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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальност  проблемы.  В  XX  веке наша Человеческая Цивилизация 
юлностью оформилась в техногенную Цивилизацию, смысл жизни и развития 
которой  является  производство  материальных ценностей,  материальных 
5лаг для потребления и использования их Человеком. Вся сумма результа
тов человеческой деятельности привела нашу цивилизацию к экологичесгаш 
проблемам, катострофическим изменениям среды обитания и климата Плане
ты. Возникла чрезвычайная экологическая ситуация. В таких условиях че
ловечество за все время своего существования еще не находилось.  Нужна 
смена логики социального поведения, нужна ликвидация монополии на зна
ния.  Прежде всего человек должен защищать биосферу,  и это  обернется 
его собственной,  долговременной, а не сиюминутной выгодой. Это и есть 
искомая альтернатива антропоцентризму  биоцентризм. 

Развитие науки в XX веке породило определенные противоречия в по
нимании основополагающих, концептуальных понятий в естествознании, ко
торые  создают значительные трудности в дальнейшем развитии науки. 

Результаты новейших  исследований  позволяют вое чаще высказывать 
соображения о многомерности объективной реальности, искривлении прост
ранства, проявлении эффекта дальнодействия и других явлениях, противо
речащих концепций четырехмерного континуума.  Все это  свидетельствует 
об  ограниченности  наших миропредставлений и необходимости пересмотра 
многих основополагающих взглядов в современном  естествознании.  Пере
чень нерешенных проблем столь велик, что даже неприлично не только ут
верждать ,  но и думать о проникновении человека в тайны  природы.  Нет 
сомнений, имеются значительные успехи в установлении закономерностей  v. 

количественных соотношений в Природе,  используемых в практических це
лях. Но без раскрытия сущности незримых реальностей, из которых состо
ит  Шр,  вести разговор о его устройстве бессмысленно.  Из  абстракциа 
реальный Мир построить невозможно, как невозможно изучить его до конщ 
методом индукции, т.е. умозаключениями от фактов к общему утверждению, 

Об этом в свое время писал и академик Г.М. Франк:  "На  настояще» 
этапе  развития  биологиии задача заключается в том.  чтобы попытатьо 
совершить скачок в познании жизнедеятельности клетки  сложной  систе
мы, саморегулирующейся и устойчивой, несущей в себе не только програм
му стабилизации свойств и процессов,  но и программу развития в нисхо
дящих  поколениях и программу реакции применительно к меняющимся уело 
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ВИЯМ внешней среды.  От набора отдельных химических компонент клетки 
расстановки  этих  компонент  в пространстве следует перейти к анали! 
действия всего клеточного механизма "в сборе".  Эксперименталь'ные да1 
ные, полученные на разрушенных клетках,  часто не  отражают  истинно! 
течения тех или иных процессов в условиях временной и пространственн! 
организации живой системы.  Это связано и с тем, что свойства коопер; 
тивной системы,  органигованной из отдельных макромолекул, не являют! 
простой суммой свойств этих макромолекул.  В такой системе проявляют1 
качественно новые свойства, характерные для нового уровня организаци: 
Поэтому необходимо использовать методы получения информации без разр 
шения кивой системы. Необходимо научиться объединяющему мышлению. 

Однако, процесс  синтеза   сложное дело,  т.к.  обязательно на 
заставить себя выйти за рамки стереотипов, за рамки обычного мышлени 
сделать шаг вперед,  преодолеть самих себя. Об этом говорил и академ 
В.А.Энгедьгард:  "... сведение  для целей познания  сложного к сум 
его  частей требует и своего обращения  поисков правильного обратно 
пути к сложному".  Синтез никогда не делается на том же уровне, на к 
тором делался анализ.  Если надо объединить две противоположности, и 
торые не хотят сходиться, то синтез, точка их объединения, будет нал 
диться не Б той плоскости,  где они лежат,  а выше. Синтез выводит к 
на совершенно новый уровень, "давая новое качество.  Синтез  это оС 
единение не только частей, составляюпщх объект изучения, но это и оС 
единение внутри нас самих с окружающим миром,  и тем  самым,  познав 
этого мира.  Вопросы.синтеза выводят нас за пределы того мира, кото; 
можно определить как "мир количества",  и вводят нас в "мир качествг 
Т. о., необходимо найти в науке место для качественной оценки приро; 
С этой целью в работе рассмотрены некоторые новые разработки в  нау1 
чтобы, опираясь на необходимость решения проблем мониторинга, с учес 
современной теоретической базы выстроить методическую  и  аппаратур] 
базы реализации  решения  ряда  проблем охраны среды обитания имение 
учетом новых подходов и методов исследования мира. 

изменения в биосфере в результате различного антропогенного  В( 
действия и социальноэкономических преобразований хозяйственного KOI 
лекса страны влияют на состояние природной среды.  Одной  из  основ 
задач экологического мониторинга является получение количественных : 
рактеристик и  параметров,  необходимых  и  достаточных  для анализ 
оценке состояния среды обитания и степени ее влияния на качества  б 
логической компоненты, в первую очередь на здоровье населения. Меди 
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иологическая проблема оценки характера взаимосвязи состояния здоровья 
э средой  обитания  имеет  многопрофильный  и многоплановый характер. 
акже разнообразны методы исследования и анализа для установления ука
анной взаимосвязи, а следовательно, и технические средства. 

Каждое отдельное направление мониторинга ориентируется на  наблю
ение  и оценку состояния соответствующих компонентов среды обитания и 
риродных ресурсов. Получаемая информация, обосновывающая принятие уп
авленческих  решений часто оказывается не полной и не достоверной,  а 
ами решения  неадекватными  степени  экологической  опасности,  т.е. 
ногообразный  фактический  опыт  оценки среды обитания и измерения ее 
морфологических" параметров уже не обеспечивают потребности темпов  и 
асштабов  внедрения  человека в жизнь окружающей среды.  Продуктивное 
правленческое решение может быть принято на основе анализа  изменений 
арактера движений земного вещества, которые происходят или изза уве
ичения, или изза уменьшения его как накопления, так и расхода. 

Известно, что  для  решения большого количества частных задач при 
онтроле среды обитания используют живые системы,  в том числе различ
ые микроорганизмы. Так, например, в Московском университете занимаит
я методами биотестирования качества водной среды,  вопросами утилиза
ми загрязнений среды обитания с помощью микроорганизмов и т.д. Приме
ение их для целей контроля .можно объяснить, в частности, те.м, что жи
ые организмы способны воспринимать более низкие концентрации"веществ, 
ем любой аналитический датчик.  Главное же, с нашей точки зрения, что 
зменения  в движении земного вещества (среды обитания) находят обяза
ельное отражение в той или иной реакции живой системы. 

С?читают, что формализация вариантов взаимодействия среды обитания 
жизнедеятельности популяций в токсилогическом эксперименте и в нату
е может явиться основой в построении оперативных  программ  следящего 
онтроля за средой обитания методами определения непосредственного ре
гирования на различные воздействия и  обратной  связи  с  источниками 
агрязнений.  Накопление  избыточных  количеств антропогенных факторов 
азличной природы приводит к снижению и истощению процессов  саморегу
ящш  и адаптационного гомеостаза,  увеличению общей гибели. Опережаю
ая токсикометрия к тому же является необходимым элементом обоснования 
естов  реагирования  живых систем на экзогенные воздействия,  которые 
олжны быть встроены в структуру технологического мониторинга. 

Загрязнение среды  обитания даже сублетальными дозами токсикантов 
огут иметь серьезные последствия.  Не вызывая видимых морфологических 
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нарушений  и изменении поведенческих реакции,  при длительном воздеи 
твии они могут накапливаться в организме и приводить к отдаленным  п 
талогичесгсим  изменениям  в нем.  В связи с этим необходим поиск так 
методов исследования,  которые отражали бы изменения  фиэиологическо 
состояния органивма в результате неблагоприятных внеиних воздействий 

Основная  концепций  рабоат.  Среди основных потоков в органическ 
природе (вещество,  энергия,  информация) наименее изученными остают 
закономерности патока информации.  Современные данные  позволяют  сч 
тать,  что  в  информационных взаимодействиях в живых системах болып 
роль принадлежит биологическим ритмам, т.е. временной организации би 
системы.  Исследование временной организации механизмов функщониров 
кия жизненно важных систем организма, а также их регуляции в различи 
условиях среды обитания является перспективным и многоплановым напра 
лением современной науки. Изучение цикличности физиологических проце 
сов  позволяет  подойти  к  решению  ряда теоретических и практическ 
проблем хронобиологии, в частности, прогнозированию  адаптационнопри 
пособительных  возможностей  организма,  выработки научно обоснованн 
мероприятий,  направленных на их оптимизацию в  новых  условиях  ере 
обитания,  ранней диагностики заболеваний,  а также поиску эффективи 
методов,  средств профилактики и лечения болезней. 

Согласно современным представлениям о биологических системах, с 
ной из важных их черт является взаимосвязь между  пространственными 
временными  изменениями  их  показателей,  т.е.  единая пространстве 
новременная организация. Временная организация, обладая широкими рг 
ками  лабильности,  участвует  в  процессах изменчивости биологичесь 
системы, подвергающейся воздействиям, и тем самым обеспечивает адат 
циогенез системы. Пространственная же организация биологической  CHCI 

мы выполняет функцию  ее  структурнофункциональной  стабилизации, 
сохранения даже в условиях действия экстремальных факторов. 

Одним из проявлений  пространственной  организации  биологичесь 
системы  является  их топографическая и топологическая гетерогенное! 
выражающаяся,  в частности,  в форме градиентов.  Степень выраженное 
градиентов  и их связь с временной динамикой процессов в системе ив» 
няются при воздействиях на нее.  Пространственновременные  законом! 
нооти экосистем пока изучены недостаточно, но есть основания полага' 
что это направление исследований как в теоретической,  так и в прак
ческой зкологии даст новую ценную инфорыащш. 

Т.о., для  контроля за состоянием среды обитания перспективно i 
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пользовать живые органивмы  (в частности, микроорганизмы), т.к. при оп
ределенном  изменении среды система откликается' соответствующей "реак
цией". Она ляется либо в количественном варианте (изменение количества 
тех  или  иных биохимических компонентов в определенном объеме клетки, 
изменение степени пространственной ориентации этих биохимических обра
зований) ,  либо  в качественном варианте  (изменение векторов изменений 
градиентов концентраций биохимических компонентов,  изменение векторов 
изменений градиентов степени пространственной организации). 

Благодаря специфике  объектов  в  биологии  и своеобразию методов 
исследования теория биологии,  с нашей точки зрения, существенно отли
чается  от  теории наук о неживой природе.  Представление о единстве и 
разнообразии жизни.выдвигают проблему исследования  сочетания  разноу
ровневых процессов и их взаимосвязи в кивых системах.  Речь идет о не
обходимости получения комплексной структурнодинамической  (пространст
венновременной) информации для живых систем разной степени сложности, 

Подчеркнем, что в системах,  где  проявляются  качественно  новые 
свойства,  характерные для нового уровня структурной организации, изу
чать эти свойства необходимо,  не разрушая этой структуры, т.к. свойс
тва  структуры,  организованной  из отдельных макромолекул не являются 
простой суммой свойств этих макромолекул. Получение раанообравной  ин
'Ьормацйи непосредственно из интэлтнах клеток является важной задачей. 

В последнее  время  исследователей  все больше интересует подход, 
когда внимание переносится с элементов анализа отдельно взятой системы 
на отношения и связи не только между ними,  но и окружающими системами 
вместе взятыми,  т.е.  основой такого подхода является исследование  и 
изучение объекта с его взаимоотношениями и взаимосвязями с внешними по 
отношению к нему объектами и внутренними средами, полями и их следами. 
При переносе этого положения в исследования на клеточном уровне следу
ет,  вероятно, акцентировать вынимание на анализе и синтезе не свойств 
компонентов клеток, а отношений внутри них и их отношений с окружающим 
миром.  Можно полагать, что одним из самых главных аспектов исследова
ния является изучение скрытых  (внутренних) отношений структурированных 
элементов, их свойств й признаков, а.также изучение внутренних отноше
ний (внутренней информации) с внешним миром  (внешней информацией). 

Следовательно, необходима методическая база, которая дала бы воз
можность сделать еще шаг к пониманию проблемы существа  жизни,  а  при 
при работе над такой базой фундаментальные значения приобретают  пред
ставления о единстве и многообразии жизни  двух  неразрывно свяэа.чных 
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сторонах одного явления. Для отдельных направлений исследований ключе
вое значение имеет либо структурноморфологическое многообразие,  либо 
функциональнофиеиологическое единство жизненных явлений,  что опреде
ляет и разные пути применения и разную роль в этих двух случаях  коли
чественных методов и количественного выражения итогов исследований. 

Представления о единстве и многообразии жизни выдвигают  проблему 
.установления последовательности, направления, скорости перемещения ве
щества,  энергии на разных уровнях организации, а также во взаимосвязи 
живых систем, и среды обитания.  Т.е.  необходимо получение комплексной 
структурнодинамической и пространственновременной  информации  через 
динамику изменений градиентов перемешения вещества,  энергии,  состоя
ний, а также через "среду" живьи систем различной степени сложности. 

Структурноморфологическое же многообразие и функциональнофизио
логическое единство жизненных явлений, которые имеют ключевое значение 
для отдельных направлений исследований,  определяющие разные пути при
менения и разную роль в этих двух случаях количественных методов и ко
личественного выражения итогов исследований, определяют подходы к раз
работке,  которые адекватны поставленным задачам.  Первое требует  ис
пользование методов дискриптивного исследования с последующим анализом 
признаков единства,  второе  методов,  которые составляют эксперимен
тальную  основу  классической биохимии и молекулярной биологии,  с той 
только разницей,  что объектами исследований являются макромолекулы  и 
макромолекудярные системы, выполняввде определенные функции в неразру
шенной живой клетке на отдельных ее уровнях с учетом структурноморфо
логического многообразия. Такое методическое направление можно считать 
естественным развитием исследований единства жизненных явлений,  пред
назначенными для решения именно тех вопросов,  которые невозможно либо 
трудно решать методами тех наук,  которые  предусматривают  разрушение 
живых систем, т.е. для решения вопросов, обеспечивающих связь дискрип
тивного и экспериментального методов исследования. 

Задача заключается  в их объединении и,применении с учетом разной 
роли в этих двух случаях количественных методов и количественного  вы
ражения итогов исследований. Приоритет "морфологическим"' или "биохими
ческим" признакам можно и нужно отдавать только по отношению к отдель
ным частным задачам, но не к анализу системы в целом. 

Коснемся одного из возможных вариантов реализации данной задачи. 
Проблемы исследования структуры материи имеют  огромное  значение 

для  биологии,  ибо  структура является основой функционирования любой 



стемы.  определяя ее разнообразные свойства. Поэтому необходимо рав
:тие методов исследования таким образом,  чтобы они смогли обеспечить 
'Лучение информации о степени упорядоченности живых структур. 

