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СЕКЦИЯ 1.
ГЕНЕТИКА

АНАЛИЗ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ
ХЛОРОПЛАСТНЫХ ГЕНОВ У ХЛОРОФИЛЛДЕФИЦИТНЫХ МУТАНТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
С ВНЕЯДЕРНЫМ ТИПОМ НАСЛЕДОВАНИЯ МУТАЦИИ
Ковалевич Алексей Александрович
аспирант Академии биологии и биотехнологий
Южный федеральный университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Макаренко Максим Станиславович
аспирант Академии биологии и биотехнологий,
Южный федеральный университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Шамова Татьяна Владимировна
студент Академии биологии и биотехнологии,
Южный федеральный университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта №18-34-00659.
Хлорофилл-дефицитные мутанты различной генетической природы
широко используются для изучения механизмов, регулирующих синтез
пигментных и белковых компонентов фотосинтетического аппарата.
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При этом мутанты с внеядерным типом наследования априори не несут
повреждений в генах биосинтеза хлорофилла, из чего можно сделать
вывод о влиянии внеядерных мутаций на синтез пигментов только
посредством ретроградной сигнализации (Bock, 2007). Исследования
таких мутантов представляют особый интерес для решения проблем
как в области генетики фотосинтеза, так и в области ядерноцитоплазматического взаимодействия. Цель исследования - определить
относительный уровень экспрессии хлоропластных генов у хлорофиллдефицитных мутантов подсолнечника (Helianthus annuus L.) с
внеядерным типом наследования мутации.
Объектами исследования служили растения подсолнечника:
исходной инбредной линии 3629 и трех линий (en:chlorina-1, -6, -7)
внеядерных мутантов с желто-зеленой окраской листьев (тип сhlorina),
полученных из исходной линии путем индуцированного N-нитрозоN-метилмочевиной мутагенеза. (Usatov et al., 2004). Ранее нами было
проведено определение содержания хлорофиллов (Хл) а и b в ацетоновых
экстрактах листьев среднего яруса, отобранных в фазу бутонизации
исследуемых линий. Было выявлено, что мутантные линии характеризуются сниженным содержанием хлорофиллов (a+b) приблизительно
на 30 % по сравнению с исходной линией 3629 (Усатов и др., 2013).
Также имеются данные о локализации индуцированных мутаций
в хлоропластных геномах линий 3629, en:chlorina-1, -6, -7, полученные
нами после проведения высокопроизводительного параллельного секвенирования (таблица 1). Из 2-ой пары листьев 21-дневных проростков
подсолнечника выделяли РНК с использованием Extract RNA (Евроген,
Россия). В каждой линии исследовали по 10 растений. РНК обрабатывали
ДНКазой I (Thermo Fisher Scientific, США) и затем проводили реакции
обратной транскрипции с помощью набора реактивов MMLV RT kit
(Евроген, Россия). Экспрессию хлоропластных генов psaA, psaB, psbA,
psbB, rbcL, rpl36, rpoB, ycf2 определяли с помощью метода ПЦР в
режиме реального времени. В качестве референсных генов при анализе
уровня относительной (ΔΔCt метод) экспрессии использовали rpl36,
rpoB.
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Таблица 1.
Локализация индуцированных мутаций в хлоропластных геномах
хлорофилл-дефицитных линий Helianthus annuus L.
Позиция в
Линия
en:
en:
en:
хлоропластном
3629 chlorina-1 chlorina-6 chlorina-7
геноме

Локализация
мутации

13467

C

C

C

T

rpoB (Ser138Leu)

37493

G

A

G

G

psaB (Thr586Ile)

38096

C

C

T

C

psaB (Gly385Glu)

39945

G

G

G

A

psaA (Thr528Ile)

69191

C

C

С

T

rps12-clpP

72247

C

C

С

T

psbB (His157Tyr)

74767

G

G

A

G

интрон petB

77386

G

G

G

A

rpoA

78641

C

C

C

T

rps11

82325

G

G

A

G

rps3

110809

G

G

G

A

ycf1

115094

C

C

T

C

ndhA (Ala141Val)

116823

C

C

T

C

ndhA (Thr356Ile)

119680

C

T

C

C

ndhD

Уровень относительной экспрессии генов psbA, psbB, rbcL у всех
исследуемых мутантных линий незначительно отличался по сравнению
с контролем (линия 3629). Сравнительный анализ транскрипционной
активности генов psaA, psaB не показал значимых различий между
контролем и линией en:chlorina-7. Примечательно, что у линии
en:chlorina-7 ранее были отмечены несинонимичные мутации в генах
psaA и psbB (Markin et al., 2016), кодирующих ключевые белки
реакционных центров фотосистем, но при этом мы не увидели разницу
в транскрипционной активности этих генов. Не исключено влияние
этих мутаций на уровне трансляции. Напротив, у линий en:chlorina-1 и
en:chlorina-6 экспрессия гена psaA по сравнению с контролем достоверно
увеличилась в 4 и 2,3 раза соответственно, а экспрессия гена psaB –
в 4,9 раз (en:chlorina-1) и в 2,6 раз (en:chlorina-6). Учитывая увеличение
экспрессии генов psaA. psaB у мутантов, можно предположить, что у
en:chlorina-1, -6 возникает нарушение числа светособирающих комплексов фотосистемы I, а компенсаторной реакцией является увеличение
числа реакционных центров ФСI (psaA. psaB).
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В случае экспрессии гена ycf2 не было отмечено достоверных
различий между линиями 3629 и en:chlorina-1. А в растениях линий
en:chlorina-6, en;chlorina-7 мы обнаружили сниженное содержание
мРНК гена ycf2 в 3,7 и 6,1 раз соответственно. Функция гена ycf2 до
сих пор до конца не ясна (Nevill et al., 2019), однако показано, что он
играет важную роль при сборке реакционных центров фотосистем
(Bock, 2007).
Таким образом, в результате анализа относительной экспрессии
хлоропластных генов (psaA, psaB, psbA, psbB, rbcL, ycf2) у внеядерных
хлорофилл дефицитных линий подсолнечника по сравнению с исходной
линией 3629 была обнаружена повышенная экспрессия генов: psaA
в 4 раза у en:chlorina-1 и 2,3 раза у en:chlorina-6; psaB в 4,9 раз у
en:chlorina-1 и в 2,6 раз у en:chlorina-6. Было отмечено снижение
экспрессии ycf2 в 3,7 раза у en:chlorina-6 и в 6,1 раз у en:chlorina-7.
Достоверных различий в уровне экспрессии других исследуемых генов
у мутантов не обнаружено. Стоит отметить, что данные результаты
соотносятся с ранее проведенным молекулярно-генетическим анализом
сиквенсов мутантных линий.
Список литературы:
1.

2.
3.

4.

5.

