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Главной функцией вестибулярного аппарата является преобразование механического сигнала движения 

(или наклона) головы в электрический сигнал, закодированный частотой нервной импульсации.  

Различные нарушения работы вестибулярного органа приводят к потере работоспособности и 

ухудшению качества жизни [2]. К сожалению, в наше время не существует эффективного медикаментозного 

лечения дисфункции вестибулярного аппарата, которая вызывает проблемы с ориентацией в пространстве, 

головокружение, ощущение падения, тошноту и рвоту и тому подобное. С целью восстановления утраченной 

вестибулярной функции был разработан вестибулярный имплантат [3,4]. 

Имплантат включает в себя гироскопы, которые детектируют вращение головы в пространстве, в 

результате имплантат преобразует механическую информацию в электрический ток, наконец, электрический 

ток стимулирует ампулярные ветви афферентного вестибулярного нерва через подключенные электроды. 

Для оптимизации электрической стимуляции имплантатом, в первую очередь, необходимо понимать, как 

распространяются электрические токи через ткани внутреннего уха. Одним из методов визуализации 

протекания токов является моделирование методом конечных элементов на основе известной геометрии и 

параметров электрической проводимости. Так как экспериментальная проверка модели электрической 

проводимости на человеке in vivo невозможна, в качестве первичного объекта исследования были выбраны 

лабораторные животные (крыса, морская свинка). 

 
рис.1.Снимок микрокомпьютерной томографии и его последующая реконструкция костного лабиринта 

Начальным этапом было построение 3D геометрической модели на основе полуавтоматической 

реконструкции снимка с использованием метода микрокомпьютерной томографии височной кости и оценка 

геометрических параметров вестибулярного аппарата крысы. 

 Снимок микрокомпьютерной томографии размером вокселя 40х40х40 микрометров был обработан в 

свободном ПО Slicer 4.5.0 [5].  На основании построенной 3D анатомической модели с использованием ПО 

Netfabb 5.0 был сделан ряд замеров геометрических параметров, таких как диаметры полукружных каналов, 

диаметры сечений полукружных каналов, диаметры и высоты ампул, так как ампулы представляют собой 

эллипсоид вращения. 

Поскольку литературные данные о геометрических размерах лабиринта крысы довольно ограничены, 

нами были проведены детальные измерения параметров вестибулярного органа крысы, в частности 

полукружных каналов. 

Большой и малый диаметр заднего полукружного канала соответственно равны 3.64 и 1.81 мм; переднего 

полукружного канала - соответственно равны 3.64 и 2.17 мм; латерального полукружного канала - 

соответственно равны 2.04 и 1.99 мм. Высота и диаметр ампулы заднего полукружного канала соответственно 

равны 1.43 и 0.75 мм; переднего полукружного канала - соответственно равны 1.57 и 0.75 мм; латерального 

полукружного канала - соответственно равны 1.39 и 0.7 мм. Также были замерены диаметры сечения в верхней, 

по центру и около ампулы. Для переднего полукружного канала они соответственно равны 0.46, 0.2 и 0.3 мм. 

Для переднего полукружного канала они соответственно равны 0.47, 0.2 и 0.47 мм. Для переднего 

полукружного канала они соответственно равны 0.38, 0.42 и 0.51 мм. 

Так как целевой структурой стимуляции является вестибулярный нерв, необходимо использовать 

контрастное вещество для его визуализации при помощи микрокомпьютерной томографии [6]. Полученные 
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таким методом геометрические модели будут в дальнейшем использованы как основа для моделирования 

протекания электрических токов во внутреннем ухе. 
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Одним из современных подходов к изучению закономерностей, лежащих в основе функционирования 

биологических систем, является физико-математическое моделирование [1-3] – создание математических 

моделей на основе физических принципов и механизмов физиологических процессов. 

Несмотря на обилие исследований в данной области, электрофизиологические механизмы работы 

вестибулярного аппарата человека еще не достаточно изучены, поскольку диагностика его in vivo очень 

сложна. В таких случаях эффективным методом является физико-математическое моделирование и 

последующее сравнение результатов расчетов с экспериментами на лабораторных животных, основанные на 

подобии физиологических процессов, протекающих в вестибулярном лабиринте животных и человека [1, 4], и 

влиянии этих процессов на электрические свойства биологических тканей.  

Импульсы тока от погруженного в перилимфатическое пространство стимулирующего электрода 

вестибулярного импланта могут распространяться одновременно по трем основным направлениям в тканях 

лабиринта к окончанию вестибулярного нерва. 

Путь А. Электрический сигнал способен перемещаться по перилимфе, в которую погружен 

стимулирующий электрод, поскольку последняя является электролитом, благодаря значительному содержанию 

органических и неорганических ионов. К основанию кристы подходят чувствительные дендритные окончания 

вестибулярных нейронов, приводя к возбуждению последних, распространяясь через локальные клеточные 

элементы (сенсорные и вспомогательные), которые за счет своего специфического строения обладают 

диэлектрическими свойствами. В нервных окончаниях электрический импульс провоцирует открытие 

натриевых каналов нейрона, порождая генерацию потенциалов действия, подменяющих нейропульсацию от 

частично или полностью погибших волосковых клеток. 

Путь В. Электрический сигнал способен преодолевать мембрану лабиринта, образованную 

эпителиальными и мезенхимальными клетками, далее распространяясь по эндолимфе к купуле, проникая через 

последнюю и возбуждая нервные окончания через апикальную часть нейроэпителия, выстилающего 

внутреннюю поверхность вестибулярной кристы. Далее в местах контакта с афферентными окончаниями 

вестибулярных нейронов происходит генерация потенциалов действия по описанному выше механизму. 

Путь С. Является аналогичным случаем второго пути. Электрический сигнал в начале своего пути также 

распространяется по перилимфе и преодолевает стенку мембранного лабиринта, далее распространяясь по 

эндолимфе, но не к купуле, а к стенке ампуллярной кристы. Минуя последнюю, ток распространяется через 

локальные клеточные элементы (сенсорные и вспомогательные), обладающие электропроводящими и 

диэлектрическими свойствами, к нервным окончаниям. Происходит генерация потенциалов действия, и сигнал 

передается по ампуллярным нервам в головной мозг. [5] 
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Эквивалентную электрическую схему замещения вестибулярного лабиринта можно представить в виде 

одной (R – путь А) и двух (RC – пути В и С) цепей включенных параллельно друг с другом [7] (рис. 1). 

 
рис. 1. Детализированная  электрическая схема замещения вестибулярного 

лабиринта 

В данной работе было проведено численное моделирование прохождения гармонических сигналов 

различной частоты через эквивалентную электрическую схему замещения вестибулярного лабиринта с 

использованием математического пакета Comsol Multiphysics. В ходе расчетов проводилась вариация 

параметров R и C взятых из работы [6] и сравнение амплитудно-фазовых характеристик принимаемого сигнала 

с данными работы [5-7]. Расчеты проводились при сопротивлении нагрузки 100 Ом. 

Полученные результаты показали, что фазовое смещение тока на вестибулярном нерве по отношению к 

напряжению к стимулирующему напряжению имеет немонотонный характер в зависимости от частоты. 

Максимальное отрицательное значение фазового смещения тока в электрической схеме наблюдается при f=200 

Гц. Как показали расчеты, амплитудно-фазовые характеристики принимаемого сигнала на вестибулярном нерве 

мало зависят от вариации R и C волосковых и базилярных клеток. При увеличении электроемкости происходит 

незначительное уменьшение сдвига фазы между подаваемым и принимаемым сигналом. Учет клеточных 

структур волосковых и базиллярных клеток в электрической цепи показывает, что в рассмотренном интервале 

частот они вносят вклад в общий импеданс и влияют на сдвиг фазы между подаваемым и принимаемым 

сигналом. Предложенная электрическая модель и результаты расчетов могут служить основой для диагностики 

заболеваний вестибулярного лабиринта и проектирования нового типа вестибулярных имплантов [6]. 
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При считывании информации с молекулы ДНК в процессе взаимодействия с белками возникает так 

называемое открытое состояние (open state), в котором происходит разрыв водородных связей 

комплементарных полинуклеотидных оснований и движение транскрипционного пузыря (transcription bubble) 

вдоль цепочки. Такой пузырь представляет собой небольшую (~10 пар оснований) расплетённую область 

двойной спирали  ДНК. Инглэндер с соавторами выдвинули идею о том, что солитоны являются удобным 

математическим образом, подходящим для описания этих конформационных изменений [1]. Позже началась 

активная разработка мезоскопических моделей динамики ДНК, которые в настоящее время можно условно 

разделить на две основные группы:  
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1. поперечные, или PB-модели, в которых открытое состояние молекулы ДНК описывается 

смещением азотистых оснований в направлении, перпендикулярном оси ДНК [2, 3], и 

2. угловые, или Y-модели, в которых открытое состояние описывается вращением азотистых 

оснований вокруг сахаро-фосфатного остова [4, 5]. 