Сформулируем основные  требования  к методам исследования степени 
врядоченности.  Для этого обратимся к гипотезе стохастической  псев
«ристалличности,  в соответствии с которой структуры рассматриваются 
LK трехмерные случайные поля,  обладающие  упорядоченностью,  степень 
ќторой  обусловливает свойства и Функциональные возможности исследуе
[X объектов. Структура является основой функционирования любой систе
I, определяя ее разнообразные свойства. Ма:териальньш носителем жиане
'ягельности организма является структурная организация живого  объек
I.  Причем  индикатором  на изменения состояния живой системы,  в том 
юле и при изменении среды обитания,' должны явиться динамические из
«ения  (динамика изменения градиентов,  потоков этих изменений,  ско
ютей и направлений) пространственной и временной организации матери
[ьного носителя "состояния" организма, учитывающего глубокую общность 
взаимосвязь морфологии, физиологии и биохимии клетки. 

Это означает, что, если разработаны методы и устройства получения 
[формации о неразрушенном объекте по трем  координатам,  то  возможно 
!еть  количественную информацию о свойствах этого объекта.  Для живых 
ютем помимо пространственнач координат существует и  временная. 

Т.о. исследования  в таком направлении должны располагать методи
>ской базой,  которая должна обеспечить выполнение слеауюш^х требова
ш:  1) анализ многокомпонентных гетерогенных систем, каковыми являют
1 клетки, должен проводиться без их разрушения: 2) необходимо обеспе
чь  получение информации об изменении во времени химического состава 
зъектов на разном растоянии от его поверхности (определение  динамики 
зменения градиента концентрации во времени); 3) необходимо обеспечить 
)дучение информации об изменении степени организации биополимеров  во 
земени  и  в  пространстве  (определение динамики изменения градиента 
[ќепени пространственной организации); 4) необходимо использовать ста
мтические методы анализа и синтеза,  поскольку реальные объекты, как 
:)авило,' носят случайный, а не детерминированный характер. Кроме того. 
гобходимо всегда помнить,  что объект исследования находится в едином 
чформационном пространстве и является его частью.  На  основе  спект
зльных  данных  можно обеспечить получение информации об определенных 
вменениях в структурах клетки,  т.к. спектральная характеристика свя
зна со строением атомов и молекул и отражает все изменения,  происхо
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цящие в них в процессе наложения на них внешних  разнородных  электс 
магнитных волн или в процессе отдачи ими информации, 

Пела  и  задачи  работы. С этой целью были рассмотрены некоторые  i 

ќвые разработки в науке,  чтобы, опираясь на необходимость решения эь 
логических проблем,  с учетом современной теоретической базы выстро! 
методическую базу реализации решения ряда проблем охраны среды  обит 
ния именно с учетом новых подходов и методов исследования мира. 

Возможность определения этих параметров в живых системах откры! 
ет,  с нашей точки зрения, перспективы в решении очень многих вопрос 
3 проблемах экологии.  Следует особо подчеркнуть, что речь идет о вс 
можности "послойного" аналива многокомпонентных гетерогенных раосеи! 
юших объектов, независимо от их происховдения. 

Созданию именно такой методической базы и посвящена данная рабе 
Для ее реализации необходимы: 
1/ разработка простых технических средств для получения  инфорк 

иии при анализе неразрушенных нативных клеток: 
2/ разработка методов получения информации при работе с нативн! 

клетками "по слоям",  т.е.  необходимо получать информацию о раэлич) 
"срезов" нативных клеток без их разрушения:  часто нужен не интегра) 
ный"спектр, а внутрисистемная объемная информация; 

3/ разработка  методов  получения информации о динамике измене! 
градиентов концентрации биохимических компонентов  в  различных  сл( 
нативных клеток: т.к. скорость характеризует изменения и является, i 
видимому, свойством живого, если выразить динамические изменения в ! 
личествеиных характеристиках; 

4/ разработка методов получения информации о  динамике  измене! 
градиентов, степени пространственной организации биополимеров в разл! 
ных слоях нативных клеток; 

5/ выбрр и разработка  методологии анализа таких  сложных  сие 
как нативные клетки; 

6/ необходимо на конкретных примерах показать возможность полу 
ния перечисленной  информации из многокомпонентных гетерогенных сие 
и эффективность этой информации при анализе нативных клеток. 

Все перечисленное требует исследования большого количества'воп] 
сов, объединенных одним  созданием методической базы  анализа  мно: 
компонентных гетерогенных систем  (в том числе и нативных клеток")  : 
дикаторов изменения среды обитания. 

Анализ совреиенньк методов исследования показывает, что получе 
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информации  о  таких  сложных  объектах,  как  нативные  клетки,,  перспективно 
эсушествлять  через  регистрацию  изменений  параметров  электрома;'НИтных 
18лучений  при  его  взатюдействии  с  объектами  иссделовании.  Эти  объекты 
<:ак правило  многокомпонентны,  гетерогенны,  сильно  рассеивают  свет. 
1ричем  анализ  их  желательно  вести  по  слоям.  Наиболее  полно  в  настоятее 
зремя  отвечает  перечисленным  выше  требованиям  методы  спектроскопии 
внутреннего  отражения:  если  электромагнитная  волна  (например,  свет) 
эаспространяется  в  более  ллотной  среде  (измерительный  элемент    ИЭ), 
е̂м  объект  исследования,  то  при  отражении  от  граниш  раздела  этих  сред 

чри  углах  падения,  больших  критического  (вкр),  волна  "гаходит"  в  обра
зец  на  некоторую  глубину  (d)  и  если  образец  поглощающий,  то,  регистри
руя  изменение  светового  потока  (изза  поглошения  образцом)  на  выходе 
гата,  получают  спектральную  характеристику.  Она  может  быть  получена 
аибо  в  режиме  "массивного  образца"  (МО),  когда  d  меньше  толщины  образ
la,  либо  в  режиме  "тонкой  пленки"  (ТП),  когда  d  превышает  толщину  об
разца.  Преимущества  заключаются  в  следующем:  можно  получать  характе
эисткки  послойно  (величиной  d  регулируема)  даже  непрозрачных  объектов, 
эти  характеристики  могут  быть  получены  в  любом спектральном  диачазоне 
гюбыми методами,  использующими  электроиах'нитное  излучение.  Поэтому  не
збходимо  рассмотреть  все  особенности  при  работе  этими  uerozstm  с  силь
ю  рассеивающими  многокомпонентными  гетерогенными  системами. 

Спектральные  характеристики,  полученные  в  по.11яризованном  свете 
аают  к  тому  же  информацшо  и  о  преимущественной  пространственной  ориен
тации  определенных  химических  связей  в  макромолекулярных  компонентах 
•тетки.  Это,  в  свою  очередь,  может  характеризовать  in  vivo  организо
аанность  биосистемы  и,  соответственно,  ее  функциональное  состояние. 
^обходимо  предложить  и  в  этой  области  решения  для  ее  практического 
(1Спользования  при  работе  с  нативными  клетками. 

Любой метод  анализа  требует  знания  количества  прореад'ировавшего' с 
электромагнитным  излучением  образца.  Следовательно,  одним  из  самых 
важных  вопросов  подобного  анализа  является  разработка  методов  коли
чественного  определения  характеристик  и  параметров  этого  образца.  Пос
гальку  анализируются  спектры  нарушенного  полного  внутреннего  отражения 
(НШО)  образцов,  представлюших  из  себя  клетки,  распределенные  по  по
верхности  измерительного  элемента  (ИЭта)  (т.е.  совокупную  систему, 
:остоящую  из  клеток,  воздуха,  жидкой, среды  и  т . д . ) ,  то  характерной 
эсобенностью  при  количественном  анализе  параметров  исследуемых  объек
тов  является  зависимость  эффективных  оптических  свойств  среды  от  объ
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ема незаполненного  (заполненного) объектами пространства. 
Из сказанного следует,  что специфика количественного анализа ме

тодами НШО требует в целом ряде случаев учета  оптических  постоянных 
объекта    показателя преломления  (Ш) и коэффициента поглощения (К). 
При вваимодейстБии света с нативными клетками могут проявить себя  эф
фекты, гаэторые необходимо учитывать при количественных измерениях. 

Научная  новизна  работ.  Определяется тем, что впервые рассмотрены 
как качественно,  так и количественно вопросы "послойного" анализа на
тивных клеток  (без их разрушения) с целью получения информации о дина
мике разнообразных изменений градиентов биохимического состава и  гра
диентов степени пространственной организации. Для этого впервые теоре
тически обоснована и создана методическая база по всем пунктам,  пере
численным  в "целях и задачах работы" и затронутым в "основных концеп
циях работы".  Впервые, когда не только теоретически, но и эксперимен
тально предпринята попытка объединения и применения с помо1дью разрабо
танной методической базы методов исследования структурноморфологичес
кого  многообразия и функциональнофизиологического  единства жизненных 
явлений для количественного выражения итогов исследований, когда прио
ритет  "морфологическим"  или '.'биохимическим" признакам был отдан лини: 
при решении частных задач  (рассмотренных,  также впервые,  в следуюода 
главах),  но не к анализу системы в целом.. Впервые разработана простая 
аппаратурная база для экспериментадьной реализации перечисленных  выпи 

задач не только при работе с любыми серийными спектральными приборами, 
но и для исследования нативных клеток методами циркулярного  дихроизмг 
и дисперсии оптического вращения. 

Научнопрактическая  значимость.  Предлагаемые в данной работе ме
тодические и технические аспекты,  составляющие значительную ее часть, 
и которые являются базой для  анализа  многокомпонентных  гетерогенны) 
сильно  рассеивающих систем,  дают возможность получать раэносторонню! 
информацию не только при работе с интактными клетками, но и практичес
ки  с любыми объектами самого различного^происхождения,  находящихся : 
любых фазах  (твердое вещество, жидкость, газ), что, в частности, необ
ходимо при анаяизе среды обитания для ее охраны. 

>!про{5ация работы. Результаты работы докладывались на 1 Всесоюзно, 
конференции по биотехнике  (Москва, 1972), на 3 Всесоюзном совещании п 
управляемому биосинтезу и биофизике популяций  (Красноярск, 1973), на 
научной конференции молодых ученых Научноисследовательской  Лаборато 
рии  экспериментальной  иммунобиологии АМН СССР (Москва,  1973),  на 
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Всесоюзной конференции по комплексной механизации и автоматизации тех
нологических  процессов  в химикофармацейтической  промышленности  ('Ле
нинград,  1974).,  на  конференции  "Вирусы  микроорганизмов"  (Пушино. 
1S81),  на 3 совещании "Биофотометрия" (Пущине,  1985),  на Всесоюзной 
конференции "Вирусы микроорганизмов и растений"  (Ташкент,  1986),  на 
Всесоюзной научной конференции "Физикохимическая биология и биотехно
логия фототрофных микроорганизмов" (МГУ,  1987),  на Всесоюзной конфе
ренции "Биофизика микробных популяций" (Красноярск,  1987), на научных 
конференциях  профеосорскопреполавательского  состава  МГТА  (Москва, 
19871998),  на 2 Всесоюзной конференции по проблемам реабилитации на
селения в зонах экологических нарушений  (Москва, 1995), на Всероссийс
кой конференции "Текстиль96" (Москва,  1996), на Всероссийской конфе
ренции "Гекстиль97" (Москва, 1997), на Международной конференции "Ин
тернас, 97" (Калуга, 1997), на Всероссийской конференции "Текстиль98" 
(Москва, 1998), на Межвузовской научнотехнической конференции "Совре
менные  проблемы текстильной и легкой промышленности"  (Москва,  1998), 
на мезздународной конференции "11рогресс98" (Иваново, 1998). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация состоит из введения,  семи 
глав, заключения,  списка цитированной литературы.  Текст разбит на 28 
параграфов, нумерация формул, рисунков и таблиц производится следующим 
образом: записывается номер главы,  номер параграфа в этой главе и но
мер формулы  (рисунка,  таблицы) в этом параграфе.ќ Работа содержит 230 
страниц. 74 рисунка, 15 таблиц, список литературы из 204 наименований. 

Бее перечисленные выше проблемы были сформулированы и представле
ны во ВВЕДЕНИИ и в ПЕРВОЙ ГЛАВЕ в виде целого круга  вопросов.  Ответы 
на  эти вопросы составляют содержание остальньи бти глав диссертации, 
каждая из которых излагает теоретические  и  зкспериментальные  основы 
разработанных методов,  содержит экспериментальные результаты по конк
ретным объектам и специфическим задачам. 

ВТОРАЯ ГЛАВА "Разработка  аппаратуры  для  исследования  нативных 
клеток" посвящена  созданию  специализированной аппаратуры для решения 
сформулированных в 1ой главе вопросов. 

Перечисленные в  предыдущих  оазделах  задачи требуют специальной 
техники, которая промышленностью не выпускается, но для работы с кото
рой могкно было бы приспособить серийно выпускаемые спектральные прибо
ры.  Поэтому Б главе предлагаются разработанные нами устройства, кото
рыми, пользовались при получении всех экспериментальных результатов. 
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Ранее было показано,  что при работе с биообъектами методами ШТВО 
получение  контрастных  неискаженных  спектров определяется  правильным 
выбором соотношений между в  (угол падения светового потока),  щ  (пока
затель преломления материала измерительного элемента) и ng  (показатель 
преломления исследуемого образца),  которые связаны с К  (коэффициентом 
поглощения образна). 

Практическое выполнение этих требований часто сталкивается о тем, 
что  выпускаемые промышленностью приставки для работы в режимах НШО и 
МНШО  (многократного НШО) имеют ограниченный набор измерительных  эле
ментов  (ИЗ) и предназначаются для конкретной аппаратуры. При замене же 
стандартных ИЭтов на самостоятельно изготовленные с необходимыми  для 
каждого конкретного эксперимента параметрами исследователь сталклвает
ся с трудностями юстировки. Часто и' переюстировка не обеспечивает нор
мальный режим работы изза несоответствия используемого ИЗта оптичес
кой схеме прибора.  Сказанное приводит к необходимости разработки уст
ройств.  которые могли бы быть использованы для решения самых разнооб
разных задач,  что требует иметь ИЗты с любыми ni и 8 в спектрометрах 
о разными оптическими схемами и в разных спектральных диапазонах. 

Разработанная универсальная  приставка  МНШ'О выполнена на основе 
зеркальной оптики и позволяет регистрировать спектры МНШО  для  углов 
падения от 5'' до 85'̂  при использовании ИЭтов,  изготовленных ив мате
риалов для 0,8«;п1>:б. Устройство позволяет использовать ИЭты с различ
ным числом отражений  (N),  дает возможность работать с жидкими и твер
дыми образцами,  порошками, эмульсиями, суспензиями и другими объекта
ми.  Она  смонтирована на легкой пластине и устанавливается в кюветное 
отделение прибора,  легко снимается и устанавливается обратно, не тре
буя переюстировкй.  Предусмотрена возможность работы с ИЗми различных 
геометрических размеров.  Получены выражения для  расчета  ИЭтов  для 
45°<«<45°, если а  угол при большем основании элемента МНШО. 