Усатов А.В., Колоколова Н.С., Усатова О.А., Рожкова О.К., Чеснокова Н.А.,
Федорова М.А., Усатов Н.А., Плотников В.Г. Хлорофильные мутации
подсолнечника, индуцированные N-нитрозо-N-метилмочевиной и особенности их наследования II. Внеядерные мутации en:chlorina // «Живые и
биокосные системы». – 2013. – № 3.
Bock R. Cell and Molecular Biology of Plastids / R. Bock – Heidelberg,
Germany: Springer-Verlag, 2007. – 534 p.
Paul G. Nevill, Katharine A. Howell, Adam T. Cross, Anna V. Williams,
Xiao Zhong, Julian Tonti-Filippini, Laura M. Boykin, Kingsley W. Dixon,
Ian Small Plastome-Wide Rearrangements and Gene Losses in Carnivorous
Droseraceae // Genome Biology and Evolution, Volume 11, Issue 2, 1 February
2019, Pages 472–485, https://doi.org/10.1093/gbe/evz005.
Markin N., A. Usatov M. Logacheva and V. Vasilenko, 2016. Variability of
chloroplast DNA of extranuclear sunflower mutants. Am.J. Biochem. Biotechnol.,
12:72-78. DOI: 10.3844/ajbbsp.2016.72.78.
Usatov A.V., Razoriteleva E.K., Mashkina E.V., Ulitcheva I.I. Spontaneous
and Nitrosomethylurea-Induced Reversions in Plastome Chlorophyll Mutants
of Sunflower Helianthus annuus L. // Russian Journal of Genetics, 2004. vol.
40, № 2, pp. 186-192. DOI: 10.1023/B:RUGE.0000016993.37051.ef.
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СЕКЦИЯ 2.
ЭКОЛОГИЯ

КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ,
А ИМЕННО, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ,
НАЛИЧИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Гайкалов Антон Григорьевич
аспирант
Института проблем точной механики и управления РАН,
РФ, г. Саратов
Варакин Иван Антонович
учащийся 10-2, Физико-технический лицей,
РФ, г. Саратов
Современный мир, несмотря на техническое развитие и
кажущееся повешение уровня личной безопасности, все равно
генерирует множество других опасных явлений, которые несут нам
блага цивилизации. Некоторые бытовые приборы технические устройства
могут снижать качества воздуха до вредного и опасного уровня
для человека. Опасность могут представлять различные технические
устройства, например: газовые плиты, автомобили, увлажнители
воздуха, осушители воздуха; утечка разнообразных летучих жидкостей
(спирты, кетоны и другие углеводородные соединения).
Приборы для определения качества воздуха активно используются
на различных промышленных объектах, однако бытовых приборов
подобного рода отсутствуют в продаже, либо являются узкоспециализированными (например, датчик утечки метана). Поэтому актуальна
разработка прибора для домашнего и промышленного использования
для определения качества воздуха по нескольким критериям: наличие
пропана, бутана, водорода, паров спирта, природного газа, угарного,
углекислого газов, отслеживание изменение температуры и влажности.
Предельная концентрация углекислого газа в жилых помещениях,
оптимальная для здоровья человека составляет 800-1000 ppm. Чистый
атмосферный воздух содержит 380 ppm. Отметка на уровне 1400 ppmпредел допустимого содержания углекислого газа в жилых помещениях [1].
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Предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе
0,03-3мг/м3. Токсичная концентрация 23 мг/м3. В кухне объемом 16 м3
при горении трех конфорок в течении двух часов концентрация угарного
газа увеличивается в 11 раз и достигает 37-40 мг/м3. Нормальный уровень
содержания СО на открытом воздухе 0,05-0,1 ppm. Приемлемый уровень
в рабочей зоне 35 ppm.
Таблица 1.
Справочная таблица взрывоопасных и токсичных веществ
(при 200С и 760 мм рт ст) [2]
Газ

Формула

Оксид углерода
Диоксид углерода
Метан

СО
СО2
СН4

ПДК
сут. доза,
мг/м3
20
9000
7000

ПДК
раз. доза,
мг/м3
100
27000

К∙ppm=
мг/м3

ppm=
К∙мг/м3

1,17
1,83
0,667

0,859
0,547
1,500

Целью работы является калибровка датчиков для определения
качества воздуха в жилом помещении, а именно, температуры, влажности
воздуха, наличие в его составе углекислого газа.
Для реализации проекта на основе датчиков серии MQ, DHT
требуется их калибровка относительно реальных приборов. Рассмотрим
подробнее калибровку каждого из датчиков.
1. Датчик MQ-135 (датчик CO2)

Способы калибровки:
1) Первый способ - установление минимального порога. Относительно ПДК г. Саратова углекислый газ в воздухе составляет от 750 до
1000 ppm. Для того чтобы установить минимальный порог существует
два способа. Первый способ заключается в считывании значений с
датчика, принятие среднего значения за минимум и путем простейших
арифметических действий получаем значение, попадающее в диапазон
ПДК.
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2) Второй способ – это изменение минимального порога в
библиотеке, используемой для работы датчика. Как это происходит?
А) Заходим в библиотеку, используемую для определенного
датчика. В нашем случае у нас используется библиотека “TroykaMQ.h”,
которая является объединением библиотек для всех датчиков серии MQ.

Б) В папке «src» находятся файлы, в которых записаны константы
и формулы для работы с каждым датчиком.

В) В этом файле находим фразу:

Находим нужный файл формата «H» с названием нужного нам
датчика и значения 10.0 и 800 – то есть, с помощью, которых и
происходит калибровка датчика. Зная, что в комнате находится от 800 до
1000 ppm углекислого газа, можно приступить к калибровке датчика,
а именно сравнивание данных, которые показывает сам датчик с теми,
которые присутствуют в ПДК, и путем изменений числовых значений
в бибиотеке датчика, будем стараться получить значения, попадающие
в диапазон, установленный ПДК. Аналогичным образом можно
откалибровать все датчики серии MQ.
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2. Датчик DHT-11

Калибровка датчика осложняется тем, что он является датчиком
температуры и влажности. Для калибровки датчика удобнее калибровать
отдельно температурные значения и значения влажности. Самый простой
способ для калибровки показаний влажности – это сравнивание
показаний датчика с показания психрометра. Проверку правильности
вычислений температуры можно осуществить двумя способами.
1) Первый способ заключается в сравнивании показаний датчика и
термометра, показывающего температуру в помещении. После чего путем
простых арифметических вычислений можно откалибровать датчик.
2) Второй способ заключается в сравнивании показаний
термометра, определяющего температуру тела, с показаниями датчика.
И таким же образом, что и в первом способе, получаем нужные
показания датчика. Данные арифметические действия происходят
в основной части программы, которую мы взяли с сайта [3]

Значение «0.3» – это значение, на которое отличаются показания
термометра и датчика.
Заключение
1. Калибровка датчиков в жилых помещениях на температуру,
влажность и содержание углекислого газа прошла успешно.
2. Данные, экспериментально полученные в этой работе, будут в
дальнейшем использованы для разработки и сборки прибора определения
качества воздуха домашнего и промышленного использования.
Список литературы:
1.
2.
3.