Поперечные модели прекрасно зарекомендовали себя для описания процессов денатурации молекулы 

ДНК. Параметры этих моделей получили надёжное экспериментальное обоснование и хорошо известны.  В то 

же время именно угловые модели более адекватно описывают конформационные изменения в процессе 

функционирования ДНК. Вместе с тем, экспериментальное определение параметров моделей этой группы 

затруднено. В данной работе мы предлагаем объединить два подхода – совместить «геометрию» угловых 

моделей с потенциалом Морзе, описывающим динамику поперечных моделей. 

Предлагаемая нами модель ДНК имеет следующую структуру (рис.1): 

 
 

рис. 1. Угловая модель ДНК с потенциалом Морзе  

 

Здесь 1 и 2  – углы поворота оснований 

вокруг сахаро-фосфатного остова в первой и 

второй цепочках соответственно; r1 и r2  – 

расстояния от сахаро-фосфатных цепочек до 

азотистых оснований;  а и r0  – расстояния между 

азотистыми основаниями внутри и между 

цепочками. 

Взаимодействие между комплементарными 

основаниями описывается потенциалом Морзе: 

𝑈(∆𝑟) = 𝐷(𝑒−𝑎(𝑟−𝑟0) − 1)2, где D – 

параметр, определяемый экспериментально.  

Уравнения движения получаются из 

𝐼𝑘�̈�𝑘 =
𝜕𝑈

𝜕𝜃𝑘
, где  𝑘 = 1, 2; I1 и I2  – моменты 

инерции оснований. 

 

После определённых преобразований получаем уравнение sin-Гордона: 

𝐼𝑘�̈�𝑘 = 𝜃′′ − 2𝑎2𝐷𝑟1𝜀(− (𝑟0 + 𝑟1 + 𝑟2)sin 𝜃2 − 𝑟2sin 2𝜃2), где 𝑘 =  1, 2. 
Это уравнение имеет солитонные решения, параметры которых (ширина, импульс и энергия) уже можно 

сравнить с экспериментальными результатами. 

Список публикаций: 
[1] S.W. Englander, N.R. Kallenbach, A.J. Heeger, J.A. Krumhansl, A. Litwin. Nature of the open state in long polynucleotide double 

helices: possibility of soliton excitations // PNAS USA 77 , 1980. – P. 7222–7226. 

[2] M. Peyrard and A.R. Bishop. Statistical mechanics of a nonlinear model for DNA denaturation // Phys. Rev. Lett. 62, 1989. – P. 

2755–2758. 

[3] M. Peyrard, A.R. Bishop and Th. Dauxois. Dynamics and thermodynamics of a nonlinear model for DNA denaturation // Phys. 

Rev. E 47, 1993. – P. 684–697. 

[4] L.V. Yakushevich Nonlinear DNA dynamics: a new model // Phys. Lett. A 136, 1989. – P. 413–417. 

[5] Якушевич Л.В. Нелинейная физика ДНК. // М.: Ижевск: НИЦ «РХД». 2007. 252с.  

 

 

Оптимизационная модель равновесной формы эритроцита 
Голочалова Анастасия Владимировна 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
Кулумбаев Эсен Болотович, д.ф.-м.н. 

golochalova@bsu.edu.ru 

Во взвешенном состоянии в плазме крови нормальный эритроцит имеет дисковидную двояковогнутую 

форму [1], которая, как считается, обусловлена свойствами мембраны эритроцита. В [2] Канхем показал, что 

такая равновесная форма может соответствовать минимуму упругой энергии изгиба мембраны 

  dSBEb

2

2

1
 , (1) 

где κ – средняя кривизна мембраны при заданных площади S ее поверхности и объеме V ею ограничивающем; 

B – изгибная жесткость. По мнению авторов [3], из-за ненадлежаще проведенного сравнения с 
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экспериментальными данными, модель (1) в дальнейшем неоправданно усложнялась, например, учетом 

спонтанной кривизны [4], и, как следствие, появлением в теории подгоночных параметров. Однако в [3] 

сравнение теоретической формы, доставляемой принципом Канхема, проводится для ограниченного набора 

экспериментальных данных (четырех эритроцитов) из [5] и намеренно, из-за 20% разброса экспериментальных 

параметров пятидесяти нормальных эритроцитов, игнорируется усредненная по ним форма [6]. Нелинейность 

соответствующей (1) вариационной задачи с необходимостью обусловливает использование для ее решения 

численных методов (см., например, [3 – 4]). Поэтому приемлемым будет нахождение формы эритроцита в 

исходной постановке из минимизации (1) при заданных S и V. Такая постановка соответствует задаче условной 

нелинейной оптимизации, для решения которой развиты и апробированы эффективные численные методы [7]. 

Существенным доводом для реализации такого подхода является возможность применения модели (1) (или ее 

модификаций) для нахождения стационарных форм эритроцита, деформированного внешним воздействием. 

Поэтому в данной работе ставится промежуточная цель, состоящая в разработке оптимизационной модели 

равновесной формы эритроцита. 

В силу осесимметричности равновесной формы эритроцита ее нахождение сводится к построению в 

полуплоскости (r, z) образующей линии с началом и концом на оси симметрии z и доставляющей минимум (1) с 

ограничениями в виде заданных значений площади S соответствующей поверхности вращения и объема V, 

ограниченного этой поверхностью. Искомая образующая линия аппроксимируется дискретным набором из N 

равноудаленных друг от друга точек. Поэтому аргумент целевой функции (1) – это вектор длины 2N, 

составленный из координат N точек, а минимизация (1) дополняется соответствующими ограничениями на 

расстояния между этими точками. Геометрически такая аппроксимация соответствует замене образующей на 

ломаную, составленную из звеньев одинаковой, но априори неопределенной длины. Средняя кривизна 

поверхности вращения находится как сумма главных кривизн во внутренних вершинах ломаной: κ = κ1 + κ2, где 

κ1 вычисляется исходя из «скоростного» смысла кривизны меридиана, а κ2 – через кривизну параллели, радиус 

кривизны r которой является проекцией главного радиуса кривизны 1/κ2. Оптимизация осуществляется 

численно в пакете Matlab. 

Результаты оптимизационного расчета формы нормального эритроцита с параметрами V = 94 мкм
3
, 

S = 134 мкм
2
 по данным [6] представлены на рис. 1. Влияние числа вершин ломаной, аппроксимирующей 

образующую, оказывается несущественным, так как результаты расчета для N = 21 и 41 изменяются мало 

настолько, что соответствующие кривые визуально слабо различимы в масштабе рисунка. 

 
рис.1. Равновесная форма эритроцита: наблюдаемая (сплошная кривая) по данным [6] и 

расчетная (пунктирная кривая) по оптимизационной модели (1). 

Видно, что теоретическая форма качественно согласовывается с экспериментально наблюдаемой, а 

количественно – рассчитанные радиус и толщина в центре вогнутости эритроцита завышены не более чем на 5 

и 55% соответственно. Аналогичные результаты вариационной реализации модели (1) приводятся в [4], где для 

достижения количественного соответствия теории эксперименту вводится спонтанная кривизна. 

Таким образом, в работе осуществлена оптимизационная реализация модели Канхема, которая показала 

только качественное соответствие наблюдаемой равновесной форме эритроцита. Дальнейшее развитие работы 

может состоять в применении модифицированного принципа минимума упругой энергии изгиба мембраны для 

расчета стационарных форм эритроцита, деформированного внешним воздействием. 
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Известно, что процесс клеточного метаболизма в норме сопровождается образованием незначительного 

количества различных активных форм кислорода (АФК). Защита клеток от их повреждающего действия 

осуществляется благодаря наличию в них ряда антиоксидантных ферментов. Нарушение работы этих 

ферментов, а также различные факторы внешней среды могут приводить к повышенному образованию АФК, и, 

как следствие, возникновению окислительного стресса, являющегося причиной таких серьезных заболеваний, 

как болезнь Альцгеймера, атеросклероз, эпилепсия и др. Поэтому в настоящее время активно ведется работа по 

поиску различных веществ, способных выполнять ферментативные функции и защищать клетки от разрушения.  

Большой интерес с этой точки зрения представляют наночастицы диоксида церия. Наличие в их 

структуре кислородных вакансий и смешанных валентных состояний Ce
3+

 и Ce
4+ 

обуславливает высокую 

активность данных наночастиц в биохимических окислительно-восстановительных процессах с участием 

активных форм кислорода. Многочисленные исследования [1] показали, что наночастицы СеО2 проявляют 

мультиферментативную активность, действуя подобно ферментам супероксидоксидаза, каталаза и оксидаза. 

При этом оказалось, что ферменты на основе наночастиц СеО2 обладают рядом преимуществ по сравнению с 

природными аналогами ферментов, среди которых возможность изменения их каталитической активности, 

более низкая стоимость, отличная рециркуляция и лучшая стабильность.  

