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Метод лучевой терапии онкологических заболеваний является одним из основных методов лечения и
используется до 70% от всех случаев. Адронная терапия пучками тяжелых ядерных частиц (протонов,
нейтронов, ионов и др.) является наиболее эффективным и перспективным направлением радиационной
онкологии, отвечающим современным запросам практического здравоохранения. Она обладает целым рядом
преимуществ перед обычной лучевой терапией с использованием гамма радиации и электронов. Так, благодаря
свойству тяжелых заряженных частиц создавать в конце своего пробега в веществе максимальное выделение
энергии (пик Брэгга) становится возможным прецизионно формировать локализованное выделение дозы
излучения в глубоко расположенной опухоли при минимальном облучении нормальных тканей, окружающих
опухоль. Сравнительное распределение дозы с глубиной проникновения для различных видов излучения
показаны на рисунке 1. Кроме того, адроны обладают свойством более эффективного биологического
воздействия на обедненные кислородом клетки, что оказывается особенно важным при лечении так
называемых, радиорезистентных опухолей, слабо реагирующих на облучение традиционными источниками
радиации.

рис. 1
В настоящее время в Медико-техническом комплексе Лаборатории ядерных проблем Объединенного
института ядерных исследований (ОИЯИ) проводятся регулярные сеансы протонной терапии онкологических и
некоторых других заболеваний (около 100 пациентов в год). Для облучения новообразований, расположенных
вблизи жизненно важных радиочувствительных структур и органов разработана методика трехмерной
конформной терапии, при которой максимум сформированного дозного распределения наиболее точно
совпадает с формой мишени. При этом доза резко спадает за границами мишени, что позволяет проводить
облучение ранее не доступных для лучевой терапии локализаций.
Основные методические и технологические этапы предлучевой подготовки и проведения облучения
выглядят следующим образом.
 Иммобилизация области, подлежащей облучению;
 Проведение рентгеновского и магниторезонансного томографических исследований и введение КТ
срезов в программу планирования;
 Трехмерное компьютерное планирование облучения;
 Изготовление индивидуальных устройств формирования пучка – фигурных коллиматоров и
компенсирующих болюсов;
 Реализация и верификация плана облучения.
Для фиксации области тела, подлежащей облучению, изготавливаются индивидуальные маски из
перфорированного термопластика.
Томографические исследования проводятся на спиральном рентгеновском томографе уже в
фиксирующей маске. Обычно измеряется до ста срезов с шагом 2 мм. Информация в цифровом виде затем
вводится в трехмерную компьютерную систему планирования облучения. Для уточнения границ
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распространения новообразования дополнительно проводится магниторезонансная томография, ангиография и
другие исследования.
В результате сотрудничества с первым в мире госпитальным центром протонной терапии в г. ЛомаЛинда, США, разработанная в этом центре трехмерная компьютерная система планирования протонного
облучения “TPN” была адаптирована к оборудованию и протонным пучкам фазотрона ОИЯИ. После серии
дозиметрических экспериментов, верифицирующих алгоритм расчета дозы, система используется в
клинической практике.
С помощью имеющейся в системе планирования функции “beam’s-eye-view” (вид со стороны пучка) и
цифровых реконструированных рентгенограмм для каждого направления облучения определяется и
очерчивается протонный пучок определенной формы в поперечном сечении, который при реальном облучении
формируется с помощью индивидуального коллиматора из сплава Вуда.
Для придания конформности дозного распределения протонного пучка мишени по глубине
рассчитываются и затем изготавливаются, так называемые, болюсы - замедлители сложной формы,
учитывающие гетерогенную структуру тканей и органов пациента, расположенных на пути пучка.
В сеансах терапии положение пациента относительно протонного пучка для каждого направления
облучения предварительно верифицируется рентгеновским снимком с последующей коррекцией координат
терапевтического кресла.
Ранние результаты клинически и рентгенологически подтвердили, что разработанная техника
трехмерного конформного протонного облучения обеспечивает точное подведение дозы к планируемому
патологическому объему. На рисунке 2 представлен план протонной лучевой терапии внутримозгового
радиорезистентного метастаза, а также магнитно-резонансная томография с контрастом до облучения и через 8
месяцев после него. Как можно видеть, наблюдается почти полный регресс новообразования.

рис. 2

Изучение воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения
на биоактивные точки при остеохондрозе
Амиров Абдулкарим Абдулнатипович
Абдулаев Алигаджи Бадрудинович, Абдулаев Бадрудин Абдулаевич

Дагестанский Государственный Университет
pascal@mail.dgu.ru
В последнее время во многих странах мира наблюдается активное внедрение лазерного излучения в
медицину. Уникальные возможности лазера дали возможность его широкого применения в различных областях
медицины: хирургии, онкологии, терапии, диагностике и др. Учитывая имеющиеся недостатки
медикаментозной терапии: токсичность, непереносимость и аллергические реакции, возрастает роль
применения лазерного излучения, как альтернативы традиционным методам лечения.
Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) оказывает стимулирующее влияние, т. е. относится к
разряду лечебных пособий, способных восстанавливать утраченные организмом регуляторные функции. К
разряду таких лазеров отнесены гелий-неоновые, гелий-кадмиевые, лазеры на азоте и др. НИЛИ не вызывает в
тканях грубых патологических изменений. Под влиянием НИЛИ могут существенно изменяться активность
обменных процессов, ход энергетических и биологических реакций и т. д.
Еще с древних времен известно о существовании биологически активных точек (БАТ) на теле человека
и об их особых свойствах. Достижение терапевтического эффекта путем воздействия на эти точки и лежит в
основе древневосточной медицины. Древневосточная медицина в разработке методов базировалась на
следующие главные составляющие: точка - меридиан- энергия.
Биологически активная точка – это небольшой ограниченный участок кожи и подкожной клетчатки, в
котором имеется комплекс взаимосвязанных структур – сосудов микроциркулярного русла, нервов, клеток
соединительной ткани, благодаря чему создается депо биологически активных веществ, оказывающих
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соответствующее влияние на нервные терминали и образование связей между точкой и внутренним органом.
Биоактивные точки расположены на так называемых энергетических меридианах. Энергетические меридианы –
это самостоятельная энергетическая система с обратной связью со всеми органами человеческого тела.
Воздействие на БАТ может осуществляться различными способами: иглоукалыванием, прижиганием,
массажем, магнитным полем, электрическим током, лазерным излучением и т.д. Мы же в качестве инструмента
воздействия выбрали
лазерное излучение, учитывая его перспективность и сравнительную новизну
применения в современной медицине.
В данной работе были проведены исследования по изучению влияния НИЛИ на БАТ при остеохондрозе
у 60 больных в возрасте от 40-65 лет.
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Основные жалобы при поступлении: тупая боль и скованность в различных отделах позвоночника
(шейном, грудном, пояснично-крестцовом), быстрая утомляемость мышц спины. Воздействие на биоактивные
точки велось гелий-неоновым лазером (л =630 нм), длительность облучения - 30 секунд на каждую точку. Всего
облучению были подвергнуты 14 точек заднесрединного меридиана и меридиана мочевого пузыря. Эти точки
успешно применяются в древневосточной иглотерапии для лечения остеохондроза. Облучение проводилось в
течение 10 дней в дневное время суток в комплексе с медикаментозным лечением. Изменение состояния
больных в ходе курса лечения с применением НИЛИ приведено на рис.1(кривая 1). Для сравнения там же
приведен ход курса лечения традиционным методом (рис.1,кривая 2). Состояние больных оценивалось по 5бальной системе, например, состояние при поступлении соответствует 1 баллу, а 5 баллам - полное снятие
болевых ощущений, свобода движений в позвоночнике, отсутствие спазма мышц спины. Все данные по
состоянию пациентов, полученные за каждый день, усреднялись.
Из рис.1 видно, что при применении комплексного метода лечебный эффект достигается к 4-5 дню, а в
обычном случае - к 9-10 дню. После достижения лечебного эффекта состояние больных с течением времени не
ухудшается, что указывает на устойчивость комплексного метода (см. рис.1). После окончания курса с
применением НИЛИ через месяц повторно наблюдали за больными. Заметного ухудшения их состояния не
было обнаружено. Таким образом, основываясь на результатах проведенной работы, можно сделать заключение
о целесообразности применения НИЛИ для лечения остеохондроза в комплексе с традиционными методами и о
возможности расширения сферы применения НИЛИ в современной медицине.

Подавление жизненной активности хлебных вредителей механическим способом
Бадыкшанова Ирина Анатольевна

Рязанская Государственная Сельскохозяйственная Академия
Пащенко Василий Михайлович, д.б.н.
phisik@mail.ryazan.ru
Проблема борьбы с насекомыми вредителями стояла перед работниками сельского хозяйства всегда и, к
сожалению, до сих пор не найден эффективный метод борьбы.
По некоторым данным от деятельности хлебных вредителей из класса насекомых теряется не менее 5%
мировых запасов зерна и вырабатываемых из него продуктов. Вредители, развиваясь в хлебных запасах,
уничтожают некоторое количество зерновых продуктов, ухудшают пищевые, товарные и семенные качества.
Продукты жизнедеятельности многих вредителей являются токсическими.
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Насекомые и клещи, обитающие в хранилищах, при благоприятных условиях могут размножаться
круглый год, давая несколько поколений, в результате чего катастрофически быстро нарастает их численность.
Одним из наиболее опасных вредителей является амбарный долгоносик. Этот вид вредителей образует
скрытую форму зараженности зерна. Скрытая зараженность выражается в том, что самка откладывает яйца в
зерно, в специальную ямочку, высверленную головотрубкой, закрывает ее пробкой, приготовленной из
выделяемой ею липкой жидкости. Личинка после этого развивается в зерне, которое надежно ее защищает от
механических и других видов воздействия.
Потери пшеницы, содержащей на 100 грамм зерна 7 – 20 зерен со скрытой зараженностью долгоносиком,
за два месяца хранения составляет 2% и более.
Долгоносики не переносят солнечного света, сквозняков, запахов чеснока, лука, и т.д. Но борьба с
данным видом вредителей сильно затруднена, во-первых, из-за того, что их личинки защищены от окружающей
среды оболочкой зерна, а во-вторых, физические параметры (влажность воздуха, температура и т.д.) наиболее
подходящие для хранения зерна, являются оптимальными и для активной жизнедеятельности этих вредителей.
Для решения данной проблемы на кафедре “Физика” РГСХА рассматривают возможность
механического метода борьбы с долгоносиками. Следует отметить, что вредителям данного типа свойственно
явление танатоза, то есть замирания. При незначительных перемещениях зерновой массы или ее встряхивании
долгоносики замирают, поджимают к телу ножки и усики. Это спасает долгоносиков от гибели в результате
небольших механических воздействий. Но уже даже механическая очистка зерна в сепараторах может привести
к снижению зараженности, так как вредители отцепляются, вследствие замирания, от зерна и выделяются с
отходами.
Основываясь на этих особенностях вредителей, можно предложить следующий метод: продувать поток
зерна сильной струей воздуха подаваемой под давлением. На пути движения массы зерна ставится массивная
упругая стенка для торможения этого потока. Предварительная оценка показывает, что для полного
уничтожения долгоносиков их скорость должна быть не менее (10-15) м/с. Такая скорость не является
критической для зерна.
Зараженное
зерно

Vж
Воздух

Массивная
упругая стена

Vз
Одна из проблем при борьбе с долгоносиками состоит в том, способен ли данный метод борьбы
достаточно эффективно уничтожать личинки в зерне. Можно предположить, что зерно обладающее,
определенными упругими свойствами при ударе о стенку будет способно повредить личинку, находящуюся в
нем, из-за пластической деформации.

