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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В диссертационной работе комбинированными 

методами квантовой химии и классической молекулярной динамики с сочетанием 

методов спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР) и просвечающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) исследованы весьма актуальные на сегодняшний 

день проблемы иммобилизации, взаимодействия, конформационного превращения и 

молекулярной ориентации ДНК на биосовместимых твердых материалах - 

наночастицах, пленках и поверхностях. Сочетания биомолекул (ДНК, РНК, белки) с 

твердыми поверхностями (наночастицами, пленками и подложками из металлических 

и металло-оксидных соединений) способны создать новый класс материалов для 

перспективного развития молекулярной электроники, в первую очередь для синтеза 

новых электронных сенсорных и оптических систем, биочипов, массивов памяти в 

компьютерных архитектурах будущего и т.д. В настоящее время нано- и био-

электроника стремительно развиваются. Следовательно, междисциплинарные 

исследования в области нано-био-технологий имеют огромный прорывной потенциал и 

основные надежды здесь связаны с нано-размерными технологиями, с новыми 

физическими, химическими и биологическими явлениями, происходящими на 

атомно/молекулярном уровне.   

Молекула ДНК обладает хорошей электропроводностью, способна хранить и 

передавать путем копирования терабайты информации; сохраняя свои 

самовоспроизводящиеся свойства ДНК чрезвычайно интересна как функциональный 

элемент биоэлектронных устройств. ДНК является заряженной макромолекулой, что 

при ее взаимодействии с различными поверхностями может способствовать поиску 

способа направленного влияния на ее свойства, конформации и функции. Каждая 

конформация ДНК характеризуется определенным значением плотности заряда, 

трехмерной структурой, жесткостью, а также природой и составом растворителя, 

присутствием других молекул или атомов. Эти способности ДНК являются весьма 

эффективными при создании молекулярных устройств функциональных биочипов и 

биомашин, таких как ДНК-компьютеры. Например, вычислительные мощности ДНК-

компьютера с логическими ДНК-элементами намного больше, чем до сих пор 

существующие в мире суперкомпьютеры. Замечательно, что более 10 триллионов 

молекул ДНК могут уместиться на площади около 1 кубического сантиметра (0,06 

кубического дюйма). С этим небольшим размером ДНК-компьютер сможет хранить 10 

терабайт данных и одновременно выполнять 10 триллионов вычислений. Представить 

нетрудно, что большее количество ДНК может выполнять большее количество объема 

вычислений. Однако размещение с такой огромной плотностью требует сверхмалого 

рассеяния мощности на каждом работающем устройстве. Поэтому предполагается, что 

лишь сверхпроводящие устройства могут удовлетворить этим требованиям. Для 

конструирования молекулярных электронных устройств необходимо научиться 

«управлять» молекулами, позиционировать их в заданном месте подложки с 

необходимой ориентацией. Поэтому на сегодняшней день крайне актуальным 

является изучение процессов иммобилизации молекул ДНК на твердых и оксидных 

поверхностях, полупроводников и диэлектрических материалах с целью исследования 

молекулярной ориентации и радиационных повреждений ДНК. Более того, для каждой 

индивидуальной биомолекулы, используемой в конкретном технологическом процессе, 

необходимо подбирать оптимальные варианты как носителя, так и условий, и способов 

иммобилизации. 
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В связи с этим в данной диссертационной работе исследуются весьма важные, в 

то же время чрезвычайно сложные процессы иммобилизации и конформационные 

поведения ДНК с целью определения основных факторов и механизмов, сопряженных 

с молекулярной ориентацией и радиационных повреждений ДНК на твердых и 

оксидных поверхностях, полупроводниках и диэлектрических материалах. При этом 

применяется т.н. гибридный молекулярно-динамический (МД) и квантово-химический 

(КХ) подход, сочетается с экспериментальные спектральные методы, такие как СКР и 

ПЭМ. Процессы иммобилизации и конформационного превращения ДНК исследуются 

для оксидного материала – пленок и поверхностей на основе диоксида циркония. 

Диоксид циркония (ZrO2) благодаря своей хорошей биосовместимости и высокой 

диэлектрической проницаемости (ε=25) представляет собой перспективный материал в 

качестве адсорбера молекулы ДНК. Тем не менее, вопросы взаимодействия ДНК с 

вышеназванным материалом (ZrO2) еще полностью не изучены. В диссертации 

фактически проделана одна из первых попыток в указанной области исследовать 

биологически модифицированные структуры (биосовместимые ДНК - 

модифицированные материалы) на основе ZrO2. В начальных стадиях методами 

квантовой химии с тонкой оценкой электронных состояний (для систем от нескольких 

десяток до сотен атомов) рассчитываются и исследуются структурные и 

функциональные свойства оксидных пленок, поверхностей и нанотрубок. В 

последующем, основываясь на данные квантово-химического анализа, осуществлены 

полномасштабные моделирования процессов взаимодействия ДНК/поверхность 

методами молекулярной динамики (МД) (охватывающие системы от нескольких 

десятков тысяч до сотен тысяч атомов). Подобные гетеропереходы - биологические 

молекулы (ДНК, РНК, протеины) плюс широкополосные нано-размерные диэлектрики 

(например, ZrO2) представляют чрезвычайный интерес также из-за возможностей 

прямого управления полей и зарядовых переносов в системе, и, как следствие, 

функциональных состояний биомолекул посредством емкостной связи. В подобных 

структурах биологически активные функциональные слои могут оставаться 

автономными в требуемой биологической среде. Таким образом, к моменту начала 

исследований, описанных в данной диссертации, имелся ряд нерешенных вопросов, 

связанных с проблемами иммобилизации ДНК на биосовместимой поверхности ZrO2, 

модификации поверхности ZrO2 и получения биосовместимых комплексов ДНК+ZrO2. 

