приэлектрдного слоя газового разряда на данный момент не разработано. Электрическое поле приэлектродного слоя разряда в месте левитирования пылевой частицы можно оценить как
E ≈ (30–1000) В/см [11–13]. Оценка величины отклонения заряда пылевой частицы
наиболее сложна и наименее исследована и
даёт результаты ΔQ  0,5 · 10−2 · Q0 [8–13]
для Q0 ≈ 104 e. Таким образом, приравняв
(1) и (2), получим оценку характерной кинетической температуры пылевых частиц
Td  140 эВ.
II.6. Взаимодействие различных
колебательных процессов
на движение пылевой частицы
в плазме
В работе [14] представлен наиболее полный частотный анализ колебаний пылевых частиц в плазме с учётом конечного времени зарядки и изменения электрического поля в приэлектродном слое.
Рассмотрены регулярные и флуктуационные изменения заряда пылевой частицы.
Показано, что регулярные изменения заряда пылинки усиливают затухание горизонтально распространяющихся волн в
плазменно-пылевом кристалле, они также могут привести к нестабильности вертикальных колебаний пылевой частицы.
Стохастические изменения заряда, если
они достаточно сильны, приводят к экспоненциальному росту обоих типов колебаний. Однако оценки условий возникновения неустойчивости не совпадают с результатами эксперимента, к тому же оценки
температуры в работе [14] не проводится, и
непонятно, как это сделать для данной модели. Кроме того, при решении уравнений
делаются весьма сильные предположения
(например: частота колебаний много больше частоты, соответствующей трению), которые могут не выполняться для типичного лабораторного эксперимента (п. 5.2).
Все рассмотренные в статье [14] горизонтальные колебания существуют на частоте близкой к собственной частоте колебаний двух взаимодействующих пылевых
частиц:




2 
 Q2
Δ
Δ
Ωhoriz =  0 3 1 + 1 +
e− rscr ≈
MΔ
rscr
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≈ (4 · 10−6 –50)c−1 ,
где оценка заряда пылинки Q0 ≈ (102 –105 )e,
среднего расстояния между частицами
Δ ≈ 10−1 см, длины экранирования
rscr ≈ (4 · 10−3 –10−1) см. Характерную
частоту вертикальных колебаний оценить
гораздо сложнее из-за неизвестности точной динамики изменения заряда пылевой
частицы и электрического поля вблизи
частицы в приэлектродном слое газового разряда при вертикальных
колебаниях

(QE)0
частицы: Ωvertic = − M  100c−1 , где
Q
Q0

≈ −(0–0,4) см−1 , E  ≈ 12 В/см [12],
Q0 ≈ (102 –105 )e.
Однако оценённые в статье [14] условия
возникновения неустойчивости значительно отличаются от результатов эксперимента [2, 3, 8].
Таким образом, ни один из предложенных на сегодня механизмов не даёт
оценки кинетической температуры пылевых частиц и условий развития «аномального разогрева» пылевых частиц, близких
к результатам эксперимента. Также предложенные механизмы не объясняют различие кинетических энергий вертикальных и
горизонтальных колебаний.

III. Параметрический резонанс
колебаний пылевых частиц
в плазме
III.1. Уравнение движения пылевых
частиц
В экспериментах по пылевой плазме
часто реализуется ситуация, когда пылевые частицы взаимодействуют достаточно сильно, образуя при этом кристаллическую структуру. Колебание пылинок в
кристаллической структуре удобно рассмотреть в рамках теории колебаний.
В частности, причина явления «аномального разогрева» пылевых частиц может заключаться в поялении резонанса колебаний пылевых частиц.
В ходе исследования механизма «разогрева» пылевых частиц для определения
возможности резонанса проанализированы частотные интервалы (рис. 1) различных колебательных степеней свободы плазменно-пылевой системы и воздействий на неё: диапазон собственных частот колебания вертикальных колебаний
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пылинки в приэлектродном слое; диапазон
собственных частот горизонтальных колебания частицы в поле-ловушке; диапазон
собственных частот колебания пылинки
в цепочке пылевых частиц; диапазон собственных частот колебания пылевых частиц в численном моделировании двумерного кластера пылевых частиц, взаимодействующих по экранированному кулоновскому потенциалу; диапазон частот флуктуации заряда пылевой частицы; диапазон
характерных частот внешнего поля ВЧ
разряда; диапазон электронной, ионной и
пылевой плазменной частоты. В силу перекрытия отдельных интервалов частот с интервалом собственных частот можно указать на возможность параметрического резонанса [15], который может объяснить
резкое увеличение кинетической температуры пылевой компоненты плазмы.
В простейшей системе уравнений движения пылевых частиц в приэлектродном
слое газового разряда будем учитывать,
градиент электрического поля в вертикальном направлении, изменение заряда
при движение в вертикальном градиенте
электрического поля и взаимодейтвие заряженных пылинок в горизонтальной цепочке пылевых частиц. Трением пылинок
о частицы нейтрального газа можно пренебречь для кристаллического состояния
системы пылинок, но должно быть учтено
для случая расплавленного пылевого кристалла. Трением пылинок о ионы и электроны пренебрегаем из-за малого числа
ионов и электронов по сравнению с нейтральными частицами газа. Флуктуациями заряда пренебрегаем из-за предположения об их малости [7] по сравнению с колебаниями заряда при движении пылинок
по вертикали и некогерентности с колебаниями заряда. Колебание заряда при движении по вертикали предположим линейным в силу малости колебаний пылинки
по вертикали в кристаллическом состоянии кластера пылинок. Пренебрегаем также и другими незначительными для рассматриваемого случая эффектами. Пылевые частицы обладают большой массой,
поэтому зависают в приэлектродной области, где электрическое поле достаточно велико, чтобы компенсировать силу тяжести. В приэлектродной области наблюдается значительный градиент электрического поля и концентраций ионов и электро-
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нов, а соответственно следует ожидать градиент заряда пылевых частиц, определяемый внешними потоками заряженных частиц. Таким образом, заряд пылевой частицы меняется не только за счёт флуктуаций, но и за счёт вертикальных колебаний
пылинки. Логично предположить, что частота колебания заряда будет соответствовать частоте колебания пылевой частицы
по вертикали, которая может быть равна
собственной частоте горизонтальных колебаний заряженных пылинок (рис. 1). При
учёте описанных предположений построена система уравнений:

δQ
ÿn + Ω2DL (1 + Q
zn )yn = 0
0
,
2
z̈n − Ωv zn = 0
(QE)

где Ω2v = − m 0 — частота вертикальных колебаний заряженной частицы в меняющемся от высоты поле,
Q2
Ω2DL = 2 mΔ03 (1+(1+kΔ)2 )·e−kΔ ·(1−cos kΔ) —
собственная частота горизонтальных колебаний пылевой частицы в цепочке
пылинок, взаимодействующих по экранированному кулоновскому потенциалу
U(r) = Ar exp (−kr).

Рис. 1. Диапазон частот различных колебательных процессов в пылевой плазме: 0 —
диапазон частот колебания пылевых частиц
в лабораторном эксперименте; 1 — диапазон
электронной плазменной частоты; 2 — диапазон ионной плазменной частоты; 3 — диапазон плазменной частоты пылевой компоненты; 4 — характерная частота внешнего поля
ВЧ разряда; 5 — диапазон частот колебания
пылевых частиц в численном моделировании;
6 — диапазон частот флуктуации заряда пылевой частицы; 7 — диапазон частот колебания
вертикальных колебаний пылинки в приэлектродном слое; 8 — диапазон частот горизонтальных колебания частицы в поле-ловушке;
9 — диапазон частот колебания пылинки в цепочке пылевых частиц

Вид уравнения указывает на возможность параметрического резонанса, где па-
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раметром является заряд пылевой частицы.
III.2. Оценка условие возникновения
параметрического резонанса
Случай наиболее сильного резонанса
может наблюдаться при Ωv ≈ 2ΩDL [15],
тогда условие возникновения параметрического резонанса можно сформулировать, как

ΩDL δQ
.
vf r <
2
Q0
При оценке коэффициента силы трения
vf r , собственной частоты горизонтальных
колебаний ΩDL , равновесного заряда Q0 ,
и амплитуды колебаний заряда δQ как в
п. 2.5 и п. 2.6 можно получить давление
возникновения неустойчивости p < 5 Па
при стандартных условиях лабораторного
эксперимента (п. 2.5) по пылевой плазме.
Таким образом, давление возникновения
неустойчивости получается близким к результатам экспериментов [2, 3, 8] по «аномальному разогреву» пылевых частиц в
плазме.
Однако данная методика не позволяет
оценить кинетическую температуру пылевой компоненты плазмы без полного знания о многочисленных нелинейностях колебаний пылевых частиц и параметров
приэлектродного слоя при увеличении амплитуды колебаний пылинок.

IV. Возможность описания
пылевого кластера
атомистическим
моделированием
Считается, что динамику системы
плазменно-пылевых частиц можно описать методом атомистического моделирования. Однако при рассмотрении явления
«аномального» разогрева ни один из предложенных механизмов не даёт кинетической энергии близкой к экспериментально
измеренной. Учёт взаимодействия различных линейных колебательных процессов
не позволяет оценить кинетическую температуру, но позволяет предсказать различные неустойчивые колебания на частотах,
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отличающихся от собственной частоты потенциала взаимодействия пылинок в плазме. Таким образом, упомянутое выше описание системы пылевых частиц в терминах теории колебаний демонстрирует, что
спектр колебаний пылевых частиц может
определяться не только потенциалом взаимодействия, а ещё и особенностями колебательной системы. Следовательно, простая
атомистическая модель системы пылевых
частиц, взаимодействующих по потенциалу Юкавы в некотором приближении применима для описания только структурных
свойств плазменно-пылевой системы, но
не колебательного спектра и других динамических свойств. Для более полного описания динамики плазменно-пылевой системы методом атомистического моделирования потребуется введение сложных эффектов изменения заряда пылинок в зависимости от расположения и зарядов других
пылинок и от расположения в приэлектродном слое, а также эффектов флуктуаций заряда, конечного времени зарядки пылинки и нелинейностей возникающих во всех этих процессах при увеличении амплитуд колебаний пылевых частиц.
Таким образом, аналогия плазменно-пылевого кристалла и твёрдого тела поставлена
под сомнение.

V. Заключение
Проведён анализ причин резкого увеличения средней кинетической энергии пылевых частиц в слабоионизированной газоразрядной плазме. Приведены аналитические уравнения движения пылевых частиц
при рассмотрении плазменно-пылевой системы с точки зрения теории колебаний с
учётом непостоянства заряда пылевой частицы. Обнаружена принципиальная возможность возникновения параметрического резонанса колебаний пылевых частиц и
оценены условия его возникновения. Оказалось, что условие возникновения резонанса близко к условиям лабораторных
экспериментов по пылевой плазме. Аналогия плазменно-пылевого кристалла и твёрдого тела поставлена под сомнение.
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Количественная оценка изменения уровня экспрессии
гена YB-1 при немелкоклеточном раке лёгкого
Y-бокс-связывающие белки принадлежат семейству многофункциональных
ДНК/РНК-связывающих белков, регулирующих экспрессию генов и участвующих
в процессах репарации и рекомбинации ДНК, стабилизации мРНК и сплайсинга.
Показано, что Y-бокс-связывающие белки млекопитающих влияют на экспрессию
генов, участвующих в регуляции опухолевого роста. В настоящей работе, используя
сочетание обратной транскрипции с последующей полимеразной цепной реакцией
(ОТ-ПЦР), мы провели количественное определение уровня мРНК гена YB-1,
кодирующего Y-бокс-связывающий белок человека, в нормальных и опухолевых
легочных тканях пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого на разных стадиях
развития заболевания. мРНК этого гена выявлена в нормальных тканях лёгкого,
а также в тканях, прилегающих к опухоли. Показано значительное снижение
содержания мРНК гена YB-1 в 67% опухолевых образцов по сравнению с прилегающими нормальными тканями. Существенного повышения количества мРНК YB-1
не обнаружено ни в одном из образцов НМРЛ.
Ключевые слова: Y-бокс-связывающий белок, домен холодового шока, белки холодового шока, глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназа, полимеразная цепная реакция, экспрессия генов, формы рака лёгкого.