Спектральный и кинетический анализ биолюминесцентной реакции морского
кишечнополостного Obelia Longissima
Белогурова Надежда Валентиновна

Красноярский Государственный Университет
Кудряшева Надежда Степановна, к.ф-м.н.
belogurova@land.ru
Биолюминесценция – свечение живых организмов. Это явление представляет собой частный случай
хемилюминесценции, катализируемой биологическими катализаторами – ферментами люциферазами. Важной
группой биолюминесцентных реакций являются кальций - зависимые реакции. Они являются перспективными
в качестве флуоресцентных меток в медицинских и биологических исследованиях, например, при
иммуноферментном анализе.
В работе исследован спектр биолюминесцентной реакции, катализируемой ферментом обелином,
выделенным из морского кишечнополостного Obelia longissima. Спектр данной биолюминесцентной реакции
представляет собой сложный спектральный контур, являющийся суперпозицией нескольких индивидуальных
контуров. Было проведено разделение спектра биолюминесценции. Проанализировали применимость трех
методов разделения сложного спектрального контура: метод анализа приращения функции К. Б. Яцимирского и
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Т. В. Мальковой, метод Аленцева-Фока и метод второй производной. Наиболее результативным оказался
расчет по методу анализа приращения функции К. Б. Яцимирского и Т. В. Мальковой. В результате разделения
получены три спектральных составляющих с максимумами при ~I  19800см 1 , ~II  21600см 1 , ~III  25000см 1
На рис. 1 представлены спектр биолюминесценции обелина и его составляющие: БЛ – спектр
биолюминесценции; 1 –первый контур; 2 – второй контур; 3 – третий контур; ФЛ - спектр фотолюминесценции
продукта биолюминесцентной реакции.. Максимум первого контура совпадает по положению с максимумом
спектра фотолюминесценции (ФЛ) продукта биолюминесцентной реакции.
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Экспериментально было замечено, что спектр биолюминесцентной реакции изменяет свою форму в ходе
биолюминесцентной реакции. Были исследованы зависимости значений интенсивности различных частей
спектра от времени (рис. 2). Частоты для тестирования кинетики изменения интенсивности биолюминесценции
в ходе реакции были выбраны в тех точках спектра, где перекрытие соседних составляющих контуров
минимально (1 - ~1  19800см 1 , 2 - ~2  21700см 1 , 3 - ~3  26300см 1 (рис. 1, 2)). Из рисунка 2 видно, что в
ходе биолюминесцентной реакции в нормированных спектрах интенсивность первого контура возрастает, а
интенсивность второго и третьего уменьшается.
С учетом существующей версии механизма данной биолюминесцентной реакции [1] составляющие
сложного контура биолюминесценции можно приписать двум эмиттерам и продукту реакции. Последний
люминесцирует благодаря фотовозбуждению той частью спектра биолюминесценции, которая перекрывается
со спектром поглощения продукта.
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Список публикаций:
[1]. Visotski E. S. and Lee J., Ca2+-Regulated Photoproteins: Structural Insight into the Bioluminescence Mechanism. Acc. Chem.
Rec., 37, 405-415 (2004).
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Исследование воздействия низкоинтенсивного миллиметрового излучения на
светящиеся бактерии
Битехтина Мария Александровна.
Красноярский Государственный Университет
Дрокина Тамара Васильевна, к.ф-м.н.
dehor@mail.ru
Проблема действия миллиметровых электромагнитных волн низкой интенсивности на биологические
объекты еще в 1965 г. заинтересовала ученых. Первыми в этой области стали исследования, проводимые
группой ученых под руководством академика Девяткова. Позднее были сформулированы основные
особенности действия такого излучения на биологические объекты [1].
Целью данной работы является наблюдение зависимости эффекта действия низкоинтенсивного
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона от времени облучения.
Объектом исследования были выбраны светящиеся бактерии Photobacterium leiognathi, штамм 54 из
коллекции Института Биофизики СО РАН. Облучение проводилось стандартным генератором Г4-141 с
частотой 42,2 ГГц и мощностью 4 – 6 мВт/см2 в течение 10, 12 и 15 часов. Для контроля оставлялась
бактериальная культура, которая находилась при тех же условиях, но не подвергалась облучению. Сигнал
люминесценции измерялся с помощью стандартного биолюминометра, позволяющего регистрировать
изменения свечения в диапазоне от 10-4 до 102 мкА.
Ранее, исследования [2] показали, что при облучении бактериальной культуры в течение 15 часов
наблюдается эффект стимуляции люминесценции. В настоящих экспериментах так же, при облучении
культуры в течение 15 часов свечение контрольных образцов было в 1,5 – 2 раза выше, чем у необлученных.
Однако, при облучении культуры в течение 12 часов значения люминесценции контрольных и облученных
образцов совпадали в пределах доверительного интервала. Когда же облучение культуры длилось 10 часов,
люминесценция облученных образцов с течением времени падала быстрее, чем у контрольных, так, что после
суток наблюдения была в 3,5 раза ниже (см. рис.1).
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рис.1 Динамика люминесценции Photobacterium leiognathi. I – ток ФЭУ, t – время наблюдения после облучения;
1 – бактерии, подвергшиеся облучению (ν = 42,2 ГГц, в течение 10 часов); 2 – необлученные бактерии.
В результате проведенной работы наблюдалась зависимость эффекта облучения бактерий
электромагнитными волнами миллиметрового диапазона от времени воздействия. Показано, что в зависимости
от длительности облучения может происходить стимуляция люминесценции, гашение люминесценции либо
никакого действия излучения на биолюминесценцию наблюдаться не будет. Таким образом, при сохранении
частоты, мощности и других параметров излучения, время воздействия может существенно менять ответ
системы на облучение.
Список публикаций:
[1] Девятков Н.Д., Голант М.Б., Бецкий О.В. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности. М.: Радио и
связь, 1991. 168 с.
[2] Дрокина Т.В., Попова Л.Ю., Биофизика 43, с.522-525 (1998).
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Исследование гетерогенности распределения простейших в зоне хемоклина соленого
меромиктического озера Шунет по градиентам физико-химмических факторов среды
Горяева Ольга Геннадьевна

Красноярский Государственный Университет
Рогозин Денис Юрьевич, к.ф-м.н, Хромечек Елена Борисовна
bumer20@mail.ru
В ряде меромиктических водоемов, к которым относится соленое лечебное озеро Шунет (р. Хакасия),
существует относительно узкая зона водной толщи, называемая хемоклином. В этой зоне происходит переход
от аэробных условий через микроаэрофильные к анаэробным и наблюдаются резкие вертикальные градиенты
влияния физико-химических факторов (кислорода, сероводорода, рН, Eh, света и др.) и тесное сближение
нескольких экологических ниш, благоприятных для различных типов метаболизма планктонных
микроорганизмов, как автотрофных, так и гетеротрофных. Здесь формируются тонкие (порядка нескольких см)
слои фототрофных серных бактерий, осуществляющих аноксигенный фотосинтез. Органическое вещество,
синтезированное в зоне хемоклина, может потребляться протозоопланктоном, в частности, инфузориями.
Известно, что в зависимости от конкретных условий наивысшая плотность популяции инфузорий
располагается в тонком слое, где происходит интенсивное потребление пищи и рост простейших (Бурковский,
1984).
Задачей нашей работы являлось исследование гетерогенности распределения простейших в зоне
хемоклина соленого озера Шунет по градиентам физико-химических факторов среды.
Измерения проводились летом и осенью 2003 г. Отбор проб с различных горизонтов проводился с
помощью многошприцевого тонкослойного пробоотборника, разработанного в Институте биофизики СО РАН
Д.Ю. Рогозиным (Рогозин, 2002). Этот пробоотборник позволяет извлекать одновременно 20 проб воды через 5
см по глубине.
Температуру, соленость, кислород измеряли с помощью погруженного многоканального зонда
«Hydrolab» (США).
В пробах воды из различных слоев хемоклина определялись концентрация, биомасса и видовой состав
протозоопланктона с использованием светового микроскопа и флуоресцентнного микроскопа Axioskop 40 (Carl
Zeiss),
камера:
MC-3254R/MFG
3сcd,color
video
camera
(AVT-Horn,
Aalen,
Germany).
Полученные результаты:
1.
В зоне хемоклина оз. Шунет обнаружены 4 видов свободноживущих инфузорий родов
Cyclidium, Euplotes, Holophrya, Strombidium и автотрофные флагеллятты рода Cryptomonas.
2.
В августе 2003 максимум численности инфузорий наблюдался в 15 сантиметровом слое, на
глубине 5,425-5,175м над слоем пурпурных бактерий. Общая численность инфузорий составляла 140-270
экз/мл. В ноябре инфузории были найдены в зоне хемоклина на глубине от 5,075 до 4,775, и достигли
максимума (118 экз/мл) на глубине от 5,075м
В августе 2003 года инфузории развивались при значениях pH от 8,3 до7,5, Eh от 50 мВ до 200 мВ,
содержании сероводорода от 20 мг/л до 0 и полном отсутствии кислорода.
В ноябре в слоях, где наблюдалась высокая концентрация инфузорий, сероводорода не было, содержание
кислорода повышалось от 0 до 0,7 мг/л.
На горизонтах 5,425-5,175 м в августе и 5,075 до 4,775 м в ноябре нами обнаружены высокие
концентрации (до 250 тыс. экз/мл) автотрофных флагеллят рода Cryptomonas.
Таким образом, найдено, что в хемоклине озера Шунет в тонком слое выше массового развития серных
бактерий развивается популяция протозоопланктона, адаптированная к низким значениям кислорода и наличию
сероводорода в среде.
Массовое развитие инфузорий указывает на высокую концентрацию органической пищи, которой могут
являться серные бактерии и зеленые флагелляты.
Работа была выполнена при поддержке CRDF и научно-образовательного центра «Енисей»,
Шифр гранта: CRDF Award No.KY-002-X1.
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О некоторых связях физических факторов среды с заболеваниями сердца
Дурнева Ольга Юрьевна

Уральский Государственный Технический Университет (УПИ)
Уткин Владимир Иванович, д.ф-м.н.
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Изучение периодичности физиологических и патофизиологических процессов, связанных с изменением
физических факторов среды, имеет важное значение не только для физика, но и для кардиолога. Результаты
многих исследований показывают, что между уровнем заболеваемости, частотой обострения болезни и резкими
изменениями факторов среды существует взаимосвязь. В ряде публикаций последних лет приводится
сообщения о корреляции биологических и медицинских явлений с космофизическими и метеорологическими
факторами. Механизм этой зависимости полностью неизвестен, и их функциональное значение остается во
многом спорным. Настоящее исследование было предпринято с целью поиска взаимосвязи между
метеорологическими факторами среды, вероятностью развития и летальностью от острого инфаркта миокарда
(ОИМ).
Проанализировано 1538 историй болезни за 2003 – 2004 года пациентов Екатеринбургского
кардиологического научно-практического центра (ЕКНПЦ). Из них с летальным исходом – 17,43% (268
человек). Мужчины преобладали во всей выборке – 65, 31% (1005 наблюдение), женщин – 34,60% (533
наблюдений). Возраст варьировал от 27 до 92 лет. Средний возраст больных составил 64,77 лет, при этом
пациентов до 60 лет – 35,86% (552 человека), а после 60 лет – 64,14% (986 человек). При анализе данных
учитывалась доля больных с тяжелой формой ОИМ – 75,03% поступивших (1154 человек) и 84,33% из числа
умерших (226 человек). Для анализа были взяты абсолютные значения и относительные изменения
температуры и давления окружающей среды (предоставлены Уральским Метеорологическим центром).
Для анализа данных был использован статистический пакет «Квазар – ПЭВМ» (версия 1.0 для IBM PC),
разработанный в институте Математики и Механики УрО РАН (г. Екатеринбург). Программа предназначена
для работы в медицинских учреждениях и не требует специальных знаний курса математической статистики.
С помощью программы были проведены дисперсионный, регрессионный многофакторный линейный и
квадратичный анализы, таксономия множества признаков и векторов.
В результате проведенных исследований получены данные различных корреляционных связей
абсолютной температуры окружающей среды и распределения числа поступивших в ЕКНПЦ пациентов с
заболеванием ОИМ. Был проведен регрессионный многофакторный анализ. Устойчивая корреляционная связь
наблюдалась только в случае квадратичного анализа. Получено два уравнения регрессии – для общего числа
заболевших ОИМ (Рис.1) и конкретно для тяжелобольных.

рис.1 Корреляционная связь между числом больных с ОИМ и температурой окружающей среды
Приведенный анализ показывает, что распределение среднего числа больных ОИМ, поступивших в
ЕКНПЦ, практически не связано с температурой окружающей среды. В принципе полученное распределение
можно моделировать как нормальное.
Однако следует добавить, что, по данным отдела статистики ЕКНПЦ, число пациентов с ОИМ резко
увеличивается в период установления высокой температуры (более 25°С).
Тем не менее, анализ не дал информацию о зависимости числа заболеваний ОИМ от изменения давления
окружающей среды, хотя известно, что такая зависимость существует. Этот факт можно объяснить тем, что
данная зависимость не может быть непосредственно описана программным обеспечением, заложенным в
«Квазаре». Поэтому был проведен дополнительный анализ с помощью мастера функций программы Microsoft
Excel 2000. Оценка формы гистограмм позволяет сделать предположение, что в данном случае имеет место
наложение трех кривых (Рис.2) нормального распределения, данные взяты за первый квартал 2003 года.
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Пики крайних кривых лежат в пределах изменения давления от 5 до 7 мм.рт.ст. в обе стороны – в эти
периоды пациенты наиболее подвержены риску заболевания ОИМ.
Большой пик соответствует практически нулевому изменению давления. Это говорит о том, что
метеоусловия не являются единственными факторами, определяющими развитие заболеваний. Понятно, что
другие факторы (резкое изменение геомагнитного поля Земли, солнечный ветер, радиация, эмоциональный
стресс, физическая нагрузка, органная патология, генетическая предрасположенность) могут в каждый момент
времени, даже при “благоприятных” условиях иметь решающее значение в развитии ОИМ у больных, особенно
с коронарным атеросклерозом.
Распределение количества летальных исходов после ОИМ в зависимости от изменения давления
подчиняется таким же законам: зависимость от температуры не обнаружена.

рис.2. Соотношение между изменением атмосферного давления и числом больных с ОИМ
Полученные факты нужно рассматривать, как предварительные, поскольку влияние на вероятность
возникновения ОИМ является мультифакторным, невозможно одновременно учесть все значимые факторы.
Очень часто заболевание является ответом с определенной задержкой на раздражающий импульс, причем
величина этой задержки определяется как физическими, так и психологическими показателями внешней среды
и человека.
Автор благодарит научного руководителя члена-корреспондента РАН В.И.Уткина и заведующего
лабораторией биофизики ЕКНПЦ С.В.Яковлеву за предоставленный материал.