ГОСТ 30494-20011 «Здания жилые и общественные.
микроклимата в помещениях».
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СЕКЦИЯ 3.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ,
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ
ПРОГРАММ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА
Шмавонян Арутюн Арамович
магистрант Российско-Армянского университета,
Армения, г. Ереван

IMAGE RESTORATION USING DIRICHLET PROBLEM
FOR THE LAPLACE'S EQUATION
H.A. Shmavonyan
Russian-Armenian University
Armenia, Yerevan
Аннотация. В изображениях часто бывают шумы или нежелательные части, которых хотелось бы удалить. Применяются различные
техники, призванные понизить уровень шума или же удалить вышесказанные части. Данную задачу можно рассмотреть как задачу
реставрации потерянной части изображения. Мотивацией для построения
мaтематической модели для решения задачи реконструкции послужила
модель анизотропной диффузии. В настоящей работе используется
задача Дирихле для уравнения Лапласа. Граничное условие Дирихле
дает возможность восстановить значение каждого пикселя исходя из
интенсивности цвета соседствующих пикселей.
Abstract. Images often contain noises or unwanted parts that need to be
removed. Various techniques are used to reduce the noise level or to remove the
abovementioned parts. This task is reviewed as the task of recovering the lost
part of the image. Anisotropic diffusion model served as a motivation for
constructing a mathematical model used for solving the reconstruction problem.
In this paper, the Dirichlet problem is used for Laplace equation. The Dirichlet
boundary condition gives the opportunity to restore the value of each pixel
based on the color intensity of adjacent pixels.
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Ключевые слова: уравнение Лапласа, восстановление изображения, задача Дирихле.
Введение
Численный метод, используемый для дискретизации уравнения
Лапласа, помогает заменить поврежденные пиксели в матрице изображения. Изображение будем представлять в виде матрицы, элементы
которой являются векторы (𝑟, 𝑔, 𝑏). Изображение представляется в виде
3 каналов: Красный, Зеленый, Синий. Восстановление будет выполнено
на каждом из этих каналов, после чего они будут объединены в одно
изображение. Таким образом каждый канал из себя представляет
матрицу, элементaми которой являются числа-интенсивность соответствующего цвета. Подобная стратегия дает хорошие результаты, когда
область, подлежащая заполнению, не имеет определенной структуры,
или же область является маленькой по сравнению с изображением
в целом. Данный метод более пригоден для работы с меньшими и
нетекстурированными областями. Есть разные методы синтезирования
текстуры, про одного из них см. [1].
Уравнения Лапласа являются дифференциальными уравнениями
с частными производными второго порядка и подпадают под категорию
эклиптических дифференциальных уравнений с частными производными. Решениями уравнений Лапласа являются гармонические функции.
Гармонические функции, достаточно точно характеризуют природу
множественных потенциалов жидкостей, электричества, пружин и т. д.
При применении оператора Лапласа (дискретизированного) на
некоторое изображение, можно получить новое изображение, которое
из-себя представляет контуры объектов в исходном изображении.
Все части исходного изображения, которые изменяются линейно или
не изменяются, отображаются в 0.

Рисунок 1а. Оригинальное
изображение

Рисунок 1б. Изображение
полученное после применения
оператора Лапласа.
(с некоторыми доработками)
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В рассматриваемом методе восстановления используется дифференциальное уравнение с частными производными с граничными
условиями Дирихле. Есть начальные значения пикселей на границе
восстанавливаемой части и исходя из этих значений нужно получить
значения всех пикселей во всей рассматриваемой области. Уравнение
теплопроводности отвечает всем этим требованиям. Оно также известно
как диффузионное уравнение, так как помимо моделирования температурной динамики данное уравнение также может быть использовано
в качестве модели для описания динамики плотности в материи,
подвергающейся диффузионному процессу. Принимая во внимание
данное дифференциальное уравнение, а также закон теплопроводности
материи при учете первоначальной нулевой температуры, можно рассчитать температуру двухмерной материи в любой момент и на любом
этапе с помощью уравнения
𝑢𝑡 = 𝑐 2 (𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 )
В вышеуказанном уравнении как параметр фигурирует время, что
не является необходимым для нашей задачи. Наоборот, в восстановлении
изображения время вообще не должен влиять на результат. Исходя
из физических свойств задачи, при устремлении 𝑡 → ∞ в решении
уравнении теплопроводности, получим функцию, которая является
решением уравнения Лапласа. Идея состоит в том, что если не фиксировать время, получим более равномерное распределение температуры
или же более однородную материю после диффузии. Таким образом
данная задача может быть лучше смоделирована при использовании
стационарного уравнения теплопроводности, или уравнения Лапласа
вне зависимости от времени. Уравнение Лапласа выглядит следующим
образом:
∆𝑢 = 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 = 0
Интенсивность каждого цвета в изображении RGB или интенсивность белого в черно-белом могут быть интерпретированы как
температура, которая должна распространяться или же как субстанция,
подверженная диффузии. Так, интенсивность цвета области, окружающей недостающую и подлежащую реконструкции часть, может
заполнить собой эту недостающую часть посредством диффузии.
Следовательно, пиксели, окружающие данную часть, будут выступать
в роли граничных значений.
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Для решения задачи можно использовать два метода – аналитический или же численный. При первом методе нужно из матрицы
пикселей получить аналитическую функцию, например с помощью
интерполяции. В данной работе используется второй вариант. Далее
будет использован метод конечных разностей [2].
Матрица интенсивностей цвета в пикселях из себя представляет
сеточную функцию и у нас имеется интенсивность цвета пикселей на
границе области, которую нужно восстановить. Значения этих пикслей
выступают в качестве граничных условий Дирихле.
Производную второго порядка будем аппроксимировать
следующим образом:
𝜕2𝑈
𝑈(𝑥 − ∆𝑥, 𝑦) − 2𝑈(𝑥, 𝑦) + 𝑈(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦)
=
𝜕𝑥 2 𝑖,𝑗
∆𝑥 2
𝜕2𝑈
𝑈(𝑥, 𝑦 − ∆𝑦) − 2𝑈(𝑥, 𝑦) + 𝑈(𝑥, 𝑦 + ∆𝑦)
=
2
𝜕𝑦 𝑖,𝑗
∆𝑦 2
После подстановки вышеуказанных приближений в уравнение,
получаем:
𝑈𝑖−1,𝑗 − 2𝑈𝑖,𝑗 + 𝑈𝑖+1,𝑗 𝑈𝑖,𝑗−1 − 2𝑈𝑖,𝑗 + 𝑈𝑖,𝑗+1
+
= 0,
(∆𝑦)2
(∆𝑥)2
для пикселя в 𝑖 −ом строке и 𝑗 −ом столбце.
Остальные вычисления не приводятся в данной работе.
Результаты
Этот метод заполняет недостающую часть равномерно. Из-за
недостатка информации о занчениях функции в области, в правой части
уравнения была взята нулевая функция, которая и является причиной
неидеального восстановления. В итоге решением вышеуказанного
уравнения является гармоническая функция. Следовательно у этой
функции не могут быть "скачки". Скачком будем называть нелинейные
поведения функции. То есть в восстановленной части не могут присутствовать резкие изменения цвета. Ниже можно увидеть несколько
восстановленных изображений.
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Рисунок 2а.
Оригинальное
изображение

Рисунок 2б.
Постараемся убрать

Рисунок 2в. Надпись
успешно убрана

Рисунок 3а.
Оригинальное
изображение

Рисунок 3б.
Изображение
подлежащая к
восстановлению

Рисунок 3в.
Восстановленное
изображение

Рисунок 4а.
Оригинальное
изображение

Рисунок 4б.
Изображение
подлежащая к
восстановлению

Рисунок 4в.
Восстановленное
провалилось

В первых двух примерах метод сработал. В третьем примере
не удалось восстановить. Причина состоит в "скачках".
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Рисунок 5б. Изображение
полученное после применения
оператора Лапласа.
(с некоторыми доработками)