Этим определяются актуальность и научная значимость темы диссертации. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

        Целью диссертационной работы заключается в исследование процессов 

иммобилизации (молекулярной ориентации и конформационных превращений) 

молекулы ДНК при взаимодействии с биосовместимой поверхностью ZrO2 и 

структурообразование комплексов ДНК/ZrO2 – наночастиц. 

       Объекты исследования. В качестве объектов исследования были выбраны 

молекула ДНК и твердые оксидные поверхности, полупроводники и диэлектрические 

материалы на основе ZrO2.  

Предметами исследования являлись процессы иммобилизации, 

конформационного поведения и молекулярной ориентации ДНК/поверхность ZrO2 с 

реализацией современных и эффективных компьютерных технологий для понимания 

механизмов взаимодействия биомолекулы с поверхностями на атомно/молекулярном 

уровне. 
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        Задачи исследования: 

 развитие и адаптация методов квантовой химии и классической молекулярной 

динамики для моделирования процессов взаимодействия и радиационных 

повреждений ДНК на поверхности ZrO2. Построение и анализ моделей квантовой 

химии для оксидных пленок, поверхностей на основе ZrO2. Реализация МД-моделей 

для тройных молекулярных систем, таких как ДНК+Н2O+ZrO2 с выбором 

эффективных потенциалов и силовых полей. 

 реализация квантово-химических расчетов с применением программного 

пакета WEIN2k для оценки электронных и функциональных свойств ZrO2 с 

различными модификациями зарядов.  

 развитие и адаптация многомасштабных методов классической МД для 

описания процессов взаимодействия и конформационного поведения ДНК, а также 

молекулярной ориентации ДНК в тройных молекулярных системах ДНК+Н2O+ZrO2 с 

применением многоцелевого пакета DL_POLY. Выяснить механизмы взаимодействия 

и конформационного поведения ДНК, а также молекулярной ориентации ДНК в 

тройных молекулярных системах ДНК+Н2O+ZrO2. 

 проведение молекулярно-динамического (МД) исследования процессов 

радиационного повреждения ДНК на поверхности ZrO2 с оценкой динамики 

распределения расстояния в водном среде для моделей нативной и поврежденных 

версий ДНК с различными модификациями зарядов. Оценки конформационных 

изменений молекулы ДНК с B-Z-переходом ДНК на основе данных о динамическом 

изменении и ориентации отдельных фрагментов ДНК на поверхности ZrO2. 

Визуализация и графический 3-D анализ атомных траекторий процессов 

взаимодействия и структурных конформационных превращений ДНК на поверхности 

ZrO2.      

Методы исследования. Теоретические исследования и компьютерные расчеты 

проведены на основе гибридных подходов молекулярной динамики (МД) с сочетанием 

квантово-химических и классических МД-методов анализа. Для экспериментального 

исследования процессов взаимодействия и адсорбции молекулы ДНК на поверхности 

ZrO2 были привлечены методы спектроскопии комбинационного рассеяния и 

просвечающей электроннной микроскопии. 

  Достоверность диссертационных результатов. Теоретические исследования и 

вычислительные МД-расчеты проводились на основе гибридных подходов квантовой 

химии и классической МД с использованием современных лицензионных 

многоцелевых программных пакетов, а также визуализационных и графических 

утилитов с программными обеспечениями и символьными вычислениями, 

включающими функции языка программирования (WEIN2k, DL_POLY, AMBER, 

NAMD, VMD, Mathematica, MATLAB, т.п.), гарантирующие степень достоверности на 

уровне мировых достижений современной науки в данной области исследования. 
Также достоверность научных результатов подтверждается качественным и 

количественным согласием с результатами независимых исследований других авторов. 

 Научная новизна работы. На основе результатов исследования построены 

полноатомные модели трёхкомпонентных систем ДНК+вода+ZrO2 для последующих 

компьютерных МД-расчетов. На основе серии МД-расчетов для системы 

ДНК+H2O+ZrO2 уточнены параметры силовых полей и потенциалов межатомного 

взаимодействия и впервые: 
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-разработаны модельные системы для описания процессов иммобилизации и 

конформационного поведения ДНК на поверхности ZrO2 с последующими МД 

вычислениями трехмерных атомных траекторий с оптимизированными потенциалами;  

-с выполнением квантово-химических расчетов исследованы электронные свойства 

и релаксированные структуры ZrO2 с различными модификациями зарядов;  

-процессы иммобилизации и молекулярной ориентации ДНК смоделированы в 

требуемой биосовместимой среде на примере ZrO2; 

-осуществлены многомасштабные МД-моделирования и определены динамические 

и структурные превращения ДНК на поверхности ZrO2 с водным окружением на 

атомно/молекулярном уровне;  

-реализованы эксперименталные наблюдения процессов взаимодействия и 

структурообразования в системе молекула ДНК – поверхность ZrO2 методом 

комбинационного рассеянии света и получены ПЭМ – картины ДНК-

модифицированных нанокристалов ZrO2; 

-получены качественная и количественная оценки конформационного поведения 

ДНК на поверхности ZrO2 для моделей радиационного повреждения ДНК с 

различными модификациями зарядов в системе. 

