
Метод построения двумерного атласа картин экспрессии генов in situ.  

А.Писарев, Е.Мясникова, и М.Самсонова 

СПб Государственный Технический Университет, С-Петербург,  

pisarev@fn.csa.ru; myasnikova@fn.csa.ru; samson@fn.csa.ru;  

1. Введение  

Роль геномных технологий в современной биологии поистине революционна. В 

настоящее время целью этих технологий является не только определение функций 

основных участников биологических процессов (генов, транскриптов, белков, и.т.д.), 

но и выявление механизмов их взаимодействия, которые в результате приводят к 

формированию как отдельных клеток, так и организма в целом. 

 

Рис. 1. Эмбрион, сканированный на выявление экспрессии белковых продуктов bicoid, caudal, и  
eve.  Антериорная часть эмбриона расположена слева и дорсальная сторона наверху. Ядра 
представлены в виде маленьким кружков. Это эмбрион be10  из базы данных FlyEx [14].  

Сегментация у дрозофилы сопровождается делением тела эмбриона на повторяющиеся 

элементы (сегменты) вдоль основной (антериор-постериор) (А-Р) оси. Детерминация 

сегментов в раннем эмбриогенезе дрозофилы происходит в конце стадии бластодермы. 

На этой стадии когда клеточные мембраны еще не образовались, эмбрион представляет 

собой полый эллипсоид, состоящий из ядер, окруженных островками цитоплазмы. 

Эмбрион ориентирован так, что ось A-Р проходит через большую ось эллипсоида 

(Рис.1). 

Целью настоящего исследования является изучение механизмов формирования 

морфогенетического поля, контролирующего сегментацию у  дрозофилы, путем 
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пространственного картирования всех регуляторов этого поля с точностью до 

отдельной клетки и описания динамики процесса детерминации. При изучении 

системы детерминации сегментов у дрозофилы мы применяем комплексный подход, 

заключающийся в получении количественных данных по экспрессии генов in situ и в 

моделировании динамики экспрессии генов сегментации [8,11,12,10,13]. Теоретический 

подход включает в себя математическое и имитационное моделирование, в то время 

как в экспериментальных исследованиях используются методы автоматизированной 

обработки изображений и количественного анализа данных, позволяющие 

охарактеризовать картины экспрессии генов сегментации как в пространстве, так и во 

времени. 

Сеть генов, контролирующих сегментацию у дрозофилы, является одной из немногих 

генетических сетей, полно описанных как на генетическом, так и на функциональном 

уровнях. Начальная детерминация сегментов является  следствием активности 16 генов 

[9], в основном являющихся транскрипционными факторами [1,3]. Некоторые из этих 

генов экспрессируются материнским геномом, остальные являются зиготическими. Их 

картины экспрессии только к началу клеточного цикла 14А принимают свой 

характерный вид, который определяется взаимодействием членов генной сети, очень 

точно регулирующих синтез друг друга. Основная роль принадлежит генам 

сегментации, относящимся к классам “gap” и “pair-rule”. Гены gap имеют обычно одну 

или две области активности, в то время как гены pair-rule  в начале цикла  имеют одну 

широкую область экспрессии, которая делится затем на семь узких полос за 

сравнительно короткий период времени. Таким образом,  картина экспрессии 

представляет собой множество “доменов”, каждый из которых является областью, 

имеющей один максимум концентрации белка.  

Изображения картин экспрессии генов получены методом конфокального 

микроскопирования с применением флюоресцирующих антител [4]. Оборудование, 

находившееся в распоряжении экспериментаторов, позволяло одновременное 

сканирование не более чем в трех каналах микроскопа, и поэтому в одном эмбрионе 

могла быть сканирована экспрессия не более трех генов. Таким образом, для 

построения карты активности всех генов сегментации в заданный момент времени 

необходимо свести воедино информацию, полученную из многих эмбрионов, каждый 

из которых был сканирован на экспрессию трех генов в различных комбинациях.  



Экспрессии разных генов не могут быть непосредственно совмещены на едином 

изображении ввиду небольших индивидуальных различий внутри изогенной 

популяции. Задача регистрации состоит в определении такого небольшого 

преобразования координат для каждого эмбриона, в результате которого области 

активности общих генов будут совпадать во всех эмбрионах одного возраста. Эта 

задача в одномерном случае решается путем нахождения небольшого числа 

характерных признаков изображения, называемых контрольными точками, которые 

затем совмещаются как можно более точно при помощи афинного преобразования 

координат. Экспрессия генов сегментации является в основном функцией положения 

ядра вдоль оси А-Р, и потому достаточно полно описывается в одном измерении. В 

качестве контрольных точек использованы максимумы и минимумы одномерных 

паттернов экспрессии, которые определялись одним из двух методов, основанных на 

аппроксимации одномерного сигнала квадратичными сплайнами и на вейвлетном 

разложении [8]. Одномерный паттерн экспрессии формируется из цепочки ядер, 

принадлежащих центральной 10% полосе вдоль оси А-Р эмбриона. Одномерная 

регистрация легко распространяется на двумерный случай путем прямого применения, 

полученного для одномерной картины, афинного преобразования координат ко всему 

эмбриону [6].  