Рисунок 5а. Оригинальное
изображение

Обозначим 𝐿 = ∆𝑈. (𝑈 − один из каналов 𝑅, 𝐺, 𝐵)
На Рис. 5б. черным пикселям соответствуют те точки, в которых
функция 𝐿 принимает значения, близкие к 0. То есть вдоль белых
кривых 𝑈 меняется нелинейнпо. Но так как в утраченной части нету
сведений об этих кривых и о значениях 𝐿 на этих кривых, не получается
восстановить "скачки" функции 𝑈.
Дальнейшие исследования
В дальнейших работах будут исследования, посвященные к
восстановлению изображений подобному Рис. 5.а.
Путь 𝑈 − один из каналов 𝑅, 𝐺, 𝐵. Ω −область, в которой нужно
восстановить значения пикселей. Для начала нужно применить оператор
Лапласа на изображение 𝑈.
𝑆 ∶= {(𝑖, 𝑗) | ∆𝑈(𝑖, 𝑗) достаточно больше 0}
𝑆 − множество всех точек, которые принадлежат некоторым
кривым, являющиеся границами объектов в исходном изображении.
Из множества 𝑆 нужно отделить непересекающиеся кривые.
𝐶 ∶= {𝐹(𝑥, 𝑦) = 0 | (x, y) ∊ 𝑆}
Из 𝐶 нужно взять только те кривые, которые пересекаются с
областью Ω. Далее из всех таких кривых нужно создать пары
продолжений. То есть каждой кривой нужно сопоставить кривую,
которая наиболее подходит как продолжение первой кривой после
входа в Ω и выхода из нее. Далее для всех таких пар нужно
воссоединить кривые (с помощью интерполяции или экстраполяции).
На Рис. 6 красным помечены построенные продолжения. После чего,
на воссоединенном участке кривой необходимо получить значение
функции.
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Рисунок 6. Пример восстановления кривых
Таким образом не все значения в утраченной части будут 0.
Теперь в правой части уравнении Лапласа будет не нулевая функция,
а функция полученная после вышесказанных шагов.
Список литературы:
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Аннотация. В статье приведено описание использования антидепрессантов, а также дан обзор их основных свойств и применении.
Ключевые слова: антидепрессанты, депрессия, нейромедиаторы,
серотонин, гормоны
Антидепрессанты – крайне необходимая вещь, когда человек
находится на грани жизни и смерти из-за расстройства настроения.
Что такое антидепрессанты
Антидепрессанты – вещества, которые влияют на функционирование центральной нервной системы, и, в основном используются
при депрессии.
Эти препараты снимают ощущения тоски, апатии, тревоги,
беспокойства, раздражительности, напряжения, повышают активность
психики, нормализуют аппетит и сон. Антидепрессанты связаны с
ЦНС, так как влияют на гормоны счастья.
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Как устроена центральная нервная система
Центральная нервная система (ЦНС) "руководит парадом". В неё
входят спинной и головной мозг, и она отвечает за простые и сложные
рефлексы – стандартные реакции на какие-либо воздействия. Всё это
работает при помощи нервных сигналов – импульсов.
Нервная система состоит из множества нервных клеток – нейронов.
Чтобы нейроны проводили нервные импульсы, они должны быть
связаны в сеть, которая будет передавать импульс от одной клетки к
другой. Представьте детей, которые передают друг другу мяч на уроке
физкультуры. Дети – нервные клетки, связанные в систему, а мяч –
нервный импульс. А вот руки, с помощью которых дети передают мяч –
это синапс, такое место контакта.
В синапсах нервный импульс передаётся от одной клетки к другой.
Происходит это с помощью нейромедиаторов – это такие веществапосредники. Соответственно, если нейромедиаторов недостаточно,
то импульсы будут проходить плохо. А значит, нарушится работа
всего организма: ведь нервная система контролирует все.
Кроме того, есть еще один нюанс. Нейромедиаторами являются
вещества разной природы, в частности, среди них есть норадреналин,
серотонин и дофамин. Эти вещества – гормоны. Поэтому, помимо
передачи нервных импульсов, они выполняют еще много функций
в качестве гормонов. Они влияют на работу отдельных органов и систем,
на процессы сократимости мышц, сосудов, и отчасти – на настроение
и внутренние ощущения. И вот при депрессии часто у человека
снижается уровень этих гормонов-нейромедиаторов. Поэтому больным
приходится так сложно: чувства тревожности, апатии и собственной
никчёмности вызваны недостатком серотонина, дофамина и норадреналина. А так как гормоны влияют ещё на многие функции организма,
этим объясняются физические проявления депрессии – слабость,
усталость, нестабильный аппетит.
Антидепрессанты как раз и оказывают влияние на уровень этих
гормонов-нейромедиаторов: они блокируют их. От этого их уровень
повышается.
Передача нервного импульса в головном мозге происходит
следующим образом:
1. Импульс формируется в нервной клетке в результате
химических взаимодействий и идет по одному из отростков к месту
соединения с другой нервной клеткой.
2. Место соединения двух нервных клеток называется синапсом.
Здесь на очень близком расстоянии расположены две клеточные
мембраны. Зазор между ними называется синаптической щелью.
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3. Нервный импульс доходит до пресинаптической мембраны
(клетки, которая импульс передает). Здесь располагаются пузырьки со
специальным веществом – нейромедиатором.
4. Вследствие возбуждения активируются ферменты, которые
приводят к выделению медиатора из пузырьков и его попаданию в
синаптическую щель.
5. В синаптической щели молекулы нейромедиатора взаимодействуют с рецепторами на постсинаптической мембране (мембране
клетки, «принимающей» импульс). В результате происходит химическая
реакция, и возникает нервный импульс, который передается по клетке.
6. Молекулы медиатора, осуществившие передачу импульса между
клетками, захватываются обратно специальными рецепторами и концентрируются в пузырьках либо разрушаются в синаптической щели.
Классификация антидепрессантов
Классификация антидепрессантов является весьма сложной задачей,
так как здесь можно брать за основу различные критерии (химическая
структура, механизм действия). В настоящее время принято различать
две основные группы этих препаратов. Первая влияет на захват нейромедиаторов между мембранами нервных клеток. Вторая нейтрализует
действие фермента, который освобождает рецепторы. На практике
препараты двух этих групп используются практически в равной степени.
Следует также отметить, что подобное разделение весьма условно,
так как каждый представитель любой из этих групп имеет свои
особенности. Именно поэтому подавляющее большинство антидепрессантов выписывает специалист, знакомый с тонкостями действия
каждого препарата.
Химические и фармакологические группы антидепрессантов
С практической точки зрения наиболее удобна классификация
антидепрессантов, основанная на химической структуре препарата
в сочетании с механизмом действия. В большинстве стран специалисты
руководствуются именно этими критериями. Они позволяют по
необходимости заменять непереносимый или неэффективный препарат
другим, наиболее близким по действию.
Выделяют следующие группы антидепрессантов по химической
структуре:
 Трициклические. В химической структуре трициклических
антидепрессантов присутствуют так называемые «кольца» или «циклы».
Это группы атомов, объединенные в замкнутую цепь, которые во многом
определяют свойства препарата.
 Тетрациклические. В структуре тетрациклических антидепрессантов присутствует четыре цикла. В этой группе значительно меньше
препаратов, чем в трициклической.
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 Другая структура. В данную группу для удобства отнесли
вещества, не имеющие в своей химической структуре циклов (колец),
но обладающие схожим воздействием на ЦНС. По механизму действия
антидепрессанты обычно подразделяют в зависимости от ферментов и
медиаторов, с которыми они взаимодействуют в ЦНС.
Трициклические антидепрессанты.
Трициклические антидепрессанты относятся к первому поколению
антидепрессантов и используются в медицинской практике на протяжении нескольких десятилетий. В химической структуре этих веществ
общими являются три соединенных между собой «кольца» или цикла.
Препараты данной группы являются неселективными ингибиторами
обратного захвата ряда веществ в центральной нервной системе. Их
прием устраняет тревогу, страх или подавленность, а также вызывает
общий «подъем» настроения. В настоящее время трициклические
антидепрессанты по-прежнему используются достаточно широко при
многих психических расстройствах. Основным минусом данной группы
является большое количество побочных эффектов. Это объясняется
как раз неизбирательным воздействием на различные процессы в
головном мозге.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
(СИОЗС)
СИОЗС – одна из самых распространенных и востребованных групп
антидепрессантов в современной медицинской практике. Механизм
действия данных препаратов сводится к избирательному блокированию определенных ферментов в центральной нервной системе (ЦНС).
Это позволяет добиваться желаемого лечебного эффекта с большей
точностью. Также снижается риск различных побочных эффектов
от использования препаратов. Данная группа включает ингибиторы
обратного захвата серотонина, но, в принципе, для каждого нейромедиатора (вещества – передатчика) в нервной системе найдены свои
препараты. Подбирает лекарство специалист, который может точно
поставить диагноз и определить нарушения в работе ЦНС
Антидепрессанты различных групп имеют следующие отличия:
Механизм действия. Каждая группа антидепрессантов имеет различный механизм действия. Препараты разных групп взаимодействуют
с разными веществами в ЦНС, что в итоге приводит к схожему эффекту
от приема препарата. То есть действие лекарств похоже, но цепочка
биохимических реакций, которые происходят в организме, сильно
отличается.
Сила действия препарата. Сила действия препарата определяется
тем, насколько эффективным является блокирование ферментов в ЦНС.
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Существуют более сильные антидепрессанты, которые дают выраженный
и стабильный эффект. Они, как правило, отпускаются по рецепту из-за
риска сильных побочных эффектов. Препараты с более слабым эффектом
можно приобрести в аптеке самостоятельно.
Преобразования препарата в организме. Совокупность
химических превращений, которые претерпевает молекула препарата в
организме, называется фармакодинамикой или метаболизмом препарата.
В этом отношении практически каждый препарат имеет свои особенности. Например, длительность блокирования какого-либо фермента
может быть различной. Соответственно, действие одного препарата
будет длиться долго (до суток), а другого – всего несколько часов.
Это определяет режим приема. Также существует время выведения
препарата из организма после приема. Одни вещества выводятся
естественным путем быстро, другие – могут накапливаться за время
курса лечения. Это следует учитывать при выборе лекарства. Важен
также сам механизм выведения препарата. Если вещество в итоге
выводится с мочой через почки, а у пациента имеется почечная
недостаточность (затруднена фильтрация крови и образование мочи),
то препарат будет накапливаться в организме, и риск серьезных
осложнений сильно повышается.
Побочные эффекты. В зависимости от особенностей действия