Применение метода флуоресцентной in situ гибридизации для анализа структуры
микробных сообществ соленых озер Хакасии.
Ефремова Вера Степановна

Красноярский Государственный Университет
Рогозин Денис Юрьевич, к.ф–м.н.
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Для подробного изучения структуры водоема и в частности зоны хемоклина необходимо определить
количественный и качественный состав микробных сообществ данной экосистемы. Встает проблема
специфического распознавания организмов, вплоть до вида. В современных исследованиях видового состава
нашел многочисленные применения метод флуоресцентной in situ гибридизации (FISH).
Метод FISH посредством нуклеотидных зондов нацеленных на рибосомальную РНК (rRNA) используется
для анализа структуры бактериальных сообществ в различных окружающих средах, например, водных систем.
Известно, что форму и размеры малой субъединицы рибосом предопределяют не белковые молекулы этих
частиц, а третичная структура входящих в их состав 16S рРНК. Именно на окрашивании 16S рРНК и основан
метод.
Нуклеотидный состав рибосомных 16S РНК самых различных видов бактерий с самым различным
составом ДНК очень мало варьируется, обнаруживая поразительное сходство. Однако, не консервативные
участки рибосомных РНК специфичны для каждого конкретного вида бактерий. Такое свойство специфичности
рРНК используется для исследований. В частности на сходстве рРНК основана in situ гибридизация зондом
EUB338. А специфичные участки способствуют определению вида бактерий, например, пурпурные серные
бактерии окрашиваются зондом GAM42a, а зеленые серные бактерии GSB532.
Для отработки метода распознавания бактерий в природных образцах необходимо протестировать
специфичность зондов на чистых культурах. Нами были проведены эксперименты по гибридизации с зондами
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EUB338, GAM42a, GSB532, NON338 на чистой культуре пурпурных серных бактерий Amoebobacter roseus,
выделенной из оз. Шира, а также на накопительной культуре зеленых серных бактерий из озера Шунет. Все
вышеперечисленные зонды тестировались, в качестве отрицательного контроля для выявления
неспецифического окрашивания использовался зонд NON338. В качестве отрицательного контроля для
выявления аутофлуоресцентных свойств клеток использовались образцы без применения зондов. Нами была
показана специфичность зондов к соответствующим группам и подобраны режимы гибридизации, что
позволяет перейти к исследованию распределений этих организмов в хемоклине оз. Шира и оз. Шунет.
Наблюдение результатов эксперимента основано на явлении флуоресценции, которую дает зонд
краситель. Пик поглощения появляется при более высокой частоте, чем пик флуоресценции. Используемый
нами краситель карбоцианин возбуждается светом с длиной волны 535-550 нм, а излучение в диапазоне 610-675
нм.
Работа была выполнена при поддержке CRDF и научно-образовательного центра “Енисей”.
Шифр гранта: CRDF Award No.KY-002-X1.
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При явной неоднородности плотности распределения свето- и цветовоспринимающих элементов
сетчатки глаза – уменьшении от центра к периферии, субъективное восприятие зрительной сцены у человека
достаточно постоянно по всему полю зрения (у нас нет ощущения отсутствия резкости зрительной сцены на
краях и ухудшения цветовосприятия, хотя относительно однородная область цветовосприятия занимает лишь
шесть угловых градусов). Предполагается, что четкость восприятия по всему полю зрения обеспечивается за
счет психологического слияния динамически меняющихся неоднородных по четкости картин для каждой точки
фиксации взгляда. Точки фиксации взгляда могут меняться произвольно – рассматривание зрительной сцены, и
непроизвольно – дрейф и саккадические изменения направления взгляда. Для оценки возможности слияния
неоднородных по четкости «кадров» в субъективно однородную картину разработаны три алгоритма
восстановления четкого изображения по последовательности кадров, обеспечивающие различное качество
восстановления картины, даны оценки их качества в зависимости от числа предъявляемых кадров в
последовательности, от расположения точек фиксации взгляда (области максимальной четкости).
Для проведения этих исследований созданы инструментальные средства исследования в виде пакета
прикладных программ, позволяющего создавать отдельные кадры с неоднородной или усредненной яркостью
по полям, а затем восстанавливающего исходное изображение по данному набору кадров с помощью
анализируемого алгоритма.
Основные результаты работы:
– Разработана простая модель зрительного восприятия, учитывающая биологические особенности
структуры зрительного сенсора.
– Разработано приложение, демонстрирующее работу модели. С помощью приложения можно
производить дальнейшие исследования, связанные с динамическим восприятием изображения, разработкой
психофизических моделей зрения, в частности, с разработкой систем сжатия статических и динамических
изображений, учитывающих особенности зрения.
– Из трех исследованных на модели методов восстановления изображения, оптимальным по качеству
картинки является метод "вытягивания четкости".
– Обосновано наличие рассматривающих движений глаза для четкого восприятия изображения.
На следующих этапах исследования необходимо выяснить в психофизическом эксперименте, зависит ли
качество субъективного восприятия от порядка предъявления кадров одной и той же последовательности.
Кроме того, нужно разработать методы объективизации качества субъективного восприятия.
Список публикаций:
[1] Дж. Г. Николас, А.Р. Мартин, Б.Дж. Валлас, П.А. Фукс. От нейрона к мозгу. // М., УРСС, 2003, с. 414-443.
[2] I.A. Rybak, V.I. Gusakova, A. V. Golovan, L. N. Podladchikova, N. A. Shevtsova. Behavioral Model of Visual Perception and
Recognition. // A. B. Kogan Research Institute for Neurocybernetics Rostov State University, Rostov-on-Don, Russia.
[3] Бессарабов И.И.,Гаврилей Ю.К.,Кубатько А.Ю.,Самарин А.И. Разработка и исследование активной системы
машинного зрения для управления поведением сложных объектов. // В сб. "Доклады 3-й конференции РОАИ: новые
информационные технологии". Н-Новгород, 1997, с.184-188.
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Спиновое состояние бензопорфиринатов железа (II)
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Спиновое состояние молекулы является одним из основных факторов, определяющих ее реакционную
способность. Это связано, во-первых, с правилом запрета химических реакций по спину, согласно которому
элементарный акт химического взаимодействия запрещен, если происходит изменение суммарного спина
системы. Во-вторых, в случае комплексов переходных металлов, спин иона комплексообразователя
(являющегося реакционным центром) определяет количество свободных d-орбиталей, участвующих в донорноакцепторном взаимодействии, и занятых d-орбиталей, участвующих в р-дативном взаимодействии. Это связано
с тем, что в зависимости от условий, комплекс может быть низкоспиновым или высокоспиновым, что является
следствием различного заселения d-орбиталей комплексообразователя.
Металлокомплексы порфиринов вызывают особый интерес в современной химии. Это связано с
универсальностью данных соединений. Они используются в разных областях науки и человеческого быта,
входят в состав ряда биологических молекул – гемопротеинов, участвующих в таких важных для организма
процессах как дыхание и окислительное фосфорилирование. Важным моментом является применение
комплексов порфиринов в медицине. На базе этих соединений проводиться поиск новых лекарственных форм
для использования, например, в качестве фотосенсибилизаторов, механизм действия которых основан на
генерации синглетного кислорода из триплетного за счет изменения спинового состояния порфиринов в
процессе реакции. В этой области особый интерес представляют комплексы бензопорфиринов с металлами,
информации об электронной структуре и спиновом состоянии которых очень мало.
Электронная конфигурация металла очень чувствительна к окружению и молекулярной структуре
порфиринового лиганда. С другой стороны, стереохимия самих металлопорфиринов существенно зависит от
спинового состояния иона-комплексообразователя. Поэтому целью данной работы явилось квантовохимическое исследование влияние расположения бензольных колец на электронную структуру и спиновое
состояние цис- (см. рис.1а) и транс-форм (см. рис.1б) дибензопорфиринатов железа (II). Исследования,
проведенные в работе, были выполнены на базе метода теории функционала плотности с использованием
гибридного обменно-корреляционного функционала B3LYP и атомного базиса 6-31G(p,d).
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рис.1
Исследуемые структуры рассматривались в трех спиновых состояниях: S=0, S=1 и S=2, где S –
суммарный спин молекулы. Для сравнения в тех же спиновых состояниях был рассчитан железопорфин (FeP).
При проведении квантово-химических расчетов были использованы ограничения по симметрии: транс-форма
бензопорфирината рассматривалась в симметрии C2h, цис-форма и FeP в симметрии C2v.
В основном состоянии значение полной энергии молекулы является минимальным. Исходя из этих
соображений, было установлено, что основному состоянию FeP соответствует S=1, цис-форме S=2 и трансформе S=0.
Также было показано, что при переходе от FeP к его бензопроизводным происходит увеличение вклада
сопряженной р-системы в валентную область рассматриваемых соединений. Это обусловлено увеличением
числа углеродных атомов за счет бензольных колец и, как следствие, большей делокализацией электронной
плотности, формирующей р-систему. Данное обстоятельство должно приводить к уменьшению реакционной
способности бензопроизводных FeP по сравнению с ним, поскольку должен возрастать макроциклический
эффект цис- и транс-форм.
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В результате увеличения р-системы ее энергия возрастает и происходит перегруппировка молекулярных
орбиталей (МО) таким образом, что МО, сформированные dxz- и dyz-орбиталями железа смещаются глубже в
занятую область. Этот факт указывает на уменьшение дативных свойств данных орбиталей при образовании
комплексов с аксиальными лигандами. К тому же уменьшаются акцепторные свойства железа, поскольку МО
валентной области, сформированные dz2-орбиталью, при переходе от FeP к его бензопроизводным смещаются
из области отрицательных значений энергии в область положительных значений. Это указывает на то, что
присоединение лигандов, являющихся у-донорами, становиться энергетически не выгодным.

Исследование гидродинамических характеристик водных растворов комплексов
поливинилпирролидон – фуллерен С60
Краснов Илья Леонидович1,

Ратникова О.В.2, Тарабукина Е.Б.2

1. Санкт-Петербургский государственный университет
Тарабукина Елена Борисовна, к.ф-м.н.

2. Институт высокомолекулярных соединений РАН
kross@tut.by
Исследование растворов фуллерена является одним из актуальных направлений в современной
физической химии. Обнаруженная высокая биологическая активность фуллерена обусловливает повышенный
интерес к его водным растворам. Сильная гидрофобность молекулы фуллерена затрудняет его помещение в
водную среду. Один из путей решения этой проблемы – создание фуллеренполимерных комплексов (ФПК) на
основе водорастворимых полимеров.
Целью настоящей работы является изучение молекулярных свойств разбавленных водных растворов
ФПК на основе поливинилпирролидона (ПВП) под действием гидродинамического поля. Комплекс
ПВП+фуллерен С60 (ПВП+С60) с массовой долей фуллерена 0,7% был получен методом твёрдофазного
смешивания исходных веществ. Исследования проводились методами скоростной седиментации в
ультрацентрифуге, поступательной диффузии, вискозиметрии и статического рассеяния света.
В разбавленных растворах исследованного ФПК методом светорассеяния зафиксированы крупные
надмолекулярные структуры (кластеры). Однако молекулярные характеристики ПВП+С 60, полученные
гидродинамическими методами (седиментация при больших скоростях вращения ротора, трансляционная
диффузия, вискозиметрия), соответствуют характеристикам макромолекул гомополивинилпирролидона. Это
различие свидетельствует о разрушении надмолекулярных образований в растворах комплексов ПВП+С60 даже
при слабом внешнем воздействии.
Методом скоростной седиментации впервые экспериментально зафиксирована и изучена динамика
разрушения кластерной организации водных растворов фуллеренполимерных комплексов под действием
центробежного поля. При изменении угловой скорости вращения ротора  ультрацентрифуги константа
седиментации S0 изменяется от значений, совпадающих с S0 для чистого полимера (при больших ), до
значения, которое можно было бы ожидать для кластера (при   0). Такое поведение отражает изменение
размеров и молекулярной массы кластеров в зависимости от величины приложенного поля.

Термодинамическое описание комплексообразования мостиковых
олигонуклеотидов с ДНК
Ломзов Александр Анатольевич
Пышная И. А., Иванова Е. М.

Новосибирский Государственный Университет
Институт Химической Биологии и Фундаментальной Медицины СО РАН
Пышный Дмитрий Владимирович, к. х. н., с. н. с. ИХБФМ СО РАН
Lomzov_alex@gorodok.net
В настоящее время олигонуклеотиды находят широкое применение в качестве инструментов
исследования молекулярно-биологических процессов и зондов для диагностики ДНК. Уникальность
олигонуклеотидов и их производных обусловлена способностью их специфичного комплексообразования с
комплементарными участками нуклеиновых кислот-мишеней.
Для эффективного использования олигонуклеотидов необходим предварительный расчет их
комплексообразующих свойств, характеризуемых температурой плавления их комплексов с ДНК (Т пл), которая,
в свою очередь, зависит от термодинамических параметров комплексообразования ( H ,
0

0
S 0 , G37
).
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Стабильность комплексов нативных олигонуклеотидов рассчитывается на основании модели “ближайших
соседей”, основанной на аддитивности энергетических вкладов отдельных элементов дуплексной структуры.
В данной работе проведен систематический термодинамический анализ образования ДНК/ДНК
комплексов, формирующихся с участием мостиковых олигонуклеотидов, в которых ненуклеотидная вставка на
основе диэтиленгликоля соединяет нуклеотидные фрагменты, прилегающие встык на общей ДНК матрице.
Целью работы являлось установление энергетических эффектов, вызываемых введением ненуклеотидной
вставки в любое положение спирали ДНК, и их параметризация, которая может позволить предварительно
рассчитывать стабильность комплексов мостиковых олигонуклеотидов.
По данным термической денатурации получены термодинамические параметры формирования
дуплексных структур с участием как мостиковых (64 шт.), так и соответствующих нативных олигонуклеотидов
(33 шт.). Методом множественной линейной регрессии выявлены статистически значимые величины вкладов
ненуклеотидной вставки в свободную энергию образования дуплексной структуры с участием мостиковых
олигонуклеотидов. Таким образом, установлено, что энергетические характеристики комплексообразования
олигонуклеотидов с ненуклеотидной вставкой могут быть описаны в рамках модели “ближайших соседей”.
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Показано, что вставка дестабилизирует спираль ДНК и величина эффекта существенно зависит от типа
модифицированного динуклеотидного шага. Максимальная дестабилизация ДНК/ДНК дуплекса, в терминах
свободной энергии ( G37 ), наблюдается при введении вставки в динуклеотидную пару T^T/AA, минимальная
0

- в пару A^A/TT. Полученные термодинамические характеристики

с хорошей точностью описывают

экспериментальные данные (см. рис.1). Относительная ошибка расчета величин

0
H 0 , S 0 и G37

составляет 7%, 8% и 4% соответственно. Точность предсказания температуры плавления комплексов
составляет ±1.6 оС.
Таким образом, в результате проделанной работы выявлена зависимость термодинамического эффекта
вставки от структуры модифицированного динуклеотидного шага. Полученные данные позволяют проводить
предварительный расчет стабильности ДНК/ДНК комплексов мостиковых олигонуклеотидов, содержащих
вставку на основе диэтиленгликоля.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантами программы МКБ Президиума РАН и СО РАН №
126.

