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I. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОБИОЭЛЕКТРОНИКИ

Одноцентровая и двухцентровая модели биполярона Холстейна
Каширина Н.И.1, Лахно В.Д. 2
ИФП НАНУ 1, ИМПБ РАН 2
n_kashirina@mail.ru

Onecenter and twocenter models of Holstein bipolaron
Kashirina N.I.1, Lakhno V.D. 2
ISP NASU1, IMPB RAS2
The work deals with the calculation of BP binding energy of the one-center and two-center models of 1D -continuum
Holstein bipolaron taking into account the effects of interelectron correlations. Coulomb repulsion has been described
within the framework of the Hubbard model. Electron correlations stabilize the one-center configuration and lead to a
decrease of the two-center bipolaron energy. The comparison of the two-center and one-center bipolaron energy was
performed for various parameters of the 1D - system.

1 Введение
Интерес
к
исследованию
биполяронных
состояний в полярных кристаллах низкоразмерных
системах со времени выхода первых работ,
посвящённых биполяронной тематике по настоящее
время поддерживается
попытками построить
биполяронную
теорию
сверхпроводимости,
включая теорию ВТСП. Поляронная тематика
находит приложения не только в физике
конденсированного состояния, но и биологических
системах. Так в [1] сообщается о наблюдении
низкотемпературной
сверхпроводимости
в
молекулах ДНК для хаотических нуклеотидных
последовательностей ( λ - ДНК). В [2] в рамках
дискретной модели биполярона (БП) Холстейна
проведены расчёты энергии связи биполяронных
состояний и высказано предположение о том, что
наблюдаемая сверхпроводимость обусловлена
биполяронным механизмом. В [3] расчёты энергии
основного состояния БП Холстейна проведены в
рамках континуальной модели. Кулоновское
отталкивание описывалось в модели Хаббарда. В [3]
исследовалась одноцентровая конфигурация БП с
учётом межэлектронных корреляций, связанных с
учётом прямой зависимости электронной волновой
функции от расстояния между электронами. В
работе [4] энергия континуального БП в 1D системе
рассчитывалась для двухцентровой модели. Однако
межэлектронные корреляции, связанные с прямой
зависимостью волновой функции системы от
расстояния между электронами, рассмотренные в
расчёт не принимались.

2
Эффективные
функционалы
энергии полярона и биполярона
Эффективный функционал энергии полярона
Холстейна [5] имеет вид:

10

FP = − J ∫ Φ 1* ∆ 1 Φ 1 dx1 −

A2
2k

∫Φ

4
1

dx1 ,

где Φ 1 ≡ Φ ( x1 ) – волновая функция электрона,
– координата электрона;

∆1 =

(1)

x1

∂2
; J может быть
∂x12

выражена через эффективную массу заряженной
*

2

2

частицы m = ℏ 2Ja , где a - расстояние между
ближайшими соседями в линейной цепочке,

k = Mω 02 , M – масса колеблющихся частиц в
цепочке,

ω0 -

частота колебаний; A – описывает
электрон-фононное взаимодействие.
Функционал континуального БП Холстейна [3] для
ВФ полярона, выбранной с учётом электронных
корреляций имеет вид:

FB = − J ∫∫ Ψ12* ∆ 12 Ψ12 dx1 dx 2 −

(2)

2
2
2A2
2
Ψ12* Ψ23* dx1 dx 2 dx3 + Γ ∫ Ψ11 d 3 x1 ,
∫∫∫
k
где Ψ12 = Ψ21 = Ψ ( x1 , x 2 ) x1 , x 2 – координаты
,
электронов;
Γ – характеризует кулоновское

−

отталкиванию
2

∆12 =

в

модели

Хаббарда;

2

∂
∂
+ 2.
2
∂x1 ∂x2

3 Электронные корреляции и волновая
функция биполярона
В качестве пробной функции электронной
системы выберем симметризованное произведение
ВФ электронов, центрированных относительно

минимумов поляризационных ям поляронов,
находящихся на расстоянии R друг от друга:

~
Ψ12 = N (1 + P12 ) Ψ ( x1 , x 2 )
N
~
Ψ ( x1 , x 2 ) = ∑ C i ×

(3)

i =1
2
1i 1a

2
2b

× exp( − a x − 2 a 2 i x1 x 2 − a 3i x )

x1a = x1 − R 2,

x2b = x2 + R 2 ,

где N –нормировочный множитель; P12 оператор
перестановки координат электронов.
Уравнение Холстейна , которому соответствует
функионал
полярона
(1),
имеет
точное
аналитическое решение.
Волновая функция
континуального полярона и энергия основного
самосогласованного состояния имеют вид:

2 cosh(α 2 x ) ,

(4)

EP = −2J − 4α 4 7 J , α 2 = A2 4kJ .

(5)

Φ( x ) = α

{

}

Обозначив E B ( P ) = min FB ( P ) , получим критерий
устойчивости БП

2EP − EB = ∆ B > 0 , где E P ,

E B – энергии полярона и БП. Использование
пробной ВФ
n

Φ ( x ) = N ∑ C i exp( − a i x 2 )

(6)

позволяет для n=5 численно воспроизвести точные
аналитические решения (4) и (5).
Энергия связи БП рассчитана с использованием
ВФ (3)
для различных расстояний между
поляронами. ВФ Ψ12 даёт возможность описать как
двухцентровый, так и одноцентровый БП.
Проведено исследование зависимости энергии
БП вблизи минимумов энергии, соответствующих
различным конфигурациям БП от расстояния между
поляронами. Как показали расчёты энергии двух
конфигураций БП, выполненные в рамках
континуальной модели для кристаллов с предельной
степенью анизотропии эффективной массы [6],
двухцентровая и одноцентровая конфигурации
имеют примерно одинаковую энергию и поэтому
могут быть отделены друг от друга потенциальным
барьером.
Работа выполнялась при поддержке РНФ, проект
№ 16-11-10163.
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Возбуждение мобильных дискретных бризеров в ДНК локальным
возмущением скорости нуклеотидов и транспорт заряда
Лахно В.Д.1, Четвериков А.П.1, 2
Институт математических проблем биологии РАН,
142290 Пущино, Московская область, Россия(1),
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
410012 Саратов, Россия(2)
chetverikovap@info.sgu.ru

Excitation of mobile discrete breathers in DNA by local disturbance of velocity of nucleotides
and charge transport
V.D.Lakhno(1), A.P.Chetverikov(1,2)
Institute of Mathematical Problems of Biology, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow Region(1)
National research Saratov state university, Saratov, Russia(2)
Equations of nonlinear model (Peyrard-Bishop-Dauxois-Holstain) DNA model are solved numerically to find conditions
of excitation of mobile discrete breathers which are able to transport an electron along a molecule. A simple way to excite
mobile breathers by means of initial disturbance of velocity of a few sites is presented. It is demonstrated that mobile
breathers are able to transport an electron for a few dozens of sites.

1 Введение
Возможность транспорта заряда в молекуле ДНК
за
счет
взаимодействия
с
мобильными
локализованными возбуждениями в отсутствие
приложенного
электрического
поля
уже
обсуждалась в литературе (см., например, [1]). В
частности, в [1] показано, что бризеры
специфического вида, возникающие на фронтах
расширяющегося баббла (баббл-бризеры) способны
захватывать электрон и транспортировать его вдоль
молекулы. Однако требуемая для возбуждения
таких колебательно-волновых возмущений энергия
достаточно велика. Но существование мобильных
бризеров не в составе баббла в ДНК с таким слабым
стэкинг-взаимодействием как рассмотрено в [1]
вообще невозможно как следует из результатов
работ [2,3], например. В ДНК с достаточно сильной
связью
нуклеотидных
пар
существование
мобильных бризеров как стационарных мод
нелинейной модели Пейрарда-Бишопа доказано [3],
однако остается открытым вопрос о том, как их
реализовать достаточно простым способом. В
настоящей работе мы демонстрируем, что
мобильный дискретный бризер в ДНК может быть
возбужден начальным возмущением скорости трех
смежных нуклеотидных пар, расположенных на
одном конце молекулы с закрепленными концами, и
затем он в состоянии захватить электрон, также
локализованный на этом конце молекулы, и
транспортировать его вдоль молекулы.

2 Математическая модель транспорта
заряда в ДНК Пейрарда-Бишопа-ДоксуаХольстейна
Исследование проблемы транспорта заряда
проводится в рамках известной модели, в которой
динамика цепочки описывается в приближении
Пейрарда-Бишопа-Доксуа, а взаимодействие с
электроном – в приближении Хольстейна (см.,
например, [3,4]):

qɺɺn + Γqɺ n = e

− qn

(e

− qn

)

2
− 1 + ωbond
[(q n+1 − 2q n + q n −1 ) +
2

ρf (q n -1,n,n +1 )] - χ h c n ,
cɺ n = −iτ e (c n +1 + c n −1 )−iχ el q n c n

(1)
(2)

f (qn,n−1,n+1) =(qn+1 −qn)[1+0.5κ(qn+1 −qn)]e−κ(qn+1+qn) +(qn−1 −qn)[1+0.5κ(qn−1 −qn)]e−κ(qn−1+qn)

Здесь qn – нормированное смещение частицы от
положения равновесия, ωbond – нормированная
частота колебаний сайтов в цепочке, Γ–
коэффициент трения, cn – компонент дискретной
волновой функции электрона, χh и χel – параметры
связи электрона с цепочкой нуклеотидных пар,
параметры ρ, κ и функция f характеризуют
нелинейную
поправку
в
функции
связи
нуклеотидных пар [1,4].

3 Возбуждение мобильных дискретных
бризеров
начальным
возмущением
скорости частиц в нуклеотидных парах и
захват электрона
Уравнения (1)-(2) используются для моделирования
процессов в ДНК с закрепленными концами
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(v1=q1=vN=qN=0), которая возбуждается за счет
начального возмущения равновесного состояния
нескольких конечных нуклеотидных пар. Для
формирования мобильного бризера в идеальном
случае начальное возмущение скоростей и
смещений
нескольких
частиц
должно
соответствовать
состоянию
бризера,
представленного,
например,
формулами
полученными в [3]. Однако анализ показывает, что
состояние, близкое к мобильному бризеру может
быть сформировано на основе более простых
начальных условий. Варьируя начальные скорости
всего трех смежных частиц можно сформировать
мобильный бризер даже не вызывая начальных
смещений частиц. Это следует из результатов
интегрирования уравнений методом Рунге-Кутта 4го порядка, которые представляются в виде картин
эволюции распределения смещений qn(t) и скорости
vn(t) частиц и вероятности пребывания электрона на
сайте с номером n |cn|2. Также анализируются
распределения скорости vn(tk), смещений частиц из
положения равновесия qn(tk) и вероятности |cn(tk)|2 в
некоторые фиксированные моменты безразмерного
времени tk для изучения деталей динамики цепочки.
В процессе расчетов контролируются значения
кинетической и потенциальной энергий системы.
На рис.1 показаны результаты моделирования при
начальных скоростях vin2 =4, vin3 =2, vin2 =1 и
ωbon=0.4, когда к тому же на этих же частицах при
t=0 локализован электрон с равномерным
распределением вероятности |c2,3,4|2=1/3. Видно, что
начальное возмущение цепочки нуклеотидных пар
быстро превращается в мобильный бризер,
сопровождаемый осциллирующим «хвостом» с
малой энергией. Бризер локазизован примерно на 10
частицах, максимальное возмущение скорости
(амплитуда бризера) примерно 1.5, бризер движется
со скоростью 0.2 (в единицах σωM, где σ –
расстояние между нуклеотидными парами вдоль
цепочки, ωM – частота линейных колебаний в
нуклеотидной
паре).
Электрон
при
этом
захватывается бризером и движется вместе с ним,
образуя
связанное
состояние
(заряженную
квазичастицу).
Приведенные выше значения начальных скоростей
соответствуют эмпирически полученной формуле
vm=A(0.5m2-4.5m+11), m=2,3,4, где параметр A,
определяющий уровень начальной энергии, может
варьироваться в довольно широких пределах для
возбуждения мобильного бризера в цепочке. Однако
диапазон значений параметра, при которых бризер
способен удержать первоначально локализованный
в
области начального возмущения молекулы
электрон, при выбранных параметрах связи
существенно уже - 0.8<A<1.1. Но очевидно, что
найденная форма начального возмущения не
является единственной. В частности, начальное

возмущение скорости и смещений может быть
задано
в
форме,
близкой
к
форме
сформировавшегося бризера из предыдущего
компьютерного эксперимента. Однако реализация
такого начального возмущения в реальной системе
представляется гораздо большей проблемой по
сравнению
с
описанным
выше
способом
возмущения скорости всего лишь трех частиц.

а)

б)

в)

г)

Рис.1. Мобильный бризер и транспорт заряда в ДНК
с закрепленными концами. N=50, ωbond = 0.4,
Γ=0.001, χh = 0.5, χel = 6, τ=18, ρ=0.5, κ=0.08. а) и в) эволюция распределений скорости частиц vn(t) и
вероятности пребывания электрона на сайте с
номером n |cn|2 , соответственно, б) распределения
скорости vn(tk) (зеленым, штрих-пунктир) и
смещений частиц из положения равновесия qn(tk)
(красным, сплошная линия) в последний момент
симуляций tk, г) начальное (при t=0, красным) и в
последний момент симуляции (при t=tk, зеленым)
распределения |cn|2
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 16-1110163.
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О расчетах электронной части энергии в модели Холстейна для
однородных полинуклеотидов
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On the calculations of the electron energy in the Holstein model for homogeneous
polynucleotides
Fialko N.S.1, Sobolev E.V.1, Lakhno V.D.1
Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics of
Russian Academy of Sciences1
We have computated the total energy of system “quasi-1D macromolecule with an excess charge” for thermodynamic
equilibrium state and estimated the part of the energy dependent on the charge. We calculated the charge part dependence
on the temperature for cases of large polaron (DNA consist of poly-thymine), small polaron (poly-adenine) and the
borderline case (poly-guanine fragments). Using numerical experiments, it is shown that behavior of these dependencies
looks similar for all types of polaron.

2 Постановка задачи
1 Введение
В настоящее время внимание исследователей
привлекает
возможность
применения
биологических макромолекул, в первую очередь
ДНК, в нанобиоэлектронике [1,2], например, при
разработке электронных биочипов и использовании
ДНК в качестве молекулярных проволок [3].
Поэтому большой интерес представляет изучение
термодинамических
характеристик
системы
«нуклеотидный фрагмент + привнесенный заряд».
Мы рассматриваем модель, основанную на
гамильтониане Холстейна в полуклассическом
приближении: распространение заряда вдоль
цепочки
сайтов
описывается
уравнением
Шредингера, а колебания сайтов – классическими
уравнениями движения. В случае ДНК сайтом
является комплементарная пара оснований. Для
учета температуры термостата в классические
уравнения
добавлена
случайная
сила
со
специальными свойствами ланжевеновского типа.
При заданной температуре проводится расчет
множества реализаций, и после выхода системы на
термодинамическое равновесие рассчитывается
осредненная по реализациям полная энергия
системы.
Характерные времена квантовой и классической
подсистем модели для ДНК сильно различны, на два
порядка и больше. Поэтому расчетное время выхода
на термодинамическое равновесие может быть
очень большим. Однако довольно простые
теоретические выкладки приводят к соотношениям,
которые позволяют использовать при расчетах
другие параметры и значительно ускоряют процесс
достижения термодинамического равновесия.
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Модель
базируется
на
гамильтониане
Холстейна для дискретной цепочки сайтов. В
обезразмеренной
форме
гамильтониан
для
однородной цепочки имеет вид [4]
H=

1
ω2
2
v
+
∑n 2
2

∑u

2
n

+.

+η∑ bn bn*±1 + χ∑ unbnbn*

(1)

Здесь bn – амплитуда вероятности нахождения
заряда на n-ом сайте, un – смещение n-го сайта из
равновесного положения, vn =

uɺn

– его скорость,

n = 1,..N, N – длина цепочки. Параметры: η –
матричные элементы перехода между соседними
сайтами заряда, ω – частота колебаний сайтов,
вероятность нахождения заряда на n-ом сайте влияет
на смещение и наоборот, χ – константа связи
квантовой и классической подсистем модели.
Уравнения движения, полученные из гамильтониана
(1), имеют вид:

ibɺn = η(bn −1 + bn +1 ) + χu nbn ,

(2)

uɺɺn = −ω 2un − χ | bn |2 +γuɺn + An (t ) .

(3)

В классическую подсистему (3) мы добавили член с
трением (γ – коэффициент трения) и случайную силу
An(t) со свойствами 〈An(t)〉=0, 〈An(t) Ak(t+s)〉= E*kBTγ
δnk δ(s) (E* – масштабный множитель), которые
имитируют термостат с заданной температурой
T [K]. Такой способ имитации температуры
окружающей среды с помощью уравнений
Ланжевена давно известен [5].

3 Расчеты динамики
Нас интересует величина полной энергии
системы 〈E〉 при достижении термодинамического
равновесия, и ее зависимость от температуры
термостата. Для отдельных реализаций (траекторий
системы из разных начальных данных и с разными
временными рядами случайной величины) E = H
(см. (1)). Матричные элементы перехода между
сайтами η для однородных фрагментов ДНК
порядка единицы, а частота ω и константа связи χ –
порядка 10−2. Поэтому время выхода системы (2),(3)
на термодинамическое равновесие очень большое, и
оно растет с понижением температуры (подробнее
см. [6]).
При Т=0 полная энергия (1) стационарного
состояния зависит от отношения χ/ω, т.е. все
системы с параметрами {η, ωk, χk, где χk/ωk = C}
имеют одинаковый набор стационарных значений E.
Оказалось, что при T≠0 у систем с такими
параметрами
полная
энергия
〈E〉
в
термодинамическом равновесии одинакова. Т.о.,
для нахождения 〈E〉 мы можем выбрать близкие
значения параметров модели, что значительно
сократит время выхода системы к состоянию
термодинамического равновесия.

4 Результаты
При разной температуре термостата рассчитана
〈E(T)〉 для 3 вариантов: полярон малого радиуса
ПМР (polyA), полярон большого радиуса ПБР
(polyT) и промежуточный вариант (polyG). Для
каждого варианта рассматривались цепочки разной
длины: для ПМР цепочки длиной 20, 40 и 60 сайтов,
для промежуточного случая – длиной 40, 60 и 80
сайтов, и для ПБР 40, 60, 80 и 100 сайтов. Очевидно,
〈E(T)〉 зависит от длины цепочки N. Мы рассчитали
электронную часть энергии Eq(T) = 〈E(T)〉 – E*NT
(E*NT в размерных величинах соответствует
энергии N сайтов-осцилляторов NkBT).
Если сделать перемасштабирование – в качестве
абсциссы вместо температуры выбрать энергию
классической цепочки E*NT, то, как видно на рис.1,
значения Eq(x) для разных N ложатся близко к одной
кривой.
Поведение зависимостей Eq(T) похоже для всех
вариантов полярона. В полулогарифмическом
масштабе кривые имеют S-образную форму, при
Т → 0 Eq(T) → Epol (энергия полярона), нижняя ветка
соответствует поляронным состояниям, верхняя –
делокализованным, при больших Т значение Eq(T)
близко к нулю.
Важной задачей является расчет подвижности
полярона в молекулярной цепочке при ненулевой
температуре. На настоящий момент, насколько нам
известно, есть аналитические оценки, однако
расчетов на основе прямого моделирования не
проводилось.

Рис.1 Графики зависимости электронной
части энергии от энергии классической
цепочки
На рис.1 видно, что переходная кривая от
поляронного состояния к делокализованному более
плавная для ПБР, чем для ПМР. Мы полагаем, что
искать подвижность полярона с помощью динамики
лучше для поляронов большого радиуса – для политимииновых фрагментов ДНК.
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Исследование фотоизомеризации хромофора родопсина при
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The investigation of rhodopsin chromophore photoisomerization with a simple quantumclassical approach
Shigaev A.S.1, Feldman T.B.2,3, Nadtochenko V.A.4, Ostrovsky M.A.2,3, Lakhno V.D.1
IMPB RAS – Branch of KIAM RAS1, Department of Molecular Physiology, Biological Faculty, Lomonosov Moscow
State University2; Emanuel Institute of Biochemical Physics of Russian Academy of Sciences3; Semenov Institute of
Chemical Physics, Russian Academy of Sciences4
The results of numerical investigation of simple quantum-classical model of the rhodopsin retinal chromophore cis-trans
photoisomerization are presented. The model includes three quantum states of the rhodopsin molecule – (i) the ground
state, (ii) the excited state, and (iii) the primary photoproduct in the ground state – and two mass points, modeling different
parts of 11-cis retinal. A good agreement of the computations' results with various experimental data is demonstrated.
Moreover, the calculations reveal that the best reproducibility of experimental data with the quantum-classical approach
takes place when parameters of system are close to the most physically realistic values. Furthermore, the local character
of retinal chromophore primary conformation changes is confirmed indirectly.

1 Модель
Зрительный пигмент родопсин играет ключевую
роль в фоторецепции живых организмов. Его
молекула состоит из белка опсина и хромофора –
остатка 11-цис ретиналя, ковалентно связанного с
опсином. Поглощение кванта света приводит к
изомеризации 11-цис ретиналя в транс-форму.
Механизм фотоизомеризации 11-цис ретиналя в
родопсине до сих пор остается предметом
интенсивных экспериментальных и теоретических
исследований.
В данной работе реакция фотоизомеризации
исследована с помощью квантово-классической
модели, аналогичной подходам, использованным
нами ранее при исследовании переноса катионрадикала в ДНК [1] и первичного разделения
зарядов в фотореакционном центре бактерий [2, 3].
Квантовая подсистема модели включает три
состояния: 1) S0Rh – хромофор в основном
состоянии, 2) S1Rh – фотовозбуждённое состояние
хромофора и 3) S0Photo – первичный фотопродукт,
молекула родопсина с транс-ретиналем. Энергии
данных состояний заданы через диагональные
матричные элементы модели –соответственно, ν0, ν1
и νX. Для простоты ν1 = 0 и, следовательно, ν0
(энергия S0Rh) < νX (энергия S0Photo) < 0. Волновые
функции S0Rh, S1Rh и S0Photo описываются,
соответственно, переменными b0, b1 и bX. По
условию нормировки |b0|2 + |b1|2 + |bX|2 = 1.
Классическая подсистема состоит из двух
эффективных точечных масс M1 и MX, положение
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которых описывается координатами ũ1 и ũX, а
смещение регулируется эластическими константами
K1 и KX. Точечные массы имитируют атомные
группировки 11-цис ретиналя – атом С13, связанный
с метильной группой С20 и атом С9, связанный с
метильной группой С19. Классическая подсистема
выбрана согласно литературным данным об
активном участии этих атомных группировок при
фотоизомеризации остатка 11-цис ретиналя [4] и
локальном характере данной реакции [5, 6].
Уравнения движения имеют вид:
db
ℏi 0 = ν 01b1 + ν 0 X bX + ν 0b0
dtɶ
db1
ℏi
= ν 1 X bX + ν 01b0 + α ′uɶ1b1
dtɶ
db
ℏi X = ν 1 X b1 + ν 0 X b0 + α ′uɶ X bX + ν X bX
dtɶ
d 2uɶ
duɶ
2
M 1 21 = − K1uɶ1 − γ 1 − α ′ b1
dtɶ
dtɶ
d 2uɶ X
duɶ
2
MX
= − K X uɶ X − γ X − α ′ bX
2
ɶ
ɶ
dt
dt
где ν01, ν0X и ν1X – недиагональные матричные
элементы модели, α' – константа связи, γ –
коэффициент трения.
Значения ν0 и νX легко найти из длин волн,
поглощаемых состояниями S0Rh и S0Photo: ν0 = –2,481
эВ; νX = –2,17 эВ. Исходя из суммы атомных масс
группировок,
соответствующих
классической
подсистеме модели, M1 = MX = M = 27 а. е. м.
Аналогично принято K1 = KX = K. Диапазон
варьирования K выбран из колебательных мод,

участвующих в фотоизомеризации: их частоты – от
969 до 1548 см–1 [7], то есть 2,907 с–1 ≤ K ≤ 4,644 с–1;
диапазон константы связи выбран из общих физикохимических соображений: α´ ≤ 6,5 эВ ∙ Å–1. Выбор
значения γ обусловлен высокой вязкостью внутри
белковой глобулы: трение, обычное для квантовоклассической модели ДНК (0,6 ∙ 10–12 Н ∙ м–1 ∙ с, см.
[1]) увеличено в 2,5 раза: γ = 1,5 ∙ 10–12 Н ∙ м–1 с.
Вводя характерное время τ = 10–15 с и
характерное смещение U, определяемое из
установленного нами соотношения
α ´τ 2
=1,
MU
можно выразить
величины модели через
безразмерные варианты:
uɶ
ν τ
tɶ
γτ
t = ; un = n ; Ω =
; ηi = i
τ
U
M
ħ
2
2
τ
K
(
α
´)
τ
α ´Uτ
ω2 =
; κ=
→ κω 2 =
M
ħ·K
ħ
где Ω – трение, ηi – матричные элементы квантовой
подсистемы (i обозначает 0, 1, X, 01, 0X или 1X), ω2
– частота, а κ описывает связь классической и
квантовой подсистем. В безразмерном варианте
система уравнений движения имеет вид:
iḃ0 = η01b1 + η0XbX + η0b0
iḃ1 = η1XbX + η01b0 + κω2
iḃX = η1Xb1 + η0Xb0 + κω2 + ηXbX
ü1 = –ω2u1 – Ω∙(du1/dt) – |b1|2
üX = – ω2uX – Ω∙(duX/dt) – |bX|2

экспериментаторами предположение о когерентном
характере квантового перехода.
4. Близкой к экспериментальным данным
оказалась и частота колебаний в классической
подсистеме модели при фотоизомеризации. Её
значение – 147 см–1 – попадает в интервал
экспериментально полученных частот колебаний
молекулярной решётки ретиналя в составе
родопсина, непосредственно участвующими в его
фотоизомеризации: 136, 149 и 156 см–1 [9, 11].
Важнейшим свойством исследованной модели
является то, что наилучшее соответствие
результатов расчёта с экспериментальными
данными наблюдалось именно тогда, когда
исходные параметры модели были
наиболее
реалистичны с физико-химической точки зрения.
Кроме того, полученная амплитуда смещения
точечных масс при изомеризации – около 0,9 Å –
согласуется с мнением многих исследователей о
локальности молекулярных перестроек 11-цис
ретиналя в родопсине на начальной фазе его
фотоизомеризации [5, 6].
Таким образом, предложенный нами простой
квантово-классический
подход
позволяет
воспроизвести большинство экспериментальных
данных о динамике фотоизомеризации хромофора
родопсина.

2 Результаты

Список литературы
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Движение полярона в однородной G/C цепочке ДНК в
зависимости от расположения в цепочке стационарных
нелинейных возбуждений.
Коршунова А.Н., Лахно В.Д.
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино, Московская область
alya@impb.psn.ru

Polaron motion in a homogeneous G/C DNA chain depending on the relative position in the
chain of the polaron and the nonlinear excitations.
Korshunova A.N., Lakhno V.D.
Based on the Peyrard-Bishop-Holstein model the numerical experiments have been carried out to demonstrate the
possibility of polaron motion in a homogeneous G/C DNA chain at presence in the chain stationary nonlinear
excitations: breathers or bubbles. It is shown that polaron can move along the chain over large distances at sufficiently
high coefficient of friction in the chain depending on the parameters of selected excitations.

1 Введение
На основе модели Пейрарда-Бишопа-Холстейна
(ПБХ) рассматривается возможность переноса
заряда в однородной цепочке ДНК при отсутствии
электрического поля. В качестве переносчика
заряда рассматривается полярон. Для того, чтобы
стимулировать движение полярона, обеспечив
таким образом перенос заряда, в цепочку вносятся
различные возбуждения сайтов в начальный
момент времени. Мы использовали стационарные
нелинейные возбуждения сайтов, которые, при
отсутствии полярона в цепочке, не перемещаются
по цепочке, а лишь растекаются по цепочке и
затухают со временем, поскольку используется
цепочка с диссипацией. Для задания внешних
нелинейных
возбуждений
использовались
ненулевые значения смещений частиц и/или их
скоростей в начальный момент времени.

2 Математическая модель
Динамика квантовой частицы в классической
цепочке описывается системой нелинейных
дифференциальных
уравнений,
которая
в
безразмерных переменных имеет вид :
(1)

cɺn = −i τ e (cn −1 + cn +1 ) − iχ el qn cn ,

qɺɺ + Γqɺ = e

− qn

(e

− qn

− 1) +
2

2
ωbond
(qn −1 − 2qn + qn +1 ) − χ h cn ,

(2)

где cn – амплитуды вероятности локализации
заряда на n-ом сайте, τe – отношение характерных
времён эволюции волновой функции электрона и
динамики возмущений в решётке, χel и χh –
безразмерные параметры связи электрона и

решётки, qn – нормированное смещение, ωbond –
нормированная частота колебаний сайтов в
решётке, ωM – частота линейных колебаний в
изолированном сайте, tɶ = ωM t – безразмерное
время. В классические уравнения движения (2)
введена
диссипация,
определяемая
коэффициентом трения Γ.
(1) – дискретные уравнения Шрёдингера для
электрона,
(2) – уравнения движения
нуклеотидных пар. Цепочка рассматривается
однородная и незамкнутая, то есть, имеющая два
конца.
Расчёты
выполнялись
с
использованием
кластеров ИМПБ РАН и МСЦ РАН.

3 Моделирование движения полярона
при наличии в цепочке стационарных
возбуждений
Для моделирования поведения полярона в
конечной цепочке мы помещали в начальный
момент времени в цепочку полярон близкий к
устоявшемуся или устоявшийся. То есть такой
полярон, который со временем не меняет своей
формы и не сдвигается из своего начального
положения, если в цепочке нет никаких
возбуждений. Центр этого полярона помещается
на сайт цепочки с номером n0. Поскольку в
цепочке есть трение, то n0 может не совпадать с
центром цепочки, важно чтобы при заданном
трении полярон не сдвигался из своего начального
положения. Численные значения параметров,
используемые в моделировании, выбраны в
соответствии с параметрами ПБХ модели в
работах [1], [2]. Выбраны следующие значения
параметров:
τe=18, χel =8.5, χh=0.5, ωbond =0.2, Γ=0.005, λ=0.074.
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При таких параметрах цепочки в ПБХ модели
полярон располагается на достаточно большом

количестве сайтов (≈52) и устоявшийся полярон

наличия в цепочке
в начальный момент
возмущения сайтов в виде такого же
стационарного баббла, который представлен на
рисунке 1,б. Примеры различаются только
положением в цепочке заданного начального
возмущения сайтов.
В примере, представленном на рисунке 3,б
полярон смещается влево на 5 сайтов за указанное
время.

~ 2
Рис.1. (а) - график функции c n (t ) при

отсутствии внешних возбуждений, (б) - график
функции qn (tɶ ) при отсутствии полярона в
цепочке.
близок к стационарному решению континуальных
уравнений (1), (2) для случая бесконечной
цепочки. Но от более узких поляронов
стационарное решение отличается значительно.
Поэтому начальные значения были выбраны в
виде обратного гиперболического косинуса:

cn (0) =

Рис.2. Графики функций cn (tɶ )

2

(а) и qn (tɶ ) (б),

qn (0) = 0.02 для n = 151 ÷ 182 .

 (χ ⋅ χ )(n − n0 ) 
2 χ el ⋅ χ h
ch −1  el h
,
4
τe ⋅ ξ
4τe ⋅ ξ


2

qn (0) = cn (0) ⋅ χ h ξ ,

qɺn (0) = 0,
(3)

где ξ - коэффициент растяжения, с помощью
которого мы можем подобрать начальный полярон
вида (3) максимально близким к устоявшемуся для
любых параметров цепочки. Для указанных выше
параметров цепочки значение коэффициента
ξ = 1.
На рисунке 1,а показан
график функции
~ 2
c n (t ) при отсутствии внешних возбуждений
для указанных выше параметров цепочки.
Начальный полярон вида (3) находится в центре
цепочки на сайте с номером n0 = 150 , длина
цепочки 301 сайт, сайты считаются от 0 до 300.
Хорошо видно, что полярон не меняет своей
формы и не смещается из начального положения.
На рисунке 1,б показан график функции qn (tɶ ) при
отсутствии полярона в цепочке. Начальное
возмущение в цепочке выбрано в виде баббла:
смещения сайтов в начальный момент времени
заданы в виде прямоугольной
ступеньки:
qn (0) = 0.02 для n = 151 ÷ 182 , для остальных
сайтов смещения нулевые, qɺ n (0) = 0 . На графике
видно, что колебания сайтов со временем
затухают и центр тяжести колеблющихся сайтов
остаётся на месте, то есть данное возбуждение
стационарное.
На рисунках 2 и 3 показаны примеры движения
полярона из начального состояния вида (3) и

Рис.3.
Графики функции qn (tɶ ) , qn (0) = 0.02 для
n = 181 ÷ 212 на рис. а, n = 211 ÷ 242 на рис. б.

4 Выводы
Из проведенных вычислений следует, что полярон
может двигаться по цепочке при наличии
правильно подобранных смещений сайтов или
скоростей сайтов в начальный момент времени.
Способность полярона двигаться и характер этого
движения зависят от параметров заданных
начальных возбуждений цепочки, от взаимного
расположения
полярона
и
выбранных
возбуждений, от всех параметров цепочки. В
зависимости от указанных параметров, полярон
может двигаться как от начального возбуждения,
так и к нему.
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О расчетах параметра делокализации в модели Холстейна с
учетом сольватации
Фиалко Н.С.1, Пятков М.И.1, Лахно В.Д.1
Институт математических проблем биологии РАН - филиал Федерального
государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук»1
fialka@impb.psn.ru

On the delocalization parameter in the Holstein model with solvatation effects
Fialko N.S.1, Pyatkov M.I.1, Lakhno V.D.1
Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics of
Russian Academy of Sciences1
For semi-classical Holstein model we find the relation between parameters of system with solvatation effects and
without it. To test this relation, we have computated the delocalization parameter values in thermodynamic equilibrium
state for different thermostat temperatures. Based on the test results, we have assumed that inclusion of solvation does
not change the qualitative picture of polaron disruption.

1 Введение
Вопрос о существовании поляронов или
солитонов в биологических квазиодномерных
макромолекулах интересует исследователей с 1970х годов [1]. В большинстве работ поляронные
состояния
в
молекулярных
цепочках
рассчитываются для нулевой температуры. В работе
[2] с помощью прямого моделирования динамики
было
показано,
что
в
полуклассическом
приближении модели Холстейна с ланжевеновским
термостатом существование поляронных состояний
в термодинамическом равновесии зависит не только
от температуры термостата, но и от длины
молекулярной
цепочки
N.
При
заданной
температуре
проводился
расчет
множества
реализаций, и после выхода системы на
термодинамическое равновесие рассчитывался
осредненный
по
реализациям
параметр
делокализации 〈R〉 = 〈1/Σ pn2(t)〉, где pn – вероятность
нахождения заряда на n-ом сайте цепочки. Если в
основном заряд локализован на одном сайте, то
〈R〉 ~ 1, если заряд находится в делокализованном
состоянии, то 〈R〉 ~ N/2.
В процессах переноса важную роль играют
сольватационные
эффекты.
Например,
по
теоретическим оценкам, в молекуле ДНК энергия
взаимодействия
дырки
с
поляризованными
молекулами воды очень велика – от 0.5 эВ [3] до 1.02
эВ [4]. Можно полагать, что учет сольватационных
эффектов в модели Холстейна изменит картину,
полученную для конечных температур.

2 Модель
Модель
базируется
на
гамильтониане
Холстейна для дискретной цепочки сайтов.
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В обезразмеренной форме гамильтониан для
однородной цепочки имеет вид [5]
H=

1
ω2
2
v
+
∑n 2
2

∑u

2
n

+.

+η∑ bn bn*±1 + χ∑ unbnbn* +

(1)

ς
∑ (bnbn∗ )2 .
2 n

Здесь bn – амплитуда вероятности нахождения
заряда на n-ом сайте (т.е. вероятность pn =bnbn*), un –
смещение n-го сайта из равновесного положения, vn
=

uɺn

– его скорость, n = 1,..N, N – длина цепочки.

Параметры: η – матричные элементы перехода
между соседними сайтами заряда, ω – частота
колебаний сайтов, вероятность нахождения заряда
на n-ом сайте влияет на смещение и наоборот, χ –
константа связи квантовой и классической
подсистем модели, ς – эффективный коэффициент
сольватации. Уравнения движения, полученные из
гамильтониана (1), имеют вид:

ibɺn = η(bn −1 + bn +1 ) + χunbn + ς | bn |2 bn ,

(2)

uɺɺn = −ω 2un − χ | bn |2 +γuɺn + An (t ) .

(3)

В классическую подсистему (3) мы добавили член с
трением (γ – коэффициент трения) и случайную
силу An(t) со свойствами 〈An(t)〉=0, 〈An(t) Ak(t+s)〉=
E*kBTγ δnk δ(s) (E* – масштабный множитель),
которые имитируют термостат с заданной
температурой T [K].

Стационарный режим системы (2),(3) при Т=0
ищется аналогично случаю без сольватации: при
подстановке bn = rn exp(Wt) из (3) получаем

un = − (χ / ω 2 )rn2 .

(4)

Подставляя в (2), получим систему N кубических
уравнений:

 χ2

Wrn = η( rn −1 + rn +1 ) −  2 − ς  rn3
ω

и условие нормировки

∑

N
2
n =1 n

r =1.

равновесии

приведены

в

Таблица 1. Значения 〈R(Т)〉 для систем с
параметрами (η, ω, χ, ς): I с параметрами
(0.608, 0.608, 2.12, 0), результаты взяты из [2],
II с параметрами (0.608, 0.608, 1.9, 2.4), и III с
параметрами (0.608, 0.608, 1.5, 6.07146).

(5)

(6)

Решение этой системы с параметрами (η, ω, χ, ς)
совпадает со стационарным решением системы без
сольватации (η, ω, χ1, 0), в которой


χ12  χ 2
=  2 − ς ,
2
ω ω

т.е.

χ1 = χ 2 − ςω2 .

термодинамическом
таблице 1.

(7)

Отметим, что по физическому смыслу сольватация
«улучшает локализацию заряда», т.е. ς ≤ 0.
В системе без сольватации (η, ω, χ1, 0) с
величиной χ1, определяемой соотношением (7),
стационарные смещения (4), конечно, отличаются
от стационарных un для системы (η, ω, χ, ς), однако
полная энергия (1) и параметр делокализации в
стационарном режиме для обеих систем одинаковы.
Следующий вопрос – будет ли сохраняться такое
сходство систем при конечной температуре
термостата – мы исследовали численно.

T
50
70
100
125
200

〈R〉, I
1.3
1.5
4.4
8.0
9.8

〈R〉, II
1.3
1.5
4.4
8.1
9.8

〈R〉, III
1.3
1.5
4.6
8.0
9.7

По результатам тестов можно предположить, что
учет сольватации в гамильтониане как члена,
пропорционального
квадрату
вероятности,
принципиального
изменения
в
картину
существования
поляронных
состояний
в
термодинамическом
равновесии
не
вносит.
Конечно, появляются новые вопросы, связанные с
переходными к равновесию процессами; один из
важнейших – время разрушения поляронных
состояний и его связь с сольватационными
эфеектами. Это вопрос дальнейших исследований.
Расчеты частично проводились на гетерогенном
вычислительном кластере "HybriLIT" (ЛИТ ОИЯИ),
авторы
благодарны
группе
HybriLIT
за
предоставленные ресурсы и техподдержку.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, гранты 14-07-00894 и 16-07-00305.

3 Результаты тестов
В качестве тестового примера были взяты
параметры модели из [2]: (η = 0.608, ω=0.608,
χ1 = 2.12, ς = 0). Затем мы выбрали χ и ς так, чтобы
они
удовлетворяли
условию
(7),
т.е.

χ = χ12 − | ς | ω 2 . Мы рассмотрели два варианта:
(χ = 1.9, ς = 2.4) и (χ = 1.5, ς = 6.07146). Расчеты
проводились при разной температуре для цепочки
длиной 20 сайтов. Полученные значения 〈R(Т)〉 в
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О пороговом возбуждении квантовых переходов, связанных с
переносом заряда вдоль однородной цепочки ДНК
Д.А. Тихонов, Е.В. Соболев, В.Д. Лахно
Институт математических проблем биологии РАН – филиал ИПМ им. М.В. Келдыша РАН,
142290, Пущино, Московская область, ул. проф. Виткевича, д.1.
dmitry.tikhonov@gmail.com
Generalized frequency spectrum of uniform DNA
chain, based upon Holstein model, was obtained. The
computations was done at finite temperature using
Langevin oscillator as thermal bath. It is shown that
below critical temperature propagation of an electron
along DNA chain looks like classical diffusion. Above
critical temperature electron shows quantum behavior.

реализациям нормированных ланжевеновских
смещений, являются средние величины квадратов
2

модулей амплитуд вероятностей: Pn (τ ) = bn (τ ) .
Получив плотность электрона вдоль цепочки,
можно найти функцию среднеквадратичного
смещения электрона [1]:
N

Введение
В данной работе исследуются особенности
температурной зависимости частотного спектра,
связанного с движением электрона вдоль
однородной цепочки ДНК. Основной моделью
служит модель Холстейна дополненная уравнением
Ланжевена, которое описывает температурные
флуктуации сайтов ДНК.

ξ (τ ) =

∑ n P (τ ).
2

n

n =− N

Зная функцию смещения, обобщенный
частотный спектр легко найти по формуле:
∞

1
D (ϕ ) = ∫ ξ ′′ (τ ) cos ( 2πϕτ ) dτ .
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Основные уравнения

Результаты расчетов

Безразмерная система уравнений
моделирующая перенос электрона вдоль
однородной цепочки записывается как:

Уравнение (1) решалось для различных величин
интегралов перекрывания ε , соответствующих
цепочкам ДНК различных типов. Расчеты
проводились для широкого диапазона безразмерных
температур θ . Для каждого набора ε и θ
уравнение
(1)
решалось
многократно
с
использованием
различных
реализаций

i
где

bn

dbn
= bn −1 + bn +1 + θ unbn ,
dτ

(1)

- амплитуда вероятности нахождения

электрона на сайте

n , un - нормированное (

< un >= 1 ) решение уравнения Ланжевена:
d 2u n
du
= −ω02u n + γ n + Z n (τ )
2
dτ
dτ

Z n (τ ) Z n (τ ′ ) = 2γω02δ (τ − τ ′ )
Связь безразмерных параметров с размерными:
ω0 =

ℏ
ε

K
ℏ Γ
α
,γ =
,θ =
M
ε M
ε

k BT
.
K

Размерные параметры модели:

M = 10−21 г, K = 0.062 эВ / Å 2 , Γ = 6 ⋅10 −10 г/с,

α = 0.13 эВ / Å . Интеграл перекрывания ε
соседних сайтов однородной цепочки ДНК равен
0.030, 0.041, 0.084, 0.158 эВ для polyA, polyC,
polyG, polyT цепочек, соответственно. Решениями
уравнения (1), с учетом усреднения по различным
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нормированных смещений

Pn (τ )

un ,

затем решения

усреднялись по реализациям. Типичное

число реализаций было равно нескольким сотням
тысяч, что обеспечивало приемлемое соотношение
сигнал шум. Численная схема решения уравнения
(1)
использовала
разложения
Магнуса
с
аппроксимацией
матричной
экспоненты
полиномами Чебышева. Детали численного
решения для одной реализации описаны в [2].
Полученные решения использовались для расчетов
обобщенных частотных спектров. На рисунках 1 и
2 приведены величины и положение максимумов
обобщенных частотных спектров в зависимости от
безразмерной температуры для различных типов
цепочек (интегралов перекрывания ε ). Следует
сразу отметить, что использование безразмерной
формы уравнений [3] представляется оправданным,
поскольку мы не наблюдаем существенной
зависимости результатов от величины ε в
диапазоне безразмерных температур от 1 до 3.

Следовательно, мы можем делать
относительно всех типов цепочек ДНК.

выводы

Обсуждение результатов
Из приведенных рисунков величины и
положения максимумов обобщенных частотных
спектров хорошо видно, что с ростом температуры
характер движения электронов принципиально
меняется. Действительно, до величины порога θ
=1.95 движение электрона носит диффузионный
характер. Положение максимума смещается в
сторону больших частот, при этом его величина
убывает. В пороговой точке мы наблюдаем
сосуществование двух локальных максимумов [4],
Положения максимумов видны на рис 2. В точке
разрыва. С ростом безразмерной температуры
движение электронов принципиально меняется.
Величина максимума начинает расти до, примерно,
θ =3. Затем величина максимума резко убывает.
При этом положение максимума остается довольно
стабильным в широком диапазоне температур.
Частота, при которой наблюдается максимум, равна
от 1.9 до 2.1
от эейнштейновской частоты,
соответствующей интегралу перекрывания ε для
цепочки ДНК. Этот результат находится в
соответствии с данными работы [5], где
исследовался перенос электрона в димерах и
тримерах ДНК. В работе получено, что для
однородных цепочек частота перескока электрона
равна удвоенной эйнштейновской частоте.
Пороговые значения температур в размерных
еденицах равны -134.76, -14.68, 811.80, 3565.37
градусам Цельсия, для цепочек poly A, poly C, poly
G, poly T, соответственно.

Рис. 1. Величина максимума обобщенного
частотного спектра в зависимости от безразмерной
температуры.

Рис. 2. Положение максимума обобщенного
частотного спектра в зависимости от безразмерной
температуры.
Работа поддержана грантами РФФИ № 1507-06426 и РНФ № 16-11-10163.
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Лихачев И.В. 1, Фиалко Н.С.1, Лахно В.Д.1
Институт математических проблем биологии РАН - филиал Федерального
государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук»1
fialka@impb.psn.ru

On the computations to establish the thermodynamic equilibrium in Peyrard-BishopDauxois model. DNA base pair
Lihachev I.V. 1, Fialko N.S.1, Lakhno V.D.1
Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics of
Russian Academy of Sciences1
Peyrard-Bishop-Dauxois model for charge transfer in DNA is currently the most detailed "coarse-grained" model
which is used by many researchers. We have carried out multiple numerical experiments to investigate processes
towards thermodynamic equilibrium in the simplest case of a single nucleotide pair.

Введение
В
основе
нанобиоэлектроники
лежит
использование процессов переноса заряда в
биомакромолекулах. Молекула ДНК является
наиболее перспективной из биологических молекул
с
точки
зрения
ее
использования
в
нанобиоэлектронике,
поэтому
исследование
свойств нуклеотидных цепочек, существенных для
процессов
переноса
заряда,
с
помощью
компьютерного эксперимента является актуальной
задачей.
Модель Пейрарда-Бишопа-Доксуа для переноса
заряда в ДНК на настоящее время является наиболее
подробной
«крупноячеистой»
моделью
и
применяется разными исследователями (см.,
например, обзор [1] и ссылки в нем). В этой модели
для описания взаимодействия нуклеотидов в паре
используется нелинейный потенциал Морзе. Мы с
помощью численного эксперимента исследовали
выход на термодинамическое равновесие в
простейшем случае одной нуклеотидной пары.

Постановка задачи
Потенциал Морзе для комплементарной пары
оснований имеет вид U(x) = D{exp(−σx) − 1}2.
Параметры D и σ для ДНК взяты из статьи [2]. При
переходе к безразмерному виду выбор смещения u =
σx и времени t = ατ, где α = 2 Dσ 2 / m (m –
эффективная
масса
пары)
приводит
к
безразмерному гамильтониану модели

24

1
1
2
(1)
( exp(−u) − 1) + v2 .
2
2
В уравнения движения, соответствующие
гамильтониану (1), для учета температуры
окружающей среды мы добавили член с трением и
случайную силу со специальными свойствами. С
вычислительной точки зрения задача сводится к
расчету множества реализаций – интегрированию
уравнения
uɺɺ = exp(−u) ( exp(−u) − 1) − γuɺ + E* γT Z (τ)
(2)
H (u, v) =

(γ – коэффициент трения, Т – температура, E* –
масштабный множитель) из разных начальных
данных и с разными временными рядами случайной
величины Z(τ). Затем считаются средние по
реализациям потенциальная и кинетическая энергия
для заданной температуры.
Численное моделирование проводилось при
помощи программы etrans [3]. Среднее бралось по
1200 реализаций.

Результаты
Кинетическая энергия при любой заданной
температуре быстро выходит на равновесное
значение. Потенциальная энергия стремится к
равновесному значению с сильно разной скоростью,
зависящей от температуры (рис.1).
Как показано на рис.1, потенциальная энергия
быстро выходит на константу для низких
температур, где потенциал Морзе близок к
гармоническому. Для больших температур также
наблюдается сравнительно быстрый выход на
равновесное значение. А для средних температур
время выхода очень велико (рис. 1, графики для

Т=50 и Т=70). Это неожиданный результат, с учетом
того, что параметры безразмерной модели порядка
единицы.

начальных данных, соответствующих Т=150,
нижняя – из нулевых начальных данных.

Заключение

Рис. 1. Временные зависимости потенциальной энергии при разной температуре.
Снизу вверх: Т=10, Т=40, Т=50, Т=70, Т=150,
Т=300.
По
результатам
моделирования
можно
утверждать,
что
значение
энергии
в
термодинамическом равновесии для средних
температур не совпадает с предельной величиной
0.5 (D – в размерных величинах). На рис.2
приведены графики потенциальной энергии для
Т=70 из нулевых начальных данных и из
«перегретого» состояния. По этим графикам можно
грубо оценить время, когда кривые совпадут,
τ ~ 3,2×106, величина E(τ) ~0.44.

Рассмотренная модель проста, и для разных
молекул в этом приближении ранее были
выполнены аналитические расчеты энергии
системы, свободной энергии, энтропии и других
термодинамических характеристик (см., например,
[4] или [2]). Однако, поскольку статистическая
сумма для гамильтониана (1) расходится, при таких
расчетах
накладывались
ограничения
«из
физических соображений», например, для границ
интегрирования выбирались конечные величины,
исходя из размеров молекулы. С помощью прямого
моделирования можно посчитать полную энергию и
теплоемкость
системы,
не
используя
дополнительных
условий.
Хотя,
конечно,
полученные результаты должны быть проверены на
физическую осмысленность.
Проведенные исследования показывают, что
подготовка начальных условий для моделирования
переноса
заряда
вдоль
фрагмента
ДНК,
находящегося в равновесном состоянии, - отдельная
задача, которая может потребовать больших
вычислительных ресурсов.
Работа выполнена при частичной поддержке
РНФ, грант 16-11-10163.
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Транспорт заряда мобильными бризерами в молекуле ДНК,
возмущенной начальными смещениями нуклеотидных пар
Лахно В.Д.1 ,Сергеев К.С.1,2, Четвериков А.П.1,2
Институт математических проблем биологии РАН,
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Charge transport by mobile breathers in DNA excited by initial
displacements of nucleotide pairs
V.D.Lakhno(1), K.S. Sergeev(1,2), A.P.Chetverikov(1,2)
Institute of Mathematical Problems of Biology, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia (1)
National research Saratov state university, Saratov, Russia (2)
A mobile discrete breather in DNA can capture an electron and propagate it along the chain. Conditions of such
breather excitation are studied by methods of numerical integration of nonlinear Peyrard-Bishop-Dauxois-Holstain
DNA model. A simple method of discrete mobile breather excitation through of initial displacement of a few sites
were found out. It is shown that mobile discrete breather can transport an electron for a 40 sites and more.

1 Введение
Механизм транспорта заряда в молекуле ДНК,
обеспечиваемый
взаимодействием
заряда
с
мобильными
локализованными
нелинейными
возбуждениями в цепочке нуклеотидных пар, уже
рассматривался
в
теоретических
работах,
посвященных
исследованию
ДНК
как
перспективного
проводника
неметаллической
природы (см., например, [1] и цитированную в [1]
литературу).
Проблемой
такого
механизма
транспорта
является
способ
возбуждения
мобильных бризеров в цепочке, приемлемый для
технической реализации. Теоретически ясно, что
добиться возбуждения мобильного бризера можно,
если в начальный момент времени задать смещения
частиц и их скорости в соответствии с известными
теоретическими соотношениями (см., например,
[2]). Однако технически реализовать такие
начальные условия очень сложно. В настоящей
работе рассматривается более простой путь
возбуждения мобильных бризеров за счет лишь
начальных смещений из положений равновесия
ограниченного числа смежных частиц без
начального возмущения их скорости. Теоретическое
исследование проводится посредством численного
моделирования в рамках известной модели
Пейрарда-Бишопа-Доксуа-Хольстейна (ПБДХ) [3,
4].

2 Математическая модель транспорта
заряда в ДНК
В рамках модели ПБДХ эволюция возмущений в
цепочке
нуклеотидных
пар
описывается
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классическими
уравнениями
движения
под
действием всех сил, важных для данного механизма
транспорта, а динамика электрона рассматривается
как эволюция волновой функции электрона,
связанного с цепочкой молекулярных частиц (см.
[3,4]). При этом используется приближение сильной
связи, с учетом которого электрон предполагается
дислоцированным на одной из частиц, а вероятность
перескока
электрона
на
другую
частицу
определяется уравнением Шредингера. Уравнения
модели выглядят следующим образом:
(1)
(2)
1
(3)
(q n − q k )2 1 + ρ e − κ (q n + q k )
2
Здесь qn – безразмерное смещение частицы
нуклеотидной нары от положения равновесия, ωbond
– безразмерная частота колебаний сайтов в цепочке,
Γ– коэффициент трения, cn – компонент дискретной
волновой функции электрона, χh и χel – параметры
связи электрона с молекулой ДНК, параметры ρ, κ и
функция W характеризуют функцию связи
нуклеотидных пар [1,3,4].
W (q n , k ) =

[

]

3 Транспорт заряда мобильными
дискретными бризерами, возбуждаемыми начальным смещением частиц в
нуклеотидных парах
Будем предполагать, что в молекуле ДНК с
закрепленными
концами
(v1=q1=vN=qN=0)
в

начальный момент времени несколько смежных
частиц, расположенных вблизи одного конца,
отклонены от положения равновесия. Также
предположим, что волновая функция электрона
локализована вначале в области начального
возмущения молекулы. Для анализа динамики
частиц цепочки и эволюции волновой функции
электрона уравнения (1)-(3) решаются численно при
варьировании начальных отклонений от положения
равновесия нескольких частиц с целью определить
условия формирования мобильного бризера и
условия захвата им волновой функции электрона.
Некоторые типичные результаты моделирования
представлены ниже в виде картин эволюции
функции распределения вероятности обнаружить
электрон на n-ом сайте |cn|2 (рис. 1).
На рис. 1а демонстрируется картина эволюции
функции распределения при одинаковых начальных
положительных смещениях, что соответствует
расширению молекулы, двух смежных частиц
(q2=q3=5.5) при начальной локализации электрона
на двух сайтах, |c1,2|2=0.5. В этом случае начальное
возмущение цепочки
быстро превращается в
мобильный бризер, причем лишь малая доля
энергии начального возбуждения рассеивается в
цепочке вне бризера. Электрон захватывается
бризером,
образуя
связанное
состояние
(заряженную квазичастицу) и движется вместе с
ним на расстояние более 60 сайтов. Похожих
результатов можно добиться, задав в качестве
начальных условий отрицательные смещения, т.е.
локально сжав молекулу (рис. 1б, q2=-2.2, q3=-1.2).
Но волновая функция электрона в этом случае
должна быть смещена от области начального
возмущения решетки - электрон в начальный
момент времени локализован на трех частицах
|c4,5,6|2=1/3. Он также захватывается бризером и
движется вместе с ним, однако время жизни
связанного состояния в этом случае меньше, чем в
предыдущем. Отметим, что технически проще
реализовать одинаковые начальные отклонения
нескольких соседних нуклеотидных пар. Результаты
моделирования показывают, что при таком способе
сжатия цепочки, при одинаковых значениях
остальных параметров, так же наблюдается захват
электрона
бризером
(рис.
1в,
q2=q3=-1.8,
|c3,4,5,6,7|2=1/5).
Однако
расстояние
переноса
электрона при этом уменьшается до 40 сайтов. Но
если волновая функция электрона вначале довольно
сильно «размазана» и смещена от области
начального возмущения решетки ( |c15,…,25|2=1/11.),
то степень ее локализации в области движущегося
бризера растет в течение длительного интервала
времени (рис. 1г), при этом электрон переносится на
существенное расстояние.

Формирование мобильных бризеров возможно
при варьировании величины начальных смещений в
широких пределах. Однако захват электрона
бризером наблюдается, при заданных параметрах
связи, в довольно узком интервале величин
начальных отклонений. При этом обнаружено, что
при
положительных
начальных
смещениях
нуклеотидов электрон должен быть вначале
локализован на 1-2 смещаемых сайтах, тогда как при
начальном сжатии молекулы предпочтительно не
слишком локализованное (на 3-11 сайтах) начальное
состояние волновой функции в области перед
фронтом мобильного бризера.

а)

б)

в)

г)

Рис.1. Захват электрона мобильным бризером в
ДНК с закрепленными концами: эволюция
вероятности пребывания электрона на сайте с
номером n
|cn|2 при различных начальных
смещениях нуклеотидных пар. N=100, ωbond = 0.4,
Γ=0.001, χh = 0.5, χel = 6, τ=18. ρ=0.5, κ=0.08.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 16-1110163
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Polarization switching in ultrathin PVDF/P(VDF-TrFE) ferroelectric
films
E.V. Paramonova1, S. Filippov1, L.A. Avakyan2, V.E. Gevorkyan2, X.J.Meng3, B.B. Tian3, J.L.
Wang3, T. Lin3 and V.S. Bystrov1
Institute of Mathematical Problems of Biology RAS - the Branch of Keldysh Institute of Applied
Mathematics of Russian Academy of Sciences, 142290 Pushchino, Russia1, Southern Federal
University, Physical Faculty, Rostov-on-Don, Russia2, Shanghai Institute of Technical Physics
Chinese Academy of Science, 200083, Shanghai, China3,
ekatp@yandex.ru vsbys@mail.ru
Ferroelectricity has been studied actively since the
pioneering work of Valasek in the 1920s. Some of the
most interesting characteristics of ferroelectric
materials are the spontaneous polarization and
consequent polarization hysteresis, as well as the
transition to a nonpolar paraelectric phase at a transition
temperature Tco. Some ferroelectrics are crystalline
polymers with polar repeat units, such as
polyvinylidene fluoride (PVDF) and its copolymers,
with, e.g., trifluoroethylene (TrFE). PVDF and its
copolymers have long been studied due to their
pyroelectric and piezoelectric properties. The
copolymer poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene)
P(VDF-TrFE) has the simple linear structure–(CH2 –
CF2)x – (CF2 – CHF)1−x–, where the monomers are
understood to have a random sequence. The
ferroelectric®® phase of PVDF/P(VDF-TrFE) consists
of all-trans carbon chains [2,6]. The chains possess
dipole moments normal to the chains and related to
electronegative fluorine and electropositive hydrogen.
In the ®®phase, the chains form a quasihexagonal
packing with spontaneous polarization. Switching and
dielectric hysteresis are provided by the rotation of H–
F dipoles about carbon/hydrogen/chains.
Our recent molecular modeling and molecular
dynamic (MD) simulation of the polarization switching
in
the
homopolymer
(PVDF)/(P(VDF-TrFE))
Langmuir-Blodgett (LB) films were investigated and
analyzed in comparison with the experimental data at
the nanoscale [3]. Quantum-mechanical modeling and
MD simulations showed that the polarization switching
proceeds by the intrinsic homogeneous switching
mechanism in accordance with the theory of LandauGinzburg-Devonshire (LGD) [3]. The values of the
coercive field is within the EC ~ 0.5 - 2.5 GV/m, which
is consistent with experimental data [5, 7].
Nevertheless, as it was established further, at the high
values of the applied electric field and for most thick
samples the polarization switching mostly correspond
to the domain mechanism similarly to the known
microscopic Kolmogorov–Avrami–Ishibashi (KAI)
theory, describing bulk ferroelectric crystals and thick
films [3, 5]. The performed analysis of data show that
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the critical sizes is ~10 nm, while MD simulation show
that beginning from 6-10 parallel polymer chains the
non-homogeneous layered switching is started and have
the formation of new layered domain structures. The
value of the critical length starts from ~ (3 – 6) nm that
is in line with experimental measurements [3, 7].
To clarify the new possible mechanism of the
domain formation in the transition region we performed
the density functional theory (DFT) calculations in local
density approximations (LDA) in AIMPRO codes [1]
using orthorhombic unit cell for PVDF model.
Computed data shown that density of states (DOS) has
energy gap Eg ~ 6.3 eV in good comparison with other
data [4]. The obtained data are the basis of the new
approach for the description of the polarization
switching in the transition homogeneous/unhomogeneous
region
for
ultrathin
polymer
ferroelectrics, having new domains formation.
Authors are very grateful Dr. Jose Coutinho for help
withAIMPRO codes calculations on the Blafis Linuxcluster form Physical Department of the University of
Aveiro (Portugal).
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Моделирование свойств композитных структур на основе оксида
графена и сегнетоэлектрических полимерных тонких пленок
Быстров В. С., Бдикин И., Силибин М., Копыл С., Быстрова В.В., Сапронова А.В.,
Парамонова Е.В.
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Modeling of composite structures on Graphene oxide and ferroelectric polymer thin films
Bystrov V. S., Bdikin I., Silibin M., Kopyl S., Bystrova V.V., Sapronova A.V., Paramonova E. B.
Institute of mathematical problems of biology, Keldysh IAM, Russian Academy of Sciences
Organic carbon materials such as carbon nanotubes and single-layer carbon sheet structure (graphene) have been
investigated in composition with polymer films to improve their mechanical and electrical properties. Thin composite
films of copolymers poly(vinylidene fluoride) (PVDF) and poly(trifluoroethylene) wiz. P(VDF-TrFE) with varying
concentration of graphene oxide (GO) were obtained by spin coating. The obtained films were polarized via a conducting
tip using piezoresponse force microscopy (PFM). The switching behavior, piezoelectric response, self-polarization and
dielectric permittivity of the films were found to depend on the concentration of GO. For understanding the mechanism
of piezoresponse evolution of the composite we used models of PVDF chain, its behavior in electrical field and computed
the data for piezoelectric coefficients using semi-empirical PM3 calculations by HyperChem. The summarized models of
graphene oxide based on graphene layer from 96 carbon atoms C: with oxygen and OH groups and with COOH groups
arranged by hydrogen were used for PVDF/Graphene oxide complex: 1) with H-side (hydrogen atom) connected from
PVDF to graphene oxide, 2) with F-side (fluorine atom) connected from PVDF graphene oxide and 3) Graphene Oxide/
PVDF with both sides (sandwich type). Experimental results qualitatively correlate with obtained in the calculations.

1 Введение
Исследование структур на основе графена и
оксида графена развивается достаточно быстро, т.к.
имеет множество перспективных применений.
Недавно были получены и экспериментально
изучены новые композитные материалы и на их
основе с включением сегнетоэлектрических тонких
плёнок
сополимеров
поливинилиденфториде
(ПВДФ) и поли(винилиденфторид- трифторэтилене)
(П(ВДФ-ТрФЭ)),
демонстрирующих
явление
переключения сегнетоэлектрической поляризации и
пьезо-эффекта [1]. Для выяснения особенностей и
механизмов этих явлений нами было предпринято
построение молекулярных моделей указанных
наноструктур и
проведено моделирование их
свойств на основе ранее развитой нами модели
ПВДФ и особенностей поведения полимерных
цепочек в электрическом поле [2]. Полученные
результаты показывают хорошее согласие с
экспериментальными данными.

2 Моделирование
Для корректного определения поляризации в
этом случае необходимо иметь правильную и
соответствующую
молекулярную
модель
механизмов физических процессов. С этой целью в
данной работе было выполнено компьютерное
моделирование и последовательное изучение
молекулярных моделей структур графена, оксида
графена и их композита с цепочками ПВДФ. Все

версии моделей были разработаны и исследованы с
использованием HyperChem 8.0. Мы исследовали
основные электрические и физические свойства
ПВДФ (дипольный момент, поляризацию, энергии
электронных подсистем, а пьезоэлектрические
коэффициенты). С помощью специальной опции в
HyperChem, позволяющей имитировать включение
электрического поля в различных направлениях,
нами
изучалось
влияние
приложенного
электрического поля на структуру моделей в
различных составах и слоях. При проведении
моделирования и расчетов были использованы
различные вычислительные методы, включая
квантово-химические расчеты, основанные на
полуэмпирических методах (PM3). Полученные
нами значения пьезоэлектрических коэффициентов
для разных моделей хорошо согласуются с данными
пьезо-силовой микроскопии .
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II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БИОФИЗИКА

Персонифицированное моделирование на основе
модифицированной аналитической модели левого желудочка
сердца человека.
Кошелев А.А.1,2, Бажутина А.Е.1, Ушенин К.С.3, Незлобинский Т.В.1
Уральский федеральный университет1, Институт математики и механики УрО РАН2,
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Personalized simulation based on the modified analytical model of the left ventricle of the
human heart
A.A. Koshelev1,2, A.E. Bazhutina1, K.S. Ushenin3, Nezlobinskiy T.V.1
Ural Federal University1, Institute of Mathematics and Mechanics UB RAS2,
Institute of Immunology and Physiology UB RAS3
Personalized simulation based on the spline modification of the mathematical model of the shape and fibres direction
field of the cardiac left ventricle is presented. The model was developed on the base of idea of nested spiral surfaces.
Myocardial layers are represented as surfaces filling the model left ventricle. Each layer is filled with curves
corresponding to myocardial fibers. The tangents to these curves form a myofibres direction field. With the model left
ventricle, a spherical-like coordinate system is linked where ventricular boundaries are coordinate surfaces. The model is
personified by approximation a set of left ventricle sections at some longitudes by the model profiles. For that, fourchamber and two-chamber echocardiography views or 2-D slices of the cardiac tomography data (CT or MRT) are used.
To construct a 3-D model, we interpolate model parameters by periodic cubic splines. For the model verification, we used
diffusion-tensor magnetic-resonance imaging data of a human heart.

1 Введение
В настоящее время сердечно-сосудистые
заболевания являются одной из основных причин
смертности во всем мире. Математические модели
сердца и созданные на их основе программные
комплексы широко используются для выяснения
патогенеза заболеваний. Исследования и разработки
в этой области является социально значимыми и
одними
из
приоритетных
направлений
компьютерной медицины. Прогресс в области
компьютерной техники позволяет проводить
моделирование физиологических функций целых
органов, в том числе целого сердца. Основными
объектами моделирования сердца являются его
электрическая и механическая функции, которые
обеспечивают сокращение мышцы сердца и выброс
крови в кровеносную систему. Они тесно
взаимосвязаны между собой и обе зависят от
геометрии и архитектоники стенки миокарда. Левый
желудочек (ЛЖ) сердца, являясь наиболее мощной
камерой сердца, выталкивает под большим
давлением кровь в аорту, откуда она поступает ко
всем органам и тканям организма.
В настоящее время на базе усредненных моделей
ЛЖ активно развивается персонифицированное
компьютерное моделирование, при котором
учитываются
индивидуальные
особенности
структуры и функции органа конкретного человека
или животного. Такое моделирование особенно
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важно с точки зрения клинической практики,
поскольку форма желудочка и направление
мышечных волокон существенно влияют на
распространение и электрического сигнала в
миокарде, и в особенности на его механическую
активность.
Для
компьютерного
моделирования
электрической и сократительной функций миокарда
ЛЖ нужно определить его форму и задать в ней
направление анизотропии, т.е. указать направление
волокна в каждой точке миокардиальной среды.
Наиболее детализированную информацию об
архитектонике
стенки
ЛЖ
дает
метод
диффузионного
тензора
магнито-резонансной
томографии (ДТ-МРТ) [например, 2]. Однако такое
сканирование остается дорогой и трудоемкой
операцией, особенно in vivo. В настоящее время
наиболее популярным модельным подходом
является метод создания статистического атласа,
позволяющий переносить карту направлений
волокон миокарда, полученных по данным ДТ-МРТ,
на форму другого сердца [например, 3], и метод
локального задания трансмурального вращения
волокон
миокарда
в
силу
некоторого
математического правила [например, 1]. Мы
предлагаем усовершенствованный оригинальный
подход, основанный на разработанной ранее
аналитической модели формы и глобального
задания направлений волокон в стенке ЛЖ [4, 5, 7].
Предложенный
метод
позволяет
построить

анатомическую
модель
ЛЖ,
хорошо
приближающую реальный объект даже при малом
объёме исходных данных или их недостаточно
высоком качестве.