Теоретическая ценность и практическая значимость. Полученные 

теоретические и вычислительные результаты о динамике и особенностях 

взаимодействия ДНК с поверхностью ZrO2, а также развитый гибридный подход, 

сочетающий в себе квантово-химические и молекулярно-динамические методы 

моделирования, могут быть использованы при дизайне и технологиях синтеза 

биомолекул / оксидная поверхность (ДНК-модифицированные поверхности) в нано-

био-электронике, при структурных исследованиях методами рентгеноструктурного, 

дифракционного и спектрального анализа, при интерпретации экспериментальных 

данных. Полученные результаты об особенностях взаимодействия ДНК с 

поверхностью ZrO2 методами квантовой химии и классической молекулярной 

динамики можно направить на развитие функциональных гетеропереходов, таких как 

биологических молекул с широко-зонными диэлектриками, которые могут быть 

использованы в области молекулярной электроники, в частности для создания 

биочипов, массивов памяти в компьютерных архитектурах будущего. Результаты МД-

моделирования процессов поверхностного взаимодействия ДНК с диоксидом циркония 

могут быть использованы в экспериментальных измерениях методами атомно-силовой 

микроскопии, поверхностного плазменного резонанса, спектрального 

комбинационного рассеяния и т. д.  

        Основные положения, выносимые на защиту: 

 гибридными методами квантовой химии и классической молекулярной 

динамики построена серия компьютерных модельных систем для биологически 

модифицированных структур на основе ZrO2, сопряженных с процессами 

иммобилизации ДНК/ ZrO2; 

 реализованы квантово-химические расчеты и проведен анализ электронных 

структур биосовместимости ZrO2; 

 с помощью вышеупомянутых гибридных методов изучены процессы 

взаимодействия и конформационного поведения ДНК/ZrO2 в водной среде;  

 методами компьютерной МД с оптимизацией эффективных потенциалов и 

силовых полей смоделирован нетривиальный процесс радиационного повреждения 

ДНК, изучены различные сценарии повреждения ДНК со всевозможными 

модификациями зарядов в системе; 
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 для моделей нативной и двух поврежденных версий ДНК с различными 

модификациями зарядов выполнены множественные МД-расчеты; детально 

исследованы процессы конформационного изменения молекулы ДНК на поверхности 

ZrO2, и на основе полученных данных о динамическом изменении и ориентации 

отдельных фрагментов ДНК получены картины B-Z-переходов ДНК; 

 динамика взаимодействия ДНК/ZrO2 явно прослежена на 

атомно/молекулярном уровне, и получены релаксированные структуры биомолекул 

методами компьютерной визуализации и графических 3-D анализа атомных 

траекторий; 

 выявлены фундаментальные механизмы взаимодействия и молекулярной 

ориентации ДНК на поверхности ZrO2; получены качественная и количественная 

оценки конформационного поведения и других физико-химических процессов, 

происходящих на границах поверхности ZrO2 с молекулой ДНК; оценены эффекты 

радиационного воздействия в системе ДНК+поверхность ZrO2; 

 на основе полученных компьютерных МД-данных для модельных реализаций 

взаимодействия ДНК с поверхностью ZrO2 предложены прогностические и 

предсказательные оценки для дизайна и технологии получения биосовместимых 

оксидных материалов с молекулой ДНК; 

 методами  рамановской спектроскопии (комбинационного рассеяния света) и 

ПЭМ получены спектры изменения интенсивоности света в системах ДНК+ZrO2, 
ДНК+H2O+ZrO2 и ДНК+H2O+YSZ (итрий-стабилизированные наночастицы ZrO2), а 

также получены снимки структур молекулярных комплексов ДНК-модифицированных 

нанокристалов ZrO2. 

Личный вклад.  Автор принимал непосредственное участие в постановке задач, 

проведении компьютерных расчетов и теоретических исследований, анализе и 

обсуждении полученных результатов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены на 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «МУХАНДИС-2019», ТТУ имени академика М.С. Осими, Душанбе, Март-

2019г.; Международном молодёжном научном форуме "Ломоносов-2019", МГУ, 

Москва, Март-2019.; на летних курсах IGSF (Международного фонда гуманитарного 

сотрудничества), базирующегося в ОИЯИ, МИЦНТ (Международного центра 

инновационных нанотехнологий) СНГ, Дубна, Май-2019г.; международной научно – 

практической конференции «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА», Душанбе - ТТУ, - 2018г; 1-й 

Международной конференции по молекулярному моделированию и спектроскопии 

(ICMMS-1) 19-22 Февраль 2019г. в Каире, Египет; 8-й Международной Евразийской 

конференции о физико-математических науках (IECMSA 2019), Баку-2019; IV научно-

практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов «Наука-основа 

инновационного развития» 24-25 апреля 2019г., Душанбе, Таджикистан;  

Республиканской научно-практической конференции “Наука – основа инновационного 

развития”, Таджикский технический университет имени акад. М.С. Осими, 2021г., 

Душанбе, Таджикистан. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы 9 статьей в 

рецензируемых научных журналах (из них 5 в Scopus) и 7 статьей в материалах 

международных и республиканских научных конференций.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 138 

листах машинописного текста и состоит из введения, трех глав и основных выводов. 