При а<45'' свет отражается от рабочих поверхностей ИЭта под углом 
8=2а. Получена зависимость, связывающая полезную площадь светового от
верстия с параметрами ИЭта:  i=2t'Sin9, где 1.тол1Цина элемента. Полу
чено выражение для  определения  числа  отражений  в  таком  элементе: 
N=C(l2/t) + otg]ctg6,  где iaдлина малого основания элемента. Это вы
ражение справедливо  для  в>4.5°.  Для  в<45'^  получено  выражение: 
N=C(l2/t) + sin2e]ctg8. 

При а>4Б° свет  отражается  от  рабочих  поверхностей  под  углом 
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B=180'̂ 2ct. Число  отражений  начолится  из  найденных  выражений: 
!M=ctge[(l2/t) +ctgej2 для в>45'= и N=ctge[(l2/ti  + sin2e]2 для в<45'', 

Получено выражение,  определяюшее  условие сохранения фокусировки 
мзsa конечной угловой апертуры прибора и изза влияния дисперсии  по
казателя  преломления  материала ИЭта:  2X=NtќtBeiNt/nicose'it/ni, 
где Храсстояние от треугольной призмы до элемента МНПВО. лана методи
ка расчета параметров приставки, приведены примеры расчета. 

Разработана беазер'кальная приставка .МНПВО.  Свет от источника по
падает в ИЭ с сечением в виде параллелограмма через его основание так, 
что отразившись от наклонных поверхностей элемента,  попадает на рабо
чие  поверхности.  На  вход монохроматора свет направляется при помоши 
аналогичного элемента,  расположенного параллельно первому.  Чтобы ис
пользовать йЭты с любыми 8,  ш ,  и N, между основаниями элемента ис
пользован компенсирующий элемент,  прозрачный в исследуемой области, с 
п*1.  Для  асйб"^  найдено,  что  N=("li.'t)ctge,  а  для  «ќ̂ 45*' 
N=(li/t)ctge2.  Получено выражение условия сохранения фокусировки при 
использовании  различных  ИЭтов:  K=(ni'/ni)CCL2nit)/fni'l)],  где 
i\длина компенсирующего элемента, щ'показатель преломления компенси
рующего элемента, Lдействительная длина светового пути в ИЭте. 

Лля работы  в  режиме  Ш  были  реализованы простые ИЭты НПВО и 
МНПВО, которые не нуждаются в сложных оптических схемах. Они позволяют 
производить  плавную  перестройку  по. углам  падения света и в рел1ше 
MhTBO. Здесь в качестве третьей, низкопреломляюшей среды, используется 
не воздух, а поверхность оптического материала, прозрачного в аналити
ческой спектральной области,  с показателем преломления  меньшим,  чем 
показатель преломления воздуха, тогда воздушная среда, в которой расп
ространяется свет, будет являться ИЭтом. В качестве третьей среды ис
пользовали  пластинку  фтористого лития  (LiF),  показатель  преломления 
которого на длинах волн \>10 мкм меньше единицы. 

Известна зависимость d от X,  в и n^i  (ng/ni), а т.к.  практически 
отсутствуют ИЭты, у которых nii.X)const, то было разработано устройс
тво,  которое учитывает это при записи спектров в различных диапазонах 
оптического  излучения.  Ланная  глава заканчивается этой разработкой. 
Приводится методика расчета необходимых ИЭтов,  дается пример расчета 
для  элемента из германия  (Бе) и расчетные значения параметров ИЭтов, 
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изготовленных из различных материалов. 
Итак, создана техническая база для реализации поставленных задач. 

Необходима теоретическая  и  методическая базы для получения количест
венных характеристик и параметров исследуемых объектов. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ "Исследование, особенностей вваимодействия света ( 
биообъектами при  количественных  измерениях"  основное  внимание был( 
уделено исследованию влияния формы и размеров интактных клеток при  и; 
взаимодействии с электромагнитной волной. 

Лля выполнения спектроаналитичеоких определений были  рассмотрен! 
вопросы подготовки биологических объектов. Известно, что для получени5 
контрастных спектров НПВО СМНПВО) требуется контакт между йЭом и  об
разцом. Для этого клетки наносили на рабочие поверхности йЭтов в вод
ной суспензии, затем подсушивали несколько минут. Проверка на выживае
мость  проводилась  по  принятой  в  микробиологии методике.  Получек 
спектры микроорганизмов самых разнообразных форм и размеров в ИК  диа
пазоне  без  их разрушения.  Рассмотрены области поглощения различным! 
.биохимическими компонентами. входя!шши в структуру микроорганизмов. 

Количественный анализ  параметров  исследуемых  объектов методам! 
внутреннего отражения зависит от эффективных оптических  CBOIICTB  сред; 
'.состоящую,  например,  из клеток,  воздуха,  жидкой среды и т.д.), о' 
объема прореагировавшего с электромагнитным излучением вещества.  Поэ
тому  интенсивность  спектров  будет  зависеть от количества клеток и; 
йЭте,  плотности их упаковки, их формы, размеров. Было решено две за
дачи,  которые обеспечивают этот анализ: т.к. объемная кониентрадия н; 
И5те для различных клеток может оказаться различной, то получены дан
ные для микроорганизмов с самыми разнообразными размерами  (табл.!) пр) 
условии, что они заполняют всю рабочую поверхность; разработаны метод! 
определения  объема  прореагировавшего  со светом клеточного вешества 
независимо от количества клеток. 

1. В основу первого метода был положен принцип "подходящего инди
катора":  если к нанесенным на рабочую поверхность ИЭта неразрушекны! 
клеткам  добавить  известное количество другого вешества,  то разност] 
показаний оптических плотностей в аналитической полосе индикатора  npi 
отсутствии  интактных  клеток  и в их присутствии пропорциональна кон
центрации  (объему) вешества !спеток или же объему межклеточного  прост
ранства (параметры йЭта известны).  Б качестве индикатора, в частнос
ти, использовали водные растворы сахарозы, име.юшей полосу поглощения : 
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области 1100 см"^. При записи спектров в режиме МО коэффициент отраже
ния R будет зависеть не только от К,  но также от 9, net и N. входящих 
ь  выражение  для d.  Зная эти параметры,  можно определить  а в срезе, 
состоящую из клеток и индикатора.  Это означает, что при совпадении их 
показателей преломления в анаяизируемой полосе поглощения стабилизация 
объема измеряемого вещества происходит автоматически. Поскольку Р. про
порционален  а,  то можно определить объем незаполненного пространства 
рабочей поверхности йЭга клетками. 

На основании анализа результатов измерений в_ режиме МО можно сде
лать вывод, что объем межклеточного пространства для микроорганизмов с 
различной  формой  и  размерами,  заполнивших  всю рабочую поверхность 
йЭта, отличается максимально на 13% и что, исходя из средней величины 
этого  разброса  (6,5%),  можно  проводить ивмерения с достаточной, для 
практических целей точностью без учета  к< формы и размеров. 

Таблица 1 

измерительный  объем межклеточного пространства, % 

элемент 
при  в  = 45°  Е.соИ  Cand.quil.  Act.aureof.  Chi.vulgar.  Spirui.piat. 

civ 

?:. Лля определения объема  прореагировавшего  с  электромагнитным 
излучением интактных клеток методы, основанные на нарушении ПВО, в ко
личественном анализе использованы не были. Поэтому был проведен теоре
тический  анализ  прохождения света из ИЭта в кдеткл и его вогможного 
последующего изменения в зависимости от угла падения,  от Формы и раз
меров объекта, его показателя преломления и формы контакта поверхности 
образца и рабочей поверхности йЭта. Для этого рассмотрели возможность 
применения  различных моделей,  которые использовали для анализа отме
ченных изменений интенсивности светового потока на выходе йЭта. 

а/' Если  наблюдать  с помощью микроскопа рассеянный K̂ eTKaj<iH свет 
для в, близких к вкр, при прохождении света из ИЭта в интактные клет
ки на длине волны, где нет поглощения, то происходит нарушение ПВО, но 
не за счет поглощения света клетками,  а за счет рассеяния. Измеряемым 

германии  10  12  20  15 
стекло ИКС25  10  10  17  11 
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параметром здесь является рассеянный световой поток, который пропорци
онален заполнению рабочей поверхности йЭта,  т.е.  объему прореагиро
вавшего со светом образца. 

Численные расчеты зависимости рассеянного светового потока  от  8 
ЕХпФСзхпв)] выполняли для моделей клеточных структур. В качестве моде
ли слоя распластанных клеток полагали структуру,  состоящую из плоских 
параллельных  слоев,  соответствующих  зазору  (2) между  плазматической 
мембраной и ИЭтом  (1), плазматической мембране  (3), цитоплазме  (4). В 
последнем слое полагали наличие равномерно распределенных  рассеивающих 
световую волну чаотиц. Интенсивность волны, прошедшей в этот слой, на
ходили  с ломощью теории характеристических матриц слоистых сред.  При 
расчетах варьировали параметры модели hj и rij (ширина зазора и показа
теля преломления слоя 1).  В качестве модели сферических клеток на ра
бочей поверхности рассматривали монослой сфер в среде с ng.  Бьша сде
лана оценка зависимости светового потока, рассеянного при НПБО на этой 
структуре,  от угла падения плоской волны В.  На основании экспонении
ального  затухания  волны в среде 2 при углах,  превышающих предельный 
угол ПВО от границы ИЭкультуральная среда,  рассеянный световой поток 
полагали пропорциональным той части объема клетки,  которая удалена от 
ИЭта на расстояние, не превышавшее d поля волны в среду  2. 

Получено, что  для  модели  монослоя  распластанных клеток резкое 
уменьшение Iĝ I по мере увеличения 8 начинается при Sg  (sin82 = n4/ns), 
который  больше  вл  (зтв^  = n=./ni).  Для модели монослоя сферических 
клеток уменьшение 1дФ по мере роста 6 начинается  при  Si.  Физический 
смысл  этого состоит в том,  что при 9 > 81 основная часть поверхности 
сферическач клеток удалена от ИЭта на расстояние,  значительно превы
шающее d волны в среду  2.  В эффективно сильное поле волны попадает ма
лая часть клетки и 1@Ф резко уменьшается. Для модели монослоя расплас
танных клеток при 8 <ќ 82 и небольшом зазоре волна проходит практически 
без затухания и распространяется как бегущая  электромагнитная  волна. 
При  8  > 82 поле становится экспоненциально затухающим,  и рассеянный 
световой поток резко уменьшается по мере уменьшения d. 

Величина уменьшения светового потока при увеличении 8 от 6i до 82 
позволяет оценить площадь контакта поверхности клетки с  ИЭтом.  Зная 
же  d,  а также площадь клеток на этой глубине,  имеем значение объема 
прореагировавшего со светом клеточного вещества,  что дает воаможность 
проводить (количественные измерения, о которых было сказано выше. 

б/ Известно,  что ПВО наступает при в > вкр. Тогда свет проникает 
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ъ  образец  на величину d,  которая пропорциональна той части образца, 
что прореагировала со светом и которую определяют как эффективную тол
шину.  Она связана с оптической плотностью D = ocNd , где  а    показа
тель поглощения образца,  бкр определяют из выражения sineKp =  "21  = 
rijj/ni.  Для воздуха п = 1,0, а для стенок клеток примерно 1,5. Тогда 8 
воздуха составляет 40°, а клеток  52^. Следовательно, при изменении 8 
эт  О до 90^ ПВО для воздуха наступает при меньших углах падения,  чем 
пля клеток. Поэтому интенсивность светового потока на выходе ИЭта при 
3  <• ft^p будет пропорциональна объему незаполненного пространства об
разцом на ИЭте,  т.к.  при 8 < вкр имеет место явление преломления, и 
гветовой поток в ИЭ не возвращается.  Это означает,  что при известных 
lapawerpax ИЭта получаем информацию о количестве объекта, прореагиро
завшего со светом потоком, и можем вести количественный анализ. 

Для обоснования предложенного метода показано.  R зависит  от  п, 
г.К;  форма объекта изменяет эту величину. Показано, что имеется меха
низм "просмотра" объектов по их толщине ('глубине): при изменении 6 из
!̂енение R пропориионально веичине относительного'зазора,  т.е.  форме 
збъекта.  Начастном примере предложена методика определения формы объ
екта. Показано также, что существует зависимость R от п.чошади контакта 
образца с ИЭтом.  Получены зависимости R от 9 для различных пи, пока
зана возможная область уг.вдв падения при экспериментальной работе. 

Для экспериментальной проверки теоретического анализа в  качестве 
/СЛОЕНОГО монослоя выбран монослой целлюлозы. Сферические частицы смо
телированы слоем сферического латекса диаметром 5 мкм.  Получено,  что 
зля  монослоя  сферических  частиц резкое возрастание светового потока 
1ри возрастании  в  начинается  с  предельного  угла  ПВО  от  границы 
'ИЭсрэда 2" (8i). Для монослоя целлюлозы резкое возрастание R начина
?тся при 02,  превышающем 9i. Согласно результатам теоретического ана
1иза  УГОЛ 82 связан с показателем поеломления монослоя вблизи контак
гирующей с ИЭтом поверхностью и позволяет его определить. Производная 
jlnR/dsine  на  линейном участке экспериментальных кривых при 8 > 82 
юзволяет оценить расстояние от поверхности ИЭта до монослоя.  Резкое 
различие между указанными зависимостями позволяет исследовать кинетию/ 
гаполнения клетками поверхности йЭта. Степень заполнения характеризо
зали разностью натуральных логарифмов измеренных значений световых по
гоков AlnR = InROi)  lnR(8e). Значение InR позволяет оценить плошадь 
юверхности, удаленной от йЭта на расстояние не более а, т.е. опреде
!ить объем прореагировавшего со светом объекта. Полученные характерно



 г о 

тики зля моделей совпадают с характеристиками лля нативных клеток. 

Получена зависимость для случайного эаполнения рабочей поверхнос
ти ИЭта "сжатыми" чаСтииами, по излому которой можно определить пока
гатель преломления  (Ш) объекта. Данный метод позволяет также получит! 
усредненный по массе параметр объекта вблизи контакта с йЭтом. Увели
чение светового потока начинается при угле Gi. Однако, изменение мене( 
'резкое Б сравнении с зависимостью для сферических частиц.  Это означа
ет,  что форма объекта,  обращенная к йЭту, отлична от сшерическои, s 
что увеличивается площадь контакта поверхности объекта с ИЭтом. 

