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нейронная сеть [2] была обучена для классификации изображений на пять клас-

сов, четыре из которых соответствовали четырем типам тучных клеток, а пятый 

был эквивалентен гистологическим артефактом и некорректной сегментации. 

Аугментация данных и разделение выборок проводилось аналогично.   

Результаты обучения UNet составляли 92% для валидационных данных в 

Dice-метрике, и 84% после склеивания изображения целиком. Точность класси-

фикации клеток на валидационной выборке составила 64% в категорийной мет-

рике.  
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Annotation. The interrelation of Mossbauer parameters, the electronic structure of the 

iron ion, and its stereochemistry in various iron-containing biomolecules and their analogs 

has been studied. The Mossbauer spectra of several samples were approximated using differ-

ent models. The Mössbauer parameters were analyzed on the basis of available information 

on the structure of biomolecules. 

 

Хорошо известно, что практически все химические реакции, протекающие в 

живой клетке, происходят с участием белков. Среди них особую роль выполняют 

железосодержащие белки, наиболее яркими представителями которых являются 

гемоглобины и ферритины. Функциональные свойства данных молекул непо-

средственно связаны с состоянием иона железа в них [1]. Одним из наиболее точ-

ных и информативных методов исследования электронной структуры иона же-

леза является мессбауэровская спектроскопия.  
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В данной работе была изучена взаимосвязь мессбауэровских параметров, 

электронной структуры железа и молекулярной структуры железосодержащих 

биологических макромолекул и их аналогов. 

В качестве исследуемых объектов были выбраны макромолекулы гемогло-

бина кролика, выделенного ферритина печени человека и его аналог – фармацев-

тический препарат Ferrifol®. Исследование электронной структуры иона железа 

в данных макромолекулах проводилось методом мессбауэровской спектроскопии 

с высоким скоростным разрешением. 

Мессбауэровские спектры окси- и дезоксигемоглобина кролика были изме-

рены при температуре 90 К. Аппроксимация спектров была проведена с исполь-

зованием двух моделей – модели эквивалентной и неэквивалентной электронной 

структуры иона Fe(II) в α- и β-субъединицах гемоглобина, в рамках которых спек-

тры были аппроксимированы одним и двумя дублетами соответственно. В рам-

ках второй модели были выявлены отличия мессбауэровских параметров, полу-

ченных для двух квадрупольных дублетов. Данные отличия были сопоставлены 

с небольшими различиями электронной структуры иона железа и его стереохи-

мии в α- и β-субъединицах оксигемоглобина кролика и каждый дублет был связан 

с одной из субъединиц в тетрамере. При аппроксимации спектра дезоксигемогло-

бина была обнаружена дополнительная компонента, связанная с наличием в об-

разце гемохрома. 

Мессбауэровские спектры ферритина печени человека и препарата Ferrifol® 

были измерены при температурах 90 и 295 К. Аппроксимация спектров проводи-

лась на основе моделей гомогенного и гетерогенного «железного ядра». В рамках 

обеих моделей были обнаружены отличия параметров сверхтонкой структуры 

спектров ферритина и препарата Ferrifol®, свидетельствующие о неодинаковой 

структуре их «железных ядер» [2]. На основе модели гетерогенного «железного 

ядра» спектры были аппроксимированы суперпозицией нескольких квадруполь-

ных дублетов. Каждая полученная компонента была сопоставлена с определен-

ной областью или слоем внутри «железного ядра». Сравнительный анализ спек-

тров, измеренных при двух температурах, показал изменение относительных 

площадей соответствующих компонент спектров при уменьшении температуры 

от 295 до 90 К. Данный результат был связан с протеканием в «железных ядрах» 

исследуемых образцов низкотемпературного структурного перехода [3]. 
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