В данной работе была исследована способность наночастиц диоксида церия выполнять функции 

фермента каталазы, катализирующего реакцию разложения пероксида водорода с образованием молекулярного 

кислорода и воды. Процесс ингибирования пероксида водорода наночастицами СеО2 происходит в несколько 

этапов, в результате чего происходит окисление диоксида церия с последующей его регенерацией в исходное 

состояние. Процесс может быть описан в виде системы реакций: 

 
.)(С-)(С-

,)(С-)(С-

2222

222
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 (1) 

Промежуточным продуктом данной реакции является моноперокситригидроксид церия, образующийся в 

водном растворе наночастиц СеО2 при pH > 7 [2]. 

Наночастицы диоксида церия, исследуемые в данной работе, были синтезированы в соответствии с 

методикой, приведенной в работе [3]. В качестве стабилизатора при синтезе был использован нетоксичный 

биосовместимый мальтодекстрин, что делает возможным применение данных наночастиц в медицине. 

Каталазоподобная активность наночастиц СеО2 была исследована методом оптической спектроскопии с 

помощью спектрофотометра Helios Alpha. Для этого в 1 мл суспензии наночастиц было добавлено 20 мкл 

раствора пероксида водорода (3%). Спектры оптического поглощения были измерены в диапазоне 190 – 600 нм 

непосредственно перед добавлением Н2О2, а также сразу же, через 5 и через 30 минут после его введения. Было 

обнаружено, что добавление пероксида водорода в суспензию наночастиц приводит к увеличению величины 

оптического поглощения в диапазоне 350-500 нм с максимум при 400 нм. Рост поглощения в данной области, 

может свидетельствовать о протекании реакции взаимодействия Н2О2 и СеО2 с образованием промежуточного 

продукта реакции моноперокситригидроксида церия. Интенсивная полоса поглощения в области 220-280 нм 

может быть связана с возникновением побочных продуктов окисления мальтодекстрина пероксидом водорода. 

Сравнение спектров, измеренных через разные промежутки времени после добавления Н2О2 показало, что 

величина оптического поглощения суспензии, измеренная через 5 и 30 минут после добавления Н2О2, остается 

постоянной, что может свидетельствовать о том, что реакция взаимодействия СеО2 с пероксидом водорода 

происходит в течение первых пяти минут после его добавления. При дополнительном введении Н2О2 

поглощение в области 350-500 нм увеличивается. 

Для исследования влияния параметров среды на проявляемую наночастицами ферментноподобную 

активность аналогичные измерения были проведены при значениях рН среды, равных 4 и 10. Изменение рН 

суспензии наночастиц проводили путем добавления в нее раствора концентрированной лимонной кислоты и 

гидроксида натрия. Было обнаружено, что в кислой среде (рН ≈ 4) происходит снижение интенсивности 

поглощения в диапазоне 220-350 нм, что может свидетельствовать об уменьшении концентрации ионов Ce
3+

 и, 

следовательно, замедлении реакции взаимодействия ионов Се
3+

 с Н2О2. Также о замедлении скорости 

протекания реакции в кислой среде свидетельствует уменьшение степени окрашивания суспензии при введении 
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пероксида водорода. В щелочной среде (рН ≈ 10) наблюдается постепенное увеличение интенсивности 

поглощения в диапазоне 350-500 нм, что может быть связано с увеличением количества ионов Се
4+

, и, 

следовательно, протекании реакции взаимодействия СеО2 с Н2О2.  

Для анализа процессов взаимодействия СеО2 с Н2О2 и оценки скорости осаждения наночастиц в 

суспензиях было проведено измерение динамического изменения оптической плотности на длине волны 400 нм 

в течение 1 часа после добавления Н2О2. 

Список публикаций: 
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Заболевания системы кровообращения являются лидирующей причиной смертности в развитых странах. 

В связи с этим значительный интерес представляет моделирование гемодинамики коронарных артерий, 

подвергшихся операционному вмешательству. Применение физико-математических моделей, построенных с 

учетом доступных данных на основе лабораторных и клинических исследований, позволяют вычислить 

параметры кровотока в любой точке сосудистого русла в зависимости от времени, и моделировать его 

изменение в результате возникшей патологии. Это является основанием к выбору того или иного метода 

лечения [1-3]. 

Одним из недостатков существующих математических моделей гемодинамики является рассмотрение 

сосуда как пассивной эластичной трубки. Это не позволяет моделировать ряд процессов, связанных с 

механическим сжатием артерий. Локальная реакция сосудов на внешние воздействия является важной частью 

кровеносной системы и может использоваться для диагностики различных заболеваний. Важной проблемой, 

ограничивающей использование математических моделей в клинической практике, является учет специфики 

организма пациентов. Как правило, расчеты гемодинамики требуют большого количества параметров. 

Получить полный набор параметров, соответствующий конкретному пациенту, при использовании стандартных 

диагностических процедур не представляется возможным. В связи с этим, необходим способ построения 

адекватной математической вычислительной модели, основанной на ограниченном наборе данных пациента, 

доступном в большинстве клиник [4]. 

В нашем исследовании проведено численное моделирование гемодинамики коронарных сосудов сердца 

в условиях стеноза на основе теории течения вязких жидкостей, которое применяется в клинической практике 

для диагностики нарушений работы сердца и позволяет прогнозировать последствия различных заболеваний и 

хирургических вмешательств [5]. 

Проведены расчеты течения крови в коронарных артериях – в сосуде без патологии и в стенозированном 

сосуде. Динамические характеристики крови рассчитывались посредством решения уравнения Навье-Стокса с 

использованием метода конечно разностных элементов программного пакета COMSOL MULTIPHYSICS.  

Правая коронарной артерии (RCA) имеет три сегмента ее магистральной ветки – R1 (проксимальный, 

верхний, самый широкий), R2 (медиальный, средний) и R3 (дистальный, конечный, самый узкий). 

Геометрические данные RCA приведены в таблице. Для расчета рассматривался элемент коронарной 

артерии длинной 70 мм и диаметром 2.7 мм. 
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Для решения уравнения Навье-Стокса использовались граничные условия давления в торрах, на левой 

границе – Р=1 Торр, на правой границе – Р=0 Торр. Подобранное давление позволяет обеспечить пульсовое 

течение крови с амплитудой 10-20 см/с, что соответствует литературным данным. 

Диаграмма распределения давления вдоль выбранного участка коронарной артерии показывает, что 

давление монотонно падает от левой границы до его правой границы (рис.1).  

 
рис.1. Распределение давления на участке коронарной артерии 

Распределение давления на участке артерии в случае присутствия тромба показано на рисунке 2. 

Давление на участке артерии без ответвления не изменилось относительно случая без патологии, но на месте 

разветвления при наличии патологии – понизилось (рис.2). По изменению давления можно судить о значимости 

стеноза для обеспечения необходимого кровотока. 

 
рис.2. Распределение давления на участке артерии в случае присутствия тромба 

Распределение давления в коронарном сосуде является важным критерием нормальной работы сердца. 

Наличие стенозированных участков в коронарных сосудах приводит к резкому изменению давления вблизи 

сужения сосуда, что является причиной недостаточного кровоснабжения и развития ишемической болезни 

сердца. 
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В современном обществе существуют  множество видов деятельности, связанных с воздействием 

ионизирующего излучения (ИИ) в малых дозах. Это космонавты, пилоты и бортпроводники, а также  

медперсонал. Поэтому одним из актуальных направлений в радиобиологии является изучение действия 

«малых» доз ИИ на биологические объекты. За «малые» дозы принимаются такие, которые не вызывают 

заметных нарушений жизнедеятельности, т.е. это дозы от нескольких сГр до 1 Гр[1].  В последнее время были 

открыты новые эффекты воздействия ионизирующего излучения в малых дозах. Облучение в «малых» дозах 

способно вызывать, в том числе, индуцированную резистентность – повышение устойчивости биологических 

объектов к экстремальным воздействиям. Особенностью адаптивного ответа являются многократные различия 

в величинах адаптирующей и повреждающей доз облучения, а также фиксированные интервалы времени между 

двумя облучениями. Радиорезистивность проявляется через 4-6 часов и может сохраняться от нескольких часов 

до месяцев [1-2]. Эффект воздействия «малых» доз ИИ можно обнаружить при анализе числа жизнеспособных 

клеток. Эффект регистрируется уже при действии в дозе 10 сГр [3]. 

Было проведено исследование стимулирующего влияния «малых» доз ИИ и определение зависимости 

радиационно-индуцированной адаптации (РИА) от времени между воздействиями. 

В качестве объекта исследования удобно выбрать винные дрожжи штамма Saccharomyces сerevisiae. Они 

обладают повышенной устойчивостью к изменению условий инкубации,  характеризуются быстрым выходом 

на стационарную фазу (5 – 7 часов), легко подвергаются процессу окрашивания и подсчёта [4]. В качестве 

источника излучения адаптирующих доз был выбран изотоп 137Cs. При повреждающем воздействии ИИ 

использовался поток электронов, полученных на линейном ускорителе электронов модели УЭЛР–10–10С 

(изготовитель ООО «НПП «КОРАД»). Для  определения жизнеспособности дрожжевых культур производился 

подсчёт их количества при помощи камеры Горяева. 