Б/ Рассмотренные выше два способа мы назвали амплитудными,  пред
лагаем также фазовый спосо'б. 

При линейно поляризованном световом  потоке, распространяющемся i 
йЭте, при каждом отражении его от границы "ИЭ образец" скачком изме
няется фаза параллельной и перпендикулярной составляющих вектора  нал
ряяженности  злектрического  поля.  Величина этого сдвига фаз различи! 
для каждой составляющей и зависит от разности Ш  измеряемой системы  i 
ИЭ~та, а также от 8. При отсутствии образца ПП второй среды постоянен 
Поэтому разность Фаз также постоянна. При наличии образца на части ра 
бочей поверхности ИЭта .изменяется 1Ш, изменяются сдвиги фаз каждой и; 
составляющих электрического вектора и их разность,  которая и являете; 
мерой объема прореагировавшего со светом вешества. 

Для определение сдвига фаз был разработан следующий метод.  На W 

подается линейно поляризованный свет с такой ориентацией плоскости пО' 
ляризации,  при которой после многократного отражения от  рабочих  по 
верхностей ИЭта свет становится эллиптически поляризованным так, что 
пройдя компенсатор  (преобразует сдвиг фаз между необыкновенным и оОык 
новенным лучами в величину,  равную 90°),  имеет линейную поляризацию 
Тогда отраженное излучение может быть погашено путем поворота'анализа 
тора  и с помощью фотоприемника определяют положения анализатора и по 
ляризатора,  приводящие к минимуму интенсивности света на выходе, и п 
их  углам  поворота  можно  определить  заполнение рабочей поверхност 
йЭта.  В качестве компенсатора использовали ИЭ МНПВО о переменным уг 
лом падения,  где входом служит призма однократного отражения. При иэ 
менении угла падения света на  Ш число N будет различным, т.е. N зави 
сит от 6 и параметров ИЭта.  Следовательно, для некоторого 8 разност 
Фаз на выходе может быть такой,  что при неподвижном анализаторе  ове 
станет  линейно  поляривованньм и погасится при определенной настроив 
анализатора. Тогда при изменении количества измеряемого вешества, т. 6 
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при  различных  заполнениях рабочей поверхности ИЗта.  свет на выходе 
будет линейно поляризованным при другом значении 6.  Это означает, что 
информация о заполнении веществом рабочей поверхности преобразуется из 
разности фаз в угловую зависимость, легко измеряемую. Информацию можно 
преобразовать во временной интервал,  измеряемый с помощью электронных 
схем. Проведена проверка предлагаемого метода в лабораторных условиях. 
Разработана методика расчета компенсатора с переменным углом падения. 

Т.о., в  данной  главе решалась одна из важнейших,  с нашей точки 
зрения,  задач  определение количества прореагировавшего со  световым 
потоком  объекта исследования,  который представляет многокомпонентную 
гетерогенную непрозрачную среду  (например,  интакгные клетки). Решение 
этой задачи дает возможность перейти к решению следующего круга задач, 
связанных с количественным анализом параметров таких систем. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА "Состояние поляризации источника излучения и осо
бенности получения спектров Н Ш О  интактных клеток" посвящена  исследо
ванию особенностей получения информации при работе с клетками для раз
личных состоянияний поляризации источника излучения. 

Дихроичное отношение в спектрах Н Ш О  в  обшем  виде  описывается 
весьма сложным выражением, зависящим от многих переменных. Для случаев 
слабого поглощения  (К<0,1) дихроичное отношение  с  высокой  точностью 
аппроксимируется достаточно простым выражением.  Показатель поглошения 
для пептидных полос достигает значений 0,20,3, поэтому провели допол
нительное исследование. Теоретическим расчетом показали, а эксперимен
тально проверили,  что при достаточно больших в простое выражение дих
роичного  отношения применимо и для случаев сильного пептидного погло
шения, также определили границы применимости этого выражения. 

Изучение ориентации  молекул  отдельных компонентов клеток на по
верхности ИЭтов выполнено путем анализа интенсивности полос  поглоще
ния в спектре МНПВО, полученном при разной поляризации плоскополяризо
ванного света для 8=45°.  Для изотропного образца дихроичное отношение 
в случае линейной поляризации равняется 2.  Отклонение от этого значе
ния характеризует степень анизотропии образца. Точность юстировки про
веряли  соотношением  Ri~=Rii  (Ri и R n   R для перпендикулярной и па
раллельной составляюшда пдоскоподяризованного света,  соответственно), 
верным  для изотропного образца при в=45".  Полученные данные (табл.2) 
указывают на отклонение от изотропного  распределения  макромолекул  в 
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клетках: при исследовании интактных клеток необходимо учитывать дихро
изм отдельных полос поглощения компонентов клеток. 

Таблица 2 

измерительный  бактерии  дрожжи  мицелий 
элемент  Е.соИ  Carid.  guiller.  Act.  aureoiac. 

германий  1,81  2,17  1,92 
кремний  1,85  2,10  1,79 
ИКСЕ4  1,44 

При записи  спектров в резшме тонкой пленки  (ТП) для ИЗтов из а 
и стекла ИКС25 реализовали соотношение пз2'*/пз1^>1,  для элементов и; 
ќДдСГи из РЬГг  соотношение пз>г'*/пз1̂ < 1. Из эксперимента следует. чт( 
при выполнении второго условия выражения для слабопоглощающих  объекта 
лучше соответствуют полученным результатам, чем при выполнении первог( 
условия. Такое расхождение данных с теорией объясняем трудностью полу
чения идеального'режима ТП при анализе интактных клеток. 

Проведен анализ случаев,  когда линейно поляризованный  свет по; 
углом ќ 45''  взаимодействует  с клетками.  Тогда возникает разность фа; 
между двумя компонентами с взаимно перпендикулярной поляризацией, ко
торая зависит от 8 и ni.  Путем преобразования ряда уравнений была по
лучена зависимость изменения разности фаз от N и параметров  ИЭта, , 
ватем и зависимость а^ф от N. Анализ этих зависимостей показывает, чт' 
при азимуте поляризации 45° необходимо знать N ИЭта и его характерно 
тики. При .количественных измерениях следует работать не только с поля
ризованным светом, но и знать азимут поляризации. 

Асимметрический анализ,  оптическая активность и ее дисперсия яв 
ляются ценными методами исследования структуры,  свойств биополимеров 
что может быть использовано для диагностики живого объекта,  в'астроби 
ологии,  в мониторинге, при анализе санитарного состояния среды... Од 
нако  нет методической базы для исследования интактных клеток методам 
дисперсии оптического вращения  (ЛОВ) и кругового дихроизма  (КД). Ирак 
тическая, реализация этих методов для исследования целых клеток требуе 
разработки специальных методик и аппаратурных  возможностей. 
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Для регистрации  КЛ клеток было использовано сочетание классичес
ких методов КЛ с методами спектроскопии  НПВО.  Получение  циркулярной 
поляризации  осно'вано на использовании ахроматического "четвертьволно
вого" компенсатора,  в котором сдвиг фаз возникает при ПВО.  Для этого 
свет,  поляризованный  линейно,  направляется на компенсатор под углом 
г4Б° к его главному направлению.  Расположение линейного  поляризатора 
под углами, отличными от 45̂ ^ , позволяет получить эллиптически поляри
зованным свет с любым эксцентриситетом эллипса и направлением впадения 
электрического вектора. Получены расчетные значения углов падения све
та на элементы ПВО, изготовленные из различных материалов, для опреде
ленных  длин волн,  обеспечивающих разность фаз 90°.  Разработано уст
ройство для получения КД интактных клеток,  точность регистрации опре
деляется как точностью получения циркулярной поляризации с использова
нием фазосдвигающего устройства,  так и точностью регистрации спектров 
рассеивающих  объектов  методами  спектроскопии внутреннего отражения. 
Эксперименты показывают, что получаемые значения лежат в пределах рас
четной  величины.  В качестве примера регистрации КД получены характе
ристики для АпаЬаепа variabilis в области колебательных переходов. 

Определены условия регистрации ДОВ интактных клеток,  разработаны 
аппаратура  и  методики и на конкретных примерах показана практическая 
реализация этих условий.  Лля этого использовано устройство  с  ИЭгом 
НПВО.  В спектрополяриметрии фиксируется не поглощение света образцом, 
а поворот плоскости поляризации линейно поляриаоваяного света в  зави
симости  от  его прохождения через оптически активное вещество.  Мерой 
оптического вращения является угол поворота плоскости поляривации. При 
отсутствии образца в спектрополяриметре на анализатор поступает линей
но пoJfяpизoвaнный свет. Установка йЭта приводит к тому, что на выходе 
ИЭта  появляется  разность  фаз между параллельной и перпендикулярной 
составляющими плоскополяризованного света,  которая зависит как от  9, 
так и от П21 (возникает вращение плоскости поляризации света).  Конеч
ный результат измерения' будет также определяться значениями  указанных 
параметров. Для устранения этого необходимо, чтобы разность фаз от из
менения этих параметров была равна нулю. Это возможно при условии, что 
на выходе ИЭта будет присутствовать только параллельная или перпенди
.кулярная составляющая плоскополяризованного света. Для этого использо
вали линейно поляризованный свет с азимутом поляризации 0° или 90°. 

В качестве примера регистрации ДОВ получена зависимость угла вра
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шения плоскости поляризации от длины волнь! для баь:терий Е. соИ. 

В ПЯТОЙ  ГЛАВЕ "Определение оптических посгояннык дисперснь!Х мно
гокомпонентных гетерогенных рассеивающих  свет  объектов"  рассмотрекк 
вопросы  определения  оптических  постоянных  (ОН) нативных клеток при 
многократном отражении и приведены вычисленные по спектрам МНББО  дис
персии показателя преломления и показателя поглошекия клеток в различ
ных областях спектрального диапазона. 

Знание ОП  позволяет оценить количественную сторону распростране
ние излучения в среде и его взаимодействие с ней.  ОП лают объективнук 
характеристику  самой среды,  т.к,  позволяют представить спектральные 
Лсшные в стандартной форме, не зависящей от условий измерения. 

С практической  стороны важно,  что знание Oil обеспечивает  ОСНОВУ 

для решения большинства прикладных задач,  связанных с оптическими ме
тодами исследования: например, для. определения оптических свойств час
тиц смога, частиц минерального и биологического происхождения в атмос
фере, фито и зоопланктона в. океане, различных биологических объектов. 
лаже такая простая задача как получение спектра  образца  предполагает 
знание его ОП  только в этом случае можно обоснованно выбрать методи
ку и условия рег'истрации и получить неискаженную  информацию. 

Опические константы  необходимы  для решения не только прямых за
дач.  но и обратных.  В частности,  дистанционные методы немыслимы без 
знания ОП.  Поэтому сравнительно хорошо известны ОП атмосферного аэро
золя, которые используют для оценки искажений при прохождении  Ж  излу
чения через атмосферу, для предсказаний изменений климата, для различ
ных модельных расчетов. Однако этим данным не хватает  значений  опти
ческих констант биологической составляющей атмосферного аэрозоля. 

Известно, что  от соотношения пг/пт  и от КЈ при переходе света из 
й5та в образец зависит величина его растепления, следовательно, и ин
тенсивность  поглощения  света образцом и величина искажения спектров. 
Эти особенности методов НПБО для анализа  дисперсии  ОП  биологических 
объектов  представляют  большой практический интерес и открывают новые 
принципиальные возможности для изучения интактных  клеток.  Посколь.ку в 
ЙК диапазоне, в отличие от видимой области, данные по йП биологических 
объектов практически отсутствуют,  а сведений по дисперсии этих посто
янных нет и для другого диапазона,  в настоящем разделе предложена ме
тодика и рассмотрены особенности получения этих параметров. 

Показано, что  наибольшая  точность при определении ns и Kj; может 
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пои6лиженно1'о  оавенотва оыть  лостигнута  при  выполнении 
[Ке/(з1п"6Пй1~)]'=0,1.  Конкретные условия эксперимента определили вы
бор "метода двух сред" с использованием ЙЭта МНПВО. Учитывая, что ши
рокое  распространение получили ИЭты из ИК стекол №024 и ИКС25,  а 
также из кремния (Sil и германия (Ge). представляет практический инте
рес ПОЛУЧИТЬ значения R при определенном 8 для различных значений пг и 
К'? для определенияи ОП с использованием указанных материалов. 

Аналитический путь определения ОП трудоемок.  Графическое опреде
ление проще и осуществляется с помощью рассчитанных. из формул  Френеля 
кривых R=f(пг,П2.в)к2. где К2  постоянная величина для каждой кривой. 
Измеренные значения Ri для двух ИЭтов при одной длине волны  и  одном 
угле падения дают две серии кривых  1'возможных п^кг комбинаций). Реше
ние этих комбинаций в системе покг  координат дает единственную пару 
искомых  значений  П2  и кг.  Для этого необходимо построить отдельный 
график,для ИЗтов с равными показателями преломления. На основе прове
денных  расчетов для R^ построены графики определения ОП при использо
вании ИЭтов из ИКС24,  ИКС25, S1, Ge. Значения Ri получены для угла 
падения  светового  потока  8  = 45̂ .̂  Для вычисления R n  использовано 
свойство Формул Френеля для 8 = 45°, при котором Ri~ = Rii. 

Опенка влияния  дисперсии ПП ИЭтов на точность измерения по и kg 
показала,  что проводить расчеты Ri для значенй ni, отличающихся менее 
чем  на  0,01,  не представляется целесообразным в выбранном диапазоне 

Л  у,с/и' г1 

то  7600  1500 

Рис.1  Зависимости  К{Х)  (/)  и  «^(Х)  (2)  для  бактерий  Е.  coli 
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значенй ng и Ке, т.к. ошибка при фотометрировании исследуемого объекта 
может  превышать разность значений Ri,  взятых из таблиц для известных 
т,  отличающихся менее  чем  на 0,01.  Это позволяет за счет некоторого 
увеличения  ошибки  разделить интересующую спектральную область от 2х 
до 4х интервалов и построить, для каждого из них  серию  кривых  Ri  = 
fi'ni,  ng,  9)к2,  приняв ni для кавдого из интервалов постоянным. Ис
пользуя полученные расчетные данные, были определены ОП бактерий Е.co
il (С85) в области полос поглощения амид 1 и амид 2  Срис.!). Было уч
тено влияние апертуры и учтен эффект многократного прохождения  свето
вого луча через ИЭты с высоким показателем преломления. 

Вносимая аа счет этого ошибка при определении ОП:  для ИЭтов  из 
германия она составила 12^, из кремния  8% и из стекла ИКС25  2%. 

Полученные в главе результаты позволили подойти к решению  разно
образных практических задач для к.яеток, находяшхся в сложных средах. 