I. Принятые сокращения
CSD, Cold Shock Domain — домен
холодового шока; CSD-белки — белки
холодового шока; GAPDH-глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназа; Y-бокс-связывающий белок, белок холодового шока
человека: dbpB (YB-1) — DNA binding
protein B; ОТ-ПЦР — полимеразная цепная реакция, проведённая на матрице,
полученной при обратной транскрипции
РНК; различные формы рака лёгкого:
КРЛ — крупноклеточный, МРЛ — мелкоклеточный, НМРЛ — немелкоклеточный,
ПРЛ — плоскоклеточный и АКЛ — аденокарцинома лёгкого.

II. Введение
Y-бокс-связывающие белки принадлежат семейству мультифункциональных
белков, содержащих высококонсервативный домен холодового шока (CSD) [1, 2].
Эукариотические CSD-содержащие белки
(CSD-белки) могут связываться с регуляторными последовательностями, включая

Y-бокс мотив (инвертированный ССААТбокс), расположенными в промоторах и энхансерах различных генов. CSD-белки эукариот повышают устойчивость клеток к
ионизирующему облучению и ксенобиотикам. Эти белки выполняют плейотропные
функции в ядре и цитоплазме [3, 4]. Они
активируют или подавляют транскрипцию и трансляцию многих генов, участвующих в клеточном делении, дифференцировке и кодирующих различные защитные
белки. CSD-белки эукариот могут участвовать в процессах репарации, репликации
и рекомбинации ДНК, сплайсинге и стабилизации мРНК, а также в других процессах [1–3].
CSD-белок человека YВ-1 содержит
три домена: небольшой А/Р-домен, богатый аланином и пролином, на N-конце,
CSD и протяженный С-концевой домен, состоящий из чередующихся кластеров положительно и отрицательно заряженных
остатков с размером каждого кластера в
25–30 остатков. CSD YВ-1 почти иденти-
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чен по аминокислотной последовательности CSD других белков эукариот.
Белок YВ-1 вовлечен в канцерогенез
многих тканей [5–7]. YВ-1 рассматривают
как наиболее ранний маркер лекарственной устойчивости раковых клеток [3, 5].
В карциномах лёгкого [8], молочной железы [9], простаты [10], толстой кишки [11],
а также меланомах [7] содержание белка
YВ-1, определённое с помощью иммуногистохимического анализа, возрастает по
сравнению с нормальными клетками той
же ткани. В различных опухолях часто наблюдают переход белка в ядро, что рассматривают как негативный прогностический фактор [6].
Повышение количества белка YВ-1 в
клетках в результате дополнительного синтеза с ДНК введённой плазмиды приводит
к онкотрансформации [12]. С другой стороны, этот белок блокирует онкогенную
клеточную трансформацию по фосфатидилинозитол-3-/Akt-киназному сигнальному пути [13, 14]. Подавление синтеза белка YВ-1 у нокаутированных мышей приводит к их постнатальной гибели, хотя эмбриональное развитие проходило нормально [15, 16]. Предполагают, что белок YВ-1
может служить в качестве потенциальной
мишени при терапии многих злокачественных новообразований [3, 7].
Переход белка YB-1 из цитоплазмы в ядро рассматривают как перспективный эффективный прогностический
маркер немелкоклеточного рака лёгких
(НМРЛ) [8, 17]. Однако данные об изменении уровня мРНК YB-1 в опухолевых
клетках отсутствуют.
Рак лёгкого остаётся одной из основных причин смерти онкологических больных в мире [18]. Различают две основных формы рака лёгкого: мелкоклеточный
(МРЛ) и НМРЛ, составляющих 15 − 20 и
75–80% соответственно. К НМРЛ относят
плоскоклеточный рак лёгкого (ПРЛ), аденокарциному лёгкого (АКЛ), крупноклеточный рак (КРЛ) и т. п.
В настоящей работе, используя метод
ОТ-ПЦР, мы провели анализ содержания
мРНК гена YB-1 в 30-ти образцах опухолевых и прилегающих к ним нормальных
легочных тканей пациентов с НМРЛ и обнаружили уменьшение количества мРНК
YB-1 в более чем половине опухолевых образцов.
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III. Экспериментальная часть
III.1. Клинические образцы
Анализировали 30 пар (опухоль и
условная норма) образцов тканей лёгкого
пациентов с НМРЛ (25 пар образцов ПРЛ,
4 пары образцов АКЛ, 1 пару — КРЛ).
Образцы получены из коллекции Онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. За условную норму принимали гистологически нормальные ткани лёгкого, взятые из прилегающей к опухоли
ткани ближе к краю резекции. Кроме того, анализировали ткани лёгкого, полученные постмортально от 10-ти человек, не
имевших в анамнезе онкологических заболеваний (норма): пять образцов, взятых в
центральных областях лёгкого, и пять —
в периферических областях. Средний возраст пациентов с НМРЛ, среди которых
29 мужчин и одна женщина, составляет
61 год (диапазон 34–76 лет). Диагноз в
каждом случае устанавливали на основании результатов клинического, морфологического, эндоскопического и рентгенологического обследований. I-я стадия заболевания установлена у 6-ти больных, II-я —
у 19-ти, III-я — у 6-ти. Признаков отдаленных метастазов не наблюдали ни у одного
из пациентов. Никто из пациентов ранее
не подвергался лучевой и химиотерапии.
III.2. Выделение и очистка РНК
из тканей лёгкого человека
Суммарную РНК выделяли из замороженных, измельчённых в жидком азоте
образцов опухолевых и нормальных тканей. Очистку РНК проводили стандартным методом с использованием гуанидинизотиоционата и фенола [19]. Для удаления
примесей гликопротеинов, которыми богаты ткани лёгкого, использовали дополнительное осаждение РНК солевым раствором [20]. Затем все препараты РНК очищали дополнительно с помощью набора
RNeasy Mini kit (Qiagen) согласно прилагаемому протоколу. Такая процедура очистки РНК позволила эффективно избавиться не только от трудно растворимых осадков гликопротеинов, но и от низкомолекулярных РНК. Качество РНК проверяли
электрофорезом в 1%-м агарозном геле в
присутствии бромида этидия. Количество
РНК определяли на спектрофотометре по
поглощению при длине волны 260 нм.
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III.3. Получение двухцепочечных
кДНК
Для построения первых цепей ДНК использовали 1 мкг тотальной РНК, праймеры SMART
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20 с, 72 ◦ C — 3 мин. Для каждого образца
подбирали количество циклов, позволяющих получать одинаковое количество амплифицированного материала (15–17 циклов).

(5 − AAGCAGT GGT AT CAA

III.4. Полуколичественный ОТ-ПЦР

CGCAGAGT ACGCrGrGrG − 3 )

Для определения содержания мРНК
YB-1 проводили ОТ-ПЦР с праймерами,
которые специфичны для конкретных генов. Для амплификации кДНК использовали праймеры, расположенные в разных
экзонах гена. Все праймеры подобраны с
помощью программы Primer Designer, разработанной в ИМБ РАН. Структура праймеров, расчётная длина продуктов амплификации и условия амплификации приведены в табл. 1. При анализе изменения
уровней мРНК использовали 3 пары праймеров для разных участков кДНК.
Образцы кДНК нормировали по контрольному гену GAPDH, кодирующему
глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназу.
Для гена «домашнего хозяйства» GAPDH
в случае НМРЛ показан наименьший разброс уровней транскрипции в нормальных
и опухолевых тканях в сравнении с другими контрольными генами [22].

и CSD
(5 − AGCAGT GGT AT CAACG
CAGAGT AC(T )30 N−1 N − 3 )
(Синтол, Россия) и обратную транскриптазу PowerScript (Clontech Laboratories,
Inc) [21]. Для построения второй цепи
кДНК и амплификации брали 1/10 часть
от объёма реакционной смеси. Синтез
проводили с помощью ДНК-полимеразы
Advantage 2 с праймером
5 −AAGCAGT GGT AT CAACGCAGAGT −3
согласно протоколу Advantage 2 PCR kit
(Clontech Laboratories, Inc.) в следующем
режиме: предварительный прогрев при
95 ◦ C — 1,5 мин, далее 95 ◦ C — 20 с, 65 ◦ C —

Таблица 1
Праймеры, использованные в ОТ-ПЦР, длина продуктов ПЦР
и условия амплификации
Гены

Праймеры

YB-1

F1 5’-gagaggacggcaatgaagaag -3’
R1 5’-tgatggtagagatggtaagccg -3’
F2 5’-accacagtattccaaccctcctg-3’
R2 5’-tgatggtagagatggtaagccg -3’
F3 5’-caacttcaattaccgacgcagacg-3’
R3 5’-gcaagcactttaggtcttcagctc-3’
F1 5’-ggagtcaacggatttggtc-3’
139
R1 5’-tgggtggaatcatattggaacat-3’

GAPDH

Амплификацию проводили в 25 мкл
смеси, содержащей: 67 мМ Трис-НСl,
pH8,8, 16,6 мМ (NH4 )2 SO4 , 0,1%T вин-20,
2,5 мМ MgCl2 , 0,2 мМ каждого из дНТФ,
0,4 мкг кДНК, 0,2 мкМ праймера, 2 единицы активности ДНК-полимеразы SmarTaq

Длина
продукта
ПЦР, п. н.
223
390
242

Условия амплификации
94 ◦ C, 2 мин — 1 цикл
94 ◦ C, 30 с 1) 30 и 34 цикла
55 ◦ C, 30 с 2) 33 и 34 цикла
72 ◦ C, 45 с 3) 32 и 34 цикла
72 ◦ C, 5 мин — 1 цикл
94
94
56
72
72

◦

C,
C,
◦
C,
◦
C,
◦
C,
◦

2 мин — 1 цикл
30 с
30 с 28 и 30 циклов
30 с
5 мин — 1 цикл

(Dialat Ltd., Москва). ПЦР проводили на
амплификаторе MasterCycler (Eppendorf
AG). Продукты амплификации анализировали в 1,8%-м агарозном геле с 0,5 мкг/мл
бромида этидия. Подобраны оптимальные
условия ОТ-ПЦР для достижения линей-
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ной зависимости между числом циклов и
количеством продуктов ПЦР. Все реакции
амплификации повторяли три раза.
Интенсивность полос после электрофоретического разделения продуктов ПЦР
оценивали количественно с помощью программы для денситометрии фотографий
GeneProﬁler (http://www.scanalytics.com)
и выражали в виде значений относительной интенсивности.
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специфически связывающийся с двухцепочечной ДНК. Этот краситель обладает
низкой токсичностью и ингибирует полимеразную цепную реакцию в значительно меньшей степени, чем традиционные
красители (такие как SYBR Green), что
позволяет использовать краситель в больших концентрациях и получать более высокий флуоресцентный сигнал. Использование насыщающего красителя позволяет
также получать более точную информаIII.5. Количественный ПЦР
цию о содержании двухцепочечного фрагв реальном времени
мента ДНК при данной температуре.
Температурный профиль реакции:
Количественный анализ изменения со95 ◦ C — 10 мин; 40 циклов: 95 ◦ C — 15 с,
держания мРНК гена YB-1 проводили ме60 ◦ C — 1 мин. Продукты ПЦР проверяли
тодом ПЦР в реальном времени (ПЦРна специфичность методом кривой плавлеРВ) на амплификаторе Applied Biosystems
ния и электрофоретическим разделением
7500 Fast Real-Time PCR System. В кав 1,6% агарозном геле.
честве контрольного гена выбран ген
Для абсолютной оценки содержания
GAPDH. Праймеры были подобраны
мРНК использованы генно-инженерные
с помощью программы PrimerDesigner
конструкции (стандарты), содержащие
и проверены на специфичность выравфрагменты последовательностей генониванием по мРНК и ДНК человека
вYB-1 и GAPDH. Вставки были секвениро(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi?). ваны, их нуклеотидные последовательноПоследовательности праймеров: к YB-1
сти вставок совпадали с фрагментами аннотированных последовательностей. Для