Хроническое облучение дрожжевых культур поглощенной дозой 10 сГр приводит к увеличению 

количества живых клеток в предварительно облученном образце по сравнению с контрольным, что 

свидетельствует о стимулирующем влиянии «малых» доз ИИ на скорость деления дрожжевых культур. 

Воздействие «малых» доз ИИ на популяцию дрожжевых клеток вызывает РИА, регистрируемую при 

количественной оценке по показателю ФИД (фактор изменения дозы) на интервал времени до 8 недель. Через 2 

недели после облучения в «малой» дозе ФИД равен 2,0, т.е. биологический ответ снижается в 2 раза. 
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Сердечно-сосудистые заболевания являются одной главных из причин смертности во всем мире: ни по 

какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от патологий системы кровообращения. 

Для России эта тенденция также является актуальной, несмотря на принимаемые различные меры. К числу 

наиболее угрожающих болезней относят ишемической болезнь сердца, недостаточность кровоснабжения 

сердечной мышцы, врожденные пороки сердца, врожденные деформации клапанов и перегородок сердца, 

болезни сосудов, эндотелиальная дисфункция и т.д. А также сосудистый тромбоз и атеросклероз, образование 

внутри сосудов кровяных сгустков или холестериновый бляшек, которые снижают транзит крови к жизненно 
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важным органам. Очевидно, что большинство этих заболеваний так или иначе связаны с гемореологией и 

патологиями гемостаза. 

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний при этом можно предотвратить путём определения 

факторов риска, прогнозирования рисков их развития и персонализации терапии. Следовательно, будущее 

кардиологии заключается в развитии предиктивной медицины, то есть способов не собственно традиционного 

лечения, а либо предсказания и предотвращения сердечно-сосудистой патологии, либо ее терапии на 

максимально ранних этапах развития. 

Такая система, пусть и фрагментарно, но постепенно создаётся. В современной кардиологической 

практике уже одним из важнейших этапов, предваряющих лечения многих кардиологических заболеваний, 

связанных с сосудистой патологией, является исследование пациента методами компьютерной томографии и 

ангиографии. К сожалению, ограниченные возможности диагностики определения состояния коронарного 

сосуда при различных его поражениях, не позволяют принять однозначное решение о хирургическом 

вмешательстве для проведения модельной реконструкции коронарного русла.  

В этом случае эффективным методом диагностики является математическое моделирование 

гемодинамики коронарных сосудов, основанное на анализе электрокардиограмм (ЭКГ) и изучении сигналов, 

регистрирующих биоэлектрическую активность сердца [1-3].  

Этот комплекс методов могут дополнить данные о состоянии электрической функции сердца, 

получаемые в ходе электрокардиографии, поскольку, как нам представляется, во многих случаях очевидна 

взаимосвязь между нормальным сердечным ритмом и надлежащей перфузией жизненно важных органов, в том 

числе и миокарда. Например, при различного рода аритмиях возможно изменение гемостатического потенциала 

в сторону повышения вязкостных свойств крови. 

Такое комплексное сочетание моделей электрической и насосной функций сердца, порождает 

несомненный научный интерес, прежде всего с фундаментальной точки зрения – установления 

закономерностей взаимного влияния этих двух функций в норме и при патологии.    

В данной работе представлена одномерная гемодинамическая модель коронарных сосудов, основанная 

на закономерностях сердечного ритма и взаимосвязи его с зависимостью от времени давления P(t) в разных 

отделах сердца. Исследована временная зависимость электрических и механических ритмов работы сердца в 

различных клинических случаях. Показано взаимное влияние электрических и механических импульсов и их 

структуры на гемодинамику сосудистой системы сердца.  

Данная модель применяется для анализа работы сердца в случае ишемической болезни сердца. Она 

представляет собой совокупность алгоритмов, задающих физико-математическое описание процессов развития 

ишемической болезни сердца, связанной с частичной обтурацией коронарной артерии и, как следствие, со 

снижением перфузии миокарда. Модель учитывает совокупность величин и взаимосвязанных событий, 

имеющих место в развитии и течении ишемической болезни сердца. В качестве исходного материала 

использованы данные о внутрисосудистом давлении, кровяном потоке и геометрии сосудов, полученных 

практически на пациентах с ишемической болезнью сердца, а также найденные в научной литературе. 

Полученные данные могут быть использованы для проведения большей части интересующих 

гемодинамических расчетов, необходимых для подбора методики персонифицированного численного 

моделирования кровотока в коронарных сосудах, которая позволит повысить качество вычислительной оценки 

регионарного резерва кровотока и, соответственно, степень обоснованности экспертного заключения и 

рекомендаций о необходимости проведения консервативного или радикального лечения.  

Список публикаций: 
[1] Воробьев Л.В. // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 11. С. 152 – 156.  

[2] Мусимхан М.К., Беркинбаев С.Ф., Шаназаров Н.А., и др. // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 2; URL: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27450 (дата обращения: 23.03.2019). URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=27450 2012. 

[3] Трегубов В.П., Жуков Н.К. // Российский журнал биомеханики. 2017. Т. 21. № 2. С. 201–210.  

 

  

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27450
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27450


305 

 

Суперпарамагнитные наночастицы для тераностики в онкологии 
Кучма Елена Александровна 

Южный федеральный университет 
Солдатов Александр Владимирович 

ekuchma@sfedu.ru  

Одним из наиболее перспективных направлений для биомедицинских технологий является применение 

суперпарамагнитных наночастиц для адресной доставки терапевтических препаратов, гипертермии, магнитной 

резонансной томографии, в том числе для одновременной терапии и диагностики онкологических заболеваний, 

т.е. тераностике в онкологии. Благодаря своей биосовместимости наночастицы оксида железа являются 

перспективными наноматериалами для целей тераностики. Отмечается, что наибольшую эффективность в 

биомедицинских исследованиях проявляют сферические наночастицы оксида железа со средним размером 

менее 20 нм, узким распределением по размерам с высокими магнитными характеристиками (рис.1). 

Магнитные наночастицы на основе оксида железа были синтезированы модифицированным методом 

соосаждения сульфата железа (II) 6-ти водного  и хлорида железа (III) 6-ти водного с карбонатом натрия и 

после осаждения добавлением раствора лимонной кислоты, с использованием микроволнового облучения SP-

Discovery Microwave (CEM, USA). Физико-химические характеристики (форма, размеры, структура) 

исследовались с помощью ряда экспериментальных методик: TEM (Transmission Electron Microscopy), XRD (X-

ray Diffraction), DLS (Dynamic Light Scattering), VSM (Vibrating Sample Magnetometer), XANES (X-ray 

Absorption Near Edge Structure), XPS (X-ray Photoelectron Spectra). Синтезированные магнитные наночастицы 

имеют почти сферическую форму с размерами частиц менее 20 нм (TEM)  со средним размером 16.2 нм (XRD) 

и гидродинамическим радиусом 33.6 нм (DLS). Диагностика структуры полученных наночастиц показала γ-

фазу оксида железа(III) (γ-Fe2O3, маггемит) (XRD, XANES). На основании мессбауэровские спектров сделан 

вывод о том, что полученные наночастицы оксида железа представляют собой γ-Fe2O3(XPS). Данные 

наночастицы обладают суперпарамагнитным упорядочением со значением намагниченности насыщения 67,8 

emu/g при комнатной температуре (VSM). Также, результаты тестов на токсичность указывают на то, что 

синтезированные наночастицы не токсичны для биологических тканей. Кроме того, полученные наночастицы 

могут нагреваться под действием переменного магнитного поля до температур выше 40 ° С. Поэтому 

магнитные наночастицы оксида железа являются перспективными кандидатами для гипертермии в онкологии. 

 
рис.1. Анализ изображения наночастиц оксидов железа методом TEM 

Список публикаций: 
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Замай Галина Сергеевна 
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При развитии современной персонализированной медицины стали востребованы компактные 

нетоксичные средства для терапии и диагностики. Такими агентами могут служить компактные (15-100 

оснований) аптамеры - синтетические однотяжевые олигонуклеотиды на основе ДНК или РНК [1]. Их 

первичная последовательность определяет будущую трёхмерную структуру. Уникальная форма молекулы и 

особое распределение зарядов на её поверхности, способных к электростатическим и ван-дер-ваальсовым 

взаимодействиям и водородным связям, определяет способность аптамеров к специфическому связыванию с 

конкретными видами белков, например, имеющихся в клетках раковых опухолей. Но из первичной 

последовательности ДНК обычно нельзя однозначно построить трёхмерную пространственную модель 

молекулы. Нужно знать её форму, для которой уже можно подобрать единственное расположение нуклеотидов. 

К тому же, ДНК-аптамеры не поддаются кристаллизации и не могут быть исследованы с помощью 

рентгеноструктурного анализа.  