конкретного антидепрессанта на организм, он может вызывать различные
побочные эффекты. Специалистам важно их знать, чтобы вовремя
заметить их симптомы и предпринять необходимые меры.
Взаимодействие с другими препаратами. Препараты в организме
человека взаимодействуют с различными веществами. Одновременный
прием нескольких лекарств может усилить или ослабить их действие,
а иногда и дать другие, непредсказуемые эффекты. В инструкции
к каждому из антидепрессантов производители обычно указывают,
с какими препаратами может взаимодействовать данное вещество.
Возможность развития аллергической реакции. Каждый антидепрессант имеет свою химическую структуру. Аллергическая реакция
у пациента может быть практически на любое лекарство (с разной
вероятностью). При появлении аллергии на один препарат нужно
обратиться к врачу и сменить его на другое средство, отличающееся
по химической структуре, но схожее по лечебному эффекту.
Химическое строение молекулы. Химическое строение молекулы
предопределяет свойства любого препарата. Именно из-за этого каждый
антидепрессант обладает своими преимуществами и недостатками.
Кроме того, особенности химического строения лежат в основе классификации антидепрессантов.
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Существуют ли натуральные антидепрессанты (природные
травы)?
В народной медицине не так много рецептов, которые могли бы
оказать реальную помощь в борьбе с депрессиями. Во многом это
объясняется сложностью процессов, которые протекают в центральной
нервной системе. Если антидепрессанты действую выборочно, влияя
на те или иные вещества (нейромедиаторы, ферменты и др.), то их
природные аналоги подобной избирательностью не обладают. Их
эффект будет значительно слабее, а вероятность побочных эффектов
возрастает (ни отвары, ни настои не позволяют выделить только
действующее вещество из того или иного растения). Именно поэтому
при выраженной депрессии и других серьезных психиатрических
заболеваниях рекомендуют, прежде всего, обращаться к специалисту,
и с его согласия начинать прием народных средств. Чаще всего их
придется комбинировать с теми или иными фармакологическими
препаратами.
Существуют ли натуральные антидепрессанты (природные
травы)?
В народной медицине не так много рецептов, которые могли бы
оказать реальную помощь в борьбе с депрессиями. Во многом это
объясняется сложностью процессов, которые протекают в центральной
нервной системе. Если антидепрессанты действую выборочно, влияя
на те или иные вещества (нейромедиаторы, ферменты), то их природные
аналоги подобной избирательностью не обладают. Их эффект будет
значительно слабее, а вероятность побочных эффектов возрастает
(ни отвары, ни настои не позволяют выделить только действующее
вещество из того или иного растения). Именно поэтому при выраженной депрессии и других серьезных психиатрических заболеваниях
рекомендуют, прежде всего, обращаться к специалисту, и с его согласия
начинать прием народных средств. Чаще всего их придется комбинировать с теми или иными фармакологическими препаратами.
Слабым эффектом, схожим с действием антидепрессантов,
обладают следующие травы:
 Корневище заманихи. Измельченное корневище заливают
медицинским спиртом (70% раствор этилового спирта) в соотношении
1 к 10 и настаивают несколько часов. Настой принимают по 1 чайной
ложке 2 раза в день.
 Цветки астры ромашковой. На 1 столовую ложку сушеных
цветков необходимо 200 мл кипятка. Настаивание длится не менее
4 часов. Полученное средство принимают по 1 столовой ложке 3 раза
в день.
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 Горец птичий. 3-5 грамм сушеного горца заливают 2 стаканами
кипяченой воды и настаивают, пока вода не охладится самостоятельно
до комнатной температуры. Настой пьют по полстакана перед едой
(3 раза в день).
 Аралия маньчжурская. Измельченные корни аралии заливают
медицинским спиртом в соотношении 1 к 5 и настаивают 24 часа.
Полученную настойку принимают по 10 капель 2-3 раза в день, разбавляя
в кипяченой воде.
 Корень женьшеня. Сушеный корень женьшеня измельчают
и заливают спиртовым раствором (50-60 %) в соотношении 1 к 10.
Смесь настаивают в течение 2 – 3 дней в закрытом сосуде. Полученную
настойку пьют по 10 – 15 капель 2 раза в день.
Когда назначают антидепрессанты, и почему они могут быть
неэффективны
Антидепрессанты, несмотря на их название, используют не только
при лечении депрессии, применяются они и при многих других
заболеваниях: это как раз объясняется тем, что они влияют на самые
разные процессы в организме.
При депрессии и других расстройствах психики антидепрессанты
тоже используют не всегда. Если бы дело было только в недостатке
нейромедиаторов, то антидепрессанты помогали бы всем, а это не так.
Кроме того, тогда бы при депрессии помогали наркотики типа амфетамина или кокаина: они влияют на нейромедиаторы и потому вызывают
чувство эйфории. Но депрессия – куда более сложное расстройство,
в котором задействованы разные вещи.
Поэтому реакция на антидепрессанты индивидуальна, но и отказываться от них не стоит. Они помогают купировать тяжёлые состояния,
чтобы пациенты смогли справиться с недугом. Антидепрессанты обычно
не используют сами по себе, а сочетают с психотерапией и другими
методами лечения. Иногда и вовсе можно обойтись без них – это зависит
от состояния пациента. Назначение врач делает каждому индивидуально.
Бывает ли зависимость от антидепрессантов
Нет. Но нельзя отрицать, что после отмены антидепрессантов
повышается риск суицида, и пациент чувствует себя плохо. Это синдром
отмены, который многие и принимают за зависимость. Дело в том, что
если резко оборвать искусственную поддержку уровня нейромедиаторов,
то их уровень упадет – тогда пациенту и кажется, что вернулась
депрессия, и он теперь не сможет без таблеток. Эта проблема решается
усиленной психотерапией и медленным снижением дозировки препарата.
Да и встречается синдром отмены не у всех, а чаще всего у пациентов,
которые принимали высокие дозы.
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А способны ли вообще антидепрессанты "вылечить" депрессию
или иное психологическое состояние?
"У большинства людей с депрессией, она спровоцирована социальными ситуациями, тем, что человек потерял работу, что у человека нет
хорошего жилья, или муж алкоголик – то есть ситуации, которые
таблетка никогда не излечит. Поэтому здесь таблетка - это как палочка
тем, кто хромает, чтобы ты немножко смог преодолеть какие-то хоть
мелочи, дает тебе немножко больше энергии, чтобы справляться и
по-другому посмотреть на вещи".
Легко ли ее диагностировать? Скорее нет, чем да, полагает,
поскольку это достаточно субъективная оценка, как со стороны врача,
так и пациента.
Заключение
Исходя из всего этого могу сказать, что депрессия приводит не
только к психическому расстройству, но и к различным заболеваниям.
Тем самым, при депрессии, болезнь может продолжатся до тех пор,
пока человек будет находится в состоянии депрессии, и сможет быть
вылечен только в том случае, если душевное состояние человека
вернулось в норму. Заболевания долго длятся из-за того, что гормоны
нейромедиаторы влияют и на функции некоторых органов, мышц,
а так же имунной системы. При депрессии и других расстройствах
психики антидепрессанты тоже используют не всегда. Если бы дело было
только в недостатке нейромедиаторов, то антидепрессанты помогали
бы всем, но это не всегда так. Поэтому действие антидепрессантов
во многом зависит от того, насколько человеку плохо, и какие именно
факторы привели к таким последствиям. Антидепрессанты не вызывают
зависимость у пациента, если конечно же не обрывать резко лечение,
тогда может случится “синдром отмены”.
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Эксперименты по нейроимиджингу были проведены в Лаборатории
экспериментальной и прикладной генетики Петербургского института
ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ) Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт».
Явление люминесценции находит широкое применение в различных
областях науки [1]–[5]. В частности, органические люминофоры рутинно
используются в люминесцентной микроскопии, биоимиджинге, а также
как инструмент во флуоресцентной хирургии (fluorescence-guided
surgery). В последние годы особенное внимание привлекают люминесцентные металлоорганические соединения [6], [7]. Такие вещества,
как правило, являются триплетными люминофорами и обладают
рядом уникальных свойств, которые составляют основные достоинства
в использовании подобных соединений. Среди таких особенностей:
(a) относительная фотостабильность, (b) легкая возможность варьирования возбуждения и эмиссии за счет варьирования лигандной структуры,
(c) значительный Стоксов сдвиг, (d) большое время жизни возбужденного
состояния. Стоксов сдвиг, а также длинное время жизни люминесценции
позволяют отсекать рассеяние и собственную флюоресценцию образца
в экспериментах по биоимиджингу клеток и тканей.
Триплетные люминофоры используются в биоимиджинге как
напрямую, в виде немодифицированных комплексов [8], либо в виде
конъюгатов с биомолекулами и векторами, способными направлять
люминесцентную метку в интересующую область исследуемых образцов
(клеток или тканей). В первом случае остро стоят вопросы водорастворимости комплексного соединения и его целевой доставки, например,
в опухолевые ткани. Водорастворимости можно добиться за счет введения гидрофильных групп в структуру лиганда [9]. Вопрос направленной
доставки неоднозначен, есть некоторые эмпирические наблюдения
относительно того, как структура координационного соединения влияет
на распределение соединений в клетке [3], однако пока сложно достоверно предсказать локализацию заранее, только исходя из структуры
комплекса. Поэтому довольно перспективным является использование
биомолекул в качестве векторов доставки, а также для придания
исходным гидрофобным комплексам водорастворимости [10].
Существует несколько методов ковалентной конъюгации меток c
биомолекулами; обычно они основаны на реакциях активных групп
с амино-группами биомолекул [11] и тиольными функциями [12].
Ранее нами было исследовано нелюминесцентное соединение
платины [Pt(ppy)PPh3Cl], которое взаимодействует с гистидином
белковых молекул, таких как человеческий сывороточный альбумин
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(ЧСА) или убиквитин с одновременным появлением люминесценции
у продукта реакции [13]. Было показано, что соединение взаимодействует
с биомолекулами, связываясь ковалентно, за счет замещения хлора
на имидазольное кольцо гистидина в координационной сфере платины
[13],[14]. Данный механизм взаимодействия был подтвержден как
косвенными методами, такими как модельные реакции с имидазолом
и гистидином, HSQC ЯМР-спектроскопия меченного убиквитина,
масс-спектрометрия конъюгатов с ЧСА и пептидами, а также прямым
методом – была получена структура конъюгата с убиквитином
методом РСА (Рис. 1). Кроме того, было исследовано влияние лигандов,
циклометаллированного N^C и фосфина на фотофизические свойства
конъюгатов и их способность связываться с белками [14].