В настоящей статье приводятся методы построения двумерного атласа экспрессии  

генов сегментации. Описание построения одномерного атласа было опубликовано нами 

ранее [8]. В представленной здесь модели воспроизводится ядерная структура 

двумерной картины экспрессии генов. Модель представляет собой  усредненную 

картину экспрессии, в которой учитывается пространственное распределение 

положений ядер на изображении эмбриона. Средние концентрации каждого белка в 

каждом усредненном ядре вычисляются по множеству эмбрионов одного возраста. 

2. Методы  

2.1 Материалы  

В наших экспериментах изображения картин экспрессии генов получены методом 

конфокального микроскопирования. Эмбрионы были сканированы с применением 

флюоресцирующих антител [5]. Оборудование, находящееся в распоряжении 

экспериментаторов, позволяет сканирование не более чем в трех каналах микроскопа 

одновременно и, таким образом, в одном эмбрионе может быть сканирована экспрессия 



не более трех генов. Для каждого эмбриона получено изображение размером 1024×1024 

пикселей с 8-ми битовыми значениями уровня флюоресценции в каждом их трех 

каналов. Затем три изображения совмещаются в одном, и полученное изображение 

подвергается процедуре сегментации, результатом которой является бинарное 

изображение, называемое “ядерной маской”.  При этом каждый пиксель 

классифицируется либо, как принадлежащий какому-либо ядру, либо нет, и затем 

полагается равным единице на маске тогда и только тогда, когда этот пиксель 

принадлежит ядру. Маска используется для преобразования исходного изображения в 

таблицу ASCII кодов, содержащую для каждого ядра характеризующую его 

информацию: индивидуальный номер, x- и y-координаты его центра и значения 

среднего уровня флюоресценции каждого из трех белков. Эмбрион ориентирован таким 

образом, что ось x соответствует антериор-постериор (A-P) оси эмбриона, а ось y 

дорсал-вентрал (D-V) оси. В сегментированных файлах данных x- и y-координаты 

выражены в процентном отношении к максимальному размеру эмбриона в x- и y-

измерениях. 

Нами были использованы 736 эмбрионов дикого типа мушек Oregon-R, сканированных 

на выявление экспрессии 14 генов сегментации. В том числе, координатных 

(материнских) генов bicoid (bcd) и caudal (cad), генов gap Kruppel (Kr), knirps (kni), giant 

(gt), tailless (tll) и hunchback (hb) и генов pair-rule even-skipped (eve), runt (run), hairy (h), 

fushi-tarazu (ftz), odd-skipped (odd), paired (prd) и sloppy-paired (slp). Все эмбрионы 

принадлежат 14А циклу деления [2]. Продолжительность этого цикла приблизительно 

один час и он характеризуется быстрым развитием картин экспрессии генов pair-rule, 

завершающимся формированием 7 полос. 

Все эмбрионы в пределах цикла деления 14А были распределены квалифицированным 

экспертом по 8 временным классам [14] согласно внешнему виду картин экспрессии 

генов сегментации, причем установлено, что эти классы хорошо согласуются с 

морфологическими изменениями, наблюдаемыми  in vivo [7].  Особенно важным 

критерием классификации является картина экспрессии гена eve, поскольку именно 

этот ген сканирован во всех эмбрионах. Изменение картин экспрессии гена eve в 

течение цикла деления 14A демонстрирует следующую тенденцию. В ранних 

временных классах (1, 2 и 3) не имеется семи выраженных полос, и число и положение 

полос быстро меняется. Более поздние классы (от 4 до 8) имеют семь хорошо 

выраженных полос. Сначала контрастность полос меняется в постериорной области. К 

концу цикла 14А все полосы eve достигают максимальной и равной интенсивности и 



максимальной контрастности. В данной работе мы включаем в рассмотрение 

эмбрионы, принадлежащие временным классам со второго по восьмой. 

2.2. Построение двумерного интегрированного множества данных.  

