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Мы рассматриваем тороидальные конфигурации как один из вариантов плотной упаковки ДНК в клетках и вирусах. Экспериментальные исследования плотных упаковок такого типа выявили наличие нетривиальной внутренней структуры. В реальной клетке, однако, такие образования должны сочетать компактность с возможностью осуществления биофизических процессов (репликация и т.п.). Возникает вопрос,
как изменяются такие плотные образования во время тех или иных процессов жизнедеятельности клеток.
Современная экспериментальная техника не может дать ответ на этот вопрос, поэтому возникает необходимость применения новых инструментов, таких как XFEL.
УДК 517.15

1

Îáðàçîâàíèå êîìïàêòíûõ, ãëîáóëÿðíûõ ôîðì ÄÍÊ

Îáðàçîâàíèå ãëîáóë ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì äëèííûõ ìÿãêèõ ìîëåêóë ïîëèìåðíîãî òèïà , ÷òî ìîæåò áûòü îáúÿñí¼íî ýíòðîïèéíûìè ñîîáðàæåíèÿìè, [1]. Êàçàëîñü
áû, ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåîðèÿ ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà è ê ìîëåêóëå ÄÍÊ, ðàññìàòðèâàåìîé íà ìàñøòàáå ìíîãî áîëüøåì, ÷åì å¼ äëèíà ïåðñèñòåíòíîñòè, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìîæíî
ïðåíåáðå÷ü óïðóãèìè ñâîéñòâàìè ÄÍÊ. Íî îêàçàëîñü, ÷òî Â-ôîðìà ÄÍÊ ñïîñîáíà îáðàá
á á
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Рис. 1. Тороидная конформация молекулы ДНК

Рис. 2. Та же конформация ДНК что на предыдущем рисунке, 1, но представленная схематически

çîâûâàòü áîëåå ñëîæíûå êîìïàêòíûå ñòðóêòóðû, ÷åì íà ýòî ñïîñîáíû îáû÷íûå ïîëèìåðû,
[2], [3].
Ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿõ ãëîáóëû ÄÍÊ ìîãóò èìåòü òîðîèäàëüíóþ ôîðìó, à òàêæå
ñôåðè÷åñêóþ èëè öèëèíäðè÷åñêóþ.
Èññëåäîâàíèå ÄÍÊ òîðîèäîâ çíà÷èòåëüíî ñòèìóëèðóåòñÿ èçó÷åíèåì êîíôîðìàöèè ìîëåêóëû ÄÍÊ â âèðóñàõ è êëåòêàõ. Òîðîèäû ÄÍÊ ñîñòîÿò èç îòäåëüíûõ ïåòåëü, [4], [5], è
îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå âûïàäàíèÿ, êîëëàïñà, èç ïåðâîíà÷àëüíî îäíîðîäíîãî ðàñòâîðà.
Êîëëàïñ ìîæåò áûòü âûçâàí äîáàâëåíèåì íåéòðàëüíîãî ïîëèìåðà, îáû÷íî ïîëèýòèëåíãëèêîëÿ ( PEG ), ïðè íàëè÷èè äîñòàòî÷íîé êîíöåíòðàöèè ñîëåâîãî ðàñòâîðà. Ýòî ÿâëåíèå
ïîëó÷èëî íàçâàíèå ψ-êîíäåíñàöèè. Îíî ÿâëÿåòñÿ îáðàòèìûì ïåðåõîäîì è ìîæåò îñóùåñòâ-

ëåíî â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó , êîìïàêòíàÿ ôîðìà ÄÍÊ  èçîòðîïíûé ðàñòâîð, ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ êîíöåíòðàöèè ñîëåâîãî ðàñòâîðà, èëè PEG. Òàêèì îáðàçîì, ðå÷ü èä¼ò îá
îáðàòèìîì êîíôîðìàöèîííîì ïåðåõîäå. ÄÍÊ òîðîèäû ÷àñòî èìåþò âíåøíèé äèàìåòð ïîðÿäêà 100 nm è âíóòðåííèé äèàìåòð, äûðêó, ïîðÿäêà 30 nm. Ïðè òåîðåòè÷åñêîì ðàññìîòðåíèè ìîæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî çà ñ÷¼ò èçìåíåíèÿ óïðóãèõ ñâîéñòâ ÄÍÊ èëè õàðàêòåðèñòèê
ïðîòèâî-èíîâ ðàñòâîðà, ñîäåðæàùåãî ìîëåêóëó, ìîæíî ïîëó÷èòü ñôåðè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ âìåñòî òîðè÷åñêèõ. G. S. Manning, [7], ïðåäëîæèë òðàêòîâêó ýòèõ ÿâëåíèé, èñõîäÿ èç
ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî íà ïðîñòðàíñòâåííûõ ìàñøòàáàõ áîëüøå äëèíû ïåðñèñòåíòñíîñòè ìîëåêóëà ÄÍÊ ìîæåò áûòü îïèñàíà â ðàìêàõ êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêè äåôîðìèðóåìûõ ñðåä,
ïðè ó÷¼òå ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ çàðÿäàìè ôîñôàòíûõ ãðóïï ÄÍÊ.
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Рис. 3. Схематическое изображение типов компактных образований молекул ДНК

Ïðè ýòîì î÷åíü ñóùåñòâåííî, ÷òî ìîäóëè Þíãà ìîëåêóëû è ðàñïðåäåëåíèå çàðÿäîâ ñîîòâåòñòâóþò å¼ ïîïåðå÷íîé àíèçîòðîïèè. Èäåè G. S. Manning'à, â òîé èëè èíîé ôîðìå, ëåæàò
â îñíîâå òåîðåòè÷åñêèõ ðàáîò ïî êîìïàêòíûì ôîðìàì ìîëåêóëû ÄÍÊ. Ñóùåñòâåííî, ÷òî
ìîëåêóëà ÄÍÊ õàðàêòåðèçóåòñÿ òðåìÿ ðàçëè÷íûìè ïðîñòðàíñòâåííûìè ìàñøòàáàìè:
1. ìèêðîìàñøòàá ïîðÿäêà 3.4 
A, ñîîòâåòñòâóþùèé ðàññòîÿíèþ ìåæäó ñîñåäíèìè ïàðàìè íóêëåîòèäîâ, îáðàçóþùèõ äâîéíóþ ñïèðàëü äèàìåòðà ïîðÿäêà 20 
A;
2. ìåçîìàñøòàá ïîðÿäêà 1000 
A, íåñêîëüêèõ äëèí ïåðñèñòåíòíîñòè;
3. ìàêðîìàñøòàá, ïîðÿäêà äëèíû ìîëåêóëû ÄÍÊ, êîòîðûé ìîæåò äîõîäèòü äî íåñêîëüêèõ ìì. Ïîñêîëüêó ìîëåêóëà ÄÍÊ íà ìåçî-ìàñøòàáå íåñêîëüêèõ äëè ïåðñèñòåíòíîñòè ñîäåðæèò íåñêîëüêî òûñÿ÷ àòîìîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî å¼ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü
â ýòîè îòíîøåíèè â ðàìêàõ ìåõàíèêè äåôîðìèðóåìûõ ñðåä è ïðèìåíÿòü êëàññè÷åñêóþ òåîðèþ óïðóãîñòè.
Â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ óïðóãèõ ñâîéñòâ ÄÍÊ, íà óêàçàííîì âûøå ìåçîìàñøòàáå å¼ ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå êàê êëàññè÷åñêèé óïðóãèé ñòåðæåíü. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò ïðîáëåìà
ðàñïîëîæåíèÿ ìîëåêóëû ÄÍÊ â îãðàíè÷åííîì îáú¼ìå, íàïðèìåð, â êëåòêå, êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü â ðàìêàõ òåîðèè óïðóãîñòè. Ýòî íåòðèâèàëüíàÿ ¾ êîíòàêòíàÿ ¿ çàäà÷à
òåîðèè óïðóãîñòè.
Òîðîèäàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ìîëåêóë ÄÍÊ áûëè òàêæå îáíàðóæåíû ïðè óñëîâèÿõ, êîãäà
öåïü ìîëåêóëû ÄÍÊ ïîäâåðãàëàñü ñèëüíîìó ïðîñòðàíñòâåííîìó îãðàíè÷åíèþ, òàê ÷òî ñèñòåìà áûëà áëèçêà ê ðåæèìó íàèáîëåå ïëîòíîé óïàêîâêè. Òàêîâûå áûëè îáíàðóæåíû â
ýêñïåðèìåíòàõ ñ ÄÍÊ â íàíîêàíàëàõ, æèäêèõ êàïëÿõ, ëèïîñîìàõ è âèðóñíûõ êàïñèäàõ,
âêëþ÷àÿ áàêòåðèîôàãè. Ýòî ñðàâíèòåëüíî ïðîñòûå ñèñòåìû, åñëè ó÷åñòü, ÷òî îáðàçîâàíèå
êîìïàêòíûõ ôîðì ÄÍÊ ìîæåò èìåòü ìåñòî è â æèâûõ êëåòêàõ, â êîòîðûõ èññëåäîâàíèå ýòîãî ÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè, [8]. Ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé
èíòåðåñ èññëåäîâàíèå õàðàêòåðà ðàñïîëîæåíèÿ ìîëåêóë ÄÍÊ â ëèïîñîìàõ, ïóçûðüêàõìåìáðàíàõ, ñàìîïðîèçâîëüíî îáðàçóþùèõñÿ â ñìåñÿõ ôîñôîëèïèäîâ. Â ÷àñòíîñòè, ýòî
äèêòóåòñÿ âàæíûìè ìåäèöèíñêèìè ïðèìåíåíèÿìè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îäíîé èç íàèáîëåå òèïè÷íûõ ôîðì ñàìîîðãàíèçàöèè ÄÍÊ ÿâëÿåòñÿ
å¼ ñïîñîáíîñòü îáðàçîâûâàòü æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèå ( ÆÊ ) õîëåñòåðè÷åñêèå ôàçû, êàê in
vivo, òàê è in vitro. Â ÷àñòíîñòè, âûñêàçûâàëîñü óòâåðæäåíèå, ÷òî ìèòîõîíäðèàëüíàÿ ÄÍÊ
íàõîäèòñÿ â õîëåñòåðè÷åñêîé ÆÊ-ôàçå. Ïðàâäà, ñëåäóåò èìåòü ââèäó, ÷òî óòâåðæäåíèå î
õîëåñòåðè÷åñêîé ÆÊ ñòðóêòóðå ÄÍÊ â õðîìàòèíå îñíîâûâàåòñÿ âñåãî ëèøü íà íàëè÷èè
ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçöîâ êðóãîâîãî äèõðîèçìà, [9].
Âîçâðàùàÿñü ê òîðîèäàëüíûì ôîðìàì ÄÍÊ çàìåòèì, ÷òî îíè, âîçìîæíî, èãðàþò âàæíóþ
ðîëü â äèíàìèêå æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëåòêè, [10]. Â ýòîì êðóãå âîïðîñîâ, ïî-âèäèìîìó,
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Рис. 4. Схематическое изображение расположения молекулы ДНК в липосоме

òàêæå èãðàþò ñóùåñòâåííóþ ðîëü çàäà÷è îïòèìàëüíîé óïàêîâêè èëè óêëàäêè ìîëåêóëû
ÄÍÊ â êëåòêå, è âûòåêàþùèå îòñþäà ïðîáëåìû íàðóøåíèÿ ïðåäïîëàãàåìîé ñèììåòðèè
ïîëó÷àþùèõñÿ ñòðóêòóð. Ïî-âèäèìîìó, ðîëü ñèììåòðèè â ñòðîåíèè òîðîèäàëüíûõ ñòðóêòóð ÄÍÊ âåëèêà è òðåáóåò âíèìàòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ, ÷òî äî íàñòîÿùåãî ìîìåíòà îñîáî âíèìàòåëüíî íå èññëåäîâàëîñü, õîòÿ óæå ïðè èçó÷åíèè ψ-êîíäåíñàöèè èñïîëüçîâàëèñü
ñèììåòðèéíûå ñîîáðàæåíèÿ ñ öåëüþ óïðîùåíèÿ ðåøåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ çàäà÷, â îñíîâíîì,
âû÷èñëèòåëüíîãî õàðàêòåðà.
Òîðîèäàëüíûå ôîðìû ÄÍÊ ìîãóò èìåòü âàæíûå ìåäèöèíñêèå ïðèëîæåíèÿ äëÿ íîâûõ
ìåòîäîâ ãåííîé òåðàïèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò â âèäå ãåíà áóäåò
äîñòàâëÿòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â êëåòêó. Â ýòîé ñâÿçè èññëåäîâàíèå îáðàçîâàíèÿ òîðîèä-

íûõ ôîðì ÄÍÊ ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ.

Îñîáóþ ðîëü èãðàåò ÿâëåíèå îáðàçîâàíèÿ òîðè÷åñêèõ è íàíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ñòðóêòóð
ïðè âçàèìîäåéñòâèè ìîëåêóë ÄÍÊ ñ áåëêàìè, ÷òî âàæíî äëÿ ïîíèìàíèÿ âíóòðèêëåòî÷íûõ ïðîöåññîâ. Â ýêñïåðèìåíòàõ in vitro áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñòðåññèíäóöèðîâàííîãî áåëêà DP S è ÄÍÊ îáðàçóþòñÿ ñòàáèëüíûå íàíîêðèñòàëëû, â êîòîðûõ
ÄÍÊ çàùèùåíà îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé. Äàííûå êðèîýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè ïîêàçûâàþò, ÷òî ïàðàìåòðû ðåøåòêè êîìïëåêñîâ in vitro è in vivo áëèçêè äðóã ê äðóãó. Íàíîêðèñòàëëû â íóêëåîèäå E. coli èìåþò ðàçìåð ïîðÿäêà íåñêîëüêèõ ñîòåí íàíîìåòðîâ, à
êðèñòàëëû, ïîëó÷àåìûå in vitro  ïîðÿäêà 1 ìêì. Äàííûå êðèñòàëëû èçó÷àëèñü ìåòîäàìè
êðèîýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè è òîìîãðàôèè, [10], à òàêæå äèôôóçíîãî ðåíòãåíîâñêîãî
ðàññåÿíèÿ [?]. Â ðåçóëüòàòå áûëî îõàðàêòåðèçîâàíî ðàñïîëîæåíèå äîäåêàìåðîâ Dps, îäíàêî, òî÷íàÿ óêëàäêà öåïè ÄÍÊ â íàíîêðèñòàëëàõ îñòàåòñÿ íåèçâåñòíîé.

2

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå

Èçâåñòíî, [6], ÷òî ÄÍÊ â æèâûõ êëåòêàõ íàõîäèòñÿ â ñèëüíî êîíäåíñèðîâàííîì ñîñòîÿíèè, è ÷òî òàêîãî ðîäà êîíäåíñàöèÿ ÄÍÊ âåñüìà ñóùåñòâåííà äëÿ æèçíåííîãî öèêëà êëåòêè. Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî òîðîèäàëüíàÿ ôîðìà ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíîé óïàêîâêîé ìîëåêóëû
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Рис. 5. Поперечное сечение тороида с гексагональной симметрией петель ДНК, выявленное
в экспериментах по рентгенографии

ÄÍÊ â êëåòêàõ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ÿâëåíèå êîíäåíñàöèè ÄÍÊ ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ äëÿ ãåííîé òåðàïèè, ïîñêîëüêó ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ðàçðàáîòêè
ñðåäñòâ äîñòàâêè èñêóññòâåííûõ ãåíîâ.
Â ðàáîòå [6] ïðèìåíÿëàñü êðèîýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå ïîðÿäêà îäíîãî íàíîìåòðà äëÿ ÄÍÊ òîðîèäîâ, âìîðîæåííûõ â ë¼ä. Ïðè ýòîì
ñêîðîñòü çàìåðçàíèÿ òàêîâà, ÷òî ìèêðîôîòîãðàôèþ îáðàçöà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
ìîìåíòàëüíûé ñíèìîê ìîëåêóëû ÄÍÊ â æèäêîñòè äî çàìåðçàíèÿ. Áûëè ïîëó÷åíû îáðàçû, èìåþùèå áåñïðåöåäåíòíóþ òî÷íîñòü è ÷åòêîñòü èçîáðàæåíèÿ, [6].
Óêëàäêè ÄÍÊ â âèäå òîðîèäîâ íîñÿò ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð, èìååòñÿ ðÿä ñèììåòðèé è äåôåêòîâ. Ýêñïåðèìåíòàëüíî óñòàíîâëåíî, ÷òî ÷àñòü òîðîèäîâ ñîîòâåòñòâóåò ðåãóëÿðíîé /
ïðàâèëüíîé óïàêîâêå ìîëåêóëû ÄÍÊ ïî÷òè ïî âñåé îêðóæíîñòè òîðîèäà. Îäíàêî îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïîëíàÿ ðåãóëÿðíîñòü óêëàäêè ïî âñåì 3600 íå èìååò ìåñòà. ×àñòü òîðîèäîâ
îáëàäàåò óïàêîâêîé ïî ãåêñàãîíàëüíîé ðåøåòêå, íî ïðè ýòîì âèäíî, ÷òî èìåþòñÿ íàðóøåíèÿ ïðàâèëüíîé óêëàäêè. Òàêèì îáðàçîì, åñëè ðàññìàòðèâàòü òîðîèä ÄÍÊ êàê ñâîåãî
ðîäà êðèñòàëëè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ, òî îíà ñîîòâåòñòâóåò êðèñòàëëó ñ äåôåêòàìè. Ïðîèñõîæäåíèå è ðîëü ýòèõ äåôåêòîâ íå ÿñíû.
Â ðàáîòå [10] áûëî ïîêàçàíî, ÷òî îáðàçîâàíèå òîðè÷åñêèõ ôîðì ÄÍÊ èãðàåò ñóùåñòâåííóþ
ðîëü â æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëåòîê, íàïðèìåð, ïðè ïåðåõîäå "èçãîëîäàâøèõñÿ áàêòåðèàëüíûõ êëåòîê â óñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå, êîòîðîå õàðàêòåðèçóåòñÿ îáðàçîâàíèåì ïðîñòðàíñòâåííî óïîðÿäî÷åííûõ òîðîèäàëüíûõ ñòðóêòóð â õðîìàòèíå ( àâòîðû äàæå óïîòðåáëÿþò òåðìèí - êðèñòàëëè÷åñêèõ ). Ïðè ýòîì, ïî-âèäèìîìó, ñóùåñòâåííóþ ðîëü èãðàåò áåëîê DP S .
Àâòîðû îòìå÷àþò, ÷òî ýòî èìååò ìåñòî òîëüêî äëÿ áóðíî (ýêñïîíåíöèàëüíî) ðàñòóùèõ
êëåòîê, â òî âðåìÿ êàê ñïîðû è áàêòåðèè, íàõîäÿùèåñÿ â ñòàöèîíàðíîì ñîñòîÿíèè, õàðàêòåðèçóþòñÿ àìîðôíûì è îäíîðîäíûì ñîñòîÿíèåì öèòîïëàçìû. Ìåõàíèçì, îòâåòñòâåííûé

Gerald'îì Maning'îì â 60-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà. Â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå îí ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü êà÷åñòâåííî îïèñàòü âëèÿíèå ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ ñèë ïîñðåäñòâîì
ýôôåêòèâíîãî ìåõàíè÷åñêîãî ìîìåíòà, äåéñòâóþùåãî íà ìîëåêóëó ÄÍÊ, ðàññìàòðèâàåìóþ êàê óïðóãóþ àíèçîòðîïíóþ íèòü. Â ðåçóëüòàòå, ñëåäóÿ èäåÿì G. S. Manning'a, êîíôîðìàöèþ ÄÍÊ óäàåòñÿ îïèñàòü â ðàìêàõ êëàññè÷åñêîé òåîðèè Kirchho'a îäíîìåðíîé
ýëàñòèêè, [17].
Áóäåì ðàññìàòðèâàòü îñåâóþ ëèíèþ ìîëåêóëû ÄÍÊ êàê óïðóãóþ íèòü èëè ñòåðæåíü. Êàê
áûëî îòìå÷åíî âûøå, íà ïðîìåæóòî÷íûõ (ìåçî)ìàñøòàáàõ êîíôîðìàöèÿ ýòîé íèòè îïðå-
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В.Н. Блинов, В.Л. Голо, Ю.Ф. Крупянский

Рис. 6. Кривая, иллюстрирующая решение уравнения Кирхгофа

äåëÿåòñÿ, â îñíîâíîì, åå óïðóãîé ýíåðãèåé. Ïîñëåäíÿÿ îáû÷íûì îáðàçîì ìîæåò áûòü ðàçëîæåíà ïî òåíçîðó äåôîðìàöèè. Äëÿ èíòåðåñóþùèõ íàñ âîïðîñîâ ñóùåñòâåííî íàëè÷èå
âíóòðåííå-àíèçîòðîïíîé óïðóãîñòè ìîëåêóëû, ò. å. òîò ôàêò, ÷òî óïðóãèå ìîäóëè íå èçîòðîïíû. Ýòà àíèçîòðîïèÿ óïðóãèõ ìîäóëåé ïîÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì îáðàçîì, òàê êàê,
çàìåíÿÿ äâîéíóþ ñïèðàëü îäíîé óïðóãîé ëèíèåé (îñüþ ñïèðàëè), ìû îáÿçàòåëüíî äîëæíû
ó÷åñòü àíèçîòðîïíóþ ñòðóêòóðó ÄÍÊ. Âî ìíîãèõ ðàáîòàõ óêàçàííóþ àíèçîòðîïèþ íå ó÷èòûâàþò, ÷òî ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó çàãðóáëåíèþ, à òî è âîâñå ïîòåðå ðåçóëüòàòîâ. Íà
ìåõàíè÷åñêîì ÿçûêå ïîëèíóêëåîòèäíûå íèòè, îáðàçóþùèå äâîéíóþ ñïèðàëü, ìîãóò áûòü
ïðåäñòàâëåíû êàê âèíòîâûå áîðîçäêè íà ðàññìîòðåííîì âûøå óïðóãîì ñòåðæíå, ïðè÷åì
îäíà èç ýòèõ áîðîçäîê óçêàÿ, à äðóãàÿ øèðîêàÿ. Ýòî æå îáñòîÿòåëüñòâî ïðèâîäèò ê î÷åíü
âàæíîìó äëÿ ψ-êîíäåíñàöèè ñëåäñòâèþ. Íàïîìíèì, ÷òî ìîëåêóëà ÄÍÊ ÿâëÿåòñÿ çàðÿæåííîé è íåñåò ýëåìåíòàðíûé çàðÿä -2å íà ïàðó ôîñôàòíûõ îñòàòêîâ. Äàëåå, çà ñ÷åò ¾êîíäåíñàöèè¿ ïðîòèâîèîíîâ èç ðàñòâîðà ïðîèñõîäèò ÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ îòðèöàòåëüíîãî
çàðÿäà ÄÍÊ. Òàêàÿ çàäà÷à î çàðÿæåííîé íèòè (ïîëèèîíå) â ðàñòâîðå, ñîäåðæàùåì ïðîòèâîèîíû, ðàññìàòðèâàëàñü ìíîãèìè àâòîðàìè. Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïðè çàðÿäå ïîëèîíà,
ïðåâûøàþùåì íåêîòîðîå êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå, ïðîòèâîèîíû ¾êîíäåíñèðóþòñÿ¿ íà ïîëèèîí, ñíèæàÿ ïëîòíîñòü çàðÿäà äî êðèòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà òàêîé
ìîäåëè, êàê óæå îòìå÷àëîñü âûøå, ñîñòîèò â ïðåäñòàâëåíèè î âíóòðåííåé àíèçîòðîïèè
ìàêðîìîëåêóëû, â òîì ÷èñëå è ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïëîòíîñòè çàðÿäà â óçêîé è øèðîêîé
áîðîçäêàõ ïîëèèîíà. Ýòî îçíà÷àåò, â ÷àñòíîñòè, ÷òî êîìïåíñàöèÿ çàðÿäà çà ñ÷åò ïðîòèâîèíîâ ïðîèñõîäèò íåîäíîðîäíî è àíèçîòðîïíî ïî äëèíå ìîëåêóëû, íàïðèìåð, â ñèëó íåîäíîðîäíîñòè ïîëÿ, ñîçäàâàåìîãî îòðèöàòåëüíûìè çàðÿäàìè ôîñôàòíûõ ãðóïï â óçêîé èëè
â øèðîêîé áîðîçäêå. Â ðåçóëüòàòå óäàåòñÿ ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííî âåðíîå îïèñàíèå òîðîèäàëüíûõ ñòðóêòóð, [18]. À èìåííî, ïîëó÷åííûå òàêèì ñïîñîáîì ðåçóëüòàòû äàþò îïèñàíèå
òîðîèäàëüíûõ ñòðóêòóð è íàõîäÿòñÿ â êà÷åñòâåííîì ñîãëàñèè ñ ýêñïåðèìåíòîì, â òîì,
÷òî êàñàåòñÿ ÷èñëåííûõ äàííûõ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ðàçìåðû òîðîèäîâ ïîëó÷àþòñÿ âïîëíå
ðàçóìíûå. Íåäîñòàòêîì äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí íå ó÷èòûâàåò ñòåðè÷åñêîå
îòòàëêèâàíèå îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ ìîëåêóëû è îñòàâëÿåò â ñòîðîíå âîïðîñ î ãåêñàãîíàëüíîé ñèììåòðèè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå çäåñü íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå. Íî åñëè
ó÷åñòü, ÷òî ãåêñàãîíàëüíàÿ ñèììåòðèÿ îáû÷íî ââîäèëàñü ¾ ðóêàìè ¿, òî âïîëíå âîçìîæíî,
÷òî ýòîò íåäîñòàòîê ÿâëÿåòñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè äîñòîèíñòâîì. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ìîæíî
îæèäàòü, ÷òî óðàâíåíèÿ Kirhho'a äàäóò ðåøåíèÿ, óäîâëåòâîðÿþùèå íåêîòîðîé ñèììåòðèè. Êàêîé èìåííî è êàê îíà áóäåò ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ ýêñïåðèìåíòîì, ¾ remains to be
seen ¿.
Çäåñü ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òîðîèäàëüíûå ôîðìû ÄÍÊ ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ ïðè óñëîâèÿõ, êîãäà ýëåêòðîñòàòè÷åñêèì âçàèìîäåéñòâèåì ìîæíî ïðåíåáðå÷ü. Ïî-âèäèìîìó, íå ñóùåñòâóåò åäèíîãî ìåõàíèçìà âîçíèêíîâåíèÿ òîðîèäîâ, è ðàññìîòðåííûé âûøå ýëåêòðîñòàòè÷åñêèé ïîäõîä ÿâëÿåòñÿ òîëüêî îäíèì èç âîçìîæíûõ.
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Рис. 7. Нарушение гексагональной симметрии
в тороиде

Рис. 8. Компактное образование из молекулы
ДНК внутри икосаэдрической капсулы

4 Ïðîáëåìà îñîáåííîñòåé óêëàäîê è íàìîòîê.
Ñîîáðàæåíèÿ î ãåêñàãîíàëüíîé ñèììåòðèè òîðè÷åñêèõ óêëàäîê ÄÍÊ óæå äàâíî èñïîëüçóþòñÿ â òåîðåòè÷åñêèõ ðàáîòàõ, [19]. Â îñíîâå ëåæàò ñîîáðàæåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè, ïîñêîëüêó äëÿ òîãî ÷òîáû õîòü ÷òî-òî ïðîñ÷èòàòü àâòîðàì íóæíû óïðîùàþùèå
ñîîáðàæåíèÿ. Ýêñïåðèìåíòàòîðû, â ñâîþ î÷åðåäü, îõîòíî âèäÿò òî, ÷òî èì ñîâåòóþò óâèäåòü òåîðåòèêè ( íàïðèìåð, ðàáîòà Hud'a & Downing'a, [6], êîòîðàÿ, íàäî îòäàòü èì äîëæíîå âûãëÿäèò êàê âïîëíå ÷åñòíàÿ ðàáîòà ). Ïî-âèäèìîìó, ýòè ñèììåòðèéíûå ñîîáðàæåíèÿ
âïîëíå àäåêâàòíû äëÿ òîðîèäîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ñâîáîäíîì ðàñòâîðå, ò. å. êîãäà íåò
âëèÿíèÿ ñòåíîê ( êëåòî÷íûõ ìåìáðàí, êàïñèäîâ âèðóñîâ è ò. ï. ), íî â ñëó÷àå, êîãäà òàêèå
îãðàíè÷åíèÿ èìåþòñÿ, íóæíî ðåøàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ çàäà÷ó òåîðèè ýëåêòðî-óïðóãîñòè,
è äàëåêî íå ÿñíî, ñîõðàíÿòüñÿ ëè ¾ îáùåïðèíÿòûå ¿ óñëîâèÿ ñèììåòðèè.
4.1

Analysis situs óêëàäîê ÄÍÊ.

