
 
 
 

 
 

 

О Т З Ы В 

на автореферат диссертационной работы Яблонской Ольги Игоревны 

"ВЛИЯНИЕ ГИДРАТИРОВАННОГО ФУЛЛЕРЕНА С60 В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ", 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.01.02 — Биофизика. 

 

Диссертация Яблонской О.И. посвящена актуальному, достаточно молодому научному 
направлению – исследованию влияния наноразмерных структур в их малых и сверхмалых 
концентрациях на состояние и функционирование как простейших биологических объектов 
(ферментов), так и биологических систем более высокого порядка (клеток и их культур). С этой 
целью, и в качестве «агента влияния», тестера, автором была выбрана простейшая, 100% 
конформационно ригидная молекула фуллерена С60 в ее особом гидратированном состоянии – 
гидратированный фуллерен С60 (HyFn).  

Работа Яблонской О.И., и многие факты в ней изложенные, вносят дополнительный, 
весьма весомый и доказательный вклад (в т.ч и стимул для продолжения) в понимание того, за 
счет чего в водной среде способны бесконфликтно сосуществовать совершенно разные по 
химической структуре и конформации, по разному гидратированные биомолекулы. 
Полученные экспериментальные факты ведут к мысли, что всему причина есть вода и ее 
структуры: и те, которые вода образует сама по себе, и те, которые окружают гидратированные 
биомолекулы. И далее, не вода ли, с ее естественными структурами, «породила и выстроила по 
порядку» необходимые биомолекулы, чтобы после создать некий безконфликтный симбиоз 
огромного числа гидратированных молекул в виде наших сложных, углеродных биологических 
систем?  

На пути к ответу на этот вопрос в работе Яблонской О.И. использовался HyFn, который, 
как полагают, является одним из первых кандидатов в матрицы, в присутствие которой в 
предбиологический период зарождалась биологическая материя. С другой стороны работой 
Яблонской О.И. в очередной раз подтверждается, что HyFn является в своем роде уникальным 
инструментом для тестироваания и понимания кластерной природы воды. 

Хотелось бы отметит, что, по моему мнению, автор, приводя объяснения наблюдаемым 
фактам и явлениям в водно-белковых системах, когда в них присутствует HyFn (в малых и 
сверхмалых концентрациях) или же может присутствовать с некой долей вероятности (в случае 
его «мнимых» концентраций), не учел один важный фактор. 

Этот фактор связан с кластерной растворимостью в воде обычных газов воздуха (CO2, 
O2, N2 и пр.) и способностью этих газов существовать в водной среде в виде нанопузырьков 
(nanobubbles), в среднем с размерами в 100 нм (как когерентный домен у Дель Джудице).  

Как известно, такие нанопузырьки являются достаточно устойчивыми образованиями 
(время жизни: сутки-недели) и их свойства весьма подобны свойствам коллоидных наночастиц 
с отрицательным зарядом поверхности, который особо выражен в случае с нанопузырьками 
СО2 и который обусловлен образованием на их поверхности НСО3

¯- анионов.  



 
 
 

 
 

Подобные гидрофильные наноструктуры будут, по аналогии с Нафилоном (в работах J. 
Pollack-а) и HyFn, воздействовать на прилегающую к ним воду и формировать вокруг них 
упорядоченные, протяженные структуры особой пограничной, EZ воды. Естественно, что в 
зависимости от размеров, особенно, от стационарной концентрации таких нанопузырьков в 
водном растворе, большая или меньшая часть водной среды будет охвачена их 
структурирующими воздействиями. Но, тогда, что уже известно, в зависимости от 
структурированности, упорядоченности водной среды, кинетика физических, химических и 
биохимических процессов может сильно варьировать/отличаться от того, что наблюдается, 
когда мы имеем дело со слабоупорядоченными водными средами (in vitro). 

При этом, относительная устойчивость (кинетическая и динамическая) нанопузырьков, 
естественно, будет зависеть как от внешних, так и внутренних факторов, которые воздействуют 
на их поведение/существование в водной среде. Как интенсивность механических воздействий, 
вариации температуры, давления и пр., так и градиенты ионной силы, наличие различных 
концентраций катионных агентов (коагулянтов) могут приводить к слиянию нанопузырьков, их 
укрупнению до микро- и макро- разменных пузырьков с последующим их удалением из водной 
системы (частичной «дегазации»). Возможное следствие такого – изменение во времени состава 
и свойств системы и слабая воспроизводимость, предсказуемость тех процессов, которые в ней 
могут происходить.  