В ШЕСТОЙ  ГЛАВЕ  "Методические  возможности  исследования сложных 
сред при нааичии биологических объектов" разработаны и предложены  ме
тодики  количественного  исследования сложных сред в том числе,  когда 
полосы поглощения анализируемых объектов перекрываются. 

Исследования биообъектов  в присутствии различных примесей предс
тавляет большой практический интерес,  связанный и с проведением  экс
прессанализа  при  контроле среды обитания,  и с возможностью анализа 
клеток in vivo,  и с решением большого  числа  аналитических  задач.,. 
Большой  интерес  вызвает анализ объектов,  когда их полосы поглош;ения 
перекрываются с полосами поглошения среды,  где они находятся. Решение 
этой  проблемы,  вероятно,  проходит через решение большого количества 
частных вопросов.  Перспективу именно такой позиции мы пытались проде
монстрировать на конкретных примерах последующих двух глав. 

На примере  анализа  клеток  цианобакгерий "по слоям" рассмотрены 
возможности экспериментального анализа икгактных клеток методами  НШО 
в ИК диапазоне. Показано, что разработанные методики момо применять в 
работах по изучению изменений в культурах клеток как при анализе  при
чинности и механизмов перехода из одной фазы развития в другую,  так и 
при различном воздействии на эти культуры. 

Изучение возрастных  изменений в живой системе так или иначе свя
зано с анализом причинности и механизмов перехода из одной фазы разви
тия  в другую.  Эти изменения представляются как переменная во времени 
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совокупность многих параметров живой системы,  в которой  важную  роль 
играет перестройка регуляции путей метаболизма,  что,  в свою очерель, 
связано с модификациями пространственновременной организации системы. 
Это  свидетельствует  о необходимости изучения изменений в структурной 
организации неразрушенной клетки,  а также гетерогенности этой органи
зации в процессе осуществления живой системой своих функций. 

Показано, что разработанные методики дают  информацию  о  наличии 
биохимических  компонентов,  идентифицируемых по их спектрам в заранее 
определенном,  измеряемом слое клетки. Спектры, полученные в поляризо
ванном свете, помюю упомянутой дают информацию о тех процессах, кото
рые связаны с пространственной переориентацией определенных химических 
связей в макромолекулярных комплексах клеток, что может служить харак
теристикой прижизненной организованности системы в определенный момент 
времени.  Именно  это  уэкосмысловое  определение вкладываем в понятие 
структурных изменений биополимеров в клетках. 

Сформулированы условия,  выполнение которых гарантирует получение 
спектральной информации с разных глубин ("слоев",  "срезов") проникно
вения светового потока в клетку: 1) появление в спектрах, полученных с 
разных  глубин,  новых полос поглощения или исчезновение ранее обнару
женных полос; 2) если различаются концентрации биохимических компонен
тов в разных структурах клетки, то на разных глубинах должно изменять
ся соотношение полос поглощения,  характеризующих эти  компоненты;  3) 
определение дихрокчных отношений на разных глубинах. 

Важен также  вопрос о влиянии времени записей спектров на резуль
таты.  Получены спектры ингактных клеток,  записанные сразу и через 30 
мин.  В  течение  этого времени не обнаружено заметных изменений как в 
интенсивности полос поглощения,  так и в дихроичных  отношениях.  Т.к. 
запись спектра производили за время, не превышавшее 13 мин, то счита
ем возможным не учитывать вероятную ошибку за время записи спектра. 

В практике работы с микроорганизмами возникает необходимость ана
лиза биомассы или ее компонентов в гомогенных или гетерогенных средах. 
когда их полосы поглощения перекрываются.  Наиболее  сложным  является 
второй случаи, когда наряду с микроорганизмами присутствует еще компо
нента среды  растительные клетки fнапример,  мука злаковых,  бобовых, 
пыльца растений и т.д.),  полосы поглощения компонентов которых совпа
дают с полосами поглощения микроорганизмов.  Особенности методов  НПВО 
позволяют преодолеть эти сложности в конкретных случаях: с помощью вы



бора соответствующих в и ГШ материала ИЭта,  можно  вастабилизировать 
количество исследуемого объекта. При записи спектров в режиме МО можем 
регулировать d,  можем изменять размеры  рабочих  поверхностей  ИЭта, 
т.е.  возможно вести анализ наперед определенного количества вещества. 
Это приводит к очень важному следствию. 

Допустим, что записан спектр одной из компонент сложной среды для 
заданного объема вещества, расположенного на ИЭте. Возможность записи 
спектров  строго  фиксированного  объема  вещества  позволяет получить 
спектр известного количества второй компоненты сложной среды. Если D в 
выбранной для анализа полосе поглощения первой компоненты выше,  чем D 
в этой же полосе поглощения второй компоненты,  то  в  сложной  среде, 
состоящей из этих компонент, интенсивность спектра не может быть боль
ше,  чем при записи характеристики первой компоненты,  и не может быть 
меньше,  чем при записи второй компоненты. Промежуточное значение (от
носительно двух крайних значений) D  характеризует  соотношение  коли
чества  одной  компонеты в среде относительно другой.  Построив график 
зависимости концентрации одной компоненты относительно количества дру
гой от изменения D, можно определить количество искомой ко.мпоненты.  . 

В качестве  примера  практического  анализа биологических систем, 
состоящих из микроорганизмов и гетерогенных сред, получены  результаты 
количественного  определения  белка биомассы продуцента тетрациклина в 
присутствии кукурузной муки  (в процессе биосинтеза этого антибиотика"). 

Приведенные примеры  анализа  компонентов клеток были выполнены в 
режиме МО.  Возможности предложенных методик в режиме Ш  показаны  на 
примере  изучения  роста  ядра и цитоплазмы при подготовке центральной 
клетки к делению и при созревании яйцеклетки в архегонии Pinus sibiri
са Du Tour,  а также накопление белков и РНК в яйцеклетке. В этом  ис
следовании  одной  из  задач  было определение содержания растворимого 
белка в режиме ТП, который имеет ряд преимуществ при подобном анализе. 

Итак, на конкретных примерах  из  практики  показаны  возможности 
анализа  различных биохимических компонентов нативных клеток в режимах 
"массивного образца" и "тонкой пленки". 

Для анализа многокомпонентных сильно рассеивающих сред, отдельные 
компоненты которых имеют перекрывающиеся полосы поглошения, что созда
ет значительные трудности при анализе, исследовали особенности методов 
.ЧПВО  использование ПП исследуемых образцов и фона,  а также ПИ и уг
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лов падения ИЗтов. Исследовали эти три варианта. 
1/ Разделение с помощью выбора ПП:  Допустим,  что требуется про

вести анализ двухкомпонентной среды, состоящей из веществ А и В, имею
щих соответственно показатели преломления гт'̂  и п^ в выбранном для ана
лиза спектральном диапазоне. Исследуемую среду вводим в непосредствен
ный контакт с ИЭтом. ПП которого удовлетворяет условию п^^ < ni< П"^. 
Тогда для вещества А можно обеспечить режим ПБО и при в > бк̂ р получить 
режим НПВО или МНПВО.  Для вещества В,  у которого п̂ '̂ больше  , чем ni 
ИЭта.  условие  9 > б^р выполнено быть не моиет  .  поэтому не удается 
обеспечить режим ПВО.  Это означает, что в спектрах НПВО  (МНПВО) двух
компонентной среды будут проявляться полосы поглощения только того ве
щества,  ПП которого в выбранном для  анализа  спектральном  диапазоне 
меньше  ПП  ИЭта  \в  нашем примере только вещества А),  даже если эти 
объекты сильно рассеивают свет и полосы поглощения вещества А и В сов
падают  в выбранной аналитической полосе спектрального диапазона.  Так 
определяется оптическая плотность вещества А (Од),  которая пропорцио
нальна  концентрации  этого вещества в двухкомпонентной среде.  D B ве
щества В находим следующим образом. Если о помошью ИЭта, имеющего ПП, 
значение которого превышает значения ПП веществ А и В,  определим сум
марную оптическую плотность этих веществ,  то оптическая плотность ве
щества В определяется из уравнения: DB = DP  Од. Таким же образом мо
жет быть проведен анализ многокомпонентной среды,  состоящей из N ком
понентов с перекрывающимися полосами поглощения, когда D каждой компо
ненты. входящей в исследуемую среду, клк разность двух последующих из
мерений могут быть вычислены на основании эксперимента: по результатам 
измерений определяем D каждой компоненты,  входящей в исследуемую сре
ду, как разность двух последуюпшх измерений и по полученным оптическим 
плотностям определяем концентрацию каждой компоненты.  Для иллюстрации 
возможностей предложенного метода приведены спектральные характеристи
ки НПВО,  позволяющие провести анализ СЛОУКНОЙ среды с перекрывающимися 
полосами поглощения,  состоящей из воды и хинолина,  на ИЭтах, выпол
ненных из стекла ИКС24 и флюорита  (СаРг). 

2/ Разделение с помошью выбора углов  падения  9.  Допустим,  что 
требуется провести анализ двухкомпонентной среды, состоящей из веществ 
А и В,  имеющих соответственно показатели преломления ng^ и П2^' в выб
ранном для анализа спектральном диапазоне. Для каждого из этих веществ 
осуществляется режим НПВО при условии, что 9 > 9ip (вкрд = б^рв). Если 
это условие не выполняется, то режим НПВО обеспечен быть не может. Ее
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ли ПП веществ А и В в выбранном диапазоне не одинаковы, то можно обес
печить неравенство  дкрА  <  9  < вкрв  5то означает,  что в спектре НПВО 
двухкомпонентной среды проявляются полосы поглощения только того вещс
тва,  для  которого 8 >  в^р  (в нашем примере только вещества А),  даже 
если эти объекты сильно рассеивают свет и полосы поглощения вещества А 
и  Б совпадают в выбранной аналитической полосе спектрального диапазо
на. Так определяется DA вещества А, которая пропорциональна концентра
ции  этого вещества в двухкомпонентной среде.  Оптическая плотность DB 
вещества В определяется из уравнения: DB = DE  Вд. Анализ многокомпо
нентной среды,  состоящей ив N компонентов с перекрываюшдмися полосами 
поглощения,  может быть проведен последовательным выбором 8, превышаю
щим вкр анализируемых компонентов смеси.  По результатам измерений оп
ределяются D каждой компоненты, входящей в исследуемую среду, как раз
ность двух последующих измерений. 

В качестве примера практического использования предложенной мето
дики получены спектры среды,  состоящей из белка, липилов и нормальных 
углеводородов. Конечной целью измерения являлся анализ углеводородов в 
области 2930 см"',  где поглощают также и липиды.  Следовательно,  для 
определения  углеводородов необходимо провести анализ липидов в другой 
области, характерной только для поглощения липилов, например, в облас
ти 1740 см~*. Но поглощение в этой области фонируется поглощением пеп
тидных групп белка в области 1660 см"'. Использование ИЭтов с 6, пре
вышающем 8кр для липидов,  но меньшим Вкр для белка,  позволило устра
нить мешающее влияние полосы поглощения белка и провести  количествен
ное измерение липидов в полосе 1740 см"̂ . Затем было произведено изме
рение углеводородов в полосе 2930 см"̂ . 

3/ Исследовано  влияние соотношений оптических параметров биообъ
ектов и фона на возможность обнаружения образца. Фон, даже непоглощаю
ший,  в спектроскопии "на проход" значительно искажает результаты ана
лиза.  Это объясняется,  в первую очередь, рассеивающими непрозрачными 
частицами фона, которые снижают интенсивность светового потока. Методы 
НПВО свободны от этого недостатка.  Провели сравнение  спектров  МНПВО 
бактерий Е.  coli С85, полученных в области полос поглощения амид 1 и 
амид 2,  и спектров такого же количества этих же бактерий в той же об
ласти  Ж  диапазона в присутствии фона (тальк).  Анализ полученных ре
зультатов показал,  что присутствие фона ,  не поглощающего в  области 
исследуемых полос микроорганизмов, не влияет на интенсивность и контур 
этих полос при концентрациях фона, превышаюшда концентрацию микроорга
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низмов примерно в Ю О раз. Но все же присутствие фона накладывает мно
го особенностей при записи спектров НПВО.' Проанализируем их. 

Если Ш  клеток в  анализи

руемой полосе поглощения больше 
или равен ПП фона (П2м '̂   П2ф), 
то для режимов ТП и МО. распо
ложенных  на  элементе в  виде 
монослоя,  возможные  варианты 
получения  спектров  уже  были 
рассмотрены ранее. При взаимо
действии света со вторым слоем 
микроорганизмов  вычисление а^ф 
.может оказаться не простой за
дачей, т.к. зависимость для dp 
будет определяться как режимом 
МО. если свет  взаимодействует 
со вторым слоем  микроорганиз
мов, так и режимом ТП, если ва 
объектами находится  фон. По
этому количественные измерения 
можно вести только при условии, 
что свет не проникает за  пер
вый слой микроорганизмов. Рас ' 
смотрены условия, при  которых 
не. происходит потеря  чувстви
тельности измерения, а  также 
условия измерения, когда форма 
и размеры клеток неизвестны. 
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Определение 0П микроорганизмов по разработанной методике позволи
ло для конкретных объектов рассмотреть и использовать эффект  превыше
ния ПП микроорганизмов над ПП ИЗта для повышения чувствительности из
мерения  (рис.2).  В этом случае вместо  НПВО  наблюдается  преломление 
света и световой поток как бы проваливается в "оптическую яму".  Таким 
образом удалось повысить чувствительность измерения до 10~" г. Условие 
выполнения такого режима можно выразить неравенством  ПJMU) > ni. 

Рассмотренные особенности можно использовать при разработке мето
да повышения чувствительности измерения, если стоит задача обнаружения 
(регистрации)  в  среде  небольшого  количества микроорганизмов или их 



компонентов. Реаультаты зде pas покаэывагзт.  какую важную роль ќ играет 
йнание оптических постоянных нативных клеток и методов их определения. 

Если П2м  <ќ  112Ф..  то критический угол падения нужно рассчитывать 
относительно параметров фона.  Но и в этом случае чувствительность из
мерения будет все равно меньше,  чем для случаев, рассмотренных ранее, 
т.к.  в^р выбирается относительно фона .  а не объекта исследования, и 
^давствителькость уменьшится изза уменьшения и.  Рассмотрены  такте ва
рианты, когда спектр НПБО клеток можно вообше не получить. 

Нет необходимости  подробно освещать вопросы,  связанные со слож
яостью получения спектров в ИК диапазоне объектов,  находящихся в вод
ной  среде.  Специфика исследования биообъектов часто вынуждает прибе
гать либо к их взвесям в воде, либо к их водным растворам. Для получе
.чия спектров в ЙК диапозоне используют различные приемы:  в одном слу
чае это очень тонкие сдои водных растворов,  в других случаях подбира
ются  растворители,  имеющие высокую степень прозрачности именно в тех 
областях,  где ожидается получение спектров исследуемого биологических 
объектов, в третьем случае испо.1ьзуется замена НЙО на IlgO. 