Ñîîòíîøåíèÿ ãåêñàãîíàëüíîé ñèììåòðèè, ïî-âèäèìîìó, äåéñòâèòåëüíî èìåþò ìåñòî, íî
íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî îíè ìîãóò áûòü ïðèáëèæåííîãî õàðàêòåðà. Â ñóùíîñòè, ïðîáëåìà
ïîõîæà íà çàäà÷ó ñìîòàòü ñàäîâûé øëàíã òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû åãî ìîæíî áûëî çàïèõíóòü â íåáîëüøîé ÿùèê. Ìîæíî îæèäàòü, ÷òî òóò äîëæíû ïðîÿâèòüñÿ ÿâëåíèÿ, îñíîâàííûå íà òðåáîâàíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåòðè÷åñêèõ è ñèììåòðèéíûõ ñâîéñòâ ñèñòåìû  ìîòêà
ÄÍÊ. Çàäà÷à ñîãëàñîâàíèÿ ìåòðèêè è ñèììåòðèè äëÿ íàìîòîê íå èçó÷àëàñü. Îíà àêòóàëüíà, è å¼ ñëåäóåò èññëåäîâàòü. Îíà ìîæåò áûòü ïîëåçíà ïðè àíàëèçå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ, êîòîðàÿ êàê ïîêàçûâàåò ðàáîòà Hud'a & Downing'a, íå òðèâèàëüíà. Ñðåäè ïðî÷åãî,
îíà ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàíèÿ èêîñàýäðè÷åñêèõ ÄÍÊ-âèðóñîâ,
ðàñïîëîæåíèå ìîëåêóëû ÄÍÊ â êîòîðûõ êàê-òî íå îñîáåííî îáñóæäàëîñü â ëèòåðàòóðå (
íàóêà áåçìîëâñòâóåò, ÷òî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê áèîìîëåêóëÿðíûé âàðèàíò ôèíàëüíîé
ñöåíû Áîðèñà Ãîäóíîâà ).
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Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà âèðóñíîé ïðîáëåìû.

Èññëåäîâàíèå óêëàäîê ÄÍÊ â âèðóñàõ èíòåðåñíî ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîòîìó ÷òî ýòî àêòóàëüíàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ çàäà÷à, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ êîòîðîé ìîãóò èìåòü âàæíûå
ïðàêòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ, çíà÷èìîñòü êîòîðûõ ìîæåò ïðåâçîéòè îæèäàíèÿ, è, ñ äðóãîé
ñòîðîíû, îíà âûãëÿäèò êàê áîëåå òðàêòàáåëüíàÿ íåæåëè àíàëîãè÷íàÿ çàäà÷à ðàñïîëîæåíèÿ òîðîèäà ÄÍÊ â êëåòêå îáùåãî òèïà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, å¼ ïîíÿòíî êàê ñòàâèòü â
ðàìêàõ òåîðèè ýëåêòðî-óïðóãîñòè, à çíà÷èò ÷òî-òî ìîæíî è ðàçðåøèòü. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è êîíôîðìàöèè òîðîèäà ÄÍÊ â êëåòêå îáùåãî âèäà - íå ÿñíà.
4.3 Óêëàäêè ÄÍÊ â õðîìàòèíå.

ÄÍÊ â êëåòêå õðàíèòñÿ â ñïåöèàëüíî óïàêîâàííîì âèäå. Òàêàÿ óïàêîâêà  õðîìàòèí 
èìååò îäèíàêîâóþ ñòðóêòóðó â êëåòêàõ ðàçëè÷íûõ îðãàíèçìîâ è îïðåäåëÿåòñÿ íåñêîëüêèìè óðîâíÿìè. Òàê, íà ìèêðîñêîïè÷åñêîì óðîâíå îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü
íóêëåîñîì [20]. Íóêëåîñîìà ñîñòîèò èç ÿäðà  áåëêîâîé ãëîáóëû èç âîñüìè ñóáúåäèíèö,
ãèñòîíîâ, îá¼ðíóòîãî â ìîëåêóëó ÄÍÊ, îáû÷íî ñîäåðæàùóþ 147 ïàð îñíîâàíèé. Â íóêëåîñîìíîå ÿäðî âõîäèò ïî äâå ñóáúåäèíèöû êàæäîãî èç ÷åòûð¼õ ðàçëè÷íûõ ãèñòîíîâ (H2A,
H2B, H3 è H4). Íóêëåîñîìû ñîåäèíÿþòñÿ ìåæäó ñîáîé ïîñðåäñòâîì ãèñòîíà H1, îáðàçóÿ
ñëåäóþùèé óðîâåíü óïàêîâêè â ñòðóêòóðû áîëüøèõ ìàñøòàáîâ, â êîíå÷íîì ñ÷¼òå îáðàçóÿ
õðîìàòèí. Äàííàÿ óïàêîâêà ñõåìàòè÷íî èçîáðàæåíà íà ðèñóíêå 9; õðîìîñîìû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïëîòíûå êëóáêè õðîìàòèíîâûõ íèòåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ åñòü, â ñâîþ î÷åðåäü
êîìïëåêñ íóêëåîñîì.
Òàêàÿ óïàêîâêà ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíûì îáðàçîì ñîêðàòèòü îáú¼ì, çàíèìàåìûé ìîëåêóëîé ÄÍÊ (â 30-40 ðàç). Ñòîëü ñèëüíîå ñæàòèå îáóñëàâëèâàåò çíà÷èòåëüíóþ äåôîðìàöèþ
ìîëåêóëû ÄÍÊ: äëèíà ïåðñèñòåíòíîñòè ìîëåêóëû ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 500 
A, êàê ðàç ýòó
âåëè÷èíó èìååò ïåòëÿ èç ìîëåêóëû íóêëåèíîâîé êèñëîòû â íóêëåîñîìå. Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ìîëåêóëû ÄÍÊ êàê îäíîðîäíîãî ñòåðæíÿ ñæàòèå áûëî áû ðàâíîìåðíûì, â ðåçóëüòàòå
÷åãî îáðàçîâûâàëàñü áû ïåòëÿ. Ðåàëüíàÿ ÄÍÊ èìååò áîëåå ñëîæíóþ ñòðóêòóðó: áîðîçäá
ДНК

Нуклеосома

Хромосома

H1

Хроматин
Рис. 9. Иллюстрация структуры хроматина в клетке
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êè è íàëè÷èå äâóõ íèòåé, ÷òî ñóùåñòâåííûì îáðàçîì âëèÿåò íà å¼ óïðóãèå ñâîéñòâà ïðè
íàìîòêå íà ãèñòîíîâîå ÿäðî. Âî-ïåðâûõ, ÄÍÊ íà÷èíàåò ñèëüíåå èçãèáàòüñÿ ïî áîðîçäêàì,

òî åñòü, â òåõ ìåñòàõ, â êîòîðûõ îíà ïðèëåãàåò îäíîé èç áîðîçäîê ê îêòàìåðó. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ïîñêîëüêó îòðèöàòåëüíûé çàðÿä íåñ¼ò ñàõàðî-ôîñôàòíûé îñòîâ, â òåõ îáëàñòÿõ
ïîâåðõíîñòè îêòàìåðà, ãäå èìååòñÿ ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä, ýíåðãåòè÷åñêè âûãîäíåå îêàçûâàåòñÿ êîíôîðìàöèÿ, êîãäà ÄÍÊ ïðèëåãàåò ê ãèñòîíàì ñâîèì îñòîâîì. Òàêèì îáðàçîì,
íà ìîëåêóëå ÄÍÊ ïîÿâëÿþòñÿ äâà òèïà õàðàêòåðíûõ îáëàñòåé, îïðåäåëÿþùèõ å¼ äåôîðìàöèþ: ýòî òî÷êè ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ïðèêðåïëåíèÿ ÄÍÊ è ÿäðà, à òàêæå òî÷êè èçãèáà
ìîëåêóëû ïî áîðîçäêàì. Ýòè îñîáåííîñòè âèäíû êàê ýêñïåðèìåíòàëüíî (íà ìèêðîñêîïè÷åñêîé ñòðóêòóðå, ïîëó÷åííîé â ðåíòãåíîñòðóêòóðíîì àíàëèçå), òàê è â ïîëíîàòîìíûõ ìîäåëÿõ â ìîëåêóëÿðíî-äèíàìè÷åñêèõ âû÷èñëåíèÿõ. Â ÷àñòíîñòè, áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ÄÍÊ
íàõîäèòñÿ â ñâåðõñïèðàëèçîâàííîì ïî îòíîøåíèþ ê îáû÷íîé B-ôîðìå ñîñòîÿíèè: ðàñïîëîæåíèå äâóõ ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííûõ îáëàñòåé íà ãèñòîíîâîì ÿäðå îêàçûâàåòñÿ áëèæå,
÷åì øàã ñïèðàëè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ÄÍÊ âûíóæäåíà äîêðó÷èâàòüñÿ, ÷òîáû îáå ýòè îáëàñòè ñîïðèêàñàëèñü ñ îñòîâîì ìîëåêóëû íóêëåèíîâîé êèñëîòû. Èíòåðåñíî, ÷òî ñàì ôàêò
íàëè÷èÿ èçëîìîâ (kinks ) èçâåñòåí äîñòàòî÷íî äàâíî, [24].

Âàæíûì îáñòîÿòåëüñòâîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ðîëü ïîäîáíûõ íàìîòîê ñ áèîôèçè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàíà ïëîõî. Èìååòñÿ ìíîæåñòâî ãèïîòåç î òîì, êàê ñòðóêòóðà
õðîìàòèíà ñâÿçàíà ñ äåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ áåëêîâ, âëèÿþùèõ íà ðåãóëÿöèþ ñâÿçàííûõ ñ
ÄÍÊ ïðîöåññîâ òðàíñêðèïöèè è ðåïëèêàöèè, [27]. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ èíòåðåñíû èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû õðîìàòèíà è áåëêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â åãî îáðàçîâàíèè, [26].
Õðîìàòèí ÿâëÿåòñÿ êðàéíå ñëîæíîé ñòðóêòóðîé, íà êîòîðóþ ìîãóò çíà÷èòåëüíûì îáðàçîì âëèÿòü ïàðàìåòðû ñðåäû. Ïî ýòîé ïðè÷èíå çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò
òèïû äåôîðìàöèè äâîéíîé ñïèðàëè è óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îíè ìîãóò âîçíèêàòü. Òàê,
íàïðèìåð, ñïîñîá íàìîòêè ìîëåêóëû ÄÍÊ çàâèñèò îò íóêëåîòèäíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
è âèòîê ìîæåò ñîäåðæàòü 146 ïàð îñíîâàíèé [25]. Ñòðóêòóðà íóêëåîñîìû çíà÷èòåëüíûì
îáðàçîì çàâèñèò îò óñëîâèé, â êîòîðûõ íàõîäèòñÿ êîìïëåêñ (èîííûé ñîñòàâ, èîííàÿ ñèëà ðàñòâîðà è äð., [21]). Ýòî, â ÷àñòíîñòè, îáóñëîâëåíî è ñâîéñòâàìè ìîëåêóëû ÄÍÊ êàê
ïîëèèîíà. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî óâåëè÷åíèå èîííîé ñèëû ðàñòâîðà ïðèâåä¼ò ê óñèëåíèþ ýêðàíèðîâêè çàðÿäîâ ôîñôàòíîãî îñòîâà ìîëåêóëû, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, óìåíüøèò
äëèíó ïåðñèñòåíòíîñòè ÄÍÊ. Ýòî áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî ìîëåêóëà áóäåò äåôîðìèðîâàòüñÿ
çíà÷èòåëüíî ëåã÷å.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîöåññîâ â êëåòêå çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò òàêæå ìåõàíèçì ïðèêðåïëåíèÿ ìîëåêóëû ÄÍÊ ê ãèñòîíîâîìó îêòàìåðó; íóêëåîòèäíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ÄÍÊ âëèÿåò íà å¼ ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà, à ïîòîìó ýíåðãèÿ ñâÿçè íóêëåèíîâîé
êèñëîòû ñ ÿäðîì îêàçûâàåòñÿ áîëüøå èëè ìåíüøå äëÿ ðàçëè÷íûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé.
Èçâåñòíà ò.í. 601-ÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïàð îñíîâàíèé, êîòîðàÿ î÷åíü õîðîøî ñâÿçûâàåòñÿ ñ ãèñòîíîâûì îêòàìåðîì, è ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñâîéñòâà òàêèõ âàæíåéøèõ ïðîöåññîâ êàê ðåïëèêàöèÿ èëè
òðàíñêðèïöèÿ áóäóò çàâèñåòü îò íóêëåîòèäíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ÄÍÊ. Êðîìå òîãî, ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ ìîãóò âûÿâèòü êîððåëÿöèþ ìåæäó ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ ïàð îñíîâàíèé è ðåãóëÿöèåé ãåíîâ.
Íàãëÿäíî ñòðóêòóðó íóêëåîñîìû ìîæíî ñðàâíèòü ñ òîëñòîé íèòüþ, âèòîê êîòîðîé íàìîòàí
íà áîêîâóþ ïîâåðõíîñòü öèëèíäðà. Â ðîëè öèëèíäðà ïðè ýòîì âûñòóïàåò ãèñòîíîâûé îêòàìåð, èìåþùèé íåòðèâèàëüíóþ ñòðóêòóðó. Êàê áûëî îòìå÷åíî ðàíåå, ãèñòîíîâûé îêòàìåð
ñîñòîèò èç ÷åòûð¼õ ïàð îäèíàêîâûõ áåëêîâ: H2A, H2B, H3 è H4, êîòîðûå, îáúåäèíÿÿñü,

îáðàçóþò íóêëåîñîìíîå ÿäðî, ðèñ. 12. Âíåøíÿÿ ïîâåðõíîñòü òàêîãî ÿäðà èìååò ìíîæåñòâî
ïîëÿðíûõ àìèíîêèñëîò, îáóñëàâëèâàþùèõ çíà÷èòåëüíûé çàðÿä íà ïîâåðõíîñòè. Áîêîâàÿ
ïîâåðõíîñòü, ïðè ýòîì, îêàçûâàåòñÿ çàðÿæåííîé ïîëîæèòåëüíî, ïîýòîìó îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííàÿ ïîâåðõíîñòü ìîëåêóëû ÄÍÊ ïðèëèïàåò ê íåé, îáðàçóÿ óñòîé÷èâûé íóêëåîñîì-
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Рис. 10. Четыре субъединицы гистонового октамера: два H2A и два H2B образуют фигуру
в форме подковы в горизонтальной плоскости.

Рис. 11. Четыре субъединицы гистонового октамера: два H3 и два H4 образуют фигуру в форме
подковы в вертикальной плоскости

íûé êîìïëåêñ. Ñõåìà ñáîðêè íóêëåîñîìû èç ñîñòàâíûõ ÷àñòåé ïîêàçàíà íà ðèñóíêàõ 10 13.
Êðîìå ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííîé áîêîâîé ïîâåðõíîñòè, âíåøíÿÿ ÷àñòü îêòàìåðà ñîäåðæèò
ôðàãìåíòû ñ îòðèöàòåëüíûì çàðÿäîì, ó êîòîðûõ òàêæå åñòü íåêîòîðûé ñìûñë. Ïîìèìî
óêàçàííûõ òèïîâ ãèñòîíîâ èìåþòñÿ òàêæå è äðóãèå, êîòîðûå èìåþò ñîáñòâåííîå ïðåäíàçíà÷åíèå  òàê, íàïðèìåð, ãèñòîíû Í1 ñëóæàò äëÿ ñêðåïëåíèÿ íóêëåîñîì ìåæäó ñîáîé.
Íàìîòêà ìîëåêóëû ÄÍÊ íà ãèñòîíîâûé îêòàìåð ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ â ñâÿçè ñ äâóìè

01. NANO-22-Golo_Т 31.08.2015 19:25 Page 15

Торические конформации молекул ДНК

15

Рис. 12. Соединение двух подков с образованием гистонового октамера катушки для витка ДНК

Рис. 13. Нуклеосома: гистоновый октамер с намотанным витком ДНК.

îáñòîÿòåëüñòâàìè. Âî-ïåðâûõ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íóêëåîòèäîâ ôðàãìåíòà ÄÍÊ âëèÿåò
íà òî, íàñêîëüêî õîðîøî ñâÿçûâàåòñÿ ÄÍÊ ñ îêòàìåðîì. Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, íóêëåîòèäíûé ñîñòàâ ìîæåò äàæå èçìåíèòü êîëè÷åñòâî ïàð îñíîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ áåëêîâûì
ÿäðîì. Âî-âòîðûõ, ìîëåêóëà ÄÍÊ èìååò áîðîçäêè, ðàñïîëîæåííûå íåñèììåòðè÷íî, ââèäó ÷åãî íàìîòêà îêàçûâàåòñÿ íå ðàâíîìåðíîé, à ñ èçëîìàìè. Òàêèì îáðàçîì, åñòü ïî÷òè
ïðÿìîëèíåéíûå îòðåçêè ìîëåêóëû, à åñòü ñ èçëîìàìè. Íàëè÷èå èçëîìîâ äîñòàòî÷íî èíòåðåñíî è èññëåäîâàíèå èõ ïîëîæåíèÿ íà ìîëåêóëå ìîæåò âëèÿòü íà ýíåðãèþ äåôîðìàöèè
ìîëåêóëû è ïîëíóþ ýíåðãèþ ñèñòåìû.
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Èíòåðåñåí òàêæå è òîò ôàêò, ÷òî íóêëåîñîìà ñòàáèëüíà (óäåðæèâàåò ìîëåêóëó ÄÍÊ) äàæå
â òîì ñëó÷àå, êîãäà ãèñòîíîâ â ÿäðå íå âîñåìü, à øåñòü èëè äàæå ÷åòûðå. Òàê, ñ áîêîâîé
ïîâåðõíîñòè íóêëåîñîìû (ñî ñòîðîíû îáîèõ îñíîâàíèé öèëèíäðà) ìîæåò îòñîåäèíÿòüñÿ äèìåð H3-H4. Â ðåçóëüòàòå, ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî âèòîê ÄÍÊ óäåðæèâàåòñÿ äâóìÿ äèìåðàìè
H2A-H2B, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîâåä¼ííûì íàìè êîìïüþòåðíûì ìîäåëèðîâàíèåì.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òàêîé èìåííî òåòðàñîìà ÿâëÿåòñÿ ïðîìåæóòî÷íûì êîìïëåêñîì ïðè
ñáîðêå è ðàñïàäå íóêëåîñîì, [28]. Ïðè ýòîì ñáîðêà è ðàçáîðêà in vivo îñóùåñòâëÿåòñÿ,
ïî-âèäèìîìó, ïðè ïîìîùè âñïîìîãàòåëüíûõ áåëêîâ, ñõåìà ýòîãî ïðîöåññà èçîáðàæåíà íà
ðèñóíêå 14.
Ñòðóêòóðû íóêëåîñîì ïðåäñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíûé ýêñïåðèìåíòàëüíûé èíòåðåñ è àêòèâíî èçó÷àþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ (ìèêðîñêîïèÿ è ò.ï.). Â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñåí âîïðîñ
î òîì, êàê ÄÍÊ ðàçìàòûâàåòñÿ ñ ãèñòîíîâîãî ÿäðà, íàïðèìåð, ïðè ïðîõîæäåíèè ÷åðåç
íóêëåîñîìó ÄÍÊ-ïîëèìåðàçû. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ìîäåëè ýòîãî ïðîöåññà, [29], [30],
êîòîðûå ïîêà îïèðàþòñÿ íà êîñâåííûå äàííûå. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çåðíèñòàÿ ñòðóêòóðà õðîìàòèíà ìîæåò îáúÿñíèòü äåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ áåëêîâ è ìîëåêóë íà õàðàêòåðíûõ
ðàññòîÿíèÿõ, êðàòíûõ äëèíå âèòêà. Ïîäîáíûå ãèïîòåçû âûñêàçûâàþòñÿ è èìåþò ïðàâî
íà ñóùåñòâîâàíèå, îäíàêî ýêñïåðèìåíòàëüíî ïðîâåðèòü ïîäîáíûå ïðåäïîëîæåíèÿ êðàéíå
çàòðóäíèòåëüíî. Åäèíñòâåííûé ìåòîä, êîòîðûé ìîæåò äàòü íåêîòîðóþ èíôîðìàöèþ î
ïîäîáíîãî ðîäà ïðîöåññàõ, çàêëþ÷àåòñÿ â êîìïüþòåðíîì ìîäåëèðîâàíèè òàêèõ ñèñòåì.
Ìîëåêóëÿðíî-äèíàìè÷åñêèå âû÷èñëåíèÿ, îäíàêî, çà÷àñòóþ íîñÿò õàðàêòåð ïîñòðîåíèÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ òðàåêòîðèé, îñîáåííî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðå÷ü èä¼ò î áîëüøèõ ñòðóêòóðàõ è êîìïëåêñàõ (â ñëó÷àå ïîëíîàòîìíîé ìîäåëè ê òàêîâûì ìîæíî îòíåñòè îäíó íóêëåîñîìó, à ðàññìîòðåòü íà ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðàõ õðîìàòèí ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî).
Òàêîé ïîäõîä ñîâåðøåííî íå ó÷èòûâàåò ñòàòèñòè÷åñêèå ïîïðàâêè, êîòîðûå èìåþò ìåñòî
â ðåàëüíîé ñèñòåìå. Êðîìå òîãî, èìååòñÿ ìíîæåñòâî äðóãèõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ìîäåëèðîâàíèåì ìîëåêóëÿðíûõ ñèñòåì, êîòîðûå ñâîäÿòñÿ ê òîìó, ÷òî ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ê
ðåçóëüòàòàì ìîäåëèðîâàíèÿ ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ, è ïðîâîäèòü ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå îäíèõ è òåõ æå ñèñòåì íåñêîëüêî ðàç ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ìîëåêóëÿðíîå ìîäåëèðîâàíèå - êðàéíå ìîùíûé èíñòðóìåíò äëÿ èçó÷åíèÿ
ìàêðîìîëåêóëÿðíûõ ñèñòåì, êîòîðûì íå ñëåäóåò ïðåíåáðåãàòü, îäíàêî èñïîëüçîâàòü åãî ñ
áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ.
Ýêñïåðèìåíòàëüíî îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå ìîëåêóëû ïîëó÷åíà èç ðåíòãåíîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà (pdb 1kx5 è 3lz0). Â ýòîì ñëó÷àå óäàâàëîñü ïîëó÷èòü êðèñòàëë
èç íóêëåîñîìíûõ êîìïëåêñîâ, ïîñëå ÷åãî èçâëåêàòü èç êðèñòàëëà ñòðóêòóðó ÿ÷åéêè êëàññè÷åñêèìè ìåòîäàìè. Ïðè ïîëó÷åíèè ñòðóêòóð òàêèì îáðàçîì ñëåäóåò ïîìíèòü î äâóõ
ìîìåíòàõ. Âî-ïåðâûõ, ñòðóêòóðà íóêëåîñîìû ÷óâñòâèòåëüíà êî âíåøíåé ñðåäå, ïîýòîìó
ïîëó÷åííàÿ òàêèì îáðàçîì ñòðóêòóðà, âîîáùå ãîâîðÿ, ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ñòðóêòóðû in
vivo (êàê, âïðî÷åì, è in vitro ). Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå, èíòåðåñóþùàÿ èññëåäîâàòåëåé, íå èñ÷åðïûâàåòñÿ ïîëó÷åííîé òàêèì îáðàçîì. Âòîðûì ìîìåíòîì
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â òàêîì ýêñïåðèìåíòå êîîðäèíàòû ïîäâèæíûõ ÷àñòåé êðèñòàëëèçóåìîãî
êîìïëåêñà áóäóò íàéäåíû íåòî÷íî. Ýòî, âïðî÷åì, ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ íå âàæíûì, ïîñêîëüêó
ïðî ïîäâèæíîñòü òàêèõ ôðàãìåíòîâ ÷àñòî èçâåñòíî a priori.
Îòâåò íà âîïðîñ, êàê âûãëÿäèò ñòðóêòóðà íóêëåîñîìû â óñëîâèÿõ æèâîé êëåòêè îáû÷íî ðåøàåòñÿ ïóò¼ì êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ïîñêîëüêó äðóãèõ èíñòðóìåíòîâ íà
äàííûé ìîìåíò íåò. Ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû èññëåäîâàòü íóêëåîñîìû
íà XFEL ïðåäñòàâëÿåò íåñîìíåííûé èíòåðåñ, è îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ êðàéíå ñëîæíîé
çàäà÷åé. Ìîäåëèðîâàíèå äèíàìèêè áåëêîâûõ ñòðóêòóð è èõ êîìïëåêñîâ ïðîâîäèòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ìåòîäîì ìîëåêóëÿðíîé äèíàìèêè,[22], [23]. Ïðè ýòîì äëÿ àíàëèçà ïîëó÷àåìûõ ñòðóêòóð ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ è äðóãèå ñðåäñòâà, êàê ãðàôè÷åñêèå (íàïðèìåð, VMD),
òàê è àíàëèòè÷åñêèå (íàïðèìåð, X3DNA äëÿ àíàëèçà äåôîðìàöèé ìîëåêóëû ÄÍÊ). Â
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H3-H4