5 −CCAggAAgT ACCT T CgCAgT gT Ag−3
получения линейной формы ДНК конструкцию с фрагментом гена YB-1 прои
вели рестрикцию по EcoRI.
Концентрацию ДНК (в нг/мкл) опре5 −T ggT T ACggT CT gCT gCAT AT T T AC−3;
деляли на спектрофотометре ND1000
к GAPDH
(NanoDrop Technologies) и визуально по
интенсивности свечения полос при разде5 − ggAgT CAACggAT T T ggT C − 3
лении в агарозном геле. В качестве маркера концентрации использовали фрагмени
ты ДНК фага-λ. Используя данные о последовательности конструкций, определи5 − T gggT ggAAT CAT AT T ggAACAT − 3 .
ли число копий в единице объёма. Каждая
плашка содержала образцы с десятикратОптимизированная концентрация праймеными разведениями стандартов (от 102 до
ров 450 нМ для YB-1 и 350 нМ для
106 копий на реакцию) и отрицательные
GAPDH.
контроли (образцы без ДНК). Каждый обРеакции проводили в объёме 25 мкл
разец был нанесён четыре раза повторно.
в стандартных 96-луночных оптичеTM
Анализ проводили по методу построеских плашках (MicroAmp
Fast Optical
ния калибровочной кривой (зависимости
96-Well Reaction Plate). Реакционная
порогового цикла от логарифма конценсмесь включала в себя интеркалируюTM
трации стандарта) с определением эффек(Biotium,
щий краситель EvaGreen
тивности реакции (с помощью программы
Inc. http://biotium.com), пассивный краApplied Biosystems SDS v1.3.1).
ситель ROX, термостабильную реакционную смесь RialityTM [23], содержащей Taq
III.6. Секвенирование продуктов
полимеразу, дНТФ, MgCl2 , ПЦР-буфер,
ПЦР
праймеры и матрицу (ДНК).
ОТ-ПЦР-фрагменты клонировали в
EvaGreen — насыщающий флуоресR
Easy («Promega»). Их
векторе pGEM-T
центный краситель третьего поколения,
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нуклеотидные последовательности определяли с помощью набора реактивов ABI
R BigDyeTM Terminator с послеPRISM
дующим анализом продуктов реакции на
автоматическом секвенаторе ДНК ABI
PRISM 3100-Avant.

IV. Результаты исследования
IV.1. Определение количества
мРНК гена YB-1 в нормальных
тканях лёгкого
Относительно высокий уровень мРНК
гена YB-1 выявлен во всех 10-ти исследованных образцах нормальных тканях лёгкого человека (по 5 образцов центральной
и периферической локализации) (рис. 1).
Сравнимые с нормой количества мРНК
эти гены обнаружены также практически
во всех образцах условной нормы: мРНК
YB-1 (в 97%, 29/30). Сходные результаты получены при использовании всех
трёх пар праймеров, подобранных для
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ОТ-ПЦР. Уменьшение уровня мРНК гена
YB-1 в образцах НМРЛ.

Рис. 1. ОТ-ПЦР анализ содержания мРНК
YB-1 в нормальных легочных тканях центральной (Ncl) и периферической (Npl)
локализации. Ген GAPDH использовался
в качестве контроля. Продукты ОТ-ПЦР
(34-й цикл) электрофоретически разделены в
1,8%-м агарозном геле

Рис. 2. Сравнительный ОТ-ПЦР анализ изменения уровня мРНК YB-1 в опухолевых
(T) тканях по сравнению с прилежащими нормальными (N) тканями. Ген GAPDH использовался в качестве контроля. Продукты ОТПЦР (34-й цикл) электрофоретически разделены в 1,8%-м агарозном геле

Рис. 3. Количественная оценка изменения уровня мРНК (с помощью ПЦР-РВ) гена YB-1
при НМРЛ по сравнению с нормой. Черным показано снижение содержания мРНК, белым — увеличение (в число раз). Отмечена форма и стадия рака (аденокарцинома лёгкого — «АКЛ» или плоскоклеточный рак лёгкого — «ПРЛ» крупноклеточный рак лёгкого —
«КРЛ»), для ПРЛ обозначена локализация опухоли (центральная или периферическая)

С
помощью
полуколичественного
ОТ-ПЦР проведено определение изменения уровня мРНК YB-1 в 12-ти парах
образцов легочных тканей пациентов с
НМРЛ. В 83% (10/12) образцов ПРЛ
(рис. 2) содержание мРНК в опухолях

понижено в 3 и более раз по сравнению
с условной нормой. В 70% этих образцов (7/10) уровень мРНК YB-1 понижается более чем в 10 раз. В одном образце мРНК YB-1 присутствует в следовых
количествах как в условной норме, так
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и в опухоли. В 2-х образцах содержание
мРНК YB-1 в опухолях приблизительно
равно её уровню в условной норме.
Затем на более широкой выборке (30
пар образцов) методом ПЦР-РВ была проведена количественная оценка изменения
содержания мРНК гена YB-1 (рис. 3).
В 67% образцов НМРЛ (20/30) и 64%
(16/25) образцов ПРЛ наблюдали значительное (от 2-х до 50-ти раз) снижение
уровня мРНК YB-1 по сравнению с нормой. Из них в 50% (10/20) образцов НМРЛ
и 52% (10/19) ПРЛ уменьшение составляло 10 и более раз. В 4-х образцах уровень
мРНК незначительно понижался (от 1,25
до 2 раз), в 3-х образцах не изменялся и в
3-х образцах незначительно увеличивался
(в 1,3, 1,6 и 1,8 раза).
Связи между изменением уровня
мРНК YB-1, гистологическими различиями и стадиями прогрессии опухолей
НМРЛ, а также их локализацией, периферической или центральной, не обнаружено
(рис. 3).

V. Обсуждение результатов
Мы провели сравнительный анализ содержания мРНК YB-1 методом ОТ-ПЦР в
нормальных и опухолевых тканях лёгкого.
мРНК обнаружена в достаточно высоком
количестве во всех образцах нормальных
легочных тканей, а также в тканях, прилегающих к опухолевым образцам (рис. 1).
Эти результаты согласуются с ранее полученными данными по определению транскрипционного профиля YB-1 [24]. Количество мРНК YB-1 варьирует в разных
тканях, например, оно высоко в сердце и
поперечно-полосатых мышцах, но меньше
в лёгких, почках и печени.
Данные литературы о повышении содержания белка YB-1 при НМРЛ [8] позволяли предполагать и повышение содержания мРНК. Однако значительного увеличения уровня мРНК YB-1 не обнаружено
нами ни в одном из опухолевых образцов.
В трёх образцах выявлено лишь небольшое повышение уровня мРНК YB-1 (в 1,3,
1,6 и 1,8 раза).
С другой стороны, более чем в половине опухолевых образцов наблюдали заметное снижение количества мРНК YB-1
(> 2 раз), причём в большинстве этих образцов это снижение превышает 5-кратное. Впервые выявленное в нашей работе
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понижение уровня мРНК YB-1 при НМРЛ
у человека согласуется с данными по определению количества мРНК YB-1 при АКЛ
у мышей. В этой работе методом ПЦР-РВ
показано небольшое уменьшение количества мРНК YB-1 (∼ в 2 раза) в опухолевых
клетках по сравнению с нормой [25]. Понижение уровня мРНК YB-1 также обнаружено с помощью ПЦР-РВ в фибробластах
эмбрионов цыплят при онкогенной клеточной трансформации [13]. В то же время
при меланоме выявлено повышение количества мРНК YB-1 [26].
С помощью иммуногистохимического
окрашивания для нескольких видов злокачественных опухолей показано повышенное содержание белка YB-1 в опухолевых
тканях и меньшее или недетектируемое
количество в нормальных тканях. Например, при иммуногистохимическом анализе ∼ 200 образцов НМРЛ и прилегающих
к опухоли тканей белок YB-1 обнаружен
только в опухолях [8]. Содержание мРНК
YB-1 в этих неопластических тканях не
определяли.
Несоответствие между уровнем транскрипции гена и степенью иммуногистохимического окрашивания продемонстрировано в нескольких работах [27–30]. Например, при злокачественной мезотелиоме с помощью высокочувствительной ОТПЦР мРНК гена c-kit не выявляется даже в опухолевых образцах тканей, для которых показано сильное иммуногистохимическое окрашивание [27]. С помощью
ПЦР в реальном времени показано значительное понижение содержания мРНК генов p53, BCL-2 и BAX в метастазах в головном мозге при раке молочной железы
по сравнению с первичными опухолями.
Однако при иммуногистохимическом окрашивании выявлено понижение экспрессии
генов p53 иBCL-2, в то время как экспрессия гена BAX повышена [30].
Отсутствие корреляции между изменением уровня мРНК и соответствующего
белка наблюдали в работе [31]. Снижение
уровня мРНК гена J-пептида в опухолевых клетках более значительно, чем изменение содержания белка. Авторы объясняют это несоответствие посттранскрипционной регуляцией синтеза J-пептида.
Для многих онкозначимых генов показан важный вклад в регуляцию их активности посттранскрипционного этапа [32].
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Для YB-1 показана его способность влиять на функциональную активность [33] и стабильность [34] транслируемых и нетранслируемых мРНК. YB-1 в цитоплазме стабилизирует мРНК, включая
собственную, защищая её от нуклеаз [4],
однако механизм стабилизации остаётся
малоисследованным.
Мы не обнаружили связи между изменением количества мРНК гена YB-1,
гистологическими различиями и стадиями прогрессии опухолей, а также их периферической или центральной локализацией. Необходимы дальнейшие исследования для выявления возможной связи между резким понижением уровня мРНК этого гена и другими факторами, например,
лекарственной устойчивостью.
Полученные результаты по значительному снижению содержания мРНК в 67%
опухолевых образцов позволяют предположить возможное использование гена
YB-1 в качестве потенциального маркера
НМРЛ.
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поддержку и помощь в работе, а также
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Формирование спектров брэгговского отражения света
от фотоннокристаллических структур
В работе исследованы механизмы формирования спектров брэгговского отражения
света от опалоподобных фотонных кристаллов. Рассчитаны дисперсионные соотношения для собственных мод электромагнитного поля в фотонном кристалле для различных направлений падения света на кристалл. Показано, что брэгговская дифракция света на кристаллографических плоскостях, наклонных по отношению к поверхности кристалла, приводит к существенной модификации дисперсионных кривых
собственных мод. Рассчитанные энергетические спектры собственных мод электромагнитного поля в области фотонных запрещённых зон сопоставлены с экспериментальными спектрами брэгговского отражения света.
Ключевые слова: брэгговская дифракция света, энергетические спектры, опалоподобные фотонные кристаллы, дисперсионные кривые, собственные моды.