 

 
рис. 1. Исследование структуры ДНК-аптамера Gli-233. А - график МУРР, совмещённый с расчётным 

графиком от шариковой модели из ПО DAMMIN, вставка - молекулярная модель Gli-233, совмещённая с 

моделью МУРР. B - функция распределения по расстояниям p(r), вставка - аппроксимация кривой МУРР в 

области Гинье. 

В данной работе методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР)[2] подтверждена третичная 

структура ДНК-аптамера Gli-233 (рис.1). Эксперименты МУРР проводились на специализированных станциях 

малоуглового рассеяния на синхротронах в НИЦ “Курчатовский институт” в Москве (станция БиоМУРР) и в 

Европейском центре синхротронных исследований ESRF (станция BM29) в Гренобле, Франция. Вычислены 

структурные параметры, такие как радиус инерции (Rg=1.4 нм), максимальный размер молекулы (Dmax=4.46 

нм), объём общей электронной плотности (Vp=11.05 нм
3
) и вычисленная из неё молекулярная масса (MW=12.44 

кДа). Произведено молекулярное моделирование молекулы аптамера, расчёт структурных параметров которой 

подтвердил, что найденная конформация согласуется с экспериментальной кривой. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00478. 
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[2] Blanchet C. E., Svergun D. I. Small-angle X-ray scattering on biological macromolecules and nanocomposites in solution 

//Annual review of physical chemistry. – 2013. – Т. 64. – С. 37-54. 
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О моделировании динамики ДНК в вязкой среде  
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Фундаментальной проблемой физики живых систем является изучение внутренней структуры и функций 

основных биомолекул и важнейшей из них – молекулы ДНК. Двойная спираль ДНК не является статичной. 

Обычные тепловые флуктуации, взаимодействие с белковыми молекулами и воздействия окружающей среды 

приводят к нестационарным процессам и структурным изменениям в ДНК. Большие сложности в 

экспериментальном исследовании указанных процессов с необходимостью приводят к использованию методов 

математического моделирования. Особенно актуальным является моделирование нелинейной динамики 

внутренних движений большой амплитуды – открытого состояния, возникающего в процессе 

функционирования молекулы ДНК. 

Анализ литературы по моделям приводит к выводу, что их можно условно разделить на две группы, 

отличающиеся описанием механизма образования открытого состояния. В первую группу можно отнести 

модели, у которых основной вклад в динамику дают вращение оснований вокруг сахаро-фосфатного остова [1] 

Такие модели приводят к уравнениям типа синус-Гордон (УСГ), их модификациям и системам таких 

уравнений. Эта группа моделей носит название Y-моделей. В другую группу входят модели, у которых 

основной вклад в динамику вносят попeречные смещения оснований в направлении перпендикулярном осям 

сахаро-фосфатного остова. Такие модели приводят к уравнениям типа нелинейное уравнение Клейна-Гордона 

(УКГ), их модификациям и системам таких уравнений. Эта группа моделей носит название РВ-моделей [2]. 

Каждая из этих групп моделей имеет свои достоинства и недостатки и может быть привлечена для описания тех 

или иных процессов с той или иной степенью подробности [3]. 

Наибольший интерес для нас представляют вращательные движения оснований вокруг сахаро-

фосфатного остова ДНК, которые описываются следующей системой уравнений: 

 I1 utt – k1 a
2 
uzz + V1 sin u + 1 ut  – 1 sin(u – v) = 0 

 I2 vtt – k2 a
2 
vzz + V2 sin v + 2 vt  – 2 sin(v – u) = 0 

Здесь u и v  – углы поворота оснований вокруг сахаро-фосфатного остова в первой и второй цепочках 

соответственно; I1 и I2  – моменты инерции оснований; k1 и k2  – коэффициенты жёсткости сахаро-фосфатных 

цепочек; V1 и V2  – коэффициенты, описывающие взаимодействие комплементарных пар оснований; 1 и 2  – 

коэффициенты трения для 1-й и 2-й цепочек соответственно; 1 и 2  – константы связи цепочек. 

Сделаем замену переменных z =  x , t =  . Поскольку  и  введены нами произвольно, потребуем, 

чтобы коэффициенты при uxx и sin u равнялись единице. После несложных преобразований получим, что  = 

1/V1 ,   = a(k1/V1)
1/2

. Тогда система уравнений предстанет в виде: 

I1V1 /1
2 
u – uxx + sin u + u  – 1/V1 sin(u – v) = 0 

I2V1 /12
 
v – k2 1/k12vxx + 1V2/2V1 sin v + v  – 2 1/ V12 sin(v – u) = 0 

Оценим коэффициенты уравнений, используя следующие параметры [3]: 

1) для пары C-G   I1 ~ 410
–44

 кгм
2
,  I2 ~ 810

–44
 кгм

2
,  

V1 ~ 210
–20

 Дж,    V2 ~ 310
–20

 Дж,  

k1 ~ 1,510
–18

 нм,  k2 ~ 2,210
–18

 нм, 

2) для пары A-T   I1 ~ 7,610
–44

 кгм
2
,  I2 ~ 510

–44
 кгм

2
,  

V1 ~ 210
–20

 Дж,    V2 ~ 1,410
–20

 Дж,  

k1 ~ 2,310
–18

 нм,  k2 ~ 1,610
–18

 нм. 

Для оценки коэффициентов диссипации воспользуемся уравнением Стокса:  = 6rl
2
, где  ~ 10

–3
 Пас 

для воды, а r и l даны в таблице 1 (по данным [4]). 

            Таблица 1 

в системе СИ A T G C среднее 

r, 10
–10

 м 2,3 2,0 2,8 2,0 2,3 

l, 10
–10

 м 6,4 6,1 6,9 6,1 6,4 

, 10
–30

  1,8 1,4 2,5 1,4 1,8 

Получается, что перед второй производной по времени стоит коэффициент, по порядку величины равный 

(1…5)10–4 (во всяком случае, не превышает  10–3). Все остальные коэффициенты системы уравнений 
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находятся в пределах 0.5…1. Если пренебречь этим слагаемым по сравнению с другими, то можно перейти к 

системе типа «реакция-диффузия» вида: 

u – uxx + sin u – 1/V1 sin(u – v) = 0 

v – k2 1/k12vxx + 1V2/2V1 sin v – 2 1/ V12 sin(v – u) = 0. 

Единица времени для этой системы уравнений 10
–10

 с, единица пространственного масштаба 10
–9

…10
–

8
 м. При «традиционном» же обезразмеривании единица времени 10

–12
 с, единица пространственного 

масштаба такая же, т.е. 10
–9

…10
–8

 м. Таким образом, учёт трения в Y-модели позволяет рассматривать 

процессы на временах, на два порядка больших, чем в модели без трения. 

Система типа «реакция-диффузия» допускает решения в виде «бегущего фронта» (кинка). Нами была 

разработана и отлажена программа численных расчётов и по ней получены графики движения кинка в 

зависимости от начальных данных. 

 

 
рис. 1. Динамика движения кинка в модели ДНК с большой вязкостью 

Список публикаций: 
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Модельная оценка риска потери водопроводимости клеток ксилемы хвойных в связи с 

замерзанием-оттаиванием воды в проводящих клетках 
Никифоров Александр Алексеевич 

Сибирский федеральный университет 
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Anik10@mail.ru 

Продуктивность фотосинтеза тесно связана с эффективностью транспорта воды от корней к кроне дерева 

и зависит от градиента водного потенциала и гидравлической проводимости растения: 

  plantleafsoil KE )( 
, (1) 

где E - это скорость эвапотранспирации, )( leafsoil   - это градиент водного потенциала между корнями 

и кроной (МПа) и 
plantK - гидравлическая проводимость дерева. Уменьшение гидравлической проводимости 

может быть связано с эмболией проводящих клеток ксилемы, вызванной замерзанием-оттаиванием воды в них. 

Это особенно актуально для деревьев бореальных лесов. 

Водопроводимость клеток ксилемы пропорциональна их поперечному размеру (диаметру). Однако 

известно, что с увеличением диаметра водопроводящей клетки, увеличивается риск ее дисфункции в период 

замерзания-оттаивания воды в дереве. Вероятность такого риска зависит от факторов внешних условий: 

давления, температуры замерзания воды, скорость замерзания, концентрация растворенных веществ, 
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количество циклов замерзания-оттаивания и др. Сейчас для оценки потери водопроводимости используются 

исключительно трудоемкие экспериментальные методы. 

В работе представлена модель, позволяющая рассчитывать риск потери проводимости исключительно по 

данным о клеточной структуре годичных колец, т.е. трахеидограммам. Установлено, что риск потери 

водопроводимости у годичных колец зависит от его клеточной структуры и распределения клеток по 

радиальному размеру люмена. В работе предлагается и рассматривается гипотеза о существовании неизменной 

корреляции между процентом потери водопроводимости клеток и долей этих клеток в общем водопроведении 

годичного кольца при изменяющихся внешних условиях. 