К механизму усвоения ритма стимуляции в очаге поляризационной доминанты
Лысенко Лариса Валерьевна

Ростовский Государственный Университет
Сухов Александр Георгиевич, д.б.н.
LV_ Lyssenko@mail.ru
Целью настоящего исследования было изучение механизма усвоения ритма стимуляции в доминантном
очаге в соматической коре головного мозга крыс, сформированном под воздействием анода постоянного тока.
Искусственно созданный доминантный очаг характеризуется усилением конвергенции на себя различных
афферентных влияний, благодаря интеграции которых могут быть созданы условия для фиксации временных
связей, что способствует установлению ассоциативных связей, усвоению ритма стимуляции, т.е. способствует
запоминанию информации, внутреннему отсчету времени в мозге.
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Очаг доминанты формировался путем вертикальной поляризации нейронной колонки через два
заполненных 2.5 М раствором NaCL микроэлектрода, с сопротивлением 3–5МОм. Катод располагался в
нижнем слое колонки, анод – на поверхности той же колонки. Такая модифицированная нами методика
академика Русинова В.С. позволяла поляризовать всю колонку в целом. Анодной поляризации поверхности
коры сопутствовала тактильная стимуляция передних вибрисс крысы, следующая в ритме 1 Гц. Исследовалась
зависимость показателей фоновой и вызванной фокальной активности нейронной колонки от силы и
длительности воздействия постоянного электрического тока.
Ритмическая активность коры начинает изменяться уже через 10-15 минут после начала поляризации.
При последовательном увеличении силы тока от 0.5 мкА до 1 мкА, помимо обычно наблюдаемых θ–ритма и α–
веретен в фоне ЭКоГ начинает наблюдаться самопроизвольное развитие периодических отрицательных волн,
следовавших с частотой порядка 1 Гц (1000 мс±150-250 мс), таким образом, наблюдается постепенное усвоении
ритма афферентной стимуляции. При последующем увеличении силы поляризующего тока от 2 мкА до 8 мкА и
одновременной стимуляции в ритме 1 Гц передних вибрисс, наблюдается стабилизация амплитуды пиков волн
и межпиковых интервалов. Усвоенный ритм сохраняется в течение 50 минут после выключения постоянного
тока, т.е. в следовом периоде его действия, следовательно, является не просто отражением ритма стимуляции,
усвоенного на основе сформировавшегося доминантного очага, а представляют собой проявление
своеобразного механизма отсчета времени мозгом.
Для выяснения механизмов отсчета временных интервалов изучались изменения уровня возбудимости
поляризованных корковых колонок на протяжении одного периода околосекундного ритма.

рис.1. Усредненная фоновая фокальная активность нейронных колонок крысы в зависимости от момента
подачи внешнего стимула. По оси абсцисс–время, мс; по оси ординат–амплитуда, мкВ. Горизонтальными
линиями под графиками зависимости указаны моменты достоверных отличий сравниваемых волн, выявленные
с использованием t-критерия Стьюдента с 5% уровнем значимости.
Исследование проводилось путем адекватной стимуляции вибриссы, соответствующей поляризованной
колонке, при подаче стимула с различной временной задержкой [0 мс(GR_1), 10мс(GR_2), 50 мс(GR_3), 200 мс
(GR_4), 500 мс (GR_5), 800 мс (GR_6), 1000 мс (GR_7)] относительно фазы исследуемой фоновой волны,
отражающей период усвоенного ритма. Задержка стимула на 10–50 мс относительно начала положительной
волны приводит к тому, что во время положительной фазы отрицательной волны, обусловленной
преобладанием тормозных процессов и гиперполяризацией корковых нейронов, наблюдается резкое
подавление первичных негативных фокальных ответов. Восстановление ответов начинается только при
задержке стимула на 100–200 мс (рис.1в, рис.1г), при замещении положительной фазы негативным
потенциалом, которое сопровождается постепенным восстановлением возбудимости и ростом амплитуды
первичных ответов, достигающих максимума на восходящей отрицательной фазе волны околосекундной
ритмики (рис.1д, рис.1е).
Таким образом, можно прийти к заключению, что нейрофизиологический механизм субъективного
отсчета времени при реакции усвоения ритма стимуляции формируется на основе циклической модуляции
уровня возбудимости коры. При этом период усвоенного ритма обеспечивается длительностью процесса
торможения корковых нейронов, а более быстро протекающий процесс посттормозного возбуждения
обеспечивает запуск очередного околосекундного цикла усвоенного ритма.
Основа целесообразности любых биологических часов состоит в подстройке фазы, в способности по
сигналу перепрыгивать из одной временной зоны в другую и таким образом сохранять правильную фазу, не
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перемещаясь в пространстве, несмотря на неизбежное несовпадение периодов, для этого нужен ритмический
сигнал, посредством которого один ритм может быть захвачен другим (А.Т. Уинфри, 1990). В нашем
эксперименте внешний стимул, подаваемый с задержкой 0,5-0,7 с. выступал как очередное событие, укорачивая
тем самым интервал собственного отсчета времени (рис.1), т.е. приводил к сбою в отсчете времени в
соматической коре крысы. Таким образом, можно говорить о возможности подстройки внутреннего цикла
внешним стимулом, что и является необходимым условием целесообразности биочасов.
Полученные результаты могут быть использованы для раскрытия нейрофизиологических механизмов
обучения и памяти.

Влияние анодной поляризации на уровень возбудимости координационноуправляющей системы нейронных модулей
Лысенко Лариса Валерьевна

Ростовский Государственный Университет
Сухов Александр Георгиевич, д.б.н.
LV_Lyssenko@mail.ru
В работе проводилось изучение изменения уровня возбудимости поляризованных нейронных модулей
соматической коры мозга крысы под воздействием постоянного тока.
Искусственный очаг возбуждения, создавался путем вертикальной поляризации нейронного модуля
через два микроэлектрода, сопротивлением 3–5 МОм. На поверхности нейронного модуля располагался анод, в
нижнем слое модуля – катод. Анодной поляризации поверхности коры сопутствовала тактильная стимуляция
передних вибрисс крысы, следующая в ритме 1 Гц.
В целях выявления изменений уровня возбудимости коры сравнивались вызванные усредненные
фокальные потенциалы, одним из оцениваемых показателей являлась амплитуда компонентов ответа. После 15ти минутного воздействия поляризации анодом постоянного тока силы 1-2 мкА наблюдался 10% рост
амплитуды первичных компонентов вызванных потенциалов (ВП) (рис.1(а)). При последовательном
увеличении силы тока до величины 8 мкА (рис.1(б)), амплитуда первичных компонентов вызванных
потенциалов увеличилась на 25 %. Рост амплитуды вторичных компонентов ВП составил 40%.

рис.1. Усредненные фокальные ВП.
WP1– ВП до поляризации, WP2-ВП при поляризации I=1-2м кА, WP3 – ВП при поляризации I=8 мкА. ↑–отметка
стимула. По оси абсцисс – время, мс; по оси ординат–амплитуда, мкВ. Горизонтальными линиями под
графиками указаны моменты достоверных отличий сравниваемых волн вызванной фокальной активности
нейронной колонки, выявленные с использованием t-критерия Стьюдента с 5% уровнем значимости.
Первичные ответы ВП, в генезе которых специфическим системам принадлежит ведущая роль, отражают
приход в кору мозга информации о физических характеристиках внешнего стимула, в этой связи рост
амплитуды этих компонент можно объяснить ростом количества вовлекаемых в ответ нейронов и/или тем, что
в каждом нейроне увеличивается возбуждающий постсинаптический потенциал.
Вторичный компонент ВП чаще связывают с биологической оценкой значимости стимула,
подтверждением этому может служить тот факт, что период следования вторичных волн остается практически
неизменным при увеличении силы тока и длительности воздействия (рис.1), т.е. не зависит от физических
характеристик внешнего раздражителя. По–видимому, этот компонент является результатом считывания
информации накопленной в памяти и высвобождаемой в ответ на раздражение. Можно предположить, что
вторичные компоненты являются проявлением локальной генерации внутренних пейсмекерных токов
нейронов– Ih , за счет активации H-каналов, закодированных семейством генов HCN – активируемыегиперполяризацией, циклический нуклеотид-содержащие гены (Santoro et al., 1997, 1998, 1999, 2000, 2004;
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Ludwig et al., 1998, 1999; Ishii et al., 1999; Seifert et al., 1999; Vaccari et al., 1999; Moroni et al., 2000; Pape,
McCormick, 1989и др.).
Поддержание определенного уровня возбудимости нейронных модулей, вероятно необходимо для
последующего формирования кортикофугальных регулирующих влияний. Рост возбудимости может отражать
процессы записи установившихся связей в долговременную память, т.е. выступает как инструмент обращения с
памятью.
Выявленный рост амплитуды ВП явился отражением роста возбудимости коры. Причем этот рост явился
не просто следствием физического воздействия электрического тока, а уже проявлением функциональных
изменений в нейронном модуле, которые прогрессируют во времени: появляются, нарастают, длительно
сохраняются после отключения поляризации, что, по-видимому, можно рассматривать как следовое явление
памяти.

Сжатие изображений на основе механизма биологически обоснованного
градиентного представления
Милин Михаил Иванович

Ростовский Государственный Университет
Самарин Анатолий Иванович
Trismehist@mail.ru
По мере развития компьютерной техники перед человеком возникла проблема хранения и передачи
оцифрованных изображений. Несмотря на то, что вопрос хранения графики на сегодняшний день стоит не
столь остро, как пять–десять лет тому назад (сказывается прогресс в производстве накопителей на жестких
дисках), пропускная способность каналов связи в основном по-прежнему оставляет желать лучшего. Таким
образом, очевидно, что необходимость в эффективных алгоритмах сжатия машинной графики не отпала.
Главной особенностью алгоритма, представленного в этой работе, является использование особой
обработки изображения — выделения градиентного препарата. Такая обработка не случайна, а взята по
аналогии с живыми организмами. Глаз человека и млекопитающих постоянно совершает высокочастотные
колебания малой амплитуды — тремор. Элементы сетчатки способны реагировать на перепад освещенности, а
значит, они воспринимают в основном области изменения интенсивности света, то есть контурное
изображение. Похожий результат получается и при использовании предложенного алгоритма.
Градиент извлекается с помощью дифференциального оператора Робертса, Превитта и Собеля, а
восстановление изображения производится с помощью обратного преобразования с точностью до
единственной константы, которая определяется заранее. Сжатие может быть качественно оценено отношением
площади высокочастотных компонент изображения к общей его площади и составляет 90-98% от размера
исходного яркостного массива. Порог градиента выбирается исходя из требуемого коэффициента сжатия, и
определяет качество восстановленного изображения.
Список публикаций:
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машинного зрения для управления поведением сложных объектов. // В сб. "Доклады 3-й конференции РОАИ: новые
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Колонка Виноградского как лабораторная модель микробного
сообщества меромиктического озера
Муратова Юлия Сергеевна