Рисунок 1. РСА конъюгата платинового комплекса с убиквитином
адаптировано из [14]
Полученные данные привели нас к идее о перспективности
подобного механизма конъюгации и возможности расширения подхода
на другие биомолекулы и селективные векторы. В настоящее время
одним из наиболее актуальных областей исследования стало изучение
патогенеза нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь
Альцгеймера (БА). Подробное изучение механизма появления и развития
этого, пока еще неизлечимого, заболевания и в перспективе позволит
найти пути терапии или предотвращения болезни. Многочисленные
наблюдения поддерживают гипотезы о ключевой роли амилоидоза в
патогенезе БА [15]. Таким образом, в качестве вектора в данной работе
был выбран пептид P (Рисунок 2, A), содержащий полиаргининовый
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фрагмент, который способен проникать через гематоэнцефалический
барьер, и смысловой фрагмент, для которого было показана способность
связываться с бета-амилоидом и ингибировать амилоидоз у Drosophila
melanogaster. Данный пептид в своей последовательности содержит
один гистидин, который может быть связан с комплексами платины
вышеупомянутого типа. На основании полученных ранее данных по
фотофизике, был выбран циклометаллированный лиганд (2-(бензофуран3-ил)пиридин), комплекс платины с которым дает максимальный
квантовый выход при взаимодействии с имидазолом. В качестве фосфина
была выбрана 4-(дифенилфосфанил)бензойная кислота, которая обладает
большей гидрофильностью по сравнению с трифенилфосфином, за счет
присутствия карбоксильной группы. Соединение 1 было получено
с хорошим выходом по схеме, представленной на рисунке 2, B.