В связи с развитием оптоэлектроники огромное практическое значение приобретают исследования структур, позволяющих управлять распространением света [1]. К числу таких структур относятся фотонные кристаллы (ФК). Особый научный интерес к ФК обусловлен тем, что
они представляют собой объекты, позволяющие проводить исследования, касающиеся фундаментальных аспектов взаимодействия света с конденсированной средой [2].
ФК — пространственно-периодические
твердотельные структуры, период которых сравним с длиной волны видимого света. Тот факт, что период решётки ФК сравним с длиной волны видимого света, модифицирует поведение фотонов в таком
кристалле по сравнению с их поведением в обычном кристалле. В данной работе объектами исследования являлись трёхмерные ФК с симметрией гранецентрированной кубической решётки. К таким кристаллам относятся опалы и полимерные
опалоподобные структуры на основе полистирола, речь о которых, как об объектах
экспериментального исследования, идёт в
настоящей работе.
В процессе получения опалоподобных
ФК происходит самоорганизация структурных элементов (сфер диоксида кремния и полистирола для опалов и полимерных ФК соответственно) в плотноупакованную гранецентрированную кубиче-

скую решётку. Отметим, что структура
получаемых ФК, как правило, не является строго идеальной. Во-первых, происходит взаимное спекание сфер, а во-вторых,
сжатие структуры в направлении осаждения на подложку, что приводит к преобразованию сфер в сфероиды и понижению симметрии решётки [3]. Эти отклонения в соответствии с работой [3] можно характеризовать двумя параметрами:
χ = 1−a00 /D⊥ — коэффициентом изотропного спекания и η = D /D⊥ — коэффициентом сжатия вдоль направления [111],
где a00 — расстояние между ближайшими
сферообразными частицами в латеральной плоскости (плоскости (111)) образца,
D⊥ — размер сферообразных частиц в латеральной плоскости образца, D — размер сферообразных частиц в кристаллографическом направлении [111] (рис. 1).
Отличительной особенностью рассматриваемых ФК является то, что вблизи
некоторого характерного угла падения света θ на отражающую кристаллическую
плоскость наблюдается ярко выраженная
дублетная структура брэгговского пика
(рис. 2, сравним кривую a для θ = 42◦ с
кривой b для θ = 55◦ ).
Спектры брэгговского отражения света изучались на оптической установке, собранной на базе спектрометра МДР-23
с рабочим спектральным диапазоном
400–850 нм и обратной линейной дисперси-
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ей 13 Å/мм. Источником белого света служила лампа накаливания, луч от которой
коллимировался с помощью диафрагмы
и линзы так, что угол сходимости пучка
не превышал 3◦ . Световой пучок направлялся на образец, закреплённый на гониометре от эллипсометра ЛЭФ-3М. Установка обеспечивала точное позиционирование
кристалла: выбор нужного угла падения
светового потока и азимутальную ориентацию образца (относительно вращения в
латеральной плоскости). Отраженный от
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поверхности образца свет через систему
линз направлялся на входную щель спектрометра, ширина которой варьировалась
в пределах 100–200 мкм. Световой поток
на выходе спектрометра регистрировался
с помощью фотоэлектронного умножителя ФЭУ-79 в режиме счета фотонов, электрический сигнал после прохождения через предусилитель и блок сопряжения обрабатывался персональным компьютером,
а записанный спектр в цифровом виде сохранялся в файле.

Рис. 1. Геометрия отражения света от поверхности ФК. Азимут ϕ
считается равным нулю в том случае, когда плоскость падения света
перпендикулярна линии пересечения плоскостей (111) и (1̄11)

Рис. 2. Экспериментальные спектры брэгговского отражения света от полимерного (на основе полистирола) опалоподобного ФК для s-поляризованного
света для углов падения света θ = 42◦ (a) и θ = 55◦ (b)
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Теоретическая модель, используемая
для объяснения наблюдаемой экспериментально картины, основана на формализме
блоховских волн, в рамках которого электрическое поле электромагнитной волны
внутри ФК представляется в виде суперпозиции блоховских мод:

 r) =
  (r),
E(
E
k
k

где
  (r) =
E
k
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 k − G)e
 i·(k−G)·
A(
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G

Здесь k — волновые векторы соответству — векторы обратющих блоховских мод, G

ной решётки, A — амплитудные коэффициенты разложения блоховских мод по плоским волнам. Введение таких мод возможно благодаря наличию в ФК трансляционной симметрии. По этой же причине можно разложить диэлектрическую проницаемость в ряд Фурье по векторам обратной
решётки:
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Подстановка выражения для блоховской
волны в уравнения Максвелла даёт уравнение для напряжённости электрического

поля в ФК:
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Для получения точного решения при помощи метода плоских волн необходимо использовать бесконечное число векторов обратной решётки. Ключевой момент состоит в том, что для правильного качественного описания экспериментально наблюдаемой картины в области видимой части спектра нет необходимости учитывать
все векторы обратной решётки [4], а достаточно использовать только два из них,
соответствующих системам кристаллографических плоскостей (111) и (1̄11) (рис. 1).
В таком случае при нулевом азимуте ϕ
плоскости падения света дисперсионное
уравнение разделяется на два независимых уравнения, соответствующих TE- и
TM- собственным модам.
Когда модуляция диэлектрической проницаемости бесконечно мала (εG 111 → 0,
εG 1̄11 → 0 — приближение пустой решётки), дисперсионное уравнение может быть
решено аналитически. Соответствующий
энергетический спектр приведён на рис. 3.
k0 ≡

Рис. 3. Дисперсионные кривые собственных мод в ФК в приближении пустой
решётки, соответствующие дифракции света на латеральной плоскости (111)
(a) и наклонной по отношению к поверхности ФК плоскости (1̄11) (b)

ТРУДЫ МФТИ, 2009, Том 1, № 1
На рис. 3 и последующих рисунках λ —
длина волны света в вакууме, kz — проекция волнового вектора собственной моды
на нормаль к поверхности, G111 — длина
вектора обратной решётки в направлении
[111].
При расчёте энергетических спектров
собственных мод электромагнитного поля использовались характерные значения
параметров полимерных опалоподобных
ФК [3]. Как и предсказывает теоретический расчёт, при нулевом азимуте ϕ можно выделить дисперсионные зависимости
для TE- и TM-мод (соответствующих s- и
p-поляризациям падающего света).
Как для одной, так и для другой группы кривых наблюдается возникновение
стоп-зоны. При этом для некоторого угла падения света (соответствующего выполнению условия многоволновой дифракции [4]) внутри стоп-зоны появляются разрешённые состояния (рис. 4), связанные с
переносом энергии внутри ФК. Такие со-
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стояния приводят к появлению провала
в пике брэгговского отражения и возникновению дублетной структуры, наблюдаемой экспериментально.
Как видно из сопоставления модельных спектров брэгговского отражения
(рассчитанных без учёта затухания) и дисперсионных зависимостей (рис. 5), положение провала в пике брэгговского отражения действительно соответствует разрешённым состояниям, возникшим из-за дифракции на плоскости (1̄11). Неполное отражение света в области фотонной запрещённой зоны связано с тем, что мнимая
часть волнового вектора затухающей моды оказывается не перпендикулярной по
отношению к наклонным (рис. 1) фотоннокристаллическим плоскостям. В том случае, когда учитывается только дифракция
на латеральной плоскости, внутри стопзоны не возникает разрешённых состояний
и вместо дублетной структуры расчётный
спектр даёт одиночный пик брэгговского
отражения.

Рис. 4. Энергетические спектры собственных мод электромагнитного поля в полуограниченном ФК для угла падения света θ = 57◦ и азимута ϕ = 0◦ . Сплошные кривые —
для s-поляризованного света, штриховые кривые — для p-поляризованного света

При других углах падения, заметно отличающихся от θ = 57◦ (когда дисперсионная кривая, соответствующая дифракции
на системе плоскостей (1̄11), не попадает в стоп-зону плоскостей (111)), для правильного описания наблюдаемой экспериментально картины достаточно учитывать
лишь дифракцию на латеральной плоскости.
В случае азимута ϕ, отличного от нуля,
собственные моды обладают не линейной,

а эллиптической поляризацией. Это приводит к тому, что при падении на поверхность ФК s- и p-поляризованного света отражённая волна становится эллиптически
поляризованной.
Авторы выражают благодарность
А.Ю. Меньшиковой и Н.Н. Шевченко за
предоставленные для измерений полимерные фотоннокристаллические образцы.
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Рис. 5. Рассчитанные спектры брэгговского отражения света (a) и соответствующие
дисперсионные зависимости (b) для собственных мод электромагнитного поля в полуограниченном ФК для угла падения света θ = 57◦ и азимута ϕ = 0◦ . Сплошные
кривые — для дифракции света на двух системах кристаллических плоскостей (111)
и (1̄11). Штриховые кривые — для дифракции света только на одной системе кристаллических плоскостей (111)
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Применение десорбционно-электроспрейной ионизации
для анализа лекарственных веществ и веществ
биологического происхождения
Метод десорбционно-электроспрейной ионизации (ДЭСИ) был изобретён группой
Грэма Кукса (Graham Cooks) в 2004 году. Он основан на получении вторичных ионов,
которые образуются при взаимодействии микроскопических ионизированных капель
растворов, получаемых электрораспылением смеси воды и растворителя из нанометрового капилляра, обдуваемого газообразным азотом, с молекулами, находящимися
на исследуемой поверхности. Образовавшиеся вторичные ионы транспортируются
в масс-спектрометр через стандартный атмосферный интерфейс. Такой метод ионизации представляет интерес из-за своей простоты и удобства использования, так
как в нём нет необходимости проводить пробоподготовку. В статье приводятся результаты исследований, направленных на определение возможности применения метода ДЭСИ для анализа некоторых лекарственных веществ и веществ биологического происхождения.
Ключевые слова: десорбционно-электроспрейная ионизации, вторичные ионы,
электрораспыление, нанометровый капилляр, масс-спектрометр, лекарственные
и биологические вещества.

I. Экспериментальная
установка
Стандартная схема экспериментальной
установки, реализующей метод ДЕСИ [1],
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема источника десорбционно-электроспрейной ионизации

Растворитель подаётся с помощью толкателя по капилляру, к которому приложено напряжение. С кончика капилляра

срывается поток заряженных капелек, который попадает на образец. Для образования стабильного потока используется вспомогательный нейтральный газ, обдувающий капилляр. За счёт столкновений первичных ионов (многозарядных капель) с
образцом происходит экстракция исследуемого вещества, капли с экстрагируемым
веществом аналита затем попадают в капилляр масс-спектрометра.
Потенциал, прикладываемый к распылительному капилляру, устанавливался в
пределах 3–3,5 кВ. Температура десольвирующего капилляра 300–350 ◦ C. Угол
распыления 55–65◦ . Угол между образцом
и входным капилляром масс-спектрометра
5–15◦ .
Эксперименты проводились на массспектрометрах Finnigan LTQ FT, Bruker
Apex Qe и Finnigan LCQ DECA XP. Для
использования ионизационной установки
на масс-спектрометрах Bruker Apex Qe,
Finnigan LCQ DECA XP нами была проведена её адаптация.
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II. Экспериментальные
результаты
II.1. Применение метода ДЭСИ
для анализа лекарственных
препаратов
На рис. 2 приведён масс-спектр лекарственного препарата Граммидин, полученный с помощью метода ДЭСИ.
С высокой интенсивностью наблюдаются одно- и двухзарядные ионы основного
действующего вещества (Грамицидин С,
M = 1141 Да).

