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В настоящее время идентифицированы многие молекулярные компоненты 

цитоскелета, однако, связь между молекулярной биологией цитоскелета и амебоидным 

перемещением клетки до конца не выяснена. Большое значение для решения этой 

проблемы может иметь исследование механических свойств плазмодия Physarum - 

гигантской многоядерной клетки с амебоидным типом движения. В частности, 

уникальные возможности для механических исследований представляют образующие в 

плазмодии длинные тяжи, которые являются трубками с внешней геле-подобной 

эктоплазмой, окружающей жидкую текущую эндоплазму.  

Для измерения сократительной активности тяжей плазмодия и их вязкоупругих 

характеристик была разработана высокочувствительная электронно-механическая 

измерительная система. Система состоит из двух устройств измерения механических 

характеристик тяжа плазмодия и анализатора на базе персонального компьютера. 

Первое устройство для измерения силы способно регистрировать продольное 

натяжение плазмоидного тяжа, находящегося в изометрическом режиме, или задавать 

калиброванную нагрузку на тяж в случае изотонического режима измерения. Второе 

устройство для измерения длины позволяет регистрировать сокращение и расслабление 

тяжа, находящегося в изотоническом режиме измерения, или быстро изменять длину 

тяжа на определенную величину в случае изометрического режима измерения. Тяж 

(обычно 0,3-0,7 мм диаметром и 4-20 мм длиной) крепится своими концами с помощью 

двух захватов к этим устройствам и находится в горизонтальном положении во 

влажной камере.  

Величины вязкоупругих характеристик автоматически определяются на основе 

компьютерного анализа изменений в усилии, произведенном тяжем в ответ на 1% 

изменения его длины. Устройство измерения силы преобразует перемещение датчика 

Холла в сильном градиенте магнитного поля в электрический сигнал, при этом захват 

для тяжа жестко связан с датчиком. Максимально прилагаемая сила в 100 мГ приводит 

к  смещению захвата на 10 мкм. Чувствительность этого преобразователя - около 10 

мв/мГ. Другой важной частью этого устройства является электромагнитный задатчик 

силы, позволяющий прилагать заданную силу к захвату в случае изотонического 

режима измерения. Максимальная сила равна 100 мГ.  
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Устройство измерения длины представляет собой электромагнитный линейный 

двигатель, с соответствующей электроникой привода, позволяющий перемещать захват 

на расстояние, определяемое внешним электрическим сигналом в случае 

изометрического режима измерения. В случае изотонического режима измерения 

устройство изменяет длину тяжа, компенсируя тем самым силу, приложенную к 

датчику измерения силы от задатчика силы. Это изменение длины тяжа регистрируется 

системой сбора данных. Максимальное смещение захвата - 10 мм, точность установки 

до 0,1 %. В качестве интерфейса между устройствами и компьютером использована 

плата сбора данных, имеющая в своём составе 8 канальный 12 разрядный АЦП, 12 

разрядный ЦАП и 16 цифровых каналов ввода-вывода. С помощью такой системы 

производился анализ одномерных механических свойств тяжа плазмодия.  

Для получения двумерных характеристик волнообразных сокращений 

использовался анализ видео изображений. Ввиду того, что анализ нестационарной 

сократительной активности на всей площади гигантского плазмодия требует 

одновременных измерений во многих точках, то для регистрации была применена 

покадровая (с интервалом около 3 сек.) киносъёмка с помощью цифровой видеокамеры. 

Был разработан пакет программ для компьютерной обработки изображений, 

получаемых с цифровой видеокамеры. С помощью этих программ можно 

последовательно просмотреть все кадры фильма и вычислить среднюю оптическую 

плотность в каждой точке вдоль любой выбранной кривой на изображениях плазмодия. 

В результате обработки получается двумерная таблица, в ячейках которой помещаются 

числа, пропорциональные средней толщине клетки в точках, выбранных для анализа. В 

этой таблице номер столбца соответствует номеру точки вдоль выбранной кривой, а 

номер колонки соответствует номеру кадра в фильме. Используя данные из этой 

таблицы, с помощью программного обеспечения создается новый фильм, в котором 

каждый кадр является графическим представлением распределения толщины клетки 

вдоль заданной кривой в фиксированные моменты времени. Такой фильм показывает 

динамику изменений профиля клетки, как следствие локальных сжатий эктоплазмы. 

Аналогичный фильм был получен при компьютерном моделировании 

математической модели поведения плазмодия для согласованных волнообразных 

сжатий эктоплазмы и бегущих колебаний эндоплазмы в тяжах плазмодия. Сравнение 

этих фильмов позволило нам судить о справедливости нашей гипотезы о 

деформационно-зависимых механизмах регуляции, которые могут играть 

существенную роль в пространственной координации локальных сокращений. 
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