Методы Н Ш О  создают хорошие предпосылки для исследования  объектов 
в водных средах.  В настоящем разделе предлагаем решение ряда конкрет
ных задач.  Показано, что при использовании дифференциального метода в 
спектроскопии  МНШО  в области поглошения аммонийным азотом  i'1360»1450 
см"") и углеводами  (980i1170 см'') вода не ок^азывает  мешающего  дейс
твия на регистрацию этих полос поглощения.  Поэтому возможно измерение 
этих компонентов непосредственно в водных растворах. Было установлено, 
что  мешающие  компоненты сред в имеющихся концентрациях,  которые ис
пользуются в некоторых технологических процессах, не оказывают сущест
венного  влияния  на  регистрацию полос поглошения аммонийным аэотом  v 

углеводами. Следует указать, что при измерении аммонийного азота в ка
честве источника азота использовачась соль 1ННл)2304,  а при измерение 
растворенных углеводов соль  iNH4);'!S04 ааченялась на  NH4NO3.  Эа  сче: 
выбора  характеристик йЗта удается исключить мешающий эффект взвешен
ных чазтиц,  Б том числе и микроорганизмов,  в процессе анализа, Taки^ 
Образом, и в решении этих задач методы спектроскопии внутреннего отра
жения открывают возможности для анализа водных срёд без их специально} 
подготовки для измерения. 

В СЕДЬМОЙ ГЛАВЕ "Исследование взаимосвязи в изменениях структур i 
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шункаий интактных клеток" на примерах решения сложных  гадач  показаны 
информативные возможности рааработанной метолической базн и аппаоатуры. 

Большое количество проблем,  относящихся к экологии, проходит че
рез  проблему  "структура   (Ьункиия".  Исслелования структуры материи 
имеют огромное значение, ибо структура является основой шункционирова
ния любой системы,  определяя ее свойства. Это относится в равной мере 
и к среде обитания и к различным организмам, взаимодействующим  с ней. 

Организм можно рассматривать как систему лабильных  информационных 
взаимодействий  (внутреннее информационное  поле),  находящуюся в посто
янно  меняющемся внешнем информационном поле,  что подразумевает обмен 
информацией и со средой обитания. Любые ивменения в среде обитания вы
гывают изменения структур молекул, меняется их функция, а т.к. молеку
лы сами создают структуру клетки,  то возникает новая функция, рожден
ная новой структурой.  И в этом новом состоянии организма найдет отра
жение глубокая общность и взаимосвязь морфологии,  физиологии и биохи
мии  клетки.  Одна  из  важных задач  научиться проявлять эту зэ:вйси
мость. Для этих целей и создавалась методическая база, когда появляет
ся возможность учитывать не только корпускулярные свойства материи, но 
к появляются подходы для получения й интерпретации эксперимента с  по
8И1ШЙ учета ее волновых свойств.  Данная глава построена так, чтобы на 
.'юимерач решения некоторых сложных задач теоретической и  практической 
биологии показать работу каждой из новых методических  возможностей при 
поиске ответов на некоторые проблемы мониторинга. 

Как уже было сказано,  организм можно рассматривать  как  систему 
лабильных информационных взаимолействий, находящуюся в постоянно меня
ющемся внешнем иншормаиионном поле, что подразумевает обмен информаци
ей  и  со средой обитания. ќ Это подход гаставляет обратить внимание на 
пограничные структуры организма как  на  избирательный  информационный 
"Фильтр",  способный регулировать меру взаимодействия среды обитания и 
организма. Природа предоставила интереснейший объект  микроорганизмы. 
способные образовывать споры,  переходя в состояние крайнего анабиоза. 
В процессе спорообразования практически полностью утрачивается одно из 
основных  свойств  живой  материи   обмен веществ и энергии со средой 
обитания.  Нет динамики процесса,  вероятно,  нет и динамики изменения 
внутриклеточных  структур.  Следовательно,  можно "чисто" провести ре
гистрацию характеристик этих структур и сопоставить  "состояние" .киетки 
и этих характеристик, т.е. связать и»1юрмэх1ию о структуре и Функции, 
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Эндогенное спорообразование  у бактерий является своео'брагным ти
пом  лрокариотической  клеточной  дифференцировки,  изучение  которого 
представляет значительный интерес не только в связи с возможностью об
наружения на этой модели универсальных  биологических  закономерностей 
дифференциации клеток,  но и выяснения причин и специфических механиз
мов,  обусловливаюшик возникновение у бактериальных  спор  уникального 
для  живых  объектов состояния криптобиоза  крайней степени анабиоза. 
Наиболее интересным аспектом этой проблемы,  с нашей точки зрения, яв
ляется изучение изменения гетерогенности структурной организации клет
ки в процессе перехода:  вегетативное состояние  спора  вегетативное 
состояние. Объектом исследования были споры и вегетативные клетки ана
зробной почвенной бактерии Clostridium pektinofermentans 15. 

Спектры, полученные  в поляри
зованном свете,  дают информацию  о 
тех процессах, которые выралшются в 
пространственной переориентации от
дельных  (белковых, , липидных,  и т. 
д. ) макромолекул'.  Можно  предполо
жить, что гюеимущественная ориента
ция определенных химических  свяеей 
Б  ансамблях макромолекулярных .ком
понентов споры 1ЧТ0 находит отраже
ние  Б спектрах) может характеризо
вать in vivo организованность  био
системы  (ќ соответственно и ее функ
циональное состояние') в  определен
ный момент времени.  Именно это уз
космысловое толкование'вкладывается 
в понятие структурных изменений би
ополимеров  споры.  Использованные 
значения глубин проникновения света 
I'l.O;  0,6 и 0,25  мкм) обеспечили 
возможность  получения информации с 
целой споры,  ее половины и клеточ
ного слоя, включающего структуры от 
эквоопориума до внутренней мембраны 
споры. 

Показано  (Табл.й"), ' что живым 

Т а б л и ц а  3 

Дихроичные  отношения  некоторых  поло 
поглощения  для  вегетативных  клеток 

С1.  pectinoferinentans  15 

Толщина 
развития  слоя, мкм  Амид 1 Амид 2  1060 см

Лагфаза  1,0  2,25  1,62  1,80 
0,5  1,45  1,26  1,87 
0,25  1,90  1,90  1,87 

Логариф 1,0  1,74  1,56  1,51 
мическая  0,5  1,90  1,64  1,80 

0,25  2,09  2,07  1,97 
Стацио 1,0  1,74  1,62  1,41 
нарная  0,5  1,88  1,79  1,61 

0,25  1,98  2,00  2,03 

Т а б л и ц а  4 

Дихроичные  отношения  1Гекоторых 
полос  поглощения  для  спор 

С1.  pectlnoferniititans  15 

Толщина слоя, 
мкм  Амид 1  Амид 2  1060  т

1,0 
0 ,5 
0,25 

2,0 
1,89 
1,83 

2,0 
1,55 
1,28 

1,75 
1,59 
1,13 

.клеткам  свойственна  опоеделенная 
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степень  упорядоченности  находящихся в них биополимерам.  Данные этой 
]'лаБЫ для целых вегетативных  клеток согласуются с этим  (таОл.?). Одна
ко  исследования  спор  позволили  ПОЛУЧИТЬ  совершенно иные результаты 
<табл.4).  Особого внимания,  ка наш взгляд, заслуживает Факт изотроп
ности при просмотре целой споры, а также увеличение анизотропии по ме
ре исследования отдельных клеточных слоев в различных областях  погло
щения. Так, дихроичные отношения полос амид 1 и амид  2 при анализе це
лой споры предполагает изотропию образца.  По мере светового деталиро
вания споры анизотропия возрастает и наиболылая упорядоченность наблю
дается в слое 00.25 мкм, вк.шочаюшем клеточные структуры от экзоспори
ума  до  внутренней  споровой мембраны.  Сравнение полученных спектров 
спор с аналогичными характеристиками  вегетативных клеток той же  куль
туры  в лагфазе,  экспоненциальной и стационарной фазах роста выявило 
метау ними существенные различия.  Тэ„к спектры цельк вегетативных  кле
ток  характеризуют определенную анизотропию объекта,  которая меняется 
по мере детадирования его световым зондом и в слое 0.25 мкм.  нключаю
шем клеточную стенку и цитоплазматическую мембрану с прилегаю^цим слоем 
цитоплазмы, наблюдается изотропное состояние образца. 

Полученные данные позволяют предположить,  что обнаруженные изме
нения в структурной организации молекул бел!сов в покоящейся споре, мо
гуг рассматриваться в качестве одного из объективных показателей крип
тобиотического состояния бактериадьных спор.. 

Одной из важных сторон в исследовании покоящихся форм  микроорга
низмов является получение информации, в том числе спектральной, об из
менении структурной организации клетки в процессе перехода  вегетатив
ная  клетка  анабиотическая  (гипометаболическая) Форма  вегетативная 
клетка.  Лля этих целей было использовано выделение физиологически .ак
'Гйвных  специфических мембранноактивных метаболитов бактерий  Фактора 
•'Ь_  (алкилоксибензолов). О его  поиошью  эргспериментально получак'Т покоя
шиеся  (цистоподобные) формы микроорганизмов, находящиеся в гипометабо
лическом или глубоком анабиотическом состоянии.  Эти покояшиеся  формы 
обладают рядом существенных характеристик,  свойственных таким анабио
тическим клеткам бактерий, как эндоспоры и цисты. Поэтому этот шактор. 
влияющий  в  8ависил(оати от его концентрации на степень метаболической 
активности клетки в целом,  использовали .как инструмент  при  изучении 
перехода  от метаболически активного к гипометаболическому или анабио
тическому состоянию и определении глубины покоя. 

Стояла задача  изучить  пространственную организацию  биополимеров 
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in  vivo  в  анабиотических  клетках,  образующихся  под  влиянием  фактора 
di,  и  еравненить  полученные  результаты  с  аналогичными  исследованиями 
по  спектрам  эндоспор.  Объектом  исследования  служила  культура  грамполо
штельных  бактерий  Baciiius  cereus,  штамм 504  I'BKM).  Для  исследования 
использовали  клетки  экспоненциальной  и  линейной  фазы  роста. 

Результаты,  полученные  при  исследовании  целых  вегетативных  клеток 
контрольной  культуры  согласуются  с  результатами  спектральных  исследо
ваний  вегетативных  клеток  микроор1'анизмов,  полученными  ранее. 

Таблица  S 

Дихроичные отношения  некоторых  полос  поглощения для  клеток  В.  cere  us, 
подвергнутых  действию фактора  dj 

Экспоненциальная  фаза  рогта  культур 

доза — 0,5 усл.  ед.  доза  — 1,5  усл.  ед. 

т*  вся  клетка  слой—0,2  MK%i  вся  клетка  слой 5,2 мк.м 

амид  1  амид  2  амид  1  амид 2  амид 1  амид  2  амид  1  амид 2 

2Q  2,02  1,60  1,85  1,75  2,12  2,21  1,97  2,43 
40  1,87  1,63  1,93  1,65  1,96  2,07  2,14  2,50 
60  2,00  2,04  2 , 0 4  1,93  1,97  2,10  2,08  2,19 
80  1,68  1,65  1,96  1,80  2,05  2,10  2,18  1,80 

100  1,80  •1,75  2 , 0 3  2,06  2,07  2,01  1,96  1,96 
Линейная  фаза  роста  культур 

20  1,92  1,63  2 , 0 4  2,11  2,07  1,74  2,14  2,08 
40  1,93  1,90  2 ,17  2,10  2,00  1,77  2,13  2,07 
60  1,52  1,42  1,90  1,89  1,96  1,66  2,04 2,00 
80  1,88  2,05  1,79  1,67  2,07  '  1,88  2,07  1,75 

100  2,05  1,98  1,81 

i 

1,56  2,06  1,93  .1,80  1,57 

*  Время  в  мин  после  добаЕлекит  к  культурам  фактора  d,. 

Следует  отметить  быструю  реш'̂ цию  культуры  на  действие  фактора. 
Отбор  проб  проводили  каждые  20  мин и  уже  в  первой  пробе  наб.щодаиось 
отклонение  для  дихроичных  отношений  по  сравнению  с  данными  для  вегета
тивных  клеток.  Экспериментально  установлено  принципиальное  отличие  па
раметров  спектральных  характеристик  клеток,  подвергнутых  дейстБИко фак
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Tova. di.  от .характеристик кл?ток контрольной культуры.  Особо от.мегим 
яанны»  лля  клеток  линейной Фазы роста при воздействии  Ь 5  УСЛ.  ел. 
icaKTopa. На основании ревульгатов для культуры, выдержанной с шактором 
в течение 100 мин  (при .?0минутном интервале отбора проб),  можно сде
лать вывод о том; что действие фактора вызывает принципиальные ивмене
ния культуры таким образом,  что спектры анабиотических клеток,  полу
ченных под воздействием шактора di в ряде случаев близки спектрам  1для 
лихроичных отношений) бактериальных спор  (табл.б). 

Если цистоподобкым анабиотическим формам были свойственны  харак
теристики,  полученные для эндоспор,  то лла гипометаболических  клеток 
|'дова фактора 0,5 УСЛ.  ед.,  культураэкспоненциальной шазы роста)  к 

концу  опыта  наблюдался возврат параметров спектрачьных характеристик 
культуры к параметрам для вегетативных клеток контрольных культур. По
лучено,  что этот возврат осушеотвляегся череэ некоторый  колебательный 
процесс,  что он,  его характер зависят как от  дозы  действующего  на 
.культуру  фактора,  так и от возраста культуры  (полах'аем,  и состояния 
культуры), подвергнутой действию фактора  (табл.5). 

Полагаем, что  э.кспериментально  получаемые  циотоподобные  формы 
.можно рассматривать как моде.ль для  изучения  некоторых  универсальны.^ 
биологических  закономерностей,  в  том  числе для изучени.ч переходнььх 
состояний биологических систем в цикле биог  анабиоз. 

Приведенные в данном разделе результаты позволяют предло.жить  еие 
одну ил интерпретацию. Несмотря на шунпаментальность открытого в фивк
ке дуализма свойств, присущих всем вилам материи, при исследовании би
ологических  систем процессы и факты чаще всего рассматриваются с уче
том только корпускулярных свойств и без учета волновых  свойств  мате
рий. Однако, в последние годы все больше появляется свидетельств межк
леточных и внутриклеточных Езаимоцействий волновой природы в живых ор
ганизмах. Биологическую систему  ^организм) можно представить как сово
купность oj'poMHoro числа резонансных систем, образованных молекулами и 
молекулярными комплексами, способными лабильно менять свои резонансные 
характеристики в зависимости от различнь1Ч структурных  изменений,  что 
позволяет сохранять целостность системы  (организма) во внешней среде. 