растворителя и образования ионов в газовой фазе.
Разность потенциалов между распылительной иглой и входным капилляром
3,0 кВ, температура входного капилляра
300 ◦ C.
Таблетку Граммидина растворили в
водно-ацетонитрильной смеси до концентрации 1 мг/мл. Масс-спектр раствора
приведён на рис. 3.

Рис. 3. Масс-спектр Граммидина. Электроспрейная ионизация

Рис. 2. Масс-спектр Граммидина. Десорбционно-электроспрейная ионизация

Было проведено сравнение метода ДЕСИ с методом электрораспылительной
ионизации на этом же ИЦР масс-спектрометре.
В методе электрораспылительной ионизации [2] раствор исследуемого вещества
пропускается через тонкий капилляр, к которому приложенно напряжение. В результате образуются заряженные капли раствора, содержащие молекулы исследуемого вещества. Постепенное испарение растворителя из капель способствует увеличению кулоновских сил расталкивания и
в момент, когда сила поверхностного натяжения и сила отталкивания ионов выравниваются, происходит распад капли на
несколько капель меньшего радиуса. Этот
процесс повторяется до полного испарения

Действующее вещество здесь также
представлено (M = 571; 1141 Да), но
интенсивность однозарядного иона значительно ниже, чем в методе ДЭСИ. Помимо
этого, видно, что в спектре доминируют
ионы — продукты ионизации метилцеллюлозы, входящей в состав таблетки в качестве нейтрального наполнителя.
II.2. Применение метода ДЭСИ
для анализа лекарственных
препаратов и их метаболитов
после приёма внутрь
Новой возможностью, недоступной
другим методам атмосферной ионизации,
является возможность прямого анализа
in vivo биологических объектов. Метод
ДЕСИ опробован нами для выяснения
возможности детектирования лекарственных веществ, проникающих после приёма
внутрь на кожные поверхности и в жидкости человеческого тела. Для проведения такого типа экспериментов был выбран препарат Кларитин (лоратадин) в
виде таблетки. Сначала был получен массспектр при ионизации методом ДЕСИ самого лекарственного препарата. Таблетка
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без предварительной пробоподготовки помещалась под спрей электрораспылительного источника (рис. 4). Полученный массспектр представлен на рис. 5а, пик максимальной интенсивности с массой 383,2 Да
соответствует протонированной молекуле
лоратадина — активного вещества лекарственного препарата.

Рис. 4. Разлом таблетки под спреем источника

Лекарственный препарат принимался
внутрь и через два часа анализировалась
поверхность пальца на наличие лоратадина. Палец пациента, заземленный специальным медным кольцом, подносился под
спрей источника. После оптимизации параметров настроек источника и параметров
эксперимента был получен масс-спектр с
четко выраженным пиком активного вещества лоратадина (рис. 5б).
Для проведения проверки наличия активного вещества лекарственного препарата или его метаболитов в моче была выбрана обычная ацетилсалициловая кислота в виде таблетки. Сначала был получен
масс-спектр непосредственно лекарственного препарата. Для этого без предварительной пробоподготовки таблетка помещалась под спрей электрораспылительного источника (рис. 4). Полученный массспектр представлен на рис. 6а.
Через час после приёма таблетки ацетилсалициловой кислоты внутрь была взята проба мочи. Для проведения анализа
образец предварительно не подготавливался, им смачивалась ватная палочка и, не
дожидаясь высыхания, она подносилась
под спрей электрораспылительного источника. Полученный масс-спектр представлен на рис. 6б.

Рис. 5. Масс-спектры (а) таблетки Кларитин
(лоратадин); (б) продуктов ионизации методом ДЕСИ поверхности пальца после приёма
препарата

Рис. 6. Масс-спектры (а) таблетки ацетилсалициловой кислоты; (б) мочи после приёма
препарата (M1 — ацетилсалициловая кислота,
M2 — салициловая кислота)

На масс-спектрах хорошо видно, что
пики, присутствующие в спектре самого
препарата, присутствуют и в масс-спектре
образца мочи.
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Из результатов проведённых экспериментов видно, что масс-спектрометрия с
десорбционно-электроспрейной ионизацией позволяет детектировать и идентифицировать лекарственные препараты и их
метаболиты in vivo.
II.3. Применение метода ДЭСИ
для анализа срезов тканей
В настоящее время для построения
масс-спектрометрических
изображений
срезов тканей наиболее часто применяются методы SIMS (Secondary Ion
Mass Spectrometry) [3] и MALDI (MatrixAssisted Laser Desorption/Ionization) [4].
В методе SIMS исследуемая поверхность
бомбардируется пучком одно- или многоатомных ионов, обладающих энергией 5–25 кэВ. В результате этого с поверхности десорбируются заряженные и
нейтральные частицы: атомы, кластеры
атомов и молекулярные фрагменты. Эти
заряженные частицы (вторичные ионы)
транспортируются в масс-спектрометр
для дальнейшего анализа. Из-за того, что
энергия ионов в первичном пучке значительно (на 3–4 порядка) превосходит энергию связи в биоорганических соединениях,
молекулы исследуемого вещества сильно
фрагментируется. Плюсами этого метода являются возможность проводить построение масс-спектрометрического изображения с пространственным разрешением меньше микрона и высокой чувствительностью.
В методе MALDI исследуются ионы,
получаемые в результате облучения лазером исследуемой поверхности. Впервые
применение матрицы для увеличения выхода ионов при лазерном облучении было
описано группой Хилленкампа [4] в 1985
году. Ими был измерен спектр смеси Аланина и Триптофана. Группа Танаки [5]
показала спектры полимеров и протеинов
массами до 100 кДа, используя металлическую пыль в качестве матрицы. Хотя метод и был открыт более 20 лет назад, точный механизм десорбции/ионизации не исследован до конца.
MALDI успешно используется для анализа распределения пептидов, протеинов,
олигонуклеотидов и углеводородов в тканях. Перед проведением опыта, на ткань
наносится матрица, после чего проводится
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сушка до образования кристаллов. Матрицей обычно является низкомолекулярная
органическая молекула, которая хорошо
поглощает лазерное излучение на выбранной длине волны. Пробоподготовка играет ключевую роль в данном методе ионизации. Для получения наилучшего сигнала необходимо равномерное покрытие всего образца матрицей. Разрешающая способность данного метода на порядок хуже,
чем SIMS, но MALDI позволяет проводить
мягкую ионизацию, получая масс-спектры
интактных пептидов и протеинов.
Прежде чем провести эксперименты по
ионизации тканей методом ДЭСИ, были
выполнены эксперименты по ионизации
этим методом веществ, присутствующих в
тканях, in vitro. Для примера были взяты липиды. Раствор сфингомиелина наносился на стекло и после высыхания проводился анализ. При оптимизации параметров эксперимента было выяснено, что
для получения удовлетворительной интенсивности сигнала необходимо распылять
раствор с высоким процентным содержание растворителя (H2 O : MeOH = 1 : 8),
так как липиды плохо растворимы в воде, но хорошо растворимы с органических
растворителях. В результате был получен
масс-спектр, на котором присутствует пик
сфингомиелина (рис. 7).

Рис. 7. Масс-спектр сфингомиелина

Таким же методом был проведён анализ смеси липидов, состоящей из диолеилфосфатидилсерина, сфингомиелина и холестерина. На полученном масс-спектре
также присутствовал пик сфингомиелина,
пики других липидов на спектре не присутствовали, видимо, из-за того, что они
хорошо образуют комплексы, так как наи-
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более интенсивные пики были в области
больших масс (более 1000 Да) (рис. 8).

Рис. 8. Масс-спектр комплексов образовавшихся в смеси липидов

Из приведённых результатов следует,
что метод ДЭСИ удовлетворительно работает с биологическими веществами, входящими с состав клеточных мембран.

Рис. 9. Масс-спектр среза раковой ткани

Далее были проведены эксперименты
со срезами тканей. В качестве образца
взяли срезы раковых тканей кишечника
толщиной 50 мкм, которые наносились
на стеклянную подложку. Были получены первые масс-спектры (рис. 9), на которых присутствуют стабильные пики с постоянной интенсивностью, которые в дальнейшем могут помочь охарактеризовать
ткань.
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III. Выводы
Была продемонстрирована возможность применения метода десорбционного
электроспрея для прямого анализа лекарственных средств и их детектирования и
идентификации на поверхности кожи и
жидкостях человеческого тела. Проведён
анализ факторов, влияющих на чувствительность метода. Установлено, что важным параметром является давление вспомогательного газа (при значениях менее
5–6 атмосфер нарушается стабильность
спрея и регистрация сигнала усложняется), температура капилляра (максимум
интенсивности сигнала достигается при
350–400 ◦ C, но при этом ионы некоторых
веществ могут диссоциировать), разность
потенциалов между распылительной иглой и капилляром. Угол распыления, при
котором достигался сигнал максимальной
интенсивности, был равен 55–65◦ .
Уровень сигнала достаточен для проведения MS/MS.
Экспериментально показано наличие
дискриминации по десорбционной способности в этом методе в отличие от электрораспылительной ионизации.
Получен масс-спектр веществ на поверхности кожи после приёма внутрь лекарственного препарата кларитин (лоратадин), получен масс-спектр мочи после
приёма внутрь ацетилсалициловой кислоты. Проведённые эксперименты показали,
что масс-спектрометрия с десорбционноэлектроспрейной ионизацией даёт удовлетворительные результаты при её использовании для определения присутствия активных веществ лекарственных препаратов или их метаболитов в коже или моче
после приёма таблетки внутрь, причём, не
требуется никакой предварительной пробоподготовки.
Начата работа со срезами тканей человеческого организма. Получены первые
масс-спектры.
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Summaries of all articles
N.N. Kudryavtsev

Introductory article of the rector

I.B. Petrov

Mathematical modeling in medicine and biology
by medium mechanics models
In this paper, we discuss numerical modeling in medicine and biology by using medium
mechanics models and calculation methods for solving the corresponding eguation systems
in partial derivatives. This research direction at present is one of the most urgent
and complex problems in modern science. The point is that modern medicine in common
is an experimental science with large experience. But a through investigation of these
processes and the prediction of their behaviour reguire full mathematical modeling.
Keywords: mathematical modeling, medicine, biology, medium mechanics models.

N.V. Voitenko, E.P. Kostyuk, P.G. Kostyuk

Pain syndromes and intracellular calcium signaling
Within the last period, more and more attention has been given to disorders
of calcium homeostasis. These disorders at least accompany many types of neuropathic
and inﬂammatory pain, and it cannot be ruled out that they are one of the reasons
for the development of many pain-accompanied pathologies. The importance
of understanding the ways by which the brain can alter pain processing stimulates
the increasing number of investigations focused on events in the ﬁrst relays in pain
pathways: dorsal root ganglia and spinal dorsal horn neurons. Modern concepts
of the pathways of pain information transmission are presented in the review. A few
aspects of possible involvement at calcium signaling in neurons in the development of pain
syndromes are discussed.
Keywords: pain syndrome, calcium homeostasis, dorsal root ganglia, spinal dorsal horn
neurons.
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D.M. Avtonomov, I.A. Agron, A.S. Kononikhin, E.N. Nikolaev

Creation of the database of accurate mass and time tags
for a qualitative and quantitative approach in research
of the proteome of human urine using isotope tagging
The urgent problem of modern biology and medicine (their physical methods of research)
is to develop procedures for quick and precise human liquids, including their protein
composition. Such liquids as blood, urine, eyewater have already been investigated
on the subject of protein composition. The basic procedures now are rather slow
and badly realized in terms of high-throughput quantitative analysis. Therefore, we
propose the method for a fast and high-throughput analysis based on the ideology
of accurate mass and time tag and isotope tagging.
Keywords: biology, medicine, human liquids, protein composition, accurate mass
and time tag, isotope tagging, proteom, urine.