2 Математическая модель левого
желудочка сердца
Представленная модель является модификацией
аналитической модели анатомии ЛЖ [4, 5, 7]. В
модели ЛЖ представляет собой тело вращения,
состоящее из гладко соединенных друг с другом
верхней базальной части и нижней срединноапикальной. Место соединения этих частей ЛЖ
далее будем называть экватором ЛЖ. Каждая часть
тела
заполнена
поверхностями
вращения,
образующими мышечные слои миокарда, каждый из
которых заполнен некоторыми кривыми мышечными волокнами. Касательные к этим
кривым задают поле направлений мышечных
волокон,
определяющее
анизотропию
миокардиальной ткани и преимущественные пути
проведения электрического и механического
сигналов в миокардиальной среде.
Основное отличие представленной модели
заключается в задания формы продольного сечения
сплайнами. В остальном срединно-апикальная часть
ЛЖ строится аналогично исходной модели. Вторая
модификация модели заключается в добавлении
базальной части, в которой волокна вращаются
вокруг оси ЛЖ в противоположном направлении, по
сравнению со срединно-апикальной частью. Данное
изменение
позволило
получить
картину
глобального расположения мышечных волокон,
качественно
повторяющую
результаты
гистологических исследований Стритера [6,
Fig.11D] (рис. 1).
Для персонификации модели нами разработан
программный
комплекс
автоматизированного
подбора параметров модели ЛЖ по двухмерным
данным медицинской визуализации сердца.

Рис. 1. Совпадение качественного поведения
мышечных волокон по данным Стритера [6, Fig. 11
D] – слева и модели – справа.

формирует поверхности эпикарда и эндокарда ЛЖ,
в виде функций трех переменных. В области,
ограниченной данными поверхностями, используя
специализированные пакеты, можно построить
конечно-элементную сетку и задать в каждом
элементе анизотропию среды. Модель позволяет
варьировать ход мышечных волокон в рамках
заданной геометрической формы в широком
диапазоне за счет выбора параметров.
Модифицированная математическая модель за
счет использования интерполяционных кубических
сплайнов позволяет хорошо приближать форму
исходного объекта и поле направлений волокон
миокарда даже при малом объеме исходных данных
и/или их недостаточно высоком качестве.
Например, только по двум изображениям ЛЖ,
полученным
методом
эхокардиографии
в
двухкамерной и четырехкамерной проекциях,
модель позволяет построить трехмерную конечно
элементную сетку и задать в ней направление
волокон миокарда с достаточно высокой точностью.
Варьирование формы продольного сечения
модели, например увеличение радиуса эпикарда на
экваторе,
позволяет
задавать
общее
или
региональное изменение формы ЛЖ, например на
более сферическую, что характерно для некоторых
заболеваний сердца. Данная возможность позволит
проводить
расчеты,
используя
исходные
персонифицированные
данные
и
учитывая
возможные патологические изменения формы
желудочка.
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3 Заключение
Представленная
модель
по
набору
геометрических параметров ЛЖ, полученных по
данным медицинской визуализации сердца,
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Bifurcation memory in mathematical physics of biological objects:
the current state of research
Moskalenko A. V.
IMPB RAS — Branch of KIAM RAS
“Bifurcation memory” (BM) is a generalized name for some specific features of behavior of the dynamical system near
the bifurcation. The essence of the behavior lies in the appearance of a special type of transition process. A review
of the results achieved in researches of the BM and a discussion of prospects such researches are given.

1 Определение понятия
Под термином «бифукационная память» (БМ)
принято понимать необычный переходный процесс,
иногда наблюдаемый в поведении системы, находящейся вблизи бифуркационной границы, а именно
в области «бифуркационного пятна» (bifurcation
spot) [1–3].

2 Вводные замечания о текущем
состоянии исследований биологических
объектов с использованием методов
физики
Дистанция между такими научными подразделами как «физика биологических объектов» (напр.
«кардиофизика») и «физика в биологической науке»
(напр. «биофизика сердца») постепенно и неотвратимо сокращается, однако в настоящее время
остаётся ещё весьма заметной. Первое из названного
подразумевает научное рассмотрение биологических объектов в рамках парадигмы, принятой в
физике; второе же следует понимать в узком смысле
как набор инструментальных методов, заимствованных из физики и используемых в рамках парадигмы,
сложившейся в биологической науке.

2 Обзор результатов, достигнутых в
исследованиях бифуркационной памяти
С учётом вышесказанного, следует признать, что
явления бифукационной памяти в настоящее время
продолжают в большей мере оставаться скорее
предметом математической физики вообще, — и
математической физики биологических объектов, в
частности, — однако представителями биофизики
они поняты и восприняты всё ещё весьма слабо.
Отчасти такое состояние дел обусловлено тем
обстоятельством, что экспериментальное подтверждение существования БМ в биологических объектах
пока удалось достоверно получить лишь в одной
работе [2], достаточно свежей.
Вместе с тем в рамках кардиофизики недавно
был дан ряд относящихся к БМ предсказаний,
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которые достаточно очевидным образом следуют из
анализа математических моделей, но пока ещё не
были подтверждены в натурном эксперименте:
1) существование «серпантинных аритмий» [4],
2) особые формы потенциала действия при
пейсмекерной активности [5], 3) бифукационный
механизм триггерной активности [6]. Эти результаты теоретических исследований ждут своей
экспериментальной верификации.
Напомним также и о том обстоятельстве, что
основные результаты в исследованиях БМ были
получены при рассмотрении проблем обеспечения
безопасности на транспорте [1], причём было
показано, что транспортное средство, оказавшись в
зоне БП, теряет управляемость.
С другой стороны, для биологической системы (а
именно, для системы свёртывания крови) было
показано [2], что её пребывание как раз в области
БМ и соответствует нормальному поведению этой
системы, а любое отклонения этой системы от
области БМ приводит к гибели биологический
организм в целом.

3 Обзор перспектив исследований
бифуркационной памяти
3.1 Значение пребывания в области
бифуркационного пятна для систем техниеских
и для систем биологических
Обобщая приведённые выше скудные результаты, можно отметить принципиальное различие в
роли БМ для технических систем и для систем
биологических, — однако остаётся открытым
вопрос о том, насколько далеко возможно распространить такие выводы. В отношении систем
технических ситуация представляется более ясной,
поскольку эти системы вполне намеренно создаются
людьми именно таким образом, чтобы они в своём
рабочем режиме находились вдали от бифуркационных границ. Однако насколько характерным
является для биологических систем их пребывание в
внутри бифуркационного пятна, — ответ на этот
вопрос требует проведения широкомасштабных
исследований.

Проведения отдельной исследовательской работы требуют проблемы обеспечения безопасности на
транспорте с учётом влияния БМ на управляемость
транспортных средств.
С практической точки зрения, в обоих случаях
важно развивать методы точного количественного
анализа БМ с целью выяснения ширины пограничной зоны, в которой существует феномен БМ, т.е. с
целью выяснения точного расположения «бифуркационного пятна», и некоторые подходы к решению
этой задачи были предложены ранее [7].
2.2 Бифуркационная память в системах
реакционно-дифузионного типа
Уже многие десятилетия предметом пристального внимания исследователей являются системы
реакционно-диффузионного типа (СРДТ), что обусловлено их широкой распространённостью среди
природных объектов, которые принято относить к
активным средам. Именно в СРДТ был открыт
широкий класс процессов, получивших название
«автоволновые процессы» [8]. Наиболее распространённым в настоящее время применением СРДТ
можно признать моделирование миокарда, что
связано с исследованиями автоволновых процессов
в сердце; наиболее свежие обзоры таких исследований даны в [4, 6]. В одной из таких моделей
миокарда, а именно в модели Алиева-Панфилова [9], были обнаружены феномены БМ [3].
Свойственны ли феномены БМ всем СРДТ или
же являются особенностью самой модели АлиеваПанфилова, которая обладает существенной
нелинейностью, остаётся под вопросом, — и
очевидно, что ответ на этот вопрос имеет для
математики фундаментально значение. В связи с
указанными обстоятельствами, актуальным представляется поиск феноменов БМ в таких, казалось
бы, уже хорошо изученных моделях, как система
ФитцХью-Нагумо [10]. Вместе с тем, поиск БМ в
широко используемых моделях миокарда также
весьма актуален, поскольку эти модели широко
применяются для нужд клинической медицины.
2.3 Экспериментальное подтверждение
бифуркационной памяти
Верификация БМ в реальном естественнонаучном эксперименте сопряжена с определёнными
трудностями, вызванными тем, что реальные
объекты обычно являются неоднородными (гетерогенными и анизотропными), — что маскирует либо
искажает феномены БМ.
Химическая реакция Белоусова-Жаботинского,
являясь классическим и наиболее полно изученным
вариантом СРДТ в реальном мире, представляется
весьма пригодной для проведения такой верификации, т.к. она позволяет воспроизводить условия

однородной активной среды, и для неё был разработан ряд математических моделей, наиболее точная
из которых получила название «Пущинатор» [11].
Если более полное исследование модели «Пущинатор» выявит области пространства параметров этой
модели, соответствующие положению «бифуркационного пятна», это поспособствует успеху
соответствующих натурных экспериментов.
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Исследование течения вязкой жидкости в модели артерии с
помощью уравнения нелинейного осциллятора
Денисенко Н.С.1,3, Черевко А.А. 1,3, Кулик В.М. 2, Чупахин А.П. 1,3
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева1, Институт теплофизики
С.С. Кутателадзе2, Новосибирский Государственный Университет3
dns.hydro.nsc@gmail.com
Research viscous fluid flow in artery model with help nonlinear oscillator equation
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This work devoted to experimental research viscous fluid flow in artery model. Researches are performed on silicone
model of artery. Model is made from material of SKTN-A with various admixture PMS-5 fluid to vary the mechanical
properties of material. Measurements velocity and pressure is performed by intravascular ComboWire guidewire.
According to the sensor we build mathematical model nonlinear oscillator with right part (generalized equation Van der
Pol – Duffing with load) and we are researching relation between the equation coefficients and external environment.

собой массив числовых данных {qi , ui

1 Математическая модель
Построение
математических
моделей
гемодинамики мозга является достаточно сложной
задачей, поскольку на характер течения крови в
сосудах влияет множество факторов: среда в
которой находиться сосуд, сложное строение и
геометрия стенки сосуда, нестационарное течение
[1,2]. Поэтому одним из путей решения этой задачи
является
непосредственное
построение
математических моделей по измеренным данным
течения внутри сосуда методами обратных задач для
дифференциальных уравнений [3].
Для этого используются данные скорости и
давления кровотока, измеренные в артериях,
находящихся в операционном поле, во время
нейрохирургических
операций
[4-6].
Такой
мониторинг осуществляется учеными ИГиЛ СО
РАН и нейрохирургами ННИИПК. В качестве
математической модели выбрана проверенная на
клинических
данных
модель
нелинейного
осциллятора с правой частью (обобщенное
уравнение Ван-дер-Поля–Дуффинга с нагрузкой):
(1)
εq ′′ + f ( q ) q′ + g ( q ) = ku (t ),

f ( q ) = a0 + a1q + a2 q 2

функции
2

g ( q ) = b1q + b2 q + b3 q

3

и

определяют

диссипативные и упругие свойства системы.
Величины q = q (t ) и u = u (t ) представляют
собой нормированные значения давления и
скорости течения (| q |≤ 1, | u |≤ 1). Коэффициенты

k , ai , b j (i = 0,1,2, j = 1,2,3) рассчитываются по
измеренным
данным,
они
определяют
индивидуальные для пациента характеристики
среды. Построение модели происходит по
следующей схеме. Данные измерений представляют
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| i = 1,..., N}

– измерение параметров кровотока в конкретном
месте сосуда, N – размерность массива данных. В
качестве
начальных
данных
используются
измерения в течение 5 секунд, по ним
восстанавливается
уравнение,
описывающее
гидродинамику на большом промежутке времени
(порядка
нескольких
минут).
Уравнение
переписывается как разностное, неизвестным
является вектор

(ai , bi , k ) , матрица такой системы

определяется по массиву экспериментальных
данных. Эта линейная система для семи
неизвестных с матрицей размера 7х1000 решается
методами применяемыми в теории обратных
задачах.

2 Экспериментальная установка
Для проведения более глубокого анализа
уравнения (1) и его свойств, предлагается перейти от
клинических
измерений
к
лабораторным
экспериментам по исследованию течения вязкой
жидкости в упругих моделях. Лабораторные модели
представляют собой цилиндрические трубы длиной
20 см, толщиной стенки 1.23 см и диаметром
отверстия 0.75 см. Модели изготовлены из
материала СКТН-А с различной примесью масла
ПМС для варьирования механических свойств
материала. Движение жидкости в модели
обеспечивается специальным программируемым
насосом CompuFlow 1000 MR, который способен
воспроизводить течение, аналогичное течению в
кровеносном сосуде. Жидкость обладает теми же
механическими свойствами, что и кровь, является
смесью глицерина с водой. Измерения скорости и
давления проводятся внутрисосудистым датчиком
ComboWire (ННИИПК). В работе исследуется
влияние механических свойств моделей и характера

течения жидкости, с помощью дифференциального
уравнения (1).

3 Результаты
Для
каждой
экспериментальной
модели
исследована взаимосвязь между механическими
свойствами материала и характера течения,
построены
и
изучены
дифференциальные
уравнения. Полученная информация играет важную
роль в анализе реальных нейрохирургических
операций.
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Оценка точности методов приближения
поверхностного потенциала в электрокардиотопографии
Айду Э.А.-И., Трунов В.Г., Калинин А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук
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Accuracy estimation of methods for surface potential approximation in
electrocardiotopography
Aidu E.A.I., Trunov V.G., Kalinin A.V.
Institute for Information Transmission Problems of the Russian Academy of Sciences (Kharkevich Institute)
Computer tomography and electrophysiological data extended by forward modelling were used to compare the accuracy
of body surface potential approximation methods. The accuracy measures for the Laplacian interpolation and several
variants of multipole approximation were locally estimated giving the distribution of these measures over the whole body
and then globally averaged for the sake of comparison. Multipole approximation by singular and regular solid spherical
harmonics with the origin in the heart centre offered better accuracy vs. other variants of multipole expansion. Overall,
the Laplace interpolation and especially biharmonic interpolation show the best accuracy.

1 Введение
Для получения полной информации об
электрическом
поле
сердца
проводятся
электрофизиологические
исследования
с
использованием большого числа электродов,
распределенных почти равномерно по всей
поверхности грудной клетки. Есть два различных
подхода к диагностическому анализу этих
синхронных электрокардиосигналов.
Исторически первый – построение и анализ
электрокардиотопограмм (ЭКТГ или BSPM, Body
Surface Potential Maps), т.е. карт распределения
потенциалов
и
других
характеристик
на
поверхности торса [1]. Положение электродов на
картах условно, оно отражает только их взаимное
расположение на грудной клетке, при этом никак не
учитывается
индивидуальная
вариабельность
координат у разных пациентов. При графическом
представлении для непрерывного заполнения
промежутков между условными позициями точек
измерения проводится локальное приближение
(интерполяция).
Для консолидации диагностического опыта по
анализу ЭКТГ, построенных различными системами
отведений, в ряде работ различные методы
приближения
поверхностного
потенциала
исследовались на подробных полигональных
моделях [2].
Другой подход к диагностическому анализу –
решение обратной электрокардиографической
задачи, т.е. реконструкция электрофизиологических
процессов в сердечной мышце. ЭКГ-картирование
на численной модели поверхности торса является
предварительным этапом в решении обратной
электрокардиографической задачи, а исходными
данными при решении этой задачи являются
значения потенциалов в узлах полигональной сетки
модели поверхности торса, причем не только в
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точках измерения. Приближение потенциала также
необходимо для обнаружения и пространственной
фильтрации различного рода помех и искажений в
сигналах.
При любом подходе к диагностическому анализу
многоканальных
синхронных
электрокардиосигналов
возникает
задача
приближения потенциала для ЭКГ-картирования на
поверхности торса, представленного различными
численными моделями.

2 Материал и методы
Точность методов приближения потенциала на
поверхности торса оценивалась на результатах
совместных
томографических
и
электрофизиологических
исследований,
дополненных
результатами
компьютерного
моделирования.
2.1 Подготовка данных
Модели торса и сердца, представленные
треугольными сетками с числом узлов от 900 до
1600, координаты 240 электродов и измеренные
ЭКГ были получены при электрофизиологических
исследованиях
программно-аппаратным
комплексом «Амикард» [3]. Модели поверхностей
использовались
для
построения
конечноэлементных представлений, которые вместе с
положением точек стимуляции миокарда являлись
входными данными для программного комплекса
«Cardiac Chaste» [4]. Результат работы программы –
электрограммы и потенциалы действия на
поверхности миокарда и ЭКГ в узлах треугольных
сеток на поверхности тела.
2.2 Методы приближения
Мультипольное разложение. Общее решение
уравнения Лапласа для ограниченной области, не

содержащей
некоторой
окрестности
начала
координат, может быть представлено в виде
разложения по сингулярным (S, мультипольные
компоненты) и регулярным (R) шаровым функциям.
ЭКГ в любой точке r тела представимо в таком виде:
∞

n

(

)

u(r , t ) = ∑ ∑ anm (t ) S nm (r ) + bnm (t ) Rnm (r ) ,

(1)

n =0 m= − n

где

m
n

S (r ) = r

− ( n +1)

m
n

m
n

n

m
n

Y (θ , ϕ ), R ( r ) = r Y (θ , ϕ ),

шаровые функции; Y (θ , ϕ ) , действительные
сферические функции, n и m – их степень и порядок;
(r , θ , ϕ ) , сферические координаты точки r;
m
n

a nm (t ) , b nm (t ) , зависящие от времени t коэффициенты
разложения.
Три варианта мультипольного разложения
использовались для приближения: сингулярные
функции с началом координат в центре торса (S-Tc),
сингулярные функции в центре сердца (S-Нc),
сингулярные и регулярные функции в центре сердца
(SR).
Лаплас интерполяция (LI) [5]. Вычисляется
Лапласиан L для треугольной сети поверхности
торса. ЭКГ в “неизмеренных” узлах вычисляются из
условия минимизации среднеквадратичной нормы
лапласиана потенциала Lu , где u(t) – вектор-

функция из ЭКГ во всех узлах сети.
Бигармоническая интерполяция (ВI) аналогична
LI, но минимизируется LLu .
2.3 Оценивание точности приближения
В зависимости от данных рассматривали две
разные задачи оценивания точности приближения:
- реальные измерения ЭКГ в 240 точках на
поверхности торса пациента – для получения
несмещенных оценок точности приближения в этих
точках была использована перекрестная проверка;
- результаты моделирования стимуляции
миокарда – ЭКГ известны во всех узлах треугольной
сетки поверхности торса, оценивалась точность
приближения, построенного по 240 «измеренным»
ЭКГ в точках расположения электродов.
Интерес представляет распределение ошибок по
поверхности торса и по времени (в зависимости от
фазы сердечного цикла) и общая интегральная
оценка.
Вычисляли
абсолютные
(A)
и
относительные (R) среднеквадратичные (rmse) и
максимальные
(maxerr)
расстояния
между
измеренными и приближенными потенциалами.

3 Результаты
Получены
оценки
точности
методов
приближения поверхностного потенциала для трех
различных моделей торса и сердца с реально
измеренными
многоэлектродными
ЭКГ
и
модельными ЭКГ для различных точек стимуляции
желудочков.
Здесь
приведены
некоторые
результаты для одной модельной ЭКГ.
Таблица 1. Интегральные оценки точности пяти
методов приближения потенциала на поверхности

торса для одного сердечного цикла по результатам
моделирования стимуляции миокарда (обозначения
в тексте, для мультипольного приближения указана
максимальная степень использованных шаровых
функций).
A rmse
A maxerr
R rmse
R maxerr

S-Tc, 3 S-Нc, 3

SR, 3

0.0062

0.0047

0.0020 0.0011 0.0006

0.0229

0.0190

0.0079 0.0050 0.0034

0.2248

0.1690

0.0855 0.0402 0.0234

0.2835

0.2337

0.1141 0.0631 0.0441

LI

BI

Таблица 2. Интегральные оценки точности
приближения потенциала на поверхности торса
мультипольным разложением с использованием
сингулярных и регулярных шаровых функций
степени не выше nmax , nF – число функций в
разложении. (Использовались те же результаты
моделирования, что и при построении Табл. 1)
nmax=1, nmax=2, nmax=3, nmax=4, nmax=5,
nF=8
nF=18 nF=32 nF=50 nF=72
A rmse
A maxerr
R rmse
R maxerr

0.0060 0.0035 0.0020 0.0053 0.0035
0.0175 0.0109 0.0079 0.0236 0.0163
0.2412 0.1408 0.0855 0.1922 0.1297
0.2462 0.1500 0.1141 0.2941 0.2075

Результаты, приведенные только для одного
случая,
демонстрируют
общую
тенденцию.
Мультипольное приближение с началом координат
в центре сердца и с использованием сингулярных и
регулярных функций значительно точнее других
вариантов мультипольного приближения, при этом
повышение степени (и, соответственно, числа
используемых функций) не приводит к увеличению
точности. Но чаще всего самыми точными
оказываются
Лаплас
интерполяция
и
бигармоническая интерполяция. При этом методы
LI или BI всегда выигрывают в среднеквадратичной
метрике, а SR или BI в равномерной метрике.
Большую точность демонстрируют методы, в
которых класс приближающих функций более точно
удовлетворяет граничным и другим реальным
условиям
происхождения
и
измерения
электрического поля сердца.
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Моделирование вариабельности сердечного ритма при остром
стрессе
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Modeling stress-related heart period responses
Parin S.B.12, Polevaia S.A.21, Kovalshuk A.V.3, Gromov K.N.1, Chernova M.A.1, Yakhno V.G.3
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod1, Nizhny Novgorod State Medical Academy2, Institute of Applied
Physics of Russian Academy of Sciences3
The dynamics and physiological mechanisms of cardiac response to stress is an important topic. Cardiac rhythm is
generated locally in the sinoatrial node, but modulated by central neural input. This may provide a possibility to infer
central processes from observed phasic heart period responses (HPR). The mechanisms of its implementation are related
to a significant reduction of regulatory mechanisms, but at the same time to a pronounced dominance of the three
neuroendocrine systems: sympathoadrenal system (SAS), hypothalamic-pituitary-adrenal (HPAS) axis and endogenous
opioid system (EOS). On the basis of these theoretical concepts we created an explicit psychophysiological model of
stress (MS) that describes in mathematical form, how neuroendocrine input modulates cardiac responses during the first
phase of stress reaction. This parallels a previously developed model-based method for analyzing skin conductance
responses. Our MS helps to quantify neuroendocrine input based on its inference on heart period (RR intervals).

Введение
Стресс представляет собой неспецифический,
защитный,
стадийный,
системный,
редуцированный, психофизиологический ответ на
повреждение или его угрозу. При этом механизмы
его реализации связаны, с одной стороны, с
существенным
обеднением
(редукцией)
регуляторных механизмов, а с другой стороны, - с
выраженным доминированием трёх (а не двух, как
представлялось ранее) нейроэндокринных систем:
САС – симпатоадреналовой, ГГАС – гипоталамогипофизарно-адреналовой, и, что особенно важно,
ЭОС – эндогенной опиоидной системы [3]. Нужно
подчеркнуть, что доминирование этих трёх систем
имеет стадийный характер: на первой стадии стресса
(стадия тревоги) ведущую роль в управлении
функциями организма играют САС и, несколько в
меньшей степени, ЭОС, на второй (резистентности)
– ГГАС, а на третьей (истощения) – ЭОС.
На основании этих теоретических представлений
и экспериментальных данных около 10 лет назад
была разработана математическая модель [3],
позволяющая
симулировать
динамику
артериального давления при стрессе и осуществлять
виртуальные
эксперименты
с
«введением»
различных
фармакологических
средств,
активирующих или угнетающих одну из трех
стресс-регулирующих систем. Найденные решения
были
приняты
за
основу
моделирования
вариабельности сердечного ритма при остром
стрессе.
Фазические
изменения
в
последовательности интервалов между ударами
сердца мы рассматриваем как проявление
регуляторной активности симпатоадреналовой и
эндогенной опиоидной систем.
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ЭОС

САС
СНС

АС
ПНС
+
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Рис. 1. Влияние стресс-регулирующих систем на
сердечный ритм при остром стрессе. Плюсами
обозначены активирующие влияния, минусами –
тормозные.

Математическая модель
На временных отрезках от 10 секунд до
нескольких минут от начала стресса (острый стресс)
(рис. 1) доминирующую роль играют только две
нейроэндокринные системы – САС и ЭОС.
Моделирование их динамики реализовано с
помощью системы линейных дифференциальных
уравнений (1):

∂e

τe
= −e + e0


∂t

τ ∂n = − n − φ ( e − e )
0
 n ∂t

e ( 0 ) = 0, n ( 0 ) = 0, n ≥ 0, e ≥ 0,

(1)

где переменные e и n описывают состояние ЭОС и
САС

соответственно.

предельного

Здесь

насыщения

e0

ЭОС,

а

параметр

τ e ,τ n

-

характерные времена соответствующих подсистем.
Параметр ϕ описывает силу отрицательного
влияния ЭОС на САС. В качестве начальных
условий выбрана нулевая активность подсистем, что
вообще говоря неточно, но позволяет проследить
качественную их динамику.
Аналитическое решение системы (2) может быть
представлено как:



e = e0 1 − e 




t
t
−
e0ϕτ e  −τ e
τn
n=
e −e
τ e − τ n 
t
−
τe






(2)

Характерное время реакции ПНС выше чем СНС,
что позволяет, в случае относительно короткой
стресс-реакции, пренебречь влиянием ПНС и
вычислять средний RR как

[RR] = RR0 −αn , где .

α

- коэффициент влияния САС. Используя эту
феноменологическую связь для RR-интервалов,
можно получить модельный вид кривой, примеры
которой приведены на рис. 2.

4-5 ударов; фазу ригидизации ритма, при которой
соседние RR-интервалы изменяются на 0-12 мс, и
фазу восстановления, когда RR-интервалы резко
увеличиваются до достижения исходного уровня, а
в большинстве случаев - превышают его.
А

Б

1000
800

RR

600

RR_ср10

400
2,2

2,7

3,2

Рис. 3. Характерная динамика RR-интервалов
при болевой электростимуляции (А) и у
докладчика (начало выступления) (Б).
Динамика
низкочастотной
компоненты
экспериментальных
ритмограмм
хорошо
согласуется
с
модельной
кривой
для
низкочастотного диапазона спектра RR-интервалов.
Подобный динамический паттерн характерен для
вариабельности
сердечного
ритма
при
экстремальных нагрузках в условиях естественной
деятельности [5].

Заключение
Таким образом, выделен динамический
стереотип RR-интервалов, соответствующий фазе
острого стресса, и представлена математическая
модель для изучения нейрохимических механизмов
управления вариабельностью сердечного ритма при
стрессе.
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Автоволны и энергия
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Autowaves and Energy
Mornev O.A.1
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Puschino, Russian Federation
Quantitative analysis of the energy balance during the motion of nonlinear wave fronts traveling in the bistable electric
transmission line / two-dimensional bistable excitable medium is performed. The expression for energy-flux vector and
the partial differential equation describing energy balance in the mentioned systems are obtained and analyzed. It is
demonstrated that energy-flux vector is effectively non-zero only in the vicinity of the wave front; this vector is always
co-directional to the longitudinal electric current vector, and its direction is independent of the direction of motion of the
wave front (the energy-flux vector possess non-zero value even though the wave front is immovable). For the exactly
solvable case of the cubic current-voltage characteristic the exact expression is calculated, which describes the traveling
energy recharge wave coupled with the traveling wave front.
Уже около сорока лет утверждается, что
движение
автоволны
по
активной
среде
поддерживается высвобождением запасённой в
среде энергии. Однако, насколько известно автору
настоящего сообщения, анализ энергетического
баланса, связанного с движением автоволны, до
настоящего времени не проводился.
В настоящей работе такой анализ выполнен для
простейших систем, поддерживающих движение
автоволн - одномерного активного RC-кабеля с
поперечно включёнными туннельными диодами,
обладающими
N-образной
вольтамперной
характеристикой
[1],
и
пространственнораспределённой двумерной активной среды,
построенной из тех же элементов. Такие системы
бистабильны, и автоволны в них имеют вид
движущихся "ступенек" - электрических волновых
фронтов, переключающих систему из одного
устойчивого состояния в другое. Всё это имеет
непосредственное отношение к биофизике нервной
проводимости:
уравнения,
описывающие
вышеупомянутые системы, формально совпадают с
уравнениями,
получаемыми
из
известных
уравнений Ходжкина-Хаксли в приближении
ведущего фронта [2], и их аналитическое
исследование сыграло важную роль в выявлении
качественных закономерностей движения нервного
импульса.
В настоящей работе для вышеуказанных
"автоволновых" систем получено выражение для
вектора плотности потока энергии, аналогичного
вектору Пойнтинга, и дифференциальное уравнение
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в
частных
производных,
описывающее
пространственно-временной энергетический баланс
в системе (включая джоулево рассеяние).
Качественные выводы из предпринятого
анализа можно сформулировать так:
1. Движущейся электрической автоволне
переключения всегда сопутствует автоволна
энергетической "перезарядки" среды, причём
последняя всегда сопровождается джоулевым
рассеянием.
2. Вектор плотности потока энергии эффективно
отличен от нуля только в пространственной
окрестности фронта автоволны.
3. Вектор плотности потока энергии всегда
сонаправлен с вектором плотности электрического
тока, не зависит от направления движения фронта
автоволны и не является нулевым даже в том случае,
когда фронт не движется, а стоит (в последнем
случае перенос энергии сопровождается её полным
рассеянием).
4. Для точно решаемого случая кубической
нелинейности найдено аналитическое выражение,
описывающее
распространение
автоволны
энергетической перезарядки среды.
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Информационно-измерительный квант энтропийнопараметрического потенциала электрокардиосигнала для
исследования электрофизиологических характеристик сердца
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The measuring information quantum’s of the entropy-parametric potential of the
electrocardiosignal to research electrophysiological characteristics of the heart
Polosin V.G.
Penza State University
This paper provides a summary of research on the use the measuring information quantum's of the entropy-parametric
potential to smooth irregular solutions using statistical models of the ion current and transmembrane action potential at
the non-invasive determination of cardiac electrophysiological characteristics.

(3)
∂ϕ(r ∈ ST )
=0.
1 Введение
∂t
Источники
электрической
активности,
Современные
методы
диагностики
расположенные
только
в
тканях
сердца,
определяют
патологических состояний сердца используют

потенциал
эпикарда
:
ϕ
(
r
)
электрофизические характеристики, определяемых
эп


из потенциала эпикардиальной поверхностей [1]. В
(4)
ϕ(r ∈ S эп ) = ϕ эп (r ) .
связи с тем, что непосредственное измерение
Задача определения потенциала эпикарда (4) при
потенциала на поверхности сердца можно получить
известных граничных условиях (2) и (3) определяет
только при оперированном вмешательстве в
задачу Коши для уравнения Лапласа (1), которую
специализированных клинических условиях, в
относят к классическим некорректно поставленным
медицинской практике большое значение имеет
задачам. Численного решения обратной задачи
совершенствование
неинвазивных
методов
электрокардиографии приводит к неустойчивому
электрофизиологического исследования сердца,
решению, для которого любое малое возмущение
основанных на реконструкции процессов по данным
входных параметров вызывают осцилляции
электрокардиографического
исследования
с
искомого потенциала, которое можно сравнить с
помощью компьютерных технологий [Ошибка!
действием высокочастотной помехи.
Источник ссылки не найден.].
Для снижения осцилляций применяются
регуляризирующие алгоритмы [6], в основе которых
2 Потенциал эпикарда
положен метод регуляризации Тихонова [7].
Неинвазивное определение электрофизиологиСнижение осцилляций в этих алгоритмах
ческих характеристик сердца основывается на
достигается за счёт добавления к исходному
решении обратной задачи электрокардиографии,
решению параметра регуляризации – некоторого
для
формулировки
которой
используется
весомого значения сопоставимого с вызывающим
следующая модель [3,4,5].
осцилляции возмущением [10]. Несмотря на
Для области однородного проводника второго
разнообразие алгоритмов решения обратной задачи
рода с постоянным коэффициентом электро
электрокардиографии
на
основе
метода
проводимости, ограниченного поверхностью Sт
регуляризации Тихонова [6,7,8], сглаживание
торса и эпикардом Sэп, справедливо уравнение
осцилляций достигается за счёт увеличения
Лапласа:
параметра регуляризации и искажению решения,

(1)
подобно моделям фильтрации. Так как система
∆ϕ( r ) = 0 .
плохо обусловлена, то применение минимизации
При неинвазивном ЭКГ-исследовании возможно

«невязки» приведёт к множеству псевдо решений.
измерение потенциала ϕ T ( r ) на поверхности торса
Поэтому, при решении ищется компромисс между
Sт (на внешней поверхности проводника), где
гладким решением и минимальным его искажением.
потенциал определён функцией


(2)
ϕ( r ∈ S T ) = ϕ T ( r ) .
3 Статистические модели ионных токов
Так как в воздушной среде вне торса пациента
Автором работы предлагается для снижения
электрическое поле отсутствует, то изменение поля
влияния параметра регуляризации использовать
внутри проводника вблизи внешней границы в
условно
корректное
решение,
содержащее
направлении нормали к поверхности равно нулю:
осцилляции, исключение которых достигается за
счёт применения в качестве приближённого
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решения аддитивные статистической модели
ионных токов через поверхность эпикарда.
При оценке параметров статистической модели,
применяемой
для
снижения
осцилляций,
используются вероятностные свойства выборки
значений, анализ которой проводится с помощью
информационно измерительного кванта γ –
минимального
математического
образования,
отражающего вероятностные свойства выборки:
(5)
γ = ∆ϕ⋅∆τ .
Здесь ∆τ – время получения одного отсчёта; ∆ϕ
– неопределённость потенциала эпикарда для
осциллирующих решений обратной задачи при
малых значениях параметра регуляризации.
Неопределённость
потенциала
эпикарда
обусловлена конечным числом выборки значений.
Очевидно, чем меньше количество значений, тем
большая неопределённость связана с каждым из
этих значений. Для оценки неопределённости
потенциала используется группирование значений
сортированного ряда, при котором определяется
разность максимального и минимального значений
и делится на количество интервалов группирования
данных m, найденное как корень квадратный от
количества отсчётов N в выборке. Вероятностные
свойства значения выборки оцениваются как
отношение количества квантов в одном отсчете к
количеству квантов, содержащихся во всей выборке.
Характерный
результат
осцилляции
потенциалов ϕ ∗эп j показан на рис.1.

Рис. 1. Осциллирующее изменение ионного тока.
Сглаживание осцилляций достигается за счёт
группирования ИИК по интервалам времени ∆t, и
оценкам параметров статистикой модели:

4 Заключение
Решение обратной задачи возможно, если
априорно известна приближённая модель поведения
объекта. Необходимую информацию о поведении
ионных
токов
и
приближённый
форме
статистических моделей для эпикарда можно
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получить на основе известных детальных
математических моделей (TNNP, LRd, IMW, PB)
[11]. Для оценки сглаживающих свойств алгоритма
применена известная модель the Tusscher–Noble–
Noble–Panﬁlov [12]. При наложении на известное
решение нерегулярного хаотического воздействия и
оценки относительной разности восстановленного
потенциала не превысила 4%. Применение ИИК и
энтропийно-параметрического потенциала для
определения параметров статистических моделей
ионных токов представляют собой инструмент
неинвазивного исследования физиологических
характеристик сердца.

Список литературы
[1] В.С. Кузьмин, Л.В. Розенштраух Ионные механизмы
действия аритмических препаратов III класса.
Кардиология. 2010. №7. – стр. 49 – 61.
[2] Р. Барр, М. Спэк
Решение обратной задачи,
выраженные непосредственно в форме потенциала. В
кн.: теоретические основы электрокардиологии. Пер.
с англ. М.: Медицина, 1979.
[3] Л.И. Титомир, П. Кнеппо, В.Г. Трунов, Э.А.И. Айду
Биофизические основы электрокардиографических
методов. – М.: ФИЗМАТЛИТ. 2009. – 224 с.
[4] R.S. MacLeod, D.N. Brooks Resent progress in inverse
problems in electro cardiology, IEEE Eng. Med. Mag.
17.1. 1998. pp. 73-83.
[5] Л.А. Бокерия, Ф.Ш. Ревишвили, Ф.В. Калинин, В.В.
Калинин, О.С. Лядхина, Е.А. Фетисова Программноаппаратный
комплекс
для
неинвазивного
электрофизиологического исследования сердца на
основе
решения
обратной
задачи
электрокардиографии // Медицинская техника. –
2009. – №6 – С.1-7.
[6] А.Ф. Верлань, В.С. Сизиков Интегральные
уравнения:
методы,
алгоритмы,
программы.
Справочное пособие. – Киев., Наука думка. 1986., 547
с.
[7] А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин Методы решения
некорректных задач. – М.: Наука, 1979, 288 с.
[8] Н.Ю. Митрохина, О.Н. Бодин. Регуляризация
решения обратной задачи электрокардиографии в
компьютерной
диагностической
системе
«Кардиовид» / Мехатроника. №11. 2008.
[9] А.М. Денисов, Е.В. Захаров, А.В. Калинин, В.В.
Калинин
Применение
метода
регуляризации
Тихонова для численного решения обратной задачи
электрокардиографии / Вестник МГУ. Серия 15.
Вычислительная математика и кибернетика. №2, с.
5-10. 2008.
[10]В.А. Морозов, О принципе невязки при решении
операторных уравнений методом регуляризации, Ж.
Вычисл. матем. и матем. физ., 1968, том 8, номер 2,
295–309.
[11]Алиев
Р.Р.
Компьютерное
моделирование
электрической активности сердца / Успехи
физических наук, 2010. Том. 41, №3. С. 44 – 63.
[12]Ten Tusscher KHWJ, Noble D., Noble P.J., Panfilov A.V.
A model for human ventricular tissue/ Am. J. Physiol.
Head. Circ. Physiol. 2004. V. 286. P. H1573-H1589.

Медленный инотропный ответ в неоднородном миокарде
А.Г. Курсанов1,2, Р.В. Лисин1, А.А. Балакин1, Ю.Л. Проценко1, О.Э. Соловьева1,2,3
Институт иммунологии и физиологии (ИИФ) УрО РАН1, Уpальcкий федеpальный
унивеpcитет имени пеpвого Пpезидента Pоccии Б.Н. Ельцина2, Институт математики и
механики (ИММ) УрО РАН3,
alexander.kursanov@gmail.com

Slow force response in heterogeneous myocardium
A.G. Kursanov1,2, R.V. Lisin1, A.A. Balakin1, Y.L. Protsenko1, O.E. Solovyova1,2,3
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We show the results of the numerical simulation and the experimental survey of influences of the afterloads on intramyocardial slow force response in heterogeneous myocardium.

1 Введение
Известно, что сократимость сердечной мышцы
зависит от условий ее сокращения: частоты,
диастолического растяжения и механической
нагрузки. Инотропный ответ сердечной мышцы на
изменение условий, как правило, имеет две фазы –
быструю и медленную.
Ранее нами был открыт принципиально новый
тип медленного инотропного ответа в сердечной
мышце – интра-миокардиальный медленный ответ
[1], который связан с длительным, от цикла к циклу,
изменением инотропного состояния миокарда
вследствие
механического
взаимодействия
кардиомиоцитов,
обусловленного
временной
неоднородностью их электрической и механической
активности в ткани.
В данной работе мы исследовали влияние
механической нагрузки и задержки стимуляции
между элементами дуплета на проявления интрамиокардиального медленного инотропного ответа в
неоднородном
миокарде
и
в
рамках
физиологических экспериментов на биологических
дуплетах, и в численных экспериментах на
виртуальных дуплетах в изотоническом режиме
сокращения.

2 Материалы и методы
Мы использовали разработанную нами ранее
модель последовательного дуплета [2], который
состоит из пары динамически взаимодействующих
мышц,
соединённых
конец
в
конец.
Рассматривались постнагрузочные сокращения
последовательного дуплета.
2.1 Модель виртуального дуплета
Для
моделирования
неоднородности
механической
активности
миокардиальных
сегментов, объединённых в дуплет, использовались

разные способы задания неоднородности элементов
дуплета. Во-первых, мы объединяли в дуплет
быстро и медленно сокращающиеся мышечные
сегменты. В рамках виртуального дуплета быстрая и
медленная мышцы имитировались благодаря
соответствующему набору параметров модели
кардиомиоцита Екатеринбург-Оксфорд [3]. Вовторых, для моделирования физиологической или
патофизиологической
последовательности
трансмуральной активации миокарда, мы вводили
различную временную задержку стимуляции от 0 до
100 мс одного или другого элемента дуплета.
2.2 Биологический дуплет
В биологическом дуплете исследовалось
взаимодействие двух последовательно соединенных
изолированных
препаратов
миокарда
–
папиллярных мышц правого желудочка сердца крыс
Wistar 5 месячного возраста массой тела 230-300
грамм, содержащихся согласно руководству по
уходу и использованию лабораторных животных
(NIH № 85-23, 1985 года).
Процедура забора материала проводилась в
соответствии с требованиями этического комиссии
по уходу и использованию животных ИИФ УрО
РАН в соответствии с разработанной ранее
методикой [4]. Мышечные препараты помещались в
изолированные
ванночки
экспериментальной
установки с системой жизнеобеспечения и
датчиками
измерения
силы
и
длины.
Взаимодействие
между
препаратами
осуществлялось через программно-аппаратный
комплекс,
разработанный
сотрудниками
лаборатории биологической подвижности ИИФ
УрО РАН [5]. Измерения выполняли при
температуре
25OС,
частоте
электрической
стимуляции 0.33 Гц и задержки стимуляции между
мышцами в 40 мс.
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2.2 Протокол эксперимента
Были проведены серии экспериментов в
изометрическом
и
изотоническом
режиме
сокращения дуплета по следующему протоколу:
Перед формированием дуплета, обе мышцы
изотонически (изометрически) сокращались в
стационарном режиме при зафиксированной
частоте стимуляции и при одинаковой начальной
длине (фаза 1). Затем мышцы объединяли в
последовательный дуплет (фаза 2) и регистрировали
переходной
процесс
изменения
амплитуды
укорочения дуплета (силы сокращения) до
установления нового стационарного состояния пары
(фаза 3). После этого мышцы разъединяли,
возобновляли исходный режим сокращения каждой
из мышц и фиксировали их инотропный ответ,
обусловленный изменившимся сократительным
потенциалом мышц вследствие их взаимодействия в
дуплете (фаза 4).

3 Результаты
В экспериментах на виртуальном (рис. 1) и
биологическом (рис.2) неоднородном дуплете было
обнаружено, что вследствие динамического
механического
взаимодействия
мышечных
сегментов в течение сократительного цикла
неоднородной миокардиальной системы возникают
медленные инотропные ответы каждого ее элемента
и системы в целом. При этом степень выраженности
данных эффектов увеличивается с увеличением
постнагрузки и задержки стимуляции между
элементами системы.

противоположенном изменении их длин, так что
изотоническое укорочение мышц начинается при
различных начальных длинах. Соответственно
продолжительность этой фазы и определяет
последующее изменение инотропного статуса
мышц при их взаимодействии в дуплете.

Рис. 2. Эксперементальная запись интрамикардиального медленного инотропного ответа
биолгического дуплета, состоящего из двух
папилярных мышц из правого желудочка сердца
крысы сделанная при постнагрузки 70%Fmax.
Время изометрической фазы сокращения
определяется в первую очередь постнагрузкой (чем
меньше постнагрузка, тем короче). Поэтому ее
уменьшение приводит к снижению выраженности
исследуемого эффекта. Это объясняет отсутствие
переходных процессов характерных для медленных
инотропных ответов в амплитуде укорочения мышц
при их взаимодействии в дуплете на низких
значениях постнагрузки.
Кроме того, задержка стимуляции определяет
время, при котором одна мышца может пассивно
растягивать другую в изометрическую фазу
сокращения дуплета. Этот факт объясняет
увеличение инотропного ответа мышц при
увеличении задержки стимуляции.
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Рис. 1. Медленный инотропный ответ в
неоднородном виртуальном мышечном дуплете,
состоящем из медленной (ВМ1) и быстрой (ВМ2)
виртуальных мышц с задержкой стимуляции 40мс и
приложенной постнагрузкой 70%Fmax.
В виртуальных и биологических дуплетах
последовательное соединение мышцы влияют друг
на друга только в изометрическую фазу сокращения
дуплета, что естественно отражается и на
временном ходе последующего укорочения дуплета
при заданной постнагрузке. Действительно, в
течение
предшествующей
укорочению
изометрической фазы, состояние мышц изменяется
по-разному, что, в частности, проявляется в
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Cardiophysics as a revision of biophysics of the heart
Moskalenko A. V.
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A brief historical overview of biology is given, reflecting the modern gradual shift from reductionism to the systems
thinking approach (integrationism). The end of the confrontation between reductionism and integrationism in modern
studies of the cardiovascular system is stated to be achieved by development of the cardiovascular physics
(cardiophysics), with replacing biophysics of the heart. A review of actual problems of cardiophysics is offered.

1 Краткие исторические замечания
1.1 Биофизика сердца как наследница
редукционизма в биологии
Как было уже отмечено ранее [1–3], вытеснив
прежние представления об особой «живой
субстанции», в течение всего 20-го века
физиологический язык всецело господствовал среди
специалистов, чей труд был связан с исследованием
биологических объектов, — но, в сущности,
господство это явилось лишь манифестацией
глубокого укоренение механистического подхода
(редукционизма) в науках о живой материи.
Ответвление биологии, которое в научной
литературе принято обозначать как «биофизика
сердца», стало активно развиваться с середины 20го века, и во многом оно было создано «1-й волной»
выпускников физико-математических и технических специальностей, искавших применение своих
знаний в исследованиях биологических объектов, —
и эти исследователи попытались биологические
объекты рассматривать как сравнительно простые
системы. В результате оказалось сделано довольно
много ошибочных выводов, и некоторые из таких
выводов имели роковые последствия.
В качестве одного из примеров можно вспомнить
антиаритмики группы I (в основном сюда принято
относить блокаторы натриевых каналов); их
применение, как было выяснено в более поздних
исследованиях, лишь увеличивало смертность среди
больных. Указанное излишнее упрощение было
подвергнуто критике со стороны целого ряда
учёных (см. [4] и список литературы в [1, 3]). Таким
образом, механистический подход, — т.е.
огрублённое упрощение экспериментальной и
теоретической модели, — и привели представителей так называемой биофизики сердца к их
ошибочным выводам относительно мнимой полезности блокаторов натриевых каналов.
К тому же в начале 21-го века во многих работах
было продемонстрировано, что биологические

объекты принадлежат к сложным системам, — т.е.
их поведение является хаотическим, а вовсе не
детерминированным в ньютоновском смысле. Теми,
кто работал в рамках парадигмы «биофизики
сердца», это редко принималось во внимание.
Тем не менее, разработанный и внедрённый в
биологические исследования новый биофизический
язык описания наблюдаемых феноменов в целом
сыграл прогрессивную роль в становлении новой
биологии 21-го века.
1.2 Историческое противоборство между
редукционизмом и интеграционизмом
Системный подход к исследованию биологических объектов начал формироваться во 2-й половине
20-го века; основоположниками системной биологии можно считать Людвига Фон Берталанфи [5] и
Норберта Винера [6].
В начале 21-го столетия обсуждение противоборства между системным подходом (интеграционизмом) и редукционизмом с новой силой возобновилось в ряде работ (напр., [7]) в связи с инициацией международного проекта «Физиом». В частности, в указанной работе формируется вопрос о том,
«являются ли эти два направления непримиримыми,
или, выражаясь более позитивно, может ли мы
разрешить явное противоречие путём разработки
новых рамок для наук о жизни, новую концепцию,
новую логику».
Автор полагает, что в исследованиях сердечнососудистой системы конец противоборству между
редукционизмом и интеграционизмом должна
положить физика сердца (кардиофизика).

2 Физика сердца
2.1 Лингвистические замечания
В русском языке существуют особые, отличающиеся от английского языка, правила грамматики,
которые запрещают взаимно менять правые и левые
определения имени существительного столь же
легко, как это допускается в английском языке. К
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тому же, весьма не приветствуется и тавтология. Эти
особенности
русской
грамматики
были
проигнорированы при заимствовании термина
«biological physics» из английского языка.
Таким образом, с точки зрения грамматики
русского языка, верным термином следует признать
термин «физика сердца» (или же в более широком
смысле «физика сердечнососудистой системы»;
сокр. кардиофизика).
Небесполезно отметить здесь же, что даже в
английском и немецком языках в настоящее время,
с целью избежание тавтологии, используются
термины «cardiovascular physics» и «Kardiovaskuläre
Physik», соответственно, — однако вовсе не
«cardiovascular biophysics».
2.3 Актуальные задачи теоретической
кардиофизики
Важность системного подхода ранее обсуждалась в [1–3],
где была введена концепция
«автоволновой функции сердца», а также рассмотрены принципиальные различия между понятиями «сердечная активность» и «сердечная
деятельность». Эти концепции требуют дальнейшей, более детальной, проработки.
В области теоретических исследований требуется также и более детальное изучение пространства
параметров для широко используемых моделей
миокарда. Как часть этой обширной задачи, нужно
детально исследовать явления бифуркационной
памяти, обнаруженные недавно [8–10].
Актуальными остаются и исследования, направленные на разработку маломощных дефибрилляторов.
Важным направлением остаётся развитие новых
методов анализа данных, получаемых в результате
регистрации различных проявлений сердечной
деятельности, — с целью улучшения диагностики.
2.4 Актуальные задачи эксперментальной
кардиофизики
В рамках теоретической кардиофизики недавно
был дан ряд предсказаний, которые достаточно
очевидным
образом
следуют
из
анализа
математических моделей, но пока ещё не были
подтверждены в натурном эксперименте: 1) существование «серпантинных аритмий» [1, 3, 10],
2) особые формы потенциала действия при
пейсмекерной активности [11], 3) бифукационный
механизм триггерной активности [3]. Эти результаты теоретических исследований ждут своей
экспериментальной верификации.
Сохраняют свою актуальность и работы по
исследованию обратной, т.е. механо-электрической,
связи в миокарде [12, 13], как на уровне кардиоцитов
отдельных типов, так и на тканевом и органном
уровнях рассмотрения.
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The model of the evolution of the biosphere as a hierarchy of active media
Sidorova A.E.1,2, Tverdislov V.A.1
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics, Chair of Biophysics1,
National Research University «Higher School of Economics»2
Adequate biophysical model of the evolution of the biosphere can be based on the concept of self-organization in a
hierarchically coupled active media. This analytical approach allows us to collectively consider the idea of bifurcation /
saltatory development of populations, communities of organisms and the biosphere as a whole.
Адекватная биофизическая модель эволюции
биосферы может базироваться на представлениях о
самоорганизации в иерархически сопряженных
активных средах. Данный аналитический подход
позволяет
обобщенно
рассмотреть
идеи
бифуркационного/сальтаторного
развития
популяций, сообществ организмов и биосферы в
целом.
Основные
свойства
активных
сред
применительно к эволюции биосферы можно
охарактеризовать следующим образом [1]:
1. Распределенный ресурс (энергия, вещество,
информация) системы утилизируется связанными
между
собой
«диффузией»
нелинейными
локальными трансформаторами. Для биосферы - это
трофические сети в поле изменяющихся ареалов и
популяционных геномов.
2. Автоволновые диссипативные структуры
формируют
выделенные
степени
свободы,
сопряженные
системой
обратных
связей:
горизонтальных внутри активной среды одного
уровня и вертикальных между иерархически
сопряженными активными средами.
3.
Активная
среда,
будучи
нелинейной
диссипативной системой, «способна» создать
упорядоченную
пространственно-временную
структуру с пониженным, относительно исходного,
рангом симметрии. В противоположность этому, в
стационарных
линейных
макроскопических
системах внешние воздействия, вызывающие какиелибо явления, не могут обладать более высокой
симметрией, чем порождаемый ими процесс [2].
3. Повышение уровня сложности системы в
процессе самоорганизации в активных средах
характеризуется уменьшением исходного числа
степеней
свободы.
Эти
степени
свободы
существуют только в процессе диссипации и
реализуют свойственные именно им специфические
механизмы преобразования формы энергии.

4. Неоднородные активные среды вследствие
наличия порогового эффекта могут гасить
автоволновые процессы или изменять тип
симметрии. Имеется тенденция трансформации
тривиальных
структур,
формирующихся
в
однородных активных средах, в хиральные
паттерны в неоднородных средах [3]. Подобная
эволюция носит необратимый характер. Активная
среда с локальными неоднородностями может
выступать в роли эффективного однонаправленного
хирального фильтра [1].
5.
Иерархичность
биологических
систем
предопределяет
возможность
сопряжения
процессов разного масштаба в пространстве и
времени.
Хиральность
структур
смежных
иерархических уровней делает возможной их
устойчивую стратификацию [3].
Активные среды в ходе автоволновой
самоорганизации способны сопрягать процессы,
соизмеримые
в
масштабах
двумерного
горизонтального
пространства
и
времени
(когерентность).
В
системах,
составленных
иерархией активных сред, переходы с нижнего на
высший уровень сопровождаются сменой знака
хиральных структур или процессов и изменением
механизмов их формирования. При этом на порядки
изменяются
характерные
пространственновременные
характеристики.
Взаимодействие
хиральных процессов, характерные времена, длины
волн регулируются межуровневыми обратными
связями в иерархических структурах. По
изложенным
выше
соображениям,
модель,
адекватно описывающая структуру и эволюцию
биосферы, должна базироваться на представлениях
об иерархии активных сред, связанных между собой
сетью положительных и отрицательных обратных
связей.
Сопряжение абиогенных и биогенных активных
сред создало возможность образования единых
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иерархических
систем
с
выделенными
направлениями
коэволюционного
развития.
Коэволюцию сопряженных подсистем можно
определить как взаимовлияние посредством прямых
(от геосферы к биоте) и обратных (от биоты к
элементам геосферы) связей в процессе развития.
Эти коллективные воздействия носят неаддитивный
характер и служат матрицей для эволюционного
процесса.
Движущая сила эволюции, исходно почерпнутая
из энергии Солнца, представляет собой ресурс,
распределенный по популяциям, биоценозам и
биосфере в целом. Биосфера преобразует ресурс в
эволюционное
движение.
Движущей
силой
эволюции
биосферы
служит
иерархия
распределенных активных сред, составленных
стратифицированной мозаикой биоценозов. В
нашем представлении биосфера – единый организм,
эволюционирующий по законам, определяемым
отбором, переносом генов, конвергенцией и
дивергенцией – механизмами эволюции [1]. Эта
трехмерная сеть прямых и обратных связей
позволяет рассматривать эволюционирующую
биосферу как иерархию активных сред (см. рис.).

служит основой автокаталитических режимов,
характерных для автоволновой самоорганизации в
активных средах. А дивергенция и конвергенция
играют
роль
направляющих
векторов
в
пространстве и времени в точках бифуркации [1].
Естественный отбор можно сравнить с явлением
перколяции. Сеть неустойчивых перколяций
стохастична и непрерывно меняется, а потому не
может служить траекторией для передачи
информации. Устойчивые перколяции составляют
траекторию эволюции вида или сообщества. В
целом, активная среда создает фронтальное
«давление естественного отбора». С этими
гигантскими флуктуациями «работает» внешний
пассивный
фильтр
естественного
отбора,
позволяющий выйти данной ветви эволюции на
устойчивую траекторию развития и закрепиться на
ней [1]. Элементарная единица эволюционного
отбора - популяция, единица устойчивого
эволюционирования – биоценоз. Поэтому любой из
механизмов
регулирования
численности
и
плотности популяций на уровне микроэволюции,
может инициировать формирование водителей
ритма и вызвать автоколебательные и автоволновые
процессы.
Внутренние
неоднородности
биосферы,
пространственные, популяционные, генетические,
создают
выделенные
степени
свободы,
определяющие экспансию пространстве. Биоценоз –
это общая активная среда, развивающаяся в
трехмерном пространстве [1]. Регулярность
взаимодействий во времени проявляется как
когерентность событий, а регулярность в
пространстве – как симметрия и фрактальность
через самоподобия.

- вертикальный поступательный перенос
генов
в филогенетической ветви
и

- вертикальный и

горизонтальный межвидовой перенос генов
- области водителей ритма в активной среде
Отбор направлен на компенсацию внутренних и
внешних отрицательных факторов и способствует
формированию
стабильной
иерархической
структуры,
а
также
устойчивой
системы
горизонтальных
взаимодействий
посредством
контроля
наследственного
закрепления
приобретенных признаков. Генетический дрейф
«работает» в пространстве и времени и направлен на
горизонтальное
перераспределение
признаков
между популяциями, а вертикальный перенос генов
на закрепление генетического материала в
поколениях. «Точки приложения» дивергенции и
конвергенции – точки бифуркации. При этом
наличие в системе «поддерживающих» мутаций
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Идея прогрессивной эволюции отражает
единство противоположностей – прогресса и
необратимости в эволюции. С физической точки
зрения - это кинетическая необратимость на уровне
микроэволюции. В макроэволюции проявляется
термодинамическая необратимость. Изложенные
представления отражают структуру биологических
процессов в автоволновой гипотезе эволюции
биосферы.
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Spatially resolved population burst in cultured neuronal networks
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In cultured neuronal networks one can often detect
spontaneous short-term (fractions of a second) repetitive
synchronization of neuronal spiking activity called a
network spike or a population burst (PB). In a recent
paper [1] it has been shown experimentally that a typical
PB has a few stable spatial sources - nucleation centers
of traveling waves of synchronous spiking activity. The
causes of the occurrence of nucleation centers have not
yet identified.
Our simulations show that in spatially uniform
neuronal cultures, where the probability of
interneuronal
connection
formation
decreases
exponentially with increasing distance between the
neurons [2], there exists a small number of spatial
nucleation centers of PBs, from where the synchronous
spiking activity usually propagates in the network in the
form of circular traveling waves (see [3] for more
details). The number of nucleation centers, as well as
their spatial location, is unique and unchanged for a
given realization of neuronal network but is different for
different networks. In contrast, if the probability of
interneuronal connection formation is independent of
the distance between neurons (provided that the average
number of outgoing synaptic connections per neuron in
the network is conserved), then the nucleation centers
do not arise and the synchronization of spiking activity
during a PB occurs spatially uniform throughout the
network. Therefore one can conclude that spatial
proximity of connections between neurons is important
for the formation of nucleation centers. It is also shown
that fluctuations of the spatial density of neurons at their
random homogeneous distribution typical for the
experiments in vitro do not determine the location of the
nucleation centers.
Interestingly, if the average number m of outgoing
connections per neuron is sufficiently large, then a
drifting spiral wave can arise during some PBs (Fig. 1,
where 50000 neurons with m ≈ 460 are uniformly
distributed over the unit square), given that most of the
PBs still start with circular traveling waves propagating
from the stationary nucleation centers.
In general, these findings are in qualitative
agreement with the already known. Similar effects (e.g.,
circular and spiral waves), regardless to the occurrence
of PBs, were obtained in previous computational studies
[4-7] using different models of the neuronal network,
and drifting spiral waves were observed experimentally

in

disinhibited

neocortical

slices

[8].

Figure 1: Network spiking activity (Left) and
snapshots of the corresponding spatial activity (Right)
during the PB marked by the arrow in the upper graph.
Gray dots depict neurons and black dots highlight
spiking neurons. A drifting spiral wave is clearly visible.
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Stable Ca2+ oscillatory dynamics in cardiac pacemaker
cells (CPC) is developed due to a synergetic effect of
the coupling of the classic sarcolemmal voltage
oscillator (“membrane” clock) and the intracellular
calcium oscillator ("Ca2+ -clock"), whose functioning
is governed by the ryanodine (RyR) channel gating. We
developed an integrative model of coupled oscillators
using a simple electron-conformational theory to
describe the stochastic RyR gating in a Ca2+ release
unit (RU). We show that the coupling can provide a
stable action potential generation in CPCs, however,
with clear signatures of “micro-arrhythmia”, the
fluctuations of the frequency and amplitude of the Ca2+
release. We studied the effect of “funny” current and of
the RyRs’ sensitivity to the [CaSR] and [CaSS] on the
behavior of the Ca2+ RU. Depending on the model
parameters either the membrane or Ca2+-clock plays
the master role providing the astonishing stability of the
auto-oscillatory regime.

1 Введение
Динамика внутриклеточного кальция (Ca2+)
играет важную роль в формировании и регуляции
сердечного ритма, а так же в сопряжении
возбуждения и сокращения в сердечной клетке
водителя ритма. Внутриклеточный кальций
скапливается во внутреннем накопителе клетки,
называемом саркоплазматическим ретикулюмом
(СР). Одним из важнейших процессов в динамике
внутриклеточного
кальция,
является
его
высвобождение из люмена СР через сеть рианодинчувствительных каналов (RyR-каналов). Одним из
механизмов, определяющих это высвобождение
является
процесс
«кальцием
вызванное
высвобождение кальция» (КВВК), при котором
высвобождение начинается под
действием
внешнего притока кальция из внеклеточного
пространства.
Однако,
как
показали
экспериментальные исследования, высвобождение
кальция из СР может происходить и без внешнего
стимула[3].

2 Математическая модель
За основу объединённой модели была взяла
модель Мальцева-Лакатты (МЛ), состоящая из 29
детерминированных
дифференциальных
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уравнений, описывающих ионную динамику в
клетках водителя ритма [1]. Данная модель
адекватно описывает большинство эффектов
внутриклеточной ионной динамики и процесса
генрации потенциала действия, однако не
учитывает стохастический характер динамики
(открытия и закрытия) RyR-каналов. В модели
рассматривается
объединенный
RyR-канал,
проводимость которого зависит от концентрации
Са2+ в люмене СР и в диадном пространстве.
Разработанная
ранее
электронноконформационная (ЭК) модель RyR-канала [2]
объясняет открытие RyR-канала без внешнего
стимула перегрузкой люмена СР. В этой модели
рассматривался один кластер из ста каналов.
Проводимость кластера RyR-каналов в этой модели
определяется числом открытых каналов Nopen ,
принимающим целые значения от 0 до 100.
Объединение двух моделей состояло в введении
в МЛ-модель кластера (10х10) RyR-каналов,
динамика которых описывается в терминах ЭКмодели. ЭК-модель предполагает существование
критических значений концентрации кальция в
диадном пространстве Cass и в люмене СР Cajsr, при
которых возможно открытие каналов за счёт КВВК
и за счёт перегрузки соответственно.

3 Результаты моделирования
Мы провели серию численных экспериментов
при различных критических значениях Cass
Сasscrit=1 мкМ, Сasscrit=3 мкМ, и Сasscrit=5 мкМ, а так
же при различных критических значениях Cajsr
KCa=0.5 мМ и
KCa=0.75 мМ. Результаты
представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка,
при Сasscrit=1 мкМ и KCa=0.5 мМ, концентрация
кальция в диадном пространстве не достигает
критического
значения,
и
соответственно
высвобождение не может быть вызвано КВВК,
соответственно оно вызвано перегрузкой СР. При
Сasscrit=1 мкМ и
KCa=0.75 мМ, напротив,
критического значения не достигает концентрация
кальция
в
люмене
СР,
следовательно
высвобождение вызвано КВВК, а не перегрузкой
СР. Во всех случаях время начала высвобождения
кальция из СР совпадает со временем начала
быстрой
диастолической
деполяризации,
следовательно можно говорить о том, что два

Рисунок 1. Графики временных зависимостей основных переменных модели при различных критических
значениях концентрации кальция. A: Сasscrit=1 мкМ, KCa=0.5 мМ B: Сasscrit=3 мкМ, KCa=0.5 мМ, C: Сasscrit=1 мкМ,
KCa=0.75 мМ D: Сasscrit=5 мкМ, KCa=0.75 мМ.

осциллятора в сердечной клетке ритмоводителя
работают
синхронно.
Таким
образом
в
определённых случаях можно выделить ведущий и
ведомый осциллятор. Если высвобождение кальция
может быть вызвано только КВВК, то ведущим
осциллятором
является
мембранный.
Если
высвобождение может быть вызвано только
перегрузкой СР, то ведущим является внутренний
кальциевый осциллятор.

канала в рамках модели ионных токов. Проведя
серию численных экспериментов, мы получили
такие режимы работы осцилляторов, когда либо
внутренний кальциевый, либо мембранный
осцилляторы могут играть ведущую роль.

4 Заключение

[2] A. S. Moskvin, et al., Письма в ЖЭТФ. 102 (1-2)
(2015).
[3] T.M. Vinogradova, et al., Circ. Res. 94 (2004).

Объединив две модели, мы учли стохастический
характер динамики открытия и закрытия RyR-
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Фундаментальное биологическое взаимодействие,
определяющее функционирование живых структур
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The fundamental biological interaction, determining living structures functioning
Astafurov V.I.
Based on a new model of the material continuum, a conclusion is made about the existence of a fundamental biological
interaction, determining living structures functioning. The important practical consequence from this new concept is
the indication for a possibility of calculation of frequencies of radiations, controlling the homeostasis of living objects.

Введение
Согласно принятым научным представлениям, в
Природе существуют четыре фундаментальных
взаимодействия: сильное, электромагнитное, слабое
и
гравитационное.
Для
описания
этих
взаимодействий
созданы
соответствующие
физические теории, из которых наиболее детально
разработана
квантовая
электродинамика.
Предпринимаются
попытки
создания
объединенных
теорий
фундаментальных
взаимодействий.
Принято считать, что процессы гомеостаза и
эволюции живых организмов могут быть объяснены
на основе известных законов физики и химии.
Однако
существующие
теоретические
представления
не
позволяют
объяснить
происхождение, динамику развития и качественную
специфику живых структур. В частности, не
поддаются
научному
объяснению
многие
биоинформационные эффекты.
Таким образом, существует задача построения
теоретической модели, которая позволила бы
объяснить с научной точки зрения возникновение
живых
структур,
особенности
их
функционирования и основные закономерности
биоинформационных процессов.
В настоящей работе предпринята попытка
решения
искомой
задачи
на
основе
пространственно-электромагнитной
модели
физического вакуума [3]. Работа является развитием
исследования [1].

1 Описание используемой модели
Новейшие открытия в области космологии
показывают, что физический вакуум является
определяющей формой материального континуума
[2]. В работе [3] показано, что физический вакуум (и
материальный континуум в целом) может быть
представлен
как
волновой
векторный
пространственно-электромагнитный континуум, в
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котором пространственный вектор R характеризует
пространство, а электромагнитный вектор Q
характеризует электромагнитное свойство материи.
Число составляющих пространственного вектора
(fR)
соответствует
мерности
наблюдаемого
физического пространства. Число составляющих
электромагнитного вектора (fQ) соответствует двум
видам наблюдаемых электрических зарядов и
магнитных полюсов.
Материальный континуум рассматривается в
модели
как
совокупность
взаимосвязанных
волновых объектов (осцилляторов), образующих
иерархические структуры. Наименьший квантовый
осциллятор («абсолютный осциллятор») является
элементарной
осциллирующей
ячейкой
физического вакуума.