Диссертация содержит 50 рисунков, 8 таблиц и 105 библиографических источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи, приведены основные положения, выносимые на 

защиту, продемонстрирована теоретическая и практическая значимость, а также 

реализация и область применения выполненной работы. 

Первая глава включает в себя современное состояние вопроса (обзор литературы) 

и состоит из 3 разделов и 8 подразделов (параграфов), которые охватывают 

перспективы применения устройств молекулярной электроники, инженерные аспекты 

дизайна и создания новых передовых микро-нано-материалов на основе молекулы 

ДНК и комбинаций ДНК с различными металооксидными поверхностями, тонкими 

пленками и наночастицами, в частности ZrO2.  

Во второй главе методом теории функционала плотности (ТФП) с применением 

пакета WIEN2k проведены квантово-химические расчеты по изучению электронных 

свойств ZrO2, где определены такие важные характеристики, как плотность состояния, 

плотность зарядов и ширина запрещенной зоны. В дальнейшем, полученные в Главе 2 

квантово-химические оценки используются при реализации классических МД-

моделирований, при проведении многомасштабных вычислений структурных и 

функциональных свойств системы ДНК+H2O+ZrO2 в рамках многоцелевого пакета 

DL_POLY для изучения динамики взаимодействия выбранных объектов исследования. 

Следует отметить, что в настоящее время квантово–химические вычисления в 

рамках ТФП применяются для исследования широкого круга теоретических и 

прикладных задач физики конденсированного состояния, биохимии и 

нанобиотехнологии. В практике часто встречается вопрос определения полной энергии 

взаимодействующих частиц в многочастичной системе. Как правило, полная энергия 

взаимодействующих частиц определяется с помощью решения многоэлектронного 

волнового уравнения Шредингера, зависящего от 3N переменных, и решение которого 

не представляется возможным. Поэтому расчёт ведётся через электронную плотность, 

зависящую от трёх переменных (то есть, она является функцией трех координат). Суть 

метода ТФП как раз и заключается в том, что полная энергия системы 

взаимодействующих частиц в заданном внешнем поле представляется в форме 

однозначного функционала (уравнение 1), зависящего только от плотности частиц ρ(r): 

 

                                              𝐸0 = 𝐸[𝜌(𝑟)]                                                                       (1) 

 

С другой стороны, согласно теореме Хоэнберга и Кона электронная плотность – 

это функция координат электронов (уравнение 2): 

 

                                      𝜌(𝑟) = ∑ 𝑓𝑖  |𝑖 𝜑𝑖(𝑟) |2                                                            (2)    

       

   Практическое применение ТФП основано на аппроксимации обменного 

корреляционного потенциала. Обменно-корреляционный потенциал описывает 

эффекты принципа Паули и кулоновского потенциала электростатического 

взаимодействия электронов. Для описания обменно-корреляционного взаимодействия 

было использовано приближение GGA. 

Метод ТФП представляет собой квантовый метод численного моделирования, 

используемый в физике, химии и материаловедении, при исследовании электронной 
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структуры многочастичных систем, в частности атомов, молекул в конденсированных 

средах, результаты при этом с высокой точностью совпадают с экспериментом.  

ТФП-расчеты выполняются на основе данных о кристаллической решетке вещества 

в виде .сif-файлах. Скажем, данные о кристаллической решетке ZrO2 нами были взяты 

из базы данных сайта Materials Project. Для ZrO2 параметры решётки или 

кристаллические постоянные имеют следующие значения: a=5.124 Å, b=5. 124 Å, c =5. 

124 Å, с углами α=β=γ=90°. Объем системы составляет 134.53 Å
3
. Такая система 

состоит из 78 неэквивалентных атомов в пространственной группе 225_Fm-3m. На 

основе заданной геометрии, соответственно их вышеприведенных постоянных и 

пространственной группы, для нанокристалла ZrO2 нами выполнены оптимизации 

геометрии решетки, вычислены расстояния между соседними атомами в 

кристаллической решётке (таблица 1), параметры которых важны для дальнейшего 

исследования процессов взаимодействия и иммобилизации ДНК над поверхностью 

ZrO2. 

 

Таблица 1 - Межатомные расстояния в кристаллической 

 решётке ZrO2

 

 

 

 

Результаты вычисления электронной зонной структуры системы ZrO2 выражаются 

через электронную плотность в элементарной ячейке посредством распределения 

энергетических зон и плотности состояния (DOS). Эффекты обменной корреляции 

описываются градиентным приближением (GGA), предложенным Пардю–Бурке–

Эрнзернхоф (PBE). Рисунок 1(а, б) продемонстрирует атомарную структуру и рельеф 

атомной поверхности исходной кристаллической решетки нанокристалла ZrO2. 