Обращаясь к представленным результатам,  полагаем,  что изменение 
степени пространственной организации может быть связано и с ивменением 
параметров связей  макромолекулярньк  комплексов.  Если  биологические 
макромолекулы рассматривать как волновые резонансные системы, то изме
нение этих параметров должно привести к ивмененило волновых процессов в 
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г'иотеме.  Упорядочивание  iанизотропия!  приводит к. редкому сокр=]яеник1 
Р=й.ноаорайия ре80н.ансны.к систем в пограничном слое  'Т.е. к минимиваиии 
ьодновых вьаимоцействий со средой обитанияi. Это и характерно для спо
рового состояния. Сохраняющийся диапаЕюн резонансных частот может слу
}штъ для восприятия специфического сигнала,  побуждающего к перехову в 
вегетативное состояние.  Напротив,  изотропия  (неупорядоченность)  по
верхностного  слоя  вегетативной  клетки предполагает наличие большогс 
числа макромолекулярных систем с набором резонансных свойств,  обеспе
чивающих возможность обмена информацией клетки со средой обитания. 

В вегетативной клетке степень пространственной организации макро
молекулярньт комплексов постоянно меняется как послойно, так и во вре
мени,.  что СБяаано с протеканием процессов, с постоянным обменом анер
гии.  Криптобиотическому  состоянию  бактериальных  спор соответствуе' 
достаточная степень иготропии в органивации клетки в целом  и  крайня) 
анивотропия поверхностного сдоя.  Возможно, при спорообразовании кине
тичеокал энергия, обеспечикакщая Функиконирования вегетативной клетки 
переходит  в поте.чниальную экергж! ориентированных связей макромолеку 
лярных комплексов оболочки споры,  что позволяет длительное время под 
лержйватъ  и сохранять бкодогическу^э систему в состоянии анабиоза. 

Рассмотренные экспериментальные нанные демонстрируют  возмокност 
получения  информации о взаимодействии среды и нативных клеток при ре 
гистраиии изменения  градиента  степени  пространственной  органивааи 
биохимических  компонентов клеток. 

Информационные возможности  при  регистрации  изменений г'радиен'! 
концентрации биохимических компонентов нативных клеток с помощью  анс 
лива иемецений интенсивности полос гюглошения, изменений отношений и( 
тенсивностей полос поглощения и дихроичных отношений покажем на прим* 
ре  гадошильных  микроорганизмов при изучении отличий делящихся клет< 
гетерогенной и синхронной культур.  Если выбрать глубину проникновен) 
светового  потока в так называемую среднюю по размерам клетку пример: 
между серединой этой клетки и клеточной стенкой,  то отклонение инте 
'.'ивности  полосы  поглошения в области 1й40 см"' от интенсивности эт 
полосы для "средней" клетки должно характеризовать  изменение  гетер 
г'енности, в частности, по размерам. Справедливость этого предположен 
проверяли при сравнении синхронной и несинхронной культур. По синхрс 
ной культуре подбирали параметры Р1Эта такими,  чтобы полоса 11240 cv 
не наблюдалась. В спектре несинхронной культуры того же возраста чет 
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smna.  полоса,  интенсивность которой s процессе роста н разЕИТия может 
игменяться и с изменением рагмеров клеток. Появление этой полосы наб
ќ.эдлали и при рассинхронизации культуры, т. е. при увеличении ее  гете
рогенности, Проводимый попечет клеток подтверлил появление  несинхрон
ного деления клеток. Регулируя глубину проникновения светового  потока 
можно, вероятно, изучать и гетерогенность .культуры, связанную с неста
бильностью пространственного положения биополимеров в клетке.  Измеряя 
игменение  соотношения  полос  поглощения  <например, амип i и амид 2). 
можно получить представление и о биохимической гетерогенности культ\'ры 
3 процессе развития. 

Остановимся еше на одной вогможности аначиеа.  Было показано, что 
клеткам свойственна определенная степень упорядоченности находящихся в 
них биополимеров,  которая исчезает для внешнего слоя. Результаты дан
ного раздела для несинхронной культуры практически совпала?от  со ска
ганньм выше,  а для синхронной  значительно отличаются:  для нее ани
Гготропия наблюдается лаже в тех областях поглошения.  где она не выяк
лена для несинхронной. При рассинхронизации культуры величины дихроич
ных отношений практически стали совпадать с величинами для  несинхрон
ной культуры  (табл.б"). 

Таблица. 6 

Днхроггчпые  отношения  полосы  амид  1 синхронной 
и  несинхронной  культур  в  различные  часы  роста 

Несинхронная  Синхронная 

время  пос
анализируемый  слой 

ле  посева 
клеточная стен клеточная  стен
ка(мембраиа  вся  клетка  Kafмембрана  вся  клетка 

3  2,0  1,6  1,8  1,5 
4  2,1  1,8  1,9  1,С 
5  2,0  1,5  1,6  1,2 
G  2,0  1,8  1,9  1,3 
7  1,9  1,7  2,0  1,5 
8  2,1  1,6  1,9  1,6 

Полученные  результаты  дают  основание,  полагать,  что  изменения. 
происходящие  в  клетках  в  период  деления,  можно  использоЕать  для  иэуче
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ния уровня "организованности" в процессе раввитич. а ТЈ1кже испс^игова
яйть  синхро.чну.ю ку.итуру в .качестве олного ив "инструментов" исследо
вания интенсивности изменений в срепе обитания. 

Залее на  примере  MHKo6aj^TepHii покажем возможности получения ин
ќгормаыии при регистрации динамики из.менения грапиента .ки.мичес.чих  .ком
понентов.  Было проведено исслеювачие  поступления и дальнейшего прев
ращения углеволорода в различных областя.ч интактных кието.к  мик.обакте
рий в течение всего периода их роста и развития.

5 этом  исследовании  были использованы йЭты из германия и КО2. 
рассчитанные и изготовленные так,  чтобы обеспечить проникновение све
тового потока в клетки на гпубину 0,25 и 1,0 мкм, соответственно.  Т.к. 
клетки используемых микобактерий имели в поперечнике 0,81,0  .мкм,  тс 
ИЭ  ив  КО2 лает возможность получать и.чформаиию о всей клетке,  а и; 
германия  об области клеточной стенки,  иитоплазматической мембране i 
прилегающем  слое  цитоплазмы.  О поступлении углеволорода в ра8Л^!чны( 
области .клеток судили по интенсивности полос поглощения в области 290i 
и 1460 см~*, а также по перераспреаелекио эти.х и др\'ги.х ncioc поглоше
ния.  Поскольку в области полосы амид i поглошают также углеводы, ами
.чокисдоты и нуклеиновые кислоты, считали, что эта область относится к' 
всей клетке.  Поэтому полосу поглощения 1660 см ""ќ выбрачи  в  качеств! 
опорной  и относительно нее произвели расчет оптических плотностей ин
тересуюншх полос поглошения.  Параллельно  проводили  микроскопическо! 
«сследовакие клеток. 

Результаты показывают,  что на среде  с  ге.ксалеканом  происходи^ 
быстрое назышение углеводородом внешних, слоев клетки  ТОЛЕШНОЙ .не боле 
0.25 МКМ. Углеводород,  "не вместившийся" в этот слой, адсорбируется н 
поверхности клетки.  Накопления гексадекана в центральной части клетк 
не наблюдается.  По мере окисления и утилизации исчезает адсорбирован 
.чый на поверхности клетки субстрат, но уровень его во внешнем слое еш 
остается высоким,  затем .количество  ге.ксапекана  .начинает  снжкаться 
Окисление углеводорода клетками сопровождается накоплением  триглипери 
ЛОБ в стационарной шаэе роста., большая часть которых  концентрируется 
цитоплазме. Последуюшее значительное снгокение количества триглицерило 
свидетельствует об использовании этих соединений  клеткой  в  качеств 
внутреннего  резерва.  Наступвюшая  затем стабилизация всех параметре 
говорит о затухании метаболических процессов,  связанных с  окисление 
углеводорода, и наступлении состояния покоя. 
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Были проведены аналогичные исслеловачия, выраживая ту же культуру 
на средах  с углеводом  (глюксаа) и на мясопептонном бульоне. Исследова
ние клеток,  выращенных на разных средах,  проведенное в течение всего 
периода их роста, показало, что как клетки, так и их внешние слои зна
чительно различаются по биохимическому составу.  Эти различия проявля
ются уже с 1х СУТОК роста и сохраняются в  дальнейшем.  Они  особенно 
отчетливо обнаруживаются по содержанию  ЛИПИДОЕ.  Это согласуется с дан
ными, по.чученными биохимическими методами. 

Совокупность данных позволяет заключить,  что в клетках сапрофит
ных MHKQ6ai<TepHu имеется этФективная система регуляции синтеза  биопо
лимеров клеточной стенки.  Сигналом к перестройке стенки является при
рода ростового субстрата.  При этом имеет значение не  только  степень 
гилрофобности субстрата, но и его принадлежность к опоепеленному клас
су химических соединений. Процесс регуляции осушествляется.  ПОВИДИМО

МУ. прежде всего путем синтеза липилных компонентов клеточной стенки 
мйколовых кислот. 

Старение  это фундаментальное свойство,  внутренне присущее всем 
}«ИЕЬ!м организмам, итносительно эволюционной древности и обязательности 
j'i'oro свойства для всех живых систем нет единого мнения, поскольку эти 
ќ:истемы  находятся  на различных уровнях ор1'анизаиии в шкаиологическом 
даже "социальном") смысле.  Несомненным, однако, является сушествова., 
ни'е старения клона, популяции и других более сложных уровней оиг.аннза
пии живых систем.  Поэтому в исследованиях, затрагивающих вопросы воз
растной физиологии живых систем, важно иметь возможность выражать сте
пень " организованности" живой системы через какиелибо  характеристи
ки.  Для  решения  поставленной задачи необходимо было выбрать ша^сгоры 
воздействия на живую систему, которые могли бы выявить ее спеиишику. 

Б качестве фактора были использованы фаги. Объектai<!H исследования 
служили иианобактерий Anacystis niduians и Anaoaena variaJralis. не об
разующие гетероиист и спор,  и иианофаги ASI и A!(L). Задачей иссле
дования  было  определить  реакцию пианобактерий на присутствие Фага в^ 
среде, когда культура находится на разных этапах развития. 

Б результате  сравнения  спектров опытных и контрольных культур в 
тех же концентрациях установлено,  что на  начадьном  этапе  изменения 
спектров  менее  концентрированной  культуры  при введении ииэлофага в 
среду выражены сильнее, чем изменения спектров более концентрированной 
культуры  (области 1550 и 1ЭЭ01600 см1 ") (Рис.З).  Однако через нес
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колько  часов  ивменения  характеристик  концентрированной  ю/льтуры  так? 
стэлоЕятоя  аначительньлми. 
та  то шоо то  пои то  пои то см''  тоо то leoo woo то то то  то cri~' 

Рис. 3. 

Изменение  спектральных  характеристик  зараженных  фагом 
концентрированной  (А)  и  разбавленной  (Б)  культур  Апа
baena  variabilis.  У —  через  15  мин  после  заражения. 

/—контрольная  культура,"2 — зараженная  фагом  культура 

Были  также  изучены  изменения  в  спектрах  указанных  .культур  пр: 
введении  в  систему  ку.чътура+среда  нианофагов  в  разных  концентрациях 
Во всех  без  исключения  случаях  варегистрирована  реакция  при  действи; 
нианотах'а.  Расчет  дихроичных  отношений  для  полос  амид  1  и  амид  2  в 

лал  пропорциональной  или  количественной  гависимости  между  изменениям] 
концентраций  шш'а  в  среде  и  характером  изменений  дихроичных  отношений 
Ee.DOHTHO.  это  взаимодействие  носит  сложньт  биологический  характер  i 
рряд  ли  может  быть  описано  математически. 

Таким  образом,  разбавленная  культура  на  введение  в  среду  иианофа
га  реагирует  сильнее,  чем  концентрированная,  хотя  при  сильном  разбав
лении  количество  контактов  фагов  и  клеток  должно  уменьшаться  и  реакцш 
культуры  должна  была  бы стать  меньшей.  Можно предположить,  что  более 
"старая"  стльгура  представляет  собой  такую  степень  организовал нести, 
при  которой  начальное  взаимодействие  циано|фага  с  клетками  не  находит 
пока  в  достаточной  степени  своего  отражения  в  реакции.  При  сильно} 
разбавлении  культуры  нарушается  степень  ее  организованности,  т.  е.  на
рушается  целостность  системы  клеткаюреда,  поэтому  при  введении  в  сре
ду  цианофага  мы  регистрируем  в  опыте  ответ  отдельньк  клеток  (а  т 

ю;льтуры)  на  фаг,  хотя  количество  контактов  .может  быть  меньше,  чем  i 

опыте  с  кониентрированной  культурой.  Такое  предположение  подтверждает 
и  проведенный  опыт:  в  менее  концентрированную  культуру  после  ее  выдер
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хивания  в  стандартных условиях в течение нескольких часов был ввезен 
цианофаг. Реакция культуры на введение,фаз\ч в среду была несколько за
держана во времени.  В точности такая же картина наблюдалась на спект
рах концентрированной исходной культуры. 

Существует динамическая свявь между содержанием волы и физиологи
ческими процессами,  протекающими Б клетке. Вариабельность такой связи 
осложняет  условия  и методы ее изучения,  .шобые воздействия на клетку 
могут разрушить или изменить и.ч. Предлагаемые в работе методы позволя
ют изучать состояние воды з клетках,  находяшячся в среде их обитэлия, 
не подвергавшихся никакому внешнему воздействию.  Было сделано предпо
ложение, что изменение внутриклеточного волного баланса может быть вы
ќлв.дено по изменению оптических свойств к_деток  IJJI целых клеток или их 
"оптических срезов".  При количественном анализе принимаются во внима
ние оптические постоянные  показатели преломления  и  поглощения.  На 
примере  гадофильных  микроорганизмов была рассмотрена возможность ис
пользования методов Н Ш О  для выявления изменений внутриклеточ.чого  ба
ланса воды в клетке по изменениям ПИ клеток бактериальной ку.дьтуры. 

Установлено, что в экстремальные периоды роста клеток  увеличива
iTTcs оптическая плотность клеток. Основания полос поглощения смешены  в 

сторону более  высоких  оптических , плотностей.  Наибольшие  изменения 
спектральных  характеристик зафиксированы для целых клеток,  меньшие 
для их "спектральных срезов" (клеточных обо,точек) Для целых  клеток  в 
об,шсти частот 18002000 см" не отмечено ярко выраженных полос погло
щения.  Сделано предположение,  что именно в этой области частот можно 
регистрировать  изменения  во внутриклеточной организации по изменению 
спектральных характеристик.  Цля нативных клеток отмечено смешение ос
нования полос поглощения спектров по шкапе "пропускалия". 