H3-H4

H3-H4

тетрамер
H2AB

Рис. 14. Подвижность димеров H3-H4 c образованием тетрасомы

ìîëåêóëÿðíî-äèíàìè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè êàæäûé àòîì (èëè íåñêîëüêî àòîìîâ â ñëó÷àå
êðóïíîçåðíèñòûõ ìîäåëåé) ïðåäñòàâëÿåòñÿ øàðîì ñ ìàññîé è çàðÿäîì, à êîâàëåíòíûå ñâÿçè  ãîëîíîìíûìè èëè ãàðìîíè÷åñêèìè ñâÿçÿìè êîíñòðóèðóåìîé ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ïðè ýòîì, êàæäîìó øàðó ïðèïèñûâàþòñÿ íåêîòîðûé íàáîð ñèëîâûõ êîíñòàíò, îïðåäåëÿþùèõñÿ èñïîëüçóåìûì ñèëîâûì ïîëåì è òèïîì îáîçíà÷àåìîãî èì îáúåêòà. Ìîäåëèðóåìàÿ
ñèñòåìà ñîáèðàåòñÿ èç òàêèõ ýëåìåíòàðíûõ øàðèêîâ è ïðóæèíîê, ïîñëå ÷åãî ïðîèçâîäèòñÿ ÷èñëåííîå èíòåãðèðîâàíèå óðàâíåíèé Íüþòîíà äëÿ ïîñòðîåííîé ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìû.
Âûøå óæå îòìå÷àëîñü, ÷òî òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç çàäà÷ êîìïàêòíîé êîíôîðìàöèè ìîëåêóë
ÄÍÊ ïðåäñòàâëÿåò î÷åíü ñëîæíóþ çàäà÷ó è òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ àïïðîêñèìàöèé, ò.å. ìîäåëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî îñíîâíûìè ñèëàìè, îïðåäåëÿþùèìè õàðàêòåð ýòèõ çàäà÷ ÿâëÿþòñÿ óïðóãèå è ýëåêòðîñòàòè÷åñêèå ñèëû.
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìî ïîñëåäîâàòåëüíî ðàáîòàòü â ðàìêàõ òåîðèè ýëåêòðî-óïðóãîñòè.

5

Ïðîáëåìà îñîáåííîñòåé óêëàäîê è íàìîòîê.

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè äîñòèãíóòû çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â ïðèìåíåíèè ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè è ðåíòãåíîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà ê èçó÷åíèþ êîìïàêòíûõ ôîðì ÄÍÊ ( îñîáî îòìåòèì ðàáîòó Hud'a & Downing'a). Âìåñòå ñ òåì íóæíî èñïîëüçîâàòü íîâûå èíñòðóìåíòû
( XFEL ), êîòîðûå ïîçâîëÿò ïðîâåðèòü ñòàðûå ðåçóëüòàòû è ïîëó÷èòü íîâûå, íåäîñòóïíûå äëÿ ñòàðûõ ìåòîäèê. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, îáåùàíèÿ, êîòîðûå äàþò ñòðîèòåëè XFEL'åé,
ïîçâîëÿþò íàäåÿòüñÿ óâèäåòü ÷òî-òî íîâîå. Â ýòîì îòíîøåíèè ïåðâîñòåïåííîé ÿâëÿåòñÿ
çàäà÷à èññëåäîâàíèÿ ñèììåòðèéíûõ äåôåêòîâ òîðîèäàëüíûõ óêëàäîê ÄÍÊ, âûÿñíåíèÿ
èõ ñòðóêòóðíûõ îñîáåííîñòåé è ðîëè â áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ. Âîçìîæíî, óäàñòñÿ ïîñìîòðåòü äèíàìèêó îáðàçîâàíèÿ óêëàäîê â ðåàëüíîì âðåìåíè. Êàê óòâåðæäàþò ñîçäàòåëè
XFEL-àïïàðàòóðû, òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî áóäóò. Ñþäà æå îòíîñèòñÿ çàäà÷à èññëåäîâàíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ òîðîèäîâ â êëåòêå, ïî-âèäèìîìó, â íàñòîÿùèé ìîìåíò íå
ïîääàþùàÿñÿ òåîðåòè÷åñêîìó àíàëèçó, è èññëåäîâàíèå êîíôîðìàöèè ÄÍÊ â íóêëåîñîìå
è å¼ áèîëîãè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü (èìåþùèåñÿ äàííûå î êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðå ïîëó÷åíû äëÿ íóêëåîñîì â ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ, ïðè êîòîðîé âîçìîæíà êðèñòàëëèçàöèÿ; ïðè
ýòîì, âîîáùå ãîâîðÿ, íåÿñíî, òàê ëè áóäåò îðãàíèçîâàíà íóêëåîñîìà â êëåòêå). Èññëåäîâàíèå êîíôîðìàöèè ÄÍÊ â âèðóñàõ  òðóäíàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ çàäà÷à. Îíà ïðåäñòàâëÿåò
çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ äëÿ ïîíèìàíèÿ óñòîé÷èâîñòè âèðóñíîé ÷àñòèöû ïî îòíîøåíèþ ê
âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì, íàïðèìåð, ìèêðîâîëíîâîìó èçëó÷åíèþ. Çäåñü íåîáõîäèìî ïðèìåíåíèå ìîùíûõ íîâûõ ïðèáîðíûõ ñðåäñòâ. Ïî-âèäèìîìó, XFEL òóò áóäåò î÷åíü êñòàòè.
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Îïÿòü æå, åñëè äàòü âîëþ âîîáðàæåíèþ, áûëî áû èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü â ðåàëüíîì âðåìåíè (¾êèíî¿) ðàçðóøåíèå êàïñèäà âèðóñíîé ÷àñòèöû, èëè âûáðàñûâàíèå áàêòåðèîôàãîì
íóêëåèíîâî-êèñëîòíîé íà÷èíêè áàêòåðèîôàãà. Íèêàêîé ìàëî-ìàëüñêè ðàçóìíîé òåîðèè
òàêèõ ïðîöåññîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò. Äëÿ ñîçäàíèÿ òàêîâîé òðåáóåòñÿ îñíîâàòåëüíàÿ
ïîäñêàçêà ñî ñòîðîíû ýêñïåðèìåíòàòîðîâ. Çíà÷èìîñòü ýòîé ïðîáëåìû íå òðåáóåò ïîÿñíåíèé.
Â.Ë.Ã. áëàãîäàðèò Ïðîãðàììó Ïðîãðåññà Ôóíäàìåíòàëüíûõ Èññëåäîâàíèé Âûñøåé Øêîëû Ýêîíîìèêè çà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó.
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We consider dense toroidal structures of DNA molecules in cells and viruses. The problem needs special studying.
For one thing the space scale of the system being small one has to admit that such structures must be compact enough
to accommodate a molecule of the DNA, for another the molecule should be easily accessible for various biochemical
processes, for example replication. Theoretical treatment of the problem runs across substantial diculties, and therefore there is a need for the experimental investigation of the DNA conformation in cells and viruses. The XFEL could
be instrumental to that end.
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Работа посвящена применению методов статистической физики и теории случайных процессов для
исследования топологических свойств РНК-подобных гетерополимеров со случайной первичной структурой. В частности, описывается критического изменение топологии РНК-подобных структур в зависимости
от алфавита, используемого в случайной последовательности, приводится аналитической оценка точки
перехода в рамках комбинаторного и матричного описания.
УДК 538.9

I.

ВВЕДЕНИЕ

Структура важнейших биологических макромолекул, таких как дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК), рибонуклеиновые кислоты (РНК) и белки, играет ключевую
роль в их правильном функционировании в клетке. Различают три уровня структурной
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упорядоченности биомакромолекул. Одна из основных их особенностей состоит в гетерополимерности. Последовательность звеньев в ДНК, РНК и белках индивидуального
организма, она называется первичной структурой, строго зафиксирована. Далее, биополимерные цепи могут формировать спиралеобразные и складчатые участки небольшого
масштаба, как в белках, или комплементарно спаренные и петлевые участки, как в
РНК. Такие фрагменты называются элементами вторичной структуры. Различают также третичную и четвертичную пространственные структуры биополимеров.
Данная работа посвящена исследованию топологических свойств вторичной структуры молекул РНК-типа. Известно, что биомакромолекулы являются «слабо отредактированными случайными гетерополимерами» [1, 2]. Более того, для ряда свойств распределение мономерных звеньев в первичной структуре, например, функциональных РНК
можно считать случайным [3, 4]. В этом случае, модель случайной первичной структуры является базовой моделью, описывающей основной (нулевой) вклад в наблюдаемые
физические явления. Основное внимание при этом сфокусировано на нетривиальной
вторичной структуре РНК-подобных полимеров, для описания которой привлекаются разнообразные техники, в том числе, техники квантовой теории поля и моделей
Изинга[5].
Структура работа такова. В разделе II приводятся алгоритмы описания РНКподобной структуры и вычисления свободной энергии ее основного состояния. Формулируется вспомогательная статистическая модель, описывающая взаимодействия мономерных звеньев в РНК-подобной структуре с петлевыми участками. Далее, в предложенной модели учитывается вклад внутрипетлевого взаимодействия мономеров и приводится соответствующий алгоритм динамического программирования для вычисления
энергии такой иерархической структуры.
Раздел III посвящен определению свойств распределения свободной энергии ансамбля случайных последовательностей РНК. Обсуждаются такие характеристики, как
среднее значение свободной энергии в ансамбле, флуктуация средней энергии, распределение по длинам петель в пространственных структурах.
Анализ топологических свойств в модели случайной первичной структуры РНКподобной молекулы в зависимости от используемой в последовательности алфавита
описан в отдельный раздел IV. Показывается, что в зависимости от алфавита РНКподобная структура характеризуется либо максимально связанной вторичной структурой без пропусков (неспаренных мономеров), либо структурой с конечной долей
несвязанных мономеров. Для определения точки такого топологического перехода фор-
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мулируется модель Бернулли. В рамках предложенной модели приводятся численные
и аналитические оценки критической точки перехода.

II.

АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ РНК-ПОДОБНЫХ
СТРУКТУР
A.

Выравнивание последовательностей

Задача о выравнивании двух последовательностей – это задача нахождения эффективного алгоритма поиска наибольшей общей подпоследовательности (НОП) двух произвольных линейных последовательностей. Данная проблема является одной из ключевых задач вычислительной эволюционной биологии. В частности, она позволяет судить
о том насколько далеко (в эволюционном смысле) разошлись друг от друга два рассматриваемых гена и какие гены могут являться их общими предками. Задача об НОП
широко исследовалась в биологии, компьютерных науках, теории вероятности и позже
в статистической физике.
Задача о поиске НОП двух последовательностей формулируется следующим образом. Рассмотрим две произвольные последовательности (в качестве примера рассматриваются последовательности РНК, составленные из 4-х буквенного алфавита A, C, G, U):
S1 = {A, C, G, C, U, A, C} длины m = 7 и S2 = {C, U, G, A, C} длины n = 5. Далее,
везде под алфавитом подрузамевается количество различных мономерных хвеньев в
первичной структуре. Общая подпоследовательность – это подпоследовательность, содержащая буквы (нуклеотиды) как первой, так и второй последовательности, причем подпоследовательность необязательно содержит буквы, идущие непосредственно
друг за другом. Так, например, для двух последовательностей S1 и S2 можно выделить несколько различных общих подпоследовательностей, например, {C, U, A, C} или
{G, A, C} – обе эти подпоследоавтельности содержатся в S1 и S2 , и являются для них
общими. Число возможных общих подпоследовательностей с ростом длин m и n полимеров растет экспоненциально. Алгоритм для определения оптимального выравнивания
двух последовательностей впервые был сформулирован в [6]. В наиболее общем смысле
каждое выравнивание двух последовательностей характеризуется числом совпадающих
и несовпадающих букв и числом пропусков (делеций) в выравненных последовательностях. Для каждого выравнивания можно ввести весовую функцию (cost function),
имеющую значение энергии [6]:
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F = Nmatch + μ Nmis + δ Ngap .

(1)

В формуле (1) Nmatch , Nmis и Ngap – число пар совпадающих букв, число пар несовпадающих букв и число делеций в рассматриваемом выравнивании, соответственно.
Величины μ и δ – это вклады в весовую функцию от пары несовпадающих букв и
делеции; вклад от пары совпадающих нуклеотидов, без потери общности, можно считать равным 1. В таком представлении функция F удовлетворяет очевидному закону
сохранения:
n + m = 2Nmatch + 2Nmis + Ngap .

(2)

Используя (2), формулу (1) можно переписать в виде:
F̃ = Nmatch + γNmis ,

(3)

где
γ=

μ − 2δ
.
1 − 2δ

(4)

Здесь интерес представляет область 0 ≤ γ ≤ 1, так как, случай γ < 0 неотличим от
γ = 0, а случай γ > 1 соответствует тому, что «несовпадения» более выгодны, чем
«совпадения» и может быть учтен простым переопределением этих понятий. Заметим,
что, хотя предлагаемая теория применима ко всему доступному интервалу значений
γ, все численные результаты настоящей работы получены для случая γ = 0, который
представляется наиболее физически осмысленным. Задача поиска НОП заключается в
определении выравнивания с максимальным значением весовой функции F .
Оказывается, что для нахождения весовой функции F удобнее всего использовать
рекурсивный алгоритм, известный как метод динамического программирования:




max
max
max
max
= max F̃i−1,j
, F̃i,j−1
, F̃i−1,j−1
+ ζi,j ,
F̃i,j

где
ζi,j =

⎧
⎪
⎨ 1,

для S1 (i) = S2 (j)

⎪
⎩ γ,

для S1 (i) = S2 (j)

(5)

(6)

Выражения (5)—(6) имеют следующий смысл. Начиная с левых концов последовательностей, на каждом шаге выбирается такое положение букв в выравнивании, которое вносит наибольший вклад в функцию F . Члены в (5) соответствуют трем возможным ситуациям: пропуску буквы в первой последовательности, пропуску во второй
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последовательности и случаю, когда i-ая буква первой последовательности выравнена
с j-ой буквой второй последовательности.

B.

Комплементарное связывание биополимеров

Цель работы заключается в разработке статистического алгоритма вычисления весовой функции, которая бы характеризовала «похожесть» двух заданных последовательностей со сложной вторичной структурой типа РНК. Эта функция должна включать как энергетический вклад от непосредственного взаимодействия мономеров друг с
другом, так и энтропийный вклад, обусловленный наличием ансамбля пространственных конформаций макромолекул. При этом постараемся, по возможности, остаться в
рамках статистической физики и избежать неконтролируемых эвристических соображений, апеллирующих к опыту, полученному в результате анализа экспериментальных
данных.
Прежде всего покажем, что рекуррентное соотношение (5) имеет прозрачный физический смысл в терминах статистической физики и формулы (5), (6) можно рассматривать как свободную энергию статистической модели, описывающей комплексообразование двух взаимодействующих линейных полимеров в пределе нулевой температуры.
Затем, учитывая возможность того, что каждый из полимеров может, помимо собственно компексообразования, образовывать сложную иерархическую структуру, обобщим
выражение для статистической суммы (соответствующей ненулевой температуре) на
комплексы с внутренней иерархической структурой. Переходя в конечном выражении
снова к пределу T → 0, найдем искомую весовую функцию.
Рассмотрим вспомогательную статистическую модель, описывающую взаимодействие двух линейных полимеров с произвольными первичными последовательностями.
Пусть длины этих последовательностей, измеренные в единицах мономерных звеньев,
равны m и n, соответственно. Каждый мономер может быть выбран из c различных
мономеров A, B , C, D, ... (Для последовательностей РНК c = 4). Мономеры первой последовательности могут образовывать связи с мономерами второй последовательности.
В молеку
улах РНК такие связи образуются согласно комплементарности азотистых оснований. Будем считать энергию связи между комплементарными нуклеотидами равной
−u, а энергию между некомплементарными равной −v , где u и v — некоторые положительные величины (|v | > |u|). Предположим также, что некоторые части полимеров могут образовывать петли. На Рис. 1 схематически представлено взаимодействие
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Рис. 1. Взаимодействие мономерных звеньев в РНК-подобной структуре с петлевыми участками
как выравнивание соответствующих последовательностей (первичных структур).

двухбуквенных полимеров. Очевидно, что петли соответствуют делециям в задаче о
выравнивании двух последовательностей.
Задача заключается в вычислении свободной энергии описанной модели при достаточно низких температурах, при которых энтропийным вкладом можно пренебречь по
сравнению с энергетическим. Пусть Gm,n – статистическая сумма рассматриваемого
комплекса. По смыслу Gm,n – это сумма по всем возможным конфигурациям связей.
При низких температурах Gm,n можно представить как:
⎧
⎪
⎪
⎪
⎨G

m,n

⎪
⎪
⎪
⎩ Gm,0

=1+

m,n


βi,j Gi−1,j−1

i,j=1

(7)

= 1; G0,n = 1; G0,0 = 1.

Смысл данной формулы очевиден: начиная с левого конца последовательностей (Рис. 1),
находим первый существующий контакт между i-м мономером первой цепи и j-м мономером второй, а далее суммируем по всем возможным расположениям этого контакта.
Статистические веса связей βi,j определяются энергией контакта между i-ым и j-ым
мономерами:
⎧
⎪
⎨ β+

≡ eu/T ,

S1 (i) и S2 (j) комплементарны
βi,j =
⎪
⎩ β − ≡ ev/T , S1 (i) и S2 (j) не комплементарны.

(8)

Здесь и далее, T ≡ kB T . Легко проверить, что статистическая сумма вида (7) удовлетворяет рекуррентному соотношению:
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Gm,n = Gm−1,n + Gm,n−1 + (βm,n − 1) Gm−1,n−1 .

(9)

В свою очередь, статистическая сумма связана со свободной энергией комплекса Fm,n и
температурой T известным соотношением Gm,n = exp{−Fm,n /T }. Будем интересоваться
значением свободной энергии с точностью до знака, тогда для величины F̃m,n = −Fm,n ,
переходя в уравнении (9) к пределу T → 0, получим:
F̃m,n = lim T ln eF̃m−1,n /T + eF̃m,n−1 /T + (βm,n − 1) eF̃m−1,n−1 /T .
T →0

(10)

Формулу (10) можно переписать в виде:




F̃m,n = max F̃m−1,n , F̃m,n−1 , F̃m−1,n−1 + ηm,n ,

(11)

где введено обозначение:
ηm,n = T ln(βm,n − 1) =
=

⎧
⎪
⎨ η+

= T ln(eu/T − 1),

⎪
⎩ η−

= T ln(ev/T − 1), если S1 (i) и S2 (j) не комплементарны.

если S1 (i) и S2 (j) комплементарны

(12)

Принимая η + за единицу энергии, перепишем формулу (11) в виде:




F̃m,n = max F̃m−1,n , F̃m,n−1 , F̃m−1,n−1 + η̃m,n ,

(13)

с
⎧
⎪
⎪
⎨ 1,

η̃m,n = ⎪
η−
ln(ev/T − 1)
⎪
⎩a= + =
η
ln(eu/T − 1)

если S1 (i) и S2 (j) комплементарны
=
T →0

(14)
v
, если S1 (i) и S2 (j) не комплементарны.
u

И функция F̃m,n удовлетворяет начальным условиям: F̃0,n = F̃n,0 = F̃0,0 = 0. Видно, что
выражение свободной энергии связывания двух полимеров без петлевых взаимодействий имеет вид, совпадающий с (5). Далее, все результаты численного моделирования
представлены для

v
u

= 0.

Таким образом, рекурсия, используемая в методе динамического программирования
является ничем иным, как рекуррентным соотношением на свободную энергию взаимодействия гетерополимеров в пределе нулевой температуры. В природе существует
множество примеров образования подобных гетерополимерных комплексов, например,
образование двойной спирали ДНК.
Отметим, что предложенная выше модель является лишь первым приближением
к описанию комплексообразования биополимеров. Известно (см., например, [2]), что
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для точного количественного описания такого связывания, например, двойной спирали ДНК необходимо учесть еще ряд факторов. Во-первых, не учтены так называемые
«петлевые факторы»: при образовании петли возможные конформации полимера ограничены условием, что ее концы обязаны сойтись в одной точке пространства, поэтому
образование каждой петли приводит к снижению энтропии комплекса. Во-вторых, в
реальной ДНК имеется выраженная кооперативность образования связей: вероятность
образования связи выше, если соседние мономеры также образуют связь. В-третьих,
не учтено, что гибкость полимера конечна и, тем самым, существует ограничение на
минимальную длину петли. И наконец, не было принято во внимание то обстоятельство, что комплементарные пары A − T и C − G имеют различную энергию связи и,
что помимо комплементарных пар, возможно образование неканонических пар.
Обобщение выражений (7)–(14) с учетом кооперативности образования связи, минимальной длины петли и различной энергией комплементарных связей — задача вычислительно сложная, но не требующая качественного изменения предложенного формализма, т.к. эти факторы влияют только на локальные свойства полимерных цепей. С
другой стороны, петлевой фактор — характеристика нелокальная, зависящая от расстояния между мономерами, образующими связи и в этом случае нельзя описать состояние
комплекса уравнениями динамического программирования, вида (7). Однако, поскольку
петлевые факторы имеют энтропийную природу, в пределе низких температур (T → 0)
их вклад в свободную энергию гетерополимерного комплекса становится пренебрежимо
мал. Ситуация усложняется, если сами петли могут образовывать вторичную структуру (т.е. если внутри петли имеет место взаимодействие между мономерами), а именно
такая ситуация типична для последовательностей РНК. В этом случае энергетический
вклад от вторичной структуры петли сохраняется и в пределе нулевой температуры, и
его учет становится необходим.

C.

Связывание РНК с внутрипетлевым взаимодействием

В этом разделе обобщается модель взаимодействия двух сополимеров на случай, когда возможно комплементарное связывание внутри петель комплекса. Будем рассматривать иерархические структуры петель типа клеверного листа (Рис. 2(a)), структуры
типа псевдоузлов (Рис. 2(б)) в данной работе не рассматриваются.
Как и в предыдущем параграфе для простоты не будем учитывать кооперативность
образования связей и различие в энергиях комплементарных пар. Однако, как уже

02. NANO-22-Valba_Т 31.08.2015 19:26 Page 29

29

Топологические свойства РНК-подобных молекул со случайной первичной структурой

(a)

(б)

(в)

(г)

Рис. 2. Клеверная структура РНК (a) и псевдоузел (б); (в) и (г) — арочное представление (а) и (б),
соответственно

Рис. 3. Диаграмма для вычисления статистического веса g последовательности

указывалось, модель может быть обобщена с учетом этих факторов. Выражение (7) для
статистической суммы Gm,n двух взаимодействующих сополимеров можнопереписать в
виде:

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨ Gm,n
⎪
⎪
⎪
⎩ Gm,0
(1)

(1)

(2)

= g1,m g1,n +
=

(1)
g1,m ;

m,n

i,j=1

G0,n =

(1)

(2)

βi,j Gi−1,j−1 gi+1,m gj+1,n

(2)
g1,n ;

(15)

G0,0 = 1,

(2)

где gi,j и gi,j обозначены статистические веса участков (с i-го нуклеотида до j-го)
первой и второй последовательности, соответственно, удовлетворяющие уравнениям:
⎧
⎪
⎪
⎪
⎨ g (a)
i,j

⎪
⎪
⎪
⎩ g (a)
i,i

=1+

j−1


j


k=i l=i+1+

= 1,

(a)

(a)


βk,l
gk+1,l−1 gl+1,j ;

(16)

a = 1, 2.