 

 
Рисунок 1 (а, б) - Структура кристаллической решетки (а) и рельеф атомной 

поверхности (б) для ZrO2. Данные кристаллической решетки визуализированы с 

помощью утилита WESTA

На рисунках 2 (а, б, в) для материала ZrO2, соответственно, представлены 

результаты квантово-химических вычислений плотности электронных состояний 

верхней и нижней спинов за счет общих и отдельных атомов в элементарной ячейке, а 

также распределения энергетических зон, где пунктирные линии соответствуют 

уровням Ферми (EF). 

Связь  Дистанция, Å 

Zr-Zr 3.64 

O-O 2.57 

Zr-O 2.23 
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Рисунок 2 (а, б, в) -  Общая плотность электронных состояний (а), плотность 

электронных состояний за счет отдельных атомов в элементарной ячейке (б) и 

распределение энергетических зон (в) для ZrO2 

Из рисунок 2(а) нетрудно заметить, что значения плотности состояния 

нанокристалла ZrO2 для верхней и нижней спинов материала (ZrO2) не очень 

отличаются друг от другу. Более того из рисунков 2 (а, б) общей плотности состояния 

ZrO2 видно, что две запрещенные зоны лежат в интервалах [0.04-3.2] эВ и [4.67-5.48] 

эВ, соответственно, со значениями 3.2 эВ и 0.81 эВ; следовательно, данный материал 

обладает диэлектрическими характеристиками. Между этими запрещенными зонами, 

естественно, лежит энергетическое состояние со значением 1.47 эВ. Зона 

проводимости занимает интервал от -5.75 эВ до начала первой запрещенной зоны (до 

так называемого уровня Ферми). Согласно рисунку 2(б) в образование энергетических 

зон вносят вклад широкий набор свободных электронных состояний от всех сортов 

атомов нанокристалла ZrO2. Однако в образование первой энергетической 

разрешённой зоны, лежащей между запрещенными зонами, вносят в основном вклад d-

состояния электронов атома Zr. Низколежащая зона проводимости возникает за счёт 

электронов атома кислорода (p–состояния). В образование валентных состояний также 

заметен вклад всех состояний атома кислорода (O); в образование центральной 

валентной зоны вклад вносят оба сорта атомов, хотя эта зона возникает из-за 

присутствия электронов атома циркония. Высокой уровень плотности состояния за 

счет электронов атома циркония означает рост вакансии электронов, и, соответственно, 

ослаблении электростатического взаимодействия с окружностью, скажем, с атомами 

ДНК. Плотность энергетических состояний электронов кислорода являются 

незначительной. Поэтому предполагается, что кулоновское притягивание между ДНК 

и ZrO2 в основном происходит за счёт электронов атома кислорода. Рассчитанная 

диаграмма энергетических зон ZrO2 в первой зоне Бриллюэна (ЗБ) с указанием точек 

(W, L, Λ, Г, Δ, X, Z, …, K) и направлений высокой симметрии иллюстрирует рисунок 2 

(в). Именно за счёт симметрии зоны Бриллюэна и возникает запрещенная 

энергетическая зона.  

В третьей главе представлены результаты многомасштабных МД-моделирований 

по изучению процессов взаимодействия в системе ДНК+ZrO2, окруженной водной 

средой. Также приведены результаты экспериментальных измерений процессов 

взаимодействия и структурообразования молекулы ДНК с нанокристаллами ZrO2 в 

формате спектры изменения интенсивоности света в системах ДНК+ZrO2, 
ДНК+H2O+ZrO2, и ПЭМ-снимки комплексов ДНК-модифицированных ZrO2, которые 

были получены методами спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР) и 
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просвечающей электронной микроскопии (ПЭМ) в рамках международной научной 

коллаборации ОИЯИ (Объединенного института ядерных исследований).   

Далее в тройной системе ДНК + вода + ZrO2 для изучения процессов 

иммобилизации и молекулярной ориентации и ДНК / поверхность ZrO2 все 

межатомные взаимодействия описываются посредством стандартных потенциалов и 

силовых полей из квантовой химии и молекулярной механики. Межатомные 

взаимодействия включают в себя суммы двух-, трех- и четырехатомных членов 

(уравнение 3); химические связи описываются позиционными взаимодействиями (Ub), 

гармоническими углами (Uϴ) и торсионными кручениями (Uφ), двугранных углов и т.д: 

 

                         𝑈(𝒓) = 𝑈𝑏 + 𝑈𝜃 + 𝑈𝜑 + 𝑈𝐿𝐽 + 𝑈𝑒𝑙 + 𝑈𝐻𝐵                                        (3) 

Здесь: 

                                  𝑈𝑏 =
1

2
 ∑ 𝐾𝑏𝑏 (𝑟 − 𝑏0)2                                                             (4) 

 

-потенциал валентной длины (Bonds), 

 

                                     𝑈𝜃 =
1

2
 ∑ 𝐾𝜃𝜃 (𝜃 − 𝜃0)2                                                     (5) 

  

-потенциал валентного угла (Angles), 

 

                       𝑈𝜑 =
1

2
∑ 𝐾𝜑[cos(𝑛𝜑 − 𝛿) + 1]𝜑                                           (6) 

 

-торсионный дигедральный потенциал (Dihedral angle). 