Красноярский Государственный Университет
Рогозин Денис Юрьевич, к.ф-м.н.
hrumst@mail.ru
В современной гидроэкологии принято считать, что результаты, полученные для искусственных
экосистем нельзя экстраполировать на природные водоемы, поскольку полностью воспроизвести условия
водоема в лаборатории невозможно. Однако, нельзя отрицать возможность существования некоторых
соотношений подобия между экосистемами определенного типа, как искусственными так и природными. Нами
сделана попытка создания искусственной экосистемы, основным отличительным признаком которой является
наличие градиента редокс-потенциала, солености, кислорода и сероводорода в водном столбе. Подобная
система является, в некоторой степени, аналогичной меромиктическому озеру, поскольку в ней формируются
экологические ниши для развития микробного сообщества цикла серы вдоль вертикального градиента физико-
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химических факторов. За прототип была взята колонка Виноградского (КВ), впервые описавшего подобную
систему.
В классической КВ источником сульфида являются донные слои ила или органического вещества с
песком. Градиент редокс-потенциала, аналогичный зоне хемоклина в природном стратифицированном водоеме,
располагается на некоторой глубине, определяемой соотношением потока сульфида снизу и кислорода сверху.
Однако, существенным фактором, определяющим стратификацию водной толщи в природных водоемах,
является градиент содержания растворенных солей. Именно за счет повышенного содержания солей придонные
воды становятся более плотными (тяжелыми), что препятствует вертикальной циркуляции, и как следствие –
возникает анаэробиоз в зоне ниже определенной границы, называемой хемоклином. В известных нам
описаниях колонки Виноградского отсутствует такая важная составляющая, как градиент солености.
Первым принципиальным отличием созданной нами системы является наличие вертикальной
неоднородности содержания солей в водном столбе. Вторым принципиальным отличием является отсутствие
твердой фазы, имитирующей донные отложения. Отсутствие ила на дне делает систему менее сложной,
поскольку известно, что иловые отложения (даже искусственные) сами по себе являются вместилищем
огромного разнообразия экологических ниш и связанных с ними микроорганизмов. Кроме того, градиент
солености создает дополнительное условие существования планктонных микроорганизмов – наличие «жидкого
дна», т.е. градиента плотности, позволяющего организмам и детриту «зависать» на определенной глубине.
Экспериментально показано, что за счет градиента солености возможно поддержание устойчивого
градиента окислительно-восстановительных условий в водном столбе без донных отложений. Данное явление
может быть использовано для создания особых условий культивирования микроорганизмов, населяющих зоны
хемоклина стратифицированных водоемов.
Показано, что данная система обладает хорошей воспроизводимостью в повторностях при одинаковых
начальных условиях, что позволяет использовать ее в экспериментах для получения статистически
достоверных данных.
В зоне хемоклина в созданной нами системе доминирует та же группа фототрофных серных бактерий,
что и озере Шунет (пурпурные серные бактерии рода Lamprocystis).
Таким образом, созданную нами модификацию КВ можно рассматривать как способ культивирования
микроорганизмов в градиентных условиях и использовать в лабораторных экспериментах по исследованию
взаимодействий планктонного сообщества (зоопланктона, фитопланктона, бактериопланктона) в зоне
хемоклина стратифицированных водоемов.
Работа была выполнена при поддержке CRDF и научно-образовательного центра «Енисей», шифр
гранта: CRDF Award №.KY-002-X1.
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На канале 1.3. большого накопительного кольца «Сибирь-2» Курчатовского центра синхротронного
излучения (КЦСИ) РНЦ «Курчатовский Институт» (Москва) создана и запущена станция малоугловой
рентгенографии «ДИКСИ». Станция предназначена для исследования медико-биологических объектов на
монохроматическом рентгеновском излучении с использованием высокоскоростных рентгендифракционных
методов. Данный этап работы посвящен оптимизации оптико-геометрических параметров созданного ранее
дифрактометра при его привязке к пучку ускорителя «Сибирь-2». Для оснащения станции использованы
разработанные в ИБК РАН и ИТЭБ РАН рентгенооптические элементы.
Станция обеспечивает: диапазон используемых длин волн 0.05ч0.2 нм при / = 10-310-4 (устранение
высших гармоник выделенной длины волны обеспечивается скользящим отражением от зеркала);
регистрируемые периоды структуры 1,0100 нм. Фокусировка рентгеновского потока обеспечивается в двух
взаимно-перпендикулярных плоскостях: в плоскости орбиты накопителя – кристаллом-монохроматором, а в
меридиональной плоскости – зеркалами полного внешнего отражения. Исследованы условия фокусировки и
монохроматизации на конкретном рабочем канале КЦСИ с кристаллами различной асимметрии, изогнутыми по
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круговому цилиндру. Установлено, что для работы на канале 1.3 источника «Сибирь-2» наиболее оптимальным
является симметричный монокристалл Ge (111). Размер используемого кристалла 70Ч20Ч1 мм3, радиус изгиба
кристалла может достигать 1,5 м.
Методика юстировки рентгенооптической системы станции, обеспечивающая необходимое малоугловое
разрешение, оптимальную плотность излучения и достаточно низкий уровень фона отработана и проверена на
тестовых биологических образцах, в качестве которых использовались продуценты эпителиальной ткани –
волосы человека. Ткань волоса выбрана в качестве структурной модели эпителиальной ткани в силу наличия
богатой дифракционной картины фибриллярного типа, обусловленной особенностями клеточного паттерна
ткани волоса, который характеризуется трансляционной симметрией в двух направлениях – латеральном и
осевом, что позволяет проводить дифракционные исследования волос, как в продольной, так и поперечной
ориентации относительно рентгеновского пучка.
В дальнейшем планируется продолжение исследований структуры и структурной динамики
биомедицинских объектов, в первую очередь, различных типов эпителиальных тканей. После оснащения
станции «ДИКСИ» детектирующей системой нового поколения на основе быстродействующего
беспараллаксного однокоординатного детектора ОД-3, разработанного ИЯФ им. Будкера СО РАН
(Новосибирск), станут возможными исследования различных биологических растворов методом малоуглового
рентгеновского рассеяния, а также изучение с высоким временным разрешением (дифракционное кино)
структурной динамики поперечно-полосатой мышцы лягушки в процессе сокращения.
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В настоящий момент в ИМБП проводится комплекс исследований длительного воздействия невесомости
на различные типы организма по полу, возрасту, конституции. Однако они наталкиваются на ряд трудностей,
связанных с длительным нахождением подопытных в неестественных, вредных условиях. Вместе с тем для
практических нужд наибольшее значение имеют конкретные особенности организма для различных возрастов,
типа конституции, пола и состояния организма. Численное исследование такой задачи позволяет уменьшить
объем дорогостоящих и опасных для здоровья экспериментов над людьми, а также исследовать эффективность
работы биотехнических систем, создаваемых для компенсации вредного воздействия.
Целью работы было разработка уточненной модели расчета кровеносной системы, учитывающей
морфологические особенности организма, и исследование влияния условий невесомости (гиподинамии) на
работу кровеносной системы человека.
В работе содержатся результаты исследования данного вопроса по двум направлениям. Во-первых,
собран материал и выполнен анализ экспериментальных данных в области космической биологии и медицины
о физиологических особенностях воздействия невесомости на человеческий организм. Во-вторых, был собран
материал и выполнен анализ экспериментальных данных в области морфологических особенностей элементов
кровеносной системы. На основании обзора установлены данные об изменении с возрастом, полом и
состоянием организма человека диаметров, длин аорты и основных артерий, артериол и капилляров, а также
минутного объема крови, артериального давления в большом и малом круге кровообращения. Кроме того,
собраны данные об особенностях конституции организма: рост, вес, пропорции тела. В третьих, выполнено
численное моделирование и исследование распределения крови в организме человека при воздействии на него
пониженной гравитации.
Модель расчета для большого круга кровообращения (БКК). Модель расчета составлена для
большого круга кровообращения. Решение задачи проводилось в два этапа. На первом (гидравлическом)
осуществлялся расчет перепадов давлений, приходящихся на капилляры тканей и аорто-артериальный участок
БКК. На этом этапе использовалась система уравнений Бернулли (1). Система включает семь уравнений,
каждое из которых описывает потери давления в каждой характерной группе потребителей:
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где: Pa - давление крови в аорте, Pвi - венозное давление в i-ой части системы, ДPуск i – потери на преодоление
инерционных сил, ДPкомп i – избыточное компрессионное давление, о(var)i - коэффициент местного
сопротивления аорто-артериального участка БКК с учетом вращения крови, т(var)i – коэффициент местного
сопротивления участка артериол, k(var)i - коэффициент сопротивления трения капиллярного участка i-ой части
системы Qi - расход крови через i-ую часть системы, Vi – скорость крови в артериях ААУ, Wi – скорость крови в
артериолах,  - плотность крови, g - ускорение свободного падения, h – разница между вертикальными
координатами миокарда и ткани, индексы i = 1...7 обозначают группы потребителей: 1 – голову; 2 – руки; 3 –
мышцы верхней части туловища; 4 – миокард; 5 – внутренности; 6 – мышцы нижней части туловища; 7 – ноги.
Модернизация модели состояла во включении в систему уравнений факторов, учитывающих морфологических
особенностей аорто-артериального участка (ААУ), артериол, капилляров тканей организма с учетом возраста,
пола и состояний организма, а также учетом эффекта вращения крови на участке ААУ. Действие невесомости в
системе уравнений моделировалось путём изменения силы гравитации в интервале g = 0 … +1g. Разработанный
алгоритм позволяет определять давления и расходы крови на все основные органы человека.
Проверка достоверности. Проверка достоверности выполнена по двум тканям: головному мозгу и
миокарду. В каждой серии рассчитывалось изменение расхода крови на голову и миокард при изменении
диаметра капилляров в ногах, внутренностях и голове для пяти возрастных диапазонов от десяти до пятидесяти
лет для мужского и женского организма. Сравнение производилось с установленными из литературы
значениями расходов крови на мозг и миокард для невесомости и для Земли.
Влияние морфологии кровеносной системы. Исследовано влияние гидростатического столба
жидкости на давление крови в участках сосудистого русла. Выполнено сравнение моделей расчета: без учета
ААУ, с учетом ААУ, с учетом ААУ и артериол. Показана чувствительность и возможности предложенной
модели. Отдельное исследование посвящено изучению особенностей распределения крови в системе мать-плод
при наличии гиподинамии. В результате исследований получено качественное и количественное согласие с
известными экспериментальными данными.
Особенности действия невесомости. В первой серии исследований решалась задача об особенностях
действия невесомости на расходно-напорные характеристики кровеносной системы для различных возрастов и
пола и состояние организма. Расчеты выполнены для женского и мужского организма для 5 возрастных групп
от 10 до 50 лет, в каждой из которых изменялась сила тяжести в диапазоне g = от 0 (невесомость) … до + 1g
(Земля). В результате исследований установлены основные закономерности перераспределения крови по
тканям организма для случаев нормальной гравитации, гиподинамии, невесомости. Во второй серии расчетов
выполнена оценка эффективности компенсации невесомости с помощью вакууммированного костюма (ВК),
создающего отрицательное компрессионное давление ДPкомп < 0 на ноги и нижнюю половину туловища. В
третьей серии проведено отдельное исследование влияния гиподинамии-невесомости на распределение крови в
системе мать-плод.
В результате проведенных исследований установлены основные закономерности влияния гиподинамииневесомости на работу кровеносной системы в широком диапазоне морфологических параметров организма, в
том числе для системы мать-плод. Изучены механизмы компенсации гиподинамии-невесомости с помощью
вакууммированного костюма. Получено качественное и количественное согласие с известными данными.
Материалы работы могут быть использованы при разработке средств компенсации негативного действия
гиподинамии (лежачие больные, нахождение в воде, и т.п.).

Объективизации оценки свойств кожи лица и тела человека
Носова Ольга Олеговна
Иванов Алексей Анатольевич, Роменская Наталья Александровна
Захарова Екатерина Александровна, Фаустова Юлия Евгеньевна

Российский Государственный Медицинский Университет
Московский Институт Медико-Социальной Реабилитологии
Федорова Валентина Николаевна, д.б.н.
olganossova@yandex.ru
Важные открытия в области биологии, химии и медицины позволили сформировать новые взгляды на
кожу и процессы, происходящие в ней. В настоящее время активно внедряются новые средства как в
дерматологию (предназначенные для лечения кожных заболеваний, предотвращения их развития и влияющие
на структуру и функции организма), так и в косметологию (предназначенные для очистки кожи, украшения,
повышения ее привлекательности, но без изменения структуры и функции организма. Несмотря на огромное

416

количество дермато-косметологических средств на сегодняшний
день нет надежных объективных
неинвазивных индивидуальных экспресс-методов оценки эффективности от применения тех или иных средств.
Оценка эффективности воздействия на кожу может быть произведена путем сравнения ее исходных
свойств со свойствами после применения средства. Наши многолетние работы показали, что наиболее
информативными в этом плане являются механические акустические свойства кожи.
Выполнялось исследование кожи лица и тела акустическим методом с использованием акустического
анализатора тканей. Данный метод позволяет измерять скорость распространения поверхностных сдвиговых
волн акустического диапазона (частота 5-6 кГц).
Производилось измерение скорости распространения поверхностных волн V в различных частях кожи
во взаимно перпендикулярных направлениях: вдоль вертикальной (продольной) оси тела - скорость Vу, вдоль
горизонтальной плоскости - скорость Vх. По измеренным значениям скоростей вычислялся коэффициент
акустической анизотропии К = Vу/Vх. Коэффициент принимался за положительный (К+) при Vу > Vх и за
отрицательный (К-) при Vу < Vх.
Были выбраны различные участки кожи, на которые чаще всего оказывается воздействие в дерматологии
и косметологии.
На лице: вдоль всего лба на расстоянии 1 см от линии бровей (11 точек); вдоль линии, соединяющей
козелок и угол рта (по 6 точках на обеих щеках). В области щек выбирались три линии (по 6 точек в каждой) в
верхней, средней, нижней части щеки.
На туловище: лопатка, плечо, предплечье, центральная часть живота (11 точек), поясница (11 точек),
запястье, ладонь, подколенный сгиб, голень (верхняя, средняя, нижняя части).
На обследованных участках проявлялась акустическая анизотропия. Направление набольшей
выраженности анизотропии совпадало с линиями естественного натяжения кожи (линиями Лангера).
Полученные механические характеристики отражают индивидуальные свойства кожи. По изменению их
под действием дермато-косметологический воздействий можно объективно оценивать эффективность лечения.