Эти уравнения отвечают за топологию кактусообразной структуры, свойственной молекулам РНК, диаграмма, описывающая такие структуры представлена на Рис.3. Коэффи
– это константы, описывающие взаимодействие внутри последовательности,
циенты βi,j

аналогичные βm,n . Суммирование по j ведется от i + 1 +  до n для того чтобы исключить петли длиной меньше  мономеров. В последующих вычислениях, как правило,
предполагается, что =0, также обсуждается случай  = 3. Напомним еще раз, что так
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как интерес представляет низкие температуры, можно пренебречь вкладом, связанным
с потерей энтропии при образовании петель.
(a)

Сложную систему уравнений на статистические веса петлевых участках gi,j , a =
1, 2 (16) можно решить следующим образом. Для каждой из последовательности РНК
можно построить матрицу g, (i, j)-й элемент которой определяет статистический вес
участка, начинающейся с i-го нуклеотида и заканчивающейся j-м. Таким образом,
статистические веса всех возможных петель описываются матрицами размера m × m
для первой последовательности и n × n для второй. Из граничных условий (16) можно
(a)

однозначно определить элементы gi,i+1 . Из (16) следует, что элементы последующих
(a)

(a)

субдиагоналей gi,i+k зависят только от элементов предыдущих субдиагоналей gi,i+k−l
матрицы:
(a)

i+k


(a)

gi,i+k = gi+1,i+k +

(a)

s=i+1

(a)


βi,s
gi+1,s−1 gs+1,i+k .

(17)

Определенные таким образом матрицы статистических весов g (a) всех возможных петель позволяют вычислить статистическую сумму взаимодействия двух РНК с внутрипетлевым взаимодействием (15).
Как и в случае связывания последовательностей без петлевых участков, можно выполнить переход к пределу нулевой температуры – см. выражения (7)-(14). Элементы
матрицы свободной энергии при этом можно представить в виде:


(1)

(2)

Fm,n = i=1,...,m
max f1,m + f1,n , Qm,n
i,j



(18)

j=1,...,n



(a)

(a)

где fi,j = lim T ln gi,j
T →0



(a = 1, 2) имеют смысл с точностью до знака свободных энер-

гий петлевых участков последовательностей с i-го нуклеотида по j-й, Qm,n
i,j – (i, j)-ый
элемент суммы (15), который в пределе нулевой температуры есть:
(1)

(2)

Qm,n
i,j = Fi−1,j−1 + fi+1,m + fj+1,n + η̃i,j .

(19)

Элемент Qi,j описывает энергию комплекса взаимодействующих РНК, не имеющих
(a)

контакта правее пары (i, j). Из (17) следует, что функции fi,j удовлетворяют:
(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

fi,i+k = max fi+1,i+k , max fi+1,s−1 + fs+1,i+k + η̃i,s
s

,

(20)

(a)

здесь величина η̃i,j – величина, как в (14), η̃i,s – аналогичная величина, описывающая взаимодействие внутри петель. На свободную энергию накладываются граничные
условия, как это следует из (15):
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⎧
⎪
⎪
⎪ F0,0
⎪
⎨

Fi,0
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩F

0,j

= 0;
(1)

= f1,i ; 1 ≤ i ≤ m

(21)

(2)

= f1,j ; 1 ≤ j ≤ n.

Таким образом, для того, чтобы вычислить энергию основного состояния комплекса
двух взаимодействующих РНК, необходимо построить матрицы f (1) и f (2) и, далее,
применяя (18)-(19), определить элементы матрицы F .
Отметим, что выражения (17), (20) можно использовать для непосредственного вычисления свободной энергии основного состояния одноцепочечной РНК.

III.

СВОЙСТВА РНК СТРУКТУР СО СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ
ЗВЕНЬЕВ

В данном разделе обсуждаются свойства распределения свободной энергии основного состояния в ансамбле РНК-подобных молекул со случайной первичной структурой.
Также, приводятся результаты для распределения длин петель в РНК-подобных структурах и обсуждаются аналитические модели их описания.

A.
1.

Свободная энергия основного состояния

Связывание двух РНК с петлевыми участками

Задача поиска оптимальной конфигурации линейного выравнивания случайных последовательностей неоднократно рассматривалась в литературе (см., например, [7]) в
рамках так называемой модели «бернуллиевского сравнения», т.е. в предположении о
том, что матричные элементы ηm,n (14) являются независимыми случайными величинами, принимающими значения 1 с вероятностью p = c−1 и 0 с вероятностью q = 1 − p,
где c — алфавит, используемый в случайной первичной структуре полимера. В работе
[7] было показано что для длин последовательностей n, m  1 распределение энергии
основного состояния имеет вид:
√

2 pmn − p(m + n) (pmn)1/6
p
Fm,n  =
+
(m + n)
(1 + p) −
q
q
mn

2/3

χ

(22)

где χ – случайная величина с распределением Трейси–Видома (χ = −1.7711... и
χ2  − χ2 = 0.8132...)(более подробное описание этого распределения можно найти,
например, в обзоре [8]). При m = n, оптимальная конфигурация характеризуется:
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Fn,n  ≈
где

2
√ n + f (c) χ n1/3 ,
1+ c

(23)

√
c1/6 ( c − 1)1/3
√
f (c) =
.
c+1

Флуктуации свободной энергии подчиняются [7]:
σ≡



2
Fn,n



2

− Fn,n  ≈



χ2  − χ2 f (c)n1/3 .

(24)

Показатель 1/3 является типичным для стохастической динамики сильно коррелированных систем и относится к классу универсальности Кардара-Паризи-Занга (Kardar–
Parisi–Zhang (KPZ)) [9].
Результаты численного моделирования распределения свободной энергии основного
состояния для ансамбля случайных первичных структур РНК представлены на Рис. 4.
Угловой коэффициент прямой k ≈ 0.65 (Рис. 4(a)), что хорошо согласуется с величиной
k = lim

n→∞

Fn,n 
n

→ 23 , вычисленной по формуле (23). Для флуктуации энергии получен-

ный наклон 0.34 (Рис.4(б)) также близок к значению 13 . Таким образом, уравнение (23),
полученное в приближении бернуллиевского сравнения, удовлетворительно описывает
численно наблюдаемую зависимость энергии основного состояния при связывании сополимеров с петлевыми участками от длины случайных цепей.

2.

Связывание двух РНК с внутрипетлевым взаимодействием

Аналогичный анализ был проведен и для двух последовательностей, образующих
структуру с внутрипетлевым взаимодействием и минимальной длиной петли  = 0. Соответствующие графики зависимости свободной энергии и флуктуации энергии представлены на Рис. 5. Как и для взаимодействия с петлевыми участками, Fnn,n  (n) = k n
при n  1 (Рис. 5), но угловой коэффициент прямой k ≈ 0.92 гораздо выше, что
обусловлено взаимодействием нуклеотидов внутри петель. Зависимость флуктуации
энергии основного состояния остается такой же (см. Рис. 5(б)).
Оценим аналитически величину коэффициента k в зависимости свободной энергии
от длины цепи для внутрипетлевого взаимодействия (Рис. 5). Будем рассматривать
комплекс, который образуют две случайные последовательности РНК, как структуру,
состоящую из петель различных иерархических уровней, занумерованных индексом i
(см. Рис. 6).
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(а)

(б)

Рис. 4. Взаимодействие РНК с петлевыми участками: зависимость среднего значения свободной
энергии основного состояния Fn;n (а) и флуктуации энергии σ (б) от длины случайной последовательности n. Усреднение проводилось по ансамблю из 105 случайных пар последовательностей для
каждого значения длины.

(а)

(б)

Рис. 5. Связывание РНК с внутрипетлевым взаимодействием: зависимость энергии основного
состояния Fn;n (а) и флуктуации свободной энергии σ (б) от длины случайной последовательности
n. Усреднение проводилось по ансамблю из 105 случайных пар последовательностей для каждого
значения длины

Каждую петлю i-ого иерархического уровня можно рассматривать как комплекс двух
взаимодействующих подпоследовательностей из которых она состоит. Из выражения
(22) следует, что наибольший вклад в свободную энергию наблюдается для комплекса,
состоящего из двух последовательностей равной длины, m = n. Это позволяет оценить
сверху свободную энергию петли как свободную энергию двух взаимодействующих
половинок этой петли. Представление комплекса двух молеку
ул РНК в виде иерархиче-
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Рис. 6. Иерархическая модель связывания двух полимеров с внутрипетлевым взаимодействием.
Петли первого (i = 1), второго (i = 2) и третьего (i = 3) иерархических уровней

ской структуры позволяет использовать идеи ренормализационной группы. А именно,
комплексы i-ого иерархического уровня содержат петли, которые будем считать комплексами (i + 1)-ого уровня (Рис.6) (i = 1, 2, ...).
Формализуя эту идею, будем полагать, что комплекс двух молекул РНК иерархического уровня i – это комплекс двух последовательностей с петлевыми участками,
в которых энергия взаимодействующих мономеров перенормирована энергией петель
иерархического уровня (i + 1). Пользуясь тем, что энергия петель в первом приближении пропорциональна длине (23), представим ее в виде: Fs(i) ≈ kr(i) s, где s — длина
петли, а kr — соответствующий i-ому уровню коэффициент связывания. Подставляя в
формулу (15) статистические веса петель gi,i+s = e−kr s/T , получим выражение для определения свободной энергии комплекса двух случайных РНК–последовательностей 1 :




(i+1)
Fm,n
= max Fm−1,n + kr(i) , Fm,n−1 + kr(i) , (Fm−1,n−1 + u)P(m, n) .

(25)

Выражение (25) нужно понимать следующим образом. Прежде всего, определим сво(2)
бодную энергию комплекса Fm,n
, в котором могут образовываться петли только первого

иерархического уровня. Далее определим энергию связывания на один мономер в петлях второго уровня как
kr(2) =

1

(2)
Fm,n
.
m+n

Здесь, как и ранее, F имеет смысл свободной энергии с обратным знаком

(26)
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Подставляя полученный коэффициент связывания снова в формулу (25), получим значения энергии для петель третьего иерархического уровня, kr(3) , и т.д. Величина
P(m, n) учитывает ограничение на минимальное количество мономеров, которые могут
образовать петлю i-ого иерархического уровня:
P(m, n) =

⎧
⎪
⎨1

мономеры m и n могут образовать связь

⎪
⎩0

в противном случае

(27)

Будем считать, что m-й и n-й мономеры могут образовать связь, если:
i
а) участок [m − lmin
, m − 1] последовательности S1 не имеет связей с участком [n −
i
i
lmin
, n − 1] подпоследовательности S2 , где lmin
– минимальное количество нуклеотидов,
i
и/или
необходимых для формирования петли определенного уровня (если m < lmin
i
n < lmin
, то рассматриваются соответственно участки последовательностей [1, m] и/или

по [1, n]);
б) m − 1-й мономер первой последовательности взаимодействует с n − 1-м мономером
второй последовательности, и при замене (m − 1) → m, (n − 1) → n выполняется а)
(или б)).
В таблице I приведены значения для коэффициента связывания и минимальное количество нуклеотидов в петлях i-ого уровня; вычисления проводились для случайных
последовательностей равной длины m = n = 104 . Длины последовательностей слабо
влияют на средний коэффициент связывания, однако рассмотрение больших длин позволяет провести оценку для большего количества иерархических уровней. Отметим, что
коэффициент связывания, определяемый по данной иерархической процедуре, медленно
(логарифмически) стремится к 1 с ростом количества иерархических уровней (т.е. при
n → ∞). Логарифмическая зависимость обусловлена экспоненциальным ростом миниi−1
i
мального числа мономеров, которые могут образовать петлю, lmin
= 3lmin
+ 6 (i > 2) с

увеличением номера иерархического уровня i( см. Табл. I).

Таблица 1
Вероятность связывания мономеров в зависимости от числа уровней в иерархической модели
взаимодействия двух полимеров

Уровень, i

2

3

4

5

6

7

Минимальная длина петли

2

6

24

78

240

726

Коэффициент связывания

0.851

0.912

0.931

0.937

0.94

0.941
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Рис. 7. Распределение длин петель в структуре комплекса с петлевыми участками. Вычисления
были выполнены для случайных последовательностей длины N = 104, результаты усреднялись по
набору из 105 сополимеров.

Таким образом, численно наблюдаемый коэффициент связывания k (Рис. 5(а)) в
действительности зависит от длин рассматриваемых последовательностей и полученное
нами значение k ≈ 0.92 лишь указывает на то, что последовательности длиной 400 ÷
1000 мономеров образуют структуру всего с двумя–тремя иерархическими уровнями.

B.

Распределение длин петель в РНК-подобных структурах
1.

Связывание двух РНК с петлевыми участками

Было проанализировано распределение длин петель в структуре комплекса с петлевыми участками и внутрипетлевым взаимодействием. На Рис. 7 представлена зависимость W (s) числа петель различной длины s для структуры с петлевыми участками.
Видно, что зависимость с хорошей точностью является экспоненциальной. Такое распределение характерно для системы, в которой связывание различных мономеров в
цепи происходит независимо (т.е. вероятность того, что следующий по цепи мономер
образует связь, никак не зависит от того, образует ли связь предыдущий мономер).
Действительно, величину k =

Fn,n 
n

при n  1 можно рассматривать, как вероятность

связывания мономера в структуре. Считая, что взаимодействие мономеров независимым, число петель длиной s в структуре двух взаимодействующих сополимеров длиной
n можно оценить, как:
W (s) = nk 2 (1 − k)s .

(28)
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Такое распределение длин петель при n  1 удовлетворяет очевидному соотношению
n

s=1

sW (s) = (1 − k)n. Из Рис. 7 видно, что численные результаты хорошо аппрокси-

мируются в логарифмическом масштабе прямой y(s) = a − bs, где c хорошей точностью
a ≈ ln(nk 2 ) и b ≈ ln(1 − k) (см. (28)). Таким образом, в связывании сополимеров с
петлевыми участками статистика петель выглядит в точности так, как происходит при
независимом связывании мономеров. Однако стоит отметить, что модель независимого
связывания дает хорошие результаты для последовательностей, в которых количество
различных сортов мономеров c ≥ 4. Для двухбуквенных и трехбуквенных алфавитов, взаимодействие сополимеров оказывается коррелированным, и формула (22) плохо
описывает энергию оптимальной конфигурации.
2.

Связывание двух РНК с внутрипетлевым взаимодействием

Существенно иное поведение имеет статистика петель в комплексах с внутрипетлевым взаимодействием. На Рис.8(а) представлена зависимость числа петель с длиной s по набору из 103 пар случайных последовательностей. Отметим особенности
наблюдаемого распределения. Во-первых, для данной зависимости характерно степенное поведение. Показатель степенной зависимости для РНК разной длины меняется в
интервале [1.38, 1.5]. Во-вторых, распределения для РНК с различной длиной n совпадают, что позволяет проводить вычисления для набора коротких последовательностей.
В-третьих, при малых n (n ≤ 5) характерно небольшое число петель с нечетной длиной и большое число петель с четной длиной. Последнее обстоятельство связано с
тем, что для структуры комплекса с внутрипетлевым взаимодействием и  = 0 характерно высокое значение средней энергии на один нуклеотид (k ≈ 0.92), обусловленное
связыванием внутри петель, а образование петли малой длины с нечетным числом
нуклеотидов приводит к потере, по крайней мере, одной возможной связи внутри петли. Таким образом, образование петель с нечетным числом мономеров энергетически
невыгодно. Наконец, для распределения характерно наличие плато при больших s, что
обусловлено эффектом конечного размера (см., например, [10], где построена теория
аналогичного эффекта).
Полученные численные распределения можно интерпретировать следующим образом. Поставим каждой вторичной структуре полимера в соответствие одномерное случайное блуждание на (1+1)-мерной решетке, построенное следующим образом (см.
Рис. 9). Каждому мономерному звену соответствует один шаг блуждания. Этот шаг
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Рис. 8. (a) Распределение длин петель в структуре комплекса с внутрипетлевым взаимодействием.
Вычисления проводились для последовательностей с длинами n = m = 75; 100 и 200, для каждого n
было выполнено 103 накоплений, для n ≥ 30 функция распределения сглаживалась по 10 соседним
значениям); (б) Распределение путей Моцкина по длинам (длина пути случайного блуждания
200 шагов, количество накоплений -104, для n ≥ 30 функция распределения сглаживалась по 10
соседним значениям).

направлен направо вверх, если мономер является «началом петли» (т.е. связан с мономером, расположенным после него по цепи), направо вниз, если он является «концом
петли» (т.е. связан с мономером, расположенным до него по цепи) или горизонтально,
если мономер не образует связи. Легко видеть, что такое построение задает соответствие между РНК-подобными вторичными структурами и так называемыми путями
Моцкина [11] — состоящими из горизонтальных и диагональных участков дискретными случайными блужданиями в верхней полуплоскости, концы которых закреплены
на оси абсцисс. Возвращение на ось абсцисс соответствует образованию одной петли в структуре комплекса. Как известно, [12], количество различных путей Моцкина
WM (s, t) длины s с заданным количеством горизонтальных шагов t определяется числами Каталана:

⎛

⎞

⎜s⎟

⎛

⎞

⎜s⎟

WM (s, t) = ⎝ ⎠ C(s−t)/2 = ⎝ ⎠
t
t
⎛

⎛
s−t
2

⎞

⎜s−t⎟

1
⎝
+1

s−t
2

⎠,

(29)

⎞

s⎟
где ⎜
⎝ ⎠ – биномиальные коэффициенты, C(s−t)/2 – числа Каталана. При s  1 (29)
t
имеет асимптотическую зависимость WM (s, t) ∼ s−3/2 от длины пути. Было построено распределение длин петель для случайных путей Моцкина с вероятностью диагонального шага вверх или вниз равной pM ≈

k
2

= 0.46, где k = 0.92 — наблюдаемое

в численном моделировании значение вероятности образования связи, а вероятность
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Рис. 8. (a) Распределение длин петель в структуре комплекса с внутрипетлевым взаимодействием.
Вычисления проводились для последовательностей с длинами n = m = 75; 100 и 200, для каждого n
было выполнено 103 накоплений, для n ≥ 30 функция распределения сглаживалась по 10 соседним
значениям); (б) Распределение путей Моцкина по длинам (длина пути случайного блуждания
200 шагов, количество накоплений -104, для n ≥ 30 функция распределения сглаживалась по 10
соседним значениям).

горизонтального шага 1 − 2pM . Результат приведен на рисунке 8(б). Видно, что зависимость обладает всеми характерными свойствами, наблюдаемыми для распределения
длин петель в структуре с внутрипетлевыми взаимодействиями.
Представление структур РНК в виде путей Моцкина, статистика которых известна,
позволяет сделать интересное наблюдение. А именно, показать, что для РНК-подобных
структур характерно критическая зависимость структуры основного состояния в зависимости от числа различных сортов мономеров, используемых в последовательности.

02. NANO-22-Valba_Т 31.08.2015 19:26 Page 40

40

О. Вальба, М. Тамм, С. Нечаев

IV.

ТОПОЛОГИЯ РНК-ПОДОБНЫХ МОЛЕКУЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛФАВИТА
СЛУЧАЙНОЙ ПЕРВИЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Раздел посвящен исследованию топологии пространственной структуры РНКподобной молекулы в основном состоянии и ее изменений в зависимости от алфавита, используемого в случайной первичной структуре. А именно, показывается, что
существует некоторая критическая точка (критический алфавит) в которой происходит
изменение топологии основного состояния РНК-подобной молекулы. В разделе приводятся аналитические и численные оценки критической точки топологического перехода
и обсуждается связь данного топологического перехода с температурным фазовым переходом в замороженное состояние.
A.

Зависимость свободной энергии РНК-подобных структур от алфавита

Рассмотрим случайную последовательность длиной L и алфавита c, образующую
вторичную структуру типа РНК (Рис. 2(a)). Зададимся вопросом о том, к какому пределу стремится доля комплементарных пар в основном состоянии длинной (L → ∞)
цепи РНК. Другими словами, интерес представляет удельная (в расчете на одно звено)
энергия основного состояния длинной РНК. Вначале, приведем доводы, подтверждающие наличие критического изменения удельной энергии в зависимости от алфавита. Предположим, что существует критическое значение алфавита c = cc такое, что
при c < cc доля связанных мономерных звеньев стремится к 1, тогда как при c > cc
предельная доля связанных звеньев меньше 1. Убедиться в этом можно следующим
образом. Для того чтобы доля связанных звеньев в РНК-подобной структуре, образуемом случайной последовательностью, была равна 1, каждой последовательности из cL
возможных должен соответствовать так называемый путь Дика (т.е. путь Моцкина, в
котором нет горизонтальных шагов) (Рис. 9(б)). Количество путей Дика G(L) длины
L определяется формулой (29) (G(L) = WM (L, 0)). При t = 0 и при L >> 1 G(L) имеет
асимптотическое выражение
G(L) ∼

4L/2
.
L3/2

(30)

Заметим, что один и тот же путь Дика может описывать несколько РНК-подобных
структур. Действительно, каждая пара подъем/спуск в пути Дика может быть, независимо от остальных, реализована c разными способами (в случае РНК возможные

02. NANO-22-Valba_Т 31.08.2015 19:26 Page 41

41

Топологические свойства РНК-подобных молекул со случайной первичной структурой

варианты — это A-U, U-A, C-G и G-C). Таким образом, число различных первичных структур, для которых существуют полностью связанные вторичные структуры,
не превышает
W (c, L) = G(L)cL/2 ∼

(4c)L/2
.
L3/2

(31)

Это оценка сверху, т.к., вообще говоря, одной и той же последовательности может соответствовать несколько различных РНК-подобных структур и, таким образом, несколько
путей Дика. Тем не менее, естественно ожидать, что при c → cc число таких последовательностей с двумя и более полностью связанными вторичными структурами становится малым. В таком случае, сравнивая (31) с полным числом возможных первичных
структур W0 (c, L) = cL , можно записать (L  1):
⎧
⎪
⎪
⎪
⎨

1
1
ln W (c, L) > lim ln W0 (c, L), для 2 ≤ c < cc
L→∞ L
L→∞ L
(32)
⎪
⎪
⎪ lim 1 ln W (c, L) < lim 1 ln W (c, L), для c > c .
⎩
0
c
n→∞ L
L→∞ L
Откуда, cc = 4. Подчеркнем, что несмотря на то, что эта оценка является грубой
lim

оценкой сверху, она демонстрирует характерное изменение свойств РНК-структур со
случайной первичной структурой.
Таким образом, при c < cc в пределе L → ∞ практически любой последовательности соответствует полностью связанная вторичная структура, и энергия оптимальной
конфигурации на одну пару нуклеотидов стремится к 1, в то время как для случайных цепочек с c > cc доля последовательностей, допускающих совершенную вторичную
структуру, экспоненциально мала. Добавление горизонтальных шагов в пути случайных блужданий приводит к увеличению возможных РНК-подобных конфигураций (29),
что позволяет сопоставить каждой случайной последовательности из ансамбля cL путь
в случайном блуждании, соответствующий ее оптимальной вторичной структуре. Однако в этом случае доля связанных звеньев в оптимальной вторичной структуре остается
в пределе L → ∞ меньше единицы. Путь Моцкина длиной L, включающий t горизонтальных шагов определяется (согласно (29)) как
WM (L, t) =

L!
C(L−t) .
t!(L − t)!

(33)

Для нечетных (L − t) функция WM (L, t) равна 0. Для четных (L − t) воспользуемся
(30) и формулой Стирлинга для оценки асимптотического поведения:


1
ln L
1−a
ln WM (L, a) = −a ln a − (1 − a) ln
+o
L
4
L
∂ 1
ln WM (L, a) → +∞, при a → +0,
∂a L



(34)
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где введено обозначение a =

t
L

(a > 0). Последнее выражение (34) показывает рост

WM для малых, но конечных a.
Как много различных структур могут иметь один и тот же путь Моцкина (Рис. 9(а))?
Как и в случае полностью связанных структур, каждая связанная пара имеет вырожденность c, тогда как каждый несвязанный мономер также может быть выбран c разными способами. Суммарная вырожденность Z имеет вид
Z(c, L, a) = c(L−aL)/2 caL = cL(1+a)/2 ,

(35)

и является возрастающей функцией a.
А теперь оценим минимальное количество несвязанных мономеров (горизонтальных
шагов в пути Моцкина), a(c) = 1 − f (c), в основном состоянии при c > 4. Наибольшее
количество структур, имеющих в основном состоянии долю несвязанных мономеров
меньше или равной a определяется выражением:
W (c, L, a) =

aL


Z(c, L, j/L)WM (j, L).