Рисунок 2. Объекты исследования в данной работе: A. Пептид P,
выбранный в качестве вектора, несущий имидазольный фрагмент;
B. Схема синтеза комплекса 1; C. Схема конъюгации комплекса 1
с имидазолсодержащими молекулами
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Состав и структура соединения 1 были подтверждены методами
ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. В качестве модельных
объектов для проверки реакционной способности соединения были
выбраны имидазол и гистидин. Мониторинг реакций проводился методом
ЯМР-спектрометрии. При взаимодействии комплекса 1 с имидазолсодержащими молекулами сигналы пиридинового кольца сдвигаются с
сильное поле за счет замещения хлорида на имидазол. Фосфорный 31P
ЯМР также претерпевает изменения: в случае продукта с гистидином
в фосфорном спектре появляются два сигнала, соответствующие двум
изомерам, полученным при координации гистидина и имеющим
различное расположение аминокислотного остатка относительно
циклометаллированного фрагмента.

Рисунок 3. Спектры ЯМР комплексов 1, 1-Im, 1-His
Были исследованы фотофизические свойства исходного комплекса
платины, его продукта с имидазолом в дихлорметане (Таблица 1).
В то время как хлоридный комплекс 1 имеет квантовый выход около 1 %
и время жизни возбужденного состояния порядка сотен микросекунд,
данные параметры для производного с имидазолом 1-Im в
деоксигенированном дихлорметане на более чем порядок превышают
характеристики исходного комплекса и составляют 28% и 15 мкс соответственно.
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Таблица 1.
Фотофизические свойства комплексов 1 и 1-Im в аэрированном
и деоксигенированном дихлорметане, RT
Соедиλabs., nm (10-3 ε, М-1 cm-1)
нение

λex., nm

1

267 (30), 292 (25), 420 (3), 267, 292,
505sh (0.023)
420

1-Im

265 (37), 283sh (28),
265, 289,
305sh (16), 415 (3), 515sh
417
(0.015)

λem., nm
540,
575,
620sh
545,
580,
630sh

Фdeg/Фaer,
τdeg/τaer, μs
%
1,0/0,3

0,215/0,101

28/0,4

14,57/0,262

По схеме C, рисунок 2, был получен конъюгат комплекса платины
c пептидом, 1-P. Состав конъюгата был охарактеризован методом массспектрометрии. Способность конъюгата 1-P проникать через гематоэнцефалический барьер была протестирована на Drosophila melanogaster
Canton S. Микрофотографии были получены на конфокальном микроскопе с возбуждением 415 нм и детектированием 520-600 нм. Сравнение
препарата, содержащего метку, с контрольным показывает, что
соединение способно проходить чрез гематоэнцефалический барьер
и распределяется в тканях мозга.

Рисунок 4. Микрофотографии мозга Drosophila melanogaster:
A. После введения раствора пептида в абдомен;
B. После введения буферного раствора в абдомен, контроль
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Таким образом, в настоящей работе был проведен синтез и характеризация комплексного соединения Pt(II), способного реагировать с
имидазолсодержащими молекулами, а также продеманстрирована
возможность использования данного метода связывания для синтеза
конъюгатов с пептидми. Было показано, что конъюгаты способны
проникать через гематоэнцефалический барьер Drosophila melanogaster.
Полученные результаты являются первым примером использования
люминесцентных комплексов платины в нейроимиджинге Drosophila
melanogaster.
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Abstract. The article presents the history of the discovery of carbon
nanotubes, as well as a review of their basic properties and applications.
The use of nanotubes as a conductive element of nanoelectronic circuits,
nanotransistors and diodes. Conductivity of nanotubes depends on their
geometry. A nanotube can be represented as a graphite plane rolled into a
cylinder: it can be rolled in a different direction or in a different diameter.
The article also describes an interesting method for obtaining ropes
and the possibility of obtaining a single single-wall nanotube of any desired
length from nanotubes, developed by Young and others.
Carbon nanotubes have remarkable field emission characteristics. It also
possess unique rigidity and elasticity. Nanotubes can elastically stretch up
to 10%, and inelasticly up to 280%. Nanotubes surpass the best steel with
their rigidity. It is these properties that made it possible to speak of nanotubes
as possible elements of the Space Elevator of the future.
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Introduction:
Nanotubes can act not only as a research material, but also as a research
tool. On the basis of the nanotube, for example, you can create a microscopic
scales. Take a nanotube, determine (with spectroscopic methods) the frequency
of its own oscillations, then attach to it the sample under study and
determine the oscillation frequency of the loaded nanotube. This frequency
will be less than the oscillation frequency of the free nanotube: because
the mass of the system has increased, and the stiffness remains the same.
Another example, when a nanotube is a part of a physical device,
is to "impale" it on the tip of a scanning tunnel or atomic force microscope.
Usually this tip is a sharpened tungsten needle, but by atomic standards, this
sharpening is still quite rough. The nanotube is an ideal needle with a diameter
of about several atoms. Applying a certain voltage, you can pick up atoms
and whole molecules on the substrate directly under the needle, and transfer
them from place to place.
The unusual electrical properties of nanotubes will make them one
of the main materials of nanoelectronics. By now the prototypes of field-effect
transistors based on a single nanotube have been already created: by applying
a locking voltage of several volts, scientists have learned to change the
conductivity of single-layer nanotubes by 5 orders of magnitude.
Several applications of nanotubes in the computer industry have
already been developed. For example, prototypes of thin flat panel displays
operating on a matrix of nanotubes have been created and tested. Under the
influence of the voltage applied to one end of the nanotube, electrons begin
to emit from the other end, which fall on the phosphorescent screen and
cause the pixel to glow. The resulting grain of the image will be fantastically
small: about a micron.
Carbon nanotubes (tubulenes) are extended cylindrical structures with
a diameter of one to several tens of nanometers and a length of several
centimeters, consisting of one or more rolled hexagonal graphite planes and
ending usually with a hemispherical head, which can be considered as half
of a fullerene molecule.
Experimental part
The carbon nanotube boom is closely associated with the emergence
of a new allotropic form of carbon: the fullerene C60. The unusual name
of this compound is associated with a special form that resembles “geodesic
domes” in its structure, designed by Richard Buckminster Fuller. It has
a number of unusual chemical and physical properties, the extensive study
of which led the discovery of Krechmar and Huffman. It was on the material
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peeled off from the cathode in the arc discharge chamber that Iijima first
obtained images in 1991 and deciphered the structures of carbon nanotubes
(Figure 1). However, it should be noted that in 1952, Soviet scientists
Radushkevich and Lukyanovich first obtained carbon fibers with diameters
of about one hundred nanometers filled with metal and hollow channels,
but the work did not arouse much interest (Figure 2).