Модель объемного зрительного восприятия
Петрушан Михаил Викторович

Ростовский Государственный Университет
Самарин Анатолий Иванович
drn@bk.ru
Проблема получения информации о пространственных характеристиках объемных объектов в поле
зрения интересна, с одной стороны, как прикладная задача (компьютерное зрение). С другой стороны, решение
такой задачи может помочь в понимании того, как реализуется механизм объемного зрительного восприятия в
живых организмах. Очевидно, животные успешно решают эту задачу: сенсорная информация от сетчатки
обрабатывается и интерпретируется мозгом, и, в зависимости от условий внешней среды, реализуется тот или
иной поведенческий акт.
На основе известных из физиологии данных о строении глаза и предположений о способах обработки
зрительной информации в мозге можно создать модель зрительного восприятия (монокулярного или
бинокулярного).
Физиологические данные и модельные реализации сопоставлены в таблице:
Физиологические данные.
Модельная реализация.
Наличие вращательных микродвижений
Переход от описания проекции зрительной
глаза. При фиксации глазного яблока яркостная сцены в терминах яркости пикселей к градиентному
картина не воспринимается. Это свидетельствует препарату, где каждая точка характеризуется
о том, что глаз чувствителен не к абсолютным модулем и направлением перепада яркости.
значениям яркости, а к их вариации в локальной
окрестности.
Неоднородная
структура
сетчатки.
Фовеальный сенсор (фовеа – желтое пятно), с
Плотность
светочувствительных
элементов неоднородным разрешением, падающим от центра
убывает от центра к периферии. При удалении от к периферии. Сенсор имеет секторно–радиальную
центра сетчатки (желтого пятна) количество организацию
рецептивных
полей.
Отклик
палочек, приходящихся на одну биполярную фовеального сенсора – уникальный дескриптор,
клетку возрастает, количество биполяров, описывающий определенную точку, захваченную в
приходящихся на одну ганглиозную клетку центральную область.
увеличивается
–
падает
разрешающая
способность.
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Саккадические
движения
глаза.
Фовеальная область фиксируется на точках
максимального
разнообразия
разноориентированных
пространственных
частот.

Выбор маркеров на изображении по признаку
разнообразия пространственных частот. Частоты
выделяются фильтрами Габора разного масштаба и
ориентации. Маркеры описываются откликом
фовеального сенсора.

Выделение пространственных характеристик возможно либо в движении (стереокинетический эффект) ,
либо в ключе бинокулярного зрения. В случае стереокинетического эффекта, на первой проекции выбираются
маркеры, они описываются откликом фовеального сенсора, фиксирующего распределение направлений и
модулей перепадов яркости по радиально-секторной структуре. На второй проекции (после некоторого
перемещения в пространстве) маркеры ищутся по критерию наилучшего соответствия в терминах откликов
фовеальных фильтров. После определения координат маркеров на двух проекциях (решение задачи
соответствия) можно вычислить декартовы координаты реальной точки, проекция которой и является
найденным маркером, в базисе, заданном первоначальным положением наблюдателя:
X 

Din  Ly  dY1  Lx
dY1  dY 2
Lx 

Y

dY 2  Din  Ly  dY1  Lx
Din  dY1  dY 2

L  Din

Ly 

Gz 2  Gy 2  Din 2

Lz 

Z

dZ 2  Din  Lz  dZ1  Lx
Din  dZ1  dZ 2

L  Gy

Gz 2  Gy 2  Din 2
L  Gz

Gz 2  Gy 2  Din 2

L – величина шага; Gy, Gz – парамеры, определяющие направление взгляда;
Din – фокусное расстояние воспринимающего сенсора (плоская проекция);
dY, dZ – координаты маркера на сетчатке (воспринимающей матрице).
Алгоритм выделения пространственных характеристик экспериментально проверен на модели
виртуального робота, функционирующего в трехмерной виртуальной среде. Построен простой алгоритм
управления со зрительной мотивацией.
Список публикаций:
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Влияние ряда неорганических соединений серы на биолюминесцентную
биферментную систему
Прохорова Елена Владимировна

Красноярский Государственный Университет
Ветрова Елена Владимировна, к.б.н.
prochorova@list.ru
Неорганические соединения, содержащие серу разной степени окисления, широко распространены в
природных водных экосистемах. Причем серосодержащие соединения присутствуют как в качестве природной
компоненты, так и в качестве поллютантов водных экосистем. Поэтому существует необходимость выявления
чувствительности биолюминесцентных тестовых систем к влиянию серосодержащих соединений [1-2]. Ранее
исследовано закономерности влияния ряда серосодержащих соединений (Na2S2O4, Na2SO3, Na2S2O3, Na2S,
Na2S2O5, Na2SO4) на биолюминесценцию биферментной системы НАД(Ф)Н:ФМН-оксидоредуктаза –
люцифераза. Показано, что при влиянии указанных соединений происходит как активация, так и
ингибирование биолюминесценции. Эффект определяется концентрацией соединения в системе. Получены
зависимости кинетических параметров биолюминесценции от редокс-потенциала исследуемых соединений. В
результате анализа механизма бактериальной биолюминесценции сделано предположение, что изменение
интенсивности биолюминесценции в присутствии серосодержащих соединений может быть связано с их
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влиянием на окислительно-восстановительные процессы, протекающие в биферментной системе: 1)
содержание растворенного в воде молекулярного кислорода – субстрата биолюминесцентной реакции; 2)
процесс восстановления ФМН в биолюминесцентной системе.
Цель данной работы – исследовать механизмы влияния неорганических соединений содержащих серу
разной степени окисления на биолюминесцентную систему НАД(Ф)Н:ФМН-оксидоредуктаза – люцифераза.
С использованием потенциометрического метода анализа растворов исследовано влияние
серосодержащих соединений на содержание в биферментной системе молекулярного кислорода. На рисунке 1
представлена зависимость изменения оптической плотности ∆D (при =445 нм), концентрации кислорода
С(О2), изменения интенсивности биолюминесценции (I/Ik) от концентрации сульфита натрия (Na2S2O4).
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рис. 1
Для ряда соединений (Na2S2O4, Na2SO3, Na2S, Na2S2O5, Na2SO4) показано, что с уменьшением редокспотенциала соединения, то есть с ростом его восстановительной способности, происходит уменьшение
содержания растворенного в воде кислорода. Уменьшение содержания кислорода в системе, вероятно,
приводит к ингибированию биолюминесценции. Однако, несмотря на уменьшение содержания кислорода в
системе при малых концентрациях дитионита натрия (см. рис.1) наблюдается значительная активация
биолюминесценции, что, вероятно, связано с влиянием на другой окислительно-восстановительный процесс в
системе - восстановление ФМН.
С использованием метода абсорбционной спектроскопии исследована эффективность процессов
восстановления ФМН в присутствии различных соединений серы. Для этого проведено сравнение спектров
окисленного ФМН и ФМН в присутствии серосодержащих соединений. Показано, что в присутствие Na2S2O4,
Na2S2O5, Na2SO3 или Na2S происходят изменения спектра ФМН в области 330-500 нм, характерные для
процесса восстановления ФМН. Установлено (см. рис. 1), что с ростом концентрации Na2S2O4 происходит
увеличение ∆D, а, следовательно, увеличивается концентрация восстановленного ФМН в растворе.
Таким образом, неорганические соединения, содержащие серу разной степени окисления, влияют на
субстраты биолюминесцентной реакции. Процессы уменьшения содержания растворенного в воде кислорода
и увеличения эффективности восстановления ФМН в системе являются конкурирующими и определяются
концентрацией серосодержащего соединения и его редокс-потенциалом.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования РФ и CRDF грант KY-002-X1 (REC-002);
программы РАН по физико-химической биологии, Фонда содействия отечественной науке.
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Подавление жизненной активности хлебных вредителей воздействием
СВЧ – излучением
Пылаева Оксана Николаевна.

Рязанская Государственная Сельскохозяйственная Академия
Пащенко Василий Михайлович, д.б.н.
phisik@mail.ryazan ru
В настоящее время практически не существует средств для полного устранения загрязнения вредителями
зерновых продуктов. Что свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости совершенствования как
всей системы мероприятий по защите зерна и продуктов его переработки от вредителей, так и отдельных ее
звеньев. Самым распространенным и радикальным является химический способ уничтожения вредителей,
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основанный на применении различных пестицидов, но он может быть не доступен при обработке зерна,
представляющего пищевую ценность.
Одним из перспективных способов борьбы с вредителями является использование токов СВЧ, которые
позволяют уничтожить вредителей зерна, не нанося пищевого вреда зерну. Энергия электромагнитного поля
будет распространяться в виде волн и воздействовать на вредителей зерна, находящихся в зерновой насыпи.
Различают два вида механизма взаимодействия электромагнитного поля с веществом: тепловые и не тепловые.
Тепловые механизмы достаточно хорошо изучены и заключаются в том, что при прохождении через
ткани энергия СВЧ вызывает усиленное движение молекул в них. За счет межмолекулярного трения
выделяется теплота, которая приводит к разрушению молекул и клеточных мембран и в конечном итоге к
гибели биологического объекта. Такой механизм имеет один существенный недостаток: большой расход
энергии. Нетепловые механизмы же до сих пор достаточно не изучены, но, тем не менее, все исследователи
отмечают их реальное существование. Непосредственно, в чем природа этого типа воздействия однозначного
мнения не существует. Но очевидно, что причина состоит в том, что электромагнитное поле, излучаемое
генератором, улавливается тканями и органами биологического объекта, т.е. биологический объект становится
приемной антенной для СВЧ излучения и подчиняется тем же закономерностям, что и любая антенна.
На кафедре физики РГСХА поставлена задача изучения резонансного воздействия СВЧ излучения на
долгоносиков Sitophilus.
Простейшим видом антенны является вибратор, т.е. прямолинейный отрезок проводника длиной l.
Эффект вибратора связанный с поражением внутренних органов. Он имеет симметричное относительно
середины распределение тока и напряжения по длине плеч l и геометрическую симметрию. Реактивное
сопротивление вибратора рассчитывается по формуле
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где ХВХ - реактивная составляющая сопротивления, j - мнимая единица, ρА - волновое сопротивление вибратора,
λ - длина волны, l - длина волны плеча вибратора, RИЗЛ - сопротивление излучения. Из формулы наглядно
видно, что реактивная составляющая сопротивления превращается в нуль при длине вибратора, равной целому
числу длин полуволн. Таким образом, если длина вибратора приближается к одной из указанных величин он
становится подобным последовательному колебательному контуру, в котором наступает резонанс, приводящий
к резкому увеличению амплитуды колебаний тока, протекающему в цепи колебательного контура. Этот факт и
может быть использован в качестве поражающего фактора при воздействии электромагнитного поля на
биологические объекты. В качестве объектов воздействия используются долгоносики. Размер долгоносика
составляет в среднем 3-5 мм, т.е. длина плеча вибратора составляет минимум 1,5-2,5 мм. Из указанных выше
соображений подбирается диапазон длин волн равный 6-10 мм, что соответствует частотам 30-50 ГГц. Такой
диапазон частот позволяет добиться настройки некоторых внутренних органов и тканей вредителя в резонанс,
что должно привести к значительному росту поражающего фактора СВЧ-поля.
Для проведения опытов был
использован генератор Г4-156 №
4555 с частотой излучения ν = 33
ГГц и мощностью 9,40 мВт. Жук
помещался в ячейку оригинальной
конструкции.

Летальный исход долгоносиков при обработке СВЧ
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Из полученных результатов
следует, что на частотах (30 – 35)
ГГц действительно наблюдается
наибольший поражающий эффект,
что определенно связано с наличием
резонансного механизма поражения
(рис. 1).