(36)

j=0

Для c > 4 и a = 0 эта сумма меньше W0 (c, L) = cL , и растет с увеличением a так, что
при некотором ā величины W (c, L, a) и W0 (c, n) сравниваются. Для L  1 сумму (36)
можно оценить методом перевала. Введем обозначение
1 W (c, L, a)
ln
.
L→∞ L
W0 (c, L)

Δw(a, c) = lim
Тогда
Δw(a, c) =

⎧
√
c(1 − a)
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨ −(1 − a) ln
2

√ 
⎪
⎪
⎪ ln 1 + c > 0;
⎪
⎩

2

где am =

√
c
√
.
2+ c

− a ln a; a < am
(37)
a > am ,

Для a < am сумма в (37) определяется вкладом от верхней границы,

тогда как для a > am максимум достигается в точке am и, таким образом, не зависит от
верхнего предела суммирования. Величина ā(c) определяется из уравнения Δw(a, c) =
0. На Рис. 10 представлена функция f (c) = 1 − a(c). Напомним, что данная оценка
является верхней границей, так как не учитывает корреляции между оптимальными
конфигурациями.
Оценка (37) сделана в предположении так называемого среднего поля: связывание
на каждой паре подъем/спуск Рис. 9 происходит независимо с вероятностью 1/c и все
пути случайных блужданий считаются статистически независимыми. В разделе IV C
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приводится более точная оценка критического алфавита, учитывающая корреляции
между конфигурациями.
Результаты численного моделирования для РНК-подобных структур со случайной
последовательностью звеньев различного алфавита представлены на Рис. 10. Для простоты предполагается, что комплементарные связи образуются согласно правилу A–A,
т.е., только одинаковые мономеры могут комплементарно связываться. Напомним, что
в реальных молекулах РНК действуют перекрестные правила комплементарности. Однако, анализ случайных последовательностей показал, что правила комплементарности
незначительно влияют на свойства РНК-подобных структур. Тогда как, комплементарное связывания типа A–A позволяет исследовать цепочки не только с четным алфавитом как в случае перекрестного связывания, но и с нечетным. Соответственно, для каждого значения c = 3, 4, ..7 были построены зависимости удельной энергии f =< F > /L
от длины случайной первичной структуры. Как видно (Рис. 10(а)), удельная энергия
при L → ∞ действительно стремится к некоторому усредненному значению f∞ , которое является только функцией от c (Рис. 10(б)). Результаты численного моделирования
существенно расходятся с аналитической оценкой (Рис. 10(б)). Зависимость, полученная в численном моделировании имеет критическую точку топологического перехода
cc = 2, которая является очевидной оценкой снизу. Действительно, рассмотрим произвольную двухбуквенную последовательность, например, ABAABBBAAABBABAAAB
и будем последовательно находить комплементарые пары (в предположении А–А связывания) следующим образом. Ближайшие соседи по цепи одного сорта образуют комплементарную пару, и далее, вычеркиваются из последовательности. Легко видеть,
что такая процедура приводит к формированию РНК-подобной структуры. Рассматриваемая цепочка после первой итерации будет выглядеть: ABBAABAB, последующее
вычеркивание приведет к ABAB. Понятно, что данная процедура для любой случайной двухбуквенной последовательности приведет к тому, что, либо в остатке будет
ABAB, либо последовательность будет полностью вычеркнута. Второй вариант означает, что все мономеры участвуют в формировании вторичной структуры, удельная
энергия которой f = 1. В случае остатка ABAB, данный участок цепочки образует
конфигурацию с двумя пропусками, но, в термодинамическом пределе, f∞ = 1. Если
структура образуется согласно перекрестным правилам комплементарности, то остатком будет |L1 − L2 | букв одного сорта, где L1 и L2 — количество мономеров A и B
√
соответственно. В случайной последовательности |L1 − L2 | ∼ 1/ L. Таким образом,
для случайных последовательностей с алфавитом c = 2 можно записать:
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(a)

(б)

Рис. 10. (a) Зависимость удельной энергии f от длины случайной последовательности с заданным
алфавитом c; (б) зависимость предельного значения энергии f∞ от алфавита для последовательностей с дискретным алфавитом (красным), в модели Бернулли (синим), и верхняя оценка энергии
(черным) в модели независимого связывания. Дополнительный график: зависимость предельного
значения энергии от алфавита в модели Бернулли демонстрирует, что критический алфавит является нецелым и принадлежит интервалу 2 < cc < 3.
⎧
⎪
⎪
⎪
⎨1−

const
; для A-A связывания
L
f (L) = ⎪
(38)
const
⎪
⎪
√
; для A-B связывания.
⎩1−
L
Таким образом, аналитическое расcмотрение буквенных последовательностей позволило говорить о том, что критическое значение алфавита 2 ≤ cc ≤ 4. Более строгое
рассмотрение [13] показало, что критическое значение алфавита лежит в интервале:
2 < cc < 3.
Подводя итог, подчеркнем еще раз, что при изменении алфавита, используемого
в первичной структуре случайной последовательности, существует переход от полностью связанной РНК-подобной структуры до структуры с конечной долей несвязанных
мономеров. Такой переход в работе называется топологическим. Критическая точка топологического перехода принадлежит интервалу (2 < cc < 3), т.е. эффективно является
нецелым.
Как можно трактовать нецелый алфавит в случайных последовательностях типа
РНК? Далее, попробуем ответить на этот вопрос.
B.

Топологический переход в модели Бернулли

Модель случайной последовательности с эффективно нецелым алфавитом может
быть построена следующим образом. Будем считать, что матрица контактов η  в урав-
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нении (20) является случайной: вероятность того, что ηi,j
= 1, равна p, а вероятность

= 0 равна соответственно 1−p. То есть теперь случайная последовательность харакηi,j

теризуется не первичной структурой — последовательностью мономеров из c различных
типов, как это было раньше, а некой матрицей контактов, (i, j)-элемент которой разрешает или запрещает образование комплементарной пары между i и j мономером цепи.
Мономеры цепи в данной модели не различаются по сортам и, в целом, любой мономер может образовать связь с любым другим в цепи, однако, в среднем, вероятность
такого события равна p. Каждой последовательности в рассматриваемой модели можно сопоставить граф Эрдёша–Реньи, изображающего все возможные контакты между
L мономерами. Основное отличие данной модели от дискретных буквенных последовательностей — нарушение свойства транзитивности. Если 1-й мономер может образовать
связь со 2-м, а 2-й с 3-м, отсюда, вообще говоря, не следует (как это было для последовательностей с дискретным алфавитом), что 1-й мономер может связаться с 3-м.
Однако, как, например, уже упоминалось, подобная модель бернуллиевского сравнения
в задачах выравнивания случайных последовательностей является хорошей аппроксимацией. Вероятности p случайной матрицы контактов соответствует алфавит, равный:
1
cef f = .
p

(39)

Таким образом, оказывается возможным генерировать случайную последовательность с
любым нецелым значением алфавита c. На Рис. 10(б) приведена зависимость удельной
энергии f∞ в термодинамическом пределе от алфавита c (39), полученная в численном
моделировании. Во-первых, отметим, что значения f∞ для бернуллиевского алфавита
не более, чем на 1% отличается от соответствующих величин для случайных последовательностей с дискретным алфавитом, что оправдывает применимость данной модели.
Случайный бернуллиевский полимер характеризуется критической вероятностью pc .
Для p > pc , в термодинамическом пределе,f∞ = 1 (так называемая «полочка» на зависимости удельной энергии (см. дополнительный график на Рис. 10(б)), что соответствует
полностью связанной вторичной структуре, тогда как для p < pc , даже в пределе бесконечной длины, основное состояние характеризуется O(L) количеством несвязанных
мономеров. Критическое значение вероятности согласно (39) соответствует критическому значению алфавита cc = 2.6. Таким образом, модель Бернулли позволяет численно
получить точку перехода.
Для более точной оценки критической точки топологического перехода были проведены следующие численные эксперименты. Рассмотрим ансамбль, состоящий из
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(а)

(б)

Рис. 11. Зависимость доли полностью связанных РНК-подобных структур в ансамбле случайных
первичных структур различной длины (а) от параметра p модели Бернулли; скейлинг-анализ полученных зависимостей (б). Для каждого значения p и L было выполнено 105 накоплений.

N (N = 105 ) случайных бернуллиевских полимеров длиной L и подсчитаем количество
последовательностей с полностью связанной вторичной структурой Nc . Доля полностью связанных структур в таком ансамбле ηL = Nc /N есть функция p (см. Рис. 11).
Естественно ожидать, что в пределе L → ∞ (Рис. 11(а)), функция ηL (p) вырождается в
ступенчатую функцию. Скейлинг-анализ полученных зависимостей ηL (p) обеспечивает
критическое значение pc = 0.37, что соответствует алфавиту:
cc ≈ 2.67.
Можно провести аналогию между данным топологическим переходом и переходом,
наблюдаемым в теории перколяции [14]. В перколяционной теории задача формулируется следующим образом (одна из возможных формулировок). Рассмотрим протекание жидкости через пористую среду, причем пористую среду будем моделировать
дискретной решеткой (сетью) — набором сайтов, между которыми есть связи — каналы. Жидкость протекает по этим каналам, которые могут быть открыты или закрыты c
вероятностью p и 1 − p соответственно. Существует пороговое значение вероятности pth
выше которой, протекание через данную среду возможно, т.е. существует связанный
кластер на решетке, а ниже которой, построить связанный кластер невозможно. Переход между этими двумя состояниями в теории перколяции называют геометрическим
фазовым переходом и относят к переходам второго рода [14].
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Таким образом, можно предполагать, что топологический переход между полностью
связанной РНК-подобной структурой и структурой с пропусками является фазовым
переходом второго рода. В пользу этого предположения также свидетельствует непрерывное изменение вырожденности основного состояния (числа полностью связанных
РНК-подобных структур) от вероятности p.
Был также выполнен анализ областей алфавита, лежащего выше и ниже критической точки топологического перехода в модели Бернулли. Во-первых, области характеризуются различной зависимостью от длины случайной последовательности: L:
⎧
⎪
⎪
⎨ f (L)

∼ 1 − C1 e−L/ для p > pc

⎪
⎪
⎩ f (L)

∼ f∞ − C2 L−α для p < pc ,

(40)

где C1 и C2 — некоторые константы. Для допереходной фазы (p > pc ) характерно экспоненциальное приближение к предельному значению удельной энергии (f∞ = 1), тогда
как в области больших алфавитов (p < pc ) энергия приближается к своему предельному значению степенным образом (Рис. 12). Показатель степени α в (40) находится в
пределах [0.75, 1] (сравните с (Рис. 10(а))). В допереходной области случайная последовательность из алфавита p может быть охарактеризована некоторой релаксационной
длиной , указывающей на характерный масштаб длин, на котором энергия основного
состояния сходится к своему предельному значению f∞ = 1. Ясно, что зависимость релаксационной длины  от вероятности p имеет вертикальную асимптоту в точке p = pc .
Естественно ожидать, что асимптотическое поведение f (L) зависит от выбранной модели случайного полимера, в частности от правил комплементарности — см. (38).
Области отличаются также зависимостями флуктуаций свободной энергии от длины случайной последовательности L. Допереходная область характеризуется быстрым (экспоненциальным) падением флуктуаций с ростом L. Тогда как для p < pc ,
характерен степенной рост флуктуаций с увеличением длины последовательности
L (см. Рис. 5(б)).

C.

Аналитическая оценка критической точки топологического перехода в модели
Берну
ул
лли
1.

Метод среднего поля

л руем задачу в терминах планарных диаграмм. РассмотДля простоты переформули
рим граф, вершины которого (мономеры вдоль цепочки) перенумерованы, а матрица
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(а)

(б)

Рис. 12. Асимптотическое поведение удельной энергии f(L) до (а) и после (б) топологического
перехода. Зависимость (f∞ – f(L)) в логарифмическом масштабе (а) и двойном логарифмическом
масштабе (б) (см. (40)).

контактов V — матрица инцидентности графа. Задача о полностью связанной РНКподобной структуре на данном графе сводится к вопросу о том, как выбрать среди
разрешенных контактов L/2 связей, которые обеспечивают планарную структуру на
заданном случайном графе, т.е. все вершины входят в конфигурацию ровно один раз и
любые пары связей (i1 , j1 и (i2 , j2 ) удовлетворяют соотношению [15]:
(j1 − i1 )(j2 − i1 )(j1 − i2 )(j2 − i2 ) > 0.

(41)

Другими словами, как разместить L/2 непересекающихся арок, принимая во внимание
ограничения, накладываемые матрицей V . В модели Бернулли каждый элемент Vij
равен 1 либо 0 с соответствующими вероятностями p и 1 − p, кроме того, матрица
контактов — симметричная с нулевыми диагональными элементами:
P (Vij ) = ([pδ(Vij − 1) + (1 − p)δ(Vij )] θ(i − j) + δ(Vji − Vij )θ(j − i)) (δij − 1).

(42)

Здесь δ(x) и θ(x) — дельта-функция Дирака и функция Хевисайда, соответственно.
Для p = 1 (когда все элементы Vij равны 1), количество всех возможных арочных
структур, удовлетворяющих (41) определяется числами Каталана (см. (33))
# = CL/2 =

L!
.
− 1)!

( L2 )!( L2

(43)

Когда p = 1, некоторые из конфигураций # запрещены матрицей контактов V . Введем
обозначение p1 — вероятность, того, что одна выбранная из # конфигурация разрешена.
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Очевидно, что
p1 = pL/2 .

(44)

Аналогично, определим pk как вероятность, что k диаграмм из # разрешены, для k = 2,
например
p2 = pL/2 pL/2 p−n1∩2 = pL p−κ2 L ,

(45)

где n1∩2 ≡ κ2 L равно количеству общих арок для двух случайно выбранных планарных
диаграмм, усредненному по ансамблю #. Для p3 можно записать:
2

p3 = (pL/2 )3 p−n1∩2∩3 = p3L/2 p−C3 κ2 L pκ3 L .

(46)

Величины κk могут быть вычислены с любой точностью. К примеру, κ2 лежит строго
в интервале [1/15, 1/14.8]. Вероятность иметь по крайней мере одну планарную конфигурацию для данной заполненности p матрицы V (42) определяется как:
P = #p1 −

#(# − 1)
3
p2 + C#
p3 + . . .
2

(47)

Предполагая, что все диаграммы в ансамбле # независимы, т.е., pk = pk1 , для P из (47)
можно записать:
P = 1 − (1 − p1 )# = 1 − exp(−p1 #).

(48)

В пределе больших L, величина P равна либо нулю, либо единице, в зависимости от
соотношения между # и p1 . Используя (44), для критического значения вероятности
можно записать уравнение:
lim pc [#]2/L = 1.

L→∞

(49)

Условие (49) можно интерпретировать как то, что переход наблюдается в точке, при
которой плотность единиц в матрице контактов V такая, что в среднем разрешена
только одна планарная конфигурация. Вспоминая, асимптотику чисел Каталана (45),
для критического значения вероятности получим pc = 1/4, что совпадает с верхней
оценкой cc = 4 из (IV B).

2.

Комбинаторная оценка

Предположение о независимости планарных конфигураций соответствует так называемому приближению среднего поля. Естественным следующим шагом является
введение ненулевых корреляций между конфигурациями: κk = 0. Чтобы учесть корреляции между различными планарными диаграммами, поступим следующим образом.
Перепишем (49) как:
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lim ξ(pc ) [#]2/L = 1,

(50)

L→∞

где ξ(p) — некоторая функция, учитывающая корреляции между планарными диаграммами. Основная идея дальнейшего рассмотрения следующая: арки разной длины
встречаются в оптимальной планарной конфигурации с различной вероятностью. Рассмотрим полностью связанную планарную конфигурацию, состоящую из N =

L
2

арок,

соединяющих L точек. Возвращаясь к представлению планарных диаграмм через пути Дика (см.Рис. 9), можно увидеть, что арка между i-ой и j-ой точками возможна,
только если i-й и j-й шаг имеют одну и ту же пространственную координату y. Тогда
можно определить вероятность арки между i-ой и j-ой точками как:
P (i, j) =

1 × C(j−i−1)/2 × 1
.
2j−i+1

(51)

В знаменателе правой части (51) стоит суммарное число возможных шагов вверх/вниз
на длине (j − i + 1), в числителе — “1” соответствуют выбору шага вверх и вниз на
позициях i и j соответственно; число Каталана C(j−i−1)/2 описывает все возможные
конфигурации петли между парой (i, j) (так как i-й и j-й шаги находятся на одной
высоте, петля между ними должна быть тоже путем Дика). Вероятности P (i, j) зависят
только от длины арки (j − i) и не равны нулю только для арок нечетной длины, т.е.,
P (i, i + 1) = 14 , P (i, i + 3) =

1
,
16

P (i, i + 5) =

2
,
32

т.д.. Если просуммировать P (i, j) по всем

возможным арочным длинам, то результатом будет

L−1
k=1

P (i, i + k) =

1
2

— вероятность

того, что в i-ой позиции находится левая граница арки (шаг вверх).
Отметим, что доля коротких арок чрезвычайно высока. Действительно, вероятность,
в типичной арочной конфигурации иметь арку длиной  = 1 равна
 = 3, уже

1
,
16

1
,
4

арку длиной

и т.д.. С другой стороны, количество всех возможных кратчайших арок

— (L − 1). Поэтому, в типичной конфигурации

1
4

среди них должны быть «разрешены».

Естественно, что веса таких коротких арок в бернуллиевской модели (элементы Vi,i+1
матрицы контактов) выше, чем длинных арок.
Принимая во внимание эту выделенность коротких арок, оценим функцию ξ(p)
в (50). Вместо независимого выбора набора арок, теперь предположим, что построение типичной арочной конфигурации происходит следующим образом:
1. выбор

L
4

непересекающихся коротких арок ( = 1) из (L − 1) возможных

2. выбор остальных N −

L
4

=

L
4

из длинных ( > 2) арок

Так как общее число длинных арок порядка L2  L4 , будем считать, что длинные арки
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Рис. 13 Пояснение к вычислению Z(p): (a) Выбор
случайного графа

( L2

L
4

51

единичных арок на L вершинах

свободных вершин) аналогичен комбинаторной задаче о

расположении

L
2

точек по

L
4

− 1 ящикам (б).

выбираются независимо друг от друга с вероятностью p. И, таким образом, вклад от
длинных арок в функцию ξ(p) равен pL/4 .
Иная ситуация при выборе кратчайших арок длиной “1”. Для бернуллиевского полимера с матрицей контактов V только pL единичных арок разрешены. Таким образом,
выбор коротких арок для оптимальной конфигурации без пропусков оказывается сильно
ограниченным. Вероятность выбрать L/4 непересекающихся арок из pL разрешенных
можно оценить следующим образом. Определим сначала число способов Z выбора

L
4

непересекающихся единичных арок из всех (L−1) возможных (Рис. 13). Единичные арки можно рассматривать как стенки ящиков, тогда задачу можно переформулировать
следующим образом. Будем интересоваться количеством способов, которыми можно
заполнить ( L4 − 1) ящика L/2 свободными точками (шарами). Результат известен из
3L/4−1

комбинаторики и Z = CL/4

n
, где Cm
— число сочетаний m по n.

Можно считать, что среди них p 3 L4 − 1 арок разрешены первичной структурой
p(3L/4−1)

полимера (матрицей контактов V ) и величина CL/4

описывает вес коротких арок в

полностью связанной РНК-подобной структуре случайного полимера. Учет корреляций
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между планарными конфигурациями на уровне единичных дуг приводит к следующими
выражению для ξ(p) (50):
p(3L/4−1)

ξ(p)L/2 = pL/4 CL/4




3L/4−1 −1

CL/4

.

(52)

В пределе L → ∞, после упрощений, получим:
ln ξ(p) =

3p 3p 3p − 1 3p − 1 3 3
1
ln p +
ln
−
ln
− ln .
2
2
2
2
2
2 2

(53)

Подставляя этот результат в (50):
ln ξ(pc ) = − ln 4;

(54)

pc ≈ 0.35 (cc = 2.87).
3.

Матричный подход

Еще один подход оценки критического алфавита основан на матричном описании
вторичной структуры РНК. Статистическую сумму ZL (N, V ) случайного полимера можно представить через случайные эрмитовы матрицы φ как [16]:


ZL (N, V ) =

1
tr (φ1 ...φL )
N

≡ φ1 ...φL S0 ,
dφ1 ...dφL e−S0

dφ1 ...dφL e−S0

где
S0 ≡ S0 {V, φ1 , . . . , φL } =

N  −1
(V )ij tr(φi φj ).
2 i,j

(55)

(56)

В отсутствии замороженного беспорядка, т.е., если Vij ≡ 1, задача (55) может быть
решена точно. В частности, множитель aL/2,0 перед υ L/2 , описывающий планарные
конфигурации с L/2 арками, т.е. полностью связанные структуры, вносит наибольший
вклад в общую статистическую сумму полимера и определяется числами Каталана:
lim ZL (N ; V ) = CL/2 ∼

N →∞

4L/2
√ .
(L/2)3/2 π

(57)

Как и ранее будем вычислять функцию ξ(p) в (50) усредняя статистическую сумму
ZL (N, V ) по распределению (42). Для этого выполним стандартное преобразование
Хаббарда-Стратоновича и будем интегрировать по V с весом (42):


dV P (V ) ZL (N, V ) =

const

 
L

 
L

1
dφk tr (φ1 . . . φL )
dhm eiN i tr(hi φi ) eS ,
N
m=1
k=1

(58)
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где S = S0 + U , и
S0 = −
U=

pN 
tr(hi hj ),
2 ij

53

(59)

p(1 − p)N 2 
[tr(hi hj )]2
8
ij
p(1 − p)(1 − 2p)N 3 
−
[tr(hi hj )]3 + . . .
48
ij

(60)

Величина S0 соответствует единичной матрице контактов с дополнительным фактором p. Учет только этого слагаемого, после обратного преобразования ХаббардаСтратоновича, приводит к ξ(p) = p, и оценке pc = 14 , совпадающей с оценкой в предположении среднего поля. Действие U (60) сдвигает значение pc в сторону меньших
значений. Но, так как U содержит бесконечное число слагаемых (60), теория возмущений в данном случае неприменима. В этой связи было предложено следующее
приближение: все поля {hi }i=1,...,L в (60) эквивалентны, поэтому можно считать, что
в среднем, N tr(hi hj )S0 ≡ T не зависит от (i, j). В рамках данного средне-полевого
приближения можно сделать замену eS = eS0 eU  , где:
U  =

p(1 − p)N 
T
tr(hi hj )
8
ij
p(1 − p)(1 − 2p)N 2 
T
tr(hi hj ) + . . .
−
48
ij

(61)

Упрощение выражения (61) приводит к следующему уравнению на пропагатор T :


1
−2
T
=
log 1 − p + p exp −
T
T
2


Выражение (62) дает T = −2 log 1 −

√ 
1−1/ e
,
p

S=−
где



.

(62)

и окончательно можно написать:

ξ(p)N 
tr(hi hj ),
2
ij



√ −1
1
1 − 1/ e
ξ(p) = = −2 log 1 −
.
T
p

(63)

(64)

Подстановка (64) в (50) приводит к оценке критического алфавита p∗c = 0.4551. Большая
расходимость полученного результата с численным pc = 0.37 означает, что предложенного приближения недостаточно для описания топологического перехода.
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D.

Переход случайной РНК в замороженное состояние, ограниченный топологическим
переходом

Рассмотрим как данный топологический переход ограничивает фазовый переход в
замороженное состояние. С пионерских работ Бундшу и Хва [17, 18] принято считать, что в этой системе имеет место фазовый переход в «замороженное» состояние
при низких температурах. Основываясь на репличном анализе, Лассиг и Визе, [19] и
Давид и Визе [20] сформулировали задачу о переходе в терминах теории поля. Ниже
приводятся доводы Бундшу и Хва, доказывающие существование фазового перехода и
обсуждаются характерные свойства разных фаз.
В зависимости от температуры, случайная РНК находится в одной из фаз: i) «расплавленная» высокотемпературная фаза (molten phase) или ii) «замороженная» низкотемпературная фаза (glass phase). В высокотемпературной фазе большую роль играет
энтропия цепочки, нежели порядок мономеров в первичной структуре. Данная фаза
хорошо описывается в модели гомополимера, комплементарное связывание не играет
роли, и эффективно можно заменить все мономеры мономерами одного типа A. Низкотемпературная фаза, наоборот, определяется, в первую очередь, первичной структурой
цепочки, то есть, основной вклад в свободную энергию обусловлен комплементарным
связыванием мономеров. Такую фазу принято характеризовать замороженным беспорядком [17, 18]. Температура, при которой РНК переходит из одной фазы в другую,
называется температурой фазового перехода и в литературе обозначается Tg .
Был предложен следующий подход к определению температуры фазового перехода.
Рассмотрим пару мономеров, чье взаимодействие приводит к образованию петли наибольшего размера, т.е. нуклеотидов с номером 1 и L/2 по цепи для последовательности
длиной L. Определим энергию выигрыша данного контакта, которая определяется как
ΔF (L) = kB T ln P1,L/2 , где P1,L/2 — вероятность связывания 1 и L/2 мономера цепи.
Данную энергию называют энергией пинча, и из выражения для статистической суммы
цепочки следует, что:
ΔF (L) = F1,L − (F1,L/2 + FL/2+1,L ).

(65)

Отметим, что аналогичный вопрос исследуется и в теории перколяции, где тоже предполагается взаимосвязь перколяционного перехода и температурного фазового перехода,
наблюдаемого, например, в модели Изинга [21].
Были проанализированы температурные зависимости свободной энергии пинча (2)
случайной последовательности в модели Бернулли разной вероятности p. Как уже об-
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суждалось, температура перехода в замороженное состояние Tg непосредственно связано со средним числом пропусков в структуре основного состояния. В [18] было показано, что температура перехода не превосходит T ∗
T ∗ = λ−1 σ,

(66)

где σ — среднее число пропусков на пару мономеров, а λ определяется из зависимости наибольшего общего непрерывного сегмента  двух половинок последовательности
РНК:  = λ−1 ln L (см. Рис.1.4). Известно, что для цепочек РНК λ = ln 2. Для случайного бернуллиевского процесса λ определяется как λ = ln(1/p) [6]. Таким образом,
выражение (66) можно переписать в виде
T∗ =

σ
.
ln(1/p)

(67)

Доля несвязанных мономеров σ растет с ростом алфавита 1/p сильнее, чем логарифм (см. Рис. 10(б)) и из (67) непосредственно следует, что в допереходной области
(p > pc ) фазовый переход в замороженное состояние наблюдаться не будет. Температура перехода Tg эффективно равна нулю, т.е., случайный полимер во всем температурном диапазоне находится в расплавленной фазе. Данное предположение дополнительно
подтверждается наблюдением того, что для случайных последовательностей с алфавитом c = 2 переход имеет место только при накладывании ограничений на структуру, а
именно, введением минимального размера петли [22].
Результаты численного моделирования представлены на Рис. 14. Был проанализирован температурный коэффициент a(T ) (4) для последовательностей с разной вероятностью p. Температура перехода определяется точкой, в которой нарушается линейная
зависимость a(T ) = 32 T , характерная для расплавленной фазы. Из полученных данных
видно, что температура перехода уменьшается с ростом вероятности p и в допереходной области становится равной нулю (p = 0.5 на Рис. 14). Вблизи критического
значения pc численный эксперимент усложняется тем, что корректный анализ требует
рассмотрения достаточно длинных случайных цепочек (с длиной, превышающей соответствующую релаксационную длину (p), см. (40)), что приводит к существенному
увеличению времени численного моделирования. Также стоит отметить, что в связи с
наблюдаемой степенной зависимостью свободной энергии основного состояния от длины последовательности ((40)), аппроксимация уравнением (2) вблизи точки T = 0,
вообще говоря, неверна.
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Рис. 14. Зависимость коэффициента a(T) для случайной последовательности разной вероятности p
в модели Бернулли.