2 Полученные функциональные
зависимости
На основе пространственно-электромагнитной
модели
выведено
уравнение,
связывающее
пространственные параметры фундаментальных
иерархических структур. При выводе уравнения
принято в первом приближении, что все природные
осцилляторы сферически симметричны, и что
пространственный вектор адекватно характеризует
радиус осциллятора. Ведущие осцилляторы
качественно отличающихся иерархических уровней
названы фундаментальными осцилляторами.
Уравнение имеет вид (в логарифмической
форме):
(1)
log Ri = log Rабс + f Ri ⋅ log K 0
где Rабс – радиус абсолютного осциллятора; Ri –
радиус i-го фундаментального осциллятора; K0 –
константа,
характеризующая
материальный
континуум (K0 = fR / fQ); i = 0, 1, 2, … (fR + fQ).
Взаимосвязь
силовых
параметров
фундаментальных взаимодействий описывается
уравнением (в логарифмической форме):
(2)
log Fi = log Fабс + f Ri ⋅ log k 0 ,

где Fабс и Fi — параметры, имеющие размерность
силы; k0 = 1/K0.
Каждому значению числа i соответствует
определенная
иерархическая
структура
и
определенное фундаментальное взаимодействие.
Уравнение (1) описывает последовательность
иерархических систем: субнуклонная (i = 1);
нуклонная или ядерная (i = 2); атомно-молекулярная
(i = 3); биологическая (i = 4); гравитационная (i = 5).
Уравнение (2) описывает последовательность
фундаментальных взаимодействий: субнуклонное (i
= 1); сильное (i = 2); электромагнитное (i = 3); слабое
(i = 4); гравитационное (i = 5).
При изменении i от 1 до 5 получаем следующие
значения параметров Ri (в метрах): R1 = 7,206·10-17,
R2 = 8,209·10-16, R3 = 1,213·10-12, R4 = 3,916·10-3, R5 =
1,317·1026.

3 Предсказание модели о существовании
миллиметрового электромагнитного
излучения, равномерно заполняющего
материальный континуум
Обратим внимание на точку i = 4, которой
соответствует
фундаментальный
осциллятор
радиусом R4 = 3,9 мм.
Данный осциллятор является источником
электромагнитного излучения миллиметрового
диапазона. То есть, этот осциллятор следует
рассматривать как источник базовых частот,
формирующих спектр миллиметрового излучения,
равномерно
заполняющего
материальный
континуум. Согласно оценке, основная длина
волны, генерируемая осциллятором R4, равна ~2 мм.
Предсказание
модели
находит
экспериментальное подтверждение. Природное
электромагнитное
излучение
в
области
миллиметровых
длин
волн
действительно
существует. Оно было обнаружено в 1965 году и
получило название космического микроволнового
излучения (КМИ). Согласно данным выполненных
измерений, КМИ является изотропным и
характеризуется высокой плотностью энергии,
максимум в спектре КМИ соответствует длине
волны ~2 мм [2].
Данные об изотропности и плотности энергии
КМИ показывают, что КМИ является собственным,
непрерывно
генерируемым,
излучением
материального континуума.

4 Некоторые особенности воздействия
миллиметрового электромагнитного
излучения на живые организмы
Известно, что электромагнитное излучение
миллиметрового
диапазона
обладает
ярко
выраженным
биологическим
действием
и
принципиально влияет на жизненные процессы на
клеточном и субклеточном уровне [4]. Это
излучение оказывает воздействие практически на

все известные типы живых клеток и затрагивает
фундаментальные
аспекты
их
гомеостаза.
Наблюдается частотно-зависимый (резонансный)
отклик
живых
систем
на
воздействие
миллиметровых волн. В настоящее время нет
общепринятой научной точки зрения, объясняющей
природу этого явления.

5 Вывод о существовании
фундаментального биологического
взаимодействия
Согласно уравнению (1), значению i = 4
соответствует
иерархический
уровень,
включающий
совокупность
биологических
структур. Согласно уравнению (2), значению i = 4
соответствует
фундаментальное
слабое
взаимодействие. Следовательно, можно сделать
вывод, что слабое взаимодействие имеет прямое
отношение к функционированию живых структур.
Этот вывод имеет принципиальное значение и
меняет сложившиеся взгляды на происхождение и
эволюцию живых структур. Зарождение жизни не
является случайным процессом и регулируется
природными волновыми явлениями.
Вследствие
непрерывной
генерации
миллиметрового электромагнитного излучения в
материальном
континууме
существует
и
непрерывно воспроизводится волновое поле
определенной структуры, присутствующее в
каждой точке пространства. Через посредство этого
поля осуществляются энергоинформационные связи
между живыми объектами. Силовые параметры
этих
процессов
соответствуют
слабому
фундаментальному
взаимодействию,
которое
следует называть биологическим. Численное
значение
безразмерной
константы,
характеризующей
интенсивность
данного
взаимодействия, равно 2,26∙10–12.
Новая теоретическая концепция позволяет
выйти на более глубокое понимание взаимосвязи
живых организмов с окружающей средой и
открывает возможность расчета параметров
излучений, управляющих гомеостазом живых
структур.
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III. БИОИНФОРМАТИКА

Interferences in Quantum Networks
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Konviktská 20, 110 00 Prague 1, Czech Republic
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Paper presents the interference feature of quantum
models of both events or subsystems. Each wave
probabilistic model is composed of a phase
parameter that characterizes the composition rules
of the whole system. Each wave probabilistic
model contributes to a final amplitude with
different phase that brings new features to theory
of complex systems. The more system
components may not yield to the complexity
increase, but the contrary, it can create more exact
behaviour of studied system.

1 Wave probabilities
Let us define N events Ai , i ∈ {1,2,.., N } of a sample
space S, with probabilities P( Ai ), i ∈ {1,2,..., N } , and let
us define the N complex functions as wave probabilities:

ψ ( Ai ) = α i ⋅ e j ⋅υ i = P( Ai ) ⋅e j ⋅υ i , i ∈ {1,2,..., N }
(1)
with modules

P( Ai ) , j =

− 1 , and phases

υi that

describe the relationships among events.
The complex representation of each event
Ai , i ∈ {1,2,.., N } defines both the probability of event
occurrence (amplitude spectrum) and the composition
rule of events (phase spectrum). Phase parameters can
be interpreted as inner "structural" parameters [4].
We can extend the quantum modeling from the set
of N-values to the set of N-multi-models being
represented in spectral area (modulus and phases) with
similar attributes as, for example, Fourier series [9]. The
amplitudes define the probability of model occurrence
and the phases represent the model composition rule to
catch original dynamics.
The positive and negative links among different
events or models create the emergent behavior [1].
The more subsystems the more links among them
and so the more emergencies that have significant
influence to the modelled system as a whole could arise.

2 Features of quantum networks
Wave probabilistic models could be used to set up
behaviour of complex system. Phase parameters can
compensate overlapping information among models as
it was firstly presented in [8]. Feynman rule [6, 7] says
that all paths (or in our case each model) contribute to a
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final amplitude (or in our case to a final model) by its
amplitude with different phase.
In classical examples the more probabilistic models
the more possible trajectories of the future complex
system behaviour. But for wave probabilistic models
some trajectories could be due to phase parameters
mutually cancelled up and others, by contrast,
strengthened. If we take a sum of all trajectories
assigned to all wave models this sum can converge into
“right” trajectory of the complex system.
With respect to Feynman path diagram, the more
particular models need not necessarily result in global
complexity increase. It is very easy to imagine the serial
or parallel ordering of particular subsystems. A very
interesting model is feedback ordering [10], because it
leads to non-linear characteristics.

3 Illustrative example of interferences
Let us have three binary subsystems A1 , A2 , A3
characterized by wave probabilities ψ ( A1 = 0 ) ,

ψ ( A1 = 1) , ψ ( A2 = 0 ) , ψ ( A2 = 1) , ψ ( A3 = 0) and
ψ ( A3 = 1) . The whole quantum system can be described
(under the distinguishability assumption) as [7]:

ψ = ψ ( A1 ) ⊗ ψ ( A2 ) ⊗ ψ ( A3 ) =
= γ 0 , 0 , 0 ⋅ 000 + γ 0 , 0 ,1 ⋅ 001 + ... + γ 1,1,1 ⋅ 111

(2)

where γ i , j , k = ψ ( A1 = i ) ⋅ψ ( A2 = j ) ⋅ψ ( A3 = k ) is the
wave probability assigned for i , j , k ∈ {0,1} . It is
evident that eight possible quantum states are possible.
Suppose that due to the interferences of the wave
probabilistic functions γ i , j ,k only two final processes

000 and 111 can take place as is written bellow:
γ 0 , 0 , 0 + γ 1. 1. 1 = 1

(3)
γ 0 ,0,1 + γ 0.1.0 + γ 1.0.0 + γ 0,1,1 + γ 1,0 ,1 + γ 1,1, 0 = 0
even though we can separately measure all eight
2
variants with probability γ i , j , k in each of the systems.
The presented illustrative example can be extended
into more complex time-varying systems but the basic
principles are the same. The whole is more than the sum
of different pieces because it can possess new emergent
features caused by interferences of its parts.

4 Realization of quantum networks
Many complex systems (especially biological ones)
are typically characterized by a high level of
redundancies. We can imagine that due to the
redundancy there are available more (parallel)
realizations of the networks that possess the same
amplitude spectrum but different phase one.
No observer can easily identify differences between
the outputs of networks until the phase parameters are
being measured (comparison with predefined reference
system).
Switching among above defined different networks
practically means the coding of inner information into
complex system. It is similar like phase-modulation
known in radio systems. For demodulation it is
necessary to measure phase changes related to the
reference system.
The more complicated combination of networks, the
greater the degree of freedom and so more inner
information can be stored (phase modulated) in the
quantum system.
Let us suppose we are given the quadratic quantum
non-linear function a1 ⋅ψ ( Ai )2 + a0 ⋅ψ ( Ai ) applicable to
the wave probabilities assigned to events Ai . By
applying a non-linear function to each wave
probabilities we can find the complicated wave
functions especially in phase domain [3]. Such approach
enables to encode more information into quantum
system.
The presented approach of switching networks
points out on the practical applicability of wave
probabilistic models for modelling of complex systems
with the use of embedded redundancy.

5 Conclusion
The surrounding complex reality can be modelled
either by very complicated model or approximated by a
set of many different and often overlapping simpler
models which represent different pieces of knowledge
[5].
Similarly, it is hard to find an appropriate system to
combine the characteristics of the different information
subsystems, but it is possible to create a group of
subsystems - system alliances introduced in [2], where
these characteristics can be combined appropriately.
In this way, one can model a lot of variants of
networks that together create information output that is
very effective and varied, leading to improved chances
for subsequent evolution of the given group. Through an
appropriate combination of its internal properties, our
information alliance can react and adapt to the changing
conditions of its surroundings.
If we have part of an alliance copied or if we have it
divided into two more operative groups that will

continue developing and do not lose their connection,
we arrive at interesting stimuli for the modeling of the
natural emergence, spread or extinction of organisms,
companies or societies.
The approach presented in this paper can be
generalized for other more complex non-linear wave
functions, and it opens the door for a new perspective of
quantum holography and quantum storage of
information.
The presented results should not be treated as a
finished work, but rather as the beginning of a journey.
It is easy to understand that a lot of the mentioned
approaches should continue to be tested in practical
applications, especially in brain activities modeling.
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распределённых вычислений в виде javascript приложений на
добровольных web-клиентах. Исследование системы на
примере глобального выравнивании геномных регионов
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Construction of alternative grid system for the organization of distributed computing in the
form of a javascript application on a voluntary web-client. The system case study of the
global alignment of genomic regions
R.K. Tetuev, M.I. Pyatkov, A.N. Pankratov
Institute of Mathematical Problems of Biology, Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of
Sciences

Proposed is the development a new type of grid systems when the server is the central node of a star network and its
role is nothing but to dispatch code/data and to do 'messaging' between the peripheral nodes (any user navigated to
the server's main page and voluntarily stays on-line while some task computing on its internal JS-engine). As a formal
model to test a new type of grid computations, we choose the problem of our current interest – a pairwise global
alignment for giant DNA sequences. In our work, besides the technical methods, we used the fact that the global
alignment memory complexity can be reduced from quadratic to linear space by means of replacement of dot matrix
by sparse cell matrix and some repeated computations. Finally, we have novel implementation of a well-known
algorithm of Needleman-Wunsch in javascript language with parallel computations on workers, called NWJS, which
exceeds the same service from the NCBI.

1 Введение
Инструментарий
сравнительной
(эволюционной) геномики каждый год пополняется
новым ПО и онлайн-сервисами для поиска крупных
размытых повторов в геномах. Ранее авторы также
разработали
научные
подходы
и
ПО
(SpectralRevisor, SBARS) для обнаружения крупных
(>50'000 н.п.) размытых тандемных повторов в ДНК
[1, 2], однако верификация таких участков
производилась сторонними программами. Более
того, при повышении требований к качеству
сравнения крупных ДНК фрагментов, например,
при их глобальном выравнивании (алгоритмом
Нидлмана-Вунша), работа подобных сервисов
становится
либо
невозможной,
либо
она
нестабильна. Учитывая опыт авторов в организации
параллельных вычислений на стороне сервера (в
рамках решения ряда других практических задач
биоинформатики, например, по проекту [3]),
изначально для выравнивания крупных ДНК
фрагментов также предполагалось построение гридсистемы распределённых вычислений, как в работе
[4]. Но позже выявилось отсутствие свободного
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кластера и ПК, которые можно было бы надолго
занять нашими вычислениями, что привело нас к
поиску альтернативного решения.

2 Облачные технологии
Заметим, что в различных специализированных
облачных средах и научных сервисах множество
web-клиентов находится одновременно, ожидая
результата обработки их запросов, вычисляемых
силами серверного кластера, но совокупная
вычислительная
мощность
всех
клиентов,
находящихся в сети online, часто многократно
превышает возможности этого облачного кластера.
И если до появления браузеров с поддержкой
стандарта HTML5, подобные оценки имели
исключительно сравнительный характер, то сейчас
началась эра насыщенных интернет приложений, не
требующих участия пользователя для обмена с
сервером кодом/файлами, и способных к
эффективному выполнению весьма сложных
научных расчётов без установки дополнительного
ПО. То есть сегодня сервер способен разделить
вычислительную нагрузку со своими webклиентами и расчёты могут протекать в

автоматическом режиме, а от пользователя сети
требуется лишь находиться на сайте online, тем
самым добровольно помогая собственными
вычислительными ресурсами работе сервера.

3 Результаты
Таким образом, для наших целей можно
предложить альтернативную грид-систему, не
требующую
приобретения
дополнительного
вычислительного оборудования, но написания
принципиально нового научного сайта, т.е.
полноценной самостоятельной вычислительной
системы, реализованной целиком на стороне
клиента в виде набора Javascript приложений, когда
же серверной части отводится роль файловой
системы и тем самым, повышается стабильность
системы в целом. Очевидно, что система имеет
топологию
"звезда"
и
обладает
хорошей
географической масштабируемостью [5], но в
данной работе мы рассмотрим тривиальный случай
с одним web-клиентом в сети. Легко видеть, что
тогда клиент выполнит собственное задание,
получив обратно от сервера свои же данные вместе
с соответствующим js-файлом для расчёта.
Несмотря на всю тривиальность, уже этот случай
обладает настолько высоким потенциалом к
распараллеливанию вычислений, что даже один
такой web-клиент при глобальном выравнивании
двух крупных ДНК-фрагментов (около 50000 н.п.)
получит результаты совершенно идентичные с
сервисом [6] за сравнимое время. Более того,
верхний
предел
длины
сравниваемых
последовательностей для [6] не выше 70'000 н.п., но
даже на одном клиенте нами получены
выравнивания ДНК фрагментов до 1000'000 н.п. В
таблице представлены замеры производительности
разработанного параллельного алгоритма на 4-х
ядерном процессоре в браузере Mozilla FireFox в
сравнении с производительностью аналогичного
сервиса от NCBI. Подобных успехов удалось
добиться благодаря двум факторам:
1) сокращены расходы на память в соответствии
с парадигмой "разделяй и властвуй" и замены
матрицы сеткой, с возможностью восстановления

данных внутри сетки на обратном ходе алгоритма
[7];
2) на многоядерных процессорах произведено
распараллеливание процесса благодаря webworker'ам (стандартизованное средство для запуска
скриптов в фоновом потоке).
Таблица 1. Время выполнения
зависимости
от
сервиса
последовательностей.
Длина посл-ей NCBI Glob.Al.
50’000 н.п.
35 c.
100’000 н.п.
Отказ

выравнивания в
и
длин
NWJS (4 ядра)
76 с.
243 c.

К
дополнительным
преимуществам
предложенной здесь концепции альтернативной
вычислительной грид-системы можно отнести
высокую степень переносимости кода, что и
показали
многочисленные
исследования
и
сравнительные тесты на различных браузерах и JSдвижках, как Node.js.
Рабочая версия системы доступна для
тестирования на сервере http://sbars.impb.ru/.
Работа выполнена при поддержке проектов
РФФИ №№ 14-07-00924, 15-29-07063.
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1 Introduction
Basic leucine zipper (bZIP) proteins, an exclusive
family of eukaryotic transcription factors, carry an
approximately 60 amino acid long bZIP domain [13].
About 30 residues from the N-terminus of the bZIP
domain form the DNA binding basic region while the
rest of the residues towards the C-terminal act as a
leucine zipper motif. An isolated bZIP domain is found
to bind to DNA as a homo- or heterodimer made up of
two uninterrupted alpha-helices [5-7, 12, 19, 15],
assembled in parallel orientation. The DNA binding
domain of the S. cerevisiae transcription factor GCN4,
a positive activator of amino acid bio-synthesis, is one
of the most well studied prototypes of the bZIP
domain. Apart from its preferred pseudo-palindromic
binding
site,
known
as
AP1
(5’A4T3G2A1C0T1’C2’A3’T4’-3’) [1], it has been found to
bind, in vitro, to the palindromic ATF/CREB sequence
(5’-A4T3G2A1C0G0’T1’C2’A3’T4’-3’) with comparable
affinity [4, 10, 18]. Earlier experimental studies have
clearly demonstrated that the binding of native GCN4
to the ATF/CREB variants was disfavoured if it had
guanine or thymine instead of cytosine or adenine at
position 2' (positions marked as bold) [20-22]. A
number of simulation studies have addressed the
dynamics of bZIPs alone or in complex with DNA [2,
3, 14, 16]. However, the mechanism of discrimination
of cognate and near-cognate DNA binding sites by
bZIPs have not been investigated at all.
In this report, we present a microscopically
detailed picture of the changes in the interaction
pattern and dynamics of the protein-DNA complexes,
by carrying out extensive all atom explicit solvent
molecular dynamics simulations of the GCN4 in
complex with the CREB site and three of its variants
in which symmetrical replacement of cytosine at the
2/2' position by G, T and A has been carried out.

2 Results and Discussions
2.1 Consensus interactions at the bZIP-DNA
interface
We have carried out multiple sequence alignment
(MSA) of the basic regions in the crystal structures of
11 bZIP-DNA complexes available in the RCSB
database [17]. In order to identify the most variable
sequence positions in the MSA we have calculated two
metrics, namely, the Shanon diversity and the Simpson
diversity indices using the PVS web server [8, 9].
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Considering only the ungapped sequence positions,
these measures revealed that the sequence positions 6,
10, 14, 17 and 20 have relatively high sequence
variability as compared to the rest of the residue
positions. In contrast, the residue positions 8 and 16
were found to be less susceptible to amino acid
substitutions and showed strong preferences for
asparagine (N) and arginine (R) amino acids
respectively. Based on the 5 Å distance cut-off, total
12 amino acids of the basic region (residue positions
5-19) were observed to have contacts with the DNA
major groove except for the amino acids at positions 6,
10, 17 and 20. This observation was found to be in
good correspondence with the observed position-wise
sequence variations in the basic region, i.e., most of the
highly variable residue positions did not have any
contact with the DNA. Similarly, the residue positions
8 and 16 which showed strong preference for
asparagine and arginine respectively, were found to be
involved in base specific hydrogen bonding
interactions. While the conserved arginine (position
16) interacted with the central base pair step of the
respective DNA sequences, the invariant asparagine
(at position 8) made two hydrogen bonds with the
nucleobases at position 2' of one chain and at position
3 of another chain of the DNA duplex.
2.2 Comparative analysis of hydrogen bonding
interactions
We performed 100 ns of molecular dynamics (MD)
simulations of the GCN4-CREB complex (PDB
2DGC) and its three variants having CREB sequences
symmetrically mutated at position 114 (of C chain) and
132 (of D chain) with adenine (named as HexA),
guanine (named as HexG) and thymine (named as
HexT). Considering the central CG dinucleotide step
of CREB sequence as 0/0' these two positions
correspond to the 2' position.
In case of the GCN4-CREB complex (referred to
as the wildtype), the two asparagine residues, Asn8(A)
and Asn8(B), of the GCN4 homodimer were found to
be involved in base specific hydrogen bonding in the
crystal structure. Each of them formed two hydrogen
bonds, i.e., Asn8(A) interacted with C114(C) and
T126(D) and Asn8(B) interacted with T132(D) and
C108(C). In comparison to GCN4-CREB complex,
these base specific hydrogen bonds got completely
disrupted in case of GCN4-HexG and was partially
maintained in case of GCN4-HexT. In contrast, most

of these contacts were found to be stably maintained in
GCN4-HexA complex.
Similarly, water mediated hydrogen bonds were
also found to be significantly reduced in these three
variants as compared to the wildtype protein-DNA
complex. The number of water mediated hydrogen
bonds were found to decrease as: GCN4-CREB
(wildtype) > GCN4-HexA ~ GCN4-HexG > GCN4HexT.
2.3 Dynamics of conserved asparagine at proteinDNA interface
In order to understand the reason for the disruption
of such conserved base-specific hydrogen bonding
interactions, we investigated the dynamics of
asparagine [Asn8(A) and Asn8(B)] side-chains for all
the four GCN4-DNA complexes in terms of the time
evolution of side-chain torsion angle χ1 (Cα-Cβ-CγOδ1). Unlike GCN4-CREB and GCN4-HexA, abrupt
fluctuation of χ1 torsion was observed in case of the
GCN4-HexG and GCN4-HexT indicating an unstable
behavior of the asparagines in these protein-DNA
interfaces.
The 2D free energy landscapes as a function of
distances between the asparagines and the nucleobases
that formed hydrogen bond in case GCN4 in complex
with the CREB site and HexA, have shown a clear free
energy minimum within the hydrogen bonding
distance cut-off. However, in case of GCN4-HexG and
GCN4-HexT the minima was found to be shifted
beyond this cut-off.
2.4 Solvent accessibility around the GCN4-DNA
complexes
Solvent accessibility is one of the measures that
can distinguish a specific protein-DNA complex from
a nonspecific one [11]. In spite of having similar
number of hydrogen bonding interactions non-specific
complexes are often found to have relatively large
solvent accessible surface area (SASA). Hence, it is
often believed that the specific protein-DNA
complexes
have
relatively
high
interface
complementarity in comparison with non-specific one.
We measured the SASA of all the four DNA in
complex with GCN4. The time evolution behaviour of
the cumulative average clearly indicated an increase of
SASA values for the four complexes as: GCN4-HexG
> GCN4-HexT > GCN4-HexA > GCN4-CREB.

3 Conclusion
Within the 100ns timescale of our simulations,
comparison of the dynamics of the GCN4-CREB
complex with complexes of GCN4 with near-cognate

DNA sequences mutated at the flanking region of the
hexameric core revealed a striking alteration in the
dynamics of the strongly conserved asparagine. The
low affinity/nonspecific complexes also showed less
number of water mediated hydrogen bonds as well as
comparatively large SASA values.
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Stochastic model of homogeneous coding and latent periodicity in DNA sequences
Kutyrkin V.A.1, Chaley M.B.2
MSTU n.a. N.E. Bauman 1, FRC Keldysh Institute of Applied Mathematics, IMPB RAS2
To confirm the concept of latent triplet periodicity in coding DNA sequences which has been earlier extensively
discussed, an original model of Stochastic Homogeneous Organization of Coding (SHOC-model) in textual string is
proposed. This model explains the existence of latent profile periodicity and regularity in DNA sequences. Specific
manifestations of the SHOC-model are demonstrated in the numerical experiments with binary re-encoded literary
texts.
1.2 О модели стохастического кодирования в
последовательностях ДНК

1 Введение
Благодаря различным косвенным результатам
анализа генов и кодирующих последовательностей
ДНК (CDS), широкое распространение получила
гипотеза о наличии в них периодичности в 3
основания. Однако существовавшие до настоящего
времени
модели
скрытой
периодичности,
ориентирующиеся на понятие размытых тандемных
повторов,
не
предоставляли
возможности
достоверного подтверждения этой гипотезы.
Предлагаемая новая модель стохастической
однородной организации кодирования, основанная
на понятии скрытой профильной периодичности,
позволяет подтвердить гипотезу о скрытой
триплетной периодичности в ДНК.

Стохастическая модель однородной организации
кодирования (Stochastic Homogeneous Organization
of Coding – SHOC-model) раскрывает возможное
смысловое
содержание
существования
в
последовательностях ДНК районов скрытой
профильной периодичности.
Для демонстрации проявления статистических
свойств (скрытой периодичности и регулярности)
рассматриваемой модели кодирования приводятся
результаты
модельных
экспериментов,
использующих перекодированный (с помощью
бинарных кодонов размера пять) текст классических
литературных произведений на английском («Трое в
лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома) и
итальянском («Пиноккио» Карло Коллоди) языках.

1.1 Скрытая профильная периодичность
Ранее, в работе [1] было предложено новое
понятие скрытой профильной периодичности,
названное скрытой профильной периодичностью.
обобщающее понятие размытого тандемного
повтора [2]. В работе [3] был разработан
спектрально-статистический подход (2С-подход) к
достоверному распознаванию в последовательности
ДНК скрытой профильной периодичности.
Поскольку новый тип скрытой периодичности
обобщает понятие размытого тандемного повтора,
можно было бы предположить, что такой тип
периодичности распознаётся в большинстве
кодирующих районов ДНК. Это предположение
было подтверждено на примере анализа CDS ряда
геномов прокариотических и эукариотических
организмов [4, 5].
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2 SHOC-модель кодирования текстовых
последовательностей
В рассматриваемой стохастической модели
однородной организации кодирования (SHOCмодели)
предполагается,
что
кодирование
осуществляется строками (кодонами) одинаковой
длины Λ ≥ 1 , состоящими из букв алфавита
A = a1,..., aK . На совокупности WΛ1 ( A) таких
кодонов задано вероятностное распределение P1W .
Таким образом, вводится случайный кодон Cdn , для
которого P1W ( w) – вероятность реализации кодона
w ∈ WΛ1 ( A) . В качестве SHOC-модели организации

кодирования предлагается схема из r независимых
испытаний случайного кодона Cdn , которая

обозначается списком

(Cdn1 , Cdn2 , …, Cdnr ) , где
Cdnm ~ Cdn – случайный кодон m -того испытания,
тождественный кодону Cdn для m = 1, r . Если в m том испытании схемы реализуется кодон wm (
m = 1, r ), то, согласно предлагаемой SHOC-модели,

реализуется текстовая строка str = w1 w2 ...wr ∈ W Λr ( A )
, где WΛr ( A) – совокупность текстовых строк длины

r ⋅Λ в алфавите A = a1,..., aK . Кроме того, согласно
SHOC-модели, PrW ( str ) = P1W ( w1 ) ⋅ P1W ( w2 ) ⋅ ... ⋅ P1W ( wr )
– вероятность появления текстовой строки str из
совокупности W Λr ( A ) , где PrW – вероятностное
распределение текстовых строк из совокупности
WΛr ( A ) .
В рамках 2С-подхода анализируемая текстовая
строка рассматривается как реализация конкретной
SHOC-модели. В этом случае выборочные спектры
анализируемой текстовой строки проявляют
следующие
свойства.
Во-первых,
в
характеристическом
спектре
наблюдаются
повторяющиеся пики на тест-периодах, кратных
длине кодона (регулярность спектра), и, во-вторых,
распознаётся скрытая профильная периодичность
на длине периода, кратной длине кодона.

Рис. 1. Спектры бинарно перекодированного
английского текста (а) из «Трое в лодке, не считая
собаки».

3 Результаты численных экспериментов
Естественными семантическими единицами в
рассматриваемых литературных текстах являются
буквы латинского алфавита и общие знаки
пунктуации,
которые
далее
называются
«характерами». По аналогии с кодированием
аминокислот кодонами генетического кода, эти
характеры кодировались бинарными строками
длиной пять. При перекодировании текстов не
принимались во внимание пробелы между словами.
Текст каждого абзаца в исходном литературном
произведении, записанный в бинарном алфавите,
рассматривался
как
отдельная
бинарная
последовательность. Таким образом, проводилась
аналогия этих абзацев с CDS из геномов.
Характерные результаты применения 2С-подхода к
отдельным
перекодированным
абзацам
представлены на рис. 1 и рис. 2.
Как видно из рисунков, согласно SHOC-модели,
в характеристических спектрах на рис. 1, 2(б)
наблюдаются повторяющиеся пики на тестпериодах, кратных длине кодона пять, и спектры на
рис. 1, 2(в) подтверждают скрытую 5-профильную
периодичность бинарно перекодированных текстов
на длине периода, равной длине кодона.
Качественное
сходство
структуры
статистических свойств (регулярности и скрытой
профильной периодичности) перекодированных
литературных
текстов
и
кодирующих
последовательностей ДНК геномов различных
организмов показано в работах [4, 5].

Рис. 2. Спектры бинарно перекодированного
итальянского текста (а) из «Пиноккио».
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Скрытая профильная периодичность в кодирующих районах
геномов прокариотических и эукариотических организмов
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Latent periodicity in the coding regions of prokaryotic and eukaryotic genomes
Chaley M.B.1, Kutyrkin V.A.2
FRC Keldysh Institute of Applied Mathematics, IMPB RAS1, MSTU n.a. N.E. Bauman2
Latent periodicity in the CDSs from the genomes of a few prokaryotic and eukaryotic organisms was analyzed on a
basis of spectral-statistical approach (2S-approach). For the first time, a type of latent triplet periodicity, that
hypothesis has been widely discussed over the last decades, is determined for the genomes of both low and high
organisms. It is shown, that the CDSs are characterized by latent periodicity of a new type called profile periodicity.
To explain the latent (triplet) profile periodicity existence in the CDSs a model of Stochastic Homogeneous
Organization of Coding (SHOC-model) in the textual strings is used.

1 Введение
На основе спектрально-статистического подхода
(2С-подхода) [1] выполнен анализ скрытой
периодичности в CDS геномов прокариотических и
эукариотических организмов. Впервые для CDS
геномов как низших, так и высших организмов
определён тип скрытой триплетной периодичности
[2, 3], гипотеза о существовании которой широко
обсуждалась в последние десятилетия. Показано,
что CDS геномов характеризуются новым типом
скрытой периодичности, названным профильной
периодичностью. Для объяснения существования в
последовательностях CDS скрытой (триплетной)
профильной
периодичности
используется
стохастическая модель однородной организации
кодирования (SHOC-модель) в текстовых строках
[2].

2 Материалы и методы
2.1 Спектрально-статистический подход (2Сподход)
В работе [4] рассматривалось новое понятие
скрытой профильной периодичности (скрытой
профильности).
Для
выявления
скрытой
профильности в ДНК был разработан 2C-подход [1],
который опирается на исследование не менее трёх
статистических
спектров,
полученных
при
количественном анализе текстовых строк, в
частности,
последовательностей
ДНК.
На
основании первого спектра (спектр отклонения от
однородности) проверяется статистическая гипотеза
о
неоднородности
анализируемой
последовательности. На основании второго спектра
(характеристический спектр) производится оценка
периода L скрытой профильной периодичности (
L -профильности). Затем, на основании анализа
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третьего спектра (спектра отклонения от L профильности) принимается или отклоняется
статистическая гипотеза о существовании в
последовательности скрытой L -профильности. При
проверке статистических гипотез используется 5%
уровень значимости. При использовании 2Сподхода было выявлено особое свойство
характеристических
спектров
кодирующих
районов, названное 3-регулярностью.
2.2 Стохастическая модель однородной
организации кодирования (SHOC-модель)
В работах [2, 3] для объяснения наличия скрытой
профильной периодичности в кодирующих районах
прокариотических и эукариотических организмов
использовалась SHOC-модель. В рамках этой
модели кодирующий район рассматривается как
реализация специальной случайной строки. Такая
строка описывается полиномиальной схемой с
исходами в виде триплетных кодонов генетического
кода. Поэтому SHOC-модель объясняет наличие
скрытой триплетной периодичности и 3регулярности кодирующего района. Свойства этой
модели
были
исследованы
в
численных
экспериментах с литературными текстами, в
которых в качестве аналогов кодирующих районов
рассматривались
бинарно
перекодированные
абзацы этих текстов. В качестве семантических
единиц выступали знаки пунктуации и буквы
латинского алфавита, представленные в виде
бинарных кодонов размера пять.
2.3 Источники данных
В
настоящей
работе
анализировались
кодирующие последовательности ДНК (CDS)
десяти
прокариотических
организмов
(B. burgdorferi,
B. subtilis,
Buchnera,
E. coli,
E. tasmaniensis, H. influenza, H. pylori, M. mycoides,
S. typhi, Y. Pestis) и пяти эукариотических

огранизмов: A.thaliana, C. elegans, D. Melanogaster,
M. Musculus и H. Sapiens из базы данных KEGG [5].
В качестве альтернативы кодирующим районам
анализировались последовательности интронов
генома человека из базы данных EID [6].

человека и других эукариотических организмов
впервые показано, что скрытая триплетная
периодичность относится к типу профильной
периодичности.

3 Результаты и обсуждение
Результаты
исследования
структурностатистических свойств кодирующих районов ДНК
(CDS) прокариот и эукариот с помощью 2С-подхода
показаны на рис. 1 и рис. 2, соответственно.
Содержание дендрограммы на рис. 1, отражающей
структурно-статистические
свойства
CDS
прокариот, практически совпадает с содержанием
дендрограммы для CDS геномов эукариот (см. рис.
2), суммирующей данные дендрограмм для пяти
эукариотических геномов, представленных в работе
[2]. Как было показано в работе [2], в отличие от
кодирующих районов, от 60 до 80% интронов
являются однородными и среди неоднородных
интронов практически отсутствуют 3-регулярные.

Рис. 2. Суммарная дендрограмма распределения
структурно-статистических
свойств CDS (с
подтверждённой функциональной активностью) для
пяти анализируемых геномов эукариот.
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Рис. 1. Суммарная дендрограмма распределения
структурно-статистических
свойств CDS (с
подтверждённой функциональной активностью) для
десяти анализируемых геномов прокариот.
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Картирование множеств компонентов геномов прокариот на
основе числовых характеристик строя
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Mapping of components of prokaryotes genomes sets based on numerical
characteristics of order
Pozdnichenko N.N.1, Gumenyuk A.S.1, Skiba A.A.1, Shpynov S.N.2
Omsk state technical university1, «N.F. Gamaleya FRCEM»2
A new tool for the cartographic representation of the sets of genomes and their components is introduced. Genes map
allows one to conduct interactive expert and automated analysis of such data sets. Specific properties and
disadvantages of the annotations of genomes in GenBank are considered.

1 Числовые характеристики строя как
меры полных геномов и их компонентов
В данной работе предлагается использовать
отдельные характеристики строя [1-2] для новой
задачи – построения «карты генов», в которой
нуклеотидные последовательности «расположены»
на числовых осях. Среди разнообразных
характеристик строя в результате обработки
больших массивов данных были выделены наиболее
ёмко
отображающие
целостную
последовательность – глубина G и средняя
удалённость g, представленные здесь в виде
m

nj

G = ∑∑ log 2 ∆ ij ,

g = G n,

(1),(2)

j =1 i =1

где m – мощность алфавита (m=4); n – длина
последовательности; nj – число вхождений j-го
нуклеотида; ∆ij – интервал от i-го до (i+1)-го
вхождения j-го нуклеотида. Первая характеристика
– глубина расположения нуклеотидов в полной
последовательности – как видно из формулы (2)
оценивает целостный объект длиной n. Вторая
характеристика
представляет
усреднённую
удалённость
гомологичных
нуклеотидов
в
последовательности.

2 Особенности аннотирования геномов
Наиболее
крупной
базой
данных
полноразмерных геномов является GenBank (NCBI).
При загрузке последовательности авторы могут дать
её аннотацию, и/или воспользоваться средством
автоматического аннотирования GenBank [3]. Такая
аннотация включает в себя информацию о
«расположении» в полном геноме различных
компонентов, таких как: гены, различные РНК
(рибосомальные, транспортные и т.д.), псевдогены,
повторы, мобильные элементы и т.д. Поэтому
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разные аннотации могут значительно отличаться,
что затрудняет исследование и сравнение
организмов по их компонентам. Как правило, на
сайте NCBI нуклеотидная последовательность
полноразмерного генома доступна в двух базах
данных: RefSeq (NCBI Reference Sequence Database)
и INSDC (International Nucleotide Sequence Database
Collaboration). Различия в номенклатуре и структуре
аннотаций, а также отсутствие некоторых данных в
депонируемых аннотациях усложняют процесс
сравнения геномов по их компонентам. В частности
для многих компонентов неизвестны их точные
позиция и длина. Автоматическую обработку
аннотаций также усложняет то, что любая
кодирующая область (и большинство других типов
компонентов) размечена дважды: как CDS
(кодирующая последовательность) и как gene (ген),
в то время как некоторые редкие типы компонентов
размечены
только
один
раз.
В
файле,
соответствующем отдельном геному, в разделе
особенности (features) не всегда присутствуют или
некорректно заполнены рубрики: источник (source),
организм (organism) и описание (description). Таким
образом,
качество
депонированных
последовательностей зависит как от особенностей
регламента, так и от компетенции авторов.
Вследствие этого и ряда других причин формат
аннотаций, представленных в GenBank, является
полуструктурированным и не приспособлен для
полностью автоматического чтения и обработки.
Отмеченные недостатки организации структуры
данных в GenBank требуют значительных усилий
для разработки автоматизированных средств
импорта и обработки больших совокупностей
полных геномов и их компонентов и, в свою
очередь,
являются
основанием
для
совершенствования представления данных в
GenBank, а также проведения исследований с целью
выявления естественных компонентов геномов.

3 Картирование геномов и их
компонентов
Развитием
числового
представления
нуклеотидных последовательностей является идея
«картографирования» генов. При построении карты
генов заданная характеристика полных геномов
откладывается по оси x, а заданная характеристика
компонентов (генов) – по оси y (рис. 1). Отмеченная
точка <xi, yj> на плоскости карты генов представляет
j-ый компонент i-го генома. Таким образом, каждый
геном оказывается представлен «столбцом» точек,
каждая из которых представляет определённый
компонент этого генома. На рис. 1 по оси x
откладывается средняя удалённость (g), а по оси y –
глубина (G). Картографическое представление
геномов
множества
организмов
позволяет
осуществлять неформальный экспертный анализ на
предмет сходства отдельных их компонентов и как
следствие организмов и геномов в целом. Кроме
того, с помощью карты генов возможно выборочно
автоматизировать процесс сравнения геномов и их
компонентов. Картирование (кодирующих и
некодирующих) компонентов геномов позволяет
визуально и автоматически сравнивать их по
различным характеристикам как внутри одного
генома,
так
и
в
массивах
геномов
близкородственных микроорганизмов.

4 Программная реализация карты генов
Разработанное
программное
обеспечение
позволяет формировать, сортировать и сравнивать
компоненты изучаемой выборки геномов и плазмид
по различным группам компонентов (кодирующая
ДНК, рибосомальная РНК, транспортная РНК,
псевдогены, некодирующие последовательности,
повторяющиеся регионы и др.). Кроме того, для
лучшего различения отдельных компонентов
внутри генома карту можно масштабировать. Для
выбранного фрагмента генома на карте может
отображаться
дополнительная
информация,
включающая название генома (со ссылкой на его
страницу в GenBank), тип фрагмента, атрибуты
фрагмента и их значения, его позицию в полном
геноме, длину, для кодирующих компонентов –
ссылку на страницу этой последовательности в
GenBank, а также значения характеристик текущего
компонента и полного генома. Также возможен
автоматизированный и автоматический поиск
схожих компонентов (по их характеристике) в
заданном диапазоне (с заданной точностью). При
выборе определённого компонента выполняется
поиск
других
компонентов,
значение
характеристики которых отличается от данного не
более чем на величину заданной погрешности.
Анализ генов рибосомальной РНК в 38 геномах
риккетсий и ориентий позволил получить
представление о распределении нуклеотидов в
последовательностях генов 5S, 16S и 23SРНК среди
представителей рода Rickettsiaceae. Программные

средства для представленного подхода доступны по
адресу: http://foarlab.org/.

Рис. 1. Фрагмент карты генов полных геномов
организмов семейства Rickettsia

5 Заключение
В работе представлен новый инструмент для
описания
и
исследования
нуклеотидных
последовательностей. Отображение с помощью
числовых характеристик позволяет, во-первых,
компактно и адекватно представлять длинные, в том
числе полногеномные последовательности, вовторых, легко сравнивать множества таких
последовательностей между собой, и наконец,
быстро осуществлять их поиск. Впервые удалось
адекватно обозначить точками совокупности
компонентов геномов (и плазмид) разных
организмов и расположить их на плоскости «карты
генов». Картографирование полных геномов по их
компонентам (генам и др.) даёт их наглядное
представление,
и
позволяет
осуществлять
неформальный экспертный и автоматизированный
анализ, в том числе сравнивать и находить новые
компоненты в полных геномах.
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Web-realization of algorithm PlatProm designed for search of bacterial promoters
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A new implementation of well-known algorithm for revealing of bacterial promoters PlatProm, optimized on
execution time, is presented. The algorithm is based on positional and cascade weight matrices, characterizing the
key determinants of the promoter (-10 element, -35-element, -35 --10-spacer, the distance from the -10 element to
the starting point, "extended" -10- element, dinucleotide composition in initiation point region et al.). Along with the
Windows version, the user-friendly web-server was created , allowing the user to calculate the promoter-likelihood
scores for any bacterial DNA sequence.

В середине 2000-х годов в лаборатории
функциональной геномики и клеточного стресса
ИБК РАН был разработан компьютерный алгоритм
поиска бактериальных промоторов PlatProm,
основанный на эволюционной консервативности
аппарата
транскрипции.
Данный
алгоритм,
использующий позиционные весовые матрицы,
изначально был оптимизирован для распознавания
σ70-зависимых промоторов Escherichia coli [1, 2].
Недавно была создана его новая программная
реализация с целью оптимизации времени расчётов
и размещения на сервере для широкого круга
пользователей.
Алгоритм представлен в виде набора программ,
одна из которых используется для сканирования
целевой
последовательности
с
подгрузкой
известного набора весовых матриц, описанных в
работах [2, 3], а другая – для построения весовых
матриц на основании входных данных, задаваемых
пользователем
(обучающая
компиляция
нуклеотидных последовательностей промоторов,
геном).
Обе программы были написаны на языке
программирования C++ для Windows, а затем были
созданы версии программ для ОС Linux с целью
размещения на сервере ИМПБ РАН в рамках
проекта
«Математическая
клетка».
Создан
пользовательский web-интерфейс, позволяющий
зарегистрированному пользователю анализировать
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любую последовательность бактериальной ДНК.
Расчет осуществляется на высокопроизводительном
кластере
ИМПБ
РАН.
Вспомогательные
программы,
осуществляющие
преобразование
исходного формата входных файлов и расчёт
фоновых значений показателей промотор-подобия
написаны на языке C как для Windows, так и для
Linux.
Был
проведён
ряд
оптимизаций,
позволивших
радикально
повысить
производительность вычислений. Так, например,
для сканирования одной из цепей генома E. coli
предыдущей версией в Windows XP требовалось
приблизительно 26 часов на компьютере с
двухъядерным процессором Intel Core 2 Duo E8400
(тактовая частота 3 ГГц). Теперь же эта операция
занимает около минуты. Набор программ для
Windows доступен по запросу.
На данном этапе разработки полностью доступна
на сайте [4] та часть, которая отвечает за обсчёт
заданной последовательности с готовыми наборами
видоспецифических позиционных весовых матриц.
Имеются
наборы
матриц
для
E.
coli,
Corynebacterium glutamicum, Bacillus subtilis.
Программа может анализировать загруженную
пользователем нуклеотидную последовательность
как кольцевой геном и как линейный фрагмент
генома, как одно- и двуцепочечную ДНК (рис. 1).
Поиск потенциальных стартовых точек на любой
цепи заключается в оценке значения весовой
функции (score) для каждого нуклеотида.

является адекватная оценка пороговых значений,
обеспечивающих нужный уровень достоверности.
Для этого может быть использованы автоматически
рассчитанные статистические параметры (фоновый
уровень и StD). Желаемый уровень значимости
задаётся
пользователем
в
единицах
StD
(стандартного отклонения от фонового уровня).
Более подробное описание PlatProm доступно по
ссылке [5] и в работах [2, 3]
В дальнейшем планируется разработка webинтерфейса
для
программы,
способной
рассчитывать весовые матрицы для других
микроорганизмов на основании исходных данных,
загружаемых
пользователем
(компиляция
известных промоторов для конкретной бактерии в
специальном формате и её геном). Полученные
после процедуры обучения новые весовые матрицы
можно использовать для дальнейших расчётов.
Работа была частично поддержана грантами
РФФИ №15-07-05783 и №14-44-03601_центр.
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Search for homologs of phage polynucleotide ligases and key antigens among marine
planktonic microbiota proteins
Zimin A.A.1, Nazipova N.N.2
G.K.Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of RAS1
Institute of Mathematical Problems of Biology of RAS2
The analysis is presented of homologs of phage polynucleotide ligases and phage antigens taken from the database of
marine planktonic microbiota proteins, which were collected by The Sorcerer II Global Ocean Sampling Expedition
(GOS). In order to search for homologs of phage proteins we compared the GOS database with phage polynucleotide
ligases and the main antigen of phage T4. Similarity was found for DNA ligase and RNA ligase I, and
immunoglobulin-like domains of antigen of T4. Similarities in protein sequences from marine surface samples with a
phage polynucleotide ligases indicate the presence in the ocean of bacteria viruses similar to the large ground
bacteriophages.

1 Введение и постановка задачи
Большинство
бактериофагов
океана
не
охарактеризованы
ни
генетически,
ни
биохимически. Поиск генов этих фагов может быть
проведен на основе анализа метагеномных данных
моря. Несколько лет назад было проведено
метагеномное
исследование
проб
морской
планктонической микробиоты, которые были
получены из поверхностных вод в результате
экспедиции The Sorcerer II Global Ocean Sampling
Expedition (GOS) [1,2]. Эти пробы брались на
протяжении нескольких тысяч километров, начиная
от Северной части Атлантического океана через
Панамский канал и заканчивая Южной частью
Тихого океана. Всего было определено 7.7 млн.
последовательностей ДНК общей длиной 6.3 млрд.
пар оснований. База данных (БД) GOS содержит
более 6 млн. аминокислотных последовательностей,
большей
частью
принадлежащих
морским
бактериям. Наиболее часто встречаются геномы из
пяти
родов
бактерий
Prochlorococcus,
Synechococcus,
Pelagibacter,
Shewanella
и
Burkholderia, первым трем из них принадлежит 15%
последовательностей БД [2].
Метагеномные исследования расширяют знания
о биоразнообразии белков. Например, для фермента
ELK-киназы в базе данных GOS выявилось
трехкратное увеличение числа известных гомологов
[3]. Многообещающим является поиск гомологов в
этой базе данных вирусных последовательностей и,
в первую очередь, белков бактериофагов в связи с
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обнаружением большого числа бактериальных
генов.
Полинуклеотидлигазы являются ключевыми
ферментами
репликации,
рекомбинации
и
репарации нуклеиновых кислот поэтому могут
служить маркерами тех или иных геномов. У
классического
объекта
молекулярной
генетики - бактериофага Т4 - известна одна ДНКлигаза и две РНК-лигазы. Геном фага Т7 также
кодирует ДНК-лигазу. В задачи данной работы
входил
поиск
и
анализ
аминокислотных
последовательностей,
гомологичных
полинуклеотидлигазам фагового происхождения.
Другой задачей явилось изучение гомологов
фаговых антигенов в базе данных морских
последовательностей.

2 Методы и результаты исследования
2.1 Методы исследования
Было проведено сравнение ДНК-лигазы, РНКлигазы I, РНК-лигазы II и Hoc-белка фага Т4
(Myoviridae) с транслированными метагеномными
данными БД GOS с помощью программы PSIBLAST [4, 5]. Позиционный итерационный поиск
аналогов производился до тех пор, пока каждая
последующая итерация обнаруживала в GenBank
новые локальные сходства (при Е<10-4). На основе
полученных
данных
был
осуществлен
филогенетический анализ отдельных доменов
белков. Для этого были проведены множественные
выравнивания последовательностей с помощью
программы
ClustalX
[6].
Построение

филигенетических деревьев проводили с помощью
пакета программ Mega4 [7]. Кладистический анализ
был проведен с помощью метода Neighbor-Joining
[8].

Т4-подобных фагов приведена на рис. 1. Сумма
длин ветвей дерева составяляет 6,61991103.
Масштаб на рисунке указан в процентах отличий.

2.2 Исследование БД GOS на наличие
последовательностей, сходных с
полинуклеотидлигазами фагов
Поиск гомологов белковой последовательности
ДНК-лигазы фага Т4 отряда Caudovirales в БД GOS
обнаружил более 100 новых последовательностей.
Аналогично для белка репликативной машины фага
Т4, продукта гена 45 найдено также 100 гомологов.
С высокой степенью сходства были обнаружены 4
полноразмерных белка, содержащие как пептиды
центра активности, так и ДНК-связывающего
домена, АТФ-зависимых ДНК-лигазы. У трех из
этих
последовательностей
(GOS_8091646,
GOS_8450726,
GOS_8453156)
с
помощью
программы BLASTp было обнаружено сходство с
фаговыми ДНК-лигазами ряда бактериофагов
вибрионов, энтеробактерий и бацилл.
В ходе аналогичного анализа для РНК-лигазы II
фага Т4 в океанической базе данных было
обнаружено
лишь
3
гомолога.
Можно
предположить, что функция РНК-лигазы II фага Т4
не характерна для океанического планктонного
сообщества. В отличие от нее гомологи
последовательности РНК-лигазы I фага Т4
встречаются в океаническом планктоне (22 хита).
Например,
у
трех
последовательностей
(GOS_1674719, GOS_9551053, GOS_7774052) с
помощью обратного сравнения с базами данных
найдены сходства с РНК-лигазами II ряда Т4подобных бактериофагов. Эти белки, как и гомологи
ДНК-лигазы, могут принадлежать крупным фагам,
которые еще не выделены микробиологическими
методами.
ДНК-лигаза фага Т7, принадлежащего к
семейству Podoviridae, имеет лишь два гомолога в
исследованных метагеномных данных GOS и,
видимо, как и РНК-лигаза II, связана только с
наземными биотам.
2.3 Поиск гомологов белка Нос в базе GOS
В результате анализа было найдено 146
последовательностей, проявляющих сходство с
иммуноглобулинподобным гликан-связывающим
антигеном бактериофага Т4. При этом не было
найдено
последовательностей,
сходных
с
соответствующим белком бактериофага RB49.
Более подробный анализ показал, что морские белки
не содержат последовательностей, гомологичных
домену, ответственному за прикрепление этих
белков к фаговому капсиду.
Дендрограмма, построенная по аминокислотным
последовательностям морских иммуноглобулинподобных и гликан-связывающих белков различных

Рис. 1. Филогенетическое дерево для пяти GOSбелков: GOS 2132090, GOS 9337655, GOS 7356787,
GOS 8522459, GOS 8994944 и иммуноглобулинподобных доменов Т4-подобных фагов: 44RR2.8t,
JS98, IME08_2, RB69, HocT4, IME08_1, HocRB49.

3 Выводы
На основе проведенного анализа можно
предположить наличие в океаническом планктоне
новых
крупных
бактериофагов
семейства
Myoviridae,
геномы
которых
кодируют
последовательности полинуклеотидлигаз.
Найденные в планктонных геномах гомологи
белка Нос, вероятно, принадлежат не фагам, а
каким-то океаническим бактериям, так как содержат
лишь иммуноглобулинподобные домены и не
содержат домен связывания с поверхностью
капсида.
Работа была частично поддержана грантами
РФФИ №15-07-05783 и №16-44-230855.
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A broken zipper model of the genome-wide TALEN off-target prediction using exponential
moving average
Tetuev R.K.1, Olshevets M.M.1, Erman B.2, Atilgan C.2
IMPB RAS- Branch of KIAM RAS1, Sabanci Univ., Istanbul, Turkey2
Building a rapid and efficient off-target prediction system for fine-tuned TALENs by using exponential movingaverage: model and web service.

1 Введение
Трудно переоценить значение генной инженерии
для
медицины,
сельского
хозяйства,
животноводства, и других сфер жизнедеятельности
современного человека, и сегодня основными
инструментами для направленного редактирования
геномов являются CRISPR/Cas9, TALEN и ZFN. У
каждого из этих трёх подходов есть свои
преимущества и недостатки, но здесь мы уделим
внимание парным TALEN'ам - особым белковым
конструкциям, способным обвить двойную спираль
ДНК и проскользнуть вдоль большой бороздки до
специфического сайта, где происходит связывание и
последующий разрыв одной нитей. Но для
изменения геномов необходим полноценный
двойной разрыв ДНК, поэтому и используются пары
TALEN'ов для "обрамления" требуемого участка.
При этом специфичность связывания с требуемым
сайтом задаётся набором из особых участков белка
TALEN (RVD, repeat variable diresidue), и таким
образом, связывание группы нуклеотидов и
соответствующей группы RVD работает по
принципу "ключ-замок".
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2 Актуальность создания упрощенной
модели предсказания сайтов
связывания
К недостаткам TALEN относится способность не
специфичного связывания, когда «ключ» из RVD
подходит и не к своему «замку», если найдутся
участки генома, совпадающие с сайтом связывания
почти во всех позициях. Неспецифические
связывания происходят гораздо реже, но они ведут
к незапланированным изменениям генома и
фатальным ошибкам, например, в задачах
фармакологии.
Гарантированно
исключить
потенциально опасные TALEN'ы можно только
после ряда соответствующих in-vitro экспериментов
(например SELEX [1-3]), однако сузить поиск и
сократить расходы позволяет ряд вычислительных
сервисов, заранее указывающих на неудачный
выбор сайтов связывания (in-silico эксперименты [45]).
Первые попытки поиска потенциальных
неспецифических сайтов связывания разработаны в
виде системы оценок индивидуальных пар
связывания RVD:нуклеотид и заданы таблицами
соответствующих
подстановок
(наподобие
PAM250, BLOSUM62 и др). Несмотря на первый
успех такого подхода, на практике возникали
ситуации, когда некоторые участки с меньшей
степенью схожести с идеальным сайтом проявляли,
тем не менее, более частое связывание с
рассматриваемой
парой
TALEN'ов.
Но
последующие уточнения матрицы подстановок
никак не улучшали ситуацию, пока в работе [5] не
выдвинули предложение о решающем влиянии
взаимного расположения «ошибок». Эта идея в [5]
описана в виде марковской цепи, когда степень
индивидуального
связывания
RVD:нуклеотид
зависит от «контекста» (от соседних нуклеотидов и
RVD), при этом в модель оценок входят до 52

различных параметров. И такая сложная модель
оправдала себя на практике, успешно предсказывая
многие потенциальные сайты связывания из числа
пропускаемых ранее.
Однако модель из [5] не позволяет дать
разумную
биологическую
интерпретацию
полученным успешным результатам и, возможно,
модель имеет избыточную сложность. Здесь же мы
решили дать собственную интерпретацию ситуации,
когда сайт с меньшим числом ошибок на практике
связывается с TALEN хуже, чем некоторый сайт с
большим количеством неточностей. Сформулируем
упрощённую
гипотезу,
согласно
которой
связывание таких «ключа» и «замка» подобно
работе сломанного замка-молнии, в котором не
достаёт нескольких зубчиков: тогда, очевидно, что
даже удалении 8-10 зубчиков вдоль всей линии
борта, но равномерное, лишь понизит надёжность
молнии, в то время как 3-4 сломанных зубчика, но
следующих друг за другом, приведут к полной
потере функционала замка-молнии.

вариации нуклеотидов в определенных позициях,
как TALEN’ы, но даже вставки и делеции на этих
участках [9], что хуже, т. к. это снижает надежность
получаемого "инструмента" и усложняет модель
предсказания потенциальных сайтов связывания.
Таким образом, работы по развитию технологии
TALEN снова становятся актуальны.

Предложенную здесь модель «сломанной
молнии» легко можно формализовать с помощью
одного из уравнений свёртки, например, описав
оценки на основе экспоненциального скользящего
среднего, применяя их к имеющимся табличным
оценкам. В результате авторами предложен новый
метод предсказания сайтов связывания для
TALEN'ов и разработан соответствующий сервис
TANDIS [6-8].

Работа выполнена при частичной поддержке
грантов РФФИ 13-01-00340, 16-01-00692.

3 Результаты и обсуждение
Как показывает сравнение с предсказаниями invitro (SELEX, [1-3]), проведённых для четырёх
разных генов, наш метод оказался гораздо
эффективнее первых подходов TALE-NT [4] (см
рис.). Там же видим, что результаты Tandis
сравнимы с Galaxy/TALENoffer [5], но при этом
модель «сломанная молния» намного проще
(оперирует всего 4 параметрами), и поэтому на
практике полные геномные поиски сервисом
TANDIS происходят в 2–2.5 раз быстрее, чем с
Galaxy/TALENoffer.
Исторически TALEN появились как лучший
аналог технологии ZFN, но с открытием CRISPR
интерес к ним ослаб, ведь казалось, что CRISPR
лишены недостатков предшественников и не имеют
нежелательной активности на незапланированных
участках ДНК. Позже выяснилось, однако, что и
CRISPR связываются с побочными участками со
схожим содержанием, причем, позволяют не только
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Математическая модель анализа комплексов связанных
элементов в биологических системах
Неуймин С.И.1, Кацман С.И.2
ФГБУН Ботанический сад УрО РАН, ГБОУ ВПО УГМУ1, ФГАУ ВПО УрФУ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина2
sergneu@mail.ru, simha.katsman@mail.ru

Mathematical model of the analysis of complexes of the connected elements in biological
systems
Neuymin S.I.1, Katsman S.I. 2
Botanical Garden, Ural Branch of Russian Academy of Science 1, Ural Federal University 2
New approach to the analysis of the system of the connected elements (SCE) of signs of biosystems is offered. On the basis of the
structural and mathematical analysis the basic principles of the SСE transformation are opened. Using the developed earlier
integrated indicator of system of the squeezed displays (IP SSD) the principle of unification of SCE of signs allowing to reveal
homologous complexes of signs and to carry out the frequency analysis of homologous manifestations of signs of biosystems is
developed.

(y2, y3, y4, … , ym, y1) → ИпX(y2)
(y3, y4, … , ym, y1, y2) → ИпX(y3)
………………
……..
(ym, y1, y2, y3, y4, …,ym-1) → ИпX(ym)

1 Введение
Системная биология, как и большинство научных
направлений современной биологии предполагает
комплексное рассмотрение всей совокупности процессов
взаимодействия элементов признаков. Одним из
вариантов фиксации относительного расположения
признаков является, предложенный ранее интегральный
показатель системы сжатых отображений (Ип ССО) [1].

ࡿ෨Xy

= (ИпX(y1), ИпX(y2),
ИпX(ym)).
Таблица 1 – Связанные элементы биосистемы
Биосистема

2 Структурно математический анализ
системы связанных элементов
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Элементы
(a1, a2, a3,…am)
(b1, b2, b3,…bm)
(c1, c2, c3,…cm)
…

В Таблице 2 приведен результат унификации
элементов с использование Ип ССО. Унификация
производится для всех биосистем. Полностью
совпадающие последовательности значений Ип
ССО (Ип1, Ип2, Ип3 … Ипm) отнесем к гомологичной
изменчивости. Другими словами – мы говорим, что
признак y биосистемы X1 гомологичен (в смысле Ип
ССО) признаку v биосистемы X2, если ࡿ෨X1y = ࡿ෨X2v.
Таблица 2 – Результат унификации элементов с
использованием интегрального показателя системы
сжимающих отображений (Ип ССО)
Числовые эквиваленты Ип ССО
ССЭ

Схема (X, y).
Пусть X – биосистема, y – признак, Sy = (y1, y2,
y3, y4, …, ym):
(y1, y2, y3, y4, … , ym) → ИпX(y1)

ССЭ
Sa
Sb
Sc
…

Унификацию проводим по всем признакам.

Биосистема

Рассмотрим
процедуру
последовательной
подготовки данных к расчёту и преобразованию с
помощью алгоритма Ип ССО. Пусть {A, B, C, …} –
множество
однотипных
биосистем
(т.е.
представители одного вида, или подвида, или
популяции и т.п.); {a, b, c, …} – количественные
признаки этих биосистем. Обозначим через n –
число этих признаков. Мы предполагаем, что
каждый из признаков характеризуется своей
системой связанных элементов (своих долей) ССЭ:
Sa, Sb, Sc,…, где Sy = (y1, y2, … ym), причем y = y1 +
y2 + … + ym. (Для простоты будем считать, что Sa,
Sb, Sc, …. – состоят из одинакового числа
элементов).
С использованием Ип ССО проведем
унификацию ССЭ (Таблица 1). Суть унификации –
перестановка по спирали числовых величин
элементов по ниже приведенной схеме:
Результат унификации – система связанных
элементов:

X

Признаки
a
b
c
…

…,

Ип1

Ип2

Ип3

Ипm

ࡿ෨Xa

ИпX(a1)

ИпX(a2)

ИпX(a3)

ИпX(am)

ࡿ෨Xb

ИпX(b1)

ИпX(b2)

ИпX(b3)

ИпX(bm)

ࡿ෨Xc

ИпX(c1)

ИпX(c2)

ИпX(c3)

ИпX(cm)

…

…

…

…

…

X

Все полученные значения ИпX(yi) для всех
биосистем X и признаков y выстраиваем в единый
вариационный ряд Z = (z1, z2, z3 … zk) в виде
возрастающей шкалы значений.
В каждой биосистеме X считаем сколько раз
встречается все значения вариационного ряда Z;
получаем последовательность (n1, n2, n3,…, nk), а
затем вычисляем частоты значений вариационного
ряда – pi:

pi =
(1)
భ ାమ ା య ା⋯ାೖ

Частоты Ип ССО

В формуле 1 – p1 + p2 + p3 +…+ pk = 1
Строим график, у которого по оси ординат
отложены в возрастающем порядке значения
вариационного ряда Z, по оси абсцисс располагаются
анализируемые биосистемы A, B, C, .... В каждой
биосистеме напротив каждого значения zi
вариационного ряда Z обозначена соответствующая
частота pi (Рисунок 1).
Приведем пример для трех биосистем.

Рисунок 1 – Позиционное расположение
частот Ип ССО где, А, Б, В –
анализируемые биосистемы.

На
Рисунке
2
стрелками
обозначены
гомологичные сочетания величин Ип ССО – «Б».

Так, например, ࡿ෨Aa = ࡿ෨Bb, т.е. признак a
биосистемы A гомологичен (в смысле Ип ССО)
признаку b биосистемы B. Однако, модельная
биосистема
C
имеет
уникальную
последовательность ࡿ෨Cb, которая не имеет иных
гомологичных проявлений. В представленной
модели из 9 последовательностей признаков «А»
выявлено
четыре
варианта
гомологичной
изменчивости и один вариант со специфичной
последовательностью соединений признаков (см.
«Б»).

3 Выводы
Предложенный ранее интегральный показатель
системы сжатых отображений (Ип ССО), во многом
предопределил
варианты
преобразования
последовательностей
связанных
элементов
признаков определенной дискретной системы – в
результате получены гомологичные проявления
комбинаций признаков.

Список литературы
[1] Неуймин, С.И. Модель сжатия совокупности и
эпигенетических признаков растений в виде
интегрального показателя / А.И. Монтиле, С.А.
Шавнин // Математическая биология и
биоинформатика:
I
Международная
конференция, г.Пущино, 9-15 октября 2006 г.:
Доклады / Под ред. В.Д. Лахно.– М.: МАКС
Пресс, 2006.– С. 162-163.
[2] Норри, Д. Введение в метод конечных элементов
/ Д. Норри, Ж. де Фриз / пер. с англ. – М.: Мир,
1981. – 155 с.

«А»
«Б»
Рисунок 2 – Варианты гомологичной изменчивости признаков, где, A, B, C – однотипные биосистемы; S
– система связанных элементов; a, b, c – количественные признаки этих биосистем (признаки, по
которым проведено описание биосистемы); (a1, a2, a3) система связанных элементов признака a; (b1, b2,
b3) – система связанных элементов признака b; (c1, c2, c3) – система связанных элементов признака с; ࡿ෨ –
унифицированная система связанных элементов; «А» – конкретные величины результатов наблюдения;
«Б» – гомологичные сочетания величин Ип ССО.
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Проблемы и перспективы математических методов
прогнозирования свойств биологической активности
химических соединений
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Problems and prospects of mathematical methods for predicting the properties of biological
activity of chemical compounds
Diuk V.A.
The fundamental scientific and practical problems of our time - the disclosure of the structure of the laws of chemical structures
and relationships "Structure-Activity" (SAR) for drug design. However, the result of the application of known mathematical
methods SAR is often not accurate enough, as these methods are not always adequate to the structural complexity of the analysis
of objects. To improve the efficiency of solving problems in the SAR report provides SRMD method (Structural Resonance in
Multidimensional Data).