Рис.1

1
Полученный результат предполагается использовать для создания промышленного образца прибора
для подавления жизненной активности Sitophilus.
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Спектральный анализ комплексов малахитового зеленого в комплексе с белками и
нуклеиновыми кислотами
Ренжиглова Елена Николаевна

Ростовский Государственный Университет
Узденский Анатолий Борисович, д.б.н.
mabanza@yahoo.com
Трифенилметановый краситель малахитовый зеленый (МЗ) применяется для селективной лазерной
инактивации ряда клеточных белков. В ходе флуоресцентно-микроскопического исследования нервных и
эпителиальных клеток, окрашенных МЗ, была обнаружена красная флуоресценция в клеточных ядер, хотя, как
известно, ни ДНК, ни малахитовый зеленый не обладают собственной флуоресценцией. Для выяснения
природы этого свечения были исследованы спектры поглощения света, эмиссии и возбуждения флуоресценции
малахитового зеленого (МЗ) в водном растворе и в комплексе с ДНК или сывороточным альбумина человека
(ЧСА).
Спектр поглощения оксалата МЗ (ICN biochemicals, США) в водной среде, измеренный на
спектрофотометре СФ-2000 (ЛОМО, Санкт-Петербург), имел максимумы 208, 252, 317, 425, 616 нм (амплитуда
0.8, 0.1, 0.24, 0.2, 0.8 отн.ед., соответственно), соответствующие переходам делокализованных электронов
молекулы трифенилметана [3]. Спектры поглощения ДНК – 200 и 258 нм (амплитуда 1.06 и 0.85 отн. ед.
соответственно) , РНК (Sigma) – 200 и 258 нм (амплитуда 1.3 и 0.97, соответственно ), а ЧСА (Sigma) – 214 и
279 нм (амплитуда 0.65 и 0.62, соответственно) . Спектры поглощения смесей этих веществ содержали
максимумы, характерные для каждой из компонент в отдельности. Имели место спектральные сдвиги
максимума поглощения МЗ 616 нм: в комплексе с ЧСА – до 620 нм, а в комплексе с РНК – до 620 нм.
Флуоресценции ДНК мы не наблюдали. Максимум спектра флуоресценции ЧСА при возбуждении на
длине волны 280 нм наблюдался при 336 нм. МЗ весьма слабо флуоресцировал в водной среде в синей области
450-490 нм при возбуждении на волне 425 нм. При добавлении 10 мкМ ЧСА флуоресценция МЗ увеличивалась
в 4 раза и смещалась в область 450-550 нм с максимумом около 480 нм. Добавление 1 мг/мл ДНК к раствору
МЗ усиливало его флуоресценцию примерно в 40 раз (λ возб = 425 нм). При этом красного смещения максимума
не происходило (λmax= 463 нм), а в красной части спектра (640-700 нм) появлялась новая, довольно
интенсивная полоса с λmax= 668 нм. Присутствие ЧСА в этой смеси резко снижало обе полосы флуоресценции
комплекса ДНК-МЗ. МЗ сам по себе и в комплексе с белком не флуоресцировал при λ возб = 616 нм, но
добавление ДНК приводило к появлению полосы эмиссии 640-700 нм, как и при λвозб = 425 нм, но менее
интенсивной. Комплекс МЗ-ДНК обладал полосой возбуждения 550-650 нм с максимумом около 580 нм (λфл =
660 нм), не свойственной МЗ, а также не связанной с добавлением белка. Таким образом, при образовании
комплекса с ДНК МЗ начинает флуоресцировать в красной области спектра, хотя по отдельности они
практически не флуоресцировали. Эта флуоресценция была связана с формированием неидентифицированного
продукта, способного возбуждаться светом с длиной волны около 580 нм, интересно, что спектр поглощения не
содержал такого максимума. Этим продуктом может быть некий МЗ-ДНК аддукт [4].Удержанию катиона МЗ
способствует электростатическое притяжение между ним и отрицательно заряженными фосфатными группами.
В присутствии РНК флуоресценция МЗ в синей области 440-540 нм (λвозб = 425 нм) увеличивалась в 2
раза, ее полоса уширялась, и появлялась флуоресценция в области 640-680 нм, но максимальная интенсивность
была в 65 раз ниже, чем комплекса МЗ-ДНК. В отличие комплекса с ДНК, добавление ЧСА к раствору МЗ-РНК
приводило не к ослаблению, а к усилению флуоресценции в синей области еще в 35 раз и исчезновению
красной полосы 640-700 нм. При возбуждении с длиной волны 616 нм комплекс МЗ-РНК, в отличие от
комплекса с ДНК, практически не флуоресцировал, и у него отсутствовала полоса возбуждения 550-650 нм.
Следовательно, особенности флуоресценции комплексов МЗ-ДНК во многом обусловлены двухспиральностью
ДНК. Спектральные сдвиги поглощения и эмиссии могут объясняться разным микроокружением
флуоресцирующих групп.
Список публикаций:
[1]. Fox K.R., Higson S.L., Scott J.E.. – J Eur Histohem. 1992; 36: 263-270.
[2]. Norden B, Tjerneld F, Palm E. - Biophys Chem. 1978; 8:1-15.
[3]. Paci B., Schmidt C., Fiorini С., Nunzi J.-M. - J Chem Phys. 1999; 111: 7486-7492.
[4]. Morris SM, Chen T, Beland FA, Greenlees KJ, Heflich RH. - Mutat Res. 2004; 561:127-138.
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Гидрофизические условия стратификации соленых озер на примере Шира и Шунет
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Для создания адекватных экологических прогнозных моделей водных экосистем необходимо учитывать
гидрофизические процессы в водоемах. В частности, при описании функционирования экосистем небольших
озер обязательно нужно учитывать характер вертикального перемешивания, который определяется
температурой воды и ее минерализацией (соленостью). Для записи гидрофизического блока математической
модели озера требуется знать уравнение состояния воды, т.е. зависимость плотности от солености и
температуры. Это, как правило, эмпирические зависимости, полученные экспериментальным путем, причем для
различных водоемов они могут различаться, в зависимости от состава солей.
До сих пор в модели озера Шира, которая построена в лаборатории биофизики водных экосистем
Института биофизики СО РАН, использовалась формула для морской воды. Справедливость применения этой
формулы требовала проверки, что и было сделано в настоящей работе.
Кроме того, важным фактором в жизни планктонных организмов является поддержание плавучести для
нахождения на нужной глубине (регуляция плавучести). В водоемах часто возникают эффекты «жидкого дна»,
когда органические частицы и микроорганизмы оседают не до дна, а зависают на поверхности более плотных
слоев. Это способствует формированию особых условий для развития микробных сообществ в тонких слоях.
Цели данной работы заключаются в следующем:
1.Экспериментально получить зависимость плотности от солености для воды озер Шира и Шунет для
использования в гидрофизической модели, и проверить применимость уравнения состояния для морской воды к
изучаемым озерам.
2.Исследовать тонкослойную плотностную стратификацию в зоне хемоклина оз. Шунет.
С помощью двух приборов ─ вибрационного плотномера ВИП-2 и зонда “Hydrolab” ─ были проведены
разовые измерения плотности и солености образцов воды, взятых с разных глубин озер Шира и Шунет. Перед
измерениями была проведена калибровка плотномера по двум эталонам.
На основе проделанной работы были сделаны следующие выводы:
1.Формула, аппроксимирующая зависимость плотности от солености для морской воды неприменима
для воды озера Шунет. Была получена своя аппроксимация на основе проделанных измерений.
2.Показано, что в зоне хемоклина озера Шунет наблюдается резкий градиент плотности. Данный факт
должен учитываться при моделировании вертикальных миграций микроорганизмов в этой зоне.

Воздействие белка OspA на состояние и функционирование нервного волокна
Сальникова Наталья Николаевна

Московский Государственный Университет
Максимов Георгий Владимирович, д.б.н.
n_salnikova@rambler.ru
Известно, что спирохета рода Borrelia вызывает у человека болезнь Лайма - заболевание с
гриппоподобными симптомами и системными поражениями кожи, суставов, сердца и нервной системы.
Переносчики этого микроорганизма - иксодовые клещи. Род Borrelia включает в себя несколько
самостоятельных видов. Показано, что каждый вид поражает преимущественно определенный тип ткани.
Например, Borrelia afzelii вызывает патологии кожного покрова. Известно, что такая избирательность
обеспечивается белками внешней мембраны спирохет. Эти белки, связываясь с определенными рецепторами
клетки, обуславливают адгезию спирохеты к клетке. Причем, у разных видов Borrelia ведущую роль в этом
процессе играет лишь определенный белок.
В своей работе мы исследовали действие смеси белков, выделенных из внешних мембран Borrelia afzelii,
на функционирование и состояние нервного волокна. С помощью электрофореза в полиакриламидном геле
было установлено, что в смеси количественно преобладает белок OspA (outer surface protein A).
Методом внеклеточной регистрации мы изучали изменение возбудимости нервного волокна. Данные
записывались на компьютер
и обрабатывались специальной
программой. Исследовали следующие
электрофизиологические параметры: амплитуда потенциала действия (ПД), скорость проведения нервного
импульса и минимальный порог. Оказалось, что под действием белка возрастает амплитуда ПД, а скорость
проведения ПД и минимальный порог не меняются. Вероятно, что действие данного белка на
электрофизиологические параметры связано с изменением состояния как аксолеммы, так и миелина. В связи с
этим мы изучали изменение уровня мембраносвязаного Са 2+ методом флуоресцентной микроскопии. В опытах
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использовали Са2+-чувствительный зонд хлортетрациклин. Нами было установлено, что при воздействии белка
уровень мембраносвязаного Са2+ снижается.
В связи с результатами исследования можно предположить механизм действия смеси белков
(предположительно OspA) на нервное волокно. Вероятно, белок действует на миелин и плазматическую
мембрану, индуцируя десорбцию Са2+ во внешнюю среду. Уменьшение внешнего мембранносвязанного Са 2+
приводит к уменьшению трансмембранного потенциала и к активации дополнительных потенциалзависимых
Na+-каналов, что вызывает увеличение амплитуды ПД. Таким образом, снижение концентрации
мембраносвязанного Са2+ может быть одним из механизмов действия OspA на функционирование нервного
волокна, а увеличение амплитуды ПД приводит к десинхронизации нервной системы.

Изменение физико-химических свойств мембран эритроцитов
у онкологических больных
Самойлова Алиса Александровна

Красноярский Государственный Университет
Замай Татьяна Николаевна, к.б.н.
borisov@akadem.ru
Работа посвящена изучению патологических процессов, происходящих в организме при канцерогенезе.
Неопластические клетки влияют на организм своими секреторными продуктами, а также вносят нарушения в
обмен веществ, удовлетворяя свои метаболические потребности. Активация иммунной системы приводит к
появлению цитокинов, хроническое и системное действие которых характеризуется большим повреждающим
потенциалом. Все это обуславливает возникновения комплекса паранеопластических феноменов. Кровь
является фактором целостности нашего организма, она служит уникальным транспортным средством, перенося
активные вещества, в том числе и продукты жизнедеятельности опухолевых клеток, поэтому патологические
изменения в любом из органов обязательно отражаются на состоянии всего организма и самих клеток крови.
Целью данной работы явилось изучение физико-химических и функциональных свойств мембран
эритроцитов у онкологических больных. Для этого проводилась оценка микровязкости мембран эритроцитов,
содержания холестерина и интенсивности процессов перекисного окисления липидов, а также внутриклеточной
концентрации кальция и мембранного потенциала эритроцитов. Данные характеристики были выбраны для
изучения, поскольку они определяют функциональное состояние эритроцита. Микровязкость обуславливает
функциональную активность мембранных белков, влияет на проницаемость мембраны, а также на ионный
гомеостаз. Создание мембранного потенциала обеспечивается активным транспортом ионов. Накапливаемые
клетками в определенных соотношениях или выбрасываемые в окружающую среду ионы играют роль
специфических регуляторов ферментных систем. Среди катионов наибольшее значение имеет Ca2+, который
признан универсальным вторичным мессенджером, участвующим практически во всех регуляторных
процессах.
В работе применялись методы флуоресцентной
спектроскопии. Так, оценку относительной
микровязкости мембран клеток осуществляли методом латеральной диффузии гидрофобного зонда пирена.
Внутриклеточная концентрация кальция измерялась с помощью зонда Fura-2/AM. Для оценки мембранного
потенциала клеток использовался потенциал-чувствительный зонд Rhodamine-123. Количество общего
холестерина измерялось методом Либермана-Бурхарда в модификации Илька, интенсивность процессов
перекисного окисления липидов оценивалась по накоплению в клетках вторичных продуктов окисления–
малонового диальдегида.
Наши исследования показали, что микровязкость мембран эритроцитов у онкологических больных по
сравнению с эритроцитами здоровых людей увеличена. В зоне белок-липидного контакта снижение текучести
эритроцитарных мембран у больных раком тела матки (РТМ) составило 42%, больных раком легкого (РЛ) –
61% и миомой матки (ММ) – 68%. В зоне липидного бислоя изменение составило 34%, 56% и 65%
соответственно (рис.1).
Изменение микровязкости мембран эритроцитов онкобольных может быть связана с развитием
перекисного окисления липидов и увеличением содержания холестерина. Так, было обнаружено, что в
эритроцитах больных РТМ содержание общего холестерина было повышено на 15%, РЛ на 37%, ММ на 27%.
При этом во всех группах больных содержание малонового диальдегида (МДА) снижалось (при РТМ – на 30%,
РЛ - на 53%, ММ - на 38%). Такие изменения содержания МДА, полученные нами, могут свидетельствовать об
уменьшении процессов ПОЛ при канцерогенезе.
Изменение физико-химических свойств мембран эритроцитов в свою очередь вызывает нарушение их
функциональных свойств, поскольку гомеостаз одного из наиболее важных клеточных регуляторов – кальция –
определяется биологической активностью мембранных белков. Нами в ходе исследований было обнаружено,
что у больных РЛ по сравнению с группой условно здоровых людей концентрация кальция в эритроцитах
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уменьшилась на 23%. Причем это сопровождалось снижением мембранного потенциала на 17%. Известно, что
сопряжение этих показателей происходит за счет Са-активируемых калиевых каналов, и снижение
концентрации кальция внутри клетки инактивирует К-каналы, что приводит к деполяризации мембраны.
2,5

Текучесть, отн. ед.
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Рак тела матки