Предполагается, что критическая точка топологического перехода между полностью
связанной РНК-подобной структурой и структурой с пропусками является пороговым
значением для термодинамического перехода. В области последовательностей p > pc
возможна только расплавленная фаза вне зависимости от температуры. Рис. 15 показывает фазовую диаграмму на (T, p) плоскости. Это предположение подтверждается
исследованием энергии пинча от длины случайной последовательности в точке T = 0.
Точка пересечения зависимостей для разных длин (см. дополнительный график на
Рис. 15) разделяет два топологических режима и близка к наблюдаемому критическому алфавиту.

E.

Другие модели нецелого алфавита

Основной недостаток бернуллиевской модели полимера заключается в отсутствии
ясного соответствия матрицы контактов V для произвольного p и первичной структуры полимера. Как уже указывалось, в модели Бернулли нет разделения на сорта
мономеров, все мономеры, рассматриваются однотипными. В этом разделе, речь пойдет
о некоторых подходах генерации полимера с нецелым алфавитом и разными сортами
мономеров.
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Рис. 15. Фазовый переход в замороженное состояние, ограниченный топологическим переходом
в модели Бернулли. Дополнительный график: зависимость энергии пинча в пределе T → 0 от вероятности p.

1.

Метод концентраций

Одна из самых простых моделей нецелого алфавита, сохраняющего свойство транзитивности — модель концентраций. В такой модели предполагается, что случайный
полимер состоит из трех типов мономеров, A, B и C, но мономеры распределены в
цепочке не случайно, а коррелировано. В модели так называемых «локальных концентраций» предполагается, что концентрация, количество мономеров третьего типа [C] не
равна концентрации мономеров [A] = [B], а зависит от алфавита p. В частности, концентрацию [C] можно определить по заполненности матрицы контактов V . Изменение
концентрации [C] от 0 до

1
3

описывает последовательности с нецелым алфавитом от

c = 2 до c = 3. Однако, для алфавитов, немного превышающих c = 2 (c = 2 + ), данная
модель приводит к случайной двухбуквенной последовательности, слабо разбавленной
третьим типом мономеров C. Из-за малого количества [C], эти мономеры появляются редко в цепочке, и из-за специфического комплементарного взаимодействия С–С,
это приводит к сильным ограничениям на конфигурации основного состояния. Как
уже упоминалось, основное состояние характеризуется большим количеством коротких арок, т.е., взаимодействием ближайших соседей в цепочке. Таким образом, важнее
оказывается не количество различных типов мономеров в первичной структуре, а их
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распределение. Модель концентраций может быть улучшена, если распределять [C] мономеров третьего типа не случайно, а согласно некому распределению, характерному
для случайных трехбуквенных (двухбуквенных) последовательностей. Грубо говоря,
это приведет к тому, что мономеры третьего типа C будут появляться в первичной
структуре блоками. Но даже такая модель обладает существенным недостатком — выделенной ролью мономеров типа C, по сравнению с мономерами типа А и B.

F.

Коррелированная случайная последовательность

Модель, которая устраняет этот недостаток — модель так называемой коррелированной последовательности, в которой распределение трех типов мономеров является
не случайным, а сильно коррелированным. Различный алфавит p определяется в таких последовательностях не количеством (концентрацией) мономеров, а тем, насколько
сильно скоррелировано появление мономеров различного типа в цепочке. Распределение мономеров в первичной структуре определяется согласно Марковскому процессу
[12]:
A

B

C





A 1 − 2
B



1 − 2



C





1 − 2,

т.е., вероятность встретить, например, мономер типа А за мономером А не равна вероятности появления А после B (или C). Изменение  в диапазоне [0, 13 ] обеспечивает диапазон алфавитов [1, 3]. Взаимосвязь между параметром модели  и алфавитом c можно
установить, используя определение информационной энтропии по Шеннону [23]:


2

1
c=
−2


1
.
1 − 2

(68)

Результатом данной модели является полимер с блочной первичной структурой, причем размер блока зависит от параметра модели . На Рис. 16 представлены результаты
численного моделирования в модели такой коррелированной последовательности. Скачкообразного изменения удельной энергии от алфавита c в численном моделировании
не наблюдается. Отметим, что даже для алфавитов, эффективное значение которых
меньше 2, идеальные полностью связанные структуры не образуются. Объяснить такую зависимость можно следующим образом. После процедуры вычеркивания корреллированный полимер с трехбуквенным алфавитом сводится к последовательности со
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Рис. 16. Модель коррелированной последовательности: зависимость удельной энергии f∞ от алфавита (красным); для сравнения приведена зависимость предельной энергии в модели Бернулли
(черным).

случайно распределенными мономерами трех сортов, для которой, как было показано
(Рис. 10) свойственно образование O(L) пропусков. Длина остаточного полимера (после
вычеркивания) зависит от параметра , и для достаточно длинных последовательностей
пропорциональна L. Таким образом, любая модель с тремя сортами мономеров (коррелированная последовательность или модель концентраций) всегда сводится к модели
случайной последовательности с алфавитом c = 3, который лежит в послепереходной
области. Тем не менее, стоит отметить, что для зависимости удельной свободной энергии (см. Рис. 16) в модели коррелированной последовательности характерен резкий
спад удельной энергии основного состояния при c > cc .

1.

Рациональный алфавит

Другая модель, частично сохраняющая свойство транзитивности, — модель рационального алфавита — заключается в следующем. Последовательность с алфавитом
P
Q

можно представить, как полимер, состоящий из P сортов мономеров, правила ком-

плементарности для которых разрешают Q связей для каждого мономера. Например,
алфавит c =

5
2

означает пятибуквенный алфавит в первичной структуре и с правилами

комплементарности, организованными, к примеру, по пятиугольнику (Рис. 17). Такие
правила можно построить для рационального алфавита любой величины. Численные
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Рис. 17. Модель рационального алфавита: зависимость удельной энергии основного состояния f∞
от алфавита (красным). Для сравнения приведена зависимость, полученная в модели Бернулли
(черным).

результаты для данной модели приведены на Рис. 17 и показывают критическое изменение топологии вторичной структуры РНК.
Отметим, что модель чувствительна к выбору P и Q, так например, один и тот же
алфавит c = 2.8, представленный как

14
5

и

28
10

дает разные результаты для удельной

энергии основного состояния. В пределе P → L рассматриваемая модель сводится
к модели Бернулли. Модель рационального алфавита, интуитивно, кажется ближе к
алфавиту, используемого природой в молекулах РНК. Как указывалось, в молекулах
РНК, помимо комплементарных пар, образуются неканонические пары, т.е. правила
образования связей, во-первых, не транзитивны, а во-вторых, система правил похожа
на систему связей в модели рационального алфавита (Рис. 17).
Каков алфавит в реальных молекулах РНК? Понятно, что учет неканонических пар
эффективно приводит к уменьшению алфавита. С другой стороны, учет, к примеру,
минимальной длины петли увеличивает алфавит в последовательностях РНК. Образование псевдоузлов и стэкинг взаимодействия приводит к сдвигу алфавита к меньшим
значениям. Таким образом, фактический алфавит в молекулах РНК определяется многими факторами. Однако, логично предполагать, что алфавит в РНК находится вблизи
критического. Почему выгодно реальным молекулам РНК иметь алфавит вблизи критического? Для того чтобы РНК выполняла свою биологическую функцию, она должна
удовлетворять следующим критериям: i) ее фолдинг должен быть достаточно уникален
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и ii) структура должна быть устойчива к тепловому шуму. Короткие алфавиты c < cc
не обеспечивают первый критерий, так как для допереходной фазы характерна сильная
вырожденность основного состояния. С другой стороны, длинным алфавитам c >> cc
свойственны структуры с длинными петлями — несвязанными мономерами, которые
неустойчивы к тепловым флуктуациям. Таким образом, биологический алфавит, повидимому, находится вблизи критического.

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлен анализ топологических свойст РНК-подобных молекул со случайной первичной структурой методами статистической физики и теории случайных
процессов. Получено выражение для статистической суммы, описывающие взаимодействие двух сополимеров, учитывающий способность каждого из сополимеров образовывать РНК-подобную структуру с иерархией петлевых участков. Разработан соответствующий алгоритм динамического программирования вычисления свободной энергии
основного состояния таких РНК-подобных молекул. Численно и аналитически показано критическое поведение РНК-подобной структуры в зависимости от используемого в
первичной структуре алфавита. Существует две области: для алфавитов c < cc свойственна максимально связанная вторичная структура без пропусков, тогда как для
c > cc вторичная структура содержит конечную долю несвязанных мономеров. Аналитическая оценка точки топологического перехода cc = 2.87 близка к наблюдаемой в
численном моделировании cc = 2.67.
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The paper focuses on the application of methods of statistical physics and stochastic processes for the study of the
topological properties of RNA-like heteropolymers with a random primary structure. In particular, it describes the critical behavior of RNA-like secondury structure topology in dependence on the alphabet used in a random sequence.
The analytical evaluation of the critical transition point based on the combinatorial and matrix description is given.
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Кратко анализируются известные физические механизмы поглощения микроволнового и терагерцового излучения. Показано, что основным механизмом биологического действия может быть только простой
равновесный нагрев среды. Однако, в случае неоднородных сред не исключен также эффект "пространственного селективности» (различный нагрев различных частей системы). Показано, что нелинейная (возрастающая) зависимость диэлектрических потерь в воде от температуры может обеспечить положительную обратную связь между температурой и коэффициентом поглощения излучения. Это положительная
обратная связь может значительно усиливаться в областях, имеющих хоть немного больший коэффициент
поглощения. Так, разница в 0,01% может приводить к различию температуры порядка десятка градусов.
Такой эффект, в принципе, позволяет избирательно воздействовать отдельные клетки заданного сорта или
внутриклеточные органеллы и, тем самым, обеспечивает возможность селективного контроля биологических систем.
УДК 539.938, 577.3

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬ (1 ȽȽɰ – 100 ɌȽɰ)
ɱɢɫɬɨ ɬɟɩɥɨɜɨɣ, ɢɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ – ɩɪɨɫɬɨɣ ɧɚɝɪɟɜ ɨɛɥɭɱɚɟɦɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ
ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɧɤɨɥɨɝɢɢ)
ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ «ɝɢɩɟɪɬɟɪɦɢɢ», ɬ.ɟ. ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ.
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɛɨɥɟɟ «ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ»
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ
ɧɚɢɜɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɢɟ ɢɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɹɤɨɛɵ «ɫɬɪɚɲɧɨɦ» ɜɪɟɞɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ
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ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɩɨɥɧɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɢɨɥɨɝɨɜ.
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɥɢɮɟɪɚɰɢɹ (ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ)
ɤɥɟɬɨɤ [1], ɭɫɢɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɟɥɤɨɜ [2], ɢɥɢ ɠɟ,
ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɤɨɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɜ ɛɟɥɤɚɯ [3], ɥɢɛɨ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɝɪɟɜɟ,
ɥɢɛɨ ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɡɚɦɟɬɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. Ɂɞɟɫɶ ɨɛɵɱɧɨ
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɧɟɬɟɩɥɨɜɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɰɚ
(ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɤɥɟɬɨɤ, ɩɥɟɧɤɢ ɢ ɬ.ɩ.) ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɯɨɞ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ
ɚɝɟɧɬɚ (ɛɟɥɤɚ) ɢɥɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ. Ɂɚɬɟɦ, ɜ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɨɛɪɚɡɟɰ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɨ ɬɨɣ
ɠɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɧɟɬ ɢɥɢ ɠɟ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɬɚɤɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɧɟɬɟɩɥɨɜɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.
ɇɨ ɤɚɤɢɦ ɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ? Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɥɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɧɟɬɟɩɥɨɜɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ? Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɥɶɸ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɬɚɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ.
ȿɫɬɶ ɢ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɫɬɪɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ (20122015) ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɪɚɝɟɪɰɟɜɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɱɚɫɬɨɬ – ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬ ɪɚɫɬɟɬ ɥɚɜɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɟɪɚɝɟɪɰɟɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɨ!
Ⱦɚɠɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧ ɜɨ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ.
Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ. ɂɬɚɤ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɤɬ – ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɤɥɟɬɤɚ ɢ ɬ.ɩ. – ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɚɹɫɹ ɜɫɟɦ ɡɚɤɨɧɚɦ ɮɢɡɢɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ
ɜ ɬɚɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɱɚɫɬɨɬ. Ɇɨɥɟɤɭɥɚ – ɨɛɴɟɤɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤɜɚɧɬɨɜɵɣ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ
ɡɚɤɨɧɚɦ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɨɣ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ, ɷɧɟɪɝɢɹ ɤɜɚɧɬɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɚ ɪɚɡɧɢɰɟ ɦɟɠɞɭ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɦɨɥɟɤɭɥɵ. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɬɢɩɭ ɜɧɭɬɪɢɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. Ʉɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ? ɂɯ ɬɪɢ:
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥ, ɜɧɭɬɪɢɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɢɧɚɱɟ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ Ȼɨɪɧɚ-Ɉɩɩɟɧɝɟɣɦɟɪɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɷɧɟɪɝɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ (ɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ)
ɜɵɫɬɪɨɟɧɵ ɬɚɤ: ɷɧɟɪɝɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɣ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɣ ɜɪɚɳɟɧɢɣ.
ȼ ɲɤɚɥɟ ɷɧɟɪɝɢɣ ɷɬɨ (ɝɪɭɛɨ) ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ:
1,0… 10 ɷȼ, ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ: 0,01…1,0 ɷȼ, ɜɪɚɳɟɧɢɹ: 0.01.. 10-6 ɷȼ.
Ɍɟɩɟɪɶ ɫɪɚɜɧɢɦ: ɷɧɟɪɝɢɹ ɤɜɚɧɬɚ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɨɤɨɥɨ 1 ȽȽɰ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɜɨɥɶɬ (ɬ.ɟ. 10-6 ɷȼ). ɗɬɨ ɜɚɠɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ
ɧɚɲɢɯ ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ
ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɢɥɢ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ.
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ ɢ/ɢɥɢ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɧɢɤɚɤɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɜɨɩɪɟɤɢ ɛɵɬɭɸɳɟɦɭ
ɦɧɟɧɢɸ!) ɬɚɤɢɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɵɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ: ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɯɜɚɬɢɬ ɷɧɟɪɝɢɢ.
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨ ɬɚɤɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ –
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɜ ɝɚɡɚɯ, ɝɞɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ. ɇɨ
ɜ ɤɨɧɞɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ – ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɵ – ɫɢɬɭɚɰɢɹ
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ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɚɹ. ɋɢɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɛɥɢɡɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ
ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ
ɢ ɥɢɧɢɢ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɫɢɥɶɧɨ «ɪɚɡɦɵɜɚɸɬɫɹ» – ɷɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɟ
ɭɲɢɪɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɜ ɤɜɚɧɬ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ, ɦɨɥɟɤɭɥɚ
ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɱɚɫɬɶ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɫɨɫɟɞɹɦ, ɨɧɢ –
ɞɚɥɶɲɟ ɢ ɬ.ɩ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɦɟɧɶɲɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɞɚɠɟ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ) ɜɫɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɫɬɟɩɟɧɹɦ
ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ (ɝɪɭɛɨ) Ȼɨɥɶɰɦɚɧɨɜɫɤɢɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ. ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɝɪɟɜ! ɂɬɚɤ, ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɧɚɝɪɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ɇɨ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ɬɚɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ? Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɷɬɨ – ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɢɨɧɚɦɢ.
(ɉɪɚɜɞɚ, ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɡɚɪɹɞ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɬɟɥɚ – ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɢ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɤɨɧɞɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɬ –
ɬɪɟɬɶɟ ɬɟɥɨ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɣɞɟɬɫɹ). ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɝɪɭɛɥɹɹ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɷɬɨɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɂɚɪɹɞ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɨɧ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɭɥɨɧɨɜɫɤɢɯ ɫɢɥ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɨɥɧɵ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɢɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ «ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ», ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɸ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ. ȼ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɯ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ
ɢɨɧɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɨɤɪɭɠɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɠɞɟ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɝɪɟɜ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ
ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɜɨɞɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɞɢɩɨɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɬɨɠɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤ ɞɜɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢɨɧɚ, ɱɬɨ ɬɨɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɦɭ ɧɚɝɪɟɜɭ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɦɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ: ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɬɨ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ.
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɇɨ ɬɨɝɞɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɯ ɧɟɬɟɩɥɨɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɍɚɤ ɥɢ ɷɬɨ? ɋɯɨɞɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɚɤ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɭɠɟ ɛɵɥɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ – ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬ.ɧ. «ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɯɢɦɢɢ», ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɜ ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɵɯ- ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɯ.
Ɍɨɝɞɚ ɬɚɤɠɟ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɬɟɩɥɨɜɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɥɚɡɟɪɧɵɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɫɯɨɞɧɨɣ – ɜ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɨɛɪɚɡɰɚ (ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ – ɬɟɪɦɨɩɚɪɨɣ),
ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢ ɥɚɡɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ
ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢ ɫ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ (ɩɢɪɨɥɢɡɚ) ɩɪɢ ɬɨɣ ɠɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ.
ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɧɵɦɢ ɢɡ ɱɟɝɨ ɞɟɥɚɥɫɹ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɟɬɟɩɥɨɜɨɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɹɫɧɢɥɚɫɶ ɩɪɢɱɢɧɚ
ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ: ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɢɪɨɥɢɡɭ, ɧɨ ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ.
Ɍɪɢɜɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɷɬɨɝɨ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ «ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣ» ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ (ɬ. ɧ.
«ɝɨɪɹɱɢɟ ɬɨɱɤɢ»). ɋɪɚɡɭ ɡɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɧɢɤɚɤɢɯ ɝɨɪɹɱɢɯ ɬɨɱɟɤ ɜ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɦ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɢ ɧɟɬ ɢ ɫ ɷɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɞɯɨɞ ɛɢɨɥɨɝɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɤɨɪɪɟɤɬɟɧ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɷɮɮɟɤɬ «ɝɨɪɹɱɢɯ ɬɨɱɟɤ» ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɪɚɡɜɢɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɥɚɡɟɪɧɨɣ
ɯɢɦɢɢ.
Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ» ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ «ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɹɦɢ» ɫɚɦɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɰɚ. ɉɨɫɬɚɜɢɦ ɬɟɩɟɪɶ ɜɨɩɪɨɫ ɬɚɤ: ɚ ɡɚɱɟɦ ɧɭɠɧɨ (ɢɥɢ ɱɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ) ɢɦɟɧɧɨ
ɧɟɬɟɩɥɨɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ? Ɉɬɜɟɬ ɩɪɨɫɬ: ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. ɇɟɬɟɩɥɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
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ɧɟɬɟɩɥɨɜɨɟ, ɬ. ɟ. ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɟ («ɧɟɛɨɥɶɰɦɚɧɨɜɫɤɨɟ») ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨ
ɫɬɟɩɟɧɹɦ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
«ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ», ɬ.ɟ. ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɞɢɧ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɹ ɞɪɭɝɨɣ.
ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɢɥ ɚɜɬɨɪ ɷɬɢɯ
ɫɬɪɨɤ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɜ ɧɢɬɪɚɬɟ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɞɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɤɨɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) ɩɨɥɢɦɟɪɚ. ɋɭɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɤɚɤɚɹɥɢɛɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ ɤɥɭɛɤɨɜɨɦ ɩɨɥɢɦɟɪɟ,
ɦɢɤɪɨɩɪɢɦɟɫɶ ɫ ɢɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.), ɬɨ ɧɚɝɪɟɜ ɬɚɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɦ – ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɫɹ ɨɬ ɧɚɝɪɟɜɚ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ.
ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɩɪɢ
ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɦ ɢɥɢ ɬɟɪɚɝɟɪɰɟɜɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɵ, ɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ
ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ.
ɇɚɞɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ. ɑɬɨ ɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ «ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ» ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ? ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɥɸɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ – ɤɥɟɬɤɚ, ɨɪɝɚɧɟɥɥɚ
ɤɥɟɬɤɢ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥɚ ɢ ɬ. ɩ., ɢɦɟɸɳɚɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ (ɫɟɱɟɧɢɟ) ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ,
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ
ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɟɫɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥ ɢɥɢ ɤɥɟɬɤɢ ɜɰɟɥɨɦ.
ɇɚ ɪɢɫ.1 ɩɨɤɚɡɚɧ ɫɩɟɤɬɪ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɜɢɪɭɫɚ influenza A ɜ ɛɭɮɟɪɧɨɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡ ɪɚɛɨɬɵ [4]. Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɩɪɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɢɦɟɟɬ
ɦɟɫɬɨ ɩɢɤ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɨɤɨɥɨ 12 ȽȽɰ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɪɚɜɧɢɦ ɫɨ ɫɩɟɤɬɪɨɦ
ɷɧɬɟɪɨɜɢɪɭɫɚ 71 (ɪɢɫ. 2). Ɉɛɚ ɜɢɪɭɫɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɢ ɮɨɪɦɨɣ.
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɫɩɟɤɬɪ ɷɧɬɟɪɨɜɢɪɭɫɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɢɤ ɨɤɨɥɨ 45 ȽȽɰ.
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫ. 3, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɝɢɝɚɝɟɪɰ, ɧɨ ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɞɢɧɢɰ
ɝɢɝɚɝɟɪɰ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɢɤɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɜɢɪɭɫɨɜ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɫɩɟɤɬɪ
Ɇɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦ-Ȼɪɢɥɥɸɷɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɫɜɟɬɚ ɧɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ ɜɢɪɭɫɚ ɬɚɛɚɱɧɨɣ
ɦɨɡɚɢɤɢ. Ɉɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɢɤ
ɨɤɨɥɨ 12 ȽȽɰ, ɯɨɬɹ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɢɪɭɫɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɟ: ɜɢɪɭɫ influenza A ɢɦɟɟɬ
ɝɪɭɛɨ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 180-200 ɧɦ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜɢɪɭɫ ɬɚɛɚɱɧɨɣ ɦɨɡɚɢɤɢ
ɛɥɢɠɟ ɤ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɞɥɢɧɨɣ ɨɤɨɥɨ 300 ɧɦ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 18-20 ɧɦ.
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɡɞɟɫɶ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. ɂɡ ɪɚɛɨɬ [5-6] ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ – ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɢ «ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ» ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɜɢɪɭɫɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ (ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥ
ɊɇɄ ɢɥɢ ɛɟɥɤɨɜɵɯ ɨɛɨɥɨɱɟɤ) ɤɚɤ ɰɟɥɨɝɨ. ɂɡ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɹɫɧɨ (ɪɢɫ. 1 - ɪɢɫ. 3), ɱɬɨ
ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɢɪɭɫ – ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ
«ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ» ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɢɦɟɸɳɭɸ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ (ɫɟɱɟɧɢɟ)
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ, ɧɟɠɟɥɢ ɜɨɞɚ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɬɚɤɚɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɜɟɥɢɤɚ ɬɚɤɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ? ɇɟɬɪɭɞɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɵ. (ɂɡ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɧɟɥɶɡɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɷɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɬ.ɤ. ɫɩɟɤɬɪɵ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɢɡ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɛɭɮɟɪɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ). ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɬɚɤɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɦ
ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɟ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɢɪɭɫɟ, ɧɨ ɞɚɠɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜ ɛɟɥɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɨɥɟɤɭɥ ɜɨɞɵ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɟɤɭɥ ɜɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɜ ɛɟɥɤɟ ɦɚɥɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ (~90%). ȿɫɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ – ɢɨɧɵ ɢ ɞɢɩɨɥɶɧɵɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ (ɫɦ. ɢɨɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɵɲɟ), ɬɨ ɩɨ
ɨɰɟɧɤɚɦ, ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɧɚɝɪɟɜɟ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɥɢɲɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɤɟɥɶɜɢɧɨɜ.
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Рис. 1. Спектр микроволнового поглощения вируса influenza A в буферном растворе (спектр буферного раствора учтен) [4].

Рис. 2. Спектр микроволнового поглощения энтеровируса (Entrerovirus 71) в буферном растворе
(спектр буферного раствора учтен) [4].

ɂ ɫɧɨɜɚ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɚɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɬɨɠɟ ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ. ɇɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɯɨɞɧɵɣ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɞɚɸɳɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɫɬɶ?
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Рис. 3. Спектр Бриллюэновского рассеяния вируса табачной мозаики в виде кристалла [5].

Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɫɬɢ. Ʌɸɛɨɩɵɬɧɨ, ɧɨ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɫɚɦɢɦɢ
ɚɜɬɨɪɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɨ «ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ» ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ (ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɷɮɮɟɤɬɵ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɦɚɥɵ!); ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɢɫɶ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɝɪɭɩɩɚɦɢ [3]; ɢɧɨɝɞɚ ɡɧɚɤ ɷɮɮɟɤɬɚ ɦɟɧɹɥɫɹ ɧɚ ɨɛɪɚɬɧɵɣ; ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ
ɦɨɞɭɥɹɰɢɹ ɋȼɑ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɦɨɝɥɚ ɭɫɢɥɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɬɨɪɦɨɡɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬ ɢ ɬ. ɩ. ɋ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ ɜɫɟ ɷɬɨ – ɱɟɪɬɵ ɪɟɡɤɨ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨ ɦɚɥɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɮɚɡɨɜɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ.
Ɍɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ – «ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» ɤ ɦɚɥɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ. Ʉɚɤɚɹ ɠɟ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɤɬ? Ɍɚɤɚɹ ɫɜɹɡɶ, ɤɚɤ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɚ, ɛɨɥɟɟ
ɬɨɝɨ – ɨɧɚ ɨɱɟɜɢɞɧɚ!
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ. (Ⱦɚɧɧɵɟ ɜɡɹɬɵ ɫ ɫɚɣɬɚ www.lsbu.ac.uk, ɯɨɬɹ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɟɫɬɶ ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ). Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɨɣ ɮɨɪɦɭɥɨɣ
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ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɢɫ. 4-6, O – ɞɥɢɧɚ
ɜɨɥɧɵ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɢ H – ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ. (Ɂɞɟɫɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɟɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ). Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɜɢɞɟɬɶ, ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɲɢɪɨɤɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɜɨɞɟ – ɩɨɥɨɫɚ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ,
ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ, ɱɬɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ
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Рис. 4. Зависимость диэлектрических потерь (поглощения) в дистиллированной воде
(сплошные кривые) и растворе соли (20 ppt, пунктир) от частоты излучения при различных
температурах. Взято из [7].

ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ (ɫɦ. pɢɫ. 1), ɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
ɤɨɬɨɪɨɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɧɚɝɪɟɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ – «ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ->ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- > ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ĺ..».
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ pɢɫ. 2, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɨɧɨɜ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ – ɚ ɢɨɧɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɥɸɛɨɣ
ɛɢɨɫɢɫɬɟɦɵ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɨɧɨɜ ɩɨɱɬɢ ɧɟɬ ɧɭɠɞɵ ɜ ɜɵɛɨɪɟ
ɱɚɫɬɨɬɵ – ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 1- 5 ȽȽɰ (ɫɦ. pɢɫ. 4)
ɛɭɞɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɷɬɭ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɧɚ pɢɫ. 5 ɹɜɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɤɪɢɜɚɹ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ NaCl 10 ppt ɨɬ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 20 ɋ – 100 ɋ, ɤɪɢɜɚɹ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜɢɞɢɦ,
ɧɟɥɢɧɟɣɧɨ, ɩɨɱɬɢ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
ɂɬɚɤ, ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɬɚɤɨɜ. ɂ ɜ ɜɨɞɟ, ɢ ɜ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɢɪɭɫɟ,
ɤɥɟɬɤɟ ɢ ɬ.ɩ.) ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɚɝɪɟɜ, ɧɟɥɢɧɟɣɧɨ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ->ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ- > ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ĺ..». ɇɨ
ɟɫɥɢ ɫɟɱɟɧɢɟ (ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ) ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɚ ɯɨɬɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ ɟɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢ ɩɨ
ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɫɪɟɞɵ.
Ɍɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɢɰɵ ɯɨɬɹ ɛɵ ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɤɟɥɶɜɢɧɨɜ ɩɪɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɢ
ɜɨɞɵ (pɢɫ. 5)? Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ (ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɚ pɢɫ. 6) ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɬɚɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ?
Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɩɪɨɫɬɭɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ:
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Рис. 5. Зависимость диэлектрических потерь (поглощения) в растворе соли от температуры
на частоте 2,45 ГГц при различных концентрациях. Взято из [8].
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Ɂɞɟɫɶ T ( x, t )  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, F –
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, Q – ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɟɩɥɚ, T0 ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ, E – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɱɥɟɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɬɬɨɤ ɬɟɩɥɚ ɤ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɭ
(ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɭ).
Ⱦɥɹ
ɩɪɨɫɬɨɬɵ
ɦɵ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ
ɨɞɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɚ Q ɜɯɨɞɢɬ ɱɥɟɧ,
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
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dT
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ɝɞɟ ɜ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɬɨɢɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ «ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ» ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, I 0  ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, C p  ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɶ, U – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ. (ɗɬɨ – ɨɛɵɱɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɚ ɜ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɮɢɡɢɤɟ).
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ (pɢɫ. 6). ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɤɪɢɜɭɸ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ. ȼɨɡɶɦɟɦ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɸ
(4)

k (T )

k 0 exp aT

ɝɞɟ k 0 ɢ a – ɩɨɞɛɢɪɚɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ.
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɦ ɬɟɩɟɪɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɭɥɹ x = 0 «ɨɛɴɟɤɬ», ɬ.ɟ. ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɬ –R ɞɨ R, ɝɞɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ k1 ɯɨɬɹ ɢ ɛɥɢɡɨɤ ɤ k0, ɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɧɟɝɨ, k1 >
k0. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ,
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Рис. 6. Относительные профили пространственного распределения температуры в различные
моменты времени согласно модели (см. текст). Область от 0 до 3,0 принадлежит «объекту» с коэффициентом поглощения k1, от 3,0 до 10,0 - окружающей среде с коэффициентом поглощения k0.
Разница между k1 и k0 – всего 0,01% (k1 = 1.0001 k0).

k (T )

k1 exp aT  T R  x  k0 exp aT  T x  R

(5)

ɝɞɟ T – ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɏɟɜɢɫɚɣɞɚ. ȼ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɱɢɬɚɟɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɟɡɞɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ (T0=300 Ʉ).
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɩɟɪɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɬɚɤɨɣ
ɦɨɞɟɥɢ. ɉɭɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ k1 ɨɛɴɟɤɬɚ («ɜɢɪɭɫɚ»), ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɟ ɫ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
(«ɜɨɞɵ») k0 ɧɚ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ~ 0.01% (ɬ.ɟ. k1 / k0 = 1.0001). Ȼɭɞɟɦ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɚ E ɦɧɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɝɪɟɜɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ – ɷɬɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɬɚɤ ɞɥɹ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɨɜ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ (4)-(7) ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ «ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ» ɜɢɞɚ (4) ɢ k1 / k0 = 1.0001 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ pɢɫ.
9-10.
(Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɤɪɢɜɭɸ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ k(T) ɚɩɩɪɨɤcɢɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɟɣ, ɚ ɧɟ ɷɤɫɩɨɧɟɧɬɨɣ, ɬɨ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɬɨ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ).
Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɢɱɬɨɠɧɨ ɦɚɥɭɸ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɢ, ɩɨ
ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɪɟɞɵ! (ɇɚ pɢɫ. 6. ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ k1 –
ɨɛɥɚɫɬɶ 0..3 ɜ 1.7 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɫɪɟɞɵ).
ɇɚ pɢɫ. 7 ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ: ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɝɪɟɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɫɪɟɞɵ, ɚ ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ (t = 3) ɨɬɬɨɤ ɬɟɩɥɚ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɧɢɠɚɬɶ ɢ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ.
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɷɬɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ
ɧɚɝɪɟɜ, ɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɜɟɫɬɢ ɪɚɡɧɢɰɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɞɨ ɥɸɛɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ! əɫɧɵ

03. NANO-22-Oshurko_Т 31.08.2015 19:26 Page 74

74

В.Б. Ошурко

Рис. 7. Пространственно-временное распределение температуры вокруг «резонансного» биообъекта с учетом обратной связи в поглощении. Область по X от 0 до 3,0 принадлежит «объекту» с коэффициентом поглощения k1, от 3,0 до 10,0 - окружающей среде с коэффициентом поглощения k0.
(Разница между k1 и k0 – всего 0,01% (k1 = 1.0001 k0)). Излучение выключается при t = 3.

ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɜɫɟɝɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ D ɜ
(4), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɷɤɫɩɨɧɟɧɬɭ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ (pɢɫ. 5) ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɚ E ɢ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ F(ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɸ ɤ ɩɨɥɧɨɦɭ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɸ).
ɂɬɚɤ, ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɧɢɱɬɨɠɧɨ ɦɚɥɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɢ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ, ɬ. ɟ.
ɫɢɥɶɧɨ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɣ ɧɚɝɪɟɜ.
ɋɟɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɵ. Ʉɚɤ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɵ? Ɉɬɜɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɱɟɜɢɞɟɧ. ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɞɜɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɢ ɮɨɪɦɨɣ. ȼɢɪɭɫɵ ɢɥɢ
ɛɚɤɬɟɪɢɢ – ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɷɬɨɝɨ: ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɪɭɫɚɦɢ, ɤɥɟɬɤɚɦɢ ɢ ɬ. ɩ. ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ (ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ
ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨɡɞɚɧɵ ɢɡ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɜɟɳɟɫɬɜ). ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɶ
ɬɚɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɨɫɬɨ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ (ɫɩɟɤɬɪɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɭɫɤɚɧɢɹ ɜ
ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɣ, ɜɢɞɢɦɨɣ ɢ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɛɭɞɭɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɬɥɢɱɢɦɵ
(ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɢ ɬ. ɩ., ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ).
Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɮɨɪɦɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɨɛɴɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɩɢɤ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ (ɬ. ɟ. ɜ ɪɟɡɨɧɚɧɫɟ ɫ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ), ɚ ɞɪɭɝɨɣ -ɧɟɬ, ɬɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ,
ɜɵɛɢɪɚɹ ɞɥɢɧɭ ɜɨɥɧɵ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ «ɩɟɪɟɝɪɟɜɚɬɶ» ɥɢɛɨ ɨɞɢɧ,
ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ ɜɢɪɭɫ.
Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɛɟɥɤɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɛɟɥɤɢ-ɩɪɢɨɧɵ ɢɥɢ ɮɟɪɦɟɧɬɵ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ, ɜɵɛɨɪ
ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɨɧɨɜ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɧɟ ɬɪɨɝɚɹ ɞɪɭɝɢɯ.
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ȿɳɟ ɛɨɥɟɟ ɬɨɧɤɨ ɬɚɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɛɟɥɤɢ-ɮɟɪɦɟɧɬɵ ɚɤɬɢɜɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɡɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɝɪɟɜ ɞɨ 30-40 ɋ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ ɨɛɨɪɨɬɨɜ
(ɫɤɨɪɨɫɬɢ) ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɚ ɛɨɥɟɟ 60 ɋ – ɤ ɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢɢ ɮɟɪɦɟɧɬɚ. ɗɬɨ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɬɨɥɶɤɨ (ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨ) ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɮɟɪɦɟɧɬɚ, ɚ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ – ɩɨɞɚɜɥɹɬɶ ɟɟ.
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɚɹ ɝɢɩɟɪɬɟɪɦɢɹ ɭɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɤɨɜɵɯ
ɨɩɭɯɨɥɟɣ. ɂɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɬɨɧɤɢɣ ɩɨɞɛɨɪ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ, ɝɥɚɜɧɨɟ,
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɤɨɜɵɯ ɤɥɟɬɨɤ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɜɢɞɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɜɨɞɨɣ
ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ/ɬɟɪɚɝɟɪɰɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ.
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All known physical mechanisms of microwave and terahertz radiation absorption are briefly analyzed. It is shown
that basic mechanism of biological action is just an equilibrium heating of media. However, in case of non-homogeneous media the effect of “spatial selectivity” (e.g. different heating of different parts) is also possible. It was show
that nonlinear (increasing) dependence of dielectric loss in water on temperature can provide positive feedback
between temperature and absorption of radiation. This positive feedback can greatly amplify the effect of spatial selectivity and provides a possibility of selective control of biological systems.
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Недавно А.И. Коновалов с сотрудниками обнаружил увеличение электропроводности одновременно с
увеличением диаметра нанообъектов (замедлении диффузии) при некоторых концентрациях водных растворов. Установлено, что эти особенности не проявляется при экранировании образцов от внешних электромагнитных полей (ЭМП) и восстанавливаются при их облучении ЭМП. Для объяснения наблюдаемого
парадокса предложена новая концепция воды с учетом квантовых отличий орто-пара спиновых изомеров
Н2О: спиновая селективность при гидратации и спонтанном формировании льдо-подобных структур, квантовые биения и спин-конверсия, индуцированная резонансной накачкой микроволновыми полями (слабыми ЭМП), которые ранее не учитывались. С учётом квантовых отличий изомеров Н2О рассмотрен их
транспорт через мембраны клеток. Предложено считать, что дипольный ключ в водных каналах мембран
выполняет роль вентиля, пропускающего только вращающиеся мономеры. Показано, что выявленная
селективность более предпочтительна для орто-Н2О, которые не имеют уровня с нулевой вращательной
энергией. Анализ спектра вращательных переходов спиновых изомеров Н2О показал, что существуют
близкорасположенные пары уровней орто-пара Н2О, которые образуют смешанные квантовые состояния и
допускают резонансную накачку в широком диапазоне частот ЭМП, включая микроволны СВЧ.
УДК УДК 577.352; УДК 541.11

1. ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɹɞɚ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɧɢɡɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ȼɑ ɢ ɋȼɑ ɪɟɡɨɧɚɧɫɨɜ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɇ2Ɉ
ɩɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɵ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɮɢɡɢɤɟ
ɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɪɬɨ/ɩɚɪɚ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɜ ɜɨɞɟ.
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ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [1], ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɟɦɛɪɚɧ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ ɂɄ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ [2] ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɧɢɡɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (~10-12-10-18 Ɇ) ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ. ɉɨɡɞɧɟɟ [3-6], Ⱥ.ɂ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɜɵɹɜɢɥ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɧɢɡɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ - ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɢ ɞɢɮɮɭɡɢɢ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɫɜɟɬɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɥɢ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɛɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [1]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɜɬɨɪɵ, ɜɩɟɪɜɵɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɠɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɢ) ɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɵ ɝɢɞɪɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɺ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɭɦɵ ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɢɡɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɗɆɉ ɜ ɩɟɪɦɚɥɥɨɟɜɨɦ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɟ [6]. ɗɬɢ ɮɚɤɬɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɨɞɟɥɹɦ
ɜɨɞɵ [7] ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ [8]: ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɝɢɞɪɚɬɧɵɯ ɨɛɨɥɨɱɟɤ ɦɨɥɟɤɭɥ.
2. Ɉɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɫɩɢɧɨɜɵɟ ɢɡɨɦɟɪɵ ɇ2Ɉ
Ⱦɥɹ ɫɧɹɬɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɭɱɟɫɬɶ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɟ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɇ2Ɉ – ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ [9,10] ɢ ɫɜɟɪɯɬɨɧɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɢɡɨɦɟɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɜɨɞɵ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɧɚɦ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɪɚɧɟɟ [11], ɱɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɨɫɨɛɵɯ
ɬɨɱɟɤ Tc ɜɨɞɵ, ɬɹɠɟɥɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɥɶɞɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ. Ɉɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɛɪɨɭɧɨɜɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ kTc (ɷɤɫɬɪɟɦɭɦ ɦɚɤɫɜɟɥɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦ) ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɜɚɧɬɨɜ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ hȍmn ɨɪɬɨ ɢɥɢ
ɩɚɪɚ ɫɩɢɧ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ (ɢɥɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɨɢɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 4, 19 ɢ 60 0ɋ)
kTc = hȍmn

(1)

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɟɡɨɧɚɧɫɚ (1) ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɜ
ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ [12] ɩɪɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ ɢɥɢ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ ɦɨɥɟɤɭɥ ɇ2Ɉ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɢɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ [13,14], ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɤɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ.
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɨɥɢ ɫɩɢɧ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɜ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɦɚɥɵɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ [1-6] ɨɛɨɫɧɭɟɦ ɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɢɫɶ ɧɚɦɢ ɪɚɧɟɟ [14]. ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɜ ɜɨɞɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɮɚɤɬɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢɯ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɚɺɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɪɬɨ ɢ ɩɚɪɚ ɫɩɢɧ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɥɢɱɢɹ ɢɯ ɜɨɥɧɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɤɬɪɚɯ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɇ2Ɉ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɥɢɧɢɣ ɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢɡɨɦɟɪɨɜ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɫɢɝɧɚɥ ɦɚɝɧɢɬɧɨ-ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨ ɬɨɦɨɝɪɚɮɚ ɜ
ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɩɪɨɬɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚɦɢ ɪɚɧɟɟ [15], ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɪɬɨ-ɢɡɨɦɟɪɚ ɇ2Ɉ, ɦɚɝɧɢɬɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɜɟɧ ɟɞɢɧɢɰɟ, ɚ ɩɚɪɚ-ɢɡɨɦɟɪɚ –
ɧɭɥɸ [9-14].
Ⱦɟɤɚɞɭ ɧɚɡɚɞ ɚɜɬɨɪɚɦ ɪɚɛɨɬɵ [16] ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ (ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨ ~2 ɫɦ-1) ɦɨɞɭɥɹɰɢɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɪɵɥɚ Ɋɟɥɟɹ (10-100 ɫɦ-1), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɤɚɡɚɧɚ (ɤɪɭɝɢ) ɧɚ Ɋɢɫ. 1
(ɩɪɚɜɚɹ ɨɫɶ ɨɪɞɢɧɚɬ). Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ ɦɨɞɭɥɹɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜ-
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Рис. 1. Спектр поглощения синхротронного излучения в воде (круги) [16] с разрешением 2 см-1
и сглаженный с таким же шагом спектр вращения молекул Н2О (линия) из базы HITRAN при
орто/пара отношении 3:1 (а) и 1:1 (б), а также спектр с монотонной зависимостью (расчёт – линия,
эксперимент – точки) поглощения воды (в) с разрешением 10 см-1 из работы [18].
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ɥɟɧɢɟɦ ɜɤɥɚɞɚ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ (ɫɩɢɧ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ [9,10]) ɇ2Ɉ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɟ. Ɂɚɬɟɦ ɜɡɹɥɢ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɇ2Ɉ ɫ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ
ɨɪɬɨ/ɩɚɪɚ = 3:1 ɢɡ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ HITRAN ɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɟɝɨ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɫ ɲɚɝɨɦ 2 ɫɦ-1 (ɞɥɹ
ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ). ɉɨɫɥɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɧɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ [16] ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨɬɵ 100 ɫɦ-1
ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɧɟɦɨɧɨɬɨɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (ɪɢɫ.1ɚ, ɥɢɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬɪɚɠɚɥɚ ɦɨɞɭɥɹɰɢɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɤɪɭɝɢ ɧɚ ɪɢɫ.1ɚ). Ⱦɚɥɟɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɲɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɪɬɨ/ɩɚɪɚ=1:1 ɜ ɜɨɞɟ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ [17], ɦɵ ɭɦɟɧɶɲɢɥɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɭ ɢ ɜɤɥɚɞ ɥɢɧɢɣ ɨɪɬɨ-ɇ2Ɉ ɜ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɪ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ (ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫ.1ɛ)
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ (ɤɪɭɝɢ) ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɜɤɥɚɞɚ ɩɨɥɨɫɵ ɦɟɠɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨɬɵ 50 ɫɦ-1 ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ (ɜɪɚɳɟɧɢɟ) ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɜ ɜɨɞɟ ɫ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ 1:1. Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɦɨɧɨɬɨɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (ɥɢɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɬɨɱɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɪɢɫ.1ɜ ɢɡ ɪɚɛɨɬɵ [18]) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ (ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ) ɜɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ [16].
ȼ ɪɚɛɨɬɟ [19] ɛɵɥɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɦɨɞɭɥɹɰɢɹ ɤɢɧɟɬɢɤɢ ɮɥɸɨɪɟɫɰɟɧɰɢɢ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɚɜɬɨɪɵ (ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ [16]) ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɜɪɚɳɟɧɢɸ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɢɦɟɸɬ ɡɚɦɤɧɭɬɵɟ ɩɨɥɨɫɬɢ ɫ ɦɨɧɨɦɟɪɚɦɢ
ɇ2Ɉ (ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɤɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ.
Ɍɚɤɢɟ ɮɚɤɬɵ ɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɜɨɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɇ2Ɉ. Ɉɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɧɟɹɫɧɵɦ, ɩɨɱɟɦɭ ɚɜɬɨɪɵ ɪɚɛɨɬɵ [19] ɜɵɛɪɚɥɢ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞ ɇ2Ɉ ɢ ɢɯ ɨɛɟɪɬɨɧɵ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ,
ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɹ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɞ, ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɥɢɡɤɢ ɤ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ. ɉɪɢɧɢɦɚɹ
ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɪɬɨ ɢ ɩɚɪɚ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ (D2O), ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɨɟ «ɩɪɨɪɟɠɢɜɚɧɢɟ» ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɱɚɫɬɨɬ ɇ2Ɉ [20] (ɢ
D2O ɬɨɠɟ [21]) ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɫ ɱɚɫɬɨɬɚɦɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɦɢ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ [19], ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ [12], ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɩɢɧ-ɤɨɧɜɟɪɫɢɹ
ɢɡɨɦɟɪɨɜ. ɋɟɥɟɤɰɢɹ [20,21] ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɯ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫ ɦɨɞɭɥɹɰɢɟɣ ɤɢɧɟɬɢɤɢ [19].
ɇɟɞɚɜɧɨ [22] ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɫ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɟɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɨɫɨɛɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɬɨɱɤɢ 4 0ɋ.
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɦ ɪɚɧɟɟ ɤɪɚɬɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ «ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ» ɜɨɞɵ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ 4 0ɋ [23]. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ
«ɜɵɲɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɚ - ɜɵɲɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ», ɧɨ ɭɠɟ ɫ ɜɨɞɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦɫɭɫɩɟɧɡɢɟɣ ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ, ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɚɧɟɟ [24] ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɨɣ ɨɫɨɛɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɜɨɞɵ 36.6 0ɋ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ [22-24] ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɞɚɧɨ ɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɇ2Ɉ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɨɫɨɛɵɯ ɬɨɱɟɤ
[13,14], ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɧɞɭɰɢɪɨɜɚɧɚ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɦɢ (1) ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɦɢ ɦɨɥɟɤɭɥ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ
ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɤɜɚɧɬɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ [12]. ȼ ɬɚɤɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥɚ(ɵ) ɇ2Ɉ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɩɪɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ (ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɫ ɷɤɫɢɬɨɧɚɦɢ [20,21]) ɢ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ
ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɧɚɤɚɱɤɚ-ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ [19].
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ [25] ɭɞɚɥɨɫɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɨɪɬɨ ɢ ɩɚɪɚ ɫɩɢɧ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɜ ɜɨɞɟ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɏɭɪɶɟ-ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ.
ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɚɲɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥ ɇ2Ɉ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ [26,27] ɩɪɢ ɱɟɬɵɪɟɯɜɨɥɧɨɜɨɦ ɫɦɟɲɟɧɢɢ.
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɨɛɫɭɠɞɚɜɲɢɯɫɹ ɪɚɧɟɟ
[14], ɞɚɺɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɩɢɧɨɜɵɟ ɢɡɨɦɟɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɜɨɞɟ ɢ
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ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ. Ʉɨɧɜɟɪɫɢɹ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ
(ɜɹɡɤɨɫɬɶ) ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ [13,14,24]. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ [23] ɢ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ [24] ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ [22] ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ [3-6] (ɞɚɠɟ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ
ɢɨɧɨɜ).
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɥɟɟ, ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɥɨɹ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ (ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɧɚɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ [3-6]) ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɜɨɞɨɪɨɞɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɨɥɟɤɭɥ ɇ2Ɉ.
3. Ʌɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɜɨɞɟ
ȼ ɫɟɪɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ [14], ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɜɨɞɨɪɨɞɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɜɨɞɵ ɢ ɝɢɞɪɚɬɧɵɯ ɨɛɨɥɨɱɟɤ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥ ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɶɞɚ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɦ ɷɬɨɬ ɫɩɢɫɨɤ [14] ɧɨɜɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ [6].
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɪɨɛɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ Ɉɇ ɩɨɥɨɫɵ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ (ɄɊ) ɜ ɜɨɞɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɧɚɦ [28] ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɧɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ 3200
ɫɦ-1, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɶɞɚ Ih [7], ɜɤɥɚɞ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɢɡɢɤɨɣ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. ɇɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɠɢɞɚɟɦɨɟ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɄɊ [29] (ɫɦ. ɪɢɫ.2). ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɞɵ
99 0ɋ ɜɤɥɚɞ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 3200 ɫɦ-1 ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ 13 0ɋ, ɧɨ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɥɶɞɭ Ih.
ȼ ɞɪɭɝɨɣ ɫɟɪɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ Ɉɇ ɩɨɥɨɫɵ. ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɫɩɟɤɬɪɵ Ɉɇ ɩɨɥɨɫɵ ɄɊ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ ɜɬɨɪɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ Nd:YAG ɥɚɡɟɪɚ ɜ ɜɨɞɟ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɱɟɪɟɡ 10 ɫɟɤɭɧɞ. ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɫɩɟɤɬɪ (ɬɨɥɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ) ɛɵɥ ɩɨɞɨɛɟɧ ɫɩɟɤɬɪɭ ɄɊ ɜɨ ɥɶɞɚɯ ɫ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɣ 3200 ɫɦ-1
(ɫɪɚɜɧɢ ɫ ɪɢɫ.2) ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɛɨɪɤɭ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɢɡ
ɦɨɥɟɤɭɥ ɇ2Ɉ ɜ ɨɛɴɺɦɟ ɩɟɪɟɬɹɠɤɢ (ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɪɹɞɤɚ ~1019 ɦɨɥɟɤɭɥ) ɩɭɱɤɚ ɥɚɡɟɪɚ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ ɩɨ 8 ɢɦɩɭɥɶɫɚɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 10 ɧɚɧɨɫɟɤɭɧɞ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ,
ɜɬɨɪɨɣ ɫɩɟɤɬɪ (ɬɨɧɤɚɹ ɥɢɧɢɹ) ɫ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ Ɉɇ ɩɨɥɨɫɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɧɚɝɪɟɬɨɣ ɜɨɞɵ.
ɋɟɪɢɹ ɪɚɛɨɬ [30-32] ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹɯ ɥɶɞɨɜ [30], ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯ ɢɡ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɨɥɟɤɭɥ ɇ2Ɉ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɟɪɯɬɟɤɭɱɟɝɨ ɝɟɥɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ
ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɩɭɱɤɨɜ ɇ2Ɉ [31,32], ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɥɶɞɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɚ ɩɪɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɦ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢɡ-ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ.
Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɚ [32] ɫ ɩɭɱɤɚɦɢ ɦɨɥɟɤɭɥ ɇ2Ɉ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɚɡɦɟɪ-ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɮɚɡɨɜɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ «ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɤ-ɩɨɪɹɞɨɤ». ɗɬɨɬ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɚɦɨɪɮɧɨɣ ɤ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɣ ɮɚɡɟ (ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɭ ɥɶɞɚ Ih) ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɩɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɜ ɫɩɟɤɬɪɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 3200 ɫɦ-1 ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɨɥɟɤɭɥ (275) ɜ ɤɥɚɫɬɟɪɟ. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɜɨɞɟ [29] ɢ
ɜ ɩɥɟɧɤɟ ɜɨɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɶɞɚ [33] ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɚɬɨɦɧɨ-ɫɢɥɨɜɵɦ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɨɹɯ ɝɢɞɪɚɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥ ɜ
ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ [34] ɪɚɡɦɟɪɵ «ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ» ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɫɨɬɟɧ ɧɚɧɨɦɟɬɪɨɜ, ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɵɦ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ [46]. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɚɡɞɟɥɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɢɥɢ ɫ ɝɢɞɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɬɨɥɳɢɧɚ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ (ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɬɟɫɧɹɸɬɫɹ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɟ ɦɢɤɪɨɲɚɪɢɤɢ) ɜ ɜɨɞɟ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɢɤɪɨɧ [35].
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɶɞɚ ɜɨɞɨɪɨɞɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɜ ɜɨɞɟ ɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɚ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ. Ɍɨ-
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ɝɞɚ ɜɧɭɬɪɢ ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɨɝɨ (ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ «ɫ») ɤɚɧɚɥɚ-ɤɚɪɤɚɫɚ ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɨɦ ɞɨ 6 Å [18]
ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɶɞɚ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɨɧɨɦɟɪɵ ɇ2Ɉ [36] ɢ ɢɨɧɵ ɇ3Ɉ+ ɢ
Ɉɇ- [37], ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɤɥɚɬɪɚɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ Ɉ.ə. ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ [18,38].
ȼɩɟɪɜɵɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ
ɜ ɜɨɞɟ ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Röntgen W.C. [39]. ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɥɶɞɚ Ih ɜ
ɜɨɞɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ ɩɭɱɤɨɜ [32]. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɡɚɦɟɬɧɨɣ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɟ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɜ
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ~3700 ɫɦ-1 (ɫɦ. Ɋɢɫ.2 ɜ ɪɚɛɨɬɟ [32]).
ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ [38]
ɦɵ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɦ ɨɫɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɪɚɬɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɚɦɨɞɢɮɮɭɡɢɢ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɢ
ɢɨɧɨɜ (ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ) [37] ɢɡ-ɡɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɥɢɧɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɨ ɤɚɧɚɥɭ
ɛɟɡ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣ. Ɋɚɧɟɟ [40] ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ (10-ɤɪɚɬɧɨɝɨ) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɚɥɶɮɚ ɱɚɫɬɢɰ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɤɚɧɚɥɨɜ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɺɬɨɤ ɦɢɲɟɧɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɜɨɞɟ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɨɧɨɦɟɪɵ ɇ2Ɉ ɢ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ-ɤɚɪɤɚɫɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ [36] ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɨ ɫɩɢɧɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ (ɨɪɬɨ ɢ ɩɚɪɚ ɫɩɢɧ-ɢɡɨɦɟɪɵ). Ʉɚɤ
ɛɭɞɟɬ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɢɠɟ, ɜɫɟ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɮɢɡɢɤɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɛɢɨɨɛɴɟɤɬɵ.
4. Ɇɨɞɟɥɶ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [1,3] ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ [4-6] ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɢɡɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ (ɞɢɮɮɭɡɢɢ) ɦɨɥɟɤɭɥ ɜɨɞɵ ɢ ɢɨɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɞɢɮɮɭɡɢɢ, D, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɚ, 2r, ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɥɢ ɜɹɡɤɨɫɬɢ, Ș, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɋɬɨɤɫɚɗɣɧɲɬɟɣɧɚ
D = kT(6ʌȘr)-1