Стратегическая технологическая тенденция XXI
века - BioInfoCognito (BIC) - объединяет
биотехнологии, информационные и когнитивные
технологии. Эта тенденция ярко проявляет себя в
области современной биоинформатики, где наиболее
впечатляющие результаты достигаются благодаря
сплаву достижений биологии, химии, физики,
медицины и информационных технологий.
Естественные
науки
развиваются
путем
совершенствования в описании свойств объектов и
манипулировании объектами и их композициями на
различных уровнях системной организации природы.
В информационных технологиях наблюдается
непрерывный рост возможностей хранения и, главное,
переработки сведений разного рода в знания о
закономерностях строения и функционирования
объектов. Все это вместе взятое обусловливает
глобальный тренд, заключающийся в поиске
взаимосвязей между различными уровнями системной
организации живой и неживой природы.
В
русле
глобального
тренда
лежит
фундаментальная задача раскрытия взаимосвязей
структуры химических соединений с теми или иными
видами их биологический активности, что имеет
принципиальное
значение
для
современной
фармакологии. Здесь, в первую очередь, развиваются
публичные
и
коммерческие
базы
данных,
интегрирующие описания химических соединений и
сведения о верифицированных свойствах этих
соединений (физических, химических, биологической
активности).
Во-вторых,
совершенствуются
инструменты препроцессинга описаний химических
соединений для трансформации этих описаний в
каноническую
форму
наборов
дескрипторов
(топологических, фрагментных, квантово-химических
и др.). И, в-третьих, в последние 15-20 лет достигнут
заметный прогресс в технологиях анализа данных, что
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нашло отражение в развитии взаимосвязанных
областей Machine Learning и Data Mining, которые мы
объединим под общим термином интеллектуальный
анализ данных (ИАД).
Необходимость такого прогресса назрела не только
в связи экспоненциально возрастающими потоками
данных в самых разных областях, но и с
возникновением понимания специфики данных о
живых системах. С позиций специалистов по
прикладной статистике в хемо- и биоинформатике, как
в фокусе, сконцентрированы многие проблемы
анализа данных. Решая задачу поиска взаимосвязи
структур химических соединений с их биологической
активностью, в первую очередь, обращает на себя
внимание ряд особенностей данных, которые кратко
можно выразить следующим образом: нечеткость
целевых показателей и критериев; неопределенность,
неточность, разнотипность и неизвестная размерность
описаний;
полиморфность
структуры
классов
биологической активности.
Описанная специфика данных обусловливает
недостаточную эффективность традиционных широко
используемых линейных регрессионных моделей
взаимосвязи структура-активность (SAR), основанных
на концепции усреднения по выборке. Например, из
литературных источников известно, что точность
таких моделей редко превышает 80 %. Более того, эти
модели приводят к неадекватным интерпретациям, так
как усреднения в условиях гетерогенности выборок
приводят к операциям над фиктивными величинами.
Альтернативу
традиционным
составляют
современные методы ИАД, в основу которых
положена
концепция
автоматического
поиска
шаблонов (паттернов), отражающих фрагменты
многоаспектных взаимоотношений в данных. Эти
шаблоны представляют собой закономерности,
свойственные подвыборкам данных, которые могут
быть компактно выражены в понятной человеку

форме. Используемые методы не ограничены рамками
априорных предположений о структуре выборке и
виде
распределений
значений
анализируемых
показателей. Наиболее продвинутые методы ИАД
интегрируют в себе подходы, развиваемые в рамках
теории
нечетких
множеств
и
интервальной
математики.
В настоящее время в целом по всем областям ИАД
доля продвинутых методов (деревья и леса решений,
машины опорных векторов, алгоритмы нейросетевого
подхода) приближается к 100 %. В то же время в
области задач SAR эта доля пока составляет около
20 % [1]. Но общий технологический тренд и здесь
состоит в увеличении доли применения методов и
средств ИАД.
Важное место методов ИАД занимают методы
поиска логических закономерностей в многомерных
данных. Они не ограничены рамками априорных
предположений о структуре выборки и виде
распределений значений анализируемых показателей,
и
удовлетворяют
современной
спецификации
требований: точность, многомерность, разнотипность
данных, автоматический поиск закономерностей в
данных и, что особенного важно для направленного
дизайна лекарств, интерпретируемость результата.
Проблема состоит в том, что используемые сегодня
в SAR алгоритмы принципиально не способны
находить в сложно организованных данных глубокие и
точные логические правила. Это связано с тем, что
поиск сильных (наиболее полных при заданной
точности)
логических
правил
является
фундаментальной экстремальной комбинаторной (NPтрудной) задачей1.
Альтернативу традиционным методам поиска
логических правил в данных составляет метод
структурного резонанса в многомерных данных SRMD
[2]. Алгоритмам, основанным на методе SRMD, за счет
резонансных явлений, организуемых в данных с
помощью специальных процедур, удается выявлять в
многомерных
разнотипных
данных
сильные
логические правила, отражающие сложные системные
связи. Важной особенностью SRMD является
возможность
естественной
организации
высокопараллельных вычислений, чем во многом
определяется успешность применения метода в
области Больших Данных (Big Data).
Эффективность метода SRMD подтверждается
результатами решения практических задач. Для одного
из примеров специально взят очень сильный результат
Миланской научной группы хемометрики и QSAR,
применившей для оценки свойства биодеградации
консенсусный подход на основе методов ближайшего
соседа, дискриминантного анализа и машины опорных
векторов [3].

В этой работе сделан обзор предыдущих
исследований, где для разделения химических
соединений на полярные классы по отношению к
свойству биодеградации применялись различные
методы ИАД: регрессионный и дискриминантный
анализ, метод ближайшего соседа, байесовский
классификатор, метод опорных векторов. Авторы
работы применили консенсусный подход, в котором
объединили результаты метода ближайшего соседа,
дискриминантного анализа и метода опорных
векторов.
Также
применялся
специальный
генетический алгоритм для отбора подмножества
молекулярных дескрипторов. На выборке из 1055
химических соединений, каждое из которых
описывалось 41 молекулярным дескриптором (Dragon,
version 6), миланская научная группа улучшила ранее
полученные результаты и достигла следующих
показателей,
характеризующих
модель
прогнозирования биодеградации: чувствительность
модели 81%, специфичность 94 % (при 13% отказе от
принятия решения).
Наш результат с использованием технологии
SRMD на тех же самых данных (на тестовой выборке
33% от всех данных) – чувствительность 89 %,
специфичность 96%. При этом не пришлось прибегать
ни к каким «ухищрениям» в анализе данных и модель,
содержащая всего 17 if-then правил, была построена в
считанные минуты. Кроме того, что весьма важно для
интерпретации результатов, все логические правила,
отражающие свойство биодеградации, охватывали от
20 до 40% объектов собственного класса.
В заключение отметим, что уникальные
возможности SRMD находить в многомерных данных
сильные и сложные логические ассоциации позволяют
по-новому
использовать
известные
системы
дескрипторов химических соединений, оперировать
новыми системами дескрипторов и создавать
высокоточные и интерпретируемые модели SAR.

1

интерес, обычно имеют столь огромное число возможных
вариантов, что решение их путем прямого перебора
непосильно даже для ЦВМ обозримого будущего
(А.И. Берг, 1965).

Под экстремальной задачей комбинаторного типа принято
понимать любую задачу, в которой требуется среди
конечного числа вариантов выбрать экстремальное
значение фиксированной целевой функции. Задачи
комбинаторного типа, представляющие практический

Список литературы
[1] Peixun Liu and Wei Long. Review. Current Mathematical
Methods Used in QSAR/QSPR Studies / Int. J. Mol. Sci.
2009, 10(5).
[2] Дюк В.А., Сенкевич Ю.И.. Поиск паттернов в
молекулярно-генетических данных на основе эффекта
информационного
структурного
резонанса
//
Биотехносфера, № 4 (10), 2010. C. 44 50.
[3] Mansouri, K., Ringsted, T., Ballabio, D., Todeschini, R.,
Consonni, V. (2013). Quantitative Structure - Activity
Relationship models for ready biodegradability of chemicals.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53, 867878).

75

Задача цензурирования и коррекции ошибочно
диагностированных объектов в биомедицинских данных
Борисова И.А.1, 2, Кутненко О.А.1, 2
Институт математики СО РАН1, Новосибирский государственный университет 2
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Diagnostic pitfalls detection, correction and filtering in biomedical data
Borisova I.A.1, 2, Kutnenko O.A.1, 2
Institute of Mathematics SD RAS 1, Novosibirsk State University2
The problem of censoring of biomedical data with diagnostic pitfalls is considered in the presented work. This problem
can be divided into two connected subproblems. At first it is necessary to detect potential pitfalls or outliers in a dataset.
After that such instances should be either corrected by their diagnoses (class names) revision or eliminated from the
dataset. For the described problems solving the censoring algorithm based on the measure of rival similarity (FRISfunction) is offered. Local similarity between objects or similarity with typical representators of classes can be
preferred depending on volume and complexity of the considered dataset. Competitiveness of the censoring algorithm
is illustrated on model and real biomedical tasks.

1 Введение
Наличие разного рода ошибок в анализируемых
данных часто приводит к значительному
ухудшению качества получаемых на основе этих
данных закономерностей. Эта проблема особенно
актуальна для биомедицинских задач, где шумовые
характеристики и ошибки в данных могут возникать
из-за сложности и недостаточной изученности
решаемых
проблем,
низкой
квалификации
экспертов, принимающих решения, из-за сбоев в
работе измерительных приборах.
В стандартных пакетах анализа данных для
улучшения качества входных данных используются
алгоритмы фильтрации шумовых объектов. Эта
стратегия может оказаться неоптимальной, если
объект-выброс стал таковым в результате ошибки
измерения одной или нескольких характеристик.
При малых объемах исходной выборки такие
объекты целесообразно не отфильтровывать, а
корректировать
значения
соответствующих
признаков, и исправленные объекты использовать
для повышения представительности выборки.
В рамках данной работы предлагается новый
подход к задаче коррекции объектов-выбросов,
основанный
на
использовании
функции
конкурентного сходства. Его универсальность
заключается в том, что объекты-выбросы, которые
поддаются коррекции, исправляются, а шумовые
объекты, которые скорректировать не удалось,
отфильтровываются. Обнаружение и исправление
объектов осуществляется на основе изменения
оценки разделимости классов, основанной на
функции конкурентного сходства, до и после
корректировки или фильтрации объектов. Для
тестирования
предложенной
методики
корректировки
и
фильтрации
ошибочно

76

диагностированных объектов в условиях наличия
шумовых признаков использовались как модельные
так и реальные задачи, связанные с анализом
медицинских данных.

2 Алгоритм цензурирования (коррекции
и фильтрации) объектов-выбросов
2.1 Функция конкурентного сходства
Понятие функции конкурентного сходства
возникло из идеи, что для оценки близости между
объектами произвольной природы необходимо
учитывать конкурентную ситуацию. При решении
задачи распознавания для случая двух классов, при
оценке конкурентного сходства объекта z с образом
A необходимо учитывать не только расстояние
r(z,A) от z до этого образа, но и расстояние r(z,B) до
конкурирующего образа B. Нормированная
величина конкурентного сходства при этом
вычисляется по следующей формуле [1]:
F ( z, A | B) = (r ( z, B) − r ( z, A)) /(r ( z, B) + r ( z, A)) .
Эта величина оказывается полезна при
вычислении важной характеристики решаемой
задачи распознавания – компактности образов:
FAB = (∑ F (a, A | B) + ∑ F (b, B | A)) /( A + B ) .
a∈ A

b∈B

2.2 Оценка разделимости классов для
выявления объектов-выбросов
Предположение,
легшее
в
основу
предложенного метода, заключается в том, что если
в
выборке
присутствуют
неверно
диагностированные объекты, то их сходство со
своим классом низкое, и их исключение позволит
увеличить общую компактность выборки.

Однако, напрямую использовать величину FAB
компактности для целей цензурирования нельзя, так
как с ростом числа исключенных объектов
неизбежно повышается переобученность метода и
результаты становятся все менее достоверными.
Для
учета
этого
эффекта
используется
нормирующий коэффициент M*/M, где M –
исходное число объектов в выборке, M* - число
объектов,
оставшихся
неизменными
после
цензурирования. В результате получим оценку
разделимости классов:
G AB = ( M * / M ) F AB .
2.3 Процедура коррекции и фильтрации
ошибочно классифицированных объектов
При работе со специфичным видом искажений –
ошибками в целевом признаке, появившимися в
результате неверной классификации объектов,
появляется возможность вместо полной фильтрации
объектов корректировать их и тем самым сохранять
значимую информацию об обучающей выборке.
Однако, так как на практике не всегда известно
явилась ли ошибка диагностики причиной
появления того или иного объекта-выброса,
алгоритм коррекции целевого признака должен
срабатывать только в случае улучшения качества
описания классов в сравнении со стандартным
удалением объекта-выброса из выборки.
Таким образом, процедура коррекции и
фильтрации выглядит следующим образом.
Поочередно перебираются наиболее нетипичные
объекты выборки. Для каждого из них вычисляется
величина компактности выборки в случае удаления
этого объекта и величина компактности выборки в
случае
изменения
класса
объекта.
Если
корректировка объекта повышает эту оценку в
сравнении с фильтрацией, то целевой признак
исправляется, иначе объект удаляется из выборки.
Процесс останавливается при достижении точки
перегиба в характеристике разделимости выборки.
В зависимости от объема выборки используются
разные методы вычисления расстояния от объекта
до образа. В случае выборок малого объема
целесообразно использовать расстояние от этого
объекта до k ближайших объектов образа и тем
самым
ориентироваться
на
локальные
характеристики выборки. В случае выборок
большего объема лучше себя показало расстояние
до ближайшего типичного представителя этого
образа.
2.4 Результаты экспериментов
На рис. 1 представлены результаты тестирования
предложенного подхода на биомедицинской задаче
диагностики рака груди по результатам биопсии [2].
Выборка состоит из 569 объектов, описанных в
пространстве 31 признака. Для моделирования

ошибок диагностики целевой признак (диагноз)
случайным образом менялся для части объектов.
Сравнивались
стандартные
алгоритмы
цензурирования ENN и RENN [3] с предложенными
в работе алгоритмами FRiS_NN и FRiS_ST,
оценивающими сходство по ближайшим соседям и
столпам соответственно. По оси абсцисс
откладывается объем обучающей выборки, по оси
ординат – ожидаемая надежность классификации в
процентах, вычисленная с помощью перекрестной
проверки. Доля ошибочно диагностированных
объектов во всех экспериментах составила 30%.
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Рис.1. Сравнение алгоритмов цензурирования
Более
детальный
анализ
полученных
результатов показал, что описанный метод
цензурирования обладает значительно более
высокой степенью специфичности по отношению к
ошибкам классификации
в сравнении со
стандартными подходами.

3 Выводы
Предложенный подход к решению задачи
цензурирования
продемонстрировал
высокую
конкурентоспособность
в
сравнении
со
стандартными методами, используемыми для этих
целей.
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Виртуальная полноцветная трехмерная реконструкция
коленного сустава человека на основе оцифровки серийных
шлифов
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Virtual full-color three-dimensional reconstruction of human knee joint by the digitization
of serial layer-by-layer grinding
Novochadov V.V.1, Khoperskov A.V.1, Terpilovskiy A.A.2, Malanin D.A.3, Tiras Kh.P.3,
Kovalev M.E.1, Astakhov A.S.1
1
Volgograd State University , Laboratory of Virtual Biology LTD2, Volgograd State Medical University3,
Pushchino State Natural Science Institute4
The authors present the technique and results of three-dimensional reconstruction of human knee joint based on
multiple precision grinding and software processing the digitized images. The obtained reconstructions have no spatial
and color distortions which were inevitable at the use the histological slices.

1 Введение
1.1 Выбор объекта реконструкции
Современные технологии тканевой инженерии и
регенеративной медицины (Tissue Engineering and
Regenerative Medicine = TERM technologies)
основаны
на
использовании
высокоточных
манипуляций и воздействий на конкретные
структуры организма, что немыслимо без знаний их
трехмерной организации [1, 4]. Это определяет
актуальность
детальных
3D-реконструкций
различных органов и тканей человека.
При
выборе
в
качестве
объекта
для
реконструкции коленного сустава человека было
принят во внимание ряд ключевых аргументов:
высокая распространенность заболеваний суставов,
объективные
трудности
визуализации
ряда
внутрисуставных структур (хряща, связок и т.п.),
например, при магнитно-резонансной томографии
(МРТ)[3], а также колоссальный прогресс TERMтехнологий в этой области [7]. Этот прогресс как раз
ограничивается
дефицитом
качественной
информации о трехмерной организации сустава.
1.2 Выбор подхода к получению реконструкции
Для 3D-реконструкции был выбран подход,
основанный
на
технологии
высокоточного
послойного сошлифовывания и серийной цифровой
съемке получаемых поверхностей в реальном
цветовом диапазоне [8]. Этот подход позволяет
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устранять
недостатки
чувствительности
и
разрешения,
свойственные
«неинвазивным»
методам, таким как МРТ или микрорентгенография
[2, 5], а также проблемы трудоемкости и
существенные пространственные и цветовые
искажения, свойственные реконструкциям на основе
гистологических методик [6]. Ранее этот подход был
с успехом применен нами для 3D-реконструкции
коленного сустава крысы [9].

Рис.1. Система координат для набора исходных
изображений гистологических срезов

2 Методика исследования
2.1 Подготовка сустава
Правый коленный сустав был получен с
соблюдением необходимых правовых норм от трупа
мужчины 35 лет, внезапная смерть которого не была

связана с патологией органов опорно-двигательного
аппарата. Сустав был заморожен при – 72 °C, чтобы
сохранить естественную окраску и форму тканей,
затем залит специальным материалом при – 25 °C в
форму размером 10 × 10 × 20 см.
2.2 Получение серийных изображений и 3Dреконструкции
Высокоточное послойное торцевое фрезерование
(сошлифовывание) блока осуществляли при – 25 °C
и 25%-ной влажности с шагом 200 мкм на
оригинальной установке [8], цифровую съемку
поверхностей после каждого цикла - камерой Canon
5D с объективом Canon EF Macro USM (180 мм f/3.5,
4800 · 2600 пкс).
Полученные свыше 16000 2D-изображений в
файлах формата .tiff подвергали программной
обработке для создания профайлов, содержащих
необходимую информацию для 3D-реконструкции.
Программа позволяла строить виртуальные срезы
как плоскость по трем заданным точкам или как
нормаль к вектору, заданному стартовой точкой,
длиной и углами наклона к осям X, Y и Z (рис.1).
2.3 Имидж-анализ 3D-реконструкций
Имидж-анализ выполнен с помощью программы
свободного доступа «ImageJ» (США). На случайных
срезах и реконструкциях определяли радиальную
толщину кортикальной кости, суставного хряща
(мкм), рельеф поверхности и оптическую яркость
тканей (усл. ед.).

информации на построенной плоскости. На рис.2
приведены изображения для трех срезов I, II, III,
проходящих через точку A на рис.1.
3.2 Результаты морфометрии
Анализ случайных изображений и 3Dреконструкций в целом позволял получить
показатели со сходной информативностью. В то же
время, радиальная толщина кортикальной кости ии
хряща на реконструкциях (где обеспечивалась
перпендикулярность среза) оказывалась на 15-18%
меньше, по сравнению с величиной аналогичного
показателя на случайных срезах (по определению,
тангенциальных). Рельеф поверхности на 3Dреконструкциях был по этой же причине
относительно
более
пологим.
Интересны
наблюдения и расчеты вариаций яркости шлифов,
оценка которых заслуживает дальнейшего изучения.

4 Выводы
3D-реконструкция коленного сустава человека,
полученная методом преобразования серийных
изображений
в
процессе
высокоточного
сошлифовывания
биологического
объекта,
обеспечивает воспроизведение его трехмерной
структуры
с
отсутствием
пространственных
деформаций
и
искажений
цветопередачи.
Реконструкции, полученные таким образом могут
быть использоваться для создания виртуальных
музейных экспонатов, атласов и виртуальных
тренажеров на принципах дополненной реальности
или в моделях с последующим 3D-принтингом
физических тренажеров и рабочих моделей для нужд
медицины, ветеринарии и смежных областей – везде,
где МРТ или гистологические реконструкции не
обеспечивают полноценной трехмерной картины.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
15-47-02642.
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Рис.2. Результат построения изображения вдоль
сечений I (а), II (б), III (в) (см. рис.1)

3 Основные результаты
3.1 Описание полученной 3D-реконструкции
Для любого заданного сечения, определяемого
заданием трех точек A, B, C на исходном наборе
фотографий с шагом ∆z ≈ 20 мкм (см. рис.1), строится
изображение на основе интерполяции цветовой
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[6] P.Tanuj, A. Chalkidou, R.Henley-Smith, et al. EJNMMI
Res., 2015; 5, 64.
[7] C.L. Ventola. PT, 2014, 39(10), 704-711.
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Способ создания виртуальной модели биологического
объекта и устройство для его осуществления : Патент
2418316 РФ. Опубл. 10.05.2011.
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Управление интеграцией тканеинженерных систем:
биокибернетический подход
Широкий А.А, Новочадов В.В.1
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, 400062, Россия1
mhwide@hotmail.com

The integration control of tissue engineering systems: a biocybernetical approach
Shiroky A.A., Novochadov V.V.1
Volgograd State University, Volgograd, 400062, Russia1
The paper proposes to consider tissue engineering systems as controlled functional systems using approach of
biological cybernetics. Thus way we obtain models to predict and control the integration of tissue-engineered implants
integration into the recipient’s tissue.

1 Введение
Тканевая инженерия является сравнительно
новым, но весьма перспективным методом лечения
дегенеративных патологий сустава [3], кости [1, 5] и
других органов [6 – 8]. При этом помещаемый в
повреждённый орган или ткань имплантат
используется в сочетании с донорскими клетками
и/или
биоактивными
веществами.
Важной
особенностью таких имплантатов является то, что
они должны быть структурообразующими – то есть,
не просто объёмно замещать повреждённый участок,
а обладать сходными по отношению к замещаемой
ткани
биофизическими
и
биохимическими
функциями. При этом в клинической практике
решающее значение имеет время завершения
интеграции имплантата в орган или ткань носителя.
В настоящее время становится ясно, что
механобиологические
взаимодействия
между
клетками и имплантируемыми конструкциями
должны строиться на принципах функциональной
тканевой инженерии, которая расширяет принцип
биомиметичности до необходимости формирования
и функционирования гибридной биомеханической
системы на основе расчётных моделей тканевого
роста и ремоделирования [2, 4].
Для
получения
новых
имплантатов
с
контролируемыми свойствами используются методы
физического и геометрического моделирования [9].
Глубже
понять
механизмы
взаимодействия
имплантата
с
окружающими
тканями
на
молекулярном уровне помогают математические
модели
клеток,
а
также
многочисленные
экспериментальные исследования in vitro и in vivo.
Однако каждый из этих подходов в отдельности
не позволяет ответить на главный вопрос: каким
должен быть имплантат, чтобы время интеграции
было минимальным? Следует отметить, что
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эффективных способов прогнозирования времени
интеграции в настоящий момент также не
существует.
Рассмотрение системы «имплантат – орган» с
позиций биологической кибернетики позволяет
объединить данные, получаемые в эксперименте с
результатами моделирования и сформулировать
задачу управления такой системой. Для этого
обычно требуется пройти четыре шага.
1. Составить качественное описание системы.
2. Установить
связи
между
измеряемыми
морфологическими
и
биофизическими
показателями.
3. Построить имитационную модель системы.
4. Сформулировать и решить задачу управления.

2 Примеры биокибернетических
тканеинженерных систем
2.1 Система «скаффолд – суставной хрящ»
Основной функцией сустава является локомоция,
что обеспечивается наличием гиалинового хряща. С
точки зрения биофизики можно сформулировать два
критерия
физиологической
нормальности
биологической системы «суставной хрящ»: 1)
нахождение
коэффициента
трения
в
физиологическом интервале; 2) возможность
успешно
демпфировать
и
перераспределять
физиологические нагрузки. В хряще, нуждающимся
в лечении с применением эндопротезирования, эти
условия, очевидно, не выполняются. Таким образом,
задача состоит в том, чтобы привести систему
«скаффолд – суставной хрящ» в нормальное
состояние. Это происходит практически сразу после
внедрения имплантата, однако последний должен
быть ремоделирован в собственную хрящевую ткань
носителя. Иными словами, задача сводится к
минимизации времени полного ремоделирования.

Зададим
биологические
эквиваленты
компонентов управляемой системы:
[Возмущающее воздействие] – Внедрение
скаффолда;
[Управляющие воздействия] – Факторы роста и
цитокины;
[Объект управления] – Клеточный пул клеток
хряща – ходроцитов;
[Устройства обратной связи] – Механорецепторы
хондроцитов, сустава и кожи;
[Управляемая величина на выходе] – Критерии
успешности ремоделирования.
В настоящий момент построена модель на основе
системы разностных уравнений, где состояние
системы описывается двумя фазовыми переменными
M и C, значениями которых являются объёмные
доли, соответственно, собственного внеклеточного
матрикса и хондроцитов в зоне ремоделирования.
Соотношения этих величин для физиологически
нормального хряща известны.
Число управляющих воздействий в модели
сведено
к
4-м
сигнальным
молекулам,
коэффициенты их взаимного влияния получены
экспертным методом. Численные оценки влияния
концентраций сигнальных молекул на фазовые
переменные получены в результате виртуального
скрининга
соответствующих
исследований,
размещённых в открытом доступе. Итоговая система
уравнений имеет следующий вид:
0,00017ݑଶ ሺݐሻ
ܯ ۓሺ ݐ+ Δݐሻ = ܯሺݐሻ ቆ1,23 +
−
ݑଷ ሺݐሻݑସ ሺݐሻ
ۖ

[Управляемая величина на выходе] – Критерии
успешности остеоинтеграции.
В данном случае предлагается описать состояние
системы фазовым вектором x = (β, κ, δ), где β, κ –
значения средней плотности в зоне остеоинтеграции
остеобластов
(остеоцитов)
и
остеокластов
соответственно,
а
δ ∈ [0, 1]
–
параметр,
характеризующий успешность остеоинтеграции.
Динамика остеоинтеграции описана при помощи
системы из трёх дифференциальных уравнений:

ߚሶ ሺݐሻ = ݇ଵ ሺݑସ ሻݑଵ ሺݐሻ + ݇ଶ ሺݑଵ , ݑଷ , ݑସ ሻݑଶ ሺݐሻ;
ቐ ߢሶ ሺݐሻ = ݇ସ ሺݑହ ሻݑସ ሺݐሻ;
ߜሶ ሺݐሻ = ݇ଷ ሺ ݑሻݑଷ ሺݐሻ + ݇ହ ሺݑସ ሻݑହ ሺݐሻ + ݇ ሺݑଷ , ݑହ ሻ ݑሺݐሻ.

Здесь u1, …, u6 – концентрации сигнальных
молекул, k1, …, k6 – коэффициенты их взаимного
влияния.

3 Выводы
1. Тканеинженерные системы могут быть описаны в
терминах биокибернетики и представлены в виде
управляемых функциональных систем.
2. Для описания процессов интеграции на языке
математики целесообразно применять различные
методы управления, транспонируя полученные
результаты на язык молекулярной биологии,
тканевой
инженерии
и
регенеративной
медицины.

−0,02ݑଷ ሺݐሻݑସ ሺݐሻ൯;
۔
ሺݐሻݑଷ ሺݐሻݑସ ሺݐሻ −
ۖܥሺ ݐ+ Δݐሻ = ܥሺݐሻሺ0,943 + 0,012ݑଵ
−0,069ݑଷ ሺݐሻݑସ ሺݐሻ൯.
ە
Здесь u1, …, u4 – концентрации сигнальных
молекул. В результате проведённого имитационного
моделирования оказалось, что предсказываемые
значения находятся в допустимых физиологических
интервалах и, в целом, согласуются с результатами
экспериментов in vivo.

В дальнейшем планируется исключить из числа
исходных данных показатели, которые невозможно
получить при помощи стандартных диагностических
процедур. При этом открывается возможность
создания на основе предлагаемых моделей
программно-аппаратных
комплексов,
прогнозирующих и контролирующих процессы
интеграции тканеинженерных конструкций в
реабилитационный период.

2.2 Система «имплантат – кость»

[1] A.R. Amini, C.T. Laurencin, S.P. Nukavarapu. Crit.
Rev. Biomed. Eng., 2012 40(5), 363–408.
[2] F.P.T. Baaijens. J. Biomech., 2014, 47(9), 1933–
1940.
[3] Z. Izadifar, X. Chen, W. Kulyk. J. Funct. Biomater.,
2012, 3(4), 799–838.
[4] V.V. Novochadov. Eur. J. Mol. Biotech., 2013, 1(1),
28-37.
[5] A. Oryan, S. Alidadi, A. Moshiri, N. Maffulli. J.
Orthop. Surg. Res., 2014, 9, 18.
[6] J.T. Shearn, K.R.C. Kinneberg, N.A. Dyment, et al.
J. Musculoskelet. Neuron. Interact., 2011, 11(2),
163–173.
[7] J.P. Stegemann, S.N. Kaszuba, S.L. Rowe. Tissue
Eng., 2007, 13(11), 2601–2613.
[8] Wang, H., Zhou, J., Liu, Z., & Wang, C. J. Cell. Mol.
Med., 2010. 14(5), 1044–1055.
[9] Т.А. Патрина. Математическая биология и
биоинформатика, 2011, 6(1), 71-78.

Одной из актуальных задач дентальной
имплантологии является максимизация уровня
приживаемости
зубных
имплантатов.
Соответственно, возникает потребность в моделях,
позволяющих
эффективно
прогнозировать
успешность имплантации.
По аналогии с предыдущим случаем, представим
биологические эквиваленты компонентов системы
управления остеоинтеграцией:
[Возмущающее воздействие] – Внедрение
имплантата;
[Управляющие воздействия] – Факторы роста и
цитокины;
[Объект управления] – Клеточные пулы
остеобластов и остеокластов;
[Устройства обратной связи] – Механорецепторы
остеоцитов;

Список литературы
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Избирательные нейронные сети для распознавания сложных
объектов
Мазуров М. Е.
Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова
mazurov37@mail.ru

Selective neural network for recognition of complex objects
Mazurov M. E.
Russian Economic University n. a. G. V. Plekhanov
The work was implemented in recognition of the great artistic works based on selective neural networks such as single
layer and multilayer perceptrons, based on the selective neurons. Proven ability to effectively use selective neural
networks for recognition of medical curves car numbers, black-and-white and full-color images.
Распознавание является одной из важных
функций
человека,
как
при
восприятии
информации, так и при обработке её центральной
нервной системой [1-3]. Распознавание сложных
паттернов с помощью известных нейронных сетей
на основе нейронов МакКаллока-Питса вызывает
значительные затруднения. Так при решении
достаточно скромной задачи распознавания 33-х
букв русского алфавита на телевизионном экране
200х300 (60000 пикселей) при использовании
однослойного
перцептрона
на
нейронах
МакКаллока-Питса требуется приблизительно
2 000 000 весовых коэффициентов. При расчете
такой
системы
возникают
значительные
вычислительные трудности, да и сама система в
целом становится неустойчивой и ненадежной.
В связи с этим в рассматриваемой работе было
реализовано
распознавание
больших
художественных
произведений
на
основе
избирательных нейронных сетей типа однослойных
и многослойных перцептронов, основанных на
избирательных
нейронах.
Избирательное
распознавание было основано на кластеризации
каналов связи отдельных нейронов, идущих от
входов нейронов к сумматорам, реализующей
настройку на специфические паттерны входных
сигналов. Таким образом, нейроны, образующие
нейронную сеть типа перцептрона, представляли
информационные фильтры, настроенные на
информацию, идущую от индивидуальных входных
объектов. По терминологии проф. В. Яхно такие
информационные
фильтры
он
называет
когнитивными фильтрами.
В качестве объектов распознавания были
использованы стихотворения русских писателей и
поэтов.
Была
разработана
система
для
распознавания
больших
художественных
произведений в виде стихотворений известных
русских поэтов. Художественное произведение
представляет собой стихотворение, состоящее из
четырех четверостиший, в каждом четверостишии
четыре строки, в каждой строке два слова или
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группы слов, длина которых не превышает десяти
букв. Всего имеется 20 эталонных стихотворений,
кодируемых в виде бинарной строки при
использовании для распознавания однослойного
избирательного перцептрона. Кодирование букв
русского алфавита осуществлялось бинарной
строкой из 33-х ячеек из 0 и 1, показанной ниже:
0

0

1

0

0

....

0

0

0

0

0

всего 33 ячейки
Приведена бинарная строка буквы «в».
Для
обучения нейронной сети вводятся
имеющиеся художественные произведения. Ввод
производится либо с экрана телевизора, либо
вручную.
Ввод
с
телевизионного
экрана
иллюстрируется ниже:

Система
была
реализована
программирования Matlab7.

на

языке

Рассмотрим
математическую
теорию
рассматриваемого избирательного перцептрона.
Обозначим
возможные
характеристические
кодовые комбинации объектов на входе нейрона в
виде
векторов
x 1 = ( x11 ,..., x1n ) до
xm

= ( x m1 ,..., x mn ) , где n - число элементов

кодовой комбинации; m =20 - число объектов. Все
возможные кодовые комбинации входных объектов
образуют матрицу A, которую можно представить в
виде

На рисунке точка ( i , j ) характеризует значение

 x11 , x12 ..., x1n 


A=
 ... ... .. 
 x , x ..., x 
mn 
 m1 m 2

суммы

k =1

Пусть конкретный нейрон содержит кластер
связей, характеризуемый кодовой комбинацией
x i = ( xi1 ,..., xin ) . При подаче на вход нейрона с
номером i кодовой комбинации x j = ( x j1 ,..., x jn )
входного

объекта

получим

n

S ij

= ∑ xik xkj = ( xi , x j ) .
k =1

Значения сумм S ij равны элементам матрицы B,
T

T

равной B = A * A , где A - транспонированная
матрица к А. Всего мы получим m х m сумм S ij .
Наибольшей

будет

сумма

n

S ii

= ∑ xij x ji = ( xi , xi ) = N i = N , где N i - число
j =1

единиц в кодовой комбинации x i = ( xi1 ,..., xin ) .
Свойство

сумм

S ij в

n

Sij = ∑ xik xkj = ( xi , x j ) . Избирательность

том,

что

Sij

<N,

используется для распознавания входных объектов.
Можно
дать
красивую
интерпретацию
избирательных свойств однослойного перцептрона,
T
представив значения матрицы B = A ⋅ A в виде
графика в трехмерном пространстве. С физической
точки зрения значения Sij = f (i , j ) это значения
T

матрицы B = A ⋅ A , численно равные сумме после
прихода входных сигналов через кластеры каналов
связи. Для построения графика в трехмерном
пространстве была использована система Matlab-7.
По осям Ох и Оу отложены значения i и j .
В качестве примера было реализовано
избирательное
распознавание
для
20
художественных произведений в поле 150х100.
Графическая интерпретация избирательных свойств
системы приведена ниже.

характеризуется выраженностью диагональной
части графика над другими участками поверхности
графика и выражена достаточно эффективно и
четко. Из приведенного рисунка наглядно виден
избирательный характер когнитивного фильтра для
эффективного распознавания объектов 20-ти
художественных произведений – стихотворений
известных русских поэтов.
Виды распознавания
были реализованы в
следующих
формах:
1.
Распознавание
стихотворения по целому тексту (320 букв, по 10
букв в слове). 2. Распознавание по одному
четверостишию (80 букв). 3. Распознавание
стихотворения по одной строке (20 букв). 4.
Распознавание стихотворения по одному слову (10
букв). 5. Распознавание стихотворения с вводом
текста, отсутствующего в памяти. Разработанная
нейронная сеть обладает некоторыми свойствами
поведения
живого
человека,
способного
распознавать сложный объект не только в целом, но
и по его отдельным частям.
Были реализованы и другие сложные задачи
распознавания: 1. Распознавание автомобильных
номеров; 2. Распознавание электрокардиограмм; 3.
Распознавание сложных полутоновых изображений
русских писателей и поэтов; и другие задачи.
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Нелинейная избирательность в нейросетевых системах,
избирательные нейроны и нейронные сети
Мазуров М. Е.
Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова
mazurov37@mail.ru

Nonlinear selectivity in neural network systems, selective neurons and neural networks
Mazurov M. E.
Russian Economic University n. a. G. V. Plekhanov
It is established that nonlinear selectivity can be implemented using linear and nonlinear transformations. It is shown
that nonlinear selectivity can be implemented in selective neuron, which implements the clustering internal
communication channels depending on codes of recognized objects. The theorem on uniqueness of incompatible
recognition of contour objects.
Избирательность – способность различения или
распознавания информации или объектов. Механизм
фильтрации
задерживает
несущественную
информацию и отбирает необходимую для
выполнения
задачи.
Например,
частотная
избирательность - способность различения объектов,
отличающихся по параметру частота.
В нейроинформатике избирательное распознавание
имеет фундаментальное значение. Принято считать
избирательность и фильтрацию
линейными
процессами. Более детальное
изучение свойства
избирательности показало, что избирательность может
быть реализована с помощью линейных и нелинейных
преобразований.
Примером
такой системы в
нейроинформатике является искусственный нейрон
МакКаллока-Питтса, являющийся в целом нелинейной
системой. На выходе нейрона получаем сигнал,
равный
n

y = F ( S ) = F ( ∑ wi xi − θ ) = F ( w, x − θ ) .
i =1

x = ( x1 ,..., xn ), w = ( w1 ,..., wn ) .
Как видно из последней формулы, избирательное
преобразование достигается с помощью пары
преобразований: линейного и нелинейного.
Избирательное распознавание входных объектов
реализуется с помощью однослойного перцептрона.

создаются кластеры специализированных каналов
связи,
настроенные
на
соответствующие
характеристические кодовые комбинации входных
сигналов. Блок-схема однослойного перцептрона
показана ниже.

Здесь К – сформированные кластеры
каналов
связи; ∑ - сумматор, F - пороговые нелинейные
элементы.
Треугольниками
отмечены
заблокированные каналы связи из числа входных, не
являющихся существенными для объектов на входе
перцептрона.
Эффективность
избирательного
перцептрона для случая распознавания контурных
объектов следует из теоремы. Было реализовано
пиксельное сканирование нормированных контурных
объектов, сопоставляя каждому объекту бинарную
строку из 0 и 1 (0 - отсутствие контура, 1 – точка
контура). Тогда для несовпадающих контурных
объектов ( xi , x j ) < N , где ( xi , xi ) = N (i = 1,..., l ) .
Полагаем, что линейным преобразованием нельзя
совместить

контурные

объекты

O1 ,..., Ol , что
позволяет реализовать линейную независимость
бинарных кодов этих объектов.
Доказана теорема о единственности распознавания
несовместимых контурных объектов.
Эффективный способ получения избирательности в
перцептроне - системе из n нейронов был реализован
в избирательном перцептроне, составленном из
избирательных нейронов. В каждом нейроне
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Теорема: Пусть в двумерной области, разделенной
на пиксели прямоугольной решеткой, заданы m
контурных объектов, несовместимых при движениях –
сдвиг, прямоугольный перенос, поворот. Пусть

объекты сканируются с помощью строчной развертки
в бинарные последовательности – векторы из 0 и 1
длиной n , то есть x i = ( xi1 , ..., xin ) i = (1, ..., m ) . Пусть
все возможные кодовые комбинации входных
сигналов собраны в матрицу A

 x11 , x12 ..., x1n 
 x , x ..., x 
2n
A =  21 22

... ... ...


 xm1 , xm 2 ..., xmn 
Пусть на конкретный нейрон перцептрона
подается
сигнал,
характеризуемый
кодовой
комбинацией x i = ( xi1 , ..., xin ) . Ответ перцептрона

T

матрицы B = A ⋅ A , численно равные сумме после
прихода входного сигнала x j через кластер каналов
связи, соединяющий входы нейрона с номером i на
выходе перцептрона с его пороговой нелинейной
системой. Для построения графика в трехмерном
пространстве воспользуемся программой в Matlab-7.
По осям Ох и Оу отложены значения i и j .
В
качестве
примера
было
реализовано
избирательное распознавание для 20 художественных
произведений в поле 150х100. Графическая
интерпретация избирательных свойств системы
приведена на рисунке.

можно представить в виде
T
Ах i ,

Т

где хi - транспонированный вектор-столбец из векторстроки хi . Рассмотрим суммы
n

Sij = ∑ xik xkj = ( xi , x j ) .
k =1

Представим

все

возможные

суммы

S ij

На рисунке точка ( i , j ) характеризует значение

2

(i = 1,..., m; j = 1,..., m) , число которых равно m , в
виде матрицы B,
T

T

где A - транспонированная матрица к А. Рассмотрим
суммы Sii
n

S ii = ∑ xij x ji = ( xi , xi ) = N i ,
j =1

N i - число единиц в кодовой комбинации

x i = ( xi1 , ..., xin ) .

Выберем

пороговое

значение

U п = α Ni , где 0 < α < 1 . Воспользуемся
распознавания входных объектов свойством

1

Sik < U п

0

Sik ≥ U п

y= 

n

Sij = ∑ xik xkj = ( xi , x j ) .

Избирательность

k =1

B = AA ,

где

суммы

для

.

Тогда распознавание каждого из m входных
объектов избирательным однослойным перцептроном
будет единственным.
Можно
дать
красивую
интерпретацию
фильтрующих свойств однослойного перцептрона,
T
представив значения матрицы B = A ⋅ A
в виде
графика в трехмерном пространстве. С физической
точки зрения значения S ij = f (i , j ) это значения

характеризуется выраженностью диагональной части
графика над другими участками поверхности графика
и выражена достаточно эффективно и четко.
В качестве приложений рассматриваемого метода
получения избирательности при использовании
строчного пиксельного сканирования можно отметить
приложение в радиолокации, военном деле и ряде
других приложений. С помощью этого свойства можно
реализовать приложения: 1) распознавание контуров
военных объектов; 2) распознавание медицинских
кривых; 3) распознавание ЭКГ; 4) распознавание
автомобильных
номеров;
5)
распознавание
художественных произведений; 6) распознавание
текстов. Установлена возможность избирательного
распознавания с помощью приведенной технологии
полутоновых чёрно-белых изображений. Возможно
также распознавание полноцветных изображений.
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Регрессионный анализ адаптивных ответов и гомеостатических
реакций сердечно-сосудистой системы кроликов при
дифтерийной интоксикации
Зотов А.К., Зотова Т.Ю., Фролов В.А.
Российский университет дружбы народов, Москва
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Таблица 1
Общие коэффициенты тримерной корреляции параметров ВД и АД
Тройки параметров

в контроле

дифтер.интокс.

ВДрЛЖ-ВДрПЖ -АДс

0,53(средняя)

0,62 (средняя)

ВДрЛЖ-ВДрПЖ-АДд

0,49 (средняя)

0,59 (средняя)

Таблица 2
Коэффициенты эластичности «производства» параметров АД
Производственная
функция

АДс

АДд

αˆ1

zˆ = x y

βˆ1

Коэффициент
эластичности

αˆ 2

wˆ = x y

дифтер.интокс

0,1

0,36

0,9

0,64

βˆ1 по ЛЖ

0,12

0,42

βˆ 2 по ПЖ

0,88

0,58

α̂ 1 по ЛЖ
α̂ 2 по ПЖ

βˆ 2

The analysis of rabbit’s cardiovascular hemodynamic
indices under experimental diphtheria intoxication had
shown that the adaptation of the cardiovascular system
to direct heart damage is visualized by the study of
three-dimensional correlation between intraventricle
BP indices of left and right ventricles, and systolic and
diastolic BP indices. With the help of empiric
production functions it was shown that the
intraventricle BP’s contribution of left and right
ventricles into formation of systolic and diastolic BP in
experiment were different from control group, but
production functions of systolic and diastolic BP had
produced the constant effect of production and therefore
were Cobb-Douglas production functions.

1 Материалы и методы
Экспериментальные материалы, используемые
в данном исследовании были получены на кафедре
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в контроле

общей патологии и патологической физиологии
РУДН. Данный эксперимент проводился на кроликах-самцах породы «шиншилла» общим количеством 25 и весом 2,5-3,5 кг, Контрольную группу
составили интактных кролики. В опытной группе у
всех
животных
дифтерийная
интоксикация
моделировалась однократным введением 0,3
DLM/кг нативного дифтерийного токсина. Замеры
показателей гемодинамики сердечно-сосудистой
системы: систолического (АДс) и диастолического
(АДд) давления, рабочего внутрижелудочного
давления правого (ВДрПЖ) и левого (ВДрЛЖ)
желудочков сердца проводились через 1 сутки, 3-ое
суток и 5 суток после введения токсина.. . Затем для
выявления тримерной корреляции между тройками
параметров ВДрЛЖ-ВДрПЖ-АДс и ВДрЛЖВДрПЖ-АДд с помощью общих коэффициентов
тримерной корреляции rxyz , rxyw [ 1, 2, 3, 5]:

rxyz =

rxyw =

показателей ВД левого и правого желудочков
сердца, и показателей системного АД.
Регрессионный анализ с помощью вышеупомя-

rxz2 + ryz2 − 2rxy rxz ryz
1 − rxy2
2
xw

2
yw

r + r − 2rxy rxw ryzw
1 − rxy2

нутых производственных функций
βˆ1

,

корреляции между параметрами x и y, x и z, y и z, x и
w, y и w, был проведен тримерный корреляционный
анализ тесноты связи между этими тройками параметров.
Для оценки вкладов параметров внутрижелудочкового давления левого и правого желудочков
сердца в формирование параметров систолического
z(АДс) и диастолического w(АДд) давления применялся тримерный регрессионный анализ [1, 2, 3, 4].
Сначала были рассчитаны индексы параметров
x(ВДрЛЖ), y(ВДрПЖ), z(АДс), w(АДд). Затем с их
использывнием для параметров систолического
z(АДс) и диастолического w(АДд) артериального
давления были построены эмпирические производственные функции двух переменных
ˆ

zˆ = xαˆ1 y αˆ 2

и

ˆ

wˆ = x β1 y β 2 , которые описывают регрессионные
связи между тройками параметров: x(ВДрЛЖ) y(ВДрПЖ) - z(АДс) и x(ВДрЛЖ) - y(ВДрПЖ) w(АДд). Коэффициенты эластичности α̂ 1 , α̂ 2 и

βˆ1 , βˆ 2 производственных функций систоличе-

ского и диастолического давления показывают, что
изменение параметра x(ВДрЛЖ) на 1% приводит к
изменению параметров z(АДс) и w(АДд) соответственно на α̂ 1 % и βˆ1 %, а изменение параметра
y(ВДрПЖ) на 1% приводит к изменению параметров
z(АДс) и w(АДд) соответственно на α̂ 2 % и βˆ 2 %.
Оценки коэффициентов эластичности и уровни
детерминации и значимости производственных
функций по экспериментальным данным были
получены методом наименьших квадратов с помощью статистической подпрограммы ЛИНЕЙН приложения Excel для Windows.

2 Результаты исследований
Результаты тримерного корреляционного анализа (табл. 1) показывают, что значения rxyz и rxyz
для троек параметров x(ВДрЛЖ) - y(ВДрПЖ)- z(АДс)
и x(ВДрЛЖ) - y(ВДрПЖ) - w(АДд) достоверно
отличаются от нуля на 5% уровне значимости в
эксперименте на 1% уровне значимости в контроле.
при этом возрастают в эксперименте по сравнению
с контролем.. Динамика изменений общих
коэффициентов тримерной корреляции указывает
на то, что адаптация сердечно-сосудистой системы
к развитию экспериментальной дифтерийной
интоксикации может быть визуализирована при
анализе
тесноты
тримерной
корреляции

и

βˆ 2

показал, что:
1. По уровню детерминации и уровню значимости эти производственные функции адекватно моделируют тримерную регрессионную связь между
тройками параметров: x(ВДрЛЖ) - y(ВДрПЖ) z(АДс) и x(ВДрЛЖ) - y(ВДрПЖ) - w(АДд).
2. Значения коэффициентов эластичности (табл.
2) как по ЛЖ, так и по ПЖ как в контроле так и
эксперимента положительны и находятся между
нулем и единицей. Это свидетельствует о том, что
как контроле так и в эксперименте увеличение
внутрижелудочкового давления ЛЖ или ПЖ
вызывает соответствующее увеличение системного
АД. При этом явная асимметрия вкладов ЛЖ и ПЖ
в системное АД в контроле уменьшается в
эксперименте.
3. Наблюдается равенство сумм коэффициентов

wˆ = x y

где rxy , rxz , ryz , rxw , r yw - парные коэффициенты

zˆ = xαˆ1 y αˆ 2

эластичности ( αˆ 1 + αˆ 2 = 1 , βˆ1 + βˆ 2 = 1 ) как в
контроле, так и эксперименте. Это свидетельствует
о том, что в условиях экспериментальной
дифтерийной интоксикации производственные
функции параметров системного АД изменяются в
той же пропорции, что и параметры ВД левого и
правого желудочков. Последнее означает, что при
экспериментальной дифтерийной интоксикации
производственные функции параметров системного
АД сохраняют постоянный эффект «производства»,
т.е. являются производственными функциями
Кобба-Дугласа [4].
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Анализ адаптивных ответов сердечно-сосудистой системы
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Таблица 1
1

Норма

После

кролик

После перевязки коронарной артерии

наркоза

5–6 мин

9 мин

10 -11 мин

15–16 мин

18 мин

M±m (мм)

6,9±1,3

9±1,2

8,5±1,9

8,3±1,9

8,9±2,1

3,7±0,5

8±1,7

V

0,062

0,051

0,245

0,308

0,289

0,131

0,11

R

0,826

0,787

0,317

0,454

0,403

0,817

0,68
Таблица 2

2

Норма

кролик

После

После перевязки коронарной артерии

наркоза

5–6 мин

9 мин

10 -11 мин

15–16 мин

18 мин

M±m (мм)

7,8±1,7

7,9±1,7

11,8±3

11,6±3

7±1,7

-

-

V

0,03

0,027

0,045

0,043

0,026

-

-

R

0,8

0,814

0,5

0,53

0,86

-

Таблица 3

Коэффициенты корреляции
Пары показателей

1 кролик

2 кролик

V-R

-0,895 (очень сильная)

-0,996(очень сильная)

The analysis of rabbit’s ECG RR-intervals under
experimental electrolyte-steroid cardiopathy with the
bandage of the left coronary artery had shown that the
adaptation of the cardiovascular system to heart damage
is visualized by the study of the reciprocal relation
between coefficients of variation V and control R.

1 Материалы и методы
Вопрос об адаптации сердечно-сосудистой
системы
к
развитию
острой
коронарной
недостаточности и аритмий имеет огромное
значение для медико-биологических исследований
[1, 2]. В данном сообщении нами проведен анализ
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изменения характера управления длительностью
RR-интервалов ЭКГв эксперименте на 9 кроликах
породы шиншилла весом 2,5-3,5 кг, которым на
протяжении 10 дней вводился препарат кортинефф
(минкоид+глюкоид), а также NaH2PO4/ Далее на 11
день после наркоза каждому кролику была
перевязана левая коронарная артерия, на фоне
которой наблюдалось развитие жизнеугрожающих
аритмий ЖТ/ФЖ со спонтанным восстановление
синусового ритма у 2 кроликов.
Измерения
длительности
RR-интервалов
производились соответственно через 5-6, 9, 10-11,
15-16 и 18 минут после перевязки коронарной
артерии. У 2 кроликов из 9 мы смогли оценить их

длительность вплоть до 18 минуты (для кролика 1)
и до 10-11 минут ( для кролика 2). Развитие
фатальных аритмий( ЖТ/ФЖ) либо сразу после
наркоза, либо до 9 минуты привело к смерти 7
животных

2 Результаты исследований
Используя данные о длительности RRинтервалов для 2 кроликов "долгожителей" для
вышеупомянутых
моментов
времени
после
перевязки коронарной артерии мы вычислили
среднее значение длительности RR - интервалов
M±m, коэффициент вариации V и коэффициент
управления R (табл. 1-2),
Эти данные
свидетельствуют о том, что через 5-6 минут после
перевязки КА происходит значительное снижение
коэффициента управления R при незначительном
изменении собственно длительности
RRинтервалов,
что,
собственно,
доказывает
правильность нашей теоретической концепции о
влиянии изменения открытости системы на ее
вероятностное поведение. Интересно, что в случае
спонтанного восстановления сердечного ритма
развитие
аритмии
нормализует
показатели
управления, что позволяет несколько с иных
позиций оценить закономерности формирования
данных аритмий на системном уровне

исследования. Кроме того, данные табл. 1-2 также
свидетельствуют об изменениях
не только в
контуре
гомеостатического
регулирования
вероятностных
распределений
значений
длительности RR-интервалов, но и в контуре
гомеостатического регулирования самих значений
длительности RR-интервалов. Хотя оба упомянутых
контура гомеостатического регулирования взаимно
связаны достаточно сильной линейной корреляцией
(табл.3),прогностическое
значение в
плане
прогнозирования
возможности
развития
фатальных аритмий имеет не средняя длительность
RR-интер-валов и их вариабельность, а именно
изменение характера управления вероятностными
распределениями RR - интервалами, как отражения
изменения открытости системы для поступления
энергии и информации за счет перевязки левой
КА у кроликов с исходной электролитно-стероидной кардиопатией.
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Новый метод оценивания параметров случайных точечных
полей с локальным взаимодействием
Грабарник П.Я.1, 2
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New method of parameter estimation for random point fields with local interaction
Grabarnik P.Ya.
It is shown that the conventional method of the maximum pseudo-likelihood is a special case of the family of estimation
methods based on the use of the auxiliary Markov process, the invariant measure of which is the Gibbs point field with
parameters to be estimated. A generalization of this method, resulting in new estimating equation is proposed. It is shown
by computer simulations that the new method enables to obtain estimates which have better quality than those by a widely
used method of the maximum pseudo-likelihood.

1 Введение
Оценивание параметров – одна из важнейших задач
статистических выводов и к настоящему времени
методы оценивания достаточно хорошо разработаны.
Однако, для задач пространственной статистики, где
используются модели случайных точечных полей,
получение оценок параметров до сих пор является
областью интенсивных исследований [5]. Методы
вычисления
оценок
параметров
моделей
пространственных точечных полей востребованы в
различных
областях
естествознания,
и
многочисленные примеры можно найти в биологии,
экологии, геофизике, почвоведении, археологии,
географии [3]. С такими задачами сталкивается,
например, лесная экология, где пространственные
точечные процессы используются для описания
горизонтальной структуры растительных сообществ
[4].
Часто системы распределенных в пространстве
взаимодействующих объектов удобно описывать с
помощью модели случайного точечного поля,
вероятностное распределение которого определяется
плотностью по отношению к распределению
пуассоновского точечного поля. Преимущество так
выбранной модели заключается в том, что плотность
может быть выражена через функции взаимодействия
в так называемой форме Гиббса, и такие модели
называются гиббсовскими точечными полями или
процессами [5].
Несколько неожиданно, эти модели привлекли к
себе внимание специалистов по статистике и теории
вероятностей,
кто
интересовался
проблемами
описания случайных геометрических систем и
стохастическими процессами. Бисаг, опубликовал
работу [1], в которой обозначил контуры нового
направления – статистики случайных полей. В этой и
нескольких последующих работах Бисагом был развит
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метод оценивания параметров случайных точечных
полей на решетке, названный им методом
максимального
псевдо-правдоподобия
(МПП).
Свойства этого метода для полей на решетке изучались
многими авторами, в частности, была доказана
состоятельность и, при некоторых условиях,
асимптотическая нормальность МПП-оценок.
В настоящей работе предлагается теоретическая
конструкция, которая позволяет построить новый
класс методов оценивания параметров моделей
сложных систем взаимодействующих объектов.
Новый класс методов оценивания основан на введении
вспомогательного марковского процесса, генератор
которого представляет собой оценивающую функцию.
Новый
класс
включает
указанный
метод
максимального псевдо-правдоподобия, который ведет
далеко не всегда к оптимальным оценкам в данном
классе процедур оценивания.
Часто задачей исследователя является нахождение
оценок параметров моделей пространственных
точечных полей, когда данные представляют собой
множество или конфигурацию точек (например,
расположение деревьев на участке леса). Метод
максимального правдоподобия для таких моделей не
может быть использован из-за трудностей, связанных
с
отсутствием
аналитического
представления
нормирующей константы. В этом случае оценивание
методом
максимального
псевдо–правдоподобия
является альтернативой, позволяющей избежать
вычислительных проблем. Однако, МПП-оценки
являются неэффективными и имеют значительное
смещение в случае моделей, в которых взаимодействие
между точками достаточно сильно. Следовательно,
имеет смысл поиск оценивающих процедур,
обладающих вычислительной простотой МПП-оценок,
но имеющих лучшие статистические свойства.
Основой нашего подхода является наблюдение, что
между методами оценивания и алгоритмами генерации

гиббсовских точечных полей имеется глубокая связь.
Оценки, получаемые с помощью генератора
марковского процесса, были введены в [1] и
называются оценками инвариантными во времени
(ИВ-оценки). В данной работе мы обобщаем метод
ИВ-оценивания.

где

2 Обобщение инвариантного во времени
метода оценивания

3 Заключение

Инвариантный во времени подход к задаче
оценивания позволяет конструировать широкий класс
оценивающих уравнений, но он тем не менее уже, чем
класс уравнений Такача–Фикселя. Чтобы расширить
класс инвариантных во времени оценок предлагается
следующая модификация этого метода.
Пусть

(Yn )

дискретный
оператор

– обратимый однородный во времени
марковский

Bθ ,

процесс.

действующий

Рассмотрим
на

функции

k

(где
–
выборочное
V :Ω×Ω → R
Ω
конфигурационное пространство, k – размерность
статистики
V ),
определенный
как

( BθV )(x) = Eθ [V (Yn ,Yn+1 ) | Yn = x].
Тогда
может
быть
показано,
антисимметричных функций V ( x, y ) ,

что

для

Eθ ( BθV )(x) = 0.
Отсюда

следует,

что

( BθV )(x) = 0

является

несмещенным оценивающим уравнением.
Можно показать, что МПП-оцекнки являются
частным случаем оценок, получаемых с помощью
обобщенных ИВ-оценивающих уравнений. Для этого
следует выбрать в качестве вспомогательного
марковского процесса пространственный процесс
рождения и гибели и функции V в виде

если y = x ∖ u, u ∈ x,
 − w(x, y ),

V (x, y ) =  w(x, y ),
если y = x ∪ u, u ∉ x,

0
в остальных случаях,

где w ( x, y ) – произвольная симметричная функция.
Еще один выбор функции V в виде

V ( x, y ) = sign(log

f ( y; θ )
) w( x, y ),
f ( x; θ )

приводит к оценивающим уравнениям, которые не
могут быть получены с помощью уравнений Такача–
Фикселя. В частном случае, если взять w ( x, y ) = 1 и
процесс с динамикой Метрополиса, мы получим
следующие
оценивающие
уравнения

( BθV )(x) = ∑ ∫
x i ∈x

W ∖x

1(∆E < 0) − 1( ∆E > 0) exp( −∆E) du,

∆E = E (x ∖ xi ∪ u;θ ) − E(x;θ ) ,

E (⋅) = − log( f (⋅) / f (∅ ))

называется

и

энергией

системы.

В работе предложен новый метод нахождения
оценок параметров случайных точечных полей,
заданных плотностью в гиббсовской форме. Этот
метод основан на использовании вспомогательной
марковской цепи, инвариантные меры которой
представляют собой распределения статистической
модели, подгоняемой к данным. Так как конкретный
метод получения оценок зависит от вида динамики
цепи, встает вопрос об оптимальности такого выбора.
Критерием оптимальности служит наименьшая потеря
эффективности оценки по сравнению с оценками
максимального правдоподобия, получение которых в
нашем
случае
затруднено.
Вычислительные
эксперименты показывают, что оценки популярного
метода псевдо-правдоподобия могут быть далеки от
оптимальных оценок в классе инвариантных во
времени оценивающих процедур.
С практической точки зрения наличие надежных
оценок параметров случайных точечных полей имеет
важное значение, так как позволяет изучать
пространственную структуру многих биосистем,
анализируя значения и изменения параметров моделей
этих систем. Например, в экологии величины
параметров
могут
интерпретироваться
как
напряженность конкурентного взаимодействия между
деревьями,
что
дает
возможность
строить
правдоподобные биологические гипотезы и ведет
более глубокому пониманию процессов, протекающих
в растительных сообществах.
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Применение гауссова базиса с корреляционными множителями
для моделирования энергетического спектра локализованных и
автолокализованных состояний в полярных средах
Каширина Н.И.1, Лахно В.Д. 2
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n_kashirina@mail.ru

The use of Gaussian basis with correlation factors for modelling the energy spectrum of
localized and autolocalized states in polar media
Kashirina N.I.1, Lakhno V.D. 2
ISP NASU1, IMPB RAS2
The work is devoted to the modelling of localized and self-trapped states in polar environments. Linear combination of Gaussian
orbitals is chosen as the variational function. Correlation factors are taken into account for the two-electron systems. Testing of basic
functions was carried out for the simplest atomic and molecular systems. Calculations of energy localized and self-trapped states in
metal-ammonia solutions were performed as an example.  ܨᇱ -centers and exchange-coupled pairs (ܨଶ -centers) have the highest binding
energy. Bipolaron are also stable formations.

1 Введение
Использование
для
проведения
квантовохимических расчётов многоэлектронной
волновой функции (ВФ), выбранной в виде
(1)
Ψ=
c k exp( − Q k ) ,

∑

где

Qk

k

представляет

собой

положительно

определенную квадратичную форму расстояния между
частицами, было предложено в работах Бойза [1] и
Зингера [2].
Данный тип функций был назван
экспоненциально-коррелированными
гауссовыми
функциями (ЭКГФ). Оптимальный выбор процедуры
минимизации в сочетании с ростом быстродействия
современных компьютеров позволяет успешно
использовать
функции
подобного
типа
для
моделирования
энергетического
спектра
разнообразных квантово-химических систем. Теория
локализованных и автолокализованных состояний в
конденсиованных
средах,
первоначально
развивавшаяся в применении к физике твёрдого тела,
впоследствии нашла применение в электролитах и
биологических системах [3]. Изучение процесса
образования устойчивого двухэлектронного состояния
в ионной среде, связано с нахождением потенциала
парного взаимодействия между двумя поляронами как
функции расстояния между ними. В подобных задачах
могут
применяться
методики,
успешно
зарекомендовавшие себя в атомной и молекулярной
физике. В качестве базисной системы может быть
выбрана
сумма
гауссовых
функций
с
корреляционными множителями, опробованная ранее
при расчётах энергетического спектра атомных и
молекулярных систем.

2 Выбор базисных функций
В качестве пробных ВФ основного состояния
будем использовать сумму гауссовых орбиталей. Для
одноэлектронной системы:
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Ψ ≡ Ψ  = ∑
(2)
  exp(−  ).
Для двухэлектронной одноцентровой системы:
Ψ ≡ Ψ ,   =


= ∑
(3)
  exp(−  − 2   −   ).
Для двухэлектронных двухцентровых систем в
изотропной среде:
Φ ≡ Φ ,   = Ψ ,   + Ψ ,  ,
(4)



∑
Ψ ,  =   exp(−  − 2   −    ).
(5)
ВФ однократно-ионизированной пары мелких
примесных центров, или молекулярного иона
водорода, помещённого в фононное поле, выбирается
в виде:
  మ exp2
Ψ ±, = ∑
  ± exp(−2  ) , (6)
  e
где верхний знак относится к основному 1
–
состоянию, нижний – к первому возбуждённому 1
состоянию. Ψ  симметрична, а Ψ – антисимметрична
по отношению к инверсии относительно начала
координат расположенного между кулоновскими
зарядами. В выражениях (2)–(6) использовались
следующие обозначения:  ,  – радиус-вектор 1 и 2
электрона
соответственно;
 ,  ,  ,  ,  –
вариационные параметры;  ,  , радиус-вектор iтого электрона, отсчитанный от точки a, b
соответственно. Начало координат расположено
посредине между точками на a и b, на оси OZ,
направленной от точки a к точке b.
Процедура автоматической симметризации ВФ (3),
(5), и (6) требует выбора чётного количества
слагаемых, чтобы можно было провести попарную
симметризацию слагаемых, входящих в ВФ. В
дальнейшем полагаем, что ВФ основных, синглетных
двухэлектронных состояний симметризованы:

Ψ ,   = Ψ ,  , Φ ,   = Φ ,  . (7)

Соответственно ВФ возбуждённых, триплетных
состояний, антисимметризованы по отношению к
электронным координатам.

3 Тестирование базисных функций
Пробные расчёты, необходимые для апробации
выбранных ВФ и тестирования численных методов
минимизации многопараметрических функционалов
проводились
для
простейших
атомных
и
молекулярных систем. В качестве примера на рис.1a.
приведены
полученные
нами
зависимости
экранированных потенциалов атома водорода φ (r ) и
атома гелия Φ (r ) в основном
(парагелий).

1

S 0 – состоянии

4 Центры окраски в металл-аммиачных
растворах
В Таблице приведены энергии основного состояния
и энергии связи основных центров окраски (ЦО) в
металл-аммиачных растворах. Единица энергии –
эффективный Хартри
 ∗ = ℏ ⁄∗  , единица расстояния –эффективный
боровский радиус  ∗ = ℏ ∞⁄ , где –эффективная
масса зонного электрона, ∞–высокочастотная
диэлектрическая проницаемость.
Таблица.
ЦО: Энергия

полярон:  = −0.045942

 − центр:  = −0.072255
биполярон:  = −0.102512

 ′ − центр:  ′  = −0.153143
 – центр:  = −0.176698

Рис. 1. Зависимости от расстояния потенциалов атома
водорода φ (r ) и атома гелия Φ (r ) . Начало координат
совпадает с ядром атома.
На рис.1b и 1c экранированные потенциалы Φ (r ) и

φ (r ) (кривые (1)) сравниваются c потенциалом ядра
атома гелия 2⁄r и атома водорода 1⁄r (кривые (2)).
Используются эффективные атомные единицы (m =
1, e = 1, ℏ = 1). Экранированный потенциал атома
водорода определяется выражением
ϕr = − 


(భ )మ



|భ |

d r ,

(8)

Здесь ВФ атома Ψ(r)водорода выбрана в виде (2),
вариационные параметры определялись для n = 10.
Экранированный потенциал атома гелия:
Φr = − 2 


(భ ,)మ



|భ |

d r .

(9)

Потенциал атома гелия Φr получен с ВФ (3) для N =
36. При выборе N = 100 удаётся воспроизвести
величину энергии атома гелия, совпадающую с
точностью до 6 значащих цифр после запятой с
наиболее точными расчётами данной величины,
приведенными в литературе. Зависимость потенциала
ϕrдля точной функции атома водорода полностью
повторяет кривую (1), полученную с гауссовыми
функциями (численное значение потенциала совпадает
с точностью до 6 значащих цифр).

Энергия связи
–

 = 0.026313

 = 0.010628

   = 0.034946
 = 0.032188

Видно, что наибольшей энергией связи обладает  ′ центр (для связанного состояния  > 0). В настоящее
время именно  ′ центры считаются причиной
возрастания
диамагнетизма
металл-амиачных
растворов
при
увеличении
концентрации
растворённого в них металла [4]. Наши расчёты
подтверждают
данное
предположение.
Одноцентровый биполярон также энергетически
устойчив, в то время как двухцентровый биполярон в
металл-аммиачных
растворах
соответствует
неустойчивому состоянию.
Эффективные функционалы, которые необходимы
для
проведения
вариационных
расчётов
энергетического спектра ЦО в полярных кристаллах
приведены в обзоре [5] и монографии [6].
Работа выполнялась при поддержке РНФ, проект №
16-11-10163.
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Задачи аппроксимации функций на сфере
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Problems of function approximation on a sphere
Derguzov A.V., Makhortykh S.A., Florinsky I.V.
Institute of Mathematical Problems of Biology, Keldysh Institute of Applied Mathematics,
Russian Academy of Sciences
The technology for spectral description of data on the sphere is proposed. The emerging complexities are analyzing
and the ways of solving them are offered. Applications in biomedicine and geoinformatics are considered.
.

Проблемы,
в
которых
требуется
аппроксимировать функцию или сигнал, заданные на
сфере могут встретиться в самых разных областях
знания. В биомедицине, например, актуальна задача
описания данных энцефалографии, измеренных в
наборе точек на поверхности головы. Особенную
значимость эта задача приобретает при описании
биомагнитных данных при достаточно детальных
измерениях. В биоинформатике и задачах драгдизайна весьма актуальны задачи описания
глобулярных молекул, реализации поворотов, в том
числе
в
задачах
компьютерной
графики,
распознавания и классификации подобных объектов.
В геоинформатике классической является задача
описания рельефа и иных функций, заданных на
поверхности планеты. В этом случае при построении
глобального описания особое значение приобретает
точность
аппроксимации,
здесь
приходится
прибегать к разложениям рядами большой длины.
Адекватными функциональными системами в этом
случае представляются базисы сферических гармоник
[1]. Помимо собственно аппроксимационных задач
здесь могут эффективно решаться и более сложные
задачи
анализа
данных,
распознавания
и
классификации поведения сигналов [2]. Однако,
когда речь идет об очень длинных рядах, к которым
приходится прибегать в геоморфометрии, возникают
сложности,
прежде
всего,
вычислительного
характера. Первая сложность возникает уже при
вычислении полиномов и присоединенных функций
Лежандра. Здесь имеет место экспоненциальный рост
выражений с ростом порядка и степеней базисных
функций, при их вычислении в 64-разрядной
математике происходит переполнение для порядка
степеней полиномов уже при l>140. Поэтому
необходимо
использовать
нормализованные
присоединенные полиномы Лежандра. Имеются
разные схемы нормализации и этот подход позволяет
повысить глубину разложения до 2600 (по первому
индексу базиса сферических функций).
Любая
действительная
квадратичноинтегрируемая функция может быть представлена в
сферических гармониках как:
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∑
 ∑  lm lm , 
где lm - коэффициенты сферических ряда (спектр),
lm − функция сферических гармоник, координаты на
сфере представлены в терминах широты θ и долготы
φ, l и m – степень и порядок сферической гармоники,
соответственно.

lm ,  = 

lm cos  cos  ,

lm cos  sin|| ,

if m ≥ 0
if m < 0

нормализованные
присоединенные
Лежандра будем записывать в виде :
lm  = (2 −

 )(2!