Физический смысл явления можно понять при рассмотрении  уравнения 
d=X.i/[2n:(sln~8n2i~)'"ќ'''"]  для глубины проникновения светового потока в 
образец. Глубина проникновения луча в клет.ку прямо пропорциональна оп
тической плотности,  регистрируемой в опыте.  Смещение основания полос 
поглощения спектров клеток может происходить только за счет  изменения 
ПП клеток или их измеряемых слоев.  Установлено, что увеличение интен
сивности полос должно быть следствием увеличения d и возможно при уве
личении ПП. ќ Увеличение Ш1 клеток возмо.жно при уменьшении ко
личества компонентов клеток с малами ПП или при замене  (или преобразо
вэлии  эти_х  компонентов) на компоненты с более высоким Ш1.  Самым ма
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лым ПП ив компонентов клетки обладает вода.  Учитывая большую под
вижность воды  (проникновение в клетку,, выход из нее. переход в различ
ные СОСТОЯНИЯ! и то,  что вода составляет наибольшую часть содержимого 
клетки, есть все основания предположить, что наблюдаемый эффект смеше
ния основания полос поглощения спектров в определенные  периоды  живни 
клетки вызван изменением водного баланса в микроорганизмах. 

Таким образом, ранработанными методами можно регистрировать изме
нения водного баланса в клетках и в различных их слоях. 

Наконец, продемонстрируем  возможности комплексного использования 
регистрируемых характеристик нативных .клеток на примере галобактерий в 
процессе их культивирования. 

Известно, что аэробные галофильные бактерии Halobacterium halobi
т\  способны к штосинтетическому образованию АТФ. Возможность процесса 
ФО'Гошосфорилирования в этих клетках обусловлена наличием особььч  мемб
рэлных  комплексов    пурпурных мембран  ilMl.  бактериородопсин (БР). 
Разработанные методы были применены  ДЛИ  выяснения  условия  развитие 
ќэтих бактерий, которые способствуют интенсификации процесса накоплени? 
DM в клетках галофила. 

Были обнаружены четко выраженные периодические ивменения спектро! 
этих бактерий в процесса культивирований. Выявлена периодичность в из
менениях  спектральных  характеристик культуры с интервалом 2?24 час, 
Характерная периодичность свойственна" полосе  поглощения  г15801600' 
см~. Очевидно, что в эти фиксированные временные интервалы происходя' 
резкие биохимические изменения в клетках, которые проявляем по измене
ниям оптических характеристик. При глубине проникновения светового по
тока на 0,3 МКЛ1 такие изменения выражены слабо,  тогда как при глубиН' 
про.чикновения света в образец на 1,0 мкм они весьма существенны.  Нал 
рашивается вывод,  что значительные перестройки в  клетках  происходя 
либо на границе с цитоплазмой,  либо в самой цитоплазме. Спектр, запи 
санный для перпендикулярной составляющей плоскоподяризованного  света 
особенно четко отражает эти изменения 1.Рис.4). 

Отметим еще одну особенность.  Так спектры  ?Л  и S3часовой куль 
тур почти идентичны, в то время как спектр Я2часовой культуры сущест 
венно отличен.  Т.е. в клетках происходит относительно кратковременнь: 
скачок резких биохимических изменений (менее чем за 2 час.). 

Получены спектры  МНПБО  Ш  (Рис.5).  Особое внимание засдужива? 
дихроизм полосы амид  2,  изменяющийся по мере удаления света от повер> 
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•ности  йэта.  Зависимость  дихроизма  от  глубины  проникновения  света  в 
образец  объясняем  тем,  что  оседание  на  плоскую  поверхность  асимметрич
ных  молекул  сопровождается  ориентацией  этих  молекул  в  плоскости.  Счи
таем,  что  обнаружена  самопроизвольная  плоскостная  ориентация  белковых 
макромолекул  в  сравнительно  сложной  системе,  какой  являются  ПМ,  Из по
лученнык  данных  следует,  что  белок  при  выделении  его  из  Ш  теряет  нео
бычную  пространственную  структуру.  Таким  образом,  есть  основание  счи
тать.  что  ярко  выраженный  дихроизм  полосы  амид  Ј  является  характерис
тикой  нагивной  структуры  БРкомплекса  и  может  быть  взят  как  объектив
ный  критерий  для  оценки  содержания  и  срстояния  Ш  в  клетках  га.1офила. 
уто  наглядно  демонстрируется  измерением  дихроизма  в  области  полосы 
амид  2  в  процессе  вьшеления  ПМ  из  клеток,  т.  е.  по  мере  увеличения 
удельной  концентрации  БР  в  образцах. 

то  1600  ПОО  two  WOO см' 
то  то  то  то 

—; 

WOOCM 

Рис. ^.  Рпс. 5. 

'|ис. 4.  Спектры  МНПВО  культуры  солевых  бактерии:  / — для  перпендикулярной 
гавляющеа  плоскополяризованного  света;  // — для  параллельной  составляющей  п. 
кополяризованного  света.  Л—иа  элементах  из  КО2,  Б — на  элементах  из  герман 

/—19  час фе1рментаади,  2—22  час, 3—.23  час 

'ис. 5.  Спектры  МНПВО  пурпурных  мембран:  а. — для  перпендикулярной  составл) 
;ей  плоскополяризованного  света;  б — для  параллельной  составляющей  плоскопо. 

рнзоваппого  света.  /—на  элементах  нз  германия̂   2—на  элемсргтах  из  КО2 
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Аналка полученных  5на'1'?ний  погволил  '/станоь'ить.  что  происходит 
п^^риидичуское ќизм*̂ Н'̂ ние дихроизма в оолнсгк  полосы амид й.  Пол'ученнн'г 
риеуль'̂ 'аты свидетельствуют  о периодическом,  а не о плавном об!.''агов'̂ нии 
пурпурных мембран  в клеткач.  Следует отметить,  что отепень jiî xpoHSWri, 
лолосн  амил  Р. в клерках и ьылеленных  'юегтаонтй;"' КР  bsxvicvvi'  о?  У С Л О В И Й 

культивирования  солеьых  бгдаерми. 
•^  it  •* 

Нйстоншая  пй^?отн явлие'1'ся оюсбшением  иоимененин  ме1'ояов опектрос
'«ќопии внутреннего отражения лля исслелои^чий интактных клеток в райлич 
ных сред.ах ик нахожленмя,  их реакций  на изменения  ь  среде обитания  о 
помо!ш.ю регистрации  динамики ивменений  рагнообраеных  ФИВИКОХИМИЧ'^СКИХ 

лаъ.а.ктеоиотчж многокомпонентных  гетерогенных  сильно рассеиваялчих  '."ис
T'f'M. Б раооте аначи8ируются осоОенности  методов спектроскопии  БНУтрен
него отражения. поояЕляюшие сеон пон иссле1!0]г1ании биологических объ'^к
тов,  и даются рекомендации  по исяоль.50йа.чис| предложенной  методической 
оагы для решения самнх рагнооРрнйных  гадач прикладного характера,  от
носящихся и к прсолемс1М экологии,  и к проблемам теоретической и поли
тической  биологии. 

Предлш'аемая  в  работе методическая  бага не толь.ко .не исчерпывает 
себя продемонстриоованными,примерами,  но она и согдана для того, чтобь 
C'HTi испод*.йованой КШ: для работы с нативными  к.яетками, тэ>: и с любым? 
огЗъектами.  находящимися s среде обитания.  Проведенные исоледорания '
:!0л\'чен.чы'̂   оеэу.льтаты ''jQcyiajyi основу  для г!Оинципиа.дьно новых Roяxoдo^ 
в разработке общебиологических  проблем  и .показывают большое практичес
кое  вначение исг.ольйОБания наработанных  методик Kaj<  ь  нромыишенности, 
так и в лабоонторной лоактике. 

'..  '..'очл.анм  мето.лй'К'СКие и технические оснонь! лля диагностики 'ди 
';:!''f:'.TiorH'secKoro состозния. живых клеток и ае'Р'.'КТИРОБНнин  их  нздичиа 
/'.С'снс̂й материи на базе систеынсч'о объединения, метопа.ми внутреннего от 
ра.Ґ.ения молиши!щрованннх  методов опти".еоко1"о ачалиеа инта«;тных клеток 
когда  для  иссдецоьания  обрас^иа ноуможно исаольвование не только ег 
спектр^альной характеристики,  но  и  его  оптических  хар.а.ктеристик 
свойств, параметров ивмеритеньного ќќ:»лемента, поляризованного  cteroHoi 
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чотока,  исполь'го1<ание  ста/л^стическиу  кноак'"»^о№.'тик  COBOKVUKOCTH  МНО

•«'.'стка  liijpM  и  ра^мерс^в  клетс'К  i ии'рологм.Ч"'.'''1'>^  уар"'1'Т"0Истики!.  'I'l'O  но 
••"̂ Г'Че'с  ин.';и}:!'!Л'"а'ч нн«  осо';'»'.Ч'!(У."!'ей  •.''>cT;'.!̂ ."'r!.M.i!m'ix  ^Л''ментор  ' o'i\".'\№HHy 
кл^'гок'.  а'  иоканнна^'г  'инмеояет/  уеоси^'ность  этой  HHiiHfM.T'fvniC'iocrH. 
•i'VHKUMH  же  распрел*^ления  оптических  плотностий. но  нлошали  оо'Ь'ктн  (фи
?нч1?скал  характеристика  структуры;  прелстарляет  собой  количестеенное 
1ыражение  оптических  плотностей  'поля  конпентоаиийК  Испол'зование 
сен  этих  комбинаций  появолнет  полУчал'!'  гриниипиа.пьно  HOBVKI  ини'ормацш:» 
Ъ  состоннии  живых  клеток, 

;;:.  Для  иелей  количественного  аналига  рагработаны  метолн  i  :ачпли
1'7лнне  и  шаговый/  опре?!еленин  «количества  !Оо?>ема>  проузаимол'^'йстРОБаЕ
5его  с  поляризованным  электромагнитным  излучением  клеточного,  f'»;̂ aecTsa 
независимо  от  Формы  и  рагмеров  клеток,  что  наряду  с  метопами,  указан
ными  ?  П.1.  позволяет  проЕолить  количественные  морФошункцмонал ̂ные 
Л':сдедования  нераарукенных  клеток  как  г  пелом,  так  и  .послойно  'при  .чк
оой  толщине  а_ча.!!Иэируе.мого  слоя),  определять  ж  с.птические  постоянные. 
полч'чать  ин4"эрм.а11и_ю  об  инмекении  гоалментоБ  кокиентрадии  био.чимйчески.х 
ко.ч'юнентой,  об  MSMeHeHiSH  градиентов  степени  нространственной  орментн
аии  Iорганиеаг'ии)  оио.полимеров  натиьных  .iiiieTOK.  Fce  '^то.  ъ  частности. 
позволило: 

А'  укспериментэльно  локнгать,  что  степень  н.ространст^енной  оога 
н.м?а!1им  Сорментании"!  биоло!'ических.  молекул  н  интактных.  клетках  г  ислом 
•А  ари  иослон.чом  их  исслелон.а}!ии  }!ссет  пн'рор.мацж}  ллн  характ^'ристикм 
••"''•'биологического  СОСТО;1НЙЙ  !':Л''ТОК  ОТ  уровня  а;«'И!;ного  метаоо,"'1?ма  ло 
а:'.но поз а: 

б/  ];ока8ат!>.  что  линами'са  иь.ме.чения  йараметоа  '.тсионн  '.'ростраис
'кмн.чой  орг.чнирнлии  белка  н  интактных  к^ет.ках  !в  области  по.вдс'  амин  i 
•л  aMRji  2)  может  СЛУЖИТЬ  биомаркером  иичи  диш'носткки.'  жигых  и  MCDTEГ 

клеток: 
а/  иметь  возможность  йэч'ч.ения  .чат',генык  кл^'ток  Р  СЛОКН1'.У  срелах 

• например,  ускоренное  определение  биомас.'Ь!  или  кС'Мпояенток  клеток,  ка
лоаящихса  н  гомогенной  или  гетерогенной  среде:  нахаденн  УСЛОВИЯ,  пои 
оторых  регко  воярастает  чурствительность  обнаружении  даже  очень  мало
;••>.;•' количества  клеток  ири  .ча.'1ичиии  'юглоиажшего  и  непогдошаюгаего  •гона): 

Г/"  н?^ти  KLUiTetMiH,  характеокгук.лцмй  с.чорогюе  состояние  м.мкроорга
ни:^мов; 

ду  иистоиолобные  формы  рассматривать  как  мояель  для  игучения  та
ких  универса.)]ьннх  биолоз'ических  закономерностей  как  неоеходннх  состо.ч
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.чий  биолш'ичесжих  систем  в  цик.Ч1?  биоз    анабиоз: 
9/  получить  равлмчия  делнвшхсн  клеток  гетерогенной  и  синхронной 

ivv'/ibTvp  и  показать  воэможность  йс1!ол1:.с;оъания  'лднхоонных  кул1.'Р\'р  в  ка
честве  чувствич'ельнш'о  индикатора  на  и.̂ менения  среды  ооитнния: 

X/  на  примере  микооактерии  разработать  метол  для  из'/чения  лкнами
ки  поступления  в  клетки  и  последующей  VTWiHsauHH  к.омпокектоь  Енешней 

с'/  ка  примере  ьзаимодействия  цианоба1^терий  и  цианофа1'а  аокавать, 
".то  для  проявления  степени  орг.ани';ованности  живой  системы  перспективно 
нспол1.гоеать  С1Иологи'!еский  фактор  Еогдействия: 

и/" рагсаботать  метол  опрелеления  фегистраиии)  ЕОДНОГО  оаланса  Ь 

натиЕНЫХ  клеткач  и  в  различных  их  слоях; 
К''  обнаружит!!  ?'i>iieKT  п'^рисличности  пои  рагвитии  галоФилор  с  пери

одом  примерно  в  :М  часа. 
•г.  Рагработал  ряд  оптических  метелок.  оригинальных  устройстр  и 

поиста^ок  для  определения  !1араметров  интактных  FJieTOK  и  непрерь!зного 
контроля  за  их  состоянием,  кониентрапией  и  т .д .  (например,  регистрация 
КЛ  и  ДОВ  интактньи  клеток к  для  покышения  чувствйтелпнрсти  регисз'раии'и 
биооб'ьукто><  а о ' ' '  1 0  ^  !•).  для  регистрации  ааязектон  сймопроиспольной 
плоскостной  ориентации  iHajipMMep.  оелкожх  комнонентоь),  для  ИСПОЛЬРО

нания  всех  равработашных  г.о;?мокнсстей  при  исследова.чии  самого  широкого 
круга  многокомпонентн;ых  си.:'тем  как  биологического.  та.к  и  любого  друго
! 'О  ПрОйС ХОКДеНйй. 
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