D.E. Vitkina, E.I. Shkolnikov, I.V. Petrova, V.I. Lebedeva, V.V. Volkov

The research of palladium-loaded polypropylene porous
hollow ﬁber membranes by the dynamic desorption
porometry method
The removal of dissolved oxygen from water is one of the most important technological
problems during the water preparation for many ﬁelds of industry and engineering
(boiler waters, microelectronics, food, oil and gas industries). The present promising
approach to the water puriﬁcation is the catalytic removal of dissolved oxygen from
water by hydrogen over Pd catalyst. In the present work, Pd-loaded porous hollow ﬁber
membranes with palladium integrated onto the external surface side of ﬁbers are prepared
and tested. The dynamic desorption porometry method was used for investigating
the porous structure of catalytic hollow ﬁber membranes during their preparation.
Membrane special structural changes in the palladium content of more than 1% were
revealed. The concentration of dissolved oxygen in water was reduced to 7 μg/l by catalytic
reaction.
Keywords: water puriﬁcation, ﬁber membranes, porous structure, catalytic reaction,
oxygen, palladium.
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G.N. Vladimirov, A.S. Kononikhin, E.N. Ilina, V.M. Govorun, E.N. Nikolaev

Accurate mass measurements of polymerase chain reaction
products as a genotyping approach
This paper is devoted to the study of a genotyping approach based on the accurate
mass measurement. Diﬀerent polymerase chain reaction (PCR) puriﬁcation
methods were examined. The purifying and desalting method for PCR product
for analysis by electrospray ionization mass spectrometry and the determination
of the deoxyribonucleic acid (DNA) base composition from mass spectrometrically
measured accurate molecular masses was shown.
Keywords: puriﬁcation methods, genotyping approach, mass measurement, polymerase
chain reaction, determination of deoxyribonucleic acid.

A.A. Gorenberg, A.N. Kostrov, O.M. Sarkisov, V.A. Nadtochenko,
V.V. Nikandrov

Catalytic reactions on the surface of mesoporous titanium
dioxide ﬁlms with immobilized hydrogenase
A titanium dioxide electrode modiﬁed with immobilized hydrogenase from purple
bacterium Thiocapsa roseopersicina produces voltammogram with both cathodic
and anodic catalytic currents in either a methylviologen containing buﬀer or containing
no electron carrier buﬀer saturated with H2 . It was shown that the reaction of direct
electron transfer from solid state — semiconductor TiO2 to the active catalytic center
of hydrogenase from purple bacterium Thiocapsa roseopersicina occurs. It was determined
that the exchange current amounts to 78 μA/sm2 when M V 2+ is used as an electron
carrier.
Keywords: catalytic reactions, mesoporous ﬁlms, titanium dioxide, immobilized
hydrogenase, semiconductor TiO2 , metilviologen M V 2+ .

P.P. Grigal, N.I. Khorseva

Ten-ﬁngers chaotic tapping: ﬁngers motor activity age
diﬀerences
We invented a new method for ﬁnger motorics computer diagnostics — ten-ﬁnger chaotic
tapping (it is covered by patent of the Russian Federation N 2314743, ﬁling date
11.04.2006). This paper describes its validity and reliability. Using this method, we
analyzed age diﬀerences in ﬁnger motor activity for children from 5 to 14 years old
and adults. For example, we for the ﬁrst time evaluated age diﬀerences for rigidity
and synkinesis.
Keywords: ﬁnger motoric, computer diagnostic, ten-ﬁnger chaotic tapping. testing, age
diﬀerences.
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A.D. Zalessky, A.I. Shushin, I.V. Reshetov, V.A. Derzhavin, V.V. Buchanov,
O.M. Sarkisov

Optical laser manipulator using femtosecond pulses
We developed the setup for manipulating (i.e. displacements, stretching, rotations, etc.)
nano- and microscopic objects by means of «optical trapping». Operation factors, which
determine the applicability of femtosecond pulses for manipulating these objects, are
analyzed in detail. With the use of the setup developed, the possibility of manipulations
with femtosecond pulses such as the displacement and orientation of single cells, is
demonstrated experimentally. It is also shown that this setup can be applied to destructing
cancer cells and the excision of fragments from the agglomerate of cancer cells resulting
from chemical bounds rupture caused by the multiphoton absorption of femtosecond light
pulses.
Keywords: optical laser, manipulating, femtosecond pulses, «optical trapping», nanoand microscopic objects, displacement and orientation of single cell, multiphoton
absorption.

A.V. Kaminina, V.S. Shalgunov, T.D. Volkova, D.O. Koroev, M.B. Oboznaya,
N.I. Medvinskaya, A.N. Samokhin, N.V. Bobkova, O.M. Volpina

An approach to the immunotherapy of Alzheimer’s disease
using induction antibodies to the α7-subunit
of the acetylcholine receptor
The main possibility to use immunization with the fragments of the α7-subunit
of the acetylcholine receptor for the memory improvement of mice with Alzheimer’s
disease was investigated. It was shown that immunization with protein-carrier
conjugates of the fragments of the α7-subunit improved the spatial memory of mice
in the experimental model of Alzheimer’s disease, led to the production of antibodies,
permeating blood-brain barrier, and resulted in a decrease of β-amyloid level in the mice
brain. It was revealed that immunization with fragment 173-193 of the acetylcholine
receptor α7-subunit without conjugation with the protein carrier had a protective eﬀect
on the memory of mice in the model of Alzheimer’s disease. Peptide 173-193 seems to be
a promising candidate for the design of synthetic vaccine against Alzheimer’s disease.
Keywords: Alzheimer’s disease, immunization, memory improvement, fragments
of the α7-subunit of the acetylcholine receptor, β-amyloid level, synthetic vaccine.
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D.V. Kulyamin, V.P. Dymnikov

The simulation of the quasi-biennial oscillations
of the zonal wind in the equatorial stratosphere
The paper focuses on the simulation of the quasi-biennial oscillations (QBOs) of the zonal
velocity in the equatorial stratosphere. A relative role of waves of diﬀerent scales
in the formation of the period of the oscillations of the zonal wind is studied by a coupled
low-parameter model combining two mechanisms for excitation of the QBO: one through
the interaction of planetary waves with the mean ﬂow at critical levels and the other
through gravity-wave obliteration. The conditions that are required to reproduce the QBO
in general circulation models are discussed.
Keywords: quasi-biennial oscillations (QBOs), zonal wind, equatorial stratosphere,
planetary waves, gravity-wave, general circulation.

Y.A. Mazur, N.Y. Oparina

Molecular modeling of stop-codon’s recognition
by eukaryotic release factor eRF1
Translation termination in eukaryotes involves the recognition of all three stop codons
(UAA, UAG, UGA) by factor eRF1. It is known that the N-terminal domain of these
factor is responsible for stop codon decoding, however the exact location of the binding
site and the recognition mechanism remain unknown. In our work, we study the interaction
of the 2-nd and 3-rd nucleotides of stop-codon with eRF1 N-terminal domain using
molecular modelling approaches. Models of speciﬁc complexes of eRF1 N-terminal domain
with dinucleotides AA, AG and GA were designed. It was shown that the binding
of N-terminal domain of eRF1 with «nonspeciﬁc» dinucleotide GG is also possible
with similar energies in comparison to «speciﬁc» dinucleotides AA, AG, GA. Nevertheless,
the binding site for «speciﬁc» and «nonspeciﬁc» dinucleotides are diﬀerent. It was
demonstrated for the «speciﬁc» complexes that all ligand contacts with the Thr122,
Ser123 and Tyr125 residues of eRF1. For these residues, the functional importance
in stopcodon recognition was previously shown experimentally. The Virtual mutagenesis
of these positions (Thr122, Ser 123 → Gln122, Phe123) allowed us to obtain the results
compatible with experimental data.
Keywords: molecular modeling, stop-codon recognition, factor eRF1, dinucleotides,
virtual mutagenesis.
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D.M. Murashov

Automated cytological specimen image segmentation
technique based on the active contour model
The problem of automated cell nuclei segmentation in cytological images
for the automated diagnostics of hematological diseases is studied. A snake-based
technique for detecting cell nuclei boundaries is proposed. Unlike the known active
contour model techniques, the problem is formulated as the problem of nonlinear
dynamic object stabilization. The active contour «capture range» is extended
by the wave propagation model. For automated snake initialization, the procedure based
on thresholding achannelin CIE Lab color space is used. Computing experiments show
the eﬃciency of the proposed technique.
Keywords: automated cell nuclei segmentation, cytological images, automated
diagnostics of hematological diseases, active contour model, computing experiments.

A.S. Petrusev

3D model of chemically active glow discharge in air
The 3D computing model of glow discharge in a parallel-plate conﬁguration is presented.
The model consists of equations for electron and ion continuity, Poisson’s equation
for the coupled with charged particles distributions electric ﬁeld. The processes
of collisional ionization, ion-electron recombination, electron heating, the vibrational
excitation of quantum energy levels of molecule N2 are taken into account. To describe
the distribution of nitrogen molecules on excited vibrational levels the kinetic processes
are included in the model: the excitation of vibrational levels by electron collisions,
VV- and VT-relaxation, chemical kinetics. The ﬁnite-diﬀerence numerical simulation
method used for solving governing kinetic equations is described in detail. The numerical
simulation results are obtained for the two-dimensional DCD in molecular nitrogen at
pressure 5 torr and Emf of power supply 2000 V. The predicted electronic temperature
and the distribution of molecular nitrogen on excited vibration levels are analyzed.
Keywords: 3D computing model, glow discharge, ionization, ion-electron recombination,
vibrational excitation, electron collisions, electronic temperature, excited vibration levels.
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M.L. Pridatchenko, I.A. Tarasova, C. Masselon, A.V. Gorshkov,
M.V. Gorshkov

A universal approach to generation of databases of peptide
accurate mass and time tags using critical chromatography
of biomacromolecules
In this work the feasibility to generate uniﬁed and independent of the experimental
separation parameters retention time scale for peptides measured using diﬀerent
instruments and separation protocols has been considered. Particularly, a concept of linear
correlation between retention times of biomacromolecules has been proposed and veriﬁed
experimentally. A range of separation parameters in which the linear correlation between
measured retention times of peptides has been experimentally determined. Based
on the observed functional correlation between retention times of peptides, a procedure
for scaling of retention times into the uniﬁed normalized time scale has been proposed.
The normalization procedure has been further experimentally tested for LC data obtained
for complex proteolitic peptide mixtures. It was shown that the accuracy of normalized
retention times in the new scale is about 1% that is compared with the accuracy
of chromatography measurements. The proposed approach can be useful in generation
of LC/MS databases of peptide markers of proteins in the «shotgun» proteomic studies.
Keywords: proteolitic peptide mixtures, functional correlation, retention time, LC/MS
databases of peptide markers, critical chromatography of biomacromolecules.