функции

+ 1) !  ().
 !

Эти функции являются ортонормированными, для
заданного значения m:
"




lm  l'm  = 2(2 −

 )  ᇲ

Нормированные функции Лежандра (включая
ортонормированные и полу-нормированные функции
Шмидта) эффективно вычисляются, используя
алгоритм Холмса-Физерстоуна [3], до глубин
разложения порядка 2600.
Используются также альтернативные способы
нормализации:
4π-нормализация
lm  = #2 −
"




"

 2!

+ 1
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lm  lm  = 2(2 −



lm  lm  = 4$
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Полу-нормализация Шмидта
lm  = #2 −
"




 

lm  ᇲ m  =

! − !
 
! + ! 
2(2 −  )
2! + 1

 ᇲ

" lm , ᇲ m , %Ω =

4$
ᇲ
ᇲ
2! + 1  
Дальнейшее повышение глубины разложения, как
для прямой (вычисление функции), так и обратной
задач разложения, основано на алгебре чисел,
предложенной Фукусимой [2], для устранения
численной расходимости на полюсах сферы,
связанной с нехваткой необходимого диапазона чисел
двойной точности. Данный подход позволяет

а)

повысить глубину разложения до 60000. Алгоритм
имеет сложность N3.
Данный подход использовался для описания
данных магнитной энцефалографии [2,5].
В задачах описания данных о рельефе реализован
алгоритм описания сигнала длинными рядами
разложения, что было достигнуто реализацией
описанных
выше
алгоритмов
нормализации.
Подобная задача решалась на основе глубоких
разложений
по
полиномам
Чебышева
для
ограниченного фрагмента земной поверхности [6].
Реализация алгоритма, основанного на сферических
функциях, позволит решать задачи глобального
описания.
Примеры
аппроксимаций
земной
поверхности представлены на рис. 1. В качестве
исходных данных использовалась глобальная
цифровая модель высот (ЦМВ) Земли с шагом
дискретизации 30’ по широте и долготе, которая была
получена ранее на основе комбинации глобальных
ЦМВ GLOBO и ETOPO2 [7]. ЦМВ представляет
собой матрицу значений высот 721 х 361.

б)
Рис. 1. Аппроксимация данных о высотах на экваторе: а) lmax=450; б) lmax=2140.

На рис. 2 приводится зависимость максимальной и
среднеквадратичной
относительных
ошибок
аппроксимации от глубины разложения lmax. Видно,
что ошибка монотонно уменьшается с ростом длины
ряда до l ~ 2500. При большей глубине разложения
используемые процедуры нормализации перестают
быть эффективными.

Рис. 2. Ошибка аппроксимации: по оси абсцисс – глубина
разложения lmax, по оси ординат – относительная величина
ошибки.

Работа поддержана грантами РФФИ 14-07-00419, 16-0100692 и 15-07-02484.
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Прогноз воздействия ветровой нагрузки на высотные
сооружения. Экологические и технические аспекты проблемы
Дергузов А.В, Махортых С.А.
ИМПБ РАН - филиал ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Forecast of the wind load impact on high-rise buildings. Environmental and technical
aspects of the problem
Derguzov A.V., Makhortykh S.A.
Institute of Mathematical Problems of Biology, Keldysh Institute of Applied Mathematics,
Russian Academy of Sciences
The report presents a model of the impact of wind loads on the building. It gives us possibility to obtain the values of
the design reaction (oscillations) from the standpoint of environmental and technical safety of its operation.
Задачи
прогнозирования
вибро-акустической
обстановки в городских условиях достаточно
актуальны в силу многообразия действующих
источников, среди которых не последнее место
занимают линии метрополитена. Колебания стен
тоннеля,
возникающие
при
движении
железнодорожного
состава,
передаются
в
окружающий грунт и по нему распространяются на
значительные расстояния, оказывая нежелательное
воздействие на людей, аппаратуру и оборудование,
вызывая смещения зданий и сооружений, приводя, в
отдельных случаях, к разрушениям. Таким образом,
низкочастотная вибрация (1 – 100 Гц), может
оказывать негативное воздействие на экологическую
обстановку, вызывая «акустическое загрязнение»
среды. По этой причине величины (уровни) вибрации
являются нормативными параметрами, значения
которых учитывают при строительстве наземных
зданий и прокладке транспортных магистралей. В этом
смысле контроль эмиссии упругих волн подземными
источниками
является
важной
экологической
проблемой [1].
Ощутимый
вклад
в
вибро-акустическое
загрязнение окружающей среды вносят также
строительные
площадки
с
действующими
интенсивными
колебательными
и
шумовыми
источниками.
Отдельное место занимают задачи оценки
технического состояния зданий и сооружений,
испытывающих интенсивные внешние воздействия, в
частности метеорологические. Актуальность этого
направления исследований связана во многом с
активно ведущимся строительством высотных
сооружений.
Ветровая
нагрузка,
которой
подвергаются такие здания создает определенные
технические проблемы. Требуется в каждом
конкретном случае проведение соответствующих
прогностических расчетов, а в случае возникновения
нежелательных эффектов также разработка мер по их
устранению.
В докладе представлена модель воздействия
ветровой нагрузки на здание, позволяющая получить
значения реакции конструкции (вибрации, колебания)
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с точки зрения экологической
безопасности его эксплуатации.

и

технической

В настоящее время при решении ряда практических
задач
диагностики,
калибровки,
оценивания
параметров системы и т.д. находят широкое
применение всевозможные акустические резонансно
частотные подходы [1, 2]. Общий принцип
использования этих методов основан на резком
увеличении амплитуды вынужденных колебаний в
колебательной системе, при приближении частоты
периодического внешнего воздействия к одной из
собственных частот системы [1, 2].
Использование спектральных методов, то есть
разложений сигнала в ортогональные ряды для
практических задач неразрушающего дистанционного
контроля основано на значительной чувствительности
гармоник разложения к величинам оцениваемых
параметров.
В
качестве
математической
модели
рассматриваемой системы (здания) была предложена
модель защемленной балки [2].
Из уравнения для поперечных колебаний
основания защемленной балки (здания), после ряда
упрощений,
не
учитывающих
сдвиговую
составляющую, решением предложенной модели
будет:

EJf

IV

(x) + (K с iω − mω 2 )f(x) = 0

(1)

где

f(x) - некоторая функция координаты вдоль
высоты здания, ω - частота колебаний, J - момент

инерции поперечного сечения конструкции здания, m
- ее погонная масса, Kc – коэффициент затухания
колебаний.
Далее осуществлялось исследование поведения
вибрационного поля для случая наличия ветровой
нагрузки по поверхности здания, которая определялась
добавлением члена p(z,t) , зависящим от высоты в
правую часть уравнения (2).
Рассматривались
следующие выражения: p(z, t) = p(z)p(t) = p(z)e

iωt

2

, p(z) = zρv / H , где ρ - плотность воздуха, υ скорость ветра, H - высота здания.
Для уменьшения величин колебаний в случае
ветровой
нагрузки
по
поверхности
здания
предлагается использовать резонатор, расположенный
в верхней части здания и представляющий собой
демпфированный груз на пружине (рис.1).

Рис. 1. Резонатор, расположенный в верхней части
здания
Решение полученного уравнения (1) для
поперечных колебаний защемленной балки искалось
численно с помощью математического пакета
MATLAB. Моделируемая система характеризуется
следующими физическими параметрами. Высота
здания – 300 м., масса – 30000 тонн, длина и ширина
основания – 70x30 м, акустические и статические

свойства бетона рассматривались стандартными из
справочников, частота внешнего поля рассматривалась
в диапазоне от 0,1 до 2 Гц.
Пример результатов вычислений представлен на
рис.
2.
Расчеты
проводились
для
частот
рассматриваемого
внешнего
воздействия.
В
горизонтальной плоскости – безразмерные параметры
системы: жесткость и коэффициент затухания
резонатора. По вертикали – смещение верхней точки
здания. Видно, что эффективность гасителя колебаний
составляет величину до 14 дБ. Область высоких
амплитуд
колебаний
соответствует
большим
значениям жесткости и затухания, что примерно
соответствует системе без гасителя. При этом наличие
«размазанного» минимума для широкого диапазона
параметров свидетельствует о широкочастотной
эффективности данного устройства. Наличие глубоких
минимумов при некоторых комбинациях жесткостьзатухание соответствует резонансной природе данного
эффекта и может использоваться для получения
максимальных эффектов снижения колебаний в узких,
наиболее опасных частотных диапазонах.

Рис. 2
Результаты моделирования вибрации с учетом
ветровой нагрузки показывают, что колебания
конструкции высотного здания могут достигать
значительных величин, в этих случаях требуются
меры по снижению амплитуды колебаний.
Предлагаемый гаситель является достаточно
эффективным и может использоваться для
снижения колебаний, как в широком диапазоне
частот, так и для гашения узкочастотных,
наиболее опасных диапазонов.
Полученные с использованием разработанной
методики результаты могут быть использованы
также для верификации аналогичных технологий
расчета и специализированных программных
комплексов, для повышения эффективности,

сокращения сроков испытаний и оптимального
размещения датчиков по поверхности здания.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проекты № 14-07-00419, 16-01-00692.
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V. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ГЕННЫЕ СЕТИ
И РЕГУЛЯЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Фенотипическая множественность клеточного цикла – следствие
универсальных свойств сопряженной системы транскрипциитрансляции
Хлебодарова Т.М.1, Лихошвай В.А.1, 2
ФГБНУ ФИЦ Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук1, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет2
tamara@bionet.nsc.ru; likho@bionet.nsc.ru

Phenotypic variability of bacterial cell cycle as consequence of universal properties of the
conjugated transcription-translation system
Khlebodarova T.M.1, Likhoshvai V.A. 1, 2
Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences 1, Novosibirsk State University2
Theoretically proved that phenotypic variability of bacterial cell cycle represents an internal, immanent property of
bacteria. The basis of this phenomenon is universal non-linear properties of the conjugated transcription-translation
system, which controls all cellular processes. Phenotypic variability occurs in a simple, deterministic, self-reproducing
system under the uniform transmission of the structural components to the daughter cells during division and in the
absence of any special control mechanisms of molecular-genetic processes and enzymatic reactions.

1 Введение
В современной научной литературе достаточно
широко обсуждаются механизмы возникновения
клеток с различными фенотипами в генетически
однородной популяции. Наиболее вероятными
считаются – регуляторные механизмы по типу
обратной связи, создающие внутренние условия для
возникновения бистабильности, и стохастическая
экспрессия генов (см. обзоры: [2, 4]). Ранее мы
обнаружили [5], что эти условия не являются
необходимыми для формирования фенотипической
множественности. Два различных устойчивых
сценария реализации клеточного цикла возникали в
детерминированной модели одиночного цикла
размножения обобщенной бактериальной «клетки» с
синхронным типом инициации репликации [5] и в
отсутствие каких-либо специальных механизмов
контроля
молекулярно-генетических
процессов.
Характеристики «клеток», которые развивались по
первому сценарию были аналогичны таковым для
клеток E. coli, S. typhimurium и B. subtilis, растущих в
богатой среде [3], а «клетки» второго фенотипа по
своим характеристикам были удивительно похожи на
так называемые персистентные клетки [1]. Мы назвали
эти сценарии клеточного цикла R- и S-фенотипами,
соответственно.
Мы предположили, что причиной возникновения
фенотипической множественности в простейшей
модели клеточного цикла бактерий являются
нелинейные
свойства
сопряженной
системы
транскрипции-трансляции, универсальные для всех
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типов клеток. В настоящей работе мы приводим
доказательства в пользу данной гипотезы.

2 Модель
Для исследования феномена фенотипической
множественности клеточных циклов и механизмов его
формирования мы разработали более простой вариант
ранее описанной модели [5] клеточного цикла, из
которой в явном виде исключено описание процесса
синтеза геномной ДНК, процессы синтеза РНК и
белков объединены в один обобщенный процесс
синтеза функционально активных молекул, а в
качестве
функционально
активной
молекулы,
катализирующей
процессы
синтеза
всех
функциональных молекул (в том числе и самой себя)
рассматривается обобщенный фактор синтеза C.
Таким образом, в минимальной модели учтены
только два согласованных процесса - это (1) рост
объема клетки через обобщенный фактор роста R и (2)
синтез двух обобщенных белков: фактора синтеза C и
фактора роста R через обобщенный фактор синтеза C.
Синтез факторов описан без разделения на стадии
транскрипции, трансляции и формирования активных
факторов, представляющих сложные комплексы
молекул РНК и белков. Обратные отрицательные связи
и
процессы
утилизации/диссипации
не
рассматривались. Скорость роста клетки считали
примерно равной скорости синтеза фактора роста.
Это позволило нам свести проблему анализа
множественности фенотипов клеточного цикла к
проблеме исследования положительных решений
функции F(c) – скорости изменения концентрации

обобщенного фактора синтеза С, реализуемой в
момент рождения «клетки» (см. уравнение 1).

F (c ) =
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Других гипотез для объяснения возникновения
феномена множественности фенотипов привлекать нет
необходимости. В этом заключается универсальность
возможности
формирования
фенотипической
множественности клеточного цикла.
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3 Результаты моделирования

Рис. 1. Графики функций F1=

Анализ решений уравнения (1) показал, что
существуют наборы значений параметров, когда
решение имеет более одного положительного корня и
это
свойство
определяется
исключительно

зависимости от концентрации свободных молекул
обобщенного фактора синтеза (c). Расчеты проведены
при ke=0.045, ∆ grow =0.0003, kc=11, kr=1, Kr=1000,

нелинейностью

Kc=12000.

функций

vc , vr ,

которые

в

обобщенной форме описывают нелинейные процессы
формирования активных комплексов обобщенного
фактора синтеза С с сайтами связывания этих
факторов, расположенных на соответствующих
молекулах мРНК (аналоги, SD-сайты). Вид данных
функций
вытекает
исключительно
из
фундаментальных свойств сопряженной системы
транскрипции-трансляции.
На рис. 1 продемонстрировано наличие такого
набора параметров, при котором решение уравнения
(1)
имеют
три
положительных
корня,
соответствующие трем стационарам, два из которых
(c1, c3) устойчивые и по параметрам соответствуют Rи S -фенотипам клеточного цикла, и один (c2) –
неустойчивый.
Полученные результаты демонстрируют, что
имманентную способность осуществлять одиночный
цикл размножения, как минимум, двумя разными
способами придают клеткам именно фундаментальные
процессы синтеза РНК и белков, под управлением
которых протекают все клеточные процессы.
Несмотря на то, что этот вывод получен на
минимально простой модели клеточного цикла, мы
распространяем этот вывод и на природные клетки,
поскольку аппарат транскрипции-трансляции не
только присутствует во всех клетках без исключения,
но и в рассмотренных деталях идентичен у про- и
эукариот.
Исходя из этого, мы полагаем, что потенциальным
свойством бистабильности обладают все без
исключения клетки, независимо от их принадлежности
к царству бактерий, архей или эукариот.

Необходимо
отметить,
что
нелинейность
процессов транскрипции/трансляции способствует
возникновению таких фенотипических вариантов
клеток, в нашей терминологии R- и S-фенотипов [5],
которые
обладают
существенно
различным
динамическим поведением и устойчивостью к
внешним условиям. Об этом свидетельствуют
характеристики современных персистентных клеток
[1], предтечей которых являются, с нашей точки
зрения, обычные клетки, реализующие свой
клеточный цикл по S-сценарию [5].
Различная стресс-устойчивость R- и S-фенотипов
создает для клеток возможность независимой
эволюции при изменении внешних условий. Не
исключено, что таким образом разошлись пути
эволюции бактерий и архей.
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Контекстные характеристики открытых рамок считывания и
эффективность элонгации трансляции
Матушкин Ю.Г.(1,2), Соколов В.С. (1)
Институт цитологии и генетики СО РАН (1), Новосибирский Государственный
Исследовательский Университет (2)
mat@bionet.nsc.ru

Context characteristics of open reading frames and elongation translation effectivity
Matushkin Yu.G.(1,2), Sokolov V.S. (1)
Institute of Cytology and Genetics SB RAS(1), Novosibirsk State University(2)
We classified 2771 genomes of various unicellular organisms (bacteria, archaea, eukaryotes) onto five types of
evolutionary optimization of translation elongation using the EloE program. It was shown that bacteria and archaea prefer
different types of optimization: among most bacteria analyzed (45,35% from 2582), the major factor affecting translation
elongation efficiency is the only codon content of genes; among most archaea (58,79% from 165), these factors are both
codon content and a number of local inverted repeats in mRNA.
Significant negative correlation was found between GC-content of a genome and a degree of evolutionary optimization
of primary structure of archaeal genes towards increasing translation elongation efficiency. We also found significant
negative correlation between genome GC-content and a degree of evolutionary optimization of primary structure of
Mycoplasma genes towards increasing translation elongation efficiency.
It was shown that during the process of evolution seven Mycoplasma species (C. M. haemolamae, M. haemocanis, M.
wenyonii, M. haemofelis, M. pneumonia, C. M. haemominutum, M. suis) in contrast to 20 others, have been evolved
towards mass minimization of local perfect inverted repeats (potential hairpins) in mRNA. Moreover, the analysis of
mRNA secondary structures stability profiles in Mycoplasma has shown that M. haemofelis dramatically differs from
other mycoplasmas in that it has more stable potential secondary mRNA structures within translation start-codon.
Efficient gene expression requires consistently optimized transcription and translation, in particular, transcription
initiation and translation elongation (limiting factor hypothesis). We found siginificant correlation between nucleosome
formation potential and translation elongation efficiency index (EEI) for S. cerevisiae and S. pombe genes. EEI for S.
cerevisiae genes significantly correlates with nucleosome packing density experimentally found within DNA flanking 5'region upstream to translation start.

1 Материалы и методы
В качестве исходных данных использовались
геномные
последовательности
прокариот
и
одноклеточных эукариот в gbk формате из базы
данных
NCBI
GenBank
(ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/).
Для
оценки
эффективности
элонгации
трансляции генов исследуемых организмов в
данной
работе
использовался
индекс
эффективности
элонгации
трансляции
EEI
(Elongation Efficiency Index). [2]. (http://wwwbionet.sscc.ru:7780/EloE)
Данный
индекс
рассчитывается для каждого гена организма и имеет
смысл средней скорости прохождения стадии
элонгации трансляции. Алгоритм рассчитывают для
генов рибосомных белков (ГРБ) их ранг M –средний
нормированный сдвиг (от -100 до +100) в
распределении всех генов по значению EEI и
стандартное отклонение R – степень «кучности»
ГРБ в общем распределении.
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Статистическая обработка данных и их
визуализация были проведены с помощью языка
программирования R и программ RStudio и
Microsoft Excel. Для расчета корреляций в работе
использовались
коэффициенты
корреляции
Пирсона и Спирмена. Также при анализе для оценки
различий
между
исследуемыми
выборками
использовались t-критерий Стьюдента, критерий
Манна-Уитни,
φ-критерий
Фишера.
На
нормальность выборки проверялись при помощи
теста Шапиро-Вилка.

2 Результаты и обсуждение
2.1 Исследование организмов, принадлежащих к
роду Mycoplasma
Суммарное
распределение
62
проанализированных штаммов, принадлежащих к
27 видам Mycoplasma, по типам индекса
представлено на Рисунке 1. Как можно видеть, в
большинстве штаммов работает второй тип индекса
EEI2 – эффективность элонгации трансляции
зависит только от количества потенциальных

вторичных структур в мРНК и не зависит от
кодонного состава генов.
Почти у всех проанализированных видов
Mycoplasma гены рибосомных белков (ГРБ) хорошо
определяются
как
высокоэкспрессируемые,
значения ранга M для них высоки. Но есть виды со
значительно более низкими значениями параметра
M: C. M. haemominutum, M. suis, M. pneumoniae и,
особенно, M. haemocanis и M. haemofelis. У данных
видов практически отсутствует смещение ГРБ в
сторону высокоэкспрессирующихся генов.

Рис. 1. Распределение 62 штаммов микоплазм по
типам индекса EEI.
Для
исследуемых
микоплазм
были
рассчитаны
средние
значения
количества
совершенных
локальных
инвертированных
повторов на один ген. Полученные результаты были
отсортированы по увеличению среднего количества
локальных инвертированных повторов на один не
рибосомный ген и отображены на графике,
представленном на Рисунке 2.

статьи [1]. Оказалось, что почти все виды, с M ≤ 30,
(кроме M. pneumoniae) попадают в группу
гемоплазм и характеризуются обитанием на
поверхности
или
внутри
эритроцитов.
Достоверность преобладания особых видов
микоплазм с параметром M ≤ 30 в группе гемоплазм
была рассчитана при помощи φ-критерия Фишера.
Показано преобладание особых микоплазм в группе
гемоплазм с достоверностью более 99% (P < 0,01).
2.3 Корреляция между уровнем EEI и
плотностью нуклеосомной упаковки для S.
cerevisiae и S. pombe
Для генов дрожжей обоих видов наблюдаются
районы с достоверной отрицательной корреляцией
индекса эффективности элонгации и нуклеосомного
потенциала в 5’-нетранслируемых областях для
генов с умеренным и высоким уровнем экспрессии
(по EEI), с более выраженной корреляцией для вида
S. pombe. Тогда как для генов с низким уровнем
экспрессии наблюдаются районы с достоверной
положительной корреляцией, с более выраженными
значениями для генов вида S. cerevisiae. Кроме того,
для дрожжей вида S. cerevisiae в кодирующей части
генов с низким и средним уровнем экспрессии
наблюдается сильная достоверная положительная
корреляция между индексом эффективности
элонгации и нуклеосомным потенциалом. Тогда как
для дрожжей вида S. pombe в кодирующей части
генов с высоким и средним уровнем экспрессии в
этом же районе наблюдается сильная отрицательная
корреляция нуклеосомного потенциала и индекса
эффективности элонгации. Т.о. подтверждается
гипотеза «лимитирующего звена».
2.4 Заключение
Показано, что у семи видов Mycoplasma в
процессе эволюции прошла массовая оптимизация
полной первичной структуры генов по наличию
повторов (потенциальных шпилек в мРНК).
Обнаружена возможная связь данной оптимизации
с условиями обитания данных организмов. Показана
корреляция между плотностью нуклеосомной
упаковки в 5’-районе и предполагаемым уровнем
элонгации трансляции генов S. cerevisiae и S. pombe.

Список литературы
Рис. 2. Среднее число совершенных локальных
инвертированных повторов на один ген для каждого
штамма. Пунктиром выделены штаммы с
параметром M ≤ 30, т.е. для этих штаммов все гены,
а не только ГРБ, хорошо оптимизированы для
элонгации трансляции.
2.2 Филогенетический анализ исследуемых
Mycoplasma
Филогенетическое
дерево
Mycoplasma,
построенное
на
основе
анализа
последовательностей 16S рРНК, было взято из
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Математическое моделирование функционирования сети
онкомаркеров
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Mathematical modelling of the tumor markers network
Voropaeva O.F., Shokin Yu.i., Senotrusova S.D.
A numerical investigation of the functioning and regulation of the system of protein p53, its negative regulators Mdm2
and Wip1 as well as a p53-dependent microRNA, which participate in the control of cell proliferation and death of
defective cells, was carried out. The results of numerical investigations are consistent with data of the biomedical
researches.

1 Введение
Белок p53, его отрицательные регуляторы белки
Mdm2 и Wip1, а также связанные с p53 микроРНК
(miRNA) составляют одно из ключевых звеньев сети,
обеспечивающей контроль пролиферации аномальных
клеток у млекопитающих. К числу важнейших
функций p53 относится участие в запуске
генетической программы самоликвидации клетки
путем
апоптоза.
С
последствиями
сбоев,
обусловленных гиперактивацией p53-зависимого
апоптоза, связываются серьезнейшие заболевания, в
том
числе
атрофия
внутренних
органов,
нейродегенерация и преждевременное старение.
Снижение функции p53 способствует накоплению
дефектных клеток и, в частности, обнаруживается
более чем в 50% раковых опухолей. Вовлеченный в
процессы подавления рака, p53 может одновременно
ускорять гибель здоровых клеток, ограничивая
эффективность противоопухолевой терапии. В
современных медико-биологических исследованиях
участники
сети
р53
рассматриваются
как
диагностические и прогностические биомаркеры для
стратификации
онкобольных,
а
также
как
терапевтические мишени.

2 Математическая постановка задачи
В качестве математической модели отрицательной
обратной связи в сети p53 принята нелинейная жесткая
система
дифференциальных
уравнений
с
запаздывающим аргументом [3]:
dy1
= k1 − k 2 f ( y1 (t ), y2 (t ), k f ) − k3 y1 (t ),
dt
(1)
dy2
= c1 g ( f (t − τ ), k g ) − c2 y2 (t ),
dt
(2)
где y1 и y2 соответствуют p53 и его отрицательному
регулятору, их связь определяется нелинейными
f = f ( y1 , y2 , k f )
g = g ( f , kg )
,
и
функциями
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константами диссоциации

k f и k g . Базальные
значения параметров модели согласованы с данными
лабораторных исследований [3]. Для решения задачи
(1)–(2) привлекался метод шагов и ряд широко
известных численных методов решения задачи Коши,
которые не достигают необходимой точности из-за
характерного свойства решений уравнения с
запаздыванием – нарушения гладкости в точках,
кратных значению запаздывания τ . Поэтому
представляется интересной численная реализация
теоретически обоснованного предельного перехода от
уравнения с запаздыванием к системе ОДУ для n
гипотетических промежуточных стадий процесса
передачи сигнала в моделируемой сети (такой переход,
по-видимому, можно рассматривать как попытку
замены функции y2 ее «достаточно гладким»
аналогом, соответствующим последней стадии xn ).
Численно получено, что сходимость первой и
последней компонент решения «многостадийной»
задачи к решению задачи (1)–(2) при n → ∞ с
порядком O ( n −1 ) наблюдается только при h ≤ C τ n ,
где h – шаг по времени; значение C весьма близко к 1
для большинства рассмотренных численных методов
(детали см. в [2]). При этом погрешность решения,
обусловленная видом принятой системы уравнений
для промежуточных стадий, является практически
неустранимой, вследствие чего утрачивается смысл в
решении задачи методами высокого порядка точности.
Отметим, что связь двух постановок задач можно
интерпретировать как моделирование одного и того же
многостадийного процесса на микро- (с учетом
промежуточных стадий) и макроуровнях.

3 Основные результаты
Адекватность модели (1)–(2) обоснована согласием
вычисленных и измеренных в экспериментах [1]
характерных значений уровня сигналов p53 и Wip1 в
норме и в условиях стресса. Wip1 индуцируется в ответ
на экологические стрессы; как и Mdm2, играет важную
роль в регуляции p53. На рис. 1 видно, что клеткам с

относительно
низким
сигналом
p53
могут
соответствовать весьма высокие уровни сигнала Wip1.
Такие состояния системы p53–Wip1 характеризуют, в
частности, ситуацию затухания p53-зависимого
апоптоза и риска рака. Эти данные иллюстрируют
возможности p53 и Wip1 – как онкомаркеров [1], и
математической
модели
–
как
инструмента
исследования обратной связи в сети p53.

Рис. 1. Фазовый портрет состояний сети p53–Wip1 в норме и
в условиях стресса: ромбы – лабораторные измерения [1];
кружки – настоящие расчеты.

Выполнено численное исследование динамики сети
p53–Mdm2 в базальных условиях и при отклонении
параметров модели от значений, соответствующих
норме [3]. Полученные данные подтверждают
возможность описания в рамках принятой модели
механизма обратной связи белков p53 и Mdm2,
который гарантирует адекватную реакцию организма
на серьезные повреждения ДНК в виде регулируемой
гибели клеток. Изучены стрессовые ситуации,
связанные с возникновением дисбаланса в скоростях
генерации и деградации р53 и Mdm2, а также с
нарушениями в механизме их взаимодействия.
Исследованы варианты компенсации рассмотренных
нарушений повторным стрессом. Установлено, что
периодические колебания в сети р53–Mdm2,
позволяющие клеткам восстановить свою ДНК без
риска необратимых последствий, возможны, в
частности, при «стрессовых» возмущениях значений
констант диссоциации. Негативную роль в этих
процессах играют релаксационные эффекты, которые
блокируют механизм отрицательной обратной связи и
поэтому
могут
препятствовать
выходу
из
неблагоприятного состояния.
Результаты численных экспериментов качественно
согласуются
с
известными
лабораторными
исследованиями динамики сети р53–Mdm2 (см.,
например, [1]). Численный анализ решений позволил
объяснить
ряд
взаимоисключающих
экспериментальных фактов, связывающих реакцию на
стресс как с усилением, так и с ослаблением связи в
сети р53–Mdm2. Принятая модель (1)–(2) адекватно
описывает
наиболее
характерные
состояния
биологической системы р53–Mdm2, в том числе
соответствующие
угрозе
неуправляемой

апоптотической гибели клеток (при сверхвысоком
уровне p53), ускоряющей процессы старения
организма, а также ситуации подавления p53зависимого апоптоза на фоне чрезмерного роста
уровня
Mdm2,
когда
увеличивается
риск
возникновения опухолей (рис. 2).
На
основе
системы
(1)–(2)
разработана
математическая модель динамики сети p53–Mdm2–
miRNA, в которой miRNA играет пассивную роль,
находясь в прямой функциональной зависимости от
р53. Возможные промежуточные стадии передачи
сигнала от p53 к miRNA моделируются введением еще
одного
параметра
запаздывания.
Выполнено
исследование функционирования сети p53–Mdm2–
miRNA в нормальных условиях и в условиях стресса.
Полученные характерные значения согласуются с
известными экспериментальными данными для
miRNA, имеющих соответствующий тип связи с p53.
Результаты расчетов иллюстрируют свойства таких
микроРНК как потенциальных онкомаркеров.
Проведенные исследования позволяют сделать шаг
к изучению важных для клинической практики
аспектов функционирования и регуляции сети p53, в
том числе связанных с искусственным срывом
взаимодействия в терапевтических целях, а также с
действиями по восстановлению базального состояния
системы.

Рис. 2. Фазовый портрет решений в зависимости от уровня
взаимодействия в сети p53–Mdm2: 1 – базальное состояние;
2 – периодические колебания при усилении связи; 3 –
чрезмерный рост p53 при ослаблении связи; 4 – чрезмерный
рост Mdm2 при ослаблении связи.
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Relative complexity as a universal way of comparison of genetic sequences at the different
hierarchical levels
Gusev V.D..1, Miroshnichenko L.A.1
Information on linear structure of genomes can be provided at the different levels – from DNA fragments to an order of
genes or polytene chromosome banding sequences. For all these representations we use the generalizing term: genetic
texts (genetic sequences). Rather universal method of comparison of such sequences (relative complexity) applicable for
all levels of hierarchy is described and illustrated with examples.

1 Введение
При сравнении последовательностей символов (в
данном случае, генетических текстов) важен выбор
мер близости между текстами, Он определяется
набором
допустимых
преобразований,
характеризующих вариативность данного класса
объектов. Так, эволюция ДНК-последовательностей на
нижнем уровне характеризуется точечными заменами,
вставками и устранениями символов. Соответственно,
самой распространенной мерой близости ДНКпоследовательностей
является
эволюционное
(редакционное) расстояние [1]. На верхнем
(хромосомном) уровне основными эволюционными
событиями являются крупноблочные перестройки:
инверсии, транспозиции и транслокации. В частности,
инверсия предполагает вырезание фрагмента и вставку
его на то же место в обратном порядке. Инверсионное
расстояние между последовательностями S1 и S2 есть
минимальное число инверсий, необходимых для
перевода S1 в S2. Очевидно, что не всякую
последовательность можно перевести в другую,
используя только инверсии. Но это возможно
применительно к числовым перестановкам, хотя
соответствующая задача является NP-полной. Однако
для "знаковых" перестановок, используемых при
сравнении порядка генов в геномах [2], существуют
полиномиальные решения.
Число точек разрыва (breakpoint distance) также
определяется для числовых перестановок как число
пар элементов, которые в одной последовательности
являются соседними, а в другой нет. Это более общая
и легко вычислимая мера по сравнению с
инверсионным расстоянием. На реальных данных обе
меры дают сопоставимые результаты.
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Трансформационное расстояние определено в [3]
как минимальная длина описания процесса сборки S1
из фрагментов S2 с помощью крупноблочных операций
типа дупликации, инверсии и вставки сегментов.
Вставка сегмента (посимвольная генерация элементов)
используется, если другие операции дороже (по числу
бит) либо неприменимы. Эта мера, так же как и
предлагаемая
нами
относительная
сложность,
достаточно универсальна и может быть использована
при сравнении последовательностей на разных
иерархических уровнях. Ее недостатком является
высокая (О(|S1|6)) трудоемкость алгоритма [3].

2 Относительная сложность текстов
Предлагаемая нами мера (относительная сложность
текстов) легко вычислима и реагирует как на точечные
искажения, так и на крупноблочные перестройки. В
случае двух последовательностей
S1 и S2 мы
представляем одну из них, например, S1, в виде
конкатенации фрагментов из S2. При копировании
допускается преобразование фрагментов S2. Так, при
сравнении последовательностей генов и дисков
политенных хромосом наряду с прямым копированием
фрагментов S2 используется и симметричное
копирование, а для ДНК-последовательностей
добавляется еще копирование с учетом отношения
комплементарности. Покрытие S1 фрагментами из S2
ведется слева - направо. На каждом шаге копируется
максимальный (по всем позициям и способам
копирования) фрагмент S2, который совпадает с
префиксом еще непокрытого участка S1 (рис. 1.). Если
нечего копировать (символ из S1 не встречается в S2),
используется
операция
"генерации
символа".
Получаемую таким образом последовательность
разнотипных межтекстовых повторов H(S1/S2) назовем
сложностным разложением S1 по S2, а число
компонентов в нем с(S1 / S2) – сложностью S1

относительно S2. Чем ближе последовательности, тем
меньше с(S1 / S2).
В
идейном
плане
(учёт
разнотипных
крупноблочных перестроек) этот подход близок к
определению трансформационного расстояния [3].
Однако
алгоритм
построения
сложностных
разложений использует более простую схему сборки S1
и имеет линейную в зависимости от (|S1| + |S2|)
трудоемкость.

S2:

S1:
Рис. 1. Схема покрытия последовательности S1
фрагментами из S2. Серым цветом (без штриховки)
выделена покрытая за (k – 1) шагов часть S1.
Примыкающие к ней два фрагмента добавляются на kм (прямое копирование) и (k+1)-м (симметричное)
шагах.

3 Применение сложностного анализа
3.1 Выявление блочной структуры и
эволюционных перестроек в промоторах
Попытки сравнения промоторных областей генов
гормона роста (GH) у позвоночных (от человека до
рыб) путем выравнивания имели лишь частичный
успех, а для курицы, амфибии и рыб оказались и вовсе
неудачными. На основе попарных относительных
разложений был составлен «словарь блоков»,
сравнительный анализ которых позволил подтвердить
концепцию «блочного перемешивания промоторов»
[4]. Наиболее разнообразной и вариативной оказалась
блочная структура промоторов генов гормона роста у
рыб, демонстрирующая значимое сходство со
структурой аналогичного промотора у амфибии.
Другую крупную группу образовали промоторы гена
GH млекопитающих, куда примкнул промотор
курицы. Но даже для эволюционно далеких
организмов (например, таких как лосось и человек)
некоторые блоки оказались общими. Гипотеза о
«блочной» структуре промоторов и перемешивании
блоков в ходе эволюции подтвердилась и при анализе
промоторов гена beta-глобина.

последовательностями дисков в 5 хромосомных
плечах у 65 видов рода Chironomus, на основе которых
построены филогенетические деревья. Оба подхода
хорошо согласуются между собой и подтверждают
результаты, полученные на основе других систем
признаков (морфологических, экологических и т.д.).
3.3 Сравнение полных геномов на разных
иерархических уровнях
Геномы
микоплазмы
очень
вариативны,
значительно отличаются по длинам, порядкам генов и
по составу последовательностей. Анализ попарного
сходства различных представителей этого класса на
нуклеотидном уровне и по порядку генов выявил:
 наличие пар, демонстрирующих заметное сходство
на обоих уровнях;
 отсутствие пар, демонстрирующих значимое
сходство по порядку генов, но заметные отличия на
нуклеотидном уровне (ожидалось, что такие пары
найдутся, поскольку скорость эволюции на нижнем
уровне выше, чем на верхнем);
 наличие пар геномов, далеких друг от друга по
порядку генов, но имеющих (тем не менее)
достаточно высокую степень сходства на
нуклеотидном уровне. Одну из таких пар образуют
Mycoplasma synoviae 53 (AE017245) длиной 799476
нк и Mycoplasma gallisepticum str. R (AE015450)
длиной 1012800 нк.

4 Заключение
Предложено использовать понятие относительной
сложности текстов в качестве универсального метода
сравнения генетических последовательностей. Метод
основан на оценке сложности перевода одной
последовательности в другую с использованием
фиксированного набора допустимых операций.
Приведены примеры использования метода для
сравнения генетических текстов разного уровня - от
фрагментов ДНК до последовательностей дисков
политенных хромосом.
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1 Introduction
Plasma
lipoproteins
are
water-soluble
macromolecular complexes that transport various lipids
in the blood and other tissue fluids. Lipoproteins are
separated by their flotation properties into four major
density classes: chylomicrons, very low density
lipoproteins (VLDL), low density lipoproteins (LDL),
and high density lipoproteins (HDL). The protein
components of plasma lipoproteins are known as
apolipoproteins. The major function of apolipoproteins
is lipid transport in the intravascular and extravascular
compartments. All the exchangeable apolipoproteins
have a general structural organization that is composed
of number (2-15) homologous functional domains.
These domains are composed of 11-amino acid
amphipathic α-helical segments. The number of these ahelical segments varies from 1 to 3[1].

2 Materials and methods
Apolipoprotein homologs search.NCBI: Nucleotide,
Protein, Gene, Genome databases[3] and University of
California, Santa Cruz (UCSC)[4] databases were
scanned, seeking homologs of apolipoproteins in the
several groups of vertebrates. As a query for BLAST
algorhythm were used sequences of Human
apolipoproteins. Only protein sequences with 40% or
more of identity were used for analysis. For nucleotide
query the identity rate was 20% or more.
2.1 Cluster organization
Genome NCBI database [3] was used for the
reconstruction of the clusterization of the apolipoprotein
homolog genes in genomes of vertebrates.
2.2 Domain extraction
All identified homologs were divided for functional
11-amino acid segments by the hydrophobic acid
residues criterion. As the mask sequences human
apolipoprotein domains (represented in [1]) were used.
On the second, the 44 –amino acid segment with the
maximal conservation were used for the alignment and
dendrogram building.
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2.3 Dendrogram building
44-amino acids sequences, 132 nucleotide
sequences and also whole protein sequences were used
for the dendrogram building by the program PhyML 3.5
[2]. Parameters: Discrete gamma model, Number of
categories: 4 Gamma shape parameter: 0.83, Model of
amino acids substitution: JTT, Bootstrap – 1000.

3 Results
3.1 Dendrograms
Dendrograms shows the homology separation of
apolipoprotein homologs within one branch. Some
branches are small – such as branches of Zebrafish and
Fugu ApoA1,4 homologs. There is homology between,
ApoE, ApoA5 and fish ApoA1,4 homologs; and
ApoC2,C1 homologs. ApoC2,1 branches shows
homology with ApoA2 branch.
3.2 Chromosome
clusterization

localization

and

gene

Eutheria apolipoprotein genes are combined in two
clusters with common enhancer. One cluster (ApoA
cluster) contains ApoA1, ApoA4, ApoC3, ApoA5. The
second cluster (ApoE cluster) contains ApoE, ApoC2,
ApoC1, ApoC4. ApoA2 localized separately. Each
cluster and ApoA2 has specific flanked genes. For
ApoA cluster flanked genes are Zinc-finger gene
(ZNF259) and SIK-kinase. For ApoE cluster flanked
genes are TOMM40 (translocase of outer mitochondrial
membrane 40 homolog) and Clptm1. For ApoA2
flanked genes are TOMM40L and inversed large cluster
of genes, showed on Fig.1. Chondrychthyes and
Latimeria have proto-ApoA cluster with ApoA1 and
ApoA4 homologs, flanked with Zn-finger and SIKkinase. Actinopterygii apolipoprotein clusters are differs
from clusters of tetrapods. Actinopterygii have two
clusters: one group two or more ApoA1,4-homologs,
ApoE homolog and ApoC2; second cluster group ApoE
form b and one or two ApoA1,4-homologs. ApoA
cluster is same with the mammals. ApoA2 in reptilian
and birds genomes is localized separately with flanked
tomm40l and straight cluster of genes, showed on Fig.1.
Birds lacked ApoE cluster.

Synt h

4 Conclusions
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The ancestor of genes of the exchangeable
apolipoprotein superfamily had appeared in the genome
of the ancient agnathoes and had the domain structure
much like modern LAL2. Series of duplications of the
ancestor gene in the genome of the ancient agnathoes
had given the ancestors of the main apolipoprotein
branches. This duplications also have given main
apolipoprotein clusters: for the first was proto-A cluster,
which was duplicated with proto-E cluster appearance.
The duplications of the 11-amino acid segments of the
ancestor apolipoproteins in the gnathostomates
genomes had given the modern apolipoproteins.
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The paper discusses current state of mathematical modeling of cellular metabolic and signaling systems, linked to the
lack of robust quantitative models, which may be applicable in the field of medicine. In comparative study of the spectrum
of the models of Krebs cycle and related reactions of mitochondrial energy metabolism (of raised dimension and
complexity), the robustness is evaluated as two invariant features of the system:
1. Flux autoinhibition by an excess of any substrate (pyruvate, ketones, fatty acids). Identification and ranking
of positive feedback operating in the system.
2. ATP stabilization as a function of the external load and parametric stabilization of ATP production rate with changes
of in various parameters of the system or the modification of structural elements. Identification and ranking of negative
feedback operating in the system.
Попытки создания математических моделей
(ММ) сложных динамических систем (СДС)
и глобальных моделей клетки «in silico» посредством
соединения существующих ММ метаболических и
сигнальных систем оказались малоэффективными. К
числу ключевых причин относятся: неоднозначность
предлагаемых решений, чрезмерное упрощение и
ошибочность экспертных оценок при выделении
ключевых элементов, не грубость создаваемых
моделей. Мера и понятие грубости, введенные
Х. Боде и Г. Найквистом для специфических
динамических
систем,
затем
успешно
использовались при исследовании технических
систем [1]. В системной биохимии они получили
более широкое толкование и определяются, как
макроустойчивость СДС или нечувствительность
свойств СДС к изменениям внутренних параметров,
параметров среды и даже к утрате структурных
элементов и блоков системы [2, 3]. В технических
системах грубость и надежность достигаются
многократным дублированием элементов и узлов
и наличием
большого
числа
отрицательных
обратных связей (ОС) [1].
Первый подход к моделированию СДС основан
на детальном описании элементов системы.
Например, включающая более 100 переменных
и сотни параметров ММ энергетики миокарда [4] или
детальная ММ нейрона, в которой при простом
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феноменологическом описании большого числа
токов, в систему «вшиты» детальные модели одних
Са++-сигнальных систем (СС) и не учтены другие.
Генерация сложных пачек импульсов объясняется
периодической
модуляцией
N-образной
вольтамперной характеристики НМДА-рецептора,
хотя из данных экспериментов следует, что реальная
система является грубой и наличие такой активности
может быть обеспечено несколькими различными
конфигурациями
токов.
Неоднозначность
получаемых
решений
и необходимость
использования разных наборов параметров для
описания поведения ММ в разных условиях, резкое
изменение свойств при изменении этих параметров
или при структурных изменениях (не грубость,
отсутствие макроустойчивости), – лишают такие
сложные ММ предсказательной силы и делают их
непригодными для анализа поведения СДС.
Второй подход основан на процедуре редукции
многомерных систем и экспертном выделении
ключевых переменных и обратных связей (ОС).
Такие модели оказались эффективными при анализе
таких явлений, как периодические процессы, хаос,
автоволны, диссипативные структуры и др. Однако
в ряде случаев, чрезмерное упрощение, основанное
на субъективной экспертной оценке ключевых
элементов, приводит к ложным результатам и
игнорированию множественных механизмов и
связей.

В конце прошлого века была выдвинута идея о
том, что стехиометрическая структура СДС, без
учета существующих ОС, может обеспечить
стабилизацию
ключевых
переменных,
мультистабильность и периодические процессы [5].
Опираясь на такой подход и используя
линеаризованное описание скоростей, ряд авторов
исследует многомерные модели. Например, модели
липидкиназных систем (PI3K, MAPK), играющих
важную роль в регуляции роста и пролиферации
клеток. Модели предсказывают мультистабильность
[6], которая может иметь косвенное отношение к
реальным механизмам, например, при опухолевом
росте, когда имеет место грубость (устойчивость)
системы по отношению к различным внешним
воздействиям. Невозбудимые клетки (печени,
поджелудочной железы, сосудов, жировой ткани,
и др.) являются грубыми генераторами и обладают
сложной ритмической активностью, которая
утрачивается при гипертензии и диабете 2 типа.
Простые модели, основанные на очевидных
коротких положительных ОС (Са++-зависимый
выброс Са++ из депо) [7] не объясняют это явление.
Игнорируемая
NO-зависимая
Са++-СС,
как показывают эксперименты, является грубым
многопетлевым
генератором,
с семейством
вложенных петель положительных ОС, активность
которого модулируется PI3K-системой [8]. Чтобы
отработать процедуру построения ММ такого уровня
сложности, мы предполагаем в дальнейшем
использовать опыт сравнительного исследования
серии усложняющихся моделей энергетики клетки,
для которых
возможны
итерации:
модели-эксперимент.
Данная
работа
является
продолжением
исследований [9,10]. Грубость конечных ММ
оценивается
по
двум
(экспериментально
установленным), сохраняемым в сравниваемых
моделях свойствам системы:
1.

2.

Автоингибирование потоков в
системе
избытком любого субстрата (пируват, кетоновые
тела, жирные кислоты), связанное с возможным
коллапсом энергопродукции и гибелью клеток.
Стабилизация концентрации АТР, как функции
внешней
нагрузки,
и
параметрическая
стабилизации
скорости
продукции
АТР
при изменениях
параметров
системы
или при модификации структурных элементов.

На первом шаге в серии ММ усложняющейся
стехиометрии и увеличивающейся размерности (от 2
до 70 переменных) и без введения ОС, анализируется
наличие свойств по пунктам 1 и 2. В соответствии с
известной
«теорией
управления»
[11, 12],
вычисляются «коэффициенты управления потоком»
СEi (СEi = (d ln J/d ln Ei , где J – выходной поток в
системе, а Ei – максимальная активность i-го
фермента) и определяется вклад данного фермента
(реакции) в управление потоком.

На втором шаге вводится нелинейное описание
реакций и учет ОС. Для реакций с большими
(по модулю) коэффициентами СEi производится
замена простого описания скорости более сложным
приближением, включая полный граф реакции
или еще более сложный вариант – учет регуляции
фермента при его ковалентной модификации
(фосфорилирование или ацетилирование. Для таких
реакций
вычисляются
логарифмические
«коэффициенты эластичности» εViPj (Vi – скорость i-й
реакции, а Рj – параметр этой реакции), что позволяет
«встраивать» реакции со сложным описанием в
систему. Процедура вычисления коэффициентов СEi
повторяется и описание моделей уточняется.
Производится выявление и ранжирование наборов
положительных и отрицательных ОС, способных
обеспечить автоингибирование, динамическую
и параметрическую стабилизацию АТФ. Cравнение
свойств моделей по пунктам 1 и 2, позволяет
определить структурные элементы и группы
положительных
и
отрицательных
ОС,
обеспечивающих сохранение инвариантных свойств
системы.

Список литературы
[1] M.G. Safonov,
Stability
and
robustness
of multivariable feedback systems, MIT Press,
Boston. 1980.
[2] H. Kitano, Nature, 2002, 420(6912), 206-210.
[3] J.M. Carlson, J. Doyle, Proc Natl Acad Sci USA,
2002, 99 (1), 2538-2545.
[4] D. Garfinkel, L. Garfinkel, M. Pring, S.B. Green,
B. Chance, Annu Rev Biochem, 1970, 39, 473-498.
[5] J. G. Reich and E.E. Sel'kov, Energy Metabolism of
the Cell. A Theoretical Treatise, Academic Press,
London, 1981.
[6] L.K. Nguyen, J. Muñoz-García, H. Maccario,
A. Ciechanover, W. Kolch, B.N. Kholodenko,
PLoS Comput Biol, 2011, 7(12), e1002317.
[7] J. Keizer, Y.X. Li, S. Stojilković, J. Rinzel, Mol Biol
Cell, 1995, 6(8), 945-951.
[8] E.A. Turovsky, M.V. Turovskaya, L.P. Dolgacheva,
V.P. Zinchenko, V.V. Dynnik,
PLoS One, 2013, 8(5), e63483.
[9] V.V. Dynnik,
R.H. Djafarov,
I.M. Djafarova.
Dynamics of aerobic energy metabolism. Coenzyme
cycles, feedback and feedforward control and
homeostasis. Academic Kiodo, Budapest. 1986, 185202.
[10]И.А. Джафарова, Р.Х. Джафаров, В.В. Дынник
Модели реакций цикла трикарбоновых кислот в
тканях животных, ВИНИТИ, Пущино ,1988.
[11]H. Kacser, J.A. Burns, Symp Soc Exp Biol, 1973,
27, 65-104.
[12]R. Heinrich, T.A. Rapoport, Eur J Biochem, 1974,
42(1), 89-95.

109

Отбор структур стебель-петля в промоторных областях
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Selection of stem-loops in the promoter regions of transcription factors by
an evolutionary algorithm
Zaikin A.V.1, Poptsova M.S.1
Lomonosov Moscow State University, Physics Department 1
DNA secondary structures play an important role in various processes of genome functioning from bacteria to human. A
stem-loop structure is an elementary structural motif that can function as terminator, attenuator, promoter and recognition
elements. Earlier we annotated bacterial genomes with stem-loop structures and found that promoter regions of
transcription factors (TF) are enriched with stem-loops. Here we posed a question whether stem-loops can play a role in
TF autoregulation. To test this hypothesis we applied an evolutionary algorithm selecting statistically significant stemloop structures in the TF promoter regions. For the directed selection we used the Pearson's chi-squared test – the greater
the test value, the better the stem-loop parameters. For autoregulated TFs the evolutionary algorithm found the set of
parameters so that the selected type of stem-loops was found in the promoter regions of the TFs with the feedback loop,
and other TFs did not have any stem-loop structures. These results support the hypothesis of a possible regulatory role of
stem-loops in the TF promoter regions.

1 Вступление
1.1 Вторичные структуры ДНК
Со времени открытия Уотсоном и Криком ДНКструктуры в виде двойной спирали [1], так
называемой канонической B-формы, или B-ДНК,
были получены экспериментальные доказательства
существования структур, отличных от классической
B-формы [2]. К таким структурам относятся
структуры стебель-петля (известные также как
шпильки
или
крестообразные
структуры),
триплексы, квадруплексы, A-ДНК, H-ДНК, Z-ДНК
и другие.
Важная роль вторичных структур ДНК была
показана для разных геномных процессов, от
бактерий до человека. Было показано, что структуры стебель-петля могут функционировать как
терминаторы,
аттенюаторы,
промотеры
и
рекогниционные элементы [3-5]. В настоящей
работе мы рассматриваем отдельный тип вторичных
структур
– структуры стебель-петля. Данные
структуры могут образовываться в местах
палиндромных участков последовательностей ДНК
или РНК и образовывать шпильку в одинарной
последовательности или крестообразную структуру
в двойной спирали.
Ранее нами были проаннотированы геномы
бактерий палиндромными структурами (аннотация
доступна на сайте www.dnapunctuation.org).
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Распределение этих структур по геному показало,
что в геноме бактерий гены транскрипционных
факторов (ТФ) и их окрестности статистически
значимо обогащены структурами стебель-петля.
Профили плотности покрытия структурами стебельпетля
межгенных
областей,
прилегающих
непосредственно к гену, выявили наличие шпилек
как в терминаторных, так и в промоторных
областях. Хорошо известно, что у бактерий шпильки часто служат терминаторами транскрипции,
однако роль шпилек в промоторной области еще
плохо изучена.
1.2 Транскрипционные факторы
Транскрипционные факторы – это гены,
кодирующие белки-регуляторы множества генов,
кодирующих разнофункциональные белки. ТФ
обычно
связываются
с
промоторными
последовательностями ДНК, в областях до 50
нуклеотидов отстоящих от сайта. Однако, остается
открытым вопрос, как осуществляется регуляция
самих транскрипционных факторов.
Существуют
экспериментальные
данные,
подтверждающие влияние вторичных структур на
уровень экспрессии кластера генов [6]. В данной
работе было показано, что шпилька между генами
arsC и arsD сильно влияет на экспрессию кластера,
но механизмы действия пока еще плохо изучены.
Аналогично, регуляция оперона dra-nupC-pdp у
бактерии Bacillus subtilis происходит с посредством

шпильки, располженной в промоторной области
оперона [7].

2 Эволюционный алгоритм
В настоящей работе мы выделили подкласс
авторегуляторных
ТФ,
чья
регуляция
осуществляется структурами стебель-петля. Для
этого был произведен анализ транскрипционной
регуляторной сети бактерии Bacillus subtilis, из
которой
были
вычленены
элементы
с
положительной и отрицательной обратной связью, в
которых участвуют ТФ. Также были определены
ТФ,
которые
потенциально
регулируются
структурами стебель-петля.
Для этого сначала с посредством эволюционного
алгоритма был определен статистически значимый
набор параметров структуры стебель-петля в
промоторных областях ТФ. В эволюционном
алгоритме был использован критерий согласия
Пирсона для направленной селекции (чем больше
значение критерия, тем лучше набор параметров
шпильки). Критерий согласия Пирсона считался для
двух вариантов выборок: ТФ противопоставлялись
всем остальным генам B. subtilis и все авторегуляторные ТФ (ТФ с петлей обратной связи) – всем
остальным ТФ.
В случае выборки второго типа с помощью
эволюционного алгоритма был найден такой набор
параметров, что характеризуемые им шпильки были
найдены в промоторных областях генов ТФ с петлей
обратной связи, а во всех остальных ТФ структуры
стебель-петля отсутствовали в принципе. Этот
результат говорит в пользу возможной регуляторной
роли
шпилек,
находящихся
в
промоторных областях ТФ.
Для выборок первого типа было обнаружено 27
генов, имеющих шпильку с определенным набором
параметром в промоторной области. В этом случае
гены можно было разбить на четыре основных
группы: имеющие идентичную шпильку с
идентичными координатами (12 генов), имеющие
идентичную шпильку с идентичными координатами
(4 гена), имеющие идентичную шпильку с
идентичными координатами (тоже 4 гена) и все
остальные (7 генов).

В первом случае (12 генов) было обнаружено,
что вся исследуемая промоторная область (100
нуклеотидов) почти абсолютно идентична у этих 12
генов, хотя гены имеют разные функции
(резистентность к мышьяку, регуляция уровня
фруктозы и т.д.) и находятся в разных штаммах B.
subtilis. Вторая и третья группы (по 4 гена) имеют
аналогичное
свойство
(почти
абсолютная
идентичность исследуемой промоторной области).
Четвертая же группа не имеет каких-то явно
выраженных общих свойств.
Полученные результаты свидетельствуют о
важной
роли
структур
стебель-петля
в
авторегуляторных
циклах
ТФ.
Требуется
дальнейшие исследования генетической сети и
усовершенствования
методов
эволюционного
алгоритма для поиска статистически значимых
структур в промоторных областях ТФ.
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Проблемы сборки метаболических путей из биохимических
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The problems of metabolic pathway assembling from biochemical reactions
Minkevich I.G.
G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms RAS
This work is devoted to the method of theoretical finding of metabolic pathways which convert a preset substrate into a
desired product. The method is based on a system of stoichiometric equations describing a database from which the
necessary reactions are selected and the flows via them are calculated. Emphasis is payed to dimensionality of the
problem, to geometry of the system of reaction flow restrictions imposed by irreversibility of a part of reactions. The
properties of restricting hyperplane arrangement have been found which reduce requirements of calculation resources
necessary for solving this problem.
В настоящее время известно огромное
количество биохимических реакций, данные о
которых собраны и систематизированы в
электронном виде в базах данных, доступных в
Интернете. Ценность этих знаний в значительной
степени зависит от того, какие они позволяют
сделать выводы о функционировании всего
клеточного метаболизма или больших его
фрагментов. Это касается кинетики и материальноэнергетического баланса целостного метаболизма и
его частей. Сюда же следует отнести и вопрос о том,
насколько вариабельность путей превращения
одних и тех же субстратов в одни и те же продукты
влияет на энергетику роста, например, микробной
культуры или эффективность образования ею
целевого продукта биосинтеза. Возможность
теоретического
предсказания
различных
метаболических путей интересна как с точки зрения
фундаментальной науки, так и в прикладном
аспекте. Последнее связано с возможными генноинженерными изменениями продуцентов, то есть, с
модификацией метаболических путей.
Теоретическая сборка метаболических путей
заключается в выборе из достаточно большого
числа реакций тех, которые обеспечивают
последовательное превращение субстрата в
конечный продукт, в надлежащем их расположении
и расчете конечного баланса брутто-реакции. Выбор
производится из исходного множества реакций,
которое заведомо больше совокупности реакций,
составляющей искомые метаболические пути. Для
всего этого множества записывается система
стехиометрических уравнений [1–7]:
(1)
∑ν kr zr = bk
r
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где k и r — номера веществ и реакций, ν kr —
матрица стехиометрических коэффициентов, zr —
поток через r -ю реакцию, bk — скорость обмена
системой ферментов с её окружением (вне- или
внутриклеточным). Если zr = 0 , то r -я реакция в
метаболическом пути не участвует.
Если заданы все bk , то определение всех zr
выглядит достаточно простой задачей. Существуют,
однако, две проблемы.
Во-первых, число уравнений, как правило, не
равно числу неизвестных. Возможна ситуация,
когда уравнений больше, чем неизвестных. Это
означает, что часть bk не могут быть произвольно
заданы, а должны считаться неизвестными. Выбор
этих bk основывается на физиолого-биохимических
соображениях. Тогда часть уравнений системы (1)
(для некоторых номеров k ) должна быть временно
исключена из рассмотрения.
В результате получается система, у которой
число уравнений меньше числа неизвестных.


Разделяя компоненты вектора z на две части, x и

y и соответственно разделяя столбцы оставленной
части матрицы ν kr , получаем систему уравнений:
 

Ax = b − Cy
(2)
где A и C составлены из столбцов ν kr (без
выброшенных строк), причем A выбрана так, что
это — квадратная матрица полного ранга.
Введем раздельную нумерацию компонент


векторов x и y : xn и yl . Из (2) находим:

xn = f n − ∑ H nl yl

(3)

l




f = A−1b и H = A−1C . Задавая вектор y

произвольно, можно найти x из (2), и,
соответственно, полный вектор скоростей реакций
где



 x
z =    . Подставляя затем z во временно
 y
исключённые уравнения (1), находим неизвестные
правые части bk . Число столбцов C и,

соответственно, компонент y определяет число
степеней свободы решения поставленной задачи, то
есть, число линейно независимых друг от друга
метаболических путей.
Вторая проблема связана с тем, что для
некоторых потоков zr разрешён только один знак
— эти реакции термодинамически необратимы.
Обозначим номера необратимых реакций как nr и
lr . Формулировка задачи может быть легко
изменена так, чтобы все ограничения на
направление необратимых реакций имели вид:
xnr ≥ 0, ylr ≥ 0
(4)

Из (3) получаем, что ограничения xnr ≥ 0 являются

линейными ограничениями на y , только более
сложными, чем ylr ≥ 0 :

xnr = f nr − ∑ H nr l yl ≥ 0

(5)

l

Неравенства (5) и ylr ≥ 0 являются плоскими
границами, каждая из которых делит полное
пространство { y} на два полупространства, одно из
которых является допустимым с точки зрения
данного неравенства. Все вместе эти неравенства
ограничивают область метаболических потоков,
допускаемых термодинамическими ограничениями.
Существующие в литературе публикации
считают эту область конусом [2, 4–6] и не отражают
всей сложности проблемы её нахождения.
Проведенный нами численный анализ выражений
(3) и системы ограничительных гиперплоскостей (4)
и (5) выявил следующие свойства данной задачи.
1. Среди строк матрицы H обычно имеются
такие, которые содержат только нулевые элементы.
Соответствующие xn = f n и, в том числе, xnr = f nr ,

то есть, эти компоненты вектора x фиксированы и

не зависят от произвольно вводимого вектора y .
2. Существуют совокупности параллельных
ограничительных гиперплоскостей с одинаково
направленными нормалями. Это позволяет выбрать
из них одну плоскость, соответствующую наиболее

сильному ограничению на y (а, согласно (5), и на

x ) во всём пространстве значений метаболических
потоков. Остальные ограничения, принадлежащие
этой совокупности, выводятся из рассмотрения.
3. Возможны параллельные ограничительные
гиперплоскости с противоположно направленными

нормалями, которые образуют «слой» допустимых
значений потоков.
4.
Существуют
параллельные
разнонаправленные ограничения, описываемые
совпадающими гиперплоскостями (5). Тогда
соответствующие потоки xnr фиксированы, что

накладывает связь на произвольно задаваемые y .
5. Взаимодействие некоторых ограничений
xnr ≥ 0 с ограничениями ylr ≥ 0 также приводит к
существованию фиксированных значений xnr и ylr
.
После каждого применения процедур выявления

фиксированных значений компонент векторов x и

y эти компоненты включаются в вектор правых

частей
b , размерность задачи снижается,
соотношение (2) должно быть найдено заново, и все
вычислительные
процедуры
повторяются
циклично, пока новые фиксированные компоненты


x и y и новые исключаемые ограничения не
перестанут обнаруживаться. Это приводит к
резкому уменьшению размерности окончательной
задачи попадания в допустимую область значений
метаболических потоков.
Этот подход осуществлён в виде пакета
программ, которые позволили вычислить варианты
метаболических
путей,
осуществляющих
конверсию различных субстратов в органические
кислоты – метаболиты цикла трикарбоновых
кислот. Было обнаружено, в частности, что многие
варианты превращения одного и того же субстрата
в один и тот же продукт имеют одинаковый баланс
по числу образуемых макроэргических связей.
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Qualitative and numerical analysis of nondeterministic three-dimensional models of
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The three-dimensional model «predator–prey–mutualist» and its generalization are considered. Тhe combination of
method of construction of stochastic self-consistent models and the principle of reduction of stability problem of
inclusion to stability problem of fuzzy differential equation is used for research of population dynamics models.

1 Введение
Вопросы
устойчивости
детерминированных
математических моделей динамики популяций при
наличии мутуализма рассматривались в [1–4] и в
других работах. В настоящей работе для изучения
устойчивости трехмерной модели «хищник–жертва–
мутуалист» использовано сочетание принципа
редукции задачи об устойчивости дифференциального
включения к задаче об устойчивости нечеткого
дифференциального уравнения и метода построения
стохастических
самосогласованных
моделей.
Указанный метод разработан в [5, 6]. Принцип
редукции описан в [7–10]. Применение такого
сочетания для модели взаимодействия популяций с
учетом конкуренции и миграции видов рассмотрено в
[10].

2 Детерминированная модель динамики
популяций «хищник–жертва–мутуалист»
Рассмотрена модель, описываемая системой трех
дифференциальных уравнений вида
 x  βx x
xɺ1 = ax1 1 − 1  − 1 2 ,
 K  1 + θx3

σβ x1 
xɺ2 = x2  − s +
,
1
+ θx3 


x3 
xɺ3 = γ x3 1 −
,
 L0 + τx1 
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где: x1 – численность жертвы, x2 – численность
хищника, x3 – численность мутуалиста, γ, L0, а, K, β, s,
σ – положительные параметры, τ > 0 и θ > 0 –
мутуалистические постоянные.
Модель (1) является модификацией модели,
изученной в [3], и характеризуется логистическим
типом роста популяции жертвы в отсутствие хищника
и логистическим типом роста популяции мутуалиста. С
помощью системы символьных, графических и
численных вычислений Matlab получены состояния
равновесия модели (1). Проведена оценка модельных
параметров, построены локальные фазовые портреты.

3 Переход к недетерминированным
моделям и анализ устойчивости
Модель (1) представима в векторной форме
dx/dt = f(x),
(2)
где x = (x1, x2, x3), f(x) = (f1, f2, f3) = ( a x1 1 − x1  −
K


–

β x1 x2
,
1 + θx3



x3  ), x∈R 3=

σβ x1  , γ x  1 −
+
x2  − s +

3

L
1
+
θ
x
0 + lx1 

3 


= R+ × R+ × R+, R+ = [0, ∞), f: R+3→ R+3.
(1)

От уравнения (2) выполнен
дифференциальному включению вида
dx/dt∈F(x),
(3)

переход

к

где F(x) = {f(x) а ∈ А, β ∈ B, γ ∈ Γ, s ∈ S, σ ∈ C},
А::= [а1, а2],

B ::= [β1, β2],

Γ::= [γ1, γ2],

S ::= [s1, s2],

C ::= [σ1, σ2],

3

F: R+3→ 2 R+ .

Даны

определения

функции Ляпунова замкнутого множества M ⊂ R +3
относительно

включения

(3),

многозначной

производной DV(x) вдоль движений включения (3).
Доказаны теоремы об устойчивости, притяжении,
асимптотической устойчивости на основе функций
Ляпунова.
С
помощью
подмножеств
α-уровня
Аα = {aµА(a) ≥ α},
Bα = {βµB(β) ≥ α},
Γα =
={γµС(γ) ≥ α},
Sα = {sµS(s) ≥ α},
Cα =
={σµσ(σ) ≥ α}, где α∈(0, l], от уравнения (2)
выполнен переход нечеткому дифференциальному
уравнению
dX/dt = F (X),
(4)
где F : Z +3 → P(R+3),
нечетких

P(R+3) – совокупность всех

подмножеств

из

R+3.

В

терминах

подмножеств α-уровня соответствующее уравнению
(4) включение имеет вид dϕ/dt ∈ Fα(ϕ),
где α∈(0, 1], Fα(ϕ) = {f(ϕ(t)) a∈Аα, β∈Bα, γ∈Γα, s∈ Sα,
σ∈ Cα}. Для решений уравнения (4) даны определения
α-устойчивости, α-притяжения и асимптотической αустойчивости, определения функции Ляпунова с
учетом α-уровней.