 

Дальнодействующие электростатическое и Ван-дер-Ваальсовое (ВдВ) 

взаимодействия включают потенциалы Кулона (уравнение 7) и Леннарда-Джонса 

(уравнение 8) и между зарядами ионов в системе: 

 

                                        𝑈𝑒𝑙 = ∑
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝜀𝑟𝑖𝑗
       𝑖,𝑗                                                             (7)         

 

-электростатический потенциал.  

 

                                           𝑈𝐿𝐽 = ∑ [
𝐴

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐵

𝑟𝑖𝑗
6]𝑖,𝑗                                                          (8) 

и 

                                               𝑈𝐻𝐵 = ∑ [
𝐴′

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐵′

𝑟𝑖𝑗
10]        𝑖,𝑗                                                  (9) 

  

    -соответственно, потенциалы ВдВ взаимодействия и водородных связей (типа 

Леннарда-Джонса (LJ; 12-6) или (12-10)). 

Для описания топологии поверхности-пленки ZrO2 мы воспользуемся потенциалом 

взаимодействия типа Букингема (уравнение 10): 

 

                   𝑈(𝑟) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−
𝑟

𝜌
) −

𝐶

𝜌6
                                                                  (10) 
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- с параметрами взаимодействия A, C и ρ, где A – амплитуда, а  𝜌 – эффективный 

радиус взаимодействия. 

Следует особо остановиться на потенциалах парного несвязанного 

(электростатистического, Кулоновского и Ван-дер-Ваальсового, ВдВ) взаимодействия 

для системы ДНК+вода+ZrO2 при описании дисперсионного и электростатического 

взаимодействия в системе: 

 

    

  (11) 

 

где σij, εij–параметры ВдВ взаимодействия (потенциал Леннарда-Джонса) i-го и j-го 

атомов, rij – расстояние между ними, Qi, Qj – их частичные заряды. Для определения 

параметров взаимодействия между атомами различного сорта может быть 

использовано комбинационное правило Лоренца-Бершелота: 

 

 

 

   (12). 

 

Следует отметить, что определение всех параметров потенциалов и силовых полей, 

в общем, является самостоятельной задачей для каждой моделируемой системы. В 

таблицах 2, 3 и 4 перечислены все параметры потенциалов, использованные при 

проведении МД-моделирований системы ДНК+H2O+ZrO2 на основе формул 3-12. 

 

Таблица 2 - Параметры потенциалов валентных (связанных) взаимодействий, 

используемых при МД-моделировании системы ДНК+H2O+ZrO2 

 

Атом Массовое число (а. е. м.) Заряд *е (е=1.6*10
-19

) 

P_3 

O_2 

O_3 

H_ 

C_2 

C_3 

N_2 

N_3 

... 

30.96380 

16.00000 

15.00000 

1.00810 

12.01110 

12.01110 

14.01570 

14.01570 

... 

+1.16591 

-0.77611 (-0.56991) 

-0.49541 (-0.36911) 

+0.07541 (+0.11761) 

+0.07361 (+0.18141) 

+0.16291 (+0.07131) 

-0.57251 (-0.77481) 

-0.92310 (-0.97731) 

... 

Потенциал  Валентный связь Параметр  

 b0 Kb 

  (i, j) 1.7240 300.00 

 Угловой связь Параметр 

 θ0 Kθ 

(i, j, k) 93.3 (109.5; 120., ...) 100. (112; 133,) 

 Торсионный связь Параметр 

 φ0 Kφ 

(i, j, k, l) 0.0 (-180.0, 0.0, ...) 2.5E-01(1.25E-01, 2.5E-01, ...) 
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Таблица 3 - Параметры потенциалов ВдВ взаимодействия, используемых при 

МД-моделировании системы ДНК+H2O+ZrO2 

 

    Атомных пар        Потенциал        Функциональная форма A, Å
12

 B, Å
6
 

        i (C_2),  j (C_2) 

 

 

      LJ (12-6) 

 

 

 

1.17134E+06 6.67516E+02 

         i (C_2),  j (N_3) 7.30530E+05 5.00702E+02 

        i (C_2),  j (O_2) 5.35958E+05 4.52240E+02 

       i (N_2),  j (O_3) 3.25886E+05 3.34948E+02 

       i (N_2 ),  j (P_3) 

... 

1.98518E+06 

... 

1.11790E+03 

... 

 

 

Таблица 4 - Параметры потенциала Букингема, используемые при  

МД-моделировании ZrO2 

 

Атомных 

пар 

 

Потенциал 

Функциональная 

 форма 

A,  

kcal/mol 

 

ρ, Å 

 

C, Å
6
 

i(Zr),  j (O)  

 Букингем 
 

33525.42 0.35 0 

i(O),  j (O) 524.86 0.15 0 

 

МД расчеты были выполнены на эффективных серверах, содержащих GPU/CPU 

единицы, а также на компьютерном кластере Центрального информационно-

вычислительного комплекса ЛИТ ОИЯИ (суперкомпьютер имени Н.Н.Говоруна).  