 

 

Разработка комплекса компьютерных программ для проведения коррекционных 

тренингов на основе биологической обратной связи по ЭЭГ для детей с аутизмом 
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Согласно статистическим данным встречаемость расстройств аутистического спектра (РАС) у детей 

постоянно увеличивается. Для коррекции данного нарушения обычно применяют функциональные методы, 

такие как терапия и тренинги. Одним из методов лечения подобных нарушений является использование 

биологической обратной связи по электроэнцефалограмме (БОС по ЭЭГ, нейротерапия или neurofeedback) [1]. 

Метод БОС заключается в применении специального оборудования и компьютерных программ для отведения, 

усиления и представления в подходящей форме физиологических процессов, что позволяет достичь их 

произвольной регуляции. В данном случае тренинги позволяют изменить ритмы ЭЭГ связанные с социальным 

взаимодействием и имеющие аномальные свойства у детей с РАС. 

В США была разработана программа для БОС специализированная для коррекции РАС. Программа 

помогает детям обучиться частично, контролировать ритмы ЭЭГ, связанные с процессами социальных 

взаимодействий. Мощность этих ритмов в покое становится выше, но сильнее супрессируется при активации 

внимания, направленного на других людей. У ребенка улучшается эмоциональное восприятие других людей, 

общение с окружающими, ребенок начинает проявлять интерес к их внутреннему состоянию [2]. Эта 

технология продемонстрировала положительный терапевтический эффект, однако имела ряд недостатков. 

Сюжеты и игровой процесс тренинга были сложены для маленьких детьми, что является очень серьезным 

недостатком, поскольку любые методы коррекции практически не оказывают эффекта на детей старшего 

возраста. Тренинги представлен лишь одной социально ситуацией, что исключало возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку [2].  

Целью данного проекта является разработка комплекса компьютерных программ, которые обеспечивают 

анализ биопотенциалов головного мозга и управление сюжетом компьютерной игры. Принцип работы 

программ заключается в том, что при изменении амплитудно-частотных характеристик ЭЭГ ребенка, 

програмно-аппаратным комплексом формируется соответствующий сигнал БОС. Для биологической обратной 

связи требуется определить выраженность особого частотного компонента ЭЭГ – мю-ритма (частота 8-13 Гц, 

область локализации – сенсомоторный регион коры мозга) и его соотношение с другими ритмами ЭЭГ [1]. В 

зависимости от изменений параметров ритмов ЭЭГ будут поступать команды, управляющие игрой. Комплекс 

программ предназначен для серийно производимых компьютерных электроэнцефалографов серии «Нейрон-

Спектр» (РФ, Иваново) или аналогичных. 

Программное обеспечение оборудования «Нейрон-Спектр» передает для обработки показания ЭЭГ 

отдельных участков головного мозга по протоколу LSL и более распространённому TCP. Это позволило мне 

разработать программу на языке C#, которая получает данных ЭЭГ, фильтрует сигнал биологической обратной 

связи при помощи цифрового фильтра Калмана, затем выделяет частотные компоненты сигнала (ритмы) с 

применим алгоритм быстрых преобразований Фурье, определяет мощности необходимых ритмов и их 

соотношения. После получения соотношения ритмов ЭЭГ, передается в игру (тренинг) по протоколу передачи. 

Данная программа дает возможность выбирать целевой исследуемый участок головного мозга, управляющие 

ритмы, объем выборки сигнала для преобразований Фурье и в реальном времени выводить результат в виде 

графика спектра мощности ЭЭГ и сам график ЭЭГ. Также мной были разработаны несколько игр для 

проведения тренингов, управляемый данной программой. Был разработан небольшой набор программ для 

тестирования алгоритмов данного программного комплекса. 

На данный момент разработан модуль для обработки ЭЭГ и формирования управляющего сигнала и 

программа, использующая для Биологической обратной связи воспроизведение видеозаписи эмоциональной 
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реакции человека также в разработке более простые игры для проведения тренингов. В дальнейшем 

планируется оптимизировать обработку результатов и расширить набор игры для тренингов. Компьютерный 

персонаж, отождествляемый с ребенком, у которого отводится ЭЭГ, будет получать вознаграждение, 

основанное на позитивном социальном взаимодействии (улыбка, рукопожатие и т.д. со стороны других 

игровых персонажей). Программа разрабатывается в соответствии с рекомендациями психологов, а 

направленность изменений ЭЭГ – на основе рекомендаций нейрофизиологов Крымского федерального 

университета. Работа выполняется при поддержке фонда содействия инновациям (программа «Умник»). 
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Вестибулярный орган человека является сложной функциональной сенсорной системой отвечающей за 

передачу информации головному мозгу о положении тела в пространстве и его движении (см. рис.1). 

Отсутствие этой информации вызывается рядом заболеваний, частой причиной которых являются 

патологические процессы в органах внутреннего уха, связанные с воспалительными процессами, вызванными 

различными инфекциями, интоксикацией лекарствами, гемоциркуляторными нарушениями, травмами и др. [1-

3].  

В связи с ограниченностью ранней вестибулярной диагностики и отсутствием эффективных способов 

лечения, восстановление вестибулярной функции зачастую возможно только посредством имплантации 

искусственного вестибулярного органа. Идея о реализации вестибулярного импланта (ВИ) состоит в замене 

лабиринта искусственным детектором движения и связанным с ним электрическим стимулятором, который 

способен посылать сигналы в мозг, для восстановления вестибулярной функции у пациентов. Существующие в 

мире прототипы вестибулярных имплантов [4-6] пока не нашли широкого применения, реализация и 

применение ВИ в клинической практике требует дальнейших исследований. Для разработки нового ВИ с 

высокой передаточной функцией требуется более детальное изучение электрической проводимости 

биологических тканей, электрофизиологии периферического вестибулярного лабиринта и вестибулярных 

нервов. Подобный уровень детализации знаний о структуре и функциях вестибулярной системы основан на 

построении сложных математических моделей, описывающих физические процессы протекания 

электрического тока в биологических системах. 

 
рис.1. Анатомическая структура вестибулярного органа 

Электрическую схему распространения тока в вестибулярном лабиринте можно представить в 

следующем виде (см. рис.2): импульс тока (I), генерируемый на выходе импланта, через электрод подается на 

окончания вестибулярного нерва (1), и одновременно, как импульс тока наводки, он распространяется на 

соседние электроды и окончания других вестибулярных не-рвов (2) через (R,C) – элементы эквивалентной 

схемы замещения вестибулярного лабиринта. Здесь R1 – омическое сопротивление перилимфы; (С1, R2) и (С2, 
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R3) – электрические характеристики среды для первого и второго варианта прохождения тока через ткани 

вестибулярного лабиринта, описанные в нашей модели. Величины омических сопротивлений и значений 

емкостей рассчитывались по известным в литературе данных [14-22]. Средние геометрические размеры 

вестибулярного лабиринта определялись, исходя из специально полученной серии МРТ и КТ снимков высокого 

разрешения. 

 
рис.2. Эквивалентная электрическая схема замещения вестибулярного лабиринта 

Расчет фазовых сдвигов между напряжением и током для схемы, изображенной на рисунке 2, 

представляющую пятиэлементную модель Максвелла, проводился с использованием формулы, полученной в 

работе [12] для импеданса: 

 𝑍 =
(𝑅1−𝑅1 𝑅2 𝑅3 𝐶1 𝐶2 𝜔^2+𝑖 𝜔 𝑅1(𝑅2 𝐶1+𝑅3 𝐶2))

(1−(𝑅1+𝑅2)𝑅3𝐶1𝐶2𝜔^2−𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2𝜔^2+𝑖[(𝑅1+𝑅2)𝐶1+(𝑅1+𝑅3)𝐶2])
, (1) 

Расчеты проводились с использованием математического пакета СОМSOL Multiphysics для характерных 

значений частот вестибулярного импланта ω: 200, 400 и 600 Гц. Проведенные расчеты показали, что значения 

фазовых сдвигов могут достигать заметных величин в рассматриваемом интервале частот. Таким образом, при 

подаче импульса тока от вестибулярного импланта на один из электродов между электродами и 

вестибулярными нервами могут возникать импульсные токи наводки, которые могут значительно ухудшать 

качество прямого сигнала. Особенностью дисперсии импеданса является возрастание фазового сдвига с ростом 

частоты.  
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Вестибулярная система человека представляет собой сложную биологическую сенсорную систему, 

отвечающую за передачу информации в мозг о положении тела в пространстве и его движении. 

Недостаточность или полное отсутствие данной сигнальной функции вызывается рядом заболеваний, причиной 

которых являются разнообразные патологические процессы в органах внутреннего уха [1]. В настоящее время 

эффективных методов консервативного лечения вестибулярной дисфункции не существует; единственным 

способом радикального восстановления вестибулярной функции является имплантация: замена вестибулярного 

органа протезом – искусственным детектором движения и связанным с ним электрическим стимулятором, 

который генерирует сигналы, подаваемые напрямую на ампулярные ветви вестибулярного нерва [2].  