4 Стохастическая модель динамики
популяций и численный эксперимент
Осуществлен синтез стохастической модели,
соответствующей модели (1), на основе метода
построения
самосогласованных
стохастических
моделей. Даны схемы взаимодействия элементов и
оператор изменения состояния системы r. Выписаны
соотношения интенсивностей переходов из состояния
единицу
времени.
x
в
состояние
x ± rA в
Стохастическое дифференциальное уравнение в форме
уравнения Ланжевена, эквивалентное уравнению
Фоккера–Планка, записано следующим образом:
dx = a(x, t ) dt + b(x, t )dW ,

где x ∈ R 3 – функция состояния системы,
W ∈ R3 –
стандартное 3-мерное броуновское движение.
Рассмотрен
переход
от
модели
(1)
к
стохастическому дифференциальному уравнению,
содержащему в правой части стохастическую
функцию. Даны определения устойчивости по
вероятности и устойчивости почти наверное нулевого
решения. С помощью принципа редукции получены

достаточные
условия
устойчивости
нечеткого
дифференциального уравнения и соответствующего
стохастического уравнения.
Численный эксперимент проводился с помощью
разработанного
программного
комплекса
для
численного решения систем дифференциальных
уравнений стохастическими методами Рунге-Кутты.
Численный эксперимент показал, что программный
комплекс дает результаты,
согласующиеся с
аналитическими выводами.
Предложенный
подход
к
построению
недетерминированных моделей и к исследованию их
устойчивости может быть использован для изучения
нелинейных
недетерминированных
моделей
популяционной динамики, в частности, для модели
«конкурент–конкурент–мутуалист».
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Simplest logistic model of the global ecosystem evolution
Likhoshvai V.A. 1, 2, Khlebodarova T.M.1
Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences 1, Novosibirsk State University2
A characteristic peculiarity of the fossil record of the Phanerozoic era describing the last 500 million years of the evolution
on Earth is the periodicity of the biodiversity changes, the cause of which is still unclear. A theoretical study of the
functioning dynamics of the simple model of the biotic evolution on Earth have revealed that the documented facts of
global extinctions on the planet may be a reflection of the intrinsic properties of a living system as a dynamic, nonlinear,
self-developing and self-adaptive system, which is the Earth's biota. We have also demonstrated that this property was
manifested at a certain stage of biotic evolution as a result of the origination of life forms that have sexual dimorphism.

1 Введение
В настоящее время в палеонтологической
летописи Земли документировано как минимум
шесть глобальных вымираний [5], для которых
продемонстрирована цикличность с периодом ~ 63
млн. лет (рис.1) [7]. Возникновение каждого из этих
вымираний
можно
объяснить
различными
причинами, например, глобальными изменениями
климата, уровня моря или катастрофами, типа
вулканической деятельности, падения метеорита и
другими причинами [1-3, 8, 9 и др.], однако в целом
они не могут объяснить продолжительность и
периодичность вымираний [6,7]. Наличие в истории
планеты примеров серьезных внешних воздействий
без последующего вымирания [4] позволяет
предположить существование более глубоких,
глобальных
причин,
лежащих
в
основе
периодической динамики массовых вымираний
биоты, которые в разные периоды могли совпадать
с глобальными катастрофами или провоцироваться
ими.
Нами разработана простейшая модель развития
биоты, в которую заложено четыре глобальных
закона, определяющих систему как живую. Это
рождение, гибель, размножение и эволюция живых
организмов, вектор которой направлен в сторону
увеличения приспособленности этих организмов к
условиям окружающей среды.
В рамках этой модели продемонстрирована
периодичность
изменений
численности
и
биоразнобразия биоты, которые можно соотнести с
массовыми вымираниями биоты на Земле. Эта
периодичность оказалась характерной только для
такой экосистемы, бóльшая часть организмов
которой
размножается
половым
путем
и
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эволюционирует в направлении максимизации ее
удельной эффективности размножения.

Рис.1. Динамика разнообразия морской биоты в
фанерозое (черная кривая, адаптировано из [7], fig.
1c) и параметра x (красная линия) в модели (1)-(3).
Сверху указаны основные геологические периоды,
согласно [5].
Цифрами и вертикальной
прерывистой чертой показаны шесть глобальных
вымираний биоты на Земле: 1 – в позднем Кембрии,
2 – на границе Ордовика и Силура, 3 – в позднем
Девоне, 4 – на границе Перми и Триаса, 5 – на
границе юрского периода и Триаса; 6 – на границе
Мела и Палеогена. Синяя кривая – синусоида из [7].

2 Модель
Саморазвитие
экосистемы
дифференциальным уравнением

dx
= x× (W − D ) ,
dt

описано

(1)

где x – плотность массы (разнообразия) биоты в
текущий момент времени, W и D – относительные
скорости воспроизводства и деградации биоты. Для
W примем классическую логистическую модель
зависимости от x:

W = ( k 0 + kx )(1 − x / C ) .

(2)

в которой параметр C – максимально возможная
плотность биоты, k0 и kx – типы размножения:
бесполый и половой, соответственно.
Считаем, что экосистема эволюционирует в сторону
возрастания функционала приспособленности Fs. В
работе рассмотрено две меры оценки степени
приспособленности экосистемы к условиям
обитания: относительная (s=01,Fs=W) и абсолютная
(s=10,Fs=xW) скорости воспроизводства биоты.
В уравнении (1)-(2) эволюция может
происходить за счет изменения значений
параметров k0, k, C, D. Источником изменения
значения любого параметра являются мутации,
которые возникают в процессе воспроизводства
особей. Считаем, что (а) вероятность появления
мутации
на
особь
за
одну
генерацию
пропорциональна удельной скорости размножения
W и (б) скорость отбора мутаций пропорциональна
величине
прироста
функционала
приспособленности
по
эволюционирующему
параметру. В результате приходим к следующему
дифференциальному уравнению, описывающему
скорости эволюции значений параметров:

∂ 2 Fs
du
= pu × W ×
u , u = k0 , k , C , D, s = 01,10. (3)
dt
∂t ∂u

3 Результаты моделирования
Анализ динамики модели эволюции биоты (1)(3) показал, что если F01=W, то экосистемы,
размножающиеся бесполым путем, гарантированно
вырождались и гибли (рис.2а). Напротив,
экосистемы, размножающиеся половым путем,
демонстрировали циклическую эволюционную
динамику изменения плотности биоты (рис. 2в).

Рис.2.
Динамика
эволюции
плотности
биоты,
размножающейся бесполым (а, б) и половым (в, г) путем,
предсказанная по модели (1),(2). (а, в) –F01=W, (б, г) –
F10=xW, кривая 1– масса биоты x, кривая 2– значение
параметра D. По оси абсцисс – время эволюции, по оси
ординат – значение переменной x (усл. ед.). Расчеты
проведены при p=100, x0=0.95(а, б), x0=0.8(в, г), D0=0.15.

Если
в
качестве
функционала
приспособленности использовали F10=xW, то в
обоих случаях, и при бесполом, и половом
размножении, наблюдали эволюционный выход на
невырожденный устойчивый стационар (рис. 2б, г).
Отсюда делаем вывод, что природной
экосистеме с бесполым типом размножения,
стабильно существующей более 3 млрд. лет, более
соответствует функционал F10. А природной
экосистеме с половым типом размножения,
существующей последние 500 млн. лет в режиме
циклической динамики изменения разнообразия [7],
лучше соответствует функционал F01.
На рис. 1 приведен вариант расчета модели (1)(3) с функционалом F01, демонстрирующий
качественное согласие с наблюдаемой по
палеонтологическим
данным
динамикой
биоразнообразия морской биоты в фанерозое
(красная кривая, рассчитана по модели при p=100,
x0=0.65, D0=0.047).
Из периодичности, наблюдаемой в модели (1)(3) с функционалом F01, делаем вывод, что
циклическое поведение природных экосистем с
половым типом размножения является следствием
наиболее общих внутренних законов их развития:
половое размножение, смертность особей и
эволюция
в
направлении
максимизации
приспособленности к существующим условиям.
Особо подчеркнем, что цикличность в динамике
биоразнообразия биоты на Земле в последние 500
млн. лет [6, 7], представленная на рис. 1,
действительно показана для многоклеточных
организмов, размножающихся половым путем и
живших в водах мирового океана, в которых
условия существования более стабильны, чем на
поверхности Земли.
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Model of planning by New Caledonian crows
Red’ko V.G.
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Biologically inspired model of planning by New Caledonian crows has been developed. Planning uses the predictions of
results of actions. The results of the model is in qualitative agreement with the biological experiment.

1 Биологический эксперимент
Модель
основана
на
биологическом
эксперименте с новокаледонскими воронами [1]. В
этом
эксперименте
вороны
предварительно
обучались выполнению отдельных элементов
довольно сложного поведения. После обучения
воронам
предлагалось
решить
следующую
трехзвенную проблему: (1) подтянуть привязанную
на шнуре короткую палочку и освободить ее от
шнура, (2) с помощью короткой палочки достать
длинную палочку из зарешеченного контейнера, (3)
длинной палочкой извлечь пищу из второго
глубокого прозрачного контейнера. При этом
невозможно было извлечь пищу из глубокого
контейнера с помощью короткой палочки или клюва
и извлечь длинную палочку из зарешеченного
контейнера клювом. Поэтому, чтобы добыть пищу,
вороне надо было выполнить определенную цепочку
указанных последовательных действий: 1→ 2 → 3.
Были более полно обученные вороны, которые
обучались
оперированию
со
всеми
тремя
инструментами (шнур, короткая палочка и длинная
палочка) по отдельности, и менее обученные вороны,
которые обучались оперированию только с двумя из
этих инструментов (шнур и длинная палочка). В
результате более обученные вороны решали
трехзвенную проблему с первой попытки; менее
обученные вороны тоже решали эту проблему, но
медленней и не всегда с первой попытки. Итак,
вороны предварительно обучались отдельным
элементам поведения, направленного на решение
трехзвенной проблемы, а затем самостоятельно
мысленно планировали полностью все это
поведение, мысленно связывая отдельные элементы
в единую цепочку.

2 Описание модели
Построим модель мысленного формирования
плана поведения, нацеленного на решение
трехзвенной проблемы. Рассматриваем модельных
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ворон.
Считаем,
что
имеются
следующие
существенные ситуации Si и действия Ai:
S1: короткая палочка висит привязанная на шнуре;
длинная палочка лежит в зарешеченном контейнере;
пища находится во втором глубоком прозрачном
контейнере
S2: короткая палочка свободна; длинная палочка
лежит в зарешеченном контейнере; пища находится
в глубоком прозрачном контейнере
S3: длинная палочка свободна; пища находится в
глубоком прозрачном контейнере
S4: пища свободна
A1: подтянуть привязанную на шнуре короткую
палочку и освободить ее от шнура
A2: с помощью короткой палочки достать
длинную палочку из зарешеченного контейнера
A3: длинной палочкой извлечь пищу из второго
глубокого прозрачного контейнера.
При этом S1 – исходная ситуация, S4 – целевая
ситуация.
В результате предварительной тренировки все
вороны обучались делать предсказание {S3, A3} → S4
(длинной палочкой можно достать пищу из
глубокого
прозрачного
контейнера).
Более
обученные вороны также могли делать предсказание
{S2, A2} → S3 (короткой палочкой можно достать
длинную). Все вороны не могли делать четкого
нужного предсказания {S1, A1} → S2 (хотя при
тренировке можно было подтягивать шнур с
привязанным на нем куском пищи [1], т.е. до этого
предсказания можно было догадаться).
Полагаем, что механизм формирования плана
решения трехзвенной проблемы включает в себя
следующие этапы (рис. 1):
прямое мысленное рассмотрение от S1 к S4 (до тех
пока не будет найдена правильная цепочка действий,
ведущих к цели)
проверка
найденного
решения
путем
тестирующего мысленного обратного и прямого
рассмотрения
генерация
стереотипа
целенаправленного
поведения после тестирования.
При
прямом
мысленном
рассмотрении
модельные вороны анализируют возможности

целенаправленного поведения. При выполнении
действий в соответствии со стереотипом уже не
нужны мысленные усилия для формирования плана
поведения, следовательно, стереотипное поведение
должно происходить быстро.

3 Результаты моделирования
Было проведено компьютерное моделирование по
приведенной схеме формирования планов решения
трехзвенной проблемы воронами. На рис. 2
представлена
зависимость
средней
частоты
успешного составления планов в зависимости от
времени. Один такт времени соответствовал одной
попытке
нахождения
решения
трехзвенной
проблемы, <Fsuccess > = 1 соответствует достижению
надежного решения трехзвенной проблемы.
1.2
1

1

<Fsuccess>

достижения цели S4, исходя из ситуации S1. При этом
вороны могут тестировать мысленно или реально
пробовать отдельные действия и догадываться с
определенными
вероятностями
до
нужных
предсказаний {S1, A1} → S2 и {S2, A2} → S3. Считаем,
что
более
обученные
вороны
угадывают
предсказание {S1, A1} → S2 с вероятностью P1. Менее
обученные вороны догадываются о предсказаниях
{S1, A1} → S2 и {S2, A2} → S3 с вероятностями P2 и P3,
соответственно. При компьютерных расчетах
полагалось P1 = 0.9, P2 = 0.7, P3 = 0.5. Также считаем,
что формируются уверенности в предсказаниях,
которые
увеличиваются
(уменьшаются)
при
правильном (неправильном) предсказании. Если
сразу решение не найдено, то происходит повтор
прямого мысленного рассмотрения.
После
первого
нахождения
результата
происходит его проверка, при этом при тестирующем
обратном мысленном рассмотрении (рис. 1)
оцениваются
расстояния
между
текущими
ситуациями и целевой и при успешной проверке
формируется база знаний, характеризующая
ситуации, действия, прогнозы результатов действий,
оценки расстояний между текущими ситуациями и
целевой ситуацией.
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Рис. 2. Зависимость средней частоты успешного
планирования <Fsuccess > от времени t для более (1) и
менее (2) обученных модельных ворон. P1 = 0.9, P2 =
0.7, P3 = 0.5. Усреднено по 1000 различным расчетам.
Согласно рис. 2 более обученные вороны находят
успешное
решение
трехзвенной
проблемы
практически с первой попытки, менее обученным
воронам для решения проблемы достаточно
нескольких первых попыток. Это качественно
согласуется с биологическим экспериментом [1].

4 Заключение
Таким образом, построена и исследована
биологически инспирированная модель мысленного
планирования модельными животными достаточно
сложного поведения на основе знаний об отдельных
элементах этого поведения.
Рис. 1. Схема формирования плана решения
трехзвенной проблемы.
Для надежности проводится и тестирующее
прямое мысленное рассмотрение (рис. 1), которое
уже использует базу знаний.
При тестирующих мысленных рассмотрениях
возрастают также уверенности в правильных
предсказаниях. На основе базы знаний строится план
решения трехзвенной проблемы.
После проверки результатов путем тестирующего
мысленного рассмотрения формируется стереотип
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On the Study of Bacteria Biotopes with Formal Concept Analysis
Bogatyrev M. Yu.
Tula State University
The novel method of studying properties of biological objects is presented. The method is based on Formal Concept
Analysis on textual data and intended for solving fact extraction problem. Experimental investigation of the method was
performed on the annotated textual corpus consisted of descriptions of biotopes of bacteria.

1 Introduction
Bioinformatics is the field of modern biology where
the number of scientific publications grows very much.
The need to automatically process this large amount of
data has led to development of biomedical text mining
systems. The new term of Biomedical Natural Language
Processing (BioNLP) has been appeared [2]. BioNLP
systems help the user to discover non trivial information
in the certain domain of scientific papers. This domain
may be effectively supported by organizing textual
corpora with access to the abstracts or full texts of
articles. Working on corpora, BioNLP systems control
terminological resources and can extract the terms
corresponding
to
user
query.
They
also
can establish relationships between entities acquired
from publications. The nature of such entities depends
on the problem solving with BioNLP. So extracting
complex relationships relevant to the construction and
curation of biological networks and pathways is very
important.
Another
example
of
successful
implementation of BioNLP is event extraction of
bacteria biotopes [4]. This and other results in this area
are based on the solutions of two standard problems, the
problem of Named Entity Recognition and the problem
of Relations Extraction.
Now BioNLP belongs to the mainstream of
Bioinformatics and is under intensive development. In
this paper some current results of study of bacteria
biotopes with BioNLP are presented. They were
obtained using our framework of conceptual modeling
[1] and textual corpus of biotopes.

2 Information resources of bacteria
biotopes
Biotope is an area of uniform environmental
conditions providing a living place for plants, animals
or any living organism. There are three information
resources in our framework: biotope textual corpus,
framework database and framework conceptual model
in the form of concept lattice.
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Biotope textual corpus stores bacteria descriptions in
the form of natural language texts and has corpus
tagging. The tagging is metadata for corpus data, it is
used for data searching and analyzing. Biotope corpus
tagging includes the list of full names of bacteria, their
abbreviated names and unified key codes for access data
in the database.
The second information resource of the framework
is its database. We use relational database on the SAPSybase platform. It was built with CASE technology
PowerDesigner™ and may be scaled and expanded.
Database stores data for creating conceptual models:
conceptual graphs, formal contexts and concept lattices.
Concept lattice is the third information resource of the
framework. It has been created as the main storage of
information about bacteria – their entities, areal and
pathogenicity. This information has been extracted as a
response to the user queries.

3 Research method
We use Formal Concept Analysis (FCA) [3], the
paradigm of conceptual modeling which studies how
objects can be hierarchically grouped together
according to their common attributes. FCA is based on
the notion of formal concept. Formal concepts created
on two sets - |the collection of objects and the collection
of attributes, constitute concept lattice. For constructing
FCA models of formal context and concept lattice on
textual data we use conceptual graphs (CGs).
Conceptual graphs together with FCA form CGs – FCA
modeling environment.
The whole process of CGs – FCA modeling has the
following steps.
1. Acquiring a set of conceptual graphs from input
texts. Conceptual graph is bipartite directed graph
having two types of vertices: concepts and conceptual
relations. These vertices are connected by arrows
representing binary relations. Conceptual graphs can be
created by our tool CGs Maker. Some details about it
can be found in [1].

2. Creating formal contexts and concept lattice. We
construct three different formal contexts of “Entity”,
“Areal” and “Pathogenicity” and corresponding concept
lattices.
3. Fact extraction from concept lattice. Having a
concept lattice, it is possible to identify connections
between the concepts according to the principle of
"common – particular". Each concept, the node in the
lattice is interpreted as the set of potential facts of certain
level, which is associated with other facts.
Fact extraction is implemented with corresponding
information system having domain oriented user
interface. This interface is used for input query
processing and generating output.

4 Experiments and results
We selected 130 mostly known bacteria and
processed using our method corresponding corpus texts
about them. Extracting facts from concept lattices is
realized by forming special views constructed on the
lattice and corresponded to certain property or entity on
the set of bacteria. Every view is a sub lattice. It
discovers the links between concrete bacterium and its
properties.
An example of such view as the fragment of lattice
is shown on Fig. 1.

Fig. 1. Example of view concerned with gram-negative
property of bacteria.
The lattice on the Fig. 1 contains formal concepts
related to the following bacteria: Borrelia turicatae,
Frankia, Legionella, Clamydophila,
Thermoanaerobacter tengcongensis, Xanthomonas
oryzae. Highlighted view on the figure corresponds to
gram-negative property of bacteria. These bacteria are
resistant to conventional antibiotics.
Using this view, some facts about bacteria can be
extracted:

•

only
three
bacteria
from
the
set,
Thermoanaerobacter tengcongensis, Clamydophila
and Xanthomonas oryzae, are gram-negative;
• two gram-negative bacteria, Thermoanaerobacter
tengcongensis and Xanthomonas oryzae, have the
shape as rod;
• one of gram-negative bacteria, Clamydophila, is
obligately pathogenic.
Concept lattice also allows more complicated analysis
on the texts of bacteria biotopes. Selecting a pathway on
the lattice we can find all concepts related each other
according with certain property - gram-negative or
gram-positive or another one. The concepts on this
pathway potentially contain various facts about bacteria
collected from different texts about them.
Comparing our results with the known ones from [4]
we resume that CGs – FCA modeling provides solutions
for wider set of tasks than Named Entity Recognition
and Relations Extraction, the set which corresponds to
fact extraction problem. Concept lattice as final object
in CGs – FCA modeling serves as storage of facts being
interpreted according to user’s views.
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The emergence of proto-plant and its reflection in the ontogeny of plant. Recapitulation?
Galitskii V.V
Sectional tree model presented earlier and parameterized for spruce has been extended to the interval of fractal
parameter (0, 1) as a model of endosymbiotic emergence of proto-plant. We discuss the morphological similarity
between the model and situations of embryogenesis and seed germination of a plant.

1 Введение
В [1] была представлена трехмерная секционная
модель динамики биомассы свободно растущего
дерева. Трехмерность была введена путем выделе-ния
секций, составляющих зеленую биомассу дере-ва с
периодическим ростом.
Секционная структура
описана моделью динамики биомассы секции, использующей представление о соосных смежных
виртуальных деревьях, последовательно вложенных в
предшествующие и периодически появляющихся на
макушке дерева. Биомасса каждого следующего
виртуального дерева является частью предыдущего, и,
соответственно, биомасса каждой секции, состо-ящая
из биомасс ее ветвей, может быть вычислена как
разность биомасс ее двух смежных виртуальных
деревьев. Модель демонстрирует [1] ряд свойств
дерева, имеющих аналоги в реальности.
В [2] эта модель была распространена на систему
ветвей дерева, которые несут зеленую биомассу
соответствующих секций дерева. Приложение моде-ли
системы ветвей к натурным данным [3] о временах
жизни ветвей четырех порядков ели пока-зало, что
кроме системы регулярных ветвей, описы-ваемой этой
моделью, необходимо учитывать также две известные
особенности ели — начальное тормо-жение роста и
межмутовочные ветви. Комби-нированная модель,
учитывающая эти особенности, хорошо согласуется с
натурными данными и други-ми публикациями,
модель же только регулярных ветвей показывает
наличие ветвей только 1-го порядка.
12

t D ,j
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появления

Чтобы выяснить механизм «странной» роли
межмутовочных ветвей, модель (без межмутовоч-ных
ветвей) была рассмотрена на всем реальном диапазоне
(0, 3) фрактального параметра (для ели μ≈1.8 [2]). Было
в частности обнаружено [4,5], что модель показывает
наличие зеленой биомассы ветвей 1-го порядка,
начиная с μ≥≈0.25, т.е. в диапазоне μ(0, 1),
соответствующем точечным мно-жествам (Рис. 1).
Это было интерпретировано [5,6] как модель эндосимбиоза протиста и цианобактерий (как фотосинтезирующих точек). Анализ фрактальных свойств
точечных множеств на отрезке показал, что характер
зависимости μ(Ng*ng), где Ng и ng – числа групп и точек
в них, радикально меняется в зави-симости от того, что
фиксировано при росте общего числа точек Ng*ng − Ng
(μ растет) или ng (μ уменьшается). Используя
представление об симби-озе и начале эндосимбиозе и
о роли инфраструк-туры в материальных отношениях
между ними, можно заключить [5, 6], что проторастение должно было возникнуть при росте Ng от
минимальных значений при фиксированном ng=2 с
уменьшением μ от 1 к 0.25. Затем, когда в ходе
эволюции
протиста
появится
достаточная
инфраструктура, μ сможет расти к 1 при
экспоненциальном росте ng (и возможно Ng).
Следствием наличия минимума зависимости μ(Ng*ng)
является начальное торможе-ние роста размера
системы точек при росте зеленой биомассы (Ng*ng),
которое таким образом оказыва-ется врожденным
свойством растений.

3 Эмбриогенез и прорастание семени –
сходство с прото-растением
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Рис. 1. Время жизни j-ветвей tD,j(μ) для “ели” [5, 6].

122

характер
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2 Фрактальный
прото-растения

В онтогенезе “от семени до семени” многих
растений (семена которых проходят состояние по-коя)
эти два этапа ситуационно весьма сходны с появлением проторастения. Во всех трех случаях
происходит заполнение свободного от хлоропластов
пространства (“отрезка”,
эмбриона,
проростка)
фотосинтезирующими “точками”. Однако, все три
различны по исходной “чистоте” заполняемого про-

Рис. 2. Схема развития и симметрия эмбрионов двудольных: 1 - 4 - раннее развитие зародыша; 5, 6 - вполне
сформированный зародыш; вид в двух взаимно перпендикулярных плоскостях; 7 - поперечное сечение
зародышей в области почечки; См1 и См2 - семядоли, ТР - точка роста (до оформления конуса нарастания КН);
Гп - гипокотиль; К- корень. (по [7], с. 144).

странства – если у прото-растения, можно полагать,
исходно отсутствует инфраструктура и, соответственно, управление ею, то два других в начале своих
процессов уже имеют свои инфраструктуры и
соответствующие геномы.
Фазы эмбриогенеза высших растений выражаются, в частности, в увеличении числа составляющих эмбрион клеток и последовательных изменениях его формы (Рис. 2., по [7, с. 144]). Вторая,
сердечковидная фаза, состоит из первых этапов (2 - 4)
формирования семядолей. Первое появление хлоропластов (зеленая биомасса) в эмбрионе связано [8]
с переходом его от шаровидной (1) к сердечковидной фазе развития (2), т.е. с появлением (2 - 4)
семядолей – прообраза биомассы 1-ветвей, которые в
прото-растении появляются при μ≈0.25 (Рис. 1,
вставка). Таким образом, имеет место, по крайней
мере, морфологическая аналогия с возникновением
прото-растения. Последняя фаза эмбриогенеза —
фаза зрелого зародыша (5 - 7), в которой происходит
поддерживаемая геномом трансформация (дедифференциация) хлоропластов эмбриона и семени в
фотосинтетически пассивные лейкопласты, выражающаяся в пожелтении и высыхании семени, необходимом для его сохранения в неблагоприятных условиях. При этом, остается возможность быстрого восстановления активности хлоропластов в условиях прорастания семени [9].
При проращивании зрелое не зеленое семя должно восстановить активность хлоропластов зародыша, т.е. продолжить прерванный высыханием семени процесс развития растения. Активация весьма
реактивных молекул хлорофилла в начале прорастания, идущего обычно в темноте, вызывает вопросы об их биохимических функциях при созревании и
прорастании, которые рассматриваются с применением специальных мутантов арабидопсиса [9, 10].
Обсуждаемая здесь модель дает возможность понять, почему и как остаточный хлорофилл, часто
имеющийся в созревших семенах, отрицательно
влияет на их экономически важные свойства − сохранность в течение достаточного времени и нормальное развитие растения в онтогенезе. Как
показывают эксперименты с мутантами [10], свойство несистемного (избыточного) хлорофилла продуцировать лишний O2 приводит к повреждению
внутренней структуры клеток и ухудшает как сохранность семян, так и эволюционно согласованную
работу программы генома при прорастании и
дальнейшем росте растения. Как показывает модель,
существенную роль при этом может играть не только

количество, но и характер размещения в зародыше
“точек” зеленой биомассы. Очевидно, что
количество и размещение остаточного хлорофилла в
зародыше не учитывается программой генома,
управляющей пробуждением зародыша. Соответствующие экспериментальные данные по динамике
пространственного размещения групп хлоро-пластов
по клеткам и органеллам зародыша отсут-ствуют
[11].
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Mathematical model of urban ecosystems as the self-organization processes in inhomogeneous
active media
Sidorova A.E., Levashova N.T., Melnikova A.А., Semina A.E..
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics
A spatial-temporal model of urban ecosystems as systems of conjugated active media is considered. The model is based
on the modified by the authors Fitz-Hugh-Nagumo equations. The developed approach is of general nature and aimed at
identification of the threshold values of the control parameters of structure formation in urban ecosystems.
В
работе
предложена
модель
описания
урбоэкосистем (УЭС) как процесса самоорганизации в
неоднородных активных средах. Основные свойства
урбоэкосистем
рассмотрены в [1,2]. В основу
представленной модели положена модифицированная
авторами система уравнений типа Фиц-Хью-Нагумо,
подходящая
для
моделирования
процессов
самоорганизации и являющаяся относительно
простой, поскольку содержит систему только двух
уравнений – активатор – ингибитор, которые в
безразмерных величинах можно записать как
∂u
∂ 2u
1
− εDu
= −
u ( u − α ( x ) ) ( u − 1 ) + u v , (1)
2
∂t
ε
∂x

(

)

2

∂v
∂ v
− εDv
= ( − γv + β ( x ) u ) ,
∂t
∂x 2

( )

Вырожденная система уравнений
записывается следующим образом:

для

(1)

u ( u −α ( x) ) ( u −1) + uv = 0, − γv +β( x) u = 0. (2)

где u – функция интенсивности активатора
(антропогенных
процессов),
v
–
функция
интенсивности ингибитора (природных процессов);
при x ∈ 0; L , t > 0 . α (x )

В качестве антропогенных процессов можно
рассматривать
техногенные
электромагнитные
излучения, коррозию подземных сооружений и
коммуникаций, изменение температуры, кислотности
(pH), окислительно-восстановительный потенциал
(Eh) подземных вод и почв, рост концентрации
тяжелых металлов в биогенном веществе. В качестве
ингибитора - природные факторы: удельное
электрическое
сопротивление,
возрастание/уменьшение плотности и влажности
почво-грунтов, скорость течения и перемешивания
подземных вод, площадь природного каркаса и т.д.

– параметр активации

системы; γ – кинетический параметр затухания v,
–
кинетический
параметр
β (x ) > 0
γ>0;
взаимодействия u и v;. Du, Dv – коэффициенты
диффузии u и v; 0.1 < εDu < 1 ; 0.01 < εDv < 0.1 ; ε –
параметр,
характеризующий
скорость
распространения u ( 0 < ε < 1 ), отражает значительное
различие скоростей изменения функций u и v.
Слагаемое uv, добавленное авторами в первое
уравнение системы (1), расширяет возможности
анализа перекрестных взаимодействий

В зависимости от того, сколько решений может
быть у вырожденной системы уравнений, она
описывает бистабильную или моностабильную среду.
На рис.1 представлена диаграмма состояния активной
среды в зависимости от соотношения параметров α, β
и γ. Кривая, отделяющая область моностабильности от
области бистабильности, получена в результате
анализа количества решений системы.

активатора и ингибитора. На границе расчетной
области задаются краевые условия Неймана.
Рис. 1. Диаграмма состояния активной среды в
зависимости от соотношения параметров α, β и γ.

∂u
∂x
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=
x =0

∂v
∂x

=
x =0

∂u
∂x

=
x= L

∂v
∂x

=0
x= L

Значения функций u и v на окраинах УЭС
претерпевают резкие изменения, а на графиках этих

функций образуются области с большими градиентами
- внутренние переходные слои (контрастные
структуры - КС). В рамках модели КС локализованы в
пространстве в течение продолжительного времени, то
есть, являются стационарными.
В модели рассмотрены два фактора, определяющих
пространственную неоднородность: 1) распределение
населения в зависимости от х 2) наличие барьеров
(городских биоценозов). Наиболее характерным
распределением плотности населения для небольшого
города является распределение по Гауссу. В случае
двух соседних городов функцию плотности населения
можно задать как суперпозицию двух распределений
Гаусса с различными центрами. Максимумы функции
распределения плотности населения расположены в
точках с координатами х=хi , i=1,2. (табл.1, рис. 2).
Распределение
плотности
населения
задается
функцией

)

(

ρ = ρ0 exp(−(x − x1)2 / d2 ) + exp(−(x − x2 )2 / d2) (3)
где ρ0 - плотность населения в локальном максимуме.
При ρ=3 у решения системы (1) образуются четко
выраженные внутренние переходные слои [3, 4] (рис.
2).

слоя (запирание автоволны). Для моделирования
барьера используется разрывная функция

β( x ) .

Соотношение α, β, γ вне барьера соответствует области
бистабильности (рис.1), а в зоне барьера - области
моностабильности.

Рис. 4. Эффект запирания импульса
Вертикальные линии – положение барьера.

активатора.

В реальных экосистемах развитие автоволновых
процессов зависит от мозаичности пространственного
распределения зон различной возбудимости, размеров
барьеров (городских биоценозов) и расстояния между
ними, а также структурной и функциональной
сложности экосистемы. В результате возможно либо
запирание автоволны активатора (рис.4), либо ее
туннелирование через барьер (рис.5).

Рис. 5. Эффект туннелирования импульса активатора.
Вертикальные линии – положение барьера.
Рис. 2. График зависимости функций u, v и ρ
от координаты х. Стационарное распределение

На рис. 3 представлен результат численного
эксперимента для двумерного случая. Функция
плотности населения задается как суперпозиция двух
распределений Гаусса и имеет вид

 1

 1

2
2
ρ( x, y) =ρ0exp− 2 ( x−x1) +y2 +ρ0exp− 2 ( x−x2) +y2 . (4)
 d

 d


(

)

(

)

Рис. 3. График зависимости плотности населения и
функций интенсивности активатора и ингибитора от
координат х,y. Стационарное распределение.

Барьер – это область пространства активной среды,
в которой фронт волны активатора нивелируется при
ширине барьера большей, чем ширина переходного

Предложенная модель позволяет описывать
характерные
свойства
УЭС.
Обоснованность
применения модели подтверждается аналитическими
и численными методами.
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Forest insect outbreaks as first-order phase transitions
Soukhovolsky V.G.1, Tarasova O.V.2, Isaev A.S.3
The approach is proposed for description of forest insects population dynamics. Accordance this approach t’s possible to
model a forest insects outbreaks as first order phase transitions analogues in physical systems. The classification of
outbreaks types is proposed.
Обычно для моделирования динамики численности
популяций
лесных
насекомых
используются
дифференциальные и разностные кинетические
уравнения [2, 3, 4, 10]. Однако подобный подход не
позволяет прямо включить в модель влияние
модифицирующих
факторов
(прежде
всего,
климатических), учесть характеристики особей (массу,
окраску и т.п.).
В настоящей работе предложен подход к описанию
популяциях лесных насекомых, согласно которому
процессы, происходящие в популяции насекомых и
приводящие к резкому увеличению плотности
популяции или к столь же резкому снижению ее
плотности, рассматриваются как своеобразные
аналоги фазовых переходов первого рода в физических
системах.
Популяция лесных насекомых может находиться в
одной из двух фаз - фазе стабильно-разреженного
состояния и фазе вспышки массового размножения. На
фазе стабильно-разреженного состояния плотность
популяции предельно мала и ее особи осваивают лишь
часть имеющихся кормовых объектов. Режим
вспышки массового размножения реализуется, когда
плотность
популяции
вредителя
превосходит
некоторое критическое значение хr и популяция
осваивает все доступные на данной территории
кормовые объекты [5].
Возможные
состояния
популяции
лесных
насекомых могут быть описаны с помощью
потенциальной функции G(х), характеризующей риск
гибели популяции при плотности, равной х.
предполагается, что устойчивые состояния популяции
характеризуются минимумом значения потенциальной
функции G(х)). Функцию G можно считать зависящей
от двух переменных – некоторой интегральной
характеристики состояния изучаемой системы – так
называемого параметра порядка q – и от внешней
переменной z [8].
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Зависимость G = f ( z , q ) для фазового перехода
первого рода можно представить в виде степенного
ряда по степеням параметра порядка [7, 8]:

G ( I ) = G 0 + a ( z − z c ) q 2 − cq 3 + bq 4 − Vqh
где G0, a, b, c, V – некоторые константы; z регулирующий фактор (например, зараженность
особей энтомофагами); zc – критическое значение
регулирующего фактора;

h = W − W0

– внешнее

поле, характеризующее влияние модифицирующего
фактора W на выживаемость популяции насекомых; W0
– константа,
Параметр порядка q определен через плотность х
популяции:
ln( x + 1) − ln x r
q=
ln( x + 1) + ln xr
Если x<<xr, то q → −1 ; если x>> xr, то

q → 1, и
если x → xr ,то q → 0 .. Таким образом, q ≤ 1 .
Стабильные (или метастабильные) состояния системы
соответствуют минимумам потенциальной функции G.
Эти минимумы можно найти из стандартных условий:
2

∂ G
∂G
< 0.
=0 и
∂q 2
∂q

В общем случае функция G(x) характеризуется
наличием двух минимумов (потенциальных ям),
соответствующих значениям плотностей популяции в
стабильно-разреженном состоянии и на максимуме
вспышки, и локального максимума между этими
минимумами
(потенциального
барьера),
соответствующего критической плотности популяции.
Высота и полуширина потенциального барьера
характеризуют вероятности перехода популяции из
стабильно разреженного состоянии в фазу вспышки и
обратно.
Ранее была введена классификация вспышек
массового размножения лесных насекомых, согласно
которой можно выделить четыре типа вспышек:

собственно вспышки, фиксированные, перманентные
и реверсивные вспышки [5]. В рамках модели фазового
перехода
первого
рода
эта
классификация
соответствует различным механизмам возникновения
вспышки массового размножения.
Флуктуационный механизм связан со случайными
колебаниями плотности популяции. Если амплитуда
флуктуаций параметра порядка q достаточно велика, а
высота потенциального барьера, напротив, невелика,
то вероятность перескока популяции из состояния с
низкой плотностью в состояние вспышки массового
размножения) будет достаточно большой. Этот
механизм позволяет реализовать перманентные
вспышки массового размножения. Перманентные
вспышки характерны для большого числа видов, в
частности, для серой лиственничной листоверки в
Альпах и непарного шелкопряда на Урале [1, 6, 12].
Если же глубина потенциальных ям велика, а
сильные выбросы плотности популяции редки, то
можно говорить о фиксированных вспышках
массового размножения, когда популяция в течение
длительного времени находится в одном из состояний
и переходы из состояния в состояние наблюдаются
редко. Типичным примером вида с таким типом
динамики является тополевая моль [13].
Если же глубина правой потенциальной ямы
существенно больше глубины левой потенциальной
ямы, то возможна реализация реверсивной вспышки,
когда популяция в основном находится в состоянии с
умеренной плотностью, но иногда ее плотность на
короткое время резко уменьшается.
Второй механизм развития вспышек связан с
трансформацией потенциальной функции из функции
с двумя минимумами в функцию с одним минимумом
при увеличении внешнего экологического поля. Если
внешнее поле h >0 будет возрастать, то значение q
будет стремиться к нулю, глубина левого локального
максимума будет уменьшаться пропорционально
величине внешнего поля, и в некоторый момент
времени левый минимум потенциальной функции
исчезнет. В этом случае система перебросится в
стабильное (или метастабильное) состояние с
повышенной плотностью и произойдет вспышка
массового размножения. Смена знака внешнего поля и
(или)
увеличение
воздействия
регулирующих
факторов (например, увеличение пресса паразитов)
будет приводить к появлению левого минимума
потенциальной функции, обратному скачку популяции
в появившийся левый минимум, прекращению
вспышки массового размножения и возвращению
системы в стабильно-разреженное состояние.
Такой
процесс,
соответствующий
режиму
собственно вспышки, чаще всего возникает под
влиянием погодных изменений. Характерными
примерами видов лесных насекомых с таким типом
вспышек массового размножения является сибирский
шелкопряд и сосновая пяденица [5, 9].

Наконец, механизм «туннелирования», возможный у
видов с малой полушириной потенциального барьера,
основан
на
изменении
физиологических
характеристик особей после сильного уменьшения
значений «экологических цен» потребления корма, и
увеличения плодовитости особей в популяции [11].
Предложенная модель верифицируется
с
использованием данных о динамике численности
различных видов лесных насекомых филлофагов.
Также представляется, что использованный подход
может быть использован для моделирования динамики
численности других животных.
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Multimodality in population models with delay
Frisman E.Ya., Kulakov M.P., Neverova G.P.
This paper investigates population models with delay. It is shown that the delay leads to the emergence of quasi-periodic
oscillations and multimodality. The observed multimodality allows to explain both appearance and disappearance of
oscillations. It is proposed an approach to identify and analyze shifts of the dynamic modes caused by the influence of
external factors.

1 Введение
В начале 70-х годов, в основном благодаря
базовым работам Р. Мэя [1] и А.П. Шапиро [2],
математическая
популяционная
биология
пополнилась достаточно простыми, но весьма
эффектными
моделями,
основанными
на
рекуррентных уравнениях, и позволяющими
учитывать характерный для многих видов животных
сезонный характер размножения. Неожиданно
оказалось, что эти модели, обладают колоссальным
разнообразием динамических режимов, весьма
сложно
эволюционирующих
при
изменении
параметров модели.

2 Модель Рикера с запаздыванием
Наиболее известной из одномерных рекуррентных
моделей является модель Рикера, предложенная для
описания динамики популяций лососевых видов рыб
[3, 4]:
(1)
xn +1 = ax n e − x ,

видов, ресурсная база которых может полностью
восстановиться за время, протекающее между
периодами размножения. В противном случае
необходимо учитывать уменьшение ресурсов,
вызванное
их
потреблением
предыдущими
поколениями. В качестве одного из подходов здесь
может быть рассмотрена модификация уравнения
(1),
учитывающая
временное
запаздывание,
вызванное влиянием предыдущих поколений на
изменение численности:
(2)
xn +1 = ax n e − b x −b x
0 n

где
параметр
b0
характеризует
снижение
репродуктивного
потенциала
в
результате
воздействие
плотностно-зависимых
факторов
текущего года, а b1 – в результате потребления
ресурсов предыдущим поколением.
Несложная замена переменных yn=xn-1 и переход к
новой системе координат b0xn→xn, b0yn→yn,
позволяют свести модель (2) к виду:
 x n +1 = axn e − xn − ρyn ,

y n +1 = x n


n

где xn – относительная численность популяции, с
которой она вступает в n-ый период размножения,
а−
репродуктивный
потенциал
популяции.
Множитель
соответствует
плотностноe− xn
зависимой регуляции роста численности популяции
в текущем году.
Следует отметить, что весьма часто попытки
применения данной модели к описанию и прогнозу
динамики конкретных природных популяций
оказывались
малопродуктивными:
модельные
кривые,
отлавливая
тенденции
изменения
численности, статистически плохо описывали
наблюдаемую динамику реальных популяций.
Возможно это связано с тем, что в уравнении (1)
неявно предполагается, что каждое поколение
«получает» одинаковый объем экологических
ресурсов, необходимых для жизнедеятельности,
независимо от предыдущей истории (динамики
численности) популяции. Это справедливо для
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1 n −1

(3)

где ρ= b1 /b0.
Система (3) имеет единственное нетривиальное
равновесие, которое может потерять устойчивость
как через каскад бифуркаций удвоения периода, так
и по сценарию Неймарка-Сакера. Примечателен тот
факт, что в рамках данной модели одновременно
сосуществует несколько динамических режимов, т.е.
наблюдается мультирежимность [5, 6]. При одних и
тех же значениях демографических параметров в
зависимости от выбора начального приближениях
может реализовываться либо устойчивая динамика,
либо колебания численности.
Показано, что чем сильнее воспроизводство
популяции зависит от изменений экологической
ниши, вызванных предыдущем поколением, тем
драматичнее становится ее поведение. Область
устойчивости сужается, и рост репродуктивного
потенциала ведет к квазипериодическим колебаниям.

Следует отметить, что в ряде случаев применение
модели с запаздыванием к описанию реальной
динамики позволяет существенно улучшить качество
аппроксимации. На наш взгляд, это связано с тем, что
здесь помимо хаотических колебаний возникают
квазипериодические. Как правило, точечные оценки
параметров модели (2), соответствующие динамике
реальных популяций, попадают в область именно
квазипериодической динамики.

3 Модель с плотностной регуляцией
и возрастной структурой
Наличие возрастной структуры популяции
является
своего
рода
«запаздыванием»,
соответствующим периоду времени, за который
новорожденные достигают зрелости. В частности,
интерпретация фазовых переменных модели (3), как
численностей возрастных классов, позволяет
рассматривать уравнения (3) как модель динамики
численности структурированной популяции с
плотностной регуляцией рождаемости. В этом
контексте х - младший возрастной класс, состоящий
из особей, родившихся в этом году, у - старший,
представленный особями, родившимися ранее.
Однако жизненный цикл, соответствующий
популяционной модели (3) весьма упрощен. В
реальности старший возрастной класс, даже в
большей степени, чем младший, может принимать
участие в размножении и продолжительность жизни
особей старшего возрастного класса может быть
более одного года. Уравнения динамики такой
популяции принимают вид:
 xn+1 = (a1 xn + a2 yn ) ⋅ e − β1xn −β2 yn ,
(4)

yn+1 = sxn + vyn

где
параметры
a1
и
a2
соответствуют
репродуктивным потенциалам младшего и старшего
возрастных классов, s - выживаемость младшего
возрастного класса, v – выживаемость старшей
группы. Вклад конкретного возрастного класса в
плотностную регуляцию рождаемости определяется
соотношением параметров β1 и β2.
В ходе исследования модели (4) [6,] была
обнаружена мультирежимность, которая выражается
в сосуществовании устойчивой нетривиальной
неподвижной точки и устойчивых циклов, в
частности 3- или 4-цикла. В целом, это позволяет
объяснить, как возникновение колебаний с периодом
3 и 4 года, так и исчезновение флуктуаций. В
феноменологическом смысле это означает, что
динамика реальных двухвозрастных популяций,
описываемых
такими
моделями,
может
демонстрировать
режимы,
сопровождающиеся
сменой типов динамики.
Далее модель (4) была применена к описанию
динамики численности рыжих полевок на
территории Удмуртского стационара [6]. В
результате первичной оценки параметров получена

удовлетворительная
аппроксимация
реальных
данных. Коэффициент детерминации составил
R2 = 0.681. Как нам представляется, расхождение
данных наблюдений и моделирования связано с
влиянием внешних факторов. Один из ключевых
факторов, влияющих на репродуктивную активность
многих грызунов – запас кормовых ресурсов. Все
основные виды корма полевки имеют растительное
происхождение и определяются интенсивностью
вегетационных процессов на ее ареале. В качестве
косвенной величины, характеризующей обилие
корма, предложено использовать гидротермический
коэффициент Селянинова. Включение внешнего
фактора позволило отловить основные пики
численности популяции и существенно улучшить
качество аппроксимации (R2 = 0.88).
Кроме того, проведенное исследование позволило
заключить, что влияние внешнего случайного
фактора может приводить к смене динамического
режима,
обусловленной
«блужданием»
популяционных параметров в определенной зоне
параметрического пространства. Предложен подход
к выявлению и анализу смены динамического
режима по данным реальной динамики и
соответствующим ей оценкам параметров модели
(4). В результате показано, что динамику рыжей
полевки можно представить чередой сменяющих
друг друга переходных процессов, которые в
стационарных условиях привели бы к колебаниям с
периодами 3, 6, 7 и 14 лет.
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Flavonoids are secondary metabolites of plants
with anti-inflammatory and antioxidant properties
that proved to be helpful in the prevention and
treatment of cardiovascular and hepatic diseases
and cancer. In this work we present a comparative
study of five flavonoids: two flavonols quercetin
(Q) and kaempherol (K), two dihydroflavonols
taxifolin (T) and dihydrokaempherol (DHK), and
one flavone luteolin (L).
First, the energy profiles of B-ring rotation were
obtained for Q and DHQ molecules using MP2, B3LYP y
HF methods with 6-31G(d,p) and 6-311G(d,p) basis sets.
The comparison of this results showed, that the most exact
method: MP2 provides almost the same results as the most
economical one: HF, while the B3LYP method presented
very poor correlation with MP2 result and with the
experimental data. So for the rest of flavonoids HF/631G(d,p) was used. The differences and similarities
between different flavonoids are being discussed.

1 Introduction
The use of natural antioxidants in areas of great impact
to the health of consumers, such as food, pharmaceutical
and medical, is gaining importance. In this respect,
flavonoids have received much attention due to their high
antioxidant activity and potential application in preventing
and treatment of series of diseases [1]. The conformation
of the flavonoids molecules has a big influence on their
interactions. In particular, the orientation of hydroxyl
groups, and the orientation of the ring B (Fig.1). In this
work we focus particularly on the B-ring rotation, studying
the changes produced by it in internal energy of the
molecule, for different flavonoids. For our study we chose
three flavonoids with C2-C3 double bond, and two
dihydro-flavonols with C2-C3 single bond (Fig.1), so we
can appreciate how this bond influences the energy profile
in question. The 2R3R isomers of the dihydro-flavonols
were studied.
The structure and the atom numberings of the five
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studied flavonoids is presented at Fig.1. The B-ring is
rotated around the C2-C1’ bond (angle Θ), it is considered
to be in anti orientation, when OH3’ and OH3 groups are
in the opposite positions (Θ≈180°).

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
Fig. 1. Structure and atom numbering of quercetin (a),
kaempferol (b), luteolin (c), taxifolin (d) and
dihydrokaempferol (e). The B-ring is in “anti” orientation.

2 Methods
Q and DHQ molecules were studied using MP2,
B3LYP y HF methods with 6-31G(d,p) and 6-311G(d,p)
basis sets implemented in Gaussian 09 package [2]. The
comparison of the energy profiles obtained for quercetin
with these methods are showed at the Fig.2.

Fig. 2. Energy profiles obtained by rotation of the Bring around C2-C1’ bond of Quercetin with different abinitio methods.

As we can see, the results for MP2 and HF are very
close: for both of them the minima are “wide”, meaning
that much bigger deviations from 0° are permitted. This is
consistent with experimental data [3-5], where we can find
the angles up to 29º for the B-ring position. As the form of
the energy profile, and the barrier values obtained at the
MP2 level can be reproduced well with HF methods, for
the rest of flavonoids calculations using Hartree-Fock
approximation and 6-31G(d,p) basis set were performed.

In the Table 1 we present the absolute energy values for
minima and maxima of the profiles from Fig.3. The values
of the barriers and the energy difference between syn and
anti positions are in the Table 2.
Table 2. Energy characteristics of the profiles obtained
using HF/6-31G(d,p) (Fig.3) for Quercetin, Luteolin,
Kaemferol, Dihydroquercetin and Dihydrokaempferol
molecules. Energy values are in kcal/mol.

3 Results

MOLECULE

ΔEmax

ΔEsyn-anti

The energy profiles obtained by HF/6-31G(d,p) are
presented on Fig.3. As we can see, the profiles for flavonols
and dihydroflavonols show strong differences, meanwhile
for flavone y flavonols these are very close to each other.

Quercetin
Luteolin
Kaempferol
DHQ
DHK

4.28
3.95
3.97
2.09
1.94

0.52
0.19
0.12
0.11
0.03

4 Conclusions

Fig. 3. Energy profiles obtained by rotation of the
B-ring around C2-C1’ bond of Quercetin, Luteolin,
Kaemferol, Dihydroquercetin and Dihydrokaempferol,
using HF/6-31G(d,p). Energy values are in kcal/mol.

The fastest method of the three that have been used in
this work: HF/6-31G(d,p) permits to obtain the energy
profiles that are very close to the most exact one MP2/6311G(d,p). B3LYP method presented very poor
correlation both with MP2 result and with the
experimental data [3-5].
The profiles of flavone and flavonols are similar to
each other with barrier between the minima about 4.0
kcal/mol. This barer is around 2.0 kcal/mol for dihydroflavonols.
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Моделирование димеризации додекамеров ДНК-связывающего
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Modeling of DNA-binding protein DPS dodecamers dimerization
Tereshkina K.B.1, 2, Sinitsyn D.O.1, Krupyanskii Y.F.1
N.N.Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences 1, D. Mendeleev University of Chemical
Technology of Russia 2
In this work dimerization processes of DNA-stabilizing protein Dps dodecamers and dynamics of Dps dodecamers
crystals were studied. The crystals of 4 to 108 monomers were investigated. Molecular dynamics methods were used.
Energy maps of Dps dodecamers interactions were built. Parameters of the potential energy minima were defined. A
model of initial stage of Dps dodecameric crystals formation and stabilization in aqueous solution was proposed.

1 Введение
Процессы димеризации додекамеров белка Dps
являются начальной стадией его кристаллизации.
Додекамеры
белка
Dps
обладают
ДНКсвязывающей активностью, защищающей ДНК от
окислительного
повреждения
и
играющей
важнейшую роль в процессах устойчивости
бактериальных клеток к стрессу. В условиях
окислительного стресса или голода в бактериальных
клетках производится большое количество белка
Dps, формирующего сферический олигомер,
неспецифически связывающийся с ДНК и
приводящий к её компактизации [2]. По своему
строению Dps является гомологом ферритина,
также формируя шарообразные олигомеры с
полостью внутри. В отличие от ферритина,
формируемого 24-мя субъединицами нескольких
типов, Dps представляет собой додекамер,
состоящий из идентичных субъедниц. Интересна
симметрия этого белка. Он относится к точечной
группе симметрии T (23 по международной
классификации). Изучая расположение субъединиц
белка, можно видеть, что они располагаются
попарно антипараллельно (относительно αспиралей) по граням куба. Такая высокая степень
симметрии наряду с особенностями строения
каждого мономера, определяет уникальную
структуру белка Dps, обладающую высокой
способность к кристаллизации.

2 Материалы и методы
В работе изучена динамика додекамеров белка
Dps в водном окружении с помощью метода
молекулярной динамики. Расчеты проводились
классическим методом молекулярной динамики с
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использованием универсального МД пакета
Gromacs [1]. Для построения модели и проверки
корректности
получаемых
результатов
использовано силовое поле Opls-AA. Шаг
интегрирования 1фс, траектории до 10 нс, модель
воды SPC-E, гексагональная периодическая ячейка
[3].
Основные
расчёты
проведены
при
использовании силового поля martini 2.2 с шагом
интегрирования 35 фс, радиусом обрезания
кулоновских и ван-дер-ваальсовых взаимодействий
1.2 нм, в прямоугольной периодической ячейке
объемом от 12*103 нм3 для моделирования
димеризации додекамеров белка до 60*103 нм3 для
моделирования кристалла, состоящего из 108-ми
додекамеров.
Сближение
двух
молекул
додекамеров
Dps
проводилось
методом
управляемой
молекулярной
динамики
под
действием постоянной силы. Длина траекторий
составляла от 500 пс в режиме сближения до 250 нс
в режиме расчета.

3 Результаты и обсуждение
1.1 Построение трёхмерной модели белка Dps
Трёхмерная структура додекамеров белка
получена из базы данных белковых структур PDB
ID: 1DPS. В данной структуре отсутствуют 8-13
аминокислотных остатков с N-концов каждой из
цепей. При анализе гомологов данного белка в базе
UniProt было обнаружено отсутствие трёхмерной
структуры этих участков у всех имеющихся в базе
белков, что, по-видимому, определяется их
неструктурированностью
и
повышенной
лабильностью. Эти характеристики, в свою очередь,
могут
оказывать
влияние
на
процессы
кристаллообразования додекамеров белка Dps, так
как N-концевые фрагменты располагаются с

внешней стороны белка. Таким образом, для
добавления недостающих фрагментов к белку были
использованы оригинальные скрипты. После чего
была проведена минимизация энергии и релаксация
системы для корректного описания структуры
концевых фрагментов внутри белка в программном
комплексе Gromacs в силовом поле Opls-AA.
1.2 Топология додекамеров белка Dps,
динамика димеризации
Как было указано во введении, белок Dps можно
рассматривать как куб с неоднородными гранями,
то есть выделить «грани», «рёбра» и «углы». Так как
субъединицы имеют одинаковую первичную
последовательность и пространственную структуру,
грани идентичны. Каждая грань образована двумя
субъединицами, повернутыми друг относительно
друга на 180о относительно центра грани.
Субъединицы
соседних
граней
взаимно
перпендикулярны. То есть, все рёбра куба также
идентичны и образованы одной субъединицей
одной из граней и двумя субъединицами соседней
грани. Каждый из углов образован одной из
субъединиц трёх образующих угол сторон. Для
построения энергетических карт взаимодействия
при димеризации додекамеров Dps, было проведено
исследование систем двух молекул додекамеров
Dps в водном окружении при изменении расстояния
между центрами масс двух белков от 11 до 8 нм (или
полного сближения белков в зависимости от их
взаимной
ориентации).
Были
проведены
исследования димеров, находящихся во взаимной
ориентации грань-грань (1), грань-ребро (2), граньугол (3), ребро-ребро (4), ребро-угол (5) и угол-угол
(6). Для определения энергетических характеристик
молекул, находящихся в таких ориентациях, одна из
молекул поворачивалась относительно оси,
проходящей через центры масс обеих молекул, на
угол от 0 до 360o.
В таблице представлены характеристики
минимумов потенциальной энергии для каждого из
димеров, номера соответствуют указанным в
скобках: значение потенциальной энергии, угла
поворота одной из молекул относительно другой и
расстояние между центрами масс двух молекул.
Видно, что энергетически наиболее выгодными
положениями оказываются грань-угол и граньребро.
N E, кДж/моль Угол, градусы Расстояние, нм
1 -373
90
8.5
2 -381
0
8.5
3 -528
90
8.4
4 -429
30
8.7
5 -275
15
8.8
6 -144
15
8.8
Для оценки конформационной стабильности
каждого из димеров были проведены исследования
на траекториях 25 нс. Оценивались радиусы
гирации
каждого
додекамера,
стандартные

отклонения, углы поворота каждой из молекул
додекамеров
относительно
трёх
осей
и
энергетические характеристики взаимодействия
мономеров.
1.3 Динамика кристаллов додекамеров Dps
Кристаллографическая
ячейка
образована
четырьмя молекулами додекамеров Dps. Ячейка
была воспроизведена с использованием матрицы
преобразований, находящейся в файле 1DPS.pdb, на
основании полученной полноатомной структуры
додекамера Dps с достроенными концевыми
фрагментами. Изучались системы, содержащие от 1
до 27 кристаллографических ячеек (4-108 молекул
додекамеров).
На рисунках показаны стандартные отклонения
от времени на начальных участках траекторий.
Кривые
1-3
соответствуют
димеризации
додекамера, 4-6 – поведению додекамера в
кристалле из 108 молекул: 1, 4 – все атомы
додекамера, 2, 5 – без первых 13 (наиболее
подвижных) N-концевых остатков, 3, 6 – только
первые 13 N-концевых остатков.

На основании полученных данных показано, что
димеризация додекамеров происходит в два этапа. В
образовании
промежуточных
комплексов
участвуют подвижные N-концевые участки
додекамеров, после чего происходит образование
стабильных комплексов всех молекул.
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DNAStructProfiler: An automated pipeline for reconstruction of DNA/RNA secondary
structures conservation profiles
Grechishnikova D.1, Poptsova M.1
Lomonosov Moscow State University, Physics Department1
A usual way to determine the evolutionary relatedness, or homology, of two DNA sequences is to search for traces of
sequence conservation. However the lack of sequence conservation does not necessarily mean the lack of homology. Not
detectable at the primary sequence level, it can be inferred when moving to the level of DNA/RNA secondary structures,
which were shown to play an important role in many processes of genome functioning. Here we implemented
DNAStructProfiler, an automated pipeline for reconstruction of DNA/RNA secondary structure conservation profiles
that will allow researchers to reveal position--‐specific secondary structures in a set of DNA sequences. The tool can be
used with any program that searches for DNA/RNA secondary structures, such as stem--‐loops, quadruplexes, triplex
DNA, and any other structures of interest and is freely available at www.dnapunctuation.org/DNAStructProfiler.html.
We demonstrate how the tool can be used to reveal evolutionary conserved stem--‐loop structures in human L1
retrotransposons.

1 Вступление
Для большинства функционально важных
некодирующих
последовательностей
обнаруживается слабая или не обнаруживается
вообще
консервативность
на
уровне
последовательностей. Однако белки безошибочно
распознают точное местоположение некодирующих
участков, для которых гомологичность на уровне
первичной последовательности не выявлена.
Примеры включают в себя распознавание
транскрипционными
факторами
специфичных
сайтов промоторных областей [1], распознавание
сплайс-сайтов на границе интронов-экзонов [2],
распознавание
обратной
транскриптазой
транспозонной РНК [3], и многие другие.
Исследования обнаружили, что функционально
важные некодирующие последовательности часто
содержат
специфичные
к
местоположению,
эволюционно консервативные вторичные структуры.
Со времен известного открытия Уотсоном и
Криком структуры ДНК в виде двойной спирали,
известной как каноническая правозакрученная Bформа, или B-ДНК конформация, последовали
экспериментальные доказательства конформаций,
отличных от B-ДНК конформации. Такие структуры
включают в себя A-ДНК, Z-ДНК, триплексы,
структуры стебель-петля (известные также как
крестообразные структуры или шпильки), узловые
ДНК, G4 тетрады (квадруплексы), и некоторые
другие неканонические структуры [4]. Структуры
стебель-петля представляют собой самый простой
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структурный элемент, который образуется из
палиндромных последовательностей, разделенных
промежутком.
Экспериментально
было
подтверждено, что структуры стебель-петля могут
функционировать
как
транскрипционные
терминаторы [5], аттенюаторы [6], промотерные
элементы [7, 8], регуляторы РНК-сплайсинга [2] и
рекомбинации [9].
До сих пор нет программных средств в открытом
доступе, которые бы сравнивали последовательности
на уровне вторичной структуры, так как методы
сравнения и визуализации требуют дальнейшего
развития. Мы разработали программное средство,
DNAStructProfiler,
которое
позволяет
исследователям обнаруживать
консервативные
позиции вторичных структур ДНК/РНК, такие как
структуры
стебель-петля,
квадруплексы,
триплексная ДНК, и любые другие структуры.
Программный пакет с открытым кодом находится в
открытом
доступе
на
сайте
по
адресу
www.dnapunctuation.org/DNAStructProfiler.html.
Функциональность разработанного программного
продукта рассматривается на примере поиска
консервативных позиций структур стебель-петля
транспозонов L1, самого распространенного
семейства транспозонов в геноме человека.

Рис.1. Профиль консервативности позиций структур
стебель-петля транспозонов семейства L1P1.

2 DNAStructProfiler
Программа доступна в двух вариантах. Первый
вариант создан для совместной работы с программой
ДНК-пунктуация (http://www.dnapunctuation.org/) и
осуществляет
аннотацию
исходных
последовательностей структурами стебель-петля. Во
втором варианте пользователь может предоставить
любую другую аннотацию в стандратном формате
bedGraph, который содержит координаты структур.
Таким образом любая программа, аннотирующая
последовательности
вторичными
структурами
ДНК/РНК может работать с DNAStructProfiler.
Предоставляемый пакет содержит обе версии с
соответствующими примерами использования.

3 Профили структур стебель-петля для
L1 транспозонов человека
Семейство
транспозонов
L1
–
самое
распространенное
семейство
LINE
ретротранспозонов человека, присутствующих в
более чем 500 000 копий, которые занимают
приблизительно 17% полной длины генома человека
[10]. Мы отобрали 27 семейств L1, полученных в
результате
филогенетического
анализа,
представленного
в
[11],
аннотировали
их
структурами стебель-петля и построили профили
покрытия с помощью программы DNAStructProfiler.
На рис. 1 представлен профиль наиболее молодого
семейства L1PA1, к которому принадлежат еще
активные транспозоны. На рисунке четко видны
консервативные позиции для структур стебель-петля
для различных областей ретротранспозона, включая
5’UTR, ORF1 и ORF2, 3’UTR. Для обнаруженных
консервативных позиций, программа предоставляет
абсолютные координаты нахождения вторичных
структур в исходной последовательности.

4 Заключение
Обнаружение
консервативных
позиций
вторичных структур ДНК/РНК представляет интерес
для
эволюционных
исследований
последовательностей при отсутствии гомологии на

уровне первичной последовательности. Также
данная
информация
может
быть
полезна
экспериментаторам для проведения мутагенного
анализа для выявления функции конкретной
структуры в заданной позиции последовательности.
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Modeling of the defectes in Hydroxyapatite structure
Bystrov V.S., Pullar R., Coutinho J., Dekhtyar Yu., Bystrova A.V.
Institute of Mathematical Problems of Biology, Keldysh IAM, RAS,142290,Pushchino, Russia
Hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2, HAp) is employed both in biomedicine and for environmental remediation. It is known that HAp
can also be photocatalytic under UV light, probably due to oxygen deficiencies, but the mechanism is unclear, and reported optical
band gap energies vary greatly. For the first time we propose the mechanisms and precise kinds of vacancies which may cause the
photocatalytic activity of HAp, and compare these theoretical data with our measured data on both samples of marine origin and
commercial HAp powders. Density functional theory (DFT) (from first principles calculations and Density of States (DOS) modelling)
was used to calculate the optical band gap energy (Eg) created by various possible oxygen vacancies in the HAp lattice: O from PO4,
O from OH, the loss of an entire OH group, or the simultaneous loss of O from PO4 and an entire OH group. The modelled values
match the measured values very closely, suggesting that in non-photocatalytic HAp, if any vacancies exist, they are O atoms from the
OH group, resulting in a band gap of ∼5 eV in the UVC region (not present in solar light at the Earth’s surface). However, in
photocatalytic HAp, reduction from the combustion of an organic component at 1000◦C led to oxygen deficiency in the phosphate
groups, probably in the O15 position, giving an Eg of ∼3.45 eV, in the UVA region (present in sunlight). Heating HAp with no organic
component to 1200◦C also led to vacancies, of both an entire OH group and oxygen from PO4groups, which led to an intermediate Eg
value of ∼4 eV, on the boundary of the UVA-UVB regions. Absorption peaks were also predicted in the visible-light blue region with
some complex types of vacancy in PO4 with OH vacancy

1 Введение
В этой работе мы применили два подхода теории
функционала плотности: 1) основанные на базисе
плоских волновых функций для электронных
состояний в приближении локальной плотности (в
AIMPRO кодах), 2) основанные на более общем базисе
в приближении обобщенного градиента (в VASP
кодах). Исходная модель гидроксиапатита (ГАП)
строится в соответствии с ячейкой, взятой из
кристаллической структуры гексагональной фазы P63
из 44 атомов [1] .

2 Моделирование, расчеты и обсуждение
Для расчетов ширины запрещенной зоны и ее
изменения при возникновении дефектов в структуре
ГАП в работе применена теория функционала
плотности и проведены расчеты плотности состояний
(DOS – density of ststes) [1]. Для этого, кроме модели
исходной чистой ячейки кристаллической решетки
ГАП были построены модели и ячеек с дефектами:
вакансий кислорода как в гидроксильной группе ОН,
так и в фосфатной группе PO4, а также вакансии
целиком одной из групп ОН. Кроме того были
построены и изучены модели комплексных дефектов,
состоящих из вакансий кислорода фосфатной группы
и вакансии ОН. Как известно, вакансии ОН часто
присутствуют во многих синтезируемых образцах,
применяемых в костных имплантах, и играют там
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важную роль. В том числе они влияют и на свойства
вакансий кислорода, изменяя во многом структуру
DOS, меняя ширину запрещенной зоны и оптические
свойства. Проведенное моделирование и расчеты
показали, что возникновение вакансий приводит к
появлению дополнительных уровней энергии в
запрещенной
зоне,
полностью
заполненных
электронами, что приводит к сдвигу оптических
уровней погдлщения света и изменению оптической
ширины запрещенной зоны. При этом вакансия
кислорода группы ОН имеет уровень близкий к
вершине валентной зоны и это мало изменяет
оптические свойства ГАП, а вакансия кислорода
группы PO4 создает уровни лежащие уже выше и
изменяет оптическое поглощение в область 3.45 – 4 эВ.
В тоже время вакансии ОН дают полосу поглощения в
области 1.7-2.4 эВ, а при комплексе с PO4 и 2.9 эВ, что
в области синего цвета спектра.
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Between helical distances in pairs of helices in protein molecules
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In this paper, a statistical analysis of interhelical distances in pairs of connected α-helices found in known proteins has
been performed. In accordance with the certain rules, a database of the pairs found in the Protein Data Bank has been
compiled. This set was subdivided into three subsets according to criterion of crossing helix projections on the parallel
plane passing through the axis of the helix. It was shown that the distribution of distances between the pairs of helices
whose projections are not crossed has a more long-range nature than those whose projections are overlapped. Using the
regression analysis the nature of distributions is investigated. In particular, it is shown that the distributions of interhelical
distances in the subset of pairs of helices without intersections belong to the gamma distributions. It is also shown that
the subset of the pairs with crossing projections have a smaller ratio of the minimal distance between the helical axes to
the interplanar distance that is contrast to the set without crossing projections. It was concluded that the helical pairs with
crossing projections are additionally stabilized by internal interactions.