К чему это все? Когда в водную среду добавляется HyFn в малых и относительно 
сверхмалых (но не в «мнимых») концентрациях, он, по структурно-размерному подобию себе и, 
чтобы создать структурно и энергетически стабильную систему водного раствора в целом, 
способствует формированию и поддержанию в системе себе подобных по геометрии и 
размерам нанопузырьков газов. Но, до определенной, разумной своей концентрации в системе. 

 
Разбавляя и работая с растворами HyFn с концентрациями ниже 10-17-10-19 М, при том, 

что стационарная растворимость СО2 в воде при н.у. порядка 10-3 -10-2 М, стоит ли говорить, 
что биологические эффекты, обнаруженные вами, обусловлены непосредственным 
присутствием HyFn. Или же дело не в их пренебрежительно малом присутствии, а все 
заключается в том, что же они породили, организовали до этого из газов, нано-растворенных в 
воде? 

Другими словами, когда растворы со сверхмалыми и мнимыми концентрациями HyFn 
продуцируются (при нормальных условиях) путем последовательных разбавлений их более 
концентрированных растворов, то все последующие растворы «помнят» (как в «гомеопатии») 
размеры и структуры изначально добавленных HyFn, информация о чем передается в каждый 
последующий раствор с помощью растворенных нанопузырьков газов и, в первую очередь, 
нанопузырьками СО2.  

Такое справедливо и для ваших экспериментов, особенно с трансформированными 
клетками, когда вероятность обнаружения HyFn в растворе ( 10-19 М) является практически 
НУЛЕВОЙ и там «работает» не сам HyFn, но нанопузырьки со своими специфическими, 
пограничными структурами воды.  

Такой же вывод я могу сделать и по люминесцентным экспериментам и с ферментами, и 
с кровью, и с клетками, ведь сейчас весьма сложно представить себе, что 1-100 «молекул» HyFn 
смогли существенно повлиять на поведение содружества миллиардов других молекул в 1-2 мл 
образце. 

Подводя итог своим мыслям, есть пожелание на дальнейшее, когда будут проводиться 
эксперименты с использованием растворов с малыми, сверхмалыми и «мнимыми» 



 
 
 

 
 

концентрациями или HyFn, или иных химических веществ, брать во внимание и учитывать 
особенности относительной устойчивости (кинетической и динамической) нанопузырьков как 
при приготовлении таких растворов и стандартности манипуляций с ними, так и последующих 
воздействий на них различных внешних факторов.  

Естественно, что мысли, высказанные выше, порождены обширным фактическим 
материалом диссертации и ни сколько не подвергают сомнению ценность как самой работы, так 
и сделанных выводов. Более того полученный фактический материал является хорошим 
стимулом для развития нового научного направления, связанного с изучением особенностей и 
закономерностей протекания физических, химических и биологических процессов в 
высокоупорядоченных водных системах, которые присущи всем биологическим системам 
начиная с молекулярного уровня и кончая целостным организмом. И в этом плане 
гидратированный фуллерен С60 (HyFn) может также оказаться уникальным инструментом 
научного познания. 

 
В итоге, детальный анализ материала, приведенного в автореферате, позволяет сделать 

вывод, что диссертационная работа Яблонской О.И. " ВЛИЯНИЕ ГИДРАТИРОВАННОГО 
ФУЛЛЕРЕНА С60 В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕСТ-СИСТЕМЫ " представляет собой актуальное экспериментальное исследование, которое 
имеет важное фундаментальное и прикладное значение, полностью отвечает требованиям ВАК 
для кандидатских диссертаций, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.00.02 – Биофизика. 

 

 

30.04.2013 

 

Директор по науке, к.х.н.,                АНДРИЕВСКИЙ Г.В. 

 

ООО «Институт Физиологически Активных Соединений». 

Харьков, Украина 
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E-mail: yard@kharkov.ua    или   science@ipacom.com 
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