Однако, невзирая на существенный прогресс в этой сфере в последнее время, остается еще большое 

количество сложностей, которым предстоит найти решение. Одной из причин этого является несовершенство 

передаточной функции, которая отражает качество электрического сигнала, поступающего в вестибулярный 

нерв от стимулирующего электрода. Стимулирующий электрический импульс от электрода, проходя через 

ткани вестибулярного органа, испытывает влияние импеданса биологической ткани, что приводит к изменению 

его амплитудно-частотных характеристик. Задача нахождения оптимального режима электрической 

стимуляции вестибулярного нерва является наиболее актуальной, т.к. ее нерешенность тормозит возможность 

совершенствования вестибулярного импланта.  

В настоящей работе применены методы физико-математического моделирования, которые позволяют 

получить детализированную модель распространения электрического тока в вестибулярном лабиринте и 

описать передаточную функцию вестибулярного импланта.  

Следует отметить, что качество разрабатываемой физико-математической модели зависит от степени 

детализации анатомической структуры, а также точности определения электрических параметров, и 

соответствия эквивалентной электрической схемы замещения электрофизических свойствам тканей лабиринта.  

Поэтому в качестве материала применены достоверные экспериментальные данные преобразования 

амплитудно-фазовых характеристик импульса тока, проходящего через различные ткани вестибулярного 

органа, а также данные о детальном анатомическом и гистологическом строении органа равновесия.     

Главной задачей при разработке импланта является формирования оптимального электрического сигнала 

на основе естественной передаточной функции. Учитывая расположение трех полукружных каналов, которые 

перпендикулярны друг другу, передаточная функция может быть представлена трехмерной матрицей, 

содержащей 3D-преобразования стимулирующего импульса. 

В данном исследовании нами разработана 3D-передаточная функция, описывающая преобразование 

стимулирующего импульса при распространении его от стимулирующего электрода вестибулярного импланта к 

окончанию вестибулярного нерва [3-6]. Влияние ткани вестибулярного органа на изменение стимулирующего 

импульса описывается с помощью дифференциального уравнения Пуассона, которое с помощью 

преобразования Лапласа преобразуется к алгебраическому виду. Таким образом, возможно определить 

амплитудно-частотные и фазовые характеристики выходного импульса на окончании вестибулярного нерва, 

если заданы начальные условия формы входного импульса.  

Нами также показано, что проводящие свойства тканей вестибулярного органа обеспечивают не только 

прохождение стимулирующего импульса к вестибулярному нерву, но и прохождение этого импульса на два 

других электрода и соответствующие структуры других вестибулярных нервов, порождая тем самым крайне 

нежелательные токи наводки, которые будут вносить помехи в работу вестибулярного импланта, и 

следовательно, порождать искаженное восприятие мозгом информации о положение пациента в пространстве и 

его движении.  

Созданная эквивалентная электрическая схема вестибулярного лабиринта позволяет судить о природе, 

выраженности такого процесса и о влиянии его на конечный импульс, полученный на вестибулярном нерве. 

Она также является необходимым инструментарием для разрабатываемой 3D-передаточной функции. 

Сравнение полученных результатов расчета с экспериментально измеренными значениями амплитудно-

фазовых характеристик импульса тока [7] дает возможность оценить точность физико-математической модели, 

что в свою очередь может послужить основой для проектирования нового типа вестибулярных имплантов с 

оптимизированной передаточной функцией. 
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Кальций регулирует множество клеточных и межклеточных процессов астроцитов. С помощью 

математического моделирования кальций-сигнальных путей астроцита возможно изучение клеточных 

процессов. Основные четыре модели астроцита не учитывают ряд существенных механизмов: ионные токи 

клеточной мембраны, различные внутриклеточные сигнальные каскады. Так, в моделях отсутствуют 

потенциал-зависимые каналы и рианодиновый канал, который влияет на механизм кальций индуцированного 

высвобождения кальция (CICR). 

Целью работы является анализ динамики кальция в цитозоле и ЭПР для определения веса каждого из 

кальций-сигнальных путей астроцита. 

В ходе анализа литературных данных определены основные Ca
2+-

сигнальные пути астроцита для 

экспериментальной модели: потенциал-зависимый канал (VGCC), включающий в себя низковольтный канал (T 

- тип) и высоковольтные каналы (L -, N -, P -, Q -, R - типы); ORAI - порообразующая субъединица складского 

Ca
2+ 

входного канала (SOCC), STIM - датчик Ca
2+

; эндоплазматический ретикулумый (ЭПР) Ca
2+

 АТФазный 

канал (SERCA); плазматический Ca
2+

 АТФазный канал (PMCA); глутаматный рецептор (mGluRs); 

инозитол 1,4,5 трис-фосфатный рецептор (IP3R) и рианодиновый рецептор (RyR). 

В качестве базовой модели выбрана общая модель Де Питты [1] с глутамат-индуцированной 

астроцитной динамикой Ca
2+

. Модель учитывает, как особенности синтеза, так и деградации молекул IP3. 

Модель включает в себя три потока: поток через IP3R, подтечку из ЭПР, поток через SERCA.  

К базовой модели добавлен канал спонтанного поступления кальция во внутриклеточную среду VGCC. 

Добавлен канал SOCC, обеспечивающий поступление Ca
2+

 в цитозоль и ЭПР. Также добавлен канал, 

выводящий кальций во внеклеточное пространство PMCA. Добавлен поток через RyR, выводящий Ca2+ из 

ЭПР.  

Таким образом, динамика кальция в цитозоле имеет следующий вид: 

 
𝑑[𝐶𝑎2+]𝑐𝑦𝑡

𝑑𝑡
= 𝐽𝐼𝑃3  +  𝐽𝑙𝑒𝑎𝑘  +  𝐽𝑉𝐺𝐶𝐶 + 𝐽𝑅𝑦𝑅 −  𝐽𝑠𝑒𝑟𝑐𝑎 −  𝐽𝑝𝑚𝑐𝑎 +  𝐽𝑖𝑛 (1) 

где 𝐽𝐼𝑃3 – поток через IP3R; 𝐽𝑠𝑒𝑟𝑐𝑎 и 𝐽𝑝𝑚𝑐𝑎  - потоки через SERCA и PMCA соответственно; 𝐽𝑙𝑒𝑎𝑘  - подтечка 

из ЭПР, 𝐽𝑉𝐺𝐶𝐶  – поток через VGCC; 𝐽𝑖𝑛 - поток Ca
2+

 через ORAI. 

В модели Де Питта концентрация кальция в ЭПР постоянна, что не соответствует реальным процессам в 

клетке, в настоящей модели добавлена динамика кальция в ЭПР и имеет вид: 

 
𝑑[𝐶𝑎2+]𝑒𝑟

𝑑𝑡
= −𝐽𝐼𝑃3 −  𝐽𝑙𝑒𝑎𝑘  −  𝐽𝑅𝑦𝑅 + 𝐽𝑠𝑒𝑟𝑐𝑎 +  𝐽𝑆𝑡𝑖𝑚  (2) 

где 𝐽𝑆𝑡𝑖𝑚 - поток через открытую пору STIM в ЭПР клетки. 

Динамика IP3 в модели не изменена и имеет вид: 

 
𝑑[𝐼𝑃3]𝑐𝑦𝑡

𝑑𝑡
=  𝐽𝑏𝑒𝑡𝑎 + 𝐽𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 − 𝐽3𝐾 −  𝑟5𝑃  [𝐼𝑃3]𝑐𝑦𝑡  (3) 
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где 𝐽𝑏𝑒𝑡𝑎  - синтез молекул IP3 от субъеденицы бета, 𝐽𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 - синтез молекул IP3 от субъединицы дельта, 𝐽3𝐾  – 

деградация IP3 по 3K механизму, 𝑟5𝑃 – константа деградации IP3 по 5P механизму. 

К базовой модели добавлены VGCC, SOCC, PMCA, RyR. Астроцит является не возбуждаемой клеткой, 

поэтому VGCC активируются спонтанно и связаны с глутаматными стимулами. Максимальную скорость 

РМСА достигает в первые секунды активации, что позволяет активно удалять Ca
2+

 во внеклеточное 

пространство. Активный вклад SOCC в динамику цитозольного кальция с 50 по 400 сек. Уменьшение времени 

ответа на глутаматный стимул связан с ингибированием рианодиновым рецептором CICR (рисунок 1). 

Осцилляции кальция вызваны характером поведения RyR. Амплитуда осцилляций задается «хилловской» 

компонентой уравнения потока рецептора. 

Смещение пиков в ЭПР экспериментальной модели относительно базовой связано со сложной 

организацией SOCC. Активность канала зависит от концентрации цитозольного и ЭПР кальция: при снижении 

концентрации и цитозольного, и ЭПР кальция происходит образование комплекса Orai – Stim, образуя поток 

кальция в ЭПР. Далее, при глутаматном стимуле под действием CICR кальций выводится из ЭПР. 

Концентрация кальция в экспериментальной модели меньше, относительно базовой модели, что связано с 

активацией RyR. 