В настоящее время объектом пристального
внимания исследователей являются структурные
мотивы,
имеющие
уникальные
укладки
полипептидной цепи в пространстве. Такой интерес к
структурным мотивам обусловлен уникальностью
структур и их возможностью быть зародышами в
процессе сворачивания белков. Однако, независимо от
того, по какому механизму происходит сворачивание
белка, структурные мотивы могут быть использованы
для создания системы структурной классификации
белков [1], а также в качестве стартовых структур для
поиска возможных укладок полипептидной цепи при
моделировании структуры белков [2]. Объектом
наших интересов являются структуры, образованные
двумя спиралями, расположенными в полипептидной
цепи друг за другом и соединенных между собой
перетяжками различной длины и конформации. Эти
структуры будем называть спиральными парами.
Основные правила отбора спиральных пар:
1. Все непрерывные цепочки белка анализируются
программой DSSP [3] и находятся участки спиралей.
Спирали могут быть различных типов. Первый тип это α- спираль или H в обозначениях DSSP. Второй тип
(G спираль) включает в себя 310-спирали. Третий тип (I
спираль) состоит из π – спиралей. Указанные спирали
встречаются в белках гораздо реже чем α-спираль, а αспираль из всех видов спиралей преобладает в белках

[4]. Вероятно, это связано с тем, что α-спираль
является более стабильным элементом вторичной
структуры.
2. Считаем кандидатом на искомую структуру
участок белка, который содержит две спирали и
участок белковой нити между спиралями, который
назовем перетяжкой. Все подобные структуры можно
описать согласно типам входящих в них спиралей.
Всего таких типов структур будет шесть:HH, HG, GG,
HI, GI, II (причём, HG=GH, HI=IH, GI=IG).
3. Для каждой спирали структуры находим ось
цилиндра, на который эта спираль намотана. Это
несложно выполнить, зная параметры идеальных
спиралей по методу наименьших квадратов. Ось
цилиндра будет найдена тем точнее, чем ближе
спираль к идеальной. Качество оценки осей
характеризуется величиной среднеквадратичного
отклонения [5].
4. Две оси спиралей полностью определяют
пространственную структуру спиральной пары.
Известно, что через две не пересекающиеся прямые в
пространстве можно провести две параллельные
плоскости так, что первая ось принадлежит первой
плоскости, а вторая - второй. Выбрав любую из
плоскостей, можно спроецировать ось, лежащую в
другой плоскости на данную. Таким образом,
пространственная структура будет полностью описана
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расстоянием между параллельными плоскостями и
проекциями осей спиралей на плоскость.

Рис. 2. Пример спиральной пары. Фрагмент цепи
белка из Банка белковых данных (PDB ID 3A0B,
участок
цепи:
1000–1037).
Показаны
аппроксимирующие спираль цилиндры, а также
плоскости, проходящие через оси цилиндров. Кривая
аппроксимирована
по
положениям
Cα-атомов
белковой цепи, атомы на кривой обозначены точками.
Используя геометрическую модель спиральных
пар, мы отобрали множество исследуемых структур
всех белковых молекул, зарегистрированных в PDB.
Множество спиральных пар, полученное согласно
разработанным
правилам,
разбито
на
три
подмножества по критерию пересечения проекций
спиралей на параллельные плоскости, проходящие
через оси спиралей:
1) подножество {A} образуют все спиральные
пары, у которых площади проекций спиралей
не имеют пересечений;
2) подмножество {B} образуют все спиральные
пары с ненулевым пересечением проекций, за
исключением тех спиральных пар, где
полигон пересечения включает в себя точку
пересечения проекций осей спиралей;
3) подмножество {C} образуют все спиральные
пары, где полигон пересечения включает в
себя точку пересечения проекций осей
спиралей.
Для
спиральных
пар,
принадлежащих
конкретному подмножеству и типу спиралей,
получаем три набора расстояний: минимальное r,
2

2

межплоскостное d и катет l = r − d . Для всех
расстояний строим гистограммы распределения всех
типов спиральных пар в зависимости от расстояний
между спиралями, также приводим статистические
оценки различных расстояний.
Проведен
анализ
статистических
свойств
различных расстояний между рядом стоящими
спиралями в белковых цепочках.
Показано, что распределения расстояний для
спиральных пар, проекции которых не имеют
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пересечений, имеют более дальнодействующий
характер, чем те, проекции которых пересекаются.
При помощи регрессионного анализа исследован
характер распределений, в частности, показано, что в
подмножестве без пересечений распределения
различных расстояний между осями спиралей
относятся к гамма-распределениям.
Из сравнений распределений для отношения
минимального расстояния между осями спиралей к
межплоскостному расстоянию с таким же для
сгенерированных случайных пар показано, что в целом
все спиральные пары мало отличаются от случайных,
однако подмножества пар с пересечением проекций
имеет распределение с большей вероятностью иметь
малое отношение минимального к межплоскостному
расстоянию. Напротив, распределение в подмножестве
пар без пересечения проекций имеет существенный
провал вероятности в области малых отношений
минимального к межплоскостному расстоянию.
Обосновывается вывод о том, что спиральные
пары, проекции спиралей которых пересекаются,
дополнительно стабилизируются за счет внутреннего
взаимодействия. Не только α-спирали образуют
супервторичные структуры, спиральные пар HG типа
составляют такое же количество супервторичных
структур. Критерием того, что исследуемый мотив
есть супервторичная структура, является координация
цилиндров спиралей в контакте. Оказалось, что такая
координация обеспечивается условием пересечения
проекций на плоскость осей цилиндров, что не
очевидно. В процентном отношении такому условию
удовлетворяет больше половины от общего числа
найденных спиральных пар.
Средний размер боковой цепи, вычисленный по
расположению цилиндров, оказывается меньше
общепризнанного значения (3.6 Å).
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ
№ 16-01-00692, 14-07-00419, 14-07-00924 и гранта
РНФ № 15-29-07063.
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Periodic system of chiral structures of molecular biology
Tverdislov V.A.
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics, Chair of Biophysics
A novel periodical regularity of hierarchical chiral structures is found in the formation of biological macromolecular
systems. Nucleic acids and proteins structures formation with alternating chirality (helical structures) serves as an
instrument of stratification. During transition of the macromoleculs to a higher level of structural and functional
organization, regular alterations of the chirality sign D-L-D-L and L-D-L-D for DNA and protein structures,
respectively, are observed. The ability of a carbon atom to form chiral compounds is an important factor that
determined the carbon basis of living systems on the Earth as well as their development through a series of chiral
bifurcations. In the course of biological evolution, the helical structures became basic elements of the molecular
machines in the cell.
Обосновывается
системная
роль
знакопеременных
хиральных
структур
в
формировании
периодической
системы
структурных иерархий функционально связанных
биомакромолекул. Важнейшие биомакромолекулы,
белки и нуклеиновые кислоты, рассмотрены как
физические конструкции – знакопеременные
иерархии хиральных структур. Рассмотрены
энантиоморфные соотношения между этими типами
молекул. Обсуждается физическая природа
обнаруженных
молекулярно-биологических
закономерностей.
Явление
хиральности
рассмотрено
как
фундаментальный физический фактор (мотив)
иерархического структурообразования в физикохимических
и
молекулярно-биологических
системах. Ранее нами было сформулировано
синергетическое правило, имеющее общий физикохимический характер и касающееся механизмов
структурообразования и эволюции хиральных
систем в неживой и живой природе [1, 2].
Эволюционирующая
нелинейная
система,
обладающая запасом свободной энергии и
хиральной асимметрией, находясь в пределах
одного иерархического уровня и проходя точки
бифуркации, способна в процессе самоорганизации
изменять
соотношение
имеющихся
типов
симметрии, повышая свою «сложность», но
сохраняя знак преобладающей хиральности
(«правой» - D или «левой» - L закрученности). Та же
система в точках бифуркации проявляет тенденцию
к спонтанному формированию последовательности
иерархических уровней с чередующимся знаком
хиральности заново образующихся структур. Оба
случая связаны с нарушением симметрии, но во

втором случае в системе происходит стратификация
(появляется более высокий уровень структурной
организации). В живых системах это может быть и
более высокий функциональный уровень.
Приведем пример из наших работ, касающихся
образования хиральных струн и суперспиралей и
выполненных совместно со С.В.Стовбуном и
коллегами [3]. Экспериментально установлено, что
в
гомохиральных
растворах
трифторацетилированных
аминоспиртов
в
циклогексане, бензоле и других растворителях, а
также
в
водном
растворе
фенилаланина
наблюдается образование струн - анизометрических
(отношение длины к диаметру ~ 102 – 105)
спиральных структур, обладающих характерной
жесткостью. D-изомер одного из аминоспиртов за
счет диполь-дипольных взаимодействий формирует
левую супрамолекулярную хиральную струну,
свивающуюся в правую суперспираль.
Гомохиральность
первичных
структур
биологических макромолекул определяет исходный
запас свободной энергии, который используется в
процессе формирования внутримолекулярных и
межмолекулярных
структур.
В
иерархию
макромолекулярных
структур
(первичную,
вторичную,
третичную,
четвертичную)
вмонтирован принцип разделения уровней, или
стратификации, базирующийся на тенденции смены
знака хиральности. После асимметричного углерода
в аминокислотах и дезоксирибозе, начиная с
вторичной структуры, хиральность связана с
образами спиральности. Для ДНК в качестве
первичной структуры мы рассматриваем цепочку
молекул дезоксирибозы, а не нуклеотидов, как
общепринято.
Начиная с уровня асимметричного углерода в
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дезоксирибозе и аминокислотах, прослежена
тенденция
чередования
знака
хиральности
внутримолекулярных структурных уровней D-L-DL для ДНК и L-D-L-D для белков. Эта система
хиральностей зацикливается в супрамолекулярную
машину, включающую ахиральный ДНК-белковый
инвариант. Смещение знака хиральных структур
ДНК и белков на половину периода имеет
принципиальное значение для формирования
регулярной
системы
межмолекулярных
взаимодействий.
Система транспортных, информационных РНК,
рибосомы предназначены играть роль активного
фильтра - хирального насоса, отбирающего из
цитоплазмы
исключительно
L-аминокислоты,
соединяя их в полипептидную цепь, обладающую в
силу гомохиральности запасом свободной энергии.
Отбор необходим по причине того, что в цитоплазме
присутствует
определенное
количество
Dаминокислот. Возможно, и сам «мир РНК»
первично сформирован эволюцией как физический
хиральный фильтр, а затем как химически
специфический транспортёр
аминокислот в
рибосомы.
При межмолекулярных взаимодействиях в
каждой из молекул существенен знак хиральности
внутримолекулярной структуры высшего уровня,
непосредственно участвующей во взаимодействиях.
Для однотипных молекул (белок-белок, ДНК-РНК,
тРНК-мРНК,
рибозимы)
взаимодействие
преимущественно реализуется в случае одного
знака хиральности L-L или D-D, а для разнотипных
молекул
(ДНК-белок.
тРНК-аминокислоты,
фермент-субстрат) — в случае разного знака D-L
или L-D.
В целом рассмотренная система чередующихся
вертикальных и горизонтальных D и L структур
макромолекул составляет регулярную
сеть,
которую в определенной степени можно уподобить
периодической системе элементов, а аналогом
спина,
участвующего
в
формировании
дискретности электронных орбиталей, может
служить
хиральный
дуализм
структур.
Знакопеременная
хиральная
иерархичность
сопряженных
уровней
макромолекулярных
структур в белках и нуклеиновых кислотах
обусловливает
их
дискретность,
служит
структурной основой «выделенных механических»
степеней
свободы
в
конструкциях
макромолекулярных машин, а также инструментом
фолдинга.
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Запас свободной энергии, связанный с
гомохиральностью
первичных
структур,
используется в фолдинге белковых макромолекул
для построения знакопеременной хиральной
иерархии
структур.
Термодинамическое
обоснование состоят в следующем. Известно, что
гомохиральная молекулярная субстанция, будь то
раствор аминокислот или углеводов, подвергается
рацемизации, стремясь уравнять концентрации
энантиомеров, повышая до максимума энтропию
системы и понижая уровень её свободной энергии.
Вместе с тем, для линейного гомохирального
полимера имеется принципиальная возможность
понизить свою свободную энергию не только за счет
рацемизации
мономеров
(назовём
это
«горизонтальной» рацемизацией), но и за счет
«вертикальной» рацемизации: за счет создания
структур высшего уровня с другим знаком
хиральности.
Таким
образом,
система
«размазывает» свою гомохиральность, понижая
свободную энергию, и это сопровождается
появлением у части или всех макромолекул более
устойчивого
(стабильного,
долгоживущего,
жесткого) каркаса, нежели в исходном состоянии.
Способность атома углерода образовывать
хиральные соединения является существенным
фактором, определившим углеродную основу
живых систем на Земле, а также их развитие через
череду хиральных бифуркаций. Разграниченная
знаком
хиральности
иерархичность
макромолекулярных структур предопределила
возможность «блочного», сольтаторного характера
молекулярно-биологической эволюции.
В целом, в симметрийных представлениях
молекулярная биология может быть рассмотрена
как
периодическая
система
сопряженных
знакопеременных хиральных структур.
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Электронное строение нейтральной и катионной форм молекулы
триптофана в газовой фазе и в воде
Санкт-Петербургский государственный университет,
Петербургский институт ядерной физики РАН
А.В.Тулуб, А.А. Штыров
Молекула триптофана (Trp) относится к числу
основных аминокислот, известны её L и D оптически
различимые изомерные структуры. Значительный
интерес в биохимических процессах представляет
молекула L(Trp), известны её фотоэлектронные
спектры [1, 2], эффект воздействия лазерного
облучения [3] и цитированную литература, ионизация
молекулы электронным ударом [4], процесс
фрагментации молекулы в газовой фазе под
воздействием α-частиц в смеси L и D изомерных форм
[5]. Возникает интерес к катионным структурам этой
молекулы, вероятным участкам разрыва химических
связей.
Молекула триптофана, C11H12N O2 включает
шестичленные
(бензольные)
и
пятичленные
(пиридиновые) структуры, входящие в состав
фрагмента C9H8N и фрагмент C2H4N O2 . Выполнены
расчеты L(Trp) и D(Trp) в газовой фазе и в воде
методом MP2 в базисе cc-pVDZ , методом DFT- в
варианте M062X в базисе cc-pVTZ с последующем
расширением базиса до cc-pVQZ. При расчете
катионных форм использовался базис aug-cc-pVDZ с
включением диффузных функций, а также aug-ccpVTZ базис, влияние воды
рассматривалось в
приближении диэлектрического континуума.
Оптимизированная геометрия нейтральной молекулы
L(Trp) представлена ниже, рис 1.

важную информацию о возможных участках разрыва
химической связи, заряды двух соседних атомов
углерода, это атомы С(2) и С(4), см.рис.1, оказалось,
несут отрицательные заряды, равные соответственно
q(2)=-0.497 и q(4)=-0.141в единицах электронного
заряда, что отражено в относительном увеличению
длины связи r[С(2) - С(4)] по отношению к другим
длинам связи между двумя атомами углерода в
молекуле.
Вертикальный потенциал ионизации, оцененный по
теореме Купманса, составляет I.P. (L)= 7.37 eV , что
находится в разумном согласии с экспериментальными
значениями I.P. <7.5 eV[ 1 ] и. I. P. =8.4 eV[ 2 ] .
При однократной ионизации L(Trp)
возникает
структура, представленная на рис. 2.
Наиболее
существенные изменение длины связи возникает в
аминогруппе, в ней образуется дативная связь между H
из OH группами и азотом. Заряды на атомах С(2) и
С(4),продолжают оставаться отрицательными, но
изменяются по сравнению с нейтральной молекулой
незначительно q(2)=-0.492 и q(4)=-0.155 при некотором
увеличении длины связи r[С(2)-С(4)], что продолжает
указывать на вероятный участок разрыва химической
связи.
Геометрия катионной
представлена на рис.2.

формы

молекулы

L(Trp)

.

Рис.2. Оптимизированная геометрии катиона
L(Trp)+ .
Рис.1. Оптимизированная геометрии молекулы L(Trp)
Анализ
зарядового
распределения
нейтральной молекулы дает

в

случае

Катион L(Trp)+ продолжает оставаться стабильным,
его
полная энергия превышает сумму энергий
фрагментов после оптимизации геометрии последних.
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Фрагментация молекулы (Trp) становится возможной
при двукратной ионизации, происходит прежде всего
разрыв связи между упомянутыми атомами С(2) и С(4).
Приведен анализ влияния воды на характеристики
молекулы, на спектр флуоресценции.
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VIII. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРУКТУР
МОЗГА

Оценка функциональной структуры тела человека по данным
многоканальных магнитных измерений
Устинин М.Н., Рыкунов С.Д., Бойко А.И., Сычев В.В., Молчанова Д.А.
Институт математических проблем биологии РАН – филиал ИПМ им.М.В.Келдыша РАН
ustinin@impb.ru

Functional structure of the human body estimated from multichannel magnetic
measurements
Ustinin M.N., Rykunov S.D., Boyko A.I., Sychev V.V., Molchanova D.A.
Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics
RAS
A new method was proposed to reconstruct the electric activity of the human body from multichannel recordings of
external magnetic field. The Fourier transform of the long time series produces detailed spectrum, containing tens of
thousands of frequency components. For each frequency, the multichannel time series are reconstructed and the coherence
is estimated. If this coherence is lower than some threshold, then coherent components are extracted by the independent
component analysis. Each coherent component manifests the constant magnetic field pattern. Localization of all sources
from those patterns gives the functional tomogram — spatial distribution of spectral energy. The method was verified on
simulated data and on physical phantom. Then, it was used to reconstruct the functional structure of the brain, heart, and
skeletal muscles. The results obtained can be reasonably interpreted anatomically, leading to the conclusion about good
prospects of the proposed method in diagnostics

1 Метод функциональной томографии
Математические основы предлагаемого подхода
были сформулированы в работе [1], где был
сформулирован метод точного анализа в пространстве
"частота-паттерн" для разложения любых сложных
систем на функционально инвариантные компоненты.
Метод
позволяет
преобразовать
общий
многоканальный спектр в набор парциальных
спектров структурно постоянных элементов системы и
восстановить их временные зависимости. Метод
использует временные ряды большой длительности,
обеспечивая высокое разрешение по частоте, и
полностью использует многоканальный характер
данных для выделения когерентных составляющих
системы. В работе [2] метод функциональной
томографии был впервые применен к изучению мозга
человека, было экспериментально показано наличие
когерентных составляющих в спонтанной активности,
несущих прямую информацию об устройстве мозга. В
работе [3] метод получил дальнейшее развитие и был
успешно применен к изучению альфа-ритма.
Как правило, при изучении электрической активности
человеческого
тела
используются
подходы,
позволяющие выделить те или иные временные ряды.
В случае энцефалографии — это вызванные
потенциалы, при изучении сердца – кардиограммы,
при миографических исследованиях – запись реакции
на стимул.

Важнейшим отличием предлагаемого нами метода
является
использование
записей
спонтанной
активности,
которые
представляют
собой
квазислучайные
временные
ряды.
Детальное
преобразование Фурье в сочетании с многоканальной
регистрацией позволяет выделить пространственно
упорядоченную информацию об устройстве системы.
Ниже
рассмотрено
применение
метода
функциональной томографии к анализу экспериментов
по магнитной энцефалографии и магнитной
миографии.

2 Функциональная структура головы
человека
Магнитная энцефалограмма регистрировалась 275канальным градиометром в Центре биомагнетизма
Нью-Йоркского университета. Для исключения
влияния внешних шумов прибор располагался в
магнитоизолированном помещении. Субъект сидел
неподвижно и расслабленно, с закрытыми глазами, в
течение семи минут. Велась запись спонтанной
активности мозга, а также всех прочих сигналов,
входящих в состав энцефалограммы – миограммы от
мышц шеи, сердечного и дыхательного ритмов. В
отличие от стандартного подхода к обработке
энцефалограмм, в котором не рассматриваются
частоты ниже 1,5 Гц и частоты выше 40 Гц, мы
рассчитали
функциональную
томограмму
для
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широкой полосы частот 0.003-100 Гц. Было найдено,
что источники в данной полосе обладают
осмысленным распределением в пространстве,
показанным на рисунке 1.

подхода, не требующего никаких предположений об
анатомии изучаемого объекта. Были построены
функциональные томограммы головы, сердца и кисти
руки, отображающие пространственное распределение
мощности элементарных электрических источников,
генерирующих изучаемые ряды. Эти функциональные
томограммы разумно интерпретируются с точки
зрения анатомии объектов и находятся в хорошем
согласии с данными магниторезонансной томографии.

Рисунок 1. Функциональная томограмма головы,
реконструированная по магнитной энцефалограмме в
диапазоне частот 0.003-100 Гц. (1) – мозг, (2) – шейные
мускулы, (3) – дыхательная система.

Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что
распределение
элементарных
источников,
реконструированное
по
магнитоэнцефалограмме,
ограничено
в
пространстве.
Функциональная
томограмма,
показанная
на
рисунке,
была
аннотирована
по
результатам
сравнения
с
магниторезонансной томограммой головы субъекта.

3 Функциональная структура кисти руки
Магнитная
миограмма
напряженной
руки,
сжимающей яблоко, регистрировалась 275-канальным
градиометром в Центре биомагнетизма НьюЙоркского университета. Время измерения – одна
минута, рука неподвижна.
На
рисунке
2
показано
распределение
относительной мощности элементарных источников,
принадлежащих мышечной системе. По результатам
сравнения с анатомическими атласами изображение
интерпретируется как червеобразные мышцы кисти в
напряженном состоянии, огибающие яблоко (пустое
пространство на функциональной томограмме).
Следует отметить, что суммарная мощность
магнитной
миограммы
напряженной
руки
сопоставима с мощностью магнитоэнцефалограммы.

4 Заключение
Предложен новый метод для реконструкции
активности человеческого тела по
многоканальным записям внешнего магнитного поля.
Метод
был
применен
к
данным
магнитоэнцефалографии, магнитокардиографии и
магнитомиографии,
полученным
с
помощью
различных
приборов.
Временные
ряды
анализировались в рамках единого методического
электрической
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Рисунок 2. Функциональная структура червеобразных мышц
кисти руки, реконструированная по магнитной миограмме.
Легенда – как на Рис.1.

Можно сделать вывод о большой диагностической
значимости предложенного метода, позволяющего
выявлять в организме человека места с аномально
высокой или с аномально низкой электрической
активностью.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты
16-07-00937,
16-07-01000,
14-07-00636),
Программы фундаментальных исследований Президиума
РАН № I.33П и Фонда гражданских исследований и
разработок США (гранты CRDF RB1-2027 и RUB-7095-MO13).
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Human behavior irregular faults causing driving accidents
Novák M., Faber J., Votruba Z.
Faculty of Transportation Sciences, Czech technical University in Prague,
Konviktská 20, 110 00 Prague 1, Czech Republic
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Beside other causes of accidents, resulting from
human behavior unreliability, faults and
sometime bad will is aggressiveness of driver
being frequently a source of many serious traffic
accidents. Aggressive habits in human brain
cause difficulties when driving. One of it causes
is the influence of randomly acting impacts on the
body and brain of the human subject. In this
contribution the influences of this factor are
discussed.

Without such driving habits the control of vehicle
operation, without respect to its level of control
supporting aids is problematic.

1 Introduction

The faults falling into the category a) were
investigated considerably very long and some almost
acceptable effect in development of methods for their
prevention was reached. A quite large attention was given
to them in many countries, including the Czech Republic.
The faults falling in the second category though
appearing also for very long time, have however more
complicated reasons.
Though their investigation was started in some
countries (namely Canada, Australia and also the Czech
Republic) also already before quite long time, almost
nowhere it was systematically supported and probably
therefore the reached results remain generally on the
surface of the necessary level. This is the reason, why we
suggest to refresh the research activity in this area,
exploiting of course some from the in between reached
knowledge and also of the disposability of some novel
tools.
According to our estimation:
•
natural attention decreases cause about 50%
of vehicle accidents on roads,,
•
alcohol and other drugs cause about 25%,
•
non-tolerant and aggressive driver behaviors
cause about 25%..
The last item is in the focus of our interest.
The detours of driver behavior from the standard,
modest and careful form to the aggressive one can
appear: a) Exceptionally, stimulated by some unusual
coincidence of not normally existing internal and
external conditions ,b) Randomly, when some set of
specific stimuli impact the driver mind, which is sensitive
on them, c) Systematically, when the drivers mind is
defected so that he reacts aggressively also on the
standardly appearing external stimuli.
The dangerousness of these three main groups of the
driver behavior detours is of course different. The lowest
is evidently in the case a), nevertheless that it does not
mean that the eventual losses cannot be very high, even

In human brain exist mechanisms simplifying the
subject behavior in implicated situations. These
mechanisms are generally known as habits. Some of them
are good, helping to subject operation, but some are bad,
causing the danger. Negative habits need to be
suppressed as much as possible. Such operations are
important in many areas but especial significant are in
road traffic, where the changes in driver behavior,
appearing either suddenly or rising slowly from many
various reasons can be the cause of many quite ugly
traffic accidents bringing not only many large technical
and economic losses, but also health and life
damages.Habit formation is in general the process by
which some kind of behavior resulting in positive feeling
of particular subject can through its repetition become to
be automatic or habitual. The process of habit
formation can be however sometime considerably slow.
Lally et al. (2010) found that the average time for to reach
the asymptote of automaticity realized habit was 66 days
for one habit supporting event per day with the spread
range of 18–254 days. The habits can be formed
principally in three kinds: the cue, the habit pre-cursing
tendencies in behavior, and heavy habit. The cue is the
considerably light stage in which are caused situations
triggering the habitual behavior. This could be anything
that one's mind associates with that behavioral event and
which will automatically let a habit come to the surface
of respective person behavioral level. he behavior than
can be so influenced by positive feeling, which can lead
the respective person to continue in the "habit loop". A
habit may initially be triggered by some instant goal, but
over time that goal becomes less necessary and the habit
appearance becomes more automatic. Many habits
concern very often the process of vehicle driving as one
of the most complicated kind of the human behavior.

The driver behavioral habits can be however also very
often negatively tuned and can be the cause of many
serious accidents. In general, the driver behavior negative
changes can be divided into two large categories: a) The
faults in driver vigilance and attention, namely the
attention decreases, b) The driver aggressive acts
appearing either almost randomly or also systematically.

145

if their frequency is rare. More problematic is to decide
between the dangerousness of the second and third group
because though the second case can be of lower
frequency. The uncertainty in aggressive behavior
appearance can cause higher losses than the almost ever
evident tendency to aggressive behavior in the case three.
The aggressive behaviors appearing unexpected as an
uncertain effect can be more dangerous than those which
provides the chronic aggressive driver from the first
moment of the move of his vehicle, because his/her
aggressive nature is usually quite easily observable.
This is unfortunately the reason why the analysis and
the search for identification methods and tools must be
focused on both the groups two and three.

2

Randomly
appearing
behavior of drivers

aggressive

Suppose that some driver has certain slight tendency
to aggressive behavior, however in normal conditions
he/she is able to compensate it and drives standardly.
Nevertheless, under influence of some specific factors –
which can be of many various kinds and numbers, in
various combinations and time intervals he/she starts to
be stimulated to realize some aggressive event. Its
realization, if it is without any accidental result, can be
for him/her as outlet for ventilation of actually in their
body, before all the brain existing psychical pressure
which by realization of this aggressive act this act
decreases. Usually, after that the behavior of particular
driver is again standard, till the next possible state when
eventually cumulate the aggressive stimuli above for
him/her actual critical level. Therefore, in the course of
the particular driver further driving, such process can
have random character and is quite uncertain if and when
the next his/her aggressive event appears. The prediction
is very problematic and the situation has to be considered
as typically uncertain.
There are two possibilities for improvement such
situation.
One is in advance made neurological investigation if
exist some symptoms in particular driver body, before all
in the brain, significant for stimulation his/her aggressive
behavior. This is of course possible, but it is expensive
and time consuming.
Theoretically, such investigation can be worth for all
drivers, not only for those who had already the
experience with aggressive events. Unfortunately, this is
however quite un-realistic. The second possibility is to
try change the level of cumulating aggressive stimuli
impacting the particular driver, at which his/her
aggressive behavior starts. By the use of combination of
specific neurological investigation and training on the
base of specific bio-feedback methods this is possible. Of
course this also requires high expenses and lot of time,
but still it can be cheaper then the next eventual accident.
Later in this contribution, we present some
approaches which can be used in this respect.
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3

Systematically
behavior

appearing

aggressive

Here exist some specific groups of people which h are
the tendency to react aggressively in almost all situations.
This need not to be only the case of drivers, such
aggressively reacting people exist in all parts of human
society. For some professions of regional communities
this can be typical and somewhere more over required
(e.g. for certain groups of military or police people). As
concerns drivers there is possible to recognize the overall
tendency to aggressive behavior of almost everybody
when he/she sits behind the wheel and starts driving. This
is considerably easily possible on advanced driving
simulators, equipped by specific virtual scenarios and
specific measuring equipment. In the scenarios must be
included both scenes requiring fast reactions and also
those in which the tested driver has to be very careful for
considerably long time. As concerns the measurement,
there is necessary to measure quite accurately the time for
driver reactions together with his/her basic humoral data
(breath frequency, heart beets, blood pressure, eye
blinking, hand vibrations on wheel, sitting movements
etc.) and also his/her electroencephalographic (EEG)
signals and signals in near infrared region (NIRS).
All this has to be carefully recorded while from the
combination of these records can skilled neurologist
recognize the eventual tendency of particular driver to
spontaneous aggressive behavior.

4 Limitations of possibilities to analyze
systematic aggressive behavior
The detection of systematic aggressive effects seems
to be quite easy, however there exist several significant
barriers which have to be replaced. Many tendencies to
systematic aggressive behavior can be kept by the
particular driver as hidden behind the curtain of his/her
will and intellect. This effect appears especially when the
particular driver is tested on any advanced driving
simulator, where usually in the course of few several
rounds the tested person is able to keep successfully
his/her tendency to be aggressive as a secret. For lifting
up of this his/her psychical curtain is usually necessary to
provide much more testing rounds, so long till the tested
driver will lose his/her carefulness and starts behave as it
is in his/her natural. This can be however sometimes after
very long time and the transition to this psychically free
state need not to be stable. Such psychical variations can
repeat several-times. Also the influence of irregularities
in testing frequency is still not enough known.
Of course, this tendency to keep the private
aggressive nature hidden, increases the expenses of such
investigation. Some possibility how to detect the
investigated driver approaching to his/her natural
psychical state can be seen in analysis of the development
of variations of his/her reactions in the course of repeated
testing rounds. This is very expensive way. Another one
can the partial compensation of these tendencies by some

his/her stimulations on clear detection of respective
natural stage. Some experts recommend to use for this the
way of rewards and punishment, however the finding of
proper kind of this is not easy.
Also other complication in this aggressive tendencies
analysis consist in its quite large time variability. Many
subjects being in principle systematically aggressive can
change in the course of time of driving the level of their
aggressive behavior without the driver will. This appears
both at simulator testing and also in real driving.
Therefore, the structure of the spontaneous aggressive
driving can be almost similar to the structure of driving
with random appearing aggressive behavior. The only
difference is in the set of the aggressive state stimulating
impacts. In the case of randomly appearing aggressive
behavior these must exist and eventually cumulate, while
in the case of systematically provided aggressive
behavior these can be very few or even none.

5 Some specific symptoms of spontaneous at
driving aggressive behavior
As simple example of symptoms of spontaneous
aggressive behavior can be mentioned before all the
impulsive reactions as well as their high speed in almost
any environment. Such people have very often the
tendency to behave aggressively also while driving the
road vehicle. Such circumstance is hardly measurable,
but the skilled investigator can recognize it considerably
easily observing the general type of investigated person
behavior. Another factor which appearance can signalize
the possibility of eventual spontaneously aggressive
driving is the too high sovereignty and masterfulness of
respective person. Such people very often easily fall in
the feeling to be the so called kings of the road, having in
their deformed psychology the right to punish other
participants of traffic if they made even the smallest fault
or eventually also without any such event. On simulator
such stage is not easy to detect but the too high tested
driver feeling to know everything can be a good warning
that respective person can belong to this category. This
concerns also the tendency to neglect warning signals.
Such tested person behavior can be detected considerably
easily and fast and has to be taken as recommendation to
be careful in dealing with this particular person.

6 Possibilities of anti-aggressive training
In general, the systematically appearing aggressive
behavior has to be taken as much more dangerous as the
two previously mentioned typed, i.e. the exceptionally
and randomly appearing. These two can be tried to
minimize by the use of some physical tools but for the
third one another approach has to be used. Nevertheless,
also these lighter forms can appear with significant
uncertainty, making them hardly predicable. In each case
the ways for anti-aggressive driver training have to be
searched. These consist before all in long lasting antiaggressive training made either after some aggressive

event with accidental results or - better preventively.
Such training is in any case long lasting and expensive.
One of its problem is to be seen in human subject
individuality and in uncertainty of his/her kinds of
reactions. This is one of reasons, why the use of self (at
least partially) training based methods have to be taken
as the high important. Besides many approaches
significant are those using self-organization of neuronal
field, which in principle was found by Farley and Clark
already in 1953 (and later almost forgotten). In principle,
their approach can be projected in the methods of so
called bio-feedback, provided on dedicated simulators.
These seem to be of very high importance. These biofeedback methods are based on presenting the special
adaptable scenario to the tested person, which he/she can
modify according the trainer hints for to reach either the
reward or to be punished. In the simple version,
developed originally by prof. Sterman and Friaer (1972)
in the USA already at end of nineties, on the tested person
screen is projected a profile of the road in which runs a
schematic picture of car, which has the tendency to
decline to the left side of road. The driver task is to keep
it in the middle, and if possible to overhead the picture of
the car ahead. If the trained subject succeeds, is rewarded,
if no, is punished.
The primary neural network in the trained person
cortex which is responsible for solving some selected
task is originally organized mainly randomly and it
operates chaotically, is here subsequently transformed
into simplified structure corresponding to solving some
specific task. In the proper use of an increase of awards
and/or punishments is however the key to efficient biofeedback
training.
The
choice
of
these
awards/punishments, their sequence, frequency and
magnitude are important parameters. That is why it must
be provided by very skilled supervisor.
In general, in this area all experiences with human
subjects’ education and the good knowledge of this art
has basic influence on the efficiency of the mentioned
training for bad habits minimization.
Such training can lead after many subsequently
improving repetitions to the trained person resistivity
against the tendency to aggressive driving and also
against his/her attention reductions while driving. The
non-negligible role of trainer is to evaluate the driving
quality and according it to adjust the difficulty of training
and the intensity of reward or punishment. However, in
more advanced bio-feedback methodologies also the
whole set of other kinds of impacts on the trained person
behavior can be used.
In novel versions of the fundamental bio-feedback the
investigation of other driver neurophysiological factors
can be added, namely the breath, hearth beats analysis,
the EEG and eventually also the NIRS signals analysis,
temperature measurement etc.
The more complex bio-feedback investigations are of
course more laborious, however allows much deeper
investigations and higher effectivity of training.
The testing of possibilities of intelligent interactions
of human brain with vehicle was in last years studied
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quite intensively, especially with respect to expected
advent of autonomous vehicles (see [8] eg). However,
some authors eg. [7] had critically mentioned, the
uncertain aspects and irrational tendencies in human
behavior resulting un-expectable from interactions of
many subjects with modern advanced communication
tools will probably require the development of quite new
vehicle control methods.
For reaching such goal considerably long intensive
investigations will be necessary.

7 Possible approaches to quantitative
modelling of these phenomena
Quantitative modelling of the advent of driver´s
aggressiveness is extraordinarily difficult task. Factors of
uncertainty, non-linearity and high sensitivity on both
input values and history (preceding states) are to be
carefully (with well-tuned weigh factors) taken into
account. No really successful models are known to us till
now. One of the promising approaches is multimodelling, either Bayesian, or quantum- like [9], which
has the advantage to take into account in feasible manner
complex conditional probabilities as well as sensitivities
of the particular models on mutual time relations (phase
factor) of both input and internal events. Artificial neural
networks learning can increase the efficiency of
modelling this task by the powerful tool which has been
originated as an analogy to the natural neural nets.
Certain solving potential of particular parts of the task
bring also “Evolutionary technologies”, e.g. Genetic
programming or Grammar evolution, or holonic nets. For
modelling in the environment with considerably high
uncertainty can be eventually used also the approach
based on the concept of systems alliances [10]. This
overview of possible approaches to the solving this task
has no ambition to cover all tools which could eventually
be to disposal. May be, the future really successful model
of (more generally) human aggressiveness advent would
be based on quite different approach or it would combine
several of them.

8 Conclusion
What has to be underlined at the end of this paper is,
that in all these investigations of driver tendencies to
aggressive behavior behind the wheel, even in their
training to the limitation of these trends play
extraordinary important role the factors of uncertainties.
For this a novel information background will be
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necessary. The low or even no respecting of this necessity
can highly disregard the credibility of respective results.
The aggressive behavior aspects of drivers appear often
from quite in time uncertain reasons, which significantly
complicates both their detection and investigation. These
facts lead to the necessity take high care to these
uncertainty factors especially because the level of
knowledge of them is still not high enough and must be
improved a lot. The reaching such high goal is very
important. In further research we hope to be able to
contribute to the increase of knowledge in this respect.
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Программный комплекс для расчета парциальных спектров
головного мозга по данным магнитной энцефалографии
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Software for calculations of the partial spectra from magnetoencephalographic data
Rykunov S.D., Molchanova D.A., Sychev V.V., Ustinin M.N.
Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics
RAS
The new methodology was developed to calculate spectral characteristics of various compartments of the human brain.
This technology combines two types of the spatial data: 1) functional tomogram presenting spatial distribution of the
electric sources and 2) anatomical structure of the brain as determined by the magnetic resonance imaging. Presently the
functional tomogram is calculated from the multichannel magnetoencephalograms. In the functional tomogram, unique
spatial location corresponds to each elementary oscillation. Spatial structure of the brain compartment is generated by
the segmentation of magnetic resonance image. The partial spectrum is composed by the selection of frequencies,
belonging to this compartment.

1 Методы и программы для расчета
парциальных спектров
Вопрос о месте генерации электрических сигналов
является одним из основных в науке о мозге. В
течение долгого времени на него пытались ответить,
рассматривая временные ряды или спектры в
отдельных каналах регистрации энцефалограмм,
распределенных по скальпу.
В работах [1-3] был предложен новый подход к
анализу данных магнитной энцефалографии –
функциональная томография. Функциональной
томограммой мы называем пространственное
распределение источников магнитного поля, их
амплитуд и энергий. Этот подход основан на
детальном частотном анализе и выделении
элементарных когерентных осцилляций.
Дальнейшим развитием метода функциональной
томографии
является
метод
парциальной
спектроскопии. Под парциальным спектром здесь
понимается часть общего спектра, порождаемая
источниками, расположенными в той или иной
части мозга. Этот метод объединяет в себе
результаты двух принципиально различных
экспериментов: - магнитной энцефалографии
(МЭГ), которая регистрирует внешние магнитные
поля, производимые электрическими источниками в
мозге, и характеризует его функцию; - и
магниторезонансной
томографии
(МРТ),
характеризующей анатомическую структуру мозга.
Парциальные спектры для различных зон головного
мозга рассчитываются следующим образом:
1. По данным магнитной энцефалографии строится
функциональная томограмма.

2.
Путем
сегментации
магниторезонансной
томограммы строится аннотированная трехмерная
карта головного мозга субъекта.
3. На этой карте выделяются области интереса и по
ним строятся трехмерные маски.
4.
Полученные
маски
накладываются
на
функциональную томограмму, что позволяет найти
источники активности, принадлежащие областям
интереса.
5. Строятся парциальные спектры, состоящие из
коэффициентов
разложения
Фурье,
соответствующих найденным источникам. В
дальнейшем, в силу точности и обратимости
преобразований, применяемых на шаге 1 [1-3], для
каждой из исследуемых областей интереса можно
восстановить ее многоканальный временной ряд.
Для расчета парциальных спектров отделов
головного мозга был разработан программный
комплекс [4], состоящий из четырех основных
модулей:
1.
Модуль для расчета экспериментальных
паттернов магнитного поля по данным магнитной
энцефалографии.
2.
Модуль для расчета пробных паттернов
магнитного поля.
3.
Модуль для пространственной локализации
источников
магнитного
поля
и
расчета
функциональных томограмм.
4.
Модуль для расчета парциальных спектров
отделов головного мозга.
Комплекс написан на языках Python и MATLAB.
Каждый из его модулей может быть использован
независимо. На рисунке 1 представлена общая схема
работы и потоки данных программного комплекса.
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целом
соответствует
общепринятым
представлениям, а предложенный комплекс
программ позволяет изучить альфа-ритм более
подробно.

3 Заключение

Рисунок 1. Схема работы программного комплекса

2 Парциальные спектры альфа-ритма
Программный комплекс был применен к анализу
экспериментальных
данных
магнитной
энцефалографии, полученных на 275-канальном
градиометре в Центре биомагнетизма НьюЙоркского университета. Исследовалось явление
альфа-ритма,
измерения
проводились
на
контрольном субъекте, в течение семи минут
измерялась спонтанная активность головного мозга
в состоянии спокойного бодрствования.
На рисунке 2 показаны парциальные спектры
различных отделов мозга для состояния субъекта с
закрытыми глазами.

Описанный в данной работе программный комплекс
реализует новый метод анализа энцефалограмм,
позволяющий по данным неинвазивных измерений
внешних полей строить спектры той или иной
области мозга. Построены парциальные спектры
частей мозга, выделяемых в общепринятом
анатомическом рассмотрении. В общем случае, для
построения парциальных спектров могут быть
использованы маски произвольной формы и
размера, вплоть до пространственного разрешения
функциональной томограммы. Такие маски
представляют собой «виртуальные электроды»,
несущие информацию о работе данной зоны
головного мозга. Проводя сравнительный анализ
парциальных спектров и временных рядов,
зарегистрированных множеством «виртуальных
электродов»,
можно
будет
исследовать
функциональные связи между различными зонами
головного мозга. Следует подчеркнуть, что
парциальные спектры, рассчитанные по данным
магнитных измерений, могут также быть полезны
при анализе данных электроэнцефалографии, в силу
общей
электрической
природы
источников
активности мозга.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты 16-07-00937, 16-07-01000, 14-07-00636),
Программы фундаментальных исследований Президиума
РАН № I.33П и Фонда гражданских исследований и
разработок США (гранты CRDF RB1-2027 и RUB-7095MO-13).
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Рисунок 2. Парциальные спектры разделов головного
мозга. Глаза закрыты. a - лобная доля, b - теменная доля, c
– затылочная доля, d – височные доли, e – таламус, f –
мозжечок.

Можно сделать вывод о том, что частоты альфаритма генерируются в основном теменной и
затылочной долями мозга, в меньшей степени
мозжечком. Такое расположение источников в
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This paper presents a new method for
models of human brain processes with the use
artificial neural networks. The proposed learning
algorithm of the neural network is able to find the
optimal setting in a way that is similar to
biological neuron. On the other hand, the
algorithm is still enough simple to be calculated
on standard hardware. The requirements for this
algorithm is that it should be decentralized – no
teacher or superior structure is present, and on
second place it should be able to continue with
the learning even after the first set of data was
learned. The speed of learning is not the main
criterion for the evaluation of this network. The
proposed network was tested on both artificial
and real data. The tests confirmed the feasibility
of this type of learning, which is on one hand
slower than the back propagation algorithm,
however has another advantages. The main
benefit is that the learning can continue even after
the environment (the input and output matrix)
changed. The results suggest that this type of
learning can be useful also in other tasks of
artificial learning and recognition.

1 Introduction
In many practical applications it would be useful to
have a model of human operator. Transport tasks are
typical example of such applications as the human
operator plays principal role in the control processes and
is unfortunately also the main reason of most of the
failures. In majority of situations, the human operator
cannot be replaced by any automatic system. Due to the
complex nature of human brain it is very difficult to
model and predict its behavior.
The artificial neural networks seem to be a
promising method for modeling a human operator
because the architecture of the ANN is directly inspired
by the biological neuron and also because it is data driven
method.
The classical paradigms of artificial neural networks
are not suitable for direct use because they simplify too
much the real processes in biological neural network.
The idea to use ANN to model human behavior has
already led to several interesting results. One of them is

the Blue Brain project [1, 2], that has the immodest goal
to simulate the whole brain on detailed level. Every
neural cell should be depicted so precisely than even the
particular molecules will be represented. According to
the authors, it is possible that the consciousness emerges
in this model and processes like creativity, emotions or
aggression may be observed. So far, these expectations
were not yet fulfilled and the delay with respect to initial
timing endorses the skepticism that this is the way how
to achieve the insight into the processes in human mind.
Another research aimed to the models of human
mind, with quite opposite attitude, is the DARPA
SyNAPSE project. The idea behind this research is to
create neural network with architecture similar to
biological neural network, however with strongly
simplified neurons [3]. The expectation of this research
is not to model mental processes, but to use the
inspiration of biological neural network to improve the
computer architecture. The way of information
processing in the computer architecture is different from
biological networks. In the brain, the memory and
computation are distributed; there is no central processor
or memory. The expectation of the SyNAPSE project is
to understand the advantages of the architecture of
biological network and use them in formation of novel
computer architecture.
With respect to both above mentioned researches, the
target of the presented work is to find such equilibrium
point where the model of neuron is still enough faithful
so that it can model the strong processes and yet simple
enough to be practically realizable.

2 Idea of homeostatic neural network
The search of compromise between the complexity
of biological neural network and the practical feasibility
of the artificial network led to a proposal of new learning
algorithm and method. The idea is based on the classical
multilayered neural network (MLP), however the
learning process is different. The neurons are updating
their parameters in a way that is similar to real biological
processes.
The basic idea is that the neurons are competing for
resources and the survival criterion is the usefulness of
the neuron to the whole neural network. The neurons are
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not using „teacher“ or any other kind of superior system,
they have the same information as the biological neuron.
The learning process can be seen as searching of
some equilibrium position which represents a state where
the importance of the neuron for the neural network is
maximal. This position can change in time if the
environment changes. The name of this type of learning,
the homeostatic artificial neural network, is based on the
similarity of this idea to the process of homeostasis that
is known from biology.
The proposed neural network is based on the idea
of McCulloch-Pitts neuron that is described by the
function
n

y=f

∑x w
i

(1)

i

i=0

where f is the transfer function. In this case, the
sigmoid transfer function was used:
fሺxሻ =

ଶ
ଵାୣషಉ౮

−1

(2)

The similarity to biological neuron was the basic
requirement; for this reason, the commonly used back
propagation algorithm is not a possible solution. In the
back propagation, a higher structure (or teacher) is used
to train the neuron. Instead of this, the homeostatic
neuron is using its proper forward connection to
improve its function.
The ´axon´ in this model has two functions – one
is the transmission of the output of the neuron to the
higher layer (as in the back propagation), the second is
the training of the neuron in the lower layer.
The idea of this type of training is that the neuron
wants to improve its relative importance in the network,
in other words, it is trying to maximize the part of its
output signal that is accepted by other neurons.
This idea corresponds to the physical reality of the
biological neuron, as the information transmitted by the
axon has the form of energy (and is inseparable from
the energy). Therefore, the neuron knows which part of
its output energy was accepted by other neurons.
The process of learning can be described by the
following procedure: first, the neuron computes its
output with its initial random weight. The neurons in
the higher layer set their weights according to their
level of contentment with the reference neuron. In the
next step, the neuron changes its weights according to
some algorithm. Several possibilities of this algorithm
are described later in this paper. All possible algorithms
are using at least 2 successive values of the level of
acceptance. This implies that the neuron must be
equipped with a memory.
In detail, the process is described by the
following algorithm from point of view of the reference
neuron:
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1. the reference neuron sets its initial input weights
randomly
2. the reference neuron computes its output
3. neurons in higher layer (output neurons) compute
the utility of the reference neuron and set their input
to equivalent level. If they are satisfied with the
output of the reference neuron, they increase their
weights, otherwise they decrease them. There are
several ways how to compute the utility, some of
them are described in eq. (3) - (6).
4. the reference neuron changes one (or more) of its
input weights
5. the reference neuron again performs the forward
phase with the same data but with changed weight
6. the output neurons compute the utility (as in step 3)
7. the reference neuron evaluates the change in the
step 4 – if it improves the utility, it will keep it,
otherwise it will change the weights in the opposite
direction
8. neuron repeats steps 2 to 7 with all the connections
and all the inputs
Several methods are used to calculate the
importance of the neuron. The basic difference among
these methods is the number of output neurons for
which the reference neuron is ´working´.
The first extreme is a neuron that is optimizing its
function for all output neurons. This neuron is ´reading´
all output weights without taking any particular weight
into consideration. The other extreme is a neuron that
works only for one neuron in the higher layer; that
means it is optimizing its function in order to improve
its utility for this particular neuron. Apart from these
options, many other compromise criterions can be
defined.

2 Searching the optimum based on the sum
of output weights
This idea corresponds to the first case (neuron is
trying to be useful for all neurons and therefore is
maximizing all the output weights). In other words the
neuron is finding such a weight vector Λ={w1, w2, ...
wn} for which the sum of the absolute values of the
output weights is maximal. This idea corresponds
firmly to the biological reality because there is only one
axon and therefore the neuron can only be aware of the
total amount of the signal that is accepted by other
neurons, not of the particular weights.
In the case of artificial neuron we also expect
negative weights; therefore the neuron sums the
absolute or square values. The utility q is:
n

| |

q = ∑ woj
j=1

respectively:

(3)

n

( )

q = ∑ woj

2

(4)

j=1

Eq. (4) puts stress on great values and reduces the
importance of the small ones. This may be in certain
cases advantage for the learning but does not
correspond to the reality of the biological neuron.

2.1 Searching one neuron maximum – the other
extreme
The other type of training is based on the
presumption that the neuron is increasing its
importance to only one neuron in the higher layer,
therefore it maximizes the function:

| |

q = max w ; j ∈ {0,1,..n}
o
j

In this research we chose the first option (the inputs
change significantly slower than the information
processing in the whole system) because this option is
more biologically feasible. In the case of real biological
network, the speed of signal processing inside the
network is significantly faster than the changes of inputs.
3 Results

(5)

The problem is that if max |wo|=1, no further
improvement is possible and the training stops. In real
situation we expect networks with many neurons where
this value will be reached soon and after that the
learning stops. This is not the desired behavior;
therefore in that case there should be an additional
condition that ensures the continuation of the training.
The solution of this problem is to use a
compromise that takes into consideration more than one
output neuron but not all of them. This can be done by
optimization of some given number of maximal output
weights:
u=max(|w0|)+max(w0-max(w0))+...
w0={w0,w1,...,wn-1}

a low level, that the speed of information processing in
the whole system will be significantly higher than the
changes of the input signals. The other possibility is to
equip the neurons with a memory that stores the previous
inputs so that it will be possible to recall them when the
information about the utility reaches the neuron.

(6)

2.2 Problems of the idea of homeostatic learning
The idea of homeostatic learning has two principal
limitations.
The first is the learning of the top layer. The learning
algorithm is based on the idea that neurons in certain
layer are updated their weights to optimize according to
the higher layer. This can be used for all layers except for
the highest as it does not have any output neuron. This
problem is solvable in case of biological neural network
where the top layer is part of closed loop; however this is
not working in case of emulated artificial network. The
solution used here was that the highest layer was not
trained by the homeostatic learning algorithm, but by the
back propagation. This is of course alteration of the
original idea, but for the sake of practical realization, it is
the easiest way how to realize the homeostatic learning
for the rest of the network.
The second problem is the question of delay. The
reference neuron is updating its input weights according
to its output weights. This means that the forward
information will not ´meet´ with the information about
the utility in the same time. This problem has two
solutions. The first is to set the dynamics of inputs to such

The idea of homeostatic artificial neuron was tested
with several network topologies and data.
At first, simple topology with one hidden layer was
used to prove the viability of this learning algorithm. It
proved that the learning is possible, however is slower
than the back propagation algorithm.
As the basic motivation behind the research is to
model the human brain function, the main challenge is to
use structures that are similar to situation in human brain.
The basic component of mammalian brain is the column,
which consists of 6 layers; therefore this topology was
also tested. However, the analysis of the results in this
case is quite complex, as in network with so many layers
the complicated problem of delay appears.
To achieve a network with realistic number of units,
the topology [748 – 1000 - 1] was tested. The reason for
the number of inputs was to fit with the MNIST database
that served as the source of the dataset. This database
contains approximately 60 000 hand written digitalized
letters.
The results were compared from different aspects.
The speed of learning is the principal requirement
for neural networks, however, in this case it is not the
most important, as we don’t want to model exactly some
signal, but rather to study the learning processes. In this
aspect, the back propagation algorithm was the fastest.
Generalization is capability of the network to work
with patterns what were not presented during the learning
phase. This is important criterion for this type of network,
because the biological neural networks are generally very
good in this aspect. In fact, one of the main limitations to
replace the human operator by automatically system is
that humans usually react better in new situations.
The last observed criterion was the continuity of
learning, which here means the capability of the trained
network to continue with the learning after new patterns
are presented. Practically, the network was trained to
some data, and then new dataset was presented. This new
data set was similar to the original dataset. The number
of iterations needed to adjust for this new pattern was
then counted.
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The results suggest that the back propagation had
better performance from point of view of number of
iterations and generalization, but the best continuity of
learning had the homeostatic neural network, variant
`learning for all output neurons`.
These results are quite promising, however due to
the complicated nature of the artificial neural network,
more test must be done to prove the viability of this idea.

4 Conclusions
The above mentioned results proved the promising
possibilities of this type of learning [4,5,6]. Due to the
huge amount of combinations of data types, network
topologies and neuron parameters, deeper analysis will
be needed to find a practical application. However, based
on the up to date results it is possible to say that the
proposed learning algorithm is realizable and has certain
advantages compared to standard learning methods.
The original idea, to use this method for models of
human operator, may results in much wider field of
applications. We suppose that the proposed network may
be used for object recognition, signal prediction or scene
analysis.
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на примере вычислительного ресурса Mathbrain
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Technical realization of the concept of "Application as a Service"
in a computational resource Mathbrain
Oplachko E.S., Rykunov S.D., Ustinin M.N.
Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics
RAS
The MathBrain project is a cloud resource for encephalography data analysis. There are several features available for
users of this resource:
• Calculation of the spectrum of multi-channel time series
• Reconstruction of the MEG data from the previously calculated spectrum
• Solution of the inverse MEG problem.
• Karhunen-Loeve transform
• Independent component analysis (ICA)
• Quantitative analysis
Users can use all these functions through a web browser (quite simple thin client). At the same time, Mathbrain
resource has the complex backend, which allows handling complex computing scenarios. Software as a Service
application should be stable and powerful enough to allow several users work concurrently and operate with large amounts
of data without any errors and performance issues. To reach this goal we implemented mechanism of resource manager
for “heavy” tasks.

1 Ресурс Mathbrain. Техническая
реализация
Концепция облачного ресурса «Приложение как
Сервис»
подразумевает
предоставление
пользователю программного обеспечения через
Интернет [1]. Чаще всего доступ организован на
основе подписки. Исходя из данного описания
понятно, что приложением будут пользоваться
несколько пользователей одновременно, что
накладывает определенные ограничения на
архитектуру
и
мощность
программновычислительного комплекса. Таким образом ресурс
должен
выдержать
большое
количество
пользователей, выполняющих какие-либо действия
одновременно,
то
есть
быть
многопользовательским. Также, должна быть
выполнена балансировка нагрузки между сессиями
пользователей так, чтобы одна сессия не заняла все
ресурсы, а остальные пользователи при этом не
смогли выполнить свои задачи. Для ресурса
MathBrain данная задача была выполнена с
помощью скриптов Python, связанных с внешним
интерфейсом
с
использованием
JSONRPC
протокола, а также менеджера ресурсов SLURM [5,
6] и набора соответствующих скриптов [4]. Данная
связка технологий позволяет распределять нагрузку
между задачами, выполняемыми пользователями

при использовании ресурса. При этом пользователь
может посмотреть статус своей задачи, отменить
или повторить ее выполнение. Преимуществами
данного механизма являются [3]:
•

•
•

•

•

•
•

Исходный код серверной части (скрипты,
выполняющие основные вычислительные
операции) логически отделен от PHP
скриптов, что позволяет избежать ошибок
программирования.
SLURM является продуктом с открытым
кодом.
Менеджер ресурсов написан на языке C и
его архитектура построена таким образом,
что систему будет достаточно легко
мигрировать на другую систему или сервер.
Легкая
масштабируемость,
система
поддерживает до 1000 узлов кластера, не
занимая при этом объем памяти более 2
мегабайт.
Сохранение событий отказа, происходящих
в системе. При возникновении какой-либо
ошибки
будет
легко
произвести
диагностику и устранить неполадку.
Хорошая отказоустойчивость при наличии
нескольких узлов в системе.
Конфигурация системы может быть
изменена без остановки выполнения
заданий.
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В общем упрощенном виде схему реализации
очереди можно описать схемой, представленной на
Рисунке 1.

Файлы такого формата получаются в результате
экспериментов,
проводимых
с
помощью
специализированных устройств. Как следствие, мы
получаем большой объем данных для анализа и
ресурс Mathbrain должен соответствовать данным
требованиям, что и приводит к необходимости
использования менеджера ресурсов.
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ, проекты 16-07-01000, 16-07-00937, 14-0700636, а также при поддержке Программы
фундаментальных исследований Президиума РАН
I.33П.
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Представление границ окружения в модели нейродинамики
навигационного поведения, основанной на сетях с четным
циклическим торможением
Харыбина З.С.
Академия Биологии и Биотехнологии, Южный Федеральный Университет
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Representation of environmental boundaries in the model of navigational behavior
neurodynamics based on even cyclic inhibitory networks
Kharybina Z.S.
Academy of Biology and Biotechnology, Southern Federal University
The problem of environmental boundaries information encoding in the model of navigational behavior neurodynamics is
investigated. The model is based on freely scalable even cyclic inhibitory network. Neurodynamical correlates of
environmental boundaries in spatial representations of directionally modulated clusters of network are shown.

1 Введение
Восприятие
пространства
млекопитающими
связано с построением внутренней (когнитивной)
карты,
осуществляемым
с
помощью
специализированных
клеток
гиппокампальной
формации, таких как клетки места (“place cells”),
решетчатые клетки (“grid cells”), клетки границы
(“vector boundary cells”, “border cells”) и ряд других [1].
Существует два типа клеток границы: векторные
клетки границы субикулума (“vector boundary cells”)
[5] и граничные клетки энторинальной коры (“border
cells”) [6]. Первые активны, когда их рецептивное поле
пересекается границей (стена или провал) под
определенным углом на определенном расстоянии от
животного, вторые активны, когда животное
находится у границы окружения (например, северной,
южной). Единого мнения о взаимоотношениях между
этими типами клеток не существует.
Важным
направлением
для
исследования
механизмов
возникновения
пространственно
локализованных паттернов активности этих клеток и
их
взаимодействия
является
построение
математических моделей [4].
Ранее в нашей лаборатории на основе сетей с
четным циклическим торможением (ECI-сетей) была
разработана математическая модель решетчатых
клеток, паттерны активности которых представляют
собой области пространства, образующие узлы
гексагональной решетки [8, 9]. Согласно модели,
суммация ответов решетчатых клеток является
основой формирования паттерна активности клеток
места, клеток гиппокампа, активность которых
локализована в одной области пространства.
Данная модель не учитывает данные о том, что
стабильная активность клеток места у молодых крысят
появляется раньше, чем стабильная активность

решетчатых клеток [2, 7], в то время как стабильная
активность клеток границы развивается у крысят
одновременно с активностью клеток места [2]. В связи
с этим ставится задача поиска нейродинамических
коррелятов представления границ в модели.

2 Кодирование информации в ECI-сети
Подробное описание математической модели
приведено в [8, 9]. В модели реализуется принцип
фазового кодирования, основанный на взаимодействии
быстрых и медленных ритмов, в контексте решаемой
задачи [3] относимые к тета- и гамма-диапазонам,
соответственно.
В сети выделены подсистемы информационных и
референтных единиц (не получающих внешних
входов). Импульсные воздействия поступают на вход
информационных единиц. В зависимости от времени
поступления и от энергии сигнала они могут привести
к сдвигу гамма-пачки информационной единицы
относительно гамма-пачек референтных нейронов,
играющих роль отсчета времени. Совокупность
фазовых сдвигов гамма-пачек всех информационных
нейронов в зависимости от текущего состояния сети,
определяемого контекстным входом, составляет
популяционный фазовый код (рис 1). Контекстный
вход, общий для всех информационных единиц,
рассматривается как сигнал линейной скорости
движения. Второй вход, информационный, уникален
для
каждой
информационной
единицы.
Он
соответствует сигналу угловой скорости.

3 Границы пространственных
представлений в ECI-сети
Как отмечалось ранее [8, 9], характерным
свойством кривых фазовых ответов, получаемых в
ECI-сети, является наличие трех ступеней локальной
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фазовой когерентности, являющихся коррелятами
решетчатых полей активности. Однако при
рассмотрении активности в больших диапазонах
контекстного входа (задающего масштаб окружения)
(рис.1) протяженность третьей ступени возрастает. Это
аттракторное состояние сети, соответствующее
максимальному фазовому сдвигу, определяемому
только временами прихода информационных входов:
дальнейшее увеличение контекстного входа не будет
влиять на фазу информационных единиц.

взвешенная сумма которых, согласно модели,
определяет представления клеток места.
При построении пространственных представлений
третья, протяженная, ступень локальной фазовой
когерентности
соответствует
прямолинейному
участку,
идущему
под
постоянным
углом
(определяемым относительной фазой гамма-пачки
информационных единиц). Поскольку фаза не
изменяется, при дальнейшем увеличении контекстного
входа пространственные представления не будут
выходить за границы этой прямой. Таким образом, эти
прямолинейные
участки
пространственных
представлений CW- и CCW-кластеров ограничивают
доступное пространство, как и физические границы
при движении навигатора.

4 Выводы

Рис. 1. Кривые фазовых ответов информационных
единиц ECI-сети. Информационным единицам разных
слоев сети соответствуют разные оттенки серого цвета.
По горизонтали: амплитуда контекстного входа. По
вертикали:
время
генерации
гамма-пачки.
Горизонтальные линии соответствуют активности
референтных
единиц.
Пунктирными
линиями
выделены ступени локальной фазовой когерентности.
Эксперимент 6k169exp2015-long.nex

Рис.
2.
Интегрированные
нормализованные
пространственные представления CW- (слева) и CCWкластеров (справа). Серыми штрихами отделены
участки траектории. Пунктирная линия отражает
границу пространства. Эксперимент 6k169exp2015long.nex
Ранее [8] было показано, что информационные
единицы ECI-сети обладают дирекциональной
чувствительностью, что позволяет их разделить на
CW- и CCW-кластеры (т.е. кодирующие движение по
и против часовой стрелки, соответственно). На рис. 2
приведены пространственные представления этих
кластеров в эгоцентрической системе координат,
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Пространственные представления CW и CCW –
кластеров в ECI-сети ограничены, что приводит и к
ограничению интегрированного пространственного
представления, обеспечиваемого клетками места, и
является коррелятом физических границ окружения.
Феномен
ограничения
пространственных
представлений в ECI-сети позволяет моделировать
границы окружения без учета их природы (стена или
обрыв), что согласуется со свойствами граничных
клеток.
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Избирательный нейрон более близкий к реальному
биологическому
Мазуров М. Е.
Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова
mazurov37@mail.ru

Selective the neuron is closer to the real biological
Mazurov M. E.
Russian Economic University n. a. G. V. Plekhanov
In this paper, a neuron is closer in its properties to a real neuron. It is based on guided clustering of communication
channels from the entrance to the body of the neuron. In real conditions, the possibility of self-organization of dendrites
is due to the successful existence of working and the death of the broken dendrites. In the proposed neuron driven
clustering of channels is realized through the influence of binary code combinations of the input signals. A selective
neuron was successfully used for recognition of large texts, electrocardiograms, black-and-white and full-color
images.
История
моделей
нейронов
началась
с
искусственного нейрона МакКаллока – Питса. Этот
нейрон - абстрактный логический элемент, в котором
отражены лишь те свойства реального, живого
нейрона,
которые
связаны
с
переработкой
информации [1-3]. Структура нейрона МакКаллока –
Питса показана на рисунке.

Пояснение формирования кластера каналов связей
в зависимости от свойств входного сигнала
иллюстрируется рисунком.

На выходе нейрона получаем сигнал, равный
n

y = F ( S ) = F ( ∑ wi xi − θ ) = F ( w, x − θ ) .
i =1

x = ( x1 ,..., xn ),

w = ( w1 ,..., wn ) .

Рядом преимуществ
перед искусственными
нейронами
МакКаллока-Питса
обладает
предлагаемый нейрон, более близкий по своим
свойствам к реальному нейрону. Он основан на
использовании управляемой кластеризации входных
каналов связи нейрона, аналогами которых в реальном
биологическом нейроне являются дендриты, и
последующей кластеризации возбуждающих и
тормозных каналов связи после проведения
кластеризации. Структура нейрона показана на
рисунке.
На рисунке приняты следующие обозначения: К –
сформированный кластер
каналов связи; ∑ сумматор,
F - пороговый преобразователь.
Треугольниками отмечены заблокированные каналы
связи из числа входных, не являющихся
существенными для выделения входной информации.

На рисунке слева показана одна из бинарных
кодовых комбинаций входного сигнала. Рамкой
выделен кластер каналов связей, сформированный в
соответствии с кодовой комбинацией входного
сигнала, то есть в соответствии со свойствами
входного сигнала.
Экспериментально установлено, что решение
основной задачи нейрона: распознавание стимулов,
распределительные функции, такие как кодирование
информации номером канала и др., достигается за
счет изменения конфигурации – кластеризации и
числа дендритов на входе нейрона, возбуждающих и
тормозных. Надобность в регулировании весовых
функций
дендритов
при
этом
отпадает.
Вариабельность организации входных каналов связи
нейрона – дендритов широко представлена для
различных
типов
биологических
нейронов.
Иллюстрация
вариабельности
дендритов
для
нейронов различных типов показана на рисунке, где
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показаны три вида нейронов, у которых в зависимости
от
их
предназначения
имеются
различные
организации кластера дендритов, являющихся
каналами связи между телом нейрона и сенсорными
системами, являющимися поставщиками входных
сигналов.

x1 = ( x11 ,..., x1n ) ; … ; xm = ( xm1 ,..., xmn ) ,
где: n- число элементов кодовой комбинации; m-число
возможных объектов.
Все возможные кодовые
комбинации объектов образуют матрицу A, которую
можно представить в виде
 x11 , x12 ..., x1n 



x21 , x22 ..., x2 n


A=
 ... ... ... 
 x , x ..., x 
mn 
 m1 m 2

При подаче на вход нейрона с номером i сигнала

xk

= ( xk1,..., xkn )

(из совокупности возможных на

входе нейрона) получаем сумму
n

T

Ax k = S ik = ∑ xij x jk = ( xi , x k )
j =1
Может ли система дендритов на входе нейрона
быть столь пластичной и лабильной, чтобы
адекватным образом отражать входную информацию
за счет изменения числа возбуждающих и тормозных
дендритов. Ранее этот вопрос был изучен
недостаточно. Однако, в последнее время были
сделаны ряд открытий, показавших наличие у
дендритов совершенно необычных возможностей их
роста, изменения количества и качества с помощью
специальной системы шипиков [4]. Установлено
также наличие у дендритов активных свойств,
похожих на свойства аксонов [4]. Все это вместе
взятое доказывает возможность адаптации к
отражению любой входной информации не за счет
весовых функций дендритов, а за счет кластеризации
дендритов, изменения их количества и качества. Под
различным качеством дендритов понимается их
свойства: дендриты возбуждающие и тормозные,
различные по диаметру и электрической мощности и
т.д.; возможность самоорганизации путем роста и
гибели отдельных дендритов. В реальных условиях в
организме человека или животного формирование
эффективных связей в кластере происходит
естественным образом за счет
подкармливания
работающих
дендритов
и
уничтожения
неработающих дендритов путем прекращения
питания. Подкармливание дендритов происходит при
прохождении по ним электрических импульсов. При
этом в дендрит поступают строительные материалы в
виде белков, АТФ, обеспечивающих дендриты
энергетическими ресурсами, и других органелл.
Регулирование питания происходит за счет снабжения
АТФ и белковыми компонентами при прохождении
электрических
нервных
импульсов.
Если
электрические нервные импульсы не проходят по
дендриту, то питание не подается, и он отмирает.
Рассмотрим
математическую
теорию
избирательного нейрона. Обозначим возможные
характеристические кодовые комбинации объектов
на входе нейрона в виде векторов
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Изменяя k, мы получим очевидно m сумм Sik
k = (1, ..., m ) . Наибольшей будет сумма Sii
n

S ii = ∑ xij x ji = ( xi , xi ) = N i ,
j =1

где

N i - число единиц в кодовой комбинации

xi = ( xi1 ,..., xin ) .