Figure 1. The pictures of carbon nanotubes from Iijima’s work

Figure 2. The pictures of carbon nanotubes from the works
of Radushkevich and Lukyanovich
In addition to the experimental preparation, numerous predictions of
carbon tubulenes should be highlighted. In 1889, more than 100 years ago,
tubular forms of carbon were first described in the patent of Chambers.
In 1985, Kornilov described the structure of carbon nanotubes and predicted
their greater elasticity (Figure 3).
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Figure 3. The first page of M.Y. Kornilov’s article with the prediction
of carbon nanotubes’ existence
Nanotube Synthesis
Since the first discovery of nanotubes, methods have been developed
that make it possible to obtain these structures and materials based on them with
high quality and significant product processing. In large-scale methods,
nanotubes were mostly obtained in the form of tube beams connected
by molecular forces and tube lengths of several microns. Only in 2005,
the Iijima group managed to obtain material from nanotubes with impressive
purity up to 99.98%. It was reported about obtaining a defect-free single-walled
nanotube with a length of 4 cm, which indicates the fundamental possibility
of obtaining a separate single-wall nanotube of any desired length.

B

Figure 4. A - image of a “forest” of carbon nanotubes grown on a silicon
surface. System size: 7x7x2.5 mm. For comparison, a match head is shown
on the left, and a millimeter ruler on the right; B - the image of the same
"forest" obtained by scanning electron microscopy
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There’s an interesting method of obtaining ropes made of nanotubes,
developed by Yang and others, which is in essence the application of the
method of yarn spinning. The nanotubes “forest” is used as the source material
(the details of the synthesis are presented in the original works), from which
a rope of carbon nanotubes is drawn and intertwined. Thus, the ropes shown
in Figure 6 were obtained.

Figure 5. Image of high-density material from carbon nanotubes
(in the center): image obtained by scanning electron microscopy

Figure 6. “Yarn spinning” method of making ropes from carbon nanotubes
In the next work of the group, in the development of the theme, a
“fabric” of macroscopic nanotubes (length 3.4 cm) was obtained (Figure 7).
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Figure 7. A - made at an angle of 350 to the nanotube "forest" from which
the nanotubes surface is pulled out; B - nanotubes fabric,
obtained by overlapping under 450 four surfaces of carbon nanotubes;
B - drops of water, orange and grapefruit juice (size is ~ 2.5 mm in diameter)
on carbon nanotube surfaces. The weight of the drops is 50,000 times
the fabric they are on

Figure 8. The possible use of carbon nanotubes as a cable
for a space elevator
Special properties
Interest in nanotubes occurs primarily due to their unique, outstanding
properties. For example, their extremely high rigidity and elasticity.
Nanotubes can elastically stretch up to 10%, and inelasticly up to 280%.
Nanotubes’ rigidity exceed the best steel, their Young's modulus is ~ 1000 GPa,
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while steel has no more than 5 GPa. These properties made it possible to
consider nanotubes as possible elements of the Cosmic Lift of the future,
predicted by K.E. Tsiolkovsky and Arthur Clark, when a station in Earth
orbit will be connected to the Earth’s surface with a strong cable consisting
of nanotubes. The origin of the outstanding mechanical properties of nanotubes
lies in the fact that the base of nanotubes, which are carbon atoms, are
connected by the strongest bonds in a graphite surface as compared to covalent
bonds in known materials. A carbon nanotube can be represented as a rolled
graphite surface, thus inheriting its mechanical properties. But unlike the
same graphite crystal, nanotubes have unique properties which are specific only
for nanomaterials, They can be strongly stretched, and also bent at significant
angles: the closest analogy to nanotubes in the macroworld, for this case,
are ordinary rubber tubes, which show similar bending behavior (Figure 9).

Figure 9. Experimental electronic photo of a nanotube with a diameter
of 1.2 nm (A) and its theoretical model
(B) (the gradation of the brightness of atoms depends on the degree
of intensity of the bonds between neighboring atoms)
But the main interest in nanotubes is their use as a conductive element
of nanoelectronic circuits, nanotransistors and diodes. The fact is that the
conductivity of nanotubes depends on their geometry. A nanotube can be
represented as a graphite plane rolled into a cylinder: it can be rolled in a
different direction or in a different diameter. The structure of the nanotubes
is described by two integers (m, n), indicating the coordinates of the
hexagon, which as a result of the folding of the surface must coincide with
the hexagon located at the origin of coordinates. Some of these hexagons,
together with the corresponding designations, are marked in Figure 10, A.
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Figure 10. A - possible ways of folding nanotubes from the graphite surface
Carbon nanotubes have remarkable field emission characteristics.
Carbon nanotube emitters are mechanically strong and chemically stable.
Such low control voltage cathodes are effective as electron sources for
miniature electronic instrumentation and in field displays. And another
promising application is lamps with high luminosity, where, for example,
a carbon nanotube cylindrical vacuum diode with a phosphor layer on the
anode reflector is used (Figure 11).

Figure 11. Lamp based on nanotubes
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Conclusion
The discovery of carbon nanotubes is one of the most significant
achievements of modern science. This form of carbon in its structure occupies
an intermediate position between graphite and fullerene. However, many
properties of carbon nanotubes have nothing to do with either graphite
or fullerene. This allows us to consider and investigate nanotubes as an
independent material with unique physicochemical characteristics.
Studies of carbon nanotubes have fundamental and applied relevance.
Fundamental interest in this object is due, first of all, to its unusual structure and
wide range of changes in physicochemical properties depending on chirality.
The problem of studying the fundamental properties of carbon nanotubes
is closely related to the problem of applied use. The solution to this problem,
in turn, is to create the ways to cheaply obtain carbon nanotubes in large
quantities. This problem so far excludes the possibility of large-scale use
of this material. Nevertheless, such properties of nanotubes as subminiature
sizes, good electrical conductivity, high emission characteristics, high chemical
stability at the existing porosity, and the ability to attach various chemical
radicals to itself, make it possible to hope for effective application of nanotubes
in such areas as measuring equipment, electronics and nanoelectronics,
chemical technology and etc. In case of successful solution of these problems,
we will witness another example of the effective influence of basic research
on scientific and technological progress.
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