Далее нами построены серия модельных структур с различными возможными 

сценариями зарядовой модификации ДНК для последующего описания молекулы 

ДНК, сольватированной в водной среде, взаимодействующей с поверхностью ZrO2. 

Система ДНК+ZrO2 сольватирована с помощью SPC модели воды и была 

релаксирована в течение 500 пс при фиксированном положении ДНК над 

поверхностью ZrO2. Общая количество частиц и температура системы ДНК+H2O+ZrO2 

контролировалась с термостатом Нозе-Хувера и ансамблом NVT при Т=310К для всех 

смоделированных экспериментов со временем релаксации равным 1пс. Метод сетка-

частица Эвальда применялся для расчета и суммирования дальнодействующих 

электростатических взаимодействий. Прямоугольная ячейка размером 60Å х 90Å х 65Å 

содержала одну молекулу ДНК (1260 связанных атомов P, C, N, O, H), 1152 молекул 

поверхности диоксида циркония (384 атомов циркония и 768 атомов кислорода) и 3200 

молекул воды (3200 x 3 = 9600 атомов OW и HW).  Вся система подвергалась 

процедуре температурного нагрева и релаксации, и во всех проведенных модельных 

расчетах временной шаг интегрирования уравнений движений был принят равным 1 

фс. Для численного решения уравнения движения использован метод Верле с 

интегратором перепрыгивания (leap frog). Ковалентные связи с участием атомов 

водорода были оценены (ограничены; constraint) с помощью алгоритма SHAKE. С двух 

противоположных участков ДНК нами произвольно были выбраны два атома фосфора 

(Pa и Pb), как показано на рис. 3, в качестве возможных точек повреждения молекулы 

ДНК (сайтов локализации внешнего облучения). 
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Рисунок 3 - Цепочка молекулы ДНК с комплементарными парами нуклеотидов А-Т 

и Г-Ц. Сферами указаны атомы P, C, N, O и H. Положения двух атомов фосфора (Pa и Pb) 

в молекуле ДНК как возможные участки (сайты) повреждения ДНК 

 

Далее с использованием гибридных МД потенциалов из классической механики и 

квантовой химии для ДНК сольватированной в водной среде изучены поверхностные 

взаимодействия ДНК+ZrO2, где смоделированы различные сценарии повреждения 

ДНК со всевозможными модификациями зарядов. Модификация зарядов ДНК 

вводится для ее центральной области путем внедрения и построения нескольких 

наборов МД моделей (наборов A, B и C), при которых для выбранных атомов фосфора 

Pa и Pb имеем следующие: 

 Набор А: 
Модель 1 (нативная ДНК): Q(Pa)=+1,1659|e|,  

Модель 2 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=0,  

Модель 3 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=-1,1659|e|. 

Набор B: 
Модель 4 (нативная ДНК): Q(Pb)=+1,1659|e|, 

Модель 5 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=0,  

Модель 6 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=-1,1659|e|. 

Набор C: 
Модель7 (нативная ДНК):Q(Pa, Pb)=+1,1659|e|, 

Модель 8 (поврежденная ДНК): Q(Pa, Pb)=0,  

Модель 9 (поврежденная ДНК): Q(Pa, Pb)=-1,1659|e|, 

где е-заряд электрона. 

    После соответствующей подготовки поверхности и сольватации всей системы 

ДНК+ZrO2 молекулу ДНК расположили на отчетливом фиксированном расстоянии от 

поверхности ZrO2, где в системе определены положения двух атомов фосфора (серый 

цвет) в молекуле ДНК и одного атома кислорода (красный цвет) поверхности ZrO2, для 

которых построен ряд МД моделей ДНК, оценены расстояния D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] 

и их динамические изменения для заданных атомов фосфора и кислорода во 

взаимодействующей системе ДНК+H2O+ZrO2.  

На рисунках 4 (а, б), соответственно, представлены начальные конфигурации и 

взаимное расположение цепочки ДНК, сольватированной в водной среде, на 

поверхности ZrO2.  
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Рисунок 4 (а, б) - Исходные положения и расстояния между двух атомов фосфора 

молекулы ДНК и одного атома кислорода поверхности ZrO2 

 

Затем для множественных моделях ДНК + вода + ZrO2 (наборов A, B и C) 

производились одинаковые процедуры релаксации для оценивания позиционного 

изменения расстояния D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)]  между атомами фосфора (Pa, Pb) и 

выделенными атомами кислорода на поверхности ZrO2 с МД вычислением атомных 

траекторий и последующим анализом конформационных изменений в системе ДНК/ 

ZrO2. D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] сравнивается для нативной и двух поврежденных версий 

ДНК в каждом наборе МД-моделей. Зарядовое состояние атомов фосфора (Pa, Pb) 

имитирует эффект внешнего излучения (УФ или другого), индуцированного на ДНК, 

так что значение Q(Pa, Pb) самопроизвольно изменяется в интервале [+1,1659; -1,1659] 

|е|.  На рисунках 5, 6 и 7, соответственно, показаны результаты МД моделирования для 

динамики распределения расстояния D[ДНК (Pa, Pb)-ZrO2(O)] для моделей 1-3, 4-6, 7-9 

(набор A, B и C). 