Выберем пороговое значение

U п = α Ni , где 0 < α < 1 .
Тогда выходной сигнал y=

1
0


Sik < U п
Sik ≥ U п

Это свойство характеризует избирательные
свойства
рассматриваемого
нейрона
при
распознавании различных входных объектов.
Эффективность предлагаемого нейрона реально
доказана в разработанных нейросетевых системах для
распознавания:
Распознавание
текстов
художественных
произведений;
Распознавание
автомобильных
номеров;
Распознавание
электрокардиограмм (ЭКГ); Распознавание чернобелых и полноцветных изображений.
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Линейный анализ структурных сетей мозга
Сухинин Д.И.
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Linear analysis of structural brain networks
Sukhnin D.I.1
Center for neuroscience and cognitive sciences of Moscow State University
In this paper novel measures were presented for characterizing brain connectivity by assessing the serial (sequential)
vs. distributed organization of brain networks. Structural connectivity of the primate visual system, the whole brain
tract-tracing structural connectome of the cat and several more brain networks were compared to same-size networks
of the most sequential organization, randomly wired, or of the most distributed organization possible. Optimization
analysis by simulated annealing demonstrated that the sequentiality of the brain networks lies between that of strictly
sequential and random networks with biggest similarity to random modular network.

1 Введение
Одно из основных представлений сложившихся,
как в повседневной жизни, так и в нейронауке
является идея того, что мозг на уровне сетей,
представляет
из
себя
последовательность
соединенных элементов. Возможно, данное
представление сложилось на заре нейронауки когда
она изучала сенсомоторную дугу — интуитивно
понятную последовательность сенсорных сигналов
переходящих в моторные действия. Так же широко
распространено мнение о том, что некая
последовательность (иерархия) существует в
организации сенсорных зон мозга, например в
визуальной коре где, считается, что информация
обрабатывается с переходом с нижних на верхние
уровни[1].
Однако,
несколько
известных
аспектов
устройства сетей мозга говорят о том, что такое
представление о последовательной организации
мозга подлежит пересмотру.
Таковыми аспектами являются во-первых, то,
что узлы сетей мозга имеют множество соединений
(10000 в среднем), когда для действительно
последовательного соединения необходимо только
одно соединение между двумя узлами. Во-вторых,
показатель средних длин наименьших путей в сетях
мозга является очень малым, что подразумевает то,
что большинство узлов в сети либо соединены на
прямую, либо через малое количество посредников.
В данной работе вопрос о последовательной,
либо параллельной организации сетей мозга
разбирается на прямую с помощью графтеоретического анализа и вычислительного
моделирования.

2 Метод и исходные данные
2.1 Исходные данные
В работе были использованы следующие сети
мозга:
Название сети

Узл К-во
ребер
кора 30 311

Визуальная
макаки
Префронтальная
кора макаки

Описание
[1]

12

96

[2]

DTI мозга
человека
Кошачий
макроконнектом
Макроконнектом
Мыши

41

1192

[3]

55

891

[4]

48

734

[5]

Микроконнектом
нематоды
C.Elegans

279 1034

[6]

Все сети мозга (СМ) были использованы
как бинарные, таким образом, что все
существующие соединения принимались за
1, а отсутствующие или неиспользованные
за 0.
2.2 Метод
Каждая из СМ сравнивалась с одинаковыми по
количеству узлов и ребер модельными сетями.
Среди модельных сетей (МС) были: регулярная
сеть двух типов, сеть малого мира, scale free сеть,
случайная сеть, случайная модульная сеть,
случайная сеть с сохранением распределения и
теоретически максимально распределенная сеть.
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Оптимизация производилась на двух выкладках:
линейной и кольцевой. Из исходного случайного
расположения узлов СМ трансформировалась в
такое расположение узлов сети на линейной или
кольцевой выкладке, что бы сумма числа шаговой
дистанции всех узлов от друг друга была
минимальной. За один шаг принималось одно ребро
на выкладке. Для кольцевой выкладки при
возможных двух вариантах подсчёта принимался
только один минимальный.
Оптимизация производилась с помощью
модифицированного
алгоритма
Simulated
annealing[7, стр. 287]. Случайным образом
выбирались два или три узла и менялись между
собой местами. Лучшее расположение узлов
передавалось на следующий шаг оптимизации. С
небольшой вероятностью, уменьшающейся со
временем, на следующий шаг передавалось худшее
расположение чем текущее.
Далее результат для СМ сравнивался с семью
МС на двух выкладках: на линейной выкладке и на
кольцевой выкладке. Регулярные сети обоих типов
не минимизировались так как имеют минимальное
количество шагов по определению. Все результаты
были нормализованы от 0 до 1, где 0 — регулярная
сеть а 1 теоретически максимально распределенная
сеть.

3 Результаты
Оптимизированные сети мозга показали
сходный результат и расположение между
модельными сетями, как для линейной выкладки,
где большинство сетей заняло позицию слева от
случайной модульной сети:

Так и для кольцевой выкладки, где, так же сети
мозга занимали позицию слева от случайной
модулярной сети:
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Из приведённых рисунков можно сделать вывод,
что сети мозга хоть и находятся гораздо левее от
случайных сетей двух типов, но все же далеки от
действительно последовательных сетей, которыми
являются регулярная сеть и сеть маленького мира.
Можно, однако сделать предположение, что некая
последовательность действительно существует, но
лишь внутри модулей, так как создание некоторого
«порядка» случайной модулярной сети наверняка
уменьшило бы расстояние между ней и сетью мозга.

Список литературы
[1] Felleman, D.J. and Van Essen, D.C., 1991.
Distributed hierarchical processing in the primate
cerebral cortex. Cerebral cortex, 1(1), pp.1-47.
[2] Petroni, F., Panzeri, S., Hilgetag, C.C., Koetter, R.
and Young, M.P., 2001. Simultaneity of responses
in a hierarchical visual network.
Neuroreport,12(12), pp.2753-2759.
[3] Honey, C.J., Sporns, O., Cammoun, L., Gigandet,
X., Thiran, J.P., Meuli, R. and Hagmann, P., 2009.
Predicting
human
resting-state
functional
connectivity
from
structural
connectivity. Proceedings of the National Academy
of Sciences, 106(6), pp.2035-2040.
[4] Scannell, J.W., Blakemore, C. and Young, M.P.,
1995. Analysis of connectivity in the cat cerebral
cortex. The Journal of Neuroscience, 15(2),
pp.1463-1483.
[5] Zingg, B., Hintiryan, H., Gou, L., Song, M.Y., Bay,
M., Bienkowski, M.S., Foster, N.N., Yamashita, S.,
Bowman, I., Toga, A.W. and Dong, H.W., 2014.
Neural
networks
of
the
mouse
neocortex. Cell, 156(5), pp.1096-1111.
[6] White, J.G., Southgate, E., Thomson, J.N. and
Brenner, S., 1986. The structure of the nervous
system of the nematode Caenorhabditis
elegans.Philos Trans R Soc Lond B Biol
Sci, 314(1165), pp.1-340.
[7] Dasgupta A., Papadimitriou C. and Vazirani U.,
2006.Algorithms (1 ed.). McGraw-Hill, Inc., New
York, NY, USA.

Анализ методов локализации глубоких источников на основе
данных ЭЭГ
Лыжко Е.В.1, Махортых С.А.1
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The study of three different methods for the localization of deep sources from EEG data
Lyzhko E.V.1, Makhortykh S.A.1
Institute of Mathematical Problems of Biology, Keldysh Institute of Applied Mathematics,
Russian Academy of Sciences
This work investigates the localization accuracy of dipole fit, linearly constrained minimum variance (LCMV)
beamformer and low resolution brain electromagnetic tomography (eLORETA) source localization methods, when they
are applied to EEG data with 128, 64, 32 and 19 electrodes from a simulated radial current dipole in the thalamus.
According to the dipole localization error, dipole fit performed the best then LCMV and after that eLORETA. The more
the number of electrodes, the more accurate dipole fit became. LCMV and eLORETA became slightly more robust to
noise with increasing number of electrodes.

1 Введение
Мозг человека представляет собой сложную
систему, на изучение которой направлены различные
области науки. Одним из важных направлений
является локализация электромагнитных активностей
мозга. Используемые для этого неинвазивные методы,
такие
как
электроэнцефалография
(ЭЭГ)
и
магнитоэнцефалография
(МЭГ)
обеспечивают
высокое временное разрешение (миллисекунды),
однако их пространственное разрешение позволяет
осуществлять только поверхностную регистрацию.
Поэтому для восстановления активности источников
используют различные математические методы
анализа источников [3].
Восстановление пространственной активности
мозга на основе поверхностных МЭГ или ЭЭГ данных
требует решения обратной задачи. Для решения
которой необходимо предварительно решить прямую
задачу. Решения прямой задачи МЭГ/ЭЭГ для
сферических и реалистичных моделей основано на
методах граничных элементов, конечных элементов и
конечных разностей (обзор основных принципов [2]).
Использование
индивидуальной
реалистичной
анатомии позволяет повысить точность решения
прямой задачи, что в свою очередь повышает точность
решения обратной задачи. Методы локализации
источников подразделяются на три категории методов:
подгонка эквивалентного токового диполя (dipole
fitting), формирование диаграммы направленности
(beamformer) и распределенные источники (обзор
методов локализации [1]). Метод дипольной подгонки
предполагает определение количества активных
диполей в мозге (например, с помощью метода
главных компонент) и оценивает их локализацию,

ориентацию
и
интенсивность.
Для
метода
формирования
диаграммы
направленности
расположение
диполей
предопределяется
используемой трехмерной сеткой
и путем
последовательного сканирования сетки производится
оценка активности, при этом предполагается
отсутствие корреляции между точками сетки (Linearly
Constrained Minimum Variance (LCMV)). Третья
разновидность методов - это методы распределенных
источников,
осуществляющие
реконструкцию
плотности тока одновременно для всех точек сетки.
Однако для уникального решения обратной задачи
необходимо вводить ограничения на решения, так как
число текущих диполей значительно больше, чем
количество датчиков или электродов. Одними из
наиболее распространенных методов являются: MNE
(minimum norm estimates), LORETA (low resolution
brain
electromagnetic
tomography),
sLORETA
(standardized LORETA) и eLORETA (exact LORETA).
Для осуществления выбора метода локализации
источников необходимо иметь представление о
степени влияния отношения сигнал/шум на точность
локализации источника. В данной работа исследована
точность локализации одного глубокого источника
(левый таламус) для трех методов (dipole fitting, LCMV
и eLORETA) с различным отношением сигнал/шум и
количеством электродов.

2 Анализ данных
В этой работе моделирование и анализ
выполняются в MATLAB с помощью инструмента
Fieldtrip находящегося в открытом доступе [4]. Данные
ЭЭГ моделируется для различного количества
электродов: 19, 32, 64 и 128.
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Рисунок 1. Зависимость точности локализации источника в таламусе от относительного уровня шума и количества регистрирующих

Один радиальный вертикально направленный диполь
помещается в левый таламус с частотой 4 Гц (дельтадиапазон). Локализация источника [-15;-25;5] мм
определяется в MNI координатах (Монреальский
неврологический
институт).
Модель
головы
определялась согласно стандартной МРТ и состояла из
3 граничных элементов: кожа, череп, мозг. Затем была
выполнена симуляция ЭЭГ данных: 120 испытаний с 2
с продолжительностью каждый с различным
относительным уровнем шума (Rnoise) от 0,05 до 4 с
шагом 0,05. К симулированному сигналу был добавлен
шум, рассчитанный как произведение: Rnoise;
случайного числа сгенерированного в интервале (0,1)
и подчиняющегося нормальному распределению;
среднеквадратического отклонения сигнала на
соответствующем 2 с интервале. Для симулированных
данных был выполнен общий референс электродов.
После этого была использована стандартная модель
головы для вычисления матрицы коэффициентов (lead
field matrix) и выполнена локализация источников с
помощью dipole fitting, LCMV и eLORETA. Оценка
точности локализации была выполнена путем
вычисления расстояния между координатами диполя,
используемыми для симуляции, и максимумом
вычисленной
активности
источника
(Derror).
Исследование влияния уровня шума на локализацию
источников было также оценено для различного числа
электродов.

3 Результаты
Для метода dipole fitting ошибка локализации
диполя неуклонно возрастает с увеличением уровня
шума и оказалась значительно меньше, чем ошибки
LCMV и eLORETA после того, как ошибка становится
отличной от нулевой. Метод eLORETA оказался более
устойчивым до определенного уровня шума, чем
LCMV, но затем дал большие ошибки локализации,
чем LCMV. Полученные результаты представлены на
рисунке 1. Ошибка пространственной локализации
dipole fitting уменьшается постепенно при увеличении
количества электродов от 19 до 32, 64 и 128, тогда как
для LCMV и eLORETA ошибка имеет скачкообразный
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характер. С увеличением количества электродов
LCMV показывают нулевую ошибку локализации для
большей величины шума. Для eLORETA зависимость
нулевой ошибки от количества электродов не
обнаруживает закономерности.
Таким образом, dipole fitting дал наименьшую
погрешность
локализации
для
случая,
соответствующего одному источнику, имеющего
глубокую локализацию (таламус). Следующим по
точности локализации был LCMV метод, затем
eLORETA.
Увеличение
числа
электродов
способствовало уменьшению ошибки локализации для
dipole fitting и для нулевой ошибки LCMV. Так как
данная симуляция была выполнена только для одного
источника и тем не менее показала значительные
ошибки локализации источника при увеличении
уровня шума, а реальные данные характеризуются
наличием множественных источников, то в этом
случае разделение сигнала до локализации источника
может быть хорошим решением.
Работа поддержана грантами РФФИ 14-07-00419,
16-01-00692
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IX. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Сравнительный статистический анализ функционального
разнообразия растительности на примере зарастающих
сельскохозяйственных полей Московской области
Смирнов В.Э.1,2, Ханина Л.Г.2, Иванова Н.В.2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по проблемам экологии и
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Comparative statistical analysis of functional diversity of vegetation on the example of
overgrown former agricultural lands in Moscow Region
Smirnov V.E.1,2, Khanina L.G.2, Ivanova N.V.2
Ecological-coenotic structure (ECS) of vegetation on arable lands abandoned from 20 to 30 years ago was estimated
by phytosociological relevés. ECS of three biotopes, such as (1) fields affected by fire after abandonment, (2) fields
without fire and overgrowing by Betula spp. and (3) old forests, were compared in three areas. Redundancy analysis
showed that significant factor defining ECS of vegetation is the biotope. The biotopes significantly differ by species
of meadow-edge and nemoral groups.

1 Введение
Разработана методика сравнительной статистической оценки функционального разнообразия (ФР)
растительности, которая состоит из следующих
основных положений (шагов).
(1). Функциональная классификация видов может быть любой – она определяется задачей; мы использовали разработанную ранее систему экологоценотических групп видов (ЭЦГ) [1, 2]. (2). Сообщества представляются в виде набора групп видов,
каждую группу представляют числом видов данной
группы в каждом описании (с учетом или без учета
обилия). (3). Богатство функциональных групп (ФГ)
оценивается традиционным образом – либо как число
групп в том или ином типе сообщества, либо через
расчет индексов разнообразия, таких, как индекс
Шеннона [4]. По аналогии с оценкой видового
разнообразия индекс Шеннона можно заменить
соответствующим числом Хилла (экспонентой). (4).
Для более детального, в т.ч. сравнительного анализа
ФР, предлагается использовать многомерный
дисперсионный анализ (МДА). Мы предлагаем его
выполнять посредством анализа избыточности
(RDA) [3], дополняющим статистический вывод
МДА
пермутационными
процедурами
и
возможностью
графического
представления
результатов. (5). После выполнения общего МДА,
если он показывает значимый результат, для каждой
ФГ выполняются одномерные ДА. Также можно
проводить попарные сравнения сообществ с
коррекцией
p-значений
на
множественность
сравнений. (6). По совокупности всех статистических
процедур можно сделать выводы не только

собственно о величине и статистическом различии
сообществ по ФР, но и о специфике спектров ФГ в
каждом типе сообщества.

2 Объект и методы
Для оценки ЭЦ-разнообразия растительности на
зарастающих сельскохозяйственных полях Московской области был проведен полевой эксперимент,
план которого состоял в закладке равного числа
геоботанических площадок на ключевых участках,
включающих бывшие поля, а внутри каждого участка
– закладка площадок в трех типах биотопов,
различающихся по степени зарастания растительности. Были выбраны три участка – ФИАН, Каргашино и Агарино, на которых есть бывшие пашни,
выведенные из оборота от 20 до 30 лет назад. На
каждом участке были выделены три биотопа: залежь
(З), молодой лес (МЛ) и старый лес (СЛ). Всего было
выполнено 39 геоботанических описа-ний: по 5
описаний на З, по 5 описаний в МЛ и по 3 описания в
СЛ. Для каждой площадки определяли число и общее
проективное покрытие видов 6-ти ЭЦГ: луговой Md,
боровой Pn, неморальной Nm, бо-реальной Br,
нитрофильной Nt и водной Wt.
МДА проводили только для 26 геоботанических
описаний, собранных на участках Каргашино и
Агарино и содержащих 156 видов сосудистых растений. Факторами в МДА были участок исследования и тип биотопа; откликами – суммарное покрытие видов разных ЭЦГ. В анализ были вклю-чены
виды трех хорошо представленных групп – Nm, Br и
Md. После МДА по значимым ЭЦГ про-водили
попарный анализ типов биотопов. Ста-тистический
анализ выполняли в среде R [5].
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Рис. 1. Средние и стандартные ошибки суммарного покрытия ЭЦГ, преобразованные в натуральные
логарифмы, по трем участкам и трем биотопам

*

Табл. 1. Результаты дисперсионного анализа эколого-ценотической структуры растительности*
Число
Дисперсия
Дисперсия
P (после 9999
Источник вариации
степеней
F
факторная
остаточная
пермутаций)
свободы
Взаимодействие
«Участок» × «Тип
2, 20
35.49
304.39
1.166
0.3374
биотопа»
«Участок»
1, 20
14.19
304.39
0.932
0.3841
«Тип биотопа»
2, 20
1689.15
304.39
55.492
0.0001
Br
4.14
24.72
1.676
0.1695
Md
1128.90
197.87
57.053
0.0001
Nm
556.11
81.81
67.977
0.0001
Статистика для отдельных ЭЦГ дана только для значимого фактора («Тип биотопа»)

2 Результаты
Общий анализ показал, что на З преобладают
виды Md и Pn, в СЛ – виды Nm, а виды Pn отсутствуют; МЛ представляет собой переходный вариант (Рис. 1). МДА ЭЦ-структуры (Табл. 1) показал,
что значимым (здесь и далее на уровне значимости
5%) фактором для нее является тип биотопа; участок не вносит значимых различий в ЭЦ-структуру,
незначимо также и взаимодействие между анализируемыми факторами Анализ отдельных ЭЦГ показал, что типы биотопов значимо различаются по
видам Nm и Md; значимых различий по видам Br не
выявлено. Попарное сравнение биотопов показало,
что все пары биотопов также значимо различаются
по видам Nm и Md. Для пары З–МЛ вклад видов Nm
минимален среди пар (F = 2.789). Как ожидалось,
наиболее яркие различия наблюдались в паре З–С: F
= 51.527 для видов Md и F = 130.420 для видов Nm.
Для пары МЛ–СЛ вклады видов Md и Nm были
относительно близки (F = 25.602 и F = 59.913).
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Геоморфометрическое моделирование Карадагского
заповедника
Флоринский И.В.1, Горбунов Р.В.2, Селезнева Е.В.1
1

Институт математических проблем биологии РАН – филиал ФИЦ «Институт прикладной
математики им. М.В. Келдыша РАН», Пущино, 2Карадагская научная станция им. Т.И.
Вяземского – природный заповедник РАН, Феодосия
iflor@mail.ru, karadag_station@mail.ru, seevgenia@gmail.com

Geomorphometric modelling of the Karadag Reserve
Florinsky I.V.1, Gorbunov R.V.2, Selezneva E.V.1
Institute of Mathematical Problems of Biology, the Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of
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1

We develop a desktop information system for multiscale geomorphometric modelling of the Karadag Reserve. The
system will provide storage of a digital elevation model (DEM) of Karadag and models of morphometric variables
derived from the DEM, their three- and two-dimensional multiscale visualization, as well as application of these data
for analysis and modelling of the relationship between topography and other components of local geosystems.

1 Введение
Математическое
моделирование
рельефа
(геоморфометрия) [3, 5] лежит в основе анализа
взаимосвязей
в
системе
«рельеф–почва–
растительность», прогнозного пространственного
моделирования свойств почвенного и растительного
покровов,
анализа
и
прогноза
развития
неблагоприятных склоновых процессов и др.
Территория
Карадагского
заповедника
представляет
собой
типичный
участок
южнобережного низкогорья Крыма. Роль рельефа
как каркаса южнобережных субсредиземноморских
ландшафтов и его влияние на биотические
компоненты
местных
экосистем
сложно
переоценить. Кроме того, на территории Карадага
развиты неблагоприятные склоновые процессы,
которые характерны для всего Горного Крыма:
эрозия, обвалы и оползни.
Нами
разрабатывается
настольная
информационная
система
многомасштабного
геоморфометрического моделирования территории
Карадагского заповедника. Система должна
обеспечить хранение цифровой модели рельефа
(ЦМР) Карадага и рассчитываемых на ее основе
моделей морфометрических характеристик, их
двумерную и трехмерную многомасштабную
визуализацию, а также использование этих данных
для анализа и моделирования взаимосвязей между
рельефом и другими компонентами местных
геосистем.

2 Материалы и методы
Для
моделирования
выбран
участок,
включающий
заповедник
и
ближайшие
окрестности, с размерами около 7,1 x 7,8 км,

ограниченный 35,17° в.д. и 35,26° в.д.; 44,90° с.ш. и
44,97° с.ш. Моделируется рельеф суши (диапазон
высот 0 – 577 м); рельеф морского дна не
рассматривается.
На первом этапе выполнения проекта в качестве
исходных данных использован фрагмент квазиглобальной ЦМР среднего разрешения SRTM1 [2].
ЦМР (матрица высот 325 x 253; 82 225 точек) имеет
разрешение 1", что на широте Карадага составляет
около 31 x 22 м (Рис. 1).

Рис. 1. Карадаг, высоты.
Для
аппроксимации
высот
и
расчета
репрезентативного
набора
морфометрических
величин применен универсальный спектральноаналитический метод на основе ортогональных
разложений высокого порядка по полиномам
Чебышева I рода с последующим суммированием
Фейера [4]. Использовались различные наборы
коэффициентов разложения исходной функции
высоты (от 50 до 500 коэффициентов по каждой из
осей координат).
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Рис. 2. Карадаг, горизонтальная кривизна. Расчет проведен с использованием 100, 200 и 400 коэффициентов
разложения (слева направо).

Рис. 3. Карадаг, максимальная кривизна. Расчет проведен с использованием 300 коэффициентов разложения.
Параметры трехмерной визуализации: позиция наблюдателя: азимут 125°, высота 45°; двукратное вертикальное
преувеличение масштаба.
Уменьшение числа коэффициентов разложения
позволяет проводить генерализацию рельефа (Рис.
2) и реализует многомасштабное моделирование.
Рассчитаны
следующие
локальные
характеристики рельефа: крутизна и экспозиция
склона, а также 12 кривизн поверхности:
горизонтальная,
вертикальная,
разностная,
избыточная
горизонтальная,
избыточная
вертикальная,
аккумуляционная,
кольцевая,
минимальная, максимальная, средняя, Гауссова и
несферичность.
Все
полученные
модели
логарифмически преобразованы. На Рис. 2 и 3
представлены примеры полученных моделей.
Обработка
и
визуализация
данных
осуществлены в пакете Matlab R2008b.

3 Дальнейшие работы
На следующем этапе проекта планируется
проведение геоморфометрического моделирования
с использованием в качестве исходных данных
фрагмента ALOS World 3D [1] – новейшей квазиглобальной ЦМР высокого разрешения (2 м).
На завершающем этапе проекта полученные
морфометрические модели будут интегрированы в
единую систему. При создании геоинформационной
оболочки
для
хранения,
визуализации
и
использования этих моделей будет применено
бесплатное программное обеспечение с открытым
исходным кодом QGIS.
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В будущем разрабатываемая система сможет
использоваться для анализа и моделирования
взаимосвязей между рельефом и биотическими
компонентами
экосистем
Карадагского
заповедника,
моделирования
и
прогноза
неблагоприятных склоновых процессов на этой
территории, а также служить прототипом
аналогичных систем для других территорий.
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Application of Darwin Core standard to summarize the data
of occurrences of the protected species
(the example of the lichen Lobaria pulmonaria)
Ivanova N.V., Shashkov M.P.
Institute of Mathematical Problems of Biology RAS –
the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences
Natalya.dryomys@gmail.com

The experience of the thematic database
development on the basis of the developed
international biodiversity standard Darwin
Core is presented. The database on the
protected
epiphytic
lichens
Lobaria
pulmonaria and its distribution in Russia
currently contains of about 1200 occurrences
of the lichen and continues to grow. This
approach not only allows to describe the
occurrences data in great details but to easily
export data to global GBIF.org portal, and to
update the database structure in process of data
mobilization. We propose the a new Darwin
Core extension for detailed descriptions of
epiphytic lichen population occurrences and
several new terms to update an existing
extension for more detailed description of its
habitat.

1 Introduction
Darwin Core (DwC) standard [5] is a global data
standard for describing biodiversity data. This standard
provides stable standard data structure for sharing
information on biological diversity. The first version of
DwC has been developed by The Taxonomic Databases
Working Group [1] in 1998. Currently the 2009 version
is used, modified in 2015. DwC standard is the main
data standard used by the largest resource on open
biodiversity data – the Global Biodiversity Information
Facility (GBIF) [2] and other international biodiversity
information systems. The using these standards enables
us to unify and describe very heterogeneous data on
biodiversity according a single scheme, obtained from
different sources, related to different times, areas,
researchers, etc. In Russia, DwC remains under used for
database development.
The aim of our study was to summarize data about
the distribution of protected lichen Lobaria pulmonaria
using DwC.

2 The database description
2.1 Study object
The object of our research is a protected epiphytic
(i.e. growing on the tree trunks and branches) lichen

species – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. This lichen
is conspicuous and widely known in forest zone of the
northern hemisphere. Lobaria pulmonaria has been
widely used as an indicator species of undisturbed forest
ecosystems and forest areas of a high ecological
continuity. In the past century, the distribution of
Lobaria pulmonaria has become highly fragmented
showing a decline across Europe, especially in densely
populated and industrial areas. However, in many parts
of Russia Lobaria pulmonaria is a common species. The
overall study on the distribution of this lichen in Russia
is missing in spite of many available sources of Lobaria
pulmonaria occurrences, such as field records,
herbarium collections and literature data.
2.2 Database implementation and structure
To summarize the data on the distribution of Lobaria
pulmonaria in Russia we have developed the database
using on DwC standards. One record of database
corresponds to a tree inhabited by Lobaria pulmonaria
in the case of detailed field descriptions or one point of
finding, when there is evidence of an occurrence, but
there is no detailed descriptions (usually in the case of
herbarium specimens or literature data). The database is
implemented based on an open object-relational
database management system PostgreSQL [6]. This
cross-platform client-server DBMS allows to connect
the base data with web-sites, geographic information
system and other applications. The database Webinterface presented on the web-site: www.lobaria.ru.
Currently, the DwC standard includes more than 180
terms that allow to describe biodiversity data in detail.
In addition, there are numerous terms outside the
formalized DwC. Only a fraction of the standardized
terms is used in the datasets available through gbif.org.
For a detailed description of the Lobaria pulmonaria
occurrences about 65 DwC terms were selected. A
number of additional, non-DwC terms were suggested
for detailed description of Lobaria pulmonaria findings
(see below).
Both DwC and non-DwC terms were structured into
dictionary and work tables. The five dictionaries were
formed: three for administrative division – countries,
regions and administrative districts, the other two – a
text description of accuracy of georeferenced and list of
host tree species. A few tables were so “updatable
dictionaries” in which new records are added in the
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course of working with the database: name of the
datasets, collections and bibliographic references.
Detailed description of the occurrences was
combined into three logical parts: (1) description of the
location, (2) description of the habitat, (3) description of
the Lobaria pulmonaria population on the host tree. If
we had an exact geolocation (with GPS navigator) then
one location (point) corresponds to one biotope (habitat)
and one or more occurrences. If the geolocation is not
exact, most often based on a text description without
geographic coordinates, then a location may correspond
to multiple habitats.
In total, these three units include 44 tables. Such
fractional division was done in order to avoid null values
in work tables, i.e. to comply with the rules of the
normalization of the relation data model [2]. For
convenience and working with data, the work tables for
each logical block were combined in separate tables
using the views in the database structure. Furthermore,
for the export data to the gbif.org, it was created one
view; incorporate all the fields from the database
corresponding to DwC.
2.3 Integration into the GBIF
The corresponding dataset was published through
gbif.org, doi:10.15468/uennht [4]. It is connected with
the database through SQL query, which greatly
simplifies the work with the data in comparison with the
CSV file loading. For the publication of the data
collected in the database IPT installation of IMPB RAS
was used (gbif.ru:8080/ipt/). Thus, all data contained in
the database are available through a global portal and all
updates in the database rapidly reflected in the data set
on the global portal. Therefore, the data is available
through Lobaria.ru (occurrence map and viewing of
attributive information of findings) and through gbif.org
(the ability to download data).
In 2016 the online version of the system contained
data on more than 1200 occurrence of Lobaria
pulmonaria. This information is comprised by the
literature, herbarium collections, open databases,
authors own field data, and personal communications of
researches. A full list of contributors is available at
http://lobaria.ru/?q=sources.
2.4 Darwin Core extensions proposition
Characteristics of host trees and features of habitat
are key importance for the estimate of the status
epiphytic species population and therefore always taken
into account in field studies. So, we propose to extent
DwC by a new extension for detailed description of
epiphytic species occurrences. A list of these terms:
hostSpecies – host tree species;
hostSpeciesLifeStage – life stage of host tree;
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HostSpeciesDiameter – host tree trunk diameter;
hostSpeciesAge – age of the host tree;
Also we propose several terms to update “GBIF
Relevé” extention:
verbatimHabitat – for verbatim description of
habitat;
habitatType – type of habit
habitatAccordingTo – used classification of habitat
types
standDominant – stand dominant

3 Conclusions
Thematic database structure based on DwC standard
enabled to efficiently summarize the heterogeneous data
on Lobaria pulmonaria distribution in Russia, and to
mobilize the data via gbif.org. Several other dataset
available through GBIF, including a number of
publications from Russia, were originally developed in
own formats, which required a conversion for
publishing through GBIF. The presented system is the
first in Russia, which has been developed using DwC
from the beginning, to provide dynamic representation
through the global portal GBIF.org.
The ongoing analysis of these data points towards
the changing of arrange and coenotic confines during
the XX century in European Russia. This information
will be used for modeling of dispersal of Lobaria
pulmonaria in forest ecosystems.
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Оценка числа гнездовых территорий белоплечего орлана на
Сахалине с помощью кривой накопления
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Estimation of the number of the Steller’s Sea Eagle nesting territories in Sakhalin (Russia)
by accumulation curve fitting
Romanov M.S.1, Masterov V.B.2
Institute of Mathematical Problems of Biology, Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of
Sciences1, Lomonosov Moscow State University2
During 11 years of comprehensive monitoring of the Steller’s sea eagle Haliaeetus pelagicus population in the northeastern Sakhalin, we found 396 nesting territories of this species in the area of 3280 km2. Every year we kept finding
new territories, so that their total number was increasing, but its growth rate gradually slowed down as it approached
a certain limit. In order to estimate this limit, we fitted an accumulation curve based on Bertalanffy model. According
to the preliminary results of the modelling, the total number of nesting territories of the species is estimated at
approximately 429 territories. Therefore, about 85% of existing territories have been revealed and 15% remain
unfound.

Введение
Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus является
одним из наиболее уникальных и уязвимых видов
Российской фауны, численность которого не
превышает 7 тысяч особей [1]. Одна из наиболее
крупных популяций этого вида гнездится на
Сахалине, преимущественно в северо-восточной
части острова. В период с 2004 по 2014 гг., мы
проводили в этом районе комплексный мониторинг
популяции белоплечего орлана.
Учет гнездящейся популяции проводили по
стандартным методикам [2], выявляя гнездовые
территории — группы гнезд, принадлежащие одной
паре орланов [3].
Несмотря на стремление обследовать места
гнездования орланов как можно более полно,
каждый год мы находили некоторое количество
новых территорий. При этом основное количество
территорий было найдено в первые годы, после чего
скорость их обнаружения стала снижаться, указывая
на приближение к некоему пределу. В связи с этим,
была поставлена цель — найти этот предел, для чего
необходимо
решить
следующие
задачи:
1) разработать биологически значимую модель
скорости обнаружения гнездовых территорий;
2) подогнать эту модель к имеющимся данным и
3) оценить предел кривой накопления.

Район исследований
Исследования проводились на побережье пяти
заливов с.-в. Сахалина (Лунский, Набиль, Ныйский,

Чайво, Пильтун) и нижние течения впадающих
в них рек. Площадь территории, потенциально
пригодной для обитания орланов, составляет
примерно 3280 км2.

Методы и материалы
Основным инструментом моделирования был
анализ кривой накопления. Эти кривые наиболее
часто используются для оценки видового
разнообразия, однако в последние годы появились
примеры их успешного использования в других
областях [4, 5].
Для моделирования процесса обнаружения
новых территорий лучше всего подходит негативноэскпоненциальная модель
F ( x) = N (1 − e−αx ) ,
где x — количество затраченных поисковых усилий,
F(x) — число найденных территорий за x усилий, N
— асимптота (истинное число гнездовых
территорий), α — константа, характеризующая
эффективность усилий.
Однако моделирование осложнялось тем, что до
начала мониторинга уже имелась некоторая
информация о местоположении ряда гнезд и
территорий орланов, которая была использована в
первый год исследования. С учетом этого задела
уравнение приняло вид:
F ( x) = N (1 − e −α ( x+β ) ) ,
где β — количество затраченных усилий до начала
мониторинга. Это хорошо известная модель
Берталанфи [6], применяемая для моделирования
роста рыб, оценки эффективности удобрений и др.
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Рисунок. Пример подогнанной кривой накопления и ее экстраполяция на ближайшие 10 лет

Другой сложностью моделирования была
ротация территорий, которая представляет собой
процесс исчезновения одних и появления других
территорий, так что их общее количество остается
примерно постоянным. Скорость ротации была
оценена и учтена при моделировании.
Наконец, последняя сложность, с которой
пришлось столкнуться при моделировании, связана
с неоднозначностью измерения поисковых усилий.
В качестве возможных вариантов измерения этого
параметра — число полевых сезонов и полевых
дней, количество проверенных гнезд и территорий,
количество пройденных километров, количество
встреч орланов, обследованная площадь. Кроме
того, можно использовать в качестве показателя
усилий главные компоненты, рассчитанные по всей
совокупности этих характеристик.

Результаты
За период с 2004 по 2014 гг. было найдено 396
гнездовых территорий белоплечего орлана, из
которых на конец исследования существовало 365, а
31 территория прекратила существование. Скорость
ротации территорий составляет 1% в год.
Предварительные результаты моделирования с
использованием числа полевых сезонов в качестве
меры затраченных поисковых усилий, оценивают
истинное число гнездовых участков в районе
исследований в 429 территории. При этом
асимптота кривой накопления равна 406. Это
означает, что при бесконечном количестве
затраченных усилий удастся найти 406 территорий,
в то время как 23 территорий всегда будут
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оставаться
ненайденными.
Каждый
год
исследователи будут находить около 4 новых
территорий, и столько же известных территорий
будет исчезать в результате процесса ротации.
С учетом того, что 365 территорий уже известны,
изученность района исследований составляет около
85%.
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Участие ИМПБ РАН – филиала ИПМ им. М.В. Келдыша РАН в
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Activities of IMPB RAS – Branch of KIAM RAS in
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
Shashkov M.P., Ivanova N.V.
IMPB RAS – the branch of KIAM RAS, IPBPSS RAS
In this communication the prototype of national Russian GBIF node in IMPB RAS is described. Russian data available
through gbif.org are presented.

1 Введение
Крупнейший
международный
ресурс,
предоставляющий
данные
о
находках
биологических видов Global Biodiversity Information
Facility (GBIF) [7], а также многие национальные
порталы по биоразнообразию [4, 6 и др.] используют
единые стандарты описания и представления
данных, а также процедуры их публикации и
правила использования [5, 8]. Это облегчает обмен
данными между разными ресурсами и позволяет
полностью сохранить данные о находках видов и их
правообладателях.
В России собственные общепринятые стандарты
для описания данных о биоразнообразии
отсутствуют,
а
международные
стандарты
используются мало. Подавляющее большинство
разработанных к настоящему времени российских
баз
данных
по
биоразнообразию
имеют
собственные
форматы
описания
данных,
содержащаяся в них информация часто недоступна
для широкого круга исследователей [2].
В данной работе освещается деятельность
ИМПБ РАН – филиал ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
(далее ИМПБ) по организации Российского
национального портала о биоразнообразии на
основе стандартов, используемых в GBIF.

2 Структура и принципы работы
портала gbif.org
Глобальная Информационная Система по
Биоразнообразию GBIF (gbif.org) начала работу
в2001 г. на основе межправительственных
соглашений как научная инфраструктура, сводящая
воедино данные из биологических коллекций и
выполняющая
функции
информационной
поддержки
международных
биологических
конвенций. В настоящее время GBIF является

крупнейшим в мире ресурсом открытых данных по
биоразнообразию, по состоянию на середину
сентября
2016
года
812
публикующими
организациями (Data Publishers) опубликовано
29 044 набора данных (Datasets), содержащих
сведения о 621 167 184 находках 1 643 948 видов.
Структура GBIF представляет собой сеть
взаимосвязанных национальных «Узлов» (Nodes)
стран-участниц,
крупных
международных
организаций (например, ITIS, Species2000, TDWG)
и отдельных институтов в странах, не являющихся
участниками GBIF. Каждый набор данных,
опубликованный через портал GBIF.org (или
сформированный в результате пользовательского
запроса) получает уникальный идентификатор
цифрового объекта (DOI), и напрямую связан с
авторами набора данных и веб-страницей
публикующей организации. Все опубликованные
данные соответствуют международному стандарту
описания данных о биоразнообразии Darwin Core
[8].
Электронная
публикация
данных
осуществляется только от имени организаций,
зарегистрированных в сети GBIF, использовать
данные портала может любой зарегистрированный
на нем пользователь.
Россия на сегодняшний день официально не
является страной-участницей GBIF, тем не менее, за
последние три года российскими организациями в
gbif.org были опубликованы данные более чем о
130 000 находок видов [1]. Возрастающий интерес
российских исследователей к публикации данных
через
портал
gbif.org
свидетельствует
о
необходимости
создания
российского
национального «узла» GBIF, как единого
русскоязычного центра по публикации данных о
биоразнообразии.
На наш взгляд, таким центром может быть
инфраструктура, разработанная в ИМПБ РАН,
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которая в настоящее время фактически является
прототипом российского национального «узла».

3 Структура российского «узла»
на базе ИМПБ РАН
Технически «узел» GBIF представляет собой
инсталляцию
серверного
программного
обеспечения (Integrated Publishing Toolkit, IPT),
специально разработанного для развертывания
инфраструктуры сети GBIF, с помощью которого
осуществляется «упаковка» данных в стандарт
Darwin Core и их последующая публикация на
глобальном портале (gbif.org). IPT написан на языке
Java и функционирует как сетевое приложение с
визуальным интерфейсом, доступным через
браузер. Работает под управлением службы вебприложений TomCat 7. Все опубликованные данные
хранятся непосредственно на IPT, на глобальном
портале размещаются только метаданные. Как
правило, с IPT также связан веб-сайт национального
портала,
на
котором
визуализируются
опубликованные через эту инсталляцию данные.
К настоящему времени в России помимо IPT
ИМПБ РАН функционируют два сервера с
установленным IPT: в Зоологическом институте
РАН и НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова.
Тем не менее, две последних инсталляции пока
функционируют как «внутренние». Через IPT
ИМПБ
помимо
собственных
данных
(doi:10.15468/tnlga7,
10.15468/uennht)
опубликованы
данные Полярно-Альпийского ботанического садаинститута им. Н.А. Аврорина (doi:10.15468/nctfm2,
10.15468/yxt7co,
10.15468/80tu83),
Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
(doi:10.15468/wxz3yj),
Института
генофонда
растений и животных республики Узбекистан
(doi:10.15468/u3twh1). Готовится к публикации
данных Приокско-Террасный государственный
природный
биосферный
заповедник
им.
М. Заблоцкого. Таким образом, к настоящему
времени через IPT ИМПБ РАН опубликовано почти
70% всех данных от российских организаций, что
наибольшим
образом
соответствует
представлениям о национальном «узле» GBIF.
IPT-инсталляция ИМПБ функционирует в
составе
веб-сервера,
установленного
на
виртуальном сервере инфраструктуры облачных
вычислений Amazon Web Services. На этом же
сервере развернут Российский сайт GBIF (gbif.ru)
[3], работающий под управлением CMS Drupal 8.
Первоначально необходимость создания сайта
была обусловлена отсутствием русскоязычного
ресурса
о
портале
gbif.org,
содержащего
рекомендации по процедуре приведения данных к
стандарту Darwin Core и их публикации через
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глобальный портал. Другой целью создания этого
сайта было обобщение данных о существующих в
России
информационных
системах
по
биоразнообразию. Кроме того, через сайт и
российскую
GBIF-рассылку
осуществляется
координация действий публикующих организаций
внутри страны.
Следующим этапом развития сайта мы видим
создание интерактивной карты, отражающей
данные о распространении видов, опубликованные
на портале GBIF.org через IPT ИМПБ. Технически
это несложно решается при помощи готовых
открытых инструментов и модулей, разработанных
командой портала Atlas of Living Australia [4].

4 Заключение
Организация российского «узла» GBIF и
наличие работоспособного национального портала
по биоразнообразию создаст благоприятные
условия для оцифровки фондов зоологических и
ботанических коллекций, мобилизации сведений о
находках биологических видов, накопленных в
литературе, архивах научных организаций, личных
коллекциях исследователей и данных научных
проектов. Подобный общероссийский ресурс будет
полезен для целей сохранения редких видов, для
решения
разнообразных
научных
и
образовательных задач. Публикация данных
российскими учеными будет способствовать их
вовлечению в международные проекты и
увеличению числа публикаций в международных
изданиях с их авторством.
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Метод сегментирования данных ВЛС лесных экосистем на основе
ориентированных графов
Охрименко М.А.1,3, Грабарник П.Я.1, 2
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University of Lethbridge3
maxim.okhrimenko@uleth.ca, pavel.grabarnik@gmail.com

Segmentation of LiDAR points in forest environment based on unidirected graphs
Okhrimenko M.A.1,3, Grabarnik P.Ya. 1,2
Institute of Mathematical Problems of Biology - the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS1,
Institute of Physico-Chemical and Biological Problems in Soil Science, RAS2,
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In this paper, we present an algorithm for LiDAR points segmentation in forest environment based on unidirected graphs.
The algorithm preserves a three-dimensional structure of the data and may prove useful for individual tree detection. The
proposed algorithm may be considered as a tool for further spatial and radiometric analysis of a LiDAR point cloud in
complex forest stands.

1 Введение
Оценка природных ресурсов и их мониторинг
являются основой управленческих решений в
области охраны окружающей среды и природнохозяйственной деятельности. В лесном секторе
практика лесоустройства и государственного
управления лесами использует данные учета,
выполняемого с помощью традиционного наземного
обследования лесных территорий. Однако, такой тип
сбора информации о состоянии лесов является
дорогостоящим и, в виду этого, недостаточно
полным. Более дешевой альтернативой являются
дистанционные методы, основанные на анализе
данных аэро- или спутниковых изображений.
Недостатком таких данных является невысокое
разрешение и отсутствие информации о высоте
элемента изображения леса над реперной точкой.
Новый
тип
данных,
которые
революционизировали область лесоустройства,
методов инвентаризации и лесного мониторинга,
основан на использовании воздушного лазерного
сканирования (ВЛС), одного из видов лидарных
данных. Сочетание высокого разрешения и
возможности определять высоту точечного объекта
над
поверхностью
земли
предоставляет
исследователю мощный инструмент анализа
состояния лесов [6].
Уникальной особенностью технологии ВЛС по
сравнению с аэро- и спутниковой съемкой является
то, что зондирующий импульс проникает сквозь
полог
растительности,
позволяя
сенсору
регистрировать множественные отклики, что в целом
обеспечивает достаточно подробную информацию о

всех ярусах растительного сообщества. Вместе с тем,
отклик от точечного объекта не определяет
принадлежность этого объекта к тому или иному
дереву или растению. Поэтому применение ВЛС в
анализе
структуры
растительного
покрова
сопряжено с
математической обработкой
оригинальных данных, снятых с сенсора. Одной из
таких математических задач является задача
выделения крон деревьев и/или верхушек крон для
оценки численности деревьев на обследуемой
территории.
Первоначальные работы по автоматическому
выделению индивидуальных крон деревьев и их
классификации были начаты с использованием
снимков высокого разрешения (5-10 см на пиксель)
в работах [1, 7]. С появлением ВЛС было развито и
протестировано большое количество алгоритмов
основанных как на синтезе спектральных и ВЛС
данных [2], так и на использовании только данных
ВЛС [5]. Наиболее популярными подходами
являются создание растрового изображения CHP
(canopy height model) из облака точек и поиска
локальных максимумов на этом изображении с
различными размерами окон поиска (moving
window), а так же всевозможные вариации алгоритма
“watershed” – поиска областей “водораздела”.
Современный
обзор
подходов
к
задаче
сегментирования точек ВЛС при съемке древостоя и
выделения отдельных деревьев можно найти в
сборнике [6]. Из последних публикаций можно
выделить работу [3] по оценке вклада интенсивности
лазерного отклика в улучшение алгоритмов
выделения индивидуальных крон и работу [4] по
выделению индивидуальных крон в тропическом
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лесу
с
использованием
соотношений.

аллометрических

2 Описание алгоритма сегментирования
С точки зрения анализа данных, лидарные данные
представляют собой множество ("облако") точек

U = {u1, u2 ,..., un }, где ui есть

точка в R3, и кроме

того каждая точка снабжена маркой или атрибутом.
Для большинства данных ВЛС атрибуты состоят из
интенсивности отклика, угла сканирования, номера
отражения и количества зарегистрированных
откликов от единичного импульса. В предложенном
алгоритме
применение
атрибутов
не
рассматривается. Тем не менее мы указываем на их
потенциальное
использование
для
развития
алгоритма выделения целевого объекта(ов) из
трехмерного облака точек.
Предложенный
алгоритм
строит
набор
несвязанных ориентированных графов на множестве
U всех заданных точек, находя ближайшую к
рассматриваемой точке ui=(xi,yi,zi) точку uj=(xj,yj,zj)
из полупространства в R3, ограниченного снизу
плоскостью z = zi, с условием на расстояние между
точками ||j-i|| < r, где r – заданный скалярный
параметр. В случае невыполнения данного условия
(т.е. отсутствия точек в заданной полусфере)
построение графа прерывается. Легко показать, что
полученный граф является графом-деревом с корнем
в верхней точке. Поскольку алгоритм заканчивает
построение графа в том случае, когда в верхней
полусфере радиуса r над данной точкой не будет
найдено ни одной другой точки, точка центра
полусферы является кандидатом для того, чтобы
быть классифицированной как вершина одного из
деревьев древостоя, который является объектом
распознавания. Таким образом, все заданные точки
лазерных отражений будут отнесены по признаку
принадлежности к одному из графов, корень
которого будет представлять потенциальную
верхушку дерева.
Предложенный алгоритм является базой для
дальнейшего развития семейства алгоритмов,
которые могут задействовать более широкий спектр
информации лидарных данных. Недостатком
алгоритма является зависимость от параметра,
который требует тонкой настройки. Поэтому
алгоритм
определяет
несколько
возможных
сегментаций облака лазерных точек. Преимущество
предлагаемого алгоритма состоит в том, что он в
максимальной
степени
задействует
пространственную
информацию,
позволяя
применить аналитический аппарат теории графов для
дальнейшего
анализа
сегментов
поиска
индивидуальных крон деревьев и определения их
вида. Также, алгоритм позволяет довольно
естественно
использовать
дополнительную
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информацию, привлекая значения атрибутов при
построении и анализе графов. За счет сохранения
трехмерной пространственной структуры алгоритм
интересен потенциалом выделения отдельных
деревьев из нижнего и среднего ярусов древостоя.

3 Заключение
Предложенный алгоритм может рассматриваться
как вспомогательное средство в более широком
контексте, чем определение численности деревьев на
обследуем
участке
леса.
В
частности.
аллометрические соотношения между объемными
характеристиками растения и его биомассой
позволяют с хорошей точностью определять оценки
запаса углерода в лесных экосистемах.
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Модельное представление изменений онтогенетического
спектра ценопопуляций черники (Vaccinium myrtillus L.) и
брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) при разном уровне
аэротехногенного загрязнения
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Model view of changes in the ontogenetic spectrum of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and
lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) populations at different levels of aerotechnogenic
pollution
Frolov P.V.1, Lyanguzova I.V.2, Zubkova E.V.1
The paper shows the influence aerotechnogenic pollution on the duration of ontogenetic states and transitions between
them in blueberry (Vaccinium myrtillus L.) and lingonberry(Vaccinium vitis-idaea L.) populations.

1 Введение
Ягодные кустарнички (Vaccinium myrtillus L. и
Vaccinium vitis-idaea L.) – доминирующие виды
напочвенного покрова хвойных лесов таежной
зоны. Длительность жизни парциальных кустов в
условиях северной тайги, в основном, не превышает
10-12 лет, длительность жизни клона может
достигать более 100 лет (Серебряков, 1962). В
районах
с
интенсивно
развивающейся
промышленностью для оценки направленности,
динамики и перспектив развития территории
необходим долгосрочный прогноз состояния
ценопопуляций видов травяно-кустарничкового
яруса лесов. Для этих целей создана структурная
решетчатая имитационная модель CAMPUS,
позволяющая на основании экспериментальных
данных и результатов полевых исследований
получать прогнозные оценки развития популяций
растений разных жизненных форм. Структура
модели и принципы создания графического
представления
онтогенетического
развития
растений описаны ранее (Комаров и др., 2015;
Фролов и др., 2015).
Необходимые экспериментальные данные были
получены при комплексных исследованиях,
проведенных лабораторией экологии растительных
сообществ БИН РАН в 1989-2009 годах в зоне
воздействия
комбината
«Североникель»
(г.
Мончегорск, Мурманская обл.). Были исследованы
ценопопуляции черники обыкновенной и брусники
обыкновенной, произрастающие совместно в
лишайниково-зеленомошных сосняках разного
возраста (Мазная, 2001; Мазная, Лянгузова, 2006,
2010, 2012). Показано, что длительность жизни
парциальных кустов и скорость старения зависят от

уровня аэротехногенного загрязнения тяжелыми
металлами (Ni, Cu) их местообитаний (Мазная,
Ефимова, 2008, 2009). Подходы к модельному
представлению
чувствительности
онтогенетических
спектров
популяций
кустарничков к аэротехногенному загрязнению
представлены в публикации.

2 Объекты и методы исследований
Кустарнички Vaccinium myrtillus L. и V. vitisidaea L. – многолетние растения с подземными
побегами
(ризомами
или
корневищами),
образующие куртины. Их онтогенез хорошо
исследован (Серебряков, Чернышева, 1955;
Серебряков, 1962; Полянская и др., 2000;
Прокопьева и др., 2000; Мазная, Ефимова, 2008,
2009; Мазная, Лянгузова, 2010 и др.), на основании
описаний составлено графическое представление
развития растений в модели CAMPUS (Комаров и
др., 2015). Проведенный для модельных расчетов
анализ материалов продолжительности жизни
кустарничков
показал,
что
длительности
онтогенетических состояний различаются в разных
экологических условиях, в частности, под
воздействием
аэротехногенного
загрязнения
тяжелыми металлами и в фоновых районах. Данные
о длительностях онтогенетических состояний могут
быть
получены
при
наблюдении
за
картографированными
особями
и
по
морфологическому
строению
побегов.
На
основании результатов определения возрастов
(Мазная, Лянгузова, 2010) были проведены расчеты
и составлены матрицы переходов между
онтогенетическими состояниями парциальных
кустов. Данные по чернике для фонового района и
импактной зоны приводятся в таблице 1.
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Таблица 1. Длительность онтогенетических состояний парциальных кустов черники (лет) для фоновых
участков (f) и импактной зоны (i - серый фон).
годы
v1(f)
v1(i)
v2(f)
v2(i)
g1(f)
g1(i)
g2(f)
g2(i)
g3(f)
g3(i)
ss(f)
ss(i)
s(f)
s(i)

1
22
13
1

2
66
16

3
71
27
1
2
1

4
101
15
5
16
5
3

5
71
6
58
38
3
6
2

1

6
18

7
1

8

9

10

11

12

13

140
15
5

121
9

78
6

31
3

8

4

2

1

14
2
1

20
1
1
4
73
36
28
20

12

2

1

19
3
109
23
31
12

17
1
87
20
21
13

20
3
41
9
23
13

6

1

1

26
1
10
5

4
1
5
4

2
1

1
1
3
1

1
7
2
5

12
4
6

41
36
16
20

3 Полученные результаты и обсуждение
В приведенной таблице временно не цветущие
особи
обозначены
возрастным
состоянием
виргинильное второе (v2). Анализ данных
показывает, что воздействие высоких концентраций
тяжелых металлов приводит к следующим
изменениям.
Во-первых,
к
сокращению
длительности
онтогенетических
состояний,
например, в фоновом районе максимально
отмеченная длительность генеративного зрелого
состояния (g3) составляет 13 лет, в импактной зоне
– 10 лет. Во-вторых, распределение календарных
возрастов (в годах) показывает наступление раннего
старения особей: в сенильном и субсенильном
состояниях обнаружены растения, начиная со 2-3-го
годов жизни с пиком на 6-7 году; в то время, как в
фоновом районе такие растения появляются на 3–4ом году жизни, и пик численности приходится на 8летние кусты. Установлено, что в импактной зоне
отмирание побегов начинается в более раннем
возрасте, сокращаются приросты побегов, что
приводит к оценке онтогенетического состояния как
субсенильное или сенильное. На основании
полученных данных были составлены матрицы
переходов онтогенетических состояний для
модельных
расчетов.
Аналогичная
работа
выполнена для брусники.

4 Заключение
Таким образом, показано, что в импактной зоне,
где обнаружены высокие концентрации тяжелых
металлов в почве (Мазная, Лянгузова, 2010),
воздействие
аэротехногенного
загрязнения
окружающей среды сказывается на длительности
онтогенеза ягодных кустарничков (Vaccinium
myrtillus и V. vitis-idaea) и приводит к более
быстрому старению большей части парциальных
кустов
популяции.
Данные
могут
быть
представлены в виде матрицы переходов и
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14

2

1

применены в модели для прогнозирования
состояния и динамики онтогенетической структуры
ценопопуляций черники и брусники, а также
динамики развития растений при разном режиме
аэротехногенного загрязнения.
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Концептуальная схема модели расселения
редкого лишайника Lobaria pulmonaria в лесных экосистемах
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Conceptual Scheme of the Model of Dispersal of Rare Lichen Lobaria pulmonaria
in Forest Ecosystems
Ivanova N.V.1, Shanin V.N.2,3, Shashkov M.P.2
IMPB RAS – the branch of KIAM RAS1, IPBPSS RAS2, CEPF RAS3, Pushchino State Institute of Natural Sciences4
Conceptual scheme of the model of dispersal of Lobaria pulmonaria lichen is described. The model consists of three
parts: (1) sub-model of dynamics of tree stand (by the EFIMOD model), (2) sub-model of population dynamics of the
lichen, (3) the spatial sub-model of distribution of the lichen in the tree stand.

1 Введение
Объект исследований – популяции редкого
эпифитного лишайника лобарии легочной (Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm.). Этот вид произрастает на
деревьях (форофитах): на стволах, ветвях, как живых,
так и мертвых деревьев. Лобария легочная широко
распространена в мире, но к настоящему времени
практически исчезла в Европе [4, 7]. В Европейской
части России лобария легочная все еще остается
широко распространенным видом и встречается в
лесах, различных по составу и возрасту [1, 3]. Однако,
неизвестно, в каких типах леса популяции Lobaria
pulmonaria могут существовать в течение длительного
времени (т.е. жизни нескольких поколений деревьев) и
какое минимальное число заселенных лобарией
деревьев на единицу площади для этого необходимо.
В данной работе приводится описание модели,
описывающей расселение лобарии легочной в лесных
экосистемах с учетом динамики древостоя.

2 Концептуальная схема модели
Модель включает блок моделирования динамики
древостоя, блок популяционной динамики лишайника
и блок моделирования расселения лишайника.
2.1 Моделирование динамики древостоя
Для моделирования динамики популяций деревьев
используется система моделей EFIMOD [5], которая
позволяет прогнозировать рост каждого дерева в
насаждении
в
зависимости
от
количества
перехваченной деревом фотосинтетически активной
радиации (ФАР) и количества потребленного из почвы
доступного азота.
Входными данными для модели EFIMOD являются
таксационные характеристики древостоев. Для

моделирования будут использованы описания
древостоев в местах обитания лобарии легочной,
выполненные авторами на территории заповедника
«Кологривский лес» (Костромская обл.) [3]. В
исследованных ельниках и осинниках Lobaria
pulmonaria встречалась только на стволах осины.
Рассматривается два модельных сценария: без рубок
при стационарном климате и с выборочными рубками
при стационарном климате. Продолжительность
периода моделирования составляет 100 лет, шаг
модели составляет 1 год.
Полученные в ходе моделирования данные о
составе древостоя и позиции каждого дерева на
каждом шаге используются в пространственной
модели, описывающей расселение лобарии легочной в
лесном сообществе.
2.2 Моделирование популяционной динамики
лобарии легочной
Входными данными для этого блока модели
являются
следующие
параметры:
число
потенциальных форофитов в древостое, возраст
древостоя, число колонизированных лобарией
легочной
деревьев,
онтогенетический
спектр
популяции лишайника на моделируемом участке.
Продолжительность
периода
моделирования
составляет 100 лет, шаг модели – 1 месяц.
Базовой единицей моделирования является
субпопуляция лобарии легочной. Под субпопуляцией
понимается совокупность особей, обитающих на
одном форофите [8]; популяцией называется
совокупность субпопуляций на моделируемом
участке.
Динамика
каждой
субпопуляции
моделируется с помощью агентного подхода,
описывающего жизненный цикл каждой особи в
субпопуляции.
В модели рассматриваются 3 онтогенетических
состояния.
Продолжительность
состояний
и
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смертность особей на каждой стадии оценены по
данным [7, 8]. (1) Диаспора (D). Продолжительность
пребывания в данном состоянии – 4 месяца,
вероятность гибели на данной стадии – 70%. (2)
Стерильный
таллом
(St).
Продолжительность
пребывания в данном состоянии – 92 месяца,
вероятность гибели на данной стадии – 7%. (3)
Соредиозный таллом (So). Продолжительность
пребывания в данном состоянии – 2304 месяца,
вероятность гибели на данной стадии – 100%. Во время
соредиозной
стадии
постоянно
образуются
вегетативные
пропагулы.
Также
в
течение
соредиозной
стадии
возможно
наступление
фертильного состояния, которое длится в течение 36
месяцев и может происходить за время онтогенеза
однократно. Вероятность наступления этого состояния
для отдельной особи – 20%.
Продолжительность онтогенеза лобарии легочной в
модели составляет 200 лет, в соответствии с
Scheidegger et al. [8]. В силу отсутствия точных данных
по общей продолжительности жизни особей
лишайника, нами используется значение параметра,
гарантированно
превышающее
максимальную
продолжительность жизни форофита (120 лет). Таким
образом, в модели учитывается только стохастическая
смертность,
а
детерминистическая
процедура
отсутствует, и модель использует допущение, что все
особи в субпопуляции погибают через 10 лет после
гибели форофита.
Продуктивность талломов (количество зачатков за
единицу времени) является фиксированной величиной.
Каждый таллом продуцирует такое количество
зачатков, что в год на 1 дерево попадает 0.003%
диаспор [8]. Модель ограничивает численность
субпопуляции посредством максимальной несущей
емкости форофита, которая зависит от размеров ствола
дерева и его возраста. При этом учитывается
количество талломов лишайника в субпопуляции и
средний размер таллома для определенного
календарного возраста.
Таким образом, в этом блоке модели оценивается
количество
зачатков,
продуцируемых
одной
субпопуляцией, и доля поверхности форофита,
которая уже заселена лобарией. Полученные оценки
используются в пространственном блоке модели.
2.3 Пространственная модель расселения лобарии
легочной
Размер имитируемого участка составляет 100х100
м (1 га). Шаг модели 1 месяц. Участок разбивается на
ячейки размером 0.5х0.5 м. На каждом шаге модели
положение и статус деревьев в соответствующих
ячейках определяется результатами модельных
прогонов EFIMOD. Предполагается, что осины
становятся пригодными для колонизации лобарией в
возрасте с 40 лет.
Диаспоры распространяются симметрично во всех
направлениях, никаких модификаторов дальности их
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разноса не принято. Модель основана на допущении,
что вероятность распределения зачатков по мере
удаления от отдельного форофита описывается
нормальным распределением и достигает незначимых
величин (<0.001) на расстоянии 70 м для вегетативных
пропагул и 300 м – для аскоспор (спор полового
размножения) [4, 6-8]. Тип зачатков (вегетативные или
аскоспоры) определяется в блоке моделирования
популяционной
динамики.
Таким
образом,
суперпозиция вероятностей распределения зачатков
для всех субпопуляций описывается гауссовским
случайным полем [2], вернее, его реализацией для
дискретного
пространства,
позволяющей
рассчитывать количество зачатков, попадающих в
каждую ячейку имитируемой площадки. Если в какойто ячейке находится подходящая для заселения осина,
то диаспоры попадают на нее. Вероятность
приживания зачатков определяется как функция от
незаселенной площади на форофите.
Результатом модельного эксперимента являются
данные о количестве заселенных лобарией легочной
деревьев и онтогенетический спектр ее популяции
через 100 лет после начала моделирования.
Авторы благодарят проф. Кристофа Шейдеггера
(Федеральный исследовательский институт леса, снега
и ландшафтов, Швейцария) за консультации при
оценке параметров модели
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The evolutionary aspect of adaptation to low light by the example of benthic diatoms
(Bacillariophyta)
Romanova D.Y.1,3, Mosunov A.A. 2, Sakhon E.G.3
Benthic diatoms evolutionarily adapted to the low light conditions in accordance with the architecture of their silica
frustule.

1 Введение

2 Материалы и методы

Поверхность микроводорослей является
оптически неоднородной средой. В зависимости от
свойств, таких как геометрическая конфигурация
структурных
элементов
клетки,
диатомовые
водоросли являются пространственно неоднородным
рассеивающим объектом. На границе раздела сред
«биообъект-воздух» при прохождении луча света, он
частично отражается, а частично проникает внутрь
микроорганизма, рассеивается и переизлучается.
Таким образом, получение точных данных
об оптических свойствах сложных морфологических
композиций, а также построение теоретической
модели, является интересной задачей в силу своей
многофакторности. Для анализа необходимо
учитывать не только детализированную модель
самой клетки, но и суперпозицию параметров
падающего на образец света – длину волны, форму
светового пучка, степень его расходимости и др. [8].
Следует учитывать, что такие органеллы, как
хлоропласты, клеточные мембраны, ядра рассеивают
падающий на них свет. Поглощенная часть спектра
тратится
на
поддержание
основной
фотобиохимической
реакции
–
процесса
фотосинтеза, а также переизлучается у некоторых
микроорганизмов в виде флуоресценции [1,2,3,4,9].
Основными фотосинтезирующими элементами у
диатомей являются хлоропласты, содержащие
хлорофилл, каротиноиды (бурый пигмент диатомин;
β,ε-каротины; ксантофиллы).
Диатомовым водорослям, в силу огромного
видового разнообразия [7], характерно большое
разнообразие форм хлоропластов, что отражает
видовую спецификацию.

Оптические и релеевские изображения были
получены на оборудовании Центра коллективного
использования Севастопольского государственного
университета.
Для
получения
оптического
изображения препарат помещался на покровное
стекло, после чего высушивался. Изображение было
получено
на конфокальном микроскопе
с
инвертированной оптической схемой Nikon Ti-S с
объективом Nikon CF Plan APO 100х, NA=0,95 при
помощи цветной CCD камеры для микроскопа с
высоким разрешением (2048х1536, 1/1.8”, 12 бит).
Для освещения объекта использовалась встроенная в
микроскоп лампа LHS-H100C-1. Для детектирования
релеевского изображения использовался гелийнеоновый лазер с длиной волны 632,8 нм (красный) и
мощностью излучения 10 мВт. В качестве детектора
излучения
используется фоторегистрирующий
модуль на базе Metal Package PMT, модель
Hamamatsu H6780-01

3 Результаты и обсуждения
Получены
оптические
и
релеевские
изображения
с
помощью
конфокальной
микроскопии. Обнаружен интересный эффект
умножения интенсивности свечения колоний клеток,
соприкасающихся друг с другом. Следует отметить,
что подобный эффект наблюдается как для живых
клеток, так и для панцирей без протопласта. Данное
явление прослеживалось на оптических снимках
конфокальной микроскопии различных видов
диатомовых водорослей (Рис. 1).
Авторами работы предложена гипотеза, что
кремниевый цитоскелет микроводоросли является
биофизическим световодом. Световой поток,
попадая через поровый аппарат створки диатомеи,
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переотражается
внутри
клетки,
обеспечивая
непрерывный процесс фотосинтеза на хлоропластах
и пигментах.

Рис. 1. Оптическое изображение живых клеток
Psammodictyon panduriforme.
Хлорофилл α является основным пигментом
у диатомовых водорослей [6], однако хлорофилл c
имеет максимум поглощения при 520-680 нм и,
соответственно, его абсорция имеет большую
интенсивность в зоне голубого цвета, т.е. на глубинах
10-25 м. При удалении от поверхности воды,
интенсивность солнечной радиации снижается, что
должно соответствовать понижению активности
процесса фотосинтеза.
Вид Psammodictyon panduriforme (W. Greg.)
D.G. Mann [7] встречается на глубине от 0,5 до 50
метров. Отсюда следует, что вид физиологически
приспособлен к условиям существования при
ограниченной освещенности.
Поверхность порового аппарата панциря
диатомеи схожа со структурой фотонного кристалла
[6]. Вероятно, структура панциря обеспечивает
непрерывную циркуляцию потока квантов света в
сине-зеленой части спектра для трансформации через
пигментные системы необходимой энергии (для
поддержания процесса фотосинтеза).
Условия адаптации микроводорослей к
освещенности является предметом дальнейших
исследований.
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4 Заключение
Биоразнообразие видов является следствием
эволюционной адаптации к условиям обитания. На
примере одноклеточных эукариот из класса
диатомовые водоросли (Bacillariophyta), мы можем
убедиться, что морфологические особенности вида
напрямую зависят от тех условий обитания
гидробионтов, к которым у них наибольшая степень
адаптации. В основе жизнедеятельности диатомей
лежит
непрерывное
поддержание
процесса
фотосинтеза,
обеспечивать
который
клетке
необходимо на глубинах до 50, в редких случаях до
70 метров.
Целесообразно предположить, что
структура
микроводоросли
эволюционно
приспособлена к условиям низкой освещенности,
соответственно архитектоника панциря способствует
максимальному улавливанию и усвоению светового
потока, попадающего в клетку.
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