A.V. Timofeev

«Abnormal» kinetic temperature and features of dynamics
of dusty plasma
The analysis of the causes of the sharp increase in the average kinetic energy of dust
particles in the plasma of low-pressure gas discharge is carried out. The analytical
equations of motion of dust particles are resulted by consideration of dust system in plasma
in terms of the theory of vibrations with the account of inconstancy of a charge of a dust
particle. Basic possibility of occurrence of a parametrical resonance of ﬂuctuations of dust
particles is found out and conditions of its occurrence are estimated. It turned out
that the condition of occurrence of a resonance is close to the conditions of laboratory
experiments on dusty plasma.
Keywords: dusty plasma, plasma of low-pressure gas discharge, parametrical resonance,
parametrical resonance, vibrations and ﬂuctuations of dust particles.
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R.A. Tychko, N.Y. Oparina, O.L. Zinoveva, E.S. Kropotova, M.V. Zinoveva,
T.D. Mashkova, L.P. Ovchinnikov

Quantitative estimation of YB-1expression level change
in non-small cell lung cancer.
Y-box binding proteins belong to a family of RNA/DNA- binding proteins involved
in gene expression regulation, DNA reparation and recombination, mRNA stabilization
and splicing. Mammalian Y-box proteins are shown to aﬀect expression of genes which
take part in tumour growth regulation. In this study, we evaluated mRNA content of YB-1
gene coding one of human Y-box proteins in non-small cell lung cancer by quantitative RTPCR. YB-1 mRNA level was relatively high both in normal lung tissues and in adjacent
to tumour tissues. Signiﬁcant decrease in mRNA level was observed in 67% of tumours
in comparison with in adjacent normal tissues. No considerable increase of YB-1 mRNA
content was revealed in any NSCLC sample.
Keywords: RNA/DNA- binding proteins, DNA reparation and recombination, YB-1
gene coding.

V.G. Fedotov, A.V. Selkin, A.G. Bazhenova

Bragg reﬂection spectrum formation of photonic crystal
structures
The Bragg reﬂection spectra of opal-like photonic crystals are studied. The dispersion
relations for eigenmodes of the electromagnetic ﬁeld in a photonic crystal for diﬀerent
directions of light incidence are calculated. It is shown that the Bragg diﬀraction
of light from the crystal planes inclined to the surface leads to a signiﬁcant modiﬁcation
of eigenmode energy spectra. The calculated eigenmode dispersion curves in the range
within the photonic band gaps are compared to the experimental Bragg reﬂection spectra.
Keywords: bragg reﬂection spectrum, opal-like photonic crystals, eigenmode energy
spectra, dispersion curves.

V.V. Yants, N.V. Golovkin, V.Y. Terebinov, O.N. Kharybin, I.A. Popov,
E.N. Nikolaev

Desorption Electrospray Ionization method application
to drugs and biological samples analysis
The desorption electrospray Ionization (DESI) method was invented by Prof. R. Graham
Cooks’group in 2004. DESI is an atmospheric ionization method which allows one
to perform direct sample analysis without sample preparation. In this method, analyte
ions are produced due to the interaction of charged droplets of solvent with the sample
surface; these ions are transported to a mass spectrometer through the atmospheric
interface. In this paper, the DESI possibilities for drugs and biological samples analysis
are described.
Keywords: desorption electrospray Ionization, mass spectrometer, drugs and biological
samples.
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Вольпина Ольга Марковна (д.х.н., проф.), volpina@ibch.ru
Моделирование квазидвухлетних колебаний зонального ветра
в экваториальной стратосфере
Кулямин Дмитрий Вячеславович (асп.), kulyamind@mail.ru
Дымников Валентин Павлович (д.ф.-м.н., акад. РАН), dymnikov@inm.ras.ru
Молекулярное моделирование распознавания стоп-кодона фактором
терминации трансляции 1-го типа eRF1
Мазур Юрий Александрович (студ. 6 к.), yuri.mazur@gmail.com
Опарина Нина Юрьевна (к.б.н., н.с.), oparina@gmail.com
Метод автоматизированной сегментации изображений цитологических
препаратов на основе модели активного контура
Мурашов Дмитрий Михайлович (к.т.н., доц.), d_murashov@mail.ru
Трёхмерная численная модель для химически активного тлеющего разряда
в воздухе
Петрусёв Андрей Сергеевич (к.ф.-м.н., доц.), petrusev@ipmnet.ru
Единый подход к созданию универсальных баз данных точных масс и времён
удерживания пептидных маркеров белков на основе модели критической
хроматографии биомакромолекул
Придатченко Марина Леонидовна (студ. 6 к.), pridatchenkoml@gmail.com
Тарасова Ирина Алексеевна (к.ф.-м.н., м.н.с.), iatarasova@gmail.com
Масселон Кристоф (к.ф.-м.н., с.н.с.), valentinov@gmail.com
Горшков Александр Владимирович (д.ф.-м.н., в.н.с.), avgor@chph.ras.ru
Горшков Михаил Владимирович (к.ф.-м.н., зав. лаб.), gorshkov@chph.ras.ru
«Аномальная» кинетическая температура и особенности динамики пылевой
плазмы
Тимофеев Алексей Владимирович (студ. 5 к.), ihed.timofeev.av@gmail.com
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Количественная оценка изменения уровня экспрессии гена YB-1
при немелкоклеточном раке лёгкого
Тычко Роман Александрович (студ. 6 к.), romansan.mipt@gmail.com
Опарина Нина Юрьевна (к.б.н., н.с.), nixie@eimb.ru
Зиновьева Ольга Леонидовна, mashkova@eimb.relarn.ru
Кропотова Екатерина Сергеевна (асп.), ekropotovas@mail.ru
Зиновьева Марина Валерьевна (к.б.н., н.с.), mzinov@mail.ru
Машкова Тамара Дмитриевна (к.х.н., с.н.с.), tamashkova@yandex.ru
Овчинников Лев Павлович (д.б.н., академик РАН, профессор), ovchinn@vega.protres.ru
Формирование спектров брэгговского отражения света
от фотоннокристаллических структур
Федотов Владимир Григорьевич (студ. 5 к.), vladimir.fedotov@gmail.com
Селькин Александр Викторович (д.ф.-м.н., проф.), alexander.selkin@mail.ioffe.ru
Баженова Александра Георгиевна (асп.), alexander.selkin@mail.ioffe.ru
Применение десорбционно-электроспрейной ионизации для анализа
лекарственных веществ и веществ биологического происхождения
Янц Владислав Викторович (студ. 6 к.), yants@yandex.ru
Головкин Никита Вадимович (студ. 6 к.), nikita.rus@gmail.com
Теребинов Вячеслав Владимирович (студ. 4 к.), vyacheslav.terebinov@gmail.com
Харыбин Олег Николаевич (м.н.с.), olmon@yandex.ru
Попов Игорь Алексеевич (к.ф.-м.н., м.н.с.), icrms@yandex.ru
Николаев Евгений Николаевич (д.ф.-м.н., проф.), ennikolaev@rambler.ru
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Правила для авторов статей в журнал «Труды МФТИ»
(версия от 30.01.2009)

I. Подача статьи в журнал
I

1. Перед подачей статьи автору необходимо внимательно прочитать изложенные ниже
правила, а также дополнительную информацию, опубликованную на сайте журнала:
http://www.mipt.ru/nauka/zhurnal_trudy.html.

I

письмо
следует
отправлять
на
общий
адрес
редакции:
2. Первое
zhurnaltrudy@mail.ru. Ответ придёт с персонального адреса сотрудника редакции. При дальнейшей переписке по той же статье следует отправлять письма
только на адрес ответившего сотрудника.

I

3. При написании любого письма на любой адрес редакции обязательно необходимо
добавлять к теме письма пометку TRUDY (5 латинских букв). Все письма без этой
пометки удаляются автоматическим спам-фильтром.

I

4. Кроме того, в теме письма следует указывать латинскими буквами фамилию первого автора статьи. Письма без этого уточнения рискуют затеряться как неопознанные.

I

5. При написании ответного письма следует сохранять в нём текст исходного письма.
Это требуется, в частности, для протоколирования процесса работы со статьёй.

I

6. Нельзя прилагать никакие дополнительные файлы кроме описанных ниже. Комментарии, адресованные редакции, следует писать в самом тексте письма.
II. Форматы и названия отправляемых файлов

II

1. Названия всех файлов должны начинаться с фамилии первого автора латинскими буквами. Полный перечень прилагаемых файлов и их форматов приведён
в таблице.
Название
Формат
Содержание
familia.pdf
PDF
текст статьи с рисунками и
сведениями об авторах
familia.doc
Microsoft Word (до 2003) текст статьи без рисунков
и сведений об авторах
familiaN.jpg, где
JPG
рисунки (если есть)
N ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
familia.xls
Microsoft Excel (до 2003) сведения об авторах

II

2. Все высылаемые файлы должны быть размещены в папке ФамилияПервогоАвтораЛатинскимиБуквами, а сама папка должна быть заархивирована архиватором WinRar
(до версии 3.7). Таким образом, автор прилагает к письму лишь один файл — ФамилияПервогоАвтораЛатинскимиБуквами.rar.

II

3. Образцы всех высылаемых файлов можно скачать с сайта журнала.
III. Содержание файла с текстом статьи

III

III.1

1. В файле статьи familia.doc должны присутствовать строго в указанном порядке
следующие части (см. также образец):
(a) номер УДК тематики статьи (шрифт обычный, форматирование по левому краю; один из справочников по УДК можно найти в интернете по адресу
http://www.teacode.com/online/udc);
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III.1

III.1

III.1
III.1
III.1

III.1

III.1

III.1

III.1

III

III.2
III.2
III
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(b) название статьи (шрифт жирный, форматирование по центру; НЕ заглавными
буквами целиком, а с заглавной буквы и далее как в предложении; в названии
нельзя использовать никакие сокращения или аббревиатуры);
(c) аннотация статьи (шрифт обычный, форматирование по правому краю; слово «аннотация» писать нельзя; не более одного абзаца, не более 15 строк; допускаются только маленькие формулы (записывающиеся в одну строку короче
слова «наидлиннейшая»); ссылки на формулы, литературу, таблицы и рисунки
в аннотации не допускаются);
(d) название статьи на английском языке (оформление — как и на русском);
(e) аннотация статьи на английском языке (оформление — как и на русском);
(f) ключевые слова (перечень начинается с подзаголовка «Ключевые слова» и
содержит 5–10 слов или словосочетаний);
(g) ключевые слова на английском языке (перечень начинается с подзаголовка
«Keywords» и содержит 5–10 слов или словосочетаний);
(h) основной текст статьи без рисунков (рисунки прилагаются отдельно); таблицы располагаются непосредственно в тексте (каждая таблица должна иметь
заголовок (не более 2 полных строк); допускаются пояснения под таблицей);
(i) список литературы (ссылки на неопубликованные статьи не допускаются;
оформление строго по правилам и образцам, приведённом ниже);
(j) список подписей к рисункам (только если есть рисунки; с новой страницы;
между соседними подписями две пустых строки; каждая подпись к рисунку
должна иметь формат «Рис. N. Текст подписи», где N — номер рисунка; число подписей должно в точности соответствовать числу рисунков; если рисунок
идёт без подписи, то в списке должно присутствовать просто «Рис. N.»; к совмещённым рисункам (а, б и т. д. под одним номером) даётся одна общая подпись,
в тексте которой поясняется смысл а, б и т. д.).
2. В файле статьи familia.doc не должны присуствовать:
(a) рисунки (они прилагаются отдельными файлами);
(b) сведения об авторах (они прилагаются отдельным файлом).
3. Файл статьи familia.pdf должен отличаться от файла familia.doc только наличием в нём рисунков, размещённых в самом тексте, и сведений об авторах (см. образец).
IV. Текст и формулы

IV

1. Все материалы представляются на русском языке, если иное не оговорено особо.