 
рис.1. Динамика кальция в цитозоле и ЭПР: пунктирная линия – базовая модель (с включенной динамикой Ca

2+
 

в ЭПР), черная линия - базовая модель + VGCC + SOCC + PMCA + RyR 

Полученная в работе математическая модель кальций-сигнальных путей астроцита позволила провести 

анализ динамики Ca
2+

 в цитозоле и ЭПР. В ходе модельных экспериментов подтверждены литературные 

характеристики сигнальных путей, определены вклады каждого пути в общий поток кальция. 

Список публикаций: 
1.De Pittà M. et al. Glutamate regulation of calcium and IP 3 oscillating and pulsating dynamics in astrocytes // Journal of 

biological physics. 2009. Т. 35. №. 4. С. 383-411. 

 

 

Исследование усовершенствованной оптической модели тромбоцита  

с использованием светорассеяния 
Чеблакова Ирина Георгиевна 

Новосибирский государственный университет 
Литвиненко Алёна Леонидовна 

cheblakovairina@gmail.com 

Диагностика заболеваний кровеносной системы является одной из актуальных проблем современной 

медицины. Тромбоциты крови играют важную роль в системе гемостаза и участвуют в таких процессах, как 

тромбоз, воспаление, кровоизлияние. Главным проявлением участия тромбоцитов в этих процессах является 

образование тромбоцитарной пробки в ответ на повреждение стенки сосуда. Это достигается путём активации 

тромбоцитов под действием специфических веществ, называемых активаторами: тромбин, АТФ, коллаген. Эти 

активаторы появляются в кровотоке после повреждения стенки сосуда. В неактивированном состоянии 

тромбоцит представляет из себя сплюснутую дисковидную частицу. Данная форма достигается за счёт 
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периферического кольца микротрубочек, которое растягивает мембрану. При активации кольцо микротрубочек 

искривляется, переходя в трёхмерную структуру, что и определяет его форму в активированном состоянии. 

Поэтому изменение кривизны кольца микротрубочек говорит о степени активации тромбоцитов. Знание о 

форме тромбоцитов может помочь диагностировать заболевания кровеносной системы и различные изменения 

системы гемостаза. 

Существует множество методов определения формы. Одним из них является измерение сигнала 

светорассеяния частицы. Сигнал светорассеяния возможно зафиксировать при помощи сканирующего 

проточного цитометра, в системе которого каждая измеряемая частица пробы освещается лазером с 

определенной длиной волны. После этого индикатриса светорассеяния регистрируется с помощью 

фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). Параметры формы тромбоцита можно получить, решая обратную задачу 

светорассеяния для экспериментальных сигналов. Данная задача решалась с использованием метода баз 

данных. Для данного метода необходимо создать базу данных, состоящую из сигналов светорассеяния от 

массива теоретически заданных возможных форм тромбоцита. И затем используя эту базу данных, возможно 

определить экспериментальные размеры частиц. Обработка каждого отдельно взятого экспериментального 

сигнала происходит путём сравнения его со всеми теоретическими сигналами, составляющими базу данных. 

Теоретический сигнал, который будет иметь наибольшее сходство с экспериментальным сигналом, будет 

давать информацию об экспериментальном тромбоците, его объёме и форме. 

Для использования метода баз данных необходимо знать теоретические сигналы светорассеяния от 

модели тромбоцита с заданными параметрами. На текущий момент самой распространённой моделью 

тромбоцита является сплюснутый сфероид. Из-за изменчивости кривизны кольца микротрубочек сфероид 

(модель с постоянной кривизной) не соответствует биологической форме тромбоцитов. В следствие этого 

существует необходимость получить сигналы светорассеяния от усовершенствованной модели тромбоцита, 

описанной Москаленским А. Е. [1]. 

Для получения теоретических сигналов реальной формы тромбоцита мы использовали специальные 

программные пакеты, в которых задается объём и кривизна кольца микротрубочек, а после рассчитывается 

поверхность минимальной энергии, соответствующая мембране тромбоцита. К сожалению, данная модель 

является гиперпараметризованной, поэтому она также была упрощена. Новая модель приближена к 

биологической форме тромбоцита, но при этом позволяет определить параметры частицы.  

В данной работе показана применимость разных теоретических моделей: сплюснутый сфероид и 

усредненная биологичная модель, а также экспериментальная применимость данных моделей. Проверена 

необходимость перехода от модели сплюснутого сфероида к более сложной модели. Экспериментально 

проверено соответствие нашей новой модели реальной форме тромбоцита. 

Список публикаций: 
[1] Moskalensky A. E. // Journal of Biomedical Optics 2013. №1(18). С. 17001. 
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Костные патологии составляют обширную группу болезней, угнетающих человеческую 

жизнедеятельность. Один из путей решения этой проблемы – применение комплексного подхода в изучении 

костных тканей с привлечением современных научных методов. 

В последние годы заметно возросло число обращений в челюстно-лицевые отделения стационаров 

пациентов с нетипичными формами воспалительных заболеваний челюстей. При этом основная масса таких 

пациентов употребляют психотропные препараты суррогатного производства – амфетамин (винт) и его 

аналоги. Ряд аналогичных случаев отмечается и в зарубежных публикациях [1]. 

Ранее было проведено исследование, связывающее этиологию данного заболевания с действием 

примесей аминофосфонатной природы, которые могут присутствовать в амфетамине (метамфетомине) 

кустарного изготовления. Однако ранее в качестве объекта исследования использовались только бедренные 

кости, что было недостаточно для корректного обоснования патоморфологии данного заболевания. 
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Целью настоящей работы является рентгенодифрактометрическое исследование изменений 

кристаллической структуры костной ткани при воздействии препаратов бифосфонатной природы, приводящих 

к возникновению остеонекрозов нижних челюстей. 

Объектами исследования являлись части нижних челюстей пациентов, принимающих препараты, 

содержащие бисфосфонаты. 

В работе были исследованы образцы костной ткани пациентов, принимающих психотропные препараты 

суррогатного производства и пациентов контрольной группы, не имеющих остеонекротических изменений. 

Нами было проведено структурное исследование нижнечелюстных костей, высушенных и 

измельченных, в соответствие с методом Дебая-Шеррера. Данные по минеральному составу рассматриваемых 

костных  апатитов получены с помощью рентгеноструктурного анализа, проводимого на дифрактометре 

общего назначения ДРОН- 3. Съемка производилась в угловом диапазоне 2θ от 10 до 100° с использованием 

медного излучения (λ�̅� = 1,542Å). 

Анализ дифракционной картины обоих образцов показал, что основной структурной фазой исследуемой 

костной ткани является гидроксиапатит. На полученных дифрактограммах видно, что все пики второго образца 

сдвинуты относительно пиков контрольного образца в сторону больших углов, следовательно, параметры 

элементарной ячейки этого второго образца уменьшаются. 

Расчет параметров элементарных ячеек «а» и «с» кристаллических решеток исследуемого костного 

гидроксиапатита проводился по «квадратичной» формуле для кристаллов гексагональной сингонии [2]: 

 
1

𝑑2 =
4(ℎ2+ℎ𝑘+𝑘2)

3𝑎2 +
𝑙2

𝑐2, (1) 

где d – межплоскостное расстояние; h, k, l – индексы интерференции; a, с – постоянные решетки. 

Величина d рассчитывается из уравнения Вульфа-Брегга: 

 2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝜆, (2) 

где θ – угол Брегга; λ – длина волны рентгеновского излучения; n – порядок отражения. 

Параметр «а» определялся в соответствии с (1) для пика с индексами (300): 

 𝑎 =
6𝑑

√3
 (3) 

Параметр «с» определялся в соответствии с (1) для пика с индексами (002): 

 𝑐 = 2𝑑 (4) 

Расчеты результирующих параметров «а» и «с» элементарных ячеек гидроксиапатита были проведены 

методом графической экстраполяции с прецизионной точностью и представлены в таблице: 

Параметры элементарной 

ячейки 
Контрольный образец Образец с остеонекрозом 

а 9,431 ±0,002 Å 9,312 ±0,002 Å 

с 6,900±0,002 Å 6,841±0,002 Å 

Видно, что параметры элементарной ячейки гироксиапатита кости с остеонекрозом меньше 

соответствующих параметров для контрольного образца. 

С помощью растрового электронного микроскопа РЭМ-106 методом сканирующей электронной 

микроскопии были проведены исследования морфологии поверхности образцов. На полученных 

микрофотографиях пораженной костной ткани отмечается уплотненное костное вещество и уменьшение 

размеров костных пор. 

Установлено, что исследуемый препарат обладает выраженным деструктивным действием на 

кристаллическую структуру кости, что является одним из факторов, объясняющих возникновение 

остеонекрозов нижних челюстей у лиц с наркотической зависимостью. 

Список публикаций: 
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etiology of osteonecrosis of the jaw / J. Rustemeye, A. Melenberg, K. Junker, A. Sari-Rieger // Oral and Maxillofacial Surgery. – 

2014. – V. 18. Issue 2 – P. 237-241. 
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