Целью пространственной регистрации является построение карты продуктов всех генов 

сегментации по множеству эмбрионов одного возраста. Каждый белок на карте будет 

представлен  “интегрированным паттерном”, определяемым средними концентрациями 

этого белка в возрастной группе. Идеальный интегрированный паттерн мог бы быть 

построен в той гипотетической ситуации, в которой все эмбрионы имели бы 

идентичную ядерную структуру с идентично расположенными ядрами с идентичными 

координатами. В этом случае средние концентрации белка могли бы быть вычислены 

для каждого ядра независимо. Однако, в реальности число и положение ядер, 

составляющих картины экспрессии, различаются и следовательно все паттерны 

должны быть прежде всего поставлены в соответствие единой дискретной модели.  Для 

того чтобы воспроизвести наиболее точно среднюю ядерную структуру двухмерной 

картины экспрессии генов, мы сохраняем в модели пространственное распределение 

ядер на изображении эмбриона. 

В качестве отправного пункта используется информация о координатах центров ядер. 

Они были получены путем усреднения x- и y- координат всех пикселей, входящих в 

изображение каждого ядра бинарной ядерной маски. Маска строилась по самым ярким 

пикселям, полученным в одном из трех каналов конфокального микроскопа. Здесь мы 

сталкиваемся с той трудностью, что в полностью неэкспрессируемых во всех трех 

каналах областях ядерная маска получается крайне неясной и нечеткой, причем число и 

форма ядер в ней не соответствует действительности. Поскольку в этих областях ген не 

экспрессируется, эта неточность не влияет на измерение уровня экспрессии, но, тем не 

менее, она может привести к серьезным ошибкам в построении модели ядерной 

структуры. Чтобы преодолеть эту сложность, мы находим среднюю плотность 

распределения ядер только по эмбрионам, которые сканировались на выявление 

экспрессии генов even-skipped, bicoid и caudal. Even-skipped на ранней стадии 

экспрессирует белок  в одной широкой области от 20% до 80% длины эмбриона,  

которая затем делится на 7 узких полос за сравнительно короткий промежуток времени 

[1,3].  Caudal имеет одну широкую область экспрессии, охватывающую почти весь 

эмбрион, и, наконец, область экспрессии гена bicoid располагается в антериорной 

части, в которой caudal имеет самую низкую экспрессию. Таким образом, экспрессия 



even-skipped, bicoid и caudal суммарно покрывает весь эмбрион, что делает возможным 

построение точной ядерной маски для эмбрионов, которые сканированы на экспрессию 

этих белков. В нашем распоряжении имеются 83 эмбриона с такой комбинацией генов.  

На первом этапе составляется таблица частот центров ядер. Для этого на изображение 

каждого эмбриона накладывается прямоугольная сетка с равными ячейками, 

имеющими пропорции, совпадающие с пропорциями ядра, и размеры, соизмеримые с 

размером ядра (около 1% длины эмбриона). Затем подсчитывается по всем эмбрионам 

число всех ядер, центры которых попадают в соответствующую ячейку, и делится на 

число эмбрионов. Таким образом, мы получаем таблицу среднего числа ядер, 

попадающих в каждую ячейку. Теперь эта таблица будет преобразована в таблицу 

средних диаметров ядер. Если обозначить через fi,j  частоту ядер в (i, j)-й ячейке, то 

средний диаметр ядра, центр которого принадлежит данной ячейке, равен 
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, где s – площадь ячейки.  

На данный момент мы имеем прямоугольную сетку, для которой известны средние 

диаметры ядер, в каждой ячейке. Теперь нам нужно найти способ распространить эту 

информацию на любую точку эмбриона. Другими словами надо интерполировать 

значения диаметров на любое воображаемое ядро с центром в произвольной заданной 

точке. Для этого значения di,j  аппроксимируются квадратичным параболоидом D(x, y) = 

a(x2+ y2) + b(x+ y) + cxy + d и в качестве оценки диаметра ядра с центром в точке (x, y) 

мы полагаем значение D (x, y). Параметры параболоида a, b, c  и  d оцениваются 

методом наименьших квадратов при минимизации 

∑ −
ji

jiji dyxD
,

2
, ,)),((  где (xi, yj) – координаты центра (i, j)-й ячейки.   

Построение ядерной модели паттерна начинается с одномерной цепочки ядер в центре 

эмбриона вдоль оси А-Р, на которую потом вверх и вниз наслаиваются 

последовательно остальные одномерные цепочки. Ядра представлены в виде 

кружочков диаметром равным значениям функции D(x, y), вычисленным в центре 

кружка. Назовем эту модель ядерной моделью паттерна. На Рис.3 показана описанная 

выше модель в сравнении с индивидуальной ядерной маской, полученной в результате 

процедуры сегментации (рис.2). Сопоставляя эти два изображения можно видеть, что 

ядерная модель (рис.3) правильно воспроизводит число, размер и плотность 



расположения ядер, но она имеет более регулярный и упорядоченный вид, нежели 

индивидуальная ядерная маска (рис.2).  

