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В настоящее время наряду с оценкой экологического состояния окружающей среды по нормам 

ПДК предлагается концепция, основанная на использовании биологических объектов. Это требует 
поиска интегральных параметров системы, характеризующих ее физиологическое состояние в 
соответствии с изменяющимися условиями среды обитания. Существует динамическая связь между 
состоянием воды и физиологическими процессами, протекающими в клетке. Эта связь вариабельна и 
изменяется при воздействиях на клетку, что усложняет условия и методы ее изучения. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос, в каком именно состоянии находится вода в 
биологических системах. Биологическая система оказалась почти «непрозрачной» для большинства 
физико-химических методов, с помощью которых проводились исследования состояния воды. По 
знаниям количества связанной воды можно судить об общей величине поверхности соприкосновения  
неводных клеточных структур с водой или о «дисперсности» этих структур. Влияние воды на 
макромолекулу не одностороннее и само по себе возможно лишь вследствие изменения состояния 
воды под воздействием макромолекулы. Структура воды зависит не только от того, стабилизируется 
ли она возле полярной или неполярной группы, но и от пространственного расположения этих групп. 

Если проводить анализ целых клеток в области частот 2000-1800 см-1, то выраженных полос 
поглощения не наблюдается. Предполагается, что именно в этой области частот можно 
регистрировать изменение внутриклеточного водного баланса по степени смещения основных полос 
поглощения спектров. Физический смысл этого явления можно объяснить при использовании 
уравнения для глубины проникновения светового потока в образец для спектрометрии внутреннего 
отражения. Все параметры этого уравнения на определенной длине волны постоянны, кроме одного – 
показателя преломления клеток. Следовательно, смещение основания полос поглощения спектров 
может происходить только за счет изменения этого показателя, который определяется, главным 
образом, водой – основным компонентом клетки с наименьшим показателем преломления. 
Наибольший эффект основания полос поглощения спектров совпадает со снижением питательных 
веществ и накоплением продуктов метаболизма в среде. В связи с тем, что изменение «водного 
баланса» в клетке наблюдается при ухудшении внешних условий, этот показатель может быть 
использован при оценке экологического состояния окружающей среды. 

Представляется возможным разработать методику экспресс-анализа зависимости «водного 
баланса» интактных клеток от факторов внешней среды. В изложенном сообщении приводится 
конкретный экспериментальный материал, полученный при исследовании влияния внешней среды на 
различные организмы. 
 

THE ANALYSIS OF «WATER BALANCE » OF INTACT CELLS AND ITS PRACTICAL 
REALIZATION 

 
Koroleva S. U., Aslanyan R.R., Babusenko E.S.1, Korolev U.N. 

 
M.V. Lomonosov Moscow State University, Biological Faculty, Moscow, Russia; e-mail:cordekor@list.ru; 
1D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Industrial biotechnology, Moscow, Russia; 

e-mail:Lbabus@mail.ru. 
 

There is a dynamic connection between the condition of water and the physiological processes 
proceeding in a cell. The change of «water balance» of intact cells is observed always at deterioration of 
external conditions and in connection with that this parameter was used for estimation of an ecological 
condition of an environment. 
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