1,5
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Миома матки
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контакт
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рис.1. Изменение микровязкости мембран эритроцитов при различных патологиях
Эритроциты обладают двояковогнутой формой и большой способностью к деформации, которая зависит
также и от объема клетки. В норме эритроцит компенсирует поступление жидкости извне, активно обменивая
катионы, и объем клетки зависит от мембранного потенциала. Таким образом, деполяризация мембраны у
онкологических больных, обнаруженная нами, способствует набуханию клетки. Это означает, что не только
повышенная микровязкость мембран, но и увеличенный объем клетки, могут привести к нарушению
функциональных свойств эритроцитов у онкологических больных и, в конечном итоге, к усугублению
основного патологического состояния за счет усиления гипоксии органов и тканей вследствие ухудшения
капиллярного кровообращения.
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Красноярский Государственный Университет
Садовский М.Г., д.ф-м.н.
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Изучение статистических свойств нуклеотидных последовательностей позволяет проявить связь между
их структурой (частотным словарём) и функцией (кодируемым белком или регуляторной функцией и проч.).
Основным инструментом этих исследований является частотный словарь — список всех слов
(подпоследовательностей) длины q нуклеотидов с указанием их частот. Известно, что нуклеотиды расположены вдоль по геному не случайно, порядок в чередовании слов различныой длины изучен меньше. Важным
здесь является изучение наблюдаемого распределения слов одинаковой длины по числу копий (по частотам)
[1].
Исследовалось распределение слов длины от 3 до 8, наблюдаемое в геномах различных организмов, по
их частотам. Для этого составлялся частотный словарь и затем изучалось распределение слов в нём по
частотам. Основной задачей исследование было определение вида этого распределения. Для анализа были
взяты 2 генома: простейшего Encephalitozoon cuniculi (11 хромосом) и бактерии Deinococcus radiodurans (2
хромосомы), для которых изучалось распределение слов указанной длины. Для каждого слова определялась
пара «реальная частота ÷ ожидаемая частота». Ожидаемая частота определялась комбинаторно, по частотам
слов меньшей длины, составляющих заданное. Словарь таких восстановленных частот, содержащий наиболее
ожидаемые частоты, обладает максимальной энтропией; данный принцип позволяет явным образом вычислить
ожидаемые частоты [2]. Каждый словарь упорядочивался по убыванию частот (отдельно реальных и отдельно
ожидаемых) слов. Для словарей строились гистограммы числа слов, обладающих частотой (отдельно реальной
и отдельно ожидаемой, а также их отношением) в заданном интервале. Полученные распределения проверялись
на соответствие различным распределениям, в том числе — -распределению.
Показано, что полученные распределения лучше всего описываются -распределениями с различными
значениями параметров. Их значения оказываются специфичными для вида. Показано также, что наблюдаемое
распределение не является универсальным с точки зрения толщины словаря q : с ростом длины слов может
меняться как конкретный вид распределения, так и его параметры, в пределах одного генома.
Распределение реальных частот для генома D.radiodurans аппроксимировалось распределением Ципфа, а
распределение ожидаемых частот — -распределением. Полученные для разных хромосом и разных геномов
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параметры -распределения позволяют оценить вид предельного распределения слов в геноме по их частотам и
параметры такого распределения.
Список публикаций:
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[2]Бугаенко Н.Н., Горбань А.Н., Садовский М.Г. Об определении информационного содержания нуклеотидных
последовательностей // Молекуляр.биология, 1996. Т.30, № 3, с.529–541.
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При движения иона в газе под влиянием электрического постоянного, однородного электрического
поля, он теряет энергию при столкновениях с молекулами и получает в промежутках времени между
столкновениями. Избыток энергии, который получает ионом между столкновениями, пропорционален величине

( E / p)2 [1] .
При достаточно малых ( E / p) движение ионов суммируется из быстрого хаотического движения и
медленного дрейфа в направлении поля.
Скорость дрейфа

v d может быть рассчитана по формуле (1):
vd  E

где



- подвижность ионов,

(1)

E - напряженность электрического поля, v d - скорость дрейфа ионов. Из формулы

(1) следует, что в отсутствии внешнего электрического поля в газе, движение ионов носит хаотический
характер, а при его наличии у ионов появляется некоторая дрейфовая скорость направленного движения.
Направление дрейфовой скорости совпадает с направлением силовых линий электрического поля.
Так как положительные и отрицательные ионы одной и той же молекулы обычно имеют приблизительно
одинаковую подвижность в одном и том же газе [1], то величина скорости дрейфа позволяет определить сорт
ионов [2]. В нашей работе предложен аспирационный счетчик в качестве датчика в котором использован
аспирационный конденсатор состоящий из 16 плоскопараллельных обкладок (см. рис. 1). Такая конструкция
аспирационного конденсатора позволила увеличить чувствительность датчика и уменьшить его размеры.
Принцип действия аспирационного конденсатора заключается в измерении величины ионного тока на
его обкладки. Направленное движение ионов в аспирационном конденсаторе обусловлено наличием в нем
электрического поля, которое создаётся за счет создания разности потенциалов между его обкладками.
Концентрация аэроионов в газе находится из формулы (2):

n
где

U  C АК
e  Wоб  tпрос

(2)

t прос- время в течении, которого газ протягивался через аспирационный конденсатор. C АК -ёмкость

Wоб - объемная скорость прососа, которая равна объему газа прокаченного через
аспирационный конденсатор за единицу времени. e-заряд электрона. U - изменение разности потенциалов на
аспирационного конденсатора.
аспирационном конденсаторе.
Предельная подвижность вычисляется по формуле (3):


где L - длина обкладок,
расстояние между обкладками.

vпросd 2
U0L

(3)

v прос - скорость прососа газа через обкладки аспирационного конденсатора. d -

U 0 - напряжение на аспирационном конденсаторе. Предельная подвижность

показывает минимальную подвижность регистрируемых ионов. Из выражения для предельной подвижности (3)
следует, что она прямо пропорциональна скорости прососа газа через аспирационный конденсатор и обратно
пропорциональна разности потенциалов на его обкладках. Принцип действия аспирационного счетчика основан
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на перераспределении потенциалов между аспирационным и измерительным конденсаторами (см. рис. 1).
Разность потенциалов на аспирационном конденсаторе обеспечивается с помощью источника питания 4.
Измерение напряжения на аспирационном конденсаторе осуществляется через емкостной делитель напряжения
(1,3), который делит напряжение 1:10.

рис. 1
Где 1 - аспирационный конденсатор, 2 - контроллер PCI-1202 , 3 - измерительный конденсатор , 4 - источник
питания.
Список публикаций:
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Интраокулярная коррекция зрения используется при удалении катаракты. Существует около десятка
методик расчета оптической силы. Большинство из них дают достаточно точные результаты к «стандартным»
глазам. Однако при расчете данными методами ИОЛ для пациентов, перенёсших ранее рефракционные
операции на роговице, наблюдается существенная недокоррекция (или перекоррекция). Также, имели место
просчёты для «коротких» (аксиальная длина менее 22 мм) и «длинных» (аксиальная длина более 27 мм) глаз.
Целью работы было определить методику расчёта, дающую наиболее точные результаты при определении силы
ИОЛ
Опытным путём в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» установлено, что наиболее
точными считаются формулы SRK/T, Holladay II и Hoffer Q.
Теоретическая формула расчёта оптической силы ИОЛ:

DIOL 

n(n  AL  Dc )

 AL  ACD  n  ACD  Dc 

,

(1)

Где n – показатель преломления жидкости передней камеры и стекловидного тела;
AL – длина глаза;
ACD – расстояние между вершиной роговицы и главной плоскостью бесконечно тонкой ИОЛ
принимаемое равным глубине передней камеры;
Dc – рефракция роговицы.
Глубина передней камеры определяется из следующего выражения:

ACD 

Aconst  0,5663  3,595
0,9704

(2)

Где Aconst – константа определяемая производителем ИОЛ.
J.T. Holladay предложил следующую корректировку констант [4].
При измерении аксиальной длины глаза пользуются двумя методами: ультразвуковым и оптическим.
Оптический метод корректно определяет длину, а вот ультразвуковой требует корректировки результатов.
Несколько исследований показали, что средняя скорость ультразвука в нормальных глазах и глазах с
катарактой изменяется от 1550 до 1555 м/с. Однако, нет единой стандартизованной величины, универсально
адоптированной для производителей, но рекомендована 1553 м/с. Использование данной величины даёт
неточные результаты измерения аксиальной длины в специфических глазах. В нестандартных и
псевдоафакичных глазах более точным будет измерение при скорости ультразвука 1532 м/с с добавлением или
вычитанием корректирующего параметра (CALF).
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ALU  AL1532  CALF

(3)

Для расчёта CALF необходимы два параметра – толщина линзы (TL) и скорость ультразвука в линзе (VL).

 1532 
CALF  TL 1 

VL 


(4)

Хорошей аппроксимацией толщины хрусталика для разных возрастов будет помещение возраста
пациента в 2 разряда справа от десятичной точки значения 4,00, т.е. если возраст пациента 52 года,
соответствующая толщина хрусталика приблизительно 4,52 мм.
Скорость звука через хрусталик с катарактой, как было показано, уменьшается с возрастом, вероятно от
прогресса развития катаракты. В 1975, изучая 50 глаз с катарактой и 4 глаза у детей, Колеман и соавторы
открыли, что скорость звука в хрусталике у 1-годовалых приблизительно 1659 м/с и у 72-летних в среднем 1629
м/с. Клиническая история подтверждает уменьшение скорости звука приблизительно на 5 м/с каждую декаду с
1 до 70 лет и приблизительно на 0,5 м/с каждый год.
Поскольку, некоторые приборы самостоятельно вычисляют значения аксиальной длины, предполагая,
что скорость распространения ультразвука в хрусталике 1555 м/с, необходимо преобразовать измерения
средней скорости 1555 м/с в 1532 м/с с помощью следующего уравнения:

AL1532 

1532
AL1555
1555

(5)

Оптическая аксиальная длина (AL0) глаза человека определяется как расстояние от второй главной
плоскости роговицы (PC2) до фоторецепторов сетчатки. Значительной разницы в определении положения
главной плоскости роговицы среди исследователей нет. Выбирает 0,05 мм.
Толщина сетчатки (Rt), расстояние от края витреоретинальной поверхности до воспринимающего
изображения слоя, выбирается 0,50 мм (по Коленбрандеру), 0,20 мм (по Огучи и Балену) и 0,25 мм (по
Бинкхорсту). Чаще всего используется величина Бинкхорста.
Получаем соотношение между измеряемой ультразвуковой аксиальной длиной и реальной оптической:

ALO  ALU  PC2  R t
ALO  ALU  0, 20mm

(6)

Используя величину 4/3 как индекс рефракции роговицы, оптическая сила роговицы может быть связана
с кератометрической силой следующим уравнением:

K0  Kk

4 / 3 1
 0.98765431 K k
1.3375  1

Это рекомендованный стандартный метод преобразования кератометрической силы (Kk) в оптическую
силу роговицы. Хотя некоторые кератометры используют величины отличные от стандартизованного
кератометрического индекса, клиники должны подтверждать величины используемые в своих приборах. Если
величина не 1.3375, реальная величина (к примеру 1.336) должна быть заменена на 1.3375.
Рассмотрим два клинических случая и проведём расчет силы ИОЛ несколькими методами.
В первом случае на обоих глазах пациента была проведена рефракционная операция (ФРК).
Необходимые параметры глаза: аксиальная длина глаза 32,29 мм, преломляющая сила роговицы 31,25
(получена по данным кератотопографа). Данный пример интересен ещё и тем, что помимо рефракционной
операции на роговице, глаз является «длинным».









Сила ИОЛ:
Теоретическая формула выведенная из законов гауссовой оптики доктором Холладей– 13.00 дптр.
BINKHORST – 12,19 дптр.
COLLENBRANDER-HOFFER – 12,02 дптр.
SRK/T – 13,6 дптр.
HAIGIS – 14.75 дптр.
HOLLADAY II – 12,00 дптр.
Теоретическая без корректировки констант – 13,84 дптр.
Теоретическая с корректировкой – 14.35 дптр.

Видим, что наибольшую расчётную силу ИОЛ показывают теоретическая формула с корректировкой
констант и формула Haigis. Первоначально была произведена имплантация ИОЛ в 15 дптр. Однако после
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операции оказалось, что у пациента миопия -7 дптр, что является неудовлетворительным, и понадобилась
повторная имплантация. Была имплантирована ИОЛ 22 дптр. Послеоперационный анализ показал, что у
пациента эмметропическое зрение.
Во втором случае на левом глазу ранее была проведена рефракционная операция (ФРК). Через некоторое
время возникла необходимость по удалению катаракты на обоих глазах. Параметры глаз следующие:








Правый глаз
Рефракция роговицы 39.75 дптр
Аксиальная длина глаза 26,50 мм
Левый глаз
Рефракция роговицы 44.87 дптр
Аксиальная длина глаза 26,50 мм
Расчётная сила ИОЛ.
Левый глаз:
Теоретическая формула 16.3 дптр
Binkhorst 13,13
Collenbrander-Hoffer 13,65
Holladay II 14,75
Haigis 16,87
Double-k 19,336







Правый глаз:
Теоретическая формула 8.98 дптр
Binkhorst 6,68
Collenbrander-Hoffer 5,77
Holladay II 7,83
Haigis 8,88







Опытным путём было установлено, что на правый глаз необходимо имплантировать ИОЛ 11 дптр, а на
левый 21 дптр. Видим, что для не оперированного глаза две формулы дали результат достаточно близкий к
опытному, а для глаза, на котором была проведена рефракционная операция все методы расчёта кроме Double-k
не показали требуемой точности. Однако этот метод применим только, если известна рефракция роговицы до
рефракционной операции. Зачастую, такая информация недоступна для хирурга. Во втором случае мы
посчитали, что в качестве дооперационных данных правого глаза можно использовать параметры правого.
Было предложено определять дооперационную кривизну роговицы другим параметрам не зависимым
или слабо зависимым от рефракционных операций.
В одном из исследований [5] была установлена связь между кривизной роговицы и аксиальной длиной
глаза.
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