(2)

Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɝɨɦɨɝɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɷɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ:
D~(2rȘ)-1. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɷɬɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ [3-6].
Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜɨɞɵ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹɦɢ:
1.
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɤɚɫɵ ɜɨɞɨɪɨɞɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɫɥɨɟɜ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɶɞɚ ɫ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ «ɫ», ɞɥɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɞɥɢɧɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ ɦɨɥɟɤɭɥ ɜɧɟ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ ɤɚɧɚɥɨɜ, ~6 Å [18,38,41], ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɸ (ɤɚɤ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɟ) ɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɢ ɢɨɧɨɜ;
2.
ɫɩɢɧɨɜɵɟ ɢɡɨɦɟɪɵ ɇ2Ɉ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ: ɨɪɬɨ-ɇ2Ɉ ɢɦɟɸɬ ɦɚɝɧɢɬɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ (ɜɨɞɚ ɨɦɚɝɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ [42]) ɫ ɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɩɨɥɟɦ
(ɫɦ. ɦɚɝɧɢɬɨɪɟɡɨɧɚɧɫɧɭɸ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɸ [15]), ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɚɪɚ-ɇ2Ɉ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ; ɬɟɪɦɵ ɢɯ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɪɚɡɧɵɟ, ɢɡɨɦɟɪɵ ɨɪɬɨ-ɇ2Ɉ
ɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜɫɟɝɞɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɱɚɫɬɶ ɩɚɪɚ-ɇ2Ɉ ɧɟ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɩɢɧɨɜɭɸ
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ [10] ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ [43], ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥ [27,44,45] ɢ ɩɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɨɪɨɞɨɫɜɹ-
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Рис. 2. Уменьшение вклада спектральной компоненты льда 3200 см-1 в ОН полосу комбинационного рассеяния в воде с повышением температуры от 13 ºС (толстая линия) до 50 ºС (тонкая линия)
и 99 ºС (пунктир).

ɡɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ [46]; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɥɢɡɤɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɪɨɜɧɢ
ɨɪɬɨ ɢ ɩɚɪɚ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɩɢɧɨɜɨɣ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣ
ɧɚɤɚɱɤɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ [12];
3.
ɜɨɞɚ ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ – ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɪɬɨ/ɩɚɪɚ = 1:1 [17], ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɩɢɧɨɜɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ~30 Ʉ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɟɺ ɩɟɪɟɝɪɟɜ (ɧɚ 260-270 Ʉ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɟɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɫɩɢɧɨɜɨɣ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɜ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɦ ɦɚɝɧɢɬɧɨɦ ɩɨɥɟ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɪɢɩɥɟɬɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ [47].
Ɍɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɨɣ (ɞɨ ɫɨɬɟɧ ɧɚɧɨɦɟɬɪɨɜ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɵɦ ɫ ɫɨɬɪ. [3-6] ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɧɢɡɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɝɨɞɧɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɯ, ɜɨɞɨɪɨɞɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɩɚɪɚ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ
ɇ2Ɉ [46]. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɧɢɣ ɩɚɪɚ-ɇ2Ɉ ɜ ɫɩɟɤɬɪɟ ɩɪɢ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɛɟɥɤɨɜ [27] ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɯ ɜɵɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɚ ɨɪɬɨ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ [27], ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ-ɤɨɧɟɣɧɟɪɚɯ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ,
ɱɬɨ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɶɞɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɸ ɢɨɧɨɜ ɇ3Ɉ+ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɶɞɚ Ih [37]. Ɏɢɡɢɤɚ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɤɜɚɧɬɨɜɵɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ ɢɨɧɚ ɇ3Ɉ+ (ɩɨ «ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ») ɨɬ ɢɨɧɚ Ɉɇ- [37]. ɋɬɟɩɟɧɶ ɷɬɢɯ ɨɬɥɢɱɢɣ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɢɨɧɭ ɇ3Ɉ+ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ «ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɭɫɬɨɬɚɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɶɞɚ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɢɨɧ Ɉɇ- ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɪɤɚɫɭ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ» [37] ɫ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɜɭɤɪɚɬɧɚɹ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɢɨɧɨɜ ɇ3Ɉ+ ɢ Ɉɇ- ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɡɚɪɹɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ȗ-ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɫ ɷɤɫɬɪɟɦɭɦ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ [3-6]. Ɍɚɤɨɣ ɠɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɚ
ɧɚɧɨɚɫɫɨɰɢɚɬɨɜ ɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɨɪɬɨ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɯ ɱɢɫɥɚ [27] ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ [24] ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɟɯ ɠɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ (ɫɦ. ɪɢɫ. 12 ɢɡ ɨɛɡɨɪɚ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ [48]).
Ɉ
ɛ
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Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния в воде при комнатной температуре, записанные
с интервалом 10 секунд

Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɨɪɬɨ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɩɪɢ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɛɟɥɤɨɜ, ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɪɚɧɟɟ [27] ɩɨ ɪɨɫɬɭ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɧɢɣ, ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [1,3], ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɧɚɧɨɚɫɫɨɰɢɚɬɨɜ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ [48], ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɨɥɶɤɨ ɜɪɚɳɚɸɳɢɟɫɹ ɦɨɧɨɦɟɪɵ ɇ2Ɉ ɩɪɨɯɨɞɹɬ
ɤɥɸɱ-ɡɚɦɨɤ ɚɤɜɚɩɨɪɢɧɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɦɟɦɛɪɚɧ [14,49] ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɛɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɥɟɬɤɢ, ɱɟɦ ɩɚɪɚ-ɇ2Ɉ, ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɨɥɟɤɭɥɜɚɦɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɺɬ ɨɬɥɢɱɢɣ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɜɨɞɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɭɸ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɵɦ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɧɚɧɨɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɞɜɭɯ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɢ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɜɨɞɵ (ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ) ɩɨɫɥɟ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ ɨɪɬɨ- ɢ ɩɚɪɚ-ɇ2Ɉ ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɯ ɫɩɢɧɨɜɨɣ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɩɪɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ ɜɨɞɵ ɢ
ɥɶɞɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɧɭɥɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɚɪɚɢɡɨɦɟɪɵ ɇ2Ɉ [47]. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɩɢɧɨɜɚɹ ɤɨɧɜɟɪɫɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɜɟɪɯɬɨɧɤɢɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ~10-8 ɷȼ (~10-5 ɫɦ-1 ɢɥɢ ~10-27 Ⱦɠ) [10-14], ɱɬɨ ɩɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɡɟɟɦɚɧɨɜɫɤɢɦ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɦɚɝɧɢɬɧɨɦ ɩɨɥɟ Ɂɟɦɥɢ. ɗɬɨ ɞɚɺɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɤ ɫɥɚɛɵɦ (ɫɪɚɜɧɢɦɵɦ ɫ ɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɩɨɥɟɦ Ɂɟɦɥɢ) ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɣ (ɋȼɑ) ɢ ȼɑ ɧɚɤɚɱɤɟ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ [12] (ɫɦ. ɧɢɠɟ) ɢɥɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ
ɫɩɢɧɚ ɜ ɦɚɝɧɢɬɧɨɦ ɩɨɥɟ ɬɪɢɩɥɟɬɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ [47].
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɤɚ ɗɆɉ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɟɪɦɚɥɥɨɟɜɨɦ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɟ [36,48] ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɚɹ ɧɚɤɚɱɤɚ
ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ [49] ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ (ɨɬ ɤȽɰ ɞɨ
ɌȽɰ) ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɱɚɫɬɨɬ. Ɍɚɤɚɹ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɤɚ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ «ɫɥɚɛɵɯ» ɗɆɉ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
(ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɛɭɪɢ, ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɢɨɧɨɫɮɟɪɵ ɢ ɩɪ.) ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɧɢɠɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ, ɱɬɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɚ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ [48]. ɗɬɨ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɣ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɢɯ ɬɟɪɦɨɢɧɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɦɢ ɧɟɞɨ-
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Ʉɨɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɩɢɧ-ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
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Рис. 4. Зависимость коэффициента спин-вращательного взаимодействия от частоты резонансов
смешанных квантовых состояний в диапазоне от килогерц до гигагерц

ɫɬɚɬɨɱɧɵ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ «ɧɚɤɚɱɤɢ» ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ «ɫɥɚɛɵɦɢ, ɲɭɦɨɜɵɦɢ» ɗɆɉ).
5. ȼɑ ɢ ɋȼɑ ɪɟɡɨɧɚɧɫɵ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɇ2Ɉ
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɚɧɟɟ [11-14, 50] ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɫɩɢɧ-ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜɟɫɶɦɚ ɛɥɢɡɤɨ ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ. Ɍɚɤ ɚɜɬɨɪɚɦ ɪɚɛɨɬɵ [12] ɭɞɚɥɨɫɶ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɫɩɢɧɨɜɨɣ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɦɨɞɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɥɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɮɮɟɤɬ ɒɬɚɪɤɚ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ [51] ɩɪɨɜɟɥɢ
ɚɧɚɥɢɡ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɛɥɢɰɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɩɢɧɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɡɨɪɨɦ ɦɟɠɞɭ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ ɨɪɬɨ ɢ ɩɚɪɚ ɇ2Ɉ.
ɇɚ ɪɢɫ.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɨɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ȼɑ - ɋȼɑ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ (ɨɬ ɤȽɰ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ȽȽɰ). ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɭɸ ɧɚɤɚɱɤɭ [12] ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɢɧɞɭɰɢɪɭɸɳɭɸ ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ ɤɨɧɜɟɪɫɢɸ, ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɨ ɜɫɟɦ ɷɬɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ. Ɂɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬ ɒɬɚɪɤɚ [12] ɛɭɞɟɬ
ɫɦɟɳɚɬɶ ɷɬɢ ɭɪɨɜɧɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ «ɨɤɨɧ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ». ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɱɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 0.9 ɢ 1.8 ȽȽɰ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɛɵɬɨɜɵɯ ɋȼɑ ɩɟɱɟɣ (2.45 ȽȽɰ) ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɩɨɥɨɫɵ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣ ɧɚɤɚɱɤɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɨɪɬɨ ɢ ɩɚɪɚ ɇ2Ɉ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (ɪɢɫ.4) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢ ɦɚɥɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ (~10-27 Ⱦɠ) ɫɩɢɧ-ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɜɟɪɯɬɨɧɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ [10-14] ɞɚɺɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɬɤɥɢɤ ɧɚ ɨɛɥɭɱɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ [52] ɫɥɚɛɵɦɢ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɦɢ ɗɆɉ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɜ ɫɨɥɟɧɨɢɞ ɜ
ɩɟɪɦɚɥɥɨɟɜɨɦ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɟ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɵɥ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣ ɧɚɤɚɱɤɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɤɢ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɗɆɉ ɧɚ ɜɨɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɜ ɩɟɪɦɚɥɥɨɟɜɨɦ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ «ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɯ ɩɪɢɺɦɧɢ-

03. NANO-22-Pershin_Т 31.08.2015 19:22 Page 86

86

С.М. Першин

ɤɨɜ», ɱɬɨɛɵ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɫɨɥɟɧɨɢɞɚ. ɂɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɦɢ «ɩɪɢɺɦɧɢɤɚɦɢ» ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɥɟɤɭɥɵ-ɦɨɧɨɦɟɪɵ [53], ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɨɪɬɨ-ɩɚɪɚ
ɫɩɢɧ-ɢɡɨɦɟɪɵ ɇ2Ɉ, ɫ ɭɡɤɢɦɢ ɪɟɡɨɧɚɧɫɚɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɜɟɪɯɧɢɡɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10-12 – 10-18 Ɇ [52].
Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ [7, 8, 11-15, 18, 38, 41 ɢ ɫɫɵɥɤɢ ɜ
ɧɢɯ] ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɜ ɜɨɞɟ ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɥɚ ɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ, ɚ ɤɚɫɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ (ɨɬ 1% [54,55] ɞɨ10.5 % [56]) ɢ ɦɟɫɬɚ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ [18, 26, 27, 36, 38].
ɇɚɲɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɯɜɚɬɚ ɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɜ ɩɨɥɨɫɬɹɯ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɜɲɟɣɫɹ ɪɚɧɟɟ [38,57] ɦɨɞɟɥɶɸ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɯ
ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜɧɭɬɪɢ ɥɶɞɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɟ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɟ ɫɜɹɡɢ (ɤɨɜɚɥɟɧɬɧɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ [57]) ɡɚɧɹɬɵ. ɇɟɞɚɜɧɨ [58], ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɟɪɚɝɟɪɰɨɜɨɣ ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ ɜɨɞɵ ɢ ɬɹɠɺɥɨɣ ɜɨɞɵ (D2O), ɛɵɥɚ
ɫɞɟɥɚɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɨɬ 10% (ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 5 0ɋ) ɞɨ
18% (ɩɪɢ 50 0ɋ).
6. ȼɵɜɨɞɵ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɦɨɧɨɦɟɪɵ ɜɨɞɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɺ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɚɤɜɚɩɨɪɢɧɨɜɵɯ ɛɟɥɤɨɜ
ɦɟɦɛɪɚɧ) ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɨɧɨɦɟɪɚɦɢ ɇ2Ɉ
[59,60]. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ [58-60], ɤɚɤ ɢ, ɜ ɪɚɧɟɟ ɭɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯɫɹ [18, 38,
52, 54-57], ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɜɚɧɬɨɜɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ
ɢ D2O [11-15, ], ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɢɯ ɨɪɬɨ/ɩɚɪɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ [17], ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ȼɑ ɢ ɋȼɑ ɧɚɤɚɱɤɭ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɫɥɚɛɵɦɢ
ɗɆɉ.
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɧɟɢɧɜɚɡɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɫɜɟɪɯɬɨɧɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɩɢɧɨɜɨɣ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɨɪɬɨ/ɩɚɪɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɜ ɮɢɡɢɤɟ
ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɧɢɡɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɗɆɉ. ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɪɬɨ/ɩɚɪɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɢɡɨɦɟɪɨɜ ɇ2Ɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɩɟɪɜɵɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɪɨɥɢ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɩɢɧɨɜɵɯ ɱɚɫɬɢɰ (ɢɡɨɦɟɪɨɜ
ɨɪɬɨ-ɇ2Ɉ) ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ [61-62].
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɩɪɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ ɊɎɎɂ 11-02-00034ɚ ɢ ɝɪɚɧɬɚ
ɇɒ ʋ 214.2012.2, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɊȺɇ «ɋɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɹ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɱɚɫɬɨɬɵ», ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɊȺɇ ʋ28 «Ɏɢɡɢɤɚ, ɯɢɦɢɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɵ»
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An increasing of electroconductivity simultaneously with increasing of nanoobjects diameter (decreasing of diffusion coefficient) in highly delution of aqueous solutions have been observed by A. Konovalov with colleagues recently. It was established that aqueous solutions which were subjected to shielding from electromagnetic fields (EMF) by
permalloy container do not manifest these anomalous properties. The novel concept of water properties was proposed
to understand these phenomena and observing paradox- electroconductivity growing vs diffusion coefficient decreasing. This concept includes the H2O ortho-para spin-isomers quantum differences: spin-selectivity in formation of
hydration layers of nanoobject and spontaneous transition to ice-like structure in water clusters, quantum beating and
spin-conversion which can be induced by week EMF as a resonance pump in RF and MW range – which did not any
time before. This concept is used to explain the transportation features of H2O monomers through the cell membrane
aquaporine channels. It is shown that the dipole key inside channel operates like valve which permeates only rotating H2O. This mode is more convenient to H2O ortho-isomer because it has no zero rotating quantum state. Moreover
there are close locating quantum levels of ortho-para H2O that are named as quantum mixing states to induce spin
conversion process which can be pump by resonance EMF in RF and MW frequency range also.
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правило, русский. Работы, представляемые в журнал, не могут иметь научно-популярный или компилятивный характер. Все статьи рецензируются и могут быть отклонены
редколлегией журнала. В случае принятия работы к печати ее авторы передают издателю журнала НМФМ право на разовую безвозмездную публикацию текста и его размещение в электронной версии на сайте журнала. Перевод опубликованных в журнале статей
на другие языки может осуществляться только с разрешения и при участии авторов.
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Порядок представления статей
В редакцию изначально представляются:
l файл статьи, файлы с иллюстрациями;
l сопроводительное письмо, можно в электронной форме, содержащее сведения об
объеме статьи и обо всех авторах (фамилии, имена, отчества, полные названия
мест работы, почтовый адрес с индексом, номер контактного телефона с кодом
города, электронный адрес автора, ответственного за переписку с редакцией);
предпочтительно, чтобы это письмо было выполнено на бланке учреждения, в котором работает кто-то из авторов, было заверенное печатью и содержало утверждение о возможности открытого опубликования статьи;
l файл с переводом на английский язык названия статьи, фамилий и инициалов авторов, аннотации, ключевых слов.
Авторские файлы могут быть присланы на электронный адрес: papers@nano-journal.ru;
(резервный адрес в случаях затруднений с пересылкой: nano@miem.edu.ru) или переданы в редакцию на любом электронном носителе. Авторы получают из редакции
подтверждение о получении их материалов.
Телефон (факс) редакции: +7 (495) 916-8876. Адрес редакции: Москва 109028,
Б. Трехсвятительский пер., 3/12, Московский институт электроники и математики
(МИЭМ), комн. 449.
Общие требования к представляемым файлам
Допускается использование текстовых редакторов WORD и LATEX.
К рабочим файлам должна быть приложена их pdf-копия. В названии файлов используется латинский алфавит, пробелы заменяются знаком _. Шапка статьи содержит название, инициалы и фамилии авторов, место работы, электронный адрес, краткую аннотацию, ключевые слова. В аннотации не следует использовать формулы и ссылки на
текст работы или список литературы; в конце она должна содержать индекс УДК
(к английской версии аннотации можно добавить индексы зарубежных рубрикаторов).
Объем кратких сообщений 4-8 страниц, исследовательских статей, как правило, до
20 страниц, а обзоров – более 20 страниц. Верхняя граница согласуется с редколлегией. При подсчете объема нужно ориентироваться на страницы формата А4, шрифт
12, знаков в строке 80, интервалов между строками 1.
Авторы не должны злоупотреблять сокращениями, составленными из заглавных начальных букв терминов. Предпочтительней каждый раз использовать полное наименование объекта. Возможно использование только устоявшихся аббревиатур.
Требования к файлам Word
Рекомендуемый шрифт – Times New Roman.
Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (Enter).
Нельзя использовать автоматическое создание сносок, автоматический перенос или
автоматический запрет переносов, создание списков, автоматический отступ и т.п.
Ссылки на список литературы даются цифрами в квадратных скобках: [1], [5,6,7],
[1-9].
Все без исключения формулы и обозначения размерности, даже состоящие из одной
латинской буквы, и в тексте и вынесенные в отдельную строку, всегда набираются
в формульном редакторе и никогда – в обычном текстовом редакторе.
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При создании таблицы рекомендуется использовать возможности Word или MS
Excel. Таблицы, набранные вручную (с помощью большого числа пробелов), не принимаются.
Требования к иллюстрациям
Иллюстрации представляются в отдельных файлах, черно-белыми. Они должны
иметь разрешение не менее 600 dpi.
Форматы файлов – TIFF, EPS, PSD, JPEG.
Требования к списку литературы
Ф.И.О. авторов или редактров выделяются курсивом.
Для статей приводится название. Названия отделяются от выходных данных знаком
//. Расположение выходных данных указано на образце ниже. Номер тома выделяется жирным шрифтом, номер выпуска дается в скобках. Указываются номера первой
и последней страниц статьи, либо уникальный номер статьи и ее объем. Для книг желательно указывать их объем. Если известна ссылка на электронный архив или сайт,
то ее желательно указать.
Фамилия И.О. Название статьи // Назв. журн., 2000, 1 (1), 1-6.
Family F.M. and Family F. Title of the paper // Name of the Jornal, 2006, 73, 165313, 9 pp.
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название книги // Наука, С.-П., 1999, 176 стр.
Family F.M. Title of the paper // In book: Family F.M. (еt al. eds), Title of the collection,
Publisher, Boston, 2005, 9-24.
Family F.M. (ed.), Title of the collection // Publisher, N.Y., 2005, 324 pp.
Фамилия И.О. Название доклада // Доклад на конференции «Название конференции
(место и дата проведения)»; ссылка на электронный ресурс.
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