IV

2. Весь текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 12 pt через
полуторный интервал с полями по 25 мм каждое на листе формата А4.

IV

3. В тексте не должно быть переносов слов.

IV

4. Заголовки разделов выделяются жирным шрифтом, а подзаголовки — курсивом.
Оба типа заголовков набираются НЕ заглавными буквами целиком, форматируются
по центру и отделяются пустыми строками сверху и снизу.

IV

IV

5. Все формулы, обозначения величин и численные значения (вместе с единицами измерения), должны быть набраны в формате MathType.
6. Если подряд идут несколько формул, то каждая из них должна быть набрана отдельно, а не все вместе в одном окне MathType.
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7. Нельзя использовать большую наклонную дробь (например, как в формуле
); в таких случаях нужно использовать обычную наклонную дробь
(20000 кд/м2 ).

IV

8. Обязательно следует различать схожие по написанию латинские и русские буквы: A и А, B и В, C и С, E и Е, K и К, O и О, P и Р, T и Т, X и Х.

IV

9. Для обозначений переменных можно использовать только латинский и греческий
алфавиты, а для названий единиц измерения — только русский (В, эВ, Ом, Дж,
К, дБ, сут, ч, мин, с и т. д.). Следует также помнить про принципиальное различие
маленьких и заглавных букв в названиях единиц измерения (мВт = МВт).

IV

10. Нельзя использовать слова в качестве обозначений величин, например, вместо формулы «ДОХОД = ПРИХОД − РАСХОД» должно быть написано «D = P − R».

IV

11. Все использованные обозначения должны быть пояснены до окончания предложения, в котором они встречаются впервые. Можно не пояснять только однозначные
обозначения, общепринятые во всех областях науки.

IV

12. Математические формулы, обозначения величин и численные значения являются частями предложения, поэтому на них распространяются все правила пунктуации.
Это означает, что запись нескольких формул подряд недопустима — между ними
должны быть слова или хотя бы знаки препинания (использовать вместо них знак
« ⇒ » нельзя). Кроме того, нельзя начинать предложение с формулы.
V. Ссылки на формулы, таблицы, рисунки и литературу

V

1. Ссылки на формулы даются в формате «(N)», где N — номер формулы. Номер формулы — это натуральное число (буквы, штрихи и т. п. не допускаются).

V

2. На каждую пронумерованную формулу должна быть хотя бы одна ссылка. Ссылаться можно только на предшествующие формулы. Ссылки вперёд запрещены.

V

3. Ссылки на таблицы даются в формате «табл. N», где N — номер таблицы. Писать
в ссылке слово «таблица» полностью нельзя. Ссылка на таблицу не может начинать предложение и всегда пишется с маленькой буквы, например, «В табл. 1
представлены ...», «... данные (табл. 2), которые ...».

V

4. На каждую таблицу должна быть хотя бы одна ссылка в тексте статьи. Нельзя
ссылаться на какую-то таблицу, если в предшествующем тексте ещё не было ссылки
на предыдущую таблицу.

V

5. Ссылки на рисунки даются в формате «рис. N», где N — номер рисунка. Писать в
ссылке слово «рисунок» полностью нельзя. Ссылка на рисунок не может начинать
предложение и всегда пишется с маленькой буквы, например, «На рис. 1 изображён
...», «... образец (рис. 2), который ...».

V

6. На каждый рисунок должна быть хотя бы одна ссылка в тексте статьи. Нельзя
ссылаться на какой-то рисунок, если в предшествующем тексте ещё не было ссылки
на предыдущий рисунок.

V

7. Ссылки на литературу даются в формате «[N]», где N — номер источника.

V

8. На каждый источник должна быть хотя бы одна ссылка в тексте статьи. Нельзя
ссылаться на какой-то источник, если в предшествующем тексте ещё не было ссылки
на предыдущий источник.
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VI. Рисунки

VI

1. Все надписи на рисунках должны быть сделаны шрифтом размером 10 pt. Обозначения величин должны быть напечатны курсивом, а числа — прямым шрифтом.

VI

2. Нельзя включать в файл рисунка подпись к нему (подписи к рисункам приводятся
на отдельной странице файла статьи).

VI

3. Разрешение рисунка должно быть достаточно большим, чтобы при его масштабирование до размера, при котором высота заглавных букв надписей оказывается
равной 2,5 мм, все элементы рисунка (в т. ч. буквы надписей) были видны чётко, а
паразитных размытостей и пиксельной структуры изображения видно не было.

VI

4. При указанном в предыдущем пункте масштабировании рисунка его ширина не
должна превосходить 200 мм, а высота — 250 мм.

VI

5. Не следует брать рисунки в рамочки и оставлять пустое белое поле по краям. Границы рисунка должны соответствовать его смысловой части.

VI

6. К печати принимаются только чёрно-белые рисунки. Допускаются различные градации серого, однако рекомендуется использовать контрастные рисунки.

VI

7. Объединение рисунков (с соответствующими ссылками на них типа «рис. 1а»,
«рис. 1б») допускается только в том случае, если эти рисунки имеют общие элементы
или подпись, либо связаны между собой геометрически.

VI

8. Объединённые рисунки являются частями одного рисунка и поэтому должны прилагаться в одном файле.
VII. Оформление списка литературы

VII

1. Список литературы всегда начинается следующим заголовком (печатается обычным
шрифтом, заглавными буквами, по центру, без знаков препинания):
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
и никак иначе.

VII

2. Далее следует список источников, для набора которого обязательно следует использовать автоматический нумерованный перечень.

VII

3. Ссылка на источник даётся на языке указанного источника.

VII

4. Один пункт списка литературы — это ссылка на один источник; если требуется
указать несколько источников, содержащих один и тот же материал, то это следует
оформлять как несколько пунктов.

VII

5. При ссылке на авторскую книгу указываются в следующем порядке: фамилия и
инициалы автора (-ов), название книги, том (если есть), город, издательство, год,
раздел (если требуется), например:
• Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 4. Оптика. — М.: Наука, 1980.
• Корнеев В., Киселёв А. Современные микропроцессоры. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
• Лебедев А.А., Ковальчук Б.И., Гигиняк Ф.Ф. Механические свойства конструкционных материалов при сложном напряжённом состоянии. — Киев: Наукова
думка, 1983.
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• Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах. — М.: Мир, 1981. — Часть 2.
Обратите внимание на следующие общие правила:

VII.5

(a) фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом;

VII.5

(b) между фамилией и инициалами только пробел и никаких знаков препинания;
(c) инициалы пишутся после фамилий, после каждого из них ставится точка, а
между ними нет пробела;

VII.5

VII.5

(d) название книги пишется без кавычек, но с точкой на конце; слово «Том»
пишется сокращённо (Т.); после номера тома ставится точка; название тома
пишется без кавычек, но с точкой на конце;

VII.5

(e) перед группой «Город: Издательство, год.» ставится тире;

VII.5

(f) города Москва и Санкт-Петербург пишутся сокращённо (М. и СПб.), а все
остальные — полностью;

VII.5

(g) в качестве отделителя от названия города перед названием издательства ставится двоеточие;
(h) название издательства пишется без кавычек и без слова «издательство»;

VII.5
VII.5

VII.5
VII.5
VII.5

VII

(i) в качестве отделителя от названий города и издательства перед годом издания
ставится запятая;
(j) после года слово «год» или сокращение «г.» не пишется;
(k) перед указанием раздела ставится тире;
(l) при наличии авторов редактор не указывается.
6. При ссылке на книгу без автора (под редакцией) указываются в следующем порядке: название книги, том (если есть), фамилия и инициалы редактора (-ов), город,
издательство, год, раздел (если требуется), например:
• Газовые лазеры / Под ред. Мак-Даниеля И., Нигэна У. — M.: Мир, 1986.
• Физические величины / Справочник под ред. Григорьева И.С., Мейлихова Е.З. — М.: Энергоатомиздат, 1991.
• Photon Correlation and Light Beating Spectroscopy / Ed. by Cummins H.Z.,
Pike E.R. — New York: Plenum, 1974.
Общие правила (только дополняющие изложенные выше):

VII.6

(a) после названия книги (с томом, если есть) вместо точки ставится символ наклонной дроби;

VII.6

(b) после символа наклонной дроби пишется «Под ред.» (англ.: «Ed. by») и указывается фамилия и инициалы редактора (-ов);

VII.6

(c) регалии редакторов не указываются;

VII.6

(d) фамилии и инициалы редакторов пишутся обычным шрифтом.

VII

7. При ссылке на статью в журнале указываются в следующем порядке: фамилия и
инициалы автора (-ов), название статьи, название журнала, год, том (volume),
номер (number), выпуск (issue), страницы (pages), например:
• Айвазян Ю.М., Баев В.М., Иванов В.Р., Коваленко С.А., Свириденков Э.А. Кинетика спектра генерации многомодовых широкополосных лазеров и её влияние
на чувствительность метода ВРЛС // Квантовая электроника. — 1987. — Т. 5,
вып. 2. — С. 279–287.
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• Виноградов С.Е., Качанов А.А., Коваленко С.А., Свириденков Э.А. Нелинейная
динамика мод многомодового лазера на красителе и чувствительность внутрирезонаторной лазерной спектроскопии // Письма в ЖЭТФ. — 1992. — Т. 55,
вып. 10. — С. 560–563.
• Vasiliadou E., Müller G., Heitmann D., et al. Collective response in the microwave
photoconductivity of Hall bar structures // Phys. Rev. B. — 1993. — V. 48, N. 23. —
P. 17145–17148.
• Curcio J. A., Drummeter L. F., Knestrick G. L. An atlas of the absorption spectrum
of the lower athmosphere from 5400 Å to 8520 Å // Applied Optics. — 1964. —
V. 3. — P. 1401–1409.
Общие правила (только дополняющие изложенные выше):
VII.7

(a) после названия статьи вместо точки ставится два символа наклонной дроби;

VII.7

(b) после символов наклонной дроби пишется название журнала (можно использовать общепринятые сокращения);
(c) после названия журнала ставится точка;

VII.7
VII.7

(d) для указания тома, номера, выпуска и страниц следует использовать стандартные сокращения: Т., №, вып., С. (англ.: V., N., I., P.);

VII.7

(e) том, номер и выпуск пишутся через запятую;
(f) следует указывать диапазон страниц, а не только первую страницу статьи.

VII.7

VII

8. При ссылке на доклад в сборнике трудов указываются в следующем порядке: фамилия и инициалы автора (-ов), название доклада, название мероприятия, в рамках
которого выпущен сборник трудов, тема мероприятия, год, том (если есть), страницы, например:
• Адамович К.Г., Ваулина О.С., Стаценко К.Б., Хрусталёв Ю.В., Петров О.Ф.,
Фортов В.Е. Применение формулы Грина–Кубо для изучения процессов массопереноса в квазидвумерных системах в пылевой плазме ВЧ-разряда // Труды
50-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаметальных и
прикладных наук». — 2007. — Т. 8. — С. 78–81.
Общие правила (только дополняющие изложенные выше):

VII.8

(a) название мероприятия указывается на месте названия журнала;

VII.8

(b) тема мероприятия пишется в кавычках после его названия;

VII.8

(c) нигде не указываются даты мероприятия (год выпуска трудов необходим и
достаточен).

VII

9. При ссылках на иные источники следует придерживаться общих принципов, заключащихся в том, что ссылка должна однозначно указывать на источник, давать информацию о том, что можно найти в источнике, а также быть максимально краткой.

Правила для авторов статей в журнал «Труды МФТИ».

c Чудновский А.В.
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