Рис.2 Ядерная маска 
индивидуального эмбриона, 
полученная в результате 
процедуры сегментации. 

Рис. 3 Ядерная модель 
паттерна. 

Теперь двумерные интегрированные паттерны всех генов сегментации могут быть 

наложены на ядерную модель. Процедура объединения всех данных в 

интегрированный атлас точно такая же, как и в случае построения одномерных 

интегрированных паттернов [8]. Регистрированные двумерные картины экспрессии 

всех эмбрионов данного временного класса усредняются по концентрациям нужного 

белка в пределах каждого усредненного ядра. Каждое ядро из регистрированных 

индивидуальных паттернов приписывается ближайшему к нему усредненному ядру, и 

затем вычисляются средние концентрации белка по всем ядрам, приписанным данному 

усредненному ядру.  

3. Результаты  

Для того, чтобы обеспечить надежные статистические характеристики, интегри-

рованные паттерны были построены только для тех генов, на которые сканировались 

более, чем 9 эмбрионов, а именно, для bcd, Kr, gt, kni, eve, run, hai, ftz, odd и cad. 



На рисунке 4 представлены 

интегрированные паттерны 

гена eve, наложенные на 

ядерную модель паттерна. 

Один из этих паттернов 

относится к 3 временному 

классу, а второй к позднему 8 

классу. Интегрированные 

паттерны хорошо согласу-

ются с индивидуальными 

паттернами эмбрионов тех же 

временных классов, равно как 

и с данными об эволюции 

экспрессии гена eve, 

известными из литературы. 
Рис. 4 Ядерная модель паттерна  гена eve. Верхний паттерн 
относится к 3 временному классу, нижний к 8 классу.

Карта экспрессии генов сегментации в заданный момент времени формируется путем 

совмещения двумерных интегрированных паттернов различных генов сегментации из 

одного и того же временного класса. Естественно трудно представить домены 

экспрессии всех генов одновременно на одном рисунке, накладывая их 

интегрированные паттерны на одну двумерную ядерную модель. 

Нам представляется, что наиболее наглядно сочетание на одном рисунке не более трех 

генов. На рисунке 6 представлена карта экспрессии gt, Kr, и  eve для 8 временного 

класса. Чтобы убедиться, что двумерный паттерн сохраняет характерный вид 

индивидуальных паттернов, мы сопоставляем ему один из индивидуальных паттернов с 

той же комбинацией белков на рисунке 5. Изображения не совсем идентичны 

вследствие индивидуальной изменчивости картин экспрессии среди эмбрионов, но они 

очень похожи, и по ним хорошо видно, что модель правильно воспроизводит форму и 

размер областей экспрессии. На рисунке 7 представлен паттерн экспрессии  Kr, gt, kni 

для 8 временного класса. Следует отметить, что в нашем наборе данных нет эмбрионов, 

сканированных на такое сочетание генов. Путем наложения интегрированных 

паттернов различных генов на ядерную модель можно продемонстрировать и 

визуализировать домены экспрессии генов сегментации в любых возможных 

сочетаниях. 



 

Рис. 5  Индивидуальный 
эмбрион, сканированный на 
экспрессию генов  eve 
(красный), Kruppel 
(зеленый), и  giant (синий) из 
8 временного класса.     

Рис. 6 Карта экспрессии eve 
(красный), Kruppel 
(зеленый), и  giant (синий) 
для 8 временного класса.   

Рис. 7 Карта экспрессии Kr 
(красный), gt (синий), kni 
(зеленый) для 8 временного 
класса. 

 4. Выводы  

В настоящей работе разработанный нами ранее метод построения интегрированного 

набора данных распространен на двумерный случай. Процедура объединения данных 

воспроизводит ядерную структуру изображения эмбриона, полученного методом кон- 

фокального микроскопирования. Эта процедура включает в себя построение усреднен- 

ной модели, учитывающей пространственное распределение ядер на изображении 

эмбриона. Средние концентрации белка в каждом усредненном ядре вычисляются 

затем по множеству эмбрионов одного возраста и накладываются на ядерную модель. 

Мы показали, что ядра располагаются с наиболее высокой плотностью в центре 

изображения эмбриона, причем плотность убывает с приближением к краям. На 



настоящий момент трудно сказать, что именно определяет неравномерность 

распределения ядер. Нельзя исключить возможность того, что более высокая плотность 

ядер в центре является следствием повреждения эмбриона покровным стеклом. В то же 

время вполне возможно, что распределение ядер на поверхности эмбриона 

действительно неравномерно. Без дополнительных экспериментов невозможно 

убедиться в справедливости ни одной из этих альтернатив. 
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