 
Рисунок 5 - Дистанция между ДНК и ZrO2 (D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)]) в ДНК –

модифицированных нанокристаллов ZrO2 для МД - моделей 1-3 

Pa

Pb Pa

Pb

+ Модель 1 (нативная ДНК): Q(Pa)=+1,1659|e|
o Модель 2 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=0
- Модель 3 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=-1,1659|e|

t (пс)
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Из приведенных диаграмм расстояния на рисунке 5 можно увидеть, что для каждой 

из вышеприведенной модели, стартовав из одинаковых исходных состояний, мы имеем 

в конечном релаксированном состоянии формирование различных тесных контактов 

молекулы ДНК с поверхностью ZrO2. Сравнительный анализ  результатов МД-

моделирования показывает, что в заданном временном интервале для модели 2 

(поврежденная версия ДНК с нулевым зарядом Pa) возможно образование сильной 

связи ДНК(Pa)-ZrO2(O) по сравнению с другими моделями. В результате происходит 

доминирование несвязанных сил над внутримолекулярными колебаниями, что в итоге 

формирует тесный контакт (иммобилизацию) молекулы ДНК с поверхностью ZrO2, 

простирающейся до расстояния 20 ангстремов (2 нанометра). 

 
Рисунок 6 - Дистанция между ДНК и ZrO2 (D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)]) в  

ДНК –модифицированных нанокристаллов ZrO2 для МД - моделей 4-6 

 

Представленные графики временных зависимостей распределения расстояния 

D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)] между фосфором (Pb) и кислородом (О) поверхности ZrO2 на 

рисунке 6 сравнивают результаты МД моделирования для нативной молекулы ДНК 

(модель 4: Q(Pb)=+1,1659|e|) и двух поврежденных версий ДНК (модели 5: Q(Pb)=0 и 6: 

Q(Pb)=-1,1659|e|).     

 Из приведенных диаграмм расстояния на рисунке 6 можно увидеть, что для 

каждой вышеприведенной модели, стартовав из одинаковых исходных состояний в 

конечном релаксированном состоянии, мы имеем формирование различных тесных 

контактов молекулы ДНК с поверхностью ZrO2. Также хорошо видны различия в 

динамическом поведении D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)], которые зависят от выбора модели 

(заряд и точки повреждения ДНК).    

 При МД-моделировании наборов А и В мы оценили степень иммобилизации и 

динамики распределения расстояния D[ДНК-ZrO2(O)] в случаях, когда один из 

выбранных участков молекулы ДНК (атомов фосфора Pа или Pb) был повреждённым, а 

другой, нативный, нетронутый. Однако при исследовании набора С (МД моделей 7-9) 

+ Модель 4 (нативная ДНК): Q(Pb)=+1,1659|e|
o Модель 5 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=0
- Модель 6 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=-1,1659|e|

t (пс)
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мы оценим иммобилизацию ДНК, при которой оба выбранных участка либо являются 

нативными (естественными), либо повреждёнными. Поэтому аналогично на рисунке 7 

представлены динамики ориентации ДНК на ZrO2 для моделей 7-9 (нативная ДНК и 

две поврежденные версии, соответственно). 

 
Рисунок 7 - Дистанция между ДНК и ZrO2 (D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)]) в 

 ДНК –модифицированных нанокристаллов ZrO2 для МД – моделей  7-9 

 

Результаты МД моделирования на рисунке 7 демонстрируют динамические 

изменения конформации ДНК / ZrO2 и распределения расстояния D[ДНК(Pa, Pb)-

ZrO2(O)] между фосфорами (Pa, Pb) ДНК и выделенным атомом кислорода (O) 

поверхности ZrO2. Видно, что происходит сильный контакт и высокая степень 

адсорбции, когда при внешнем облучении выбранные атомы станут отрицательно-

заряженными ионами. То есть, если оба выбранных атома станут отрицательными, то 

дистанция между ДНК и подложкой станет меньше чем 15 ангстремов (1.5 нм). Для 

всех моделей 7-9 расстояние между ДНК и поверхностью (дистанция D[ДНК(Pa, Pb)-

ZrO2(O)]) меньше чем в предыдущих вариантах.  

Нетрудно заметить, что в каждом наборе МД-моделей позиционные изменения 

расстояния между атомами фосфора (Pa, Pb) и выделенным атомом кислорода на 

поверхности ZrO2 отличаются в корреляции с различиями в поврежденных участках 

молекулы ДНК и зарядовым набором (Pa, Pb). Таким образом, изменения в значениях 

D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)] скоррелированы со степенью повреждений ДНК. Отметим 

также, что различия в динамическом поведении D[ДНК-ZrO2(O)] зависят от выбора 

модели (точки повреждения ДНК), так что для поврежденных версий ДНК по 

сравнению с естественной молекулой устанавливается собственная контактная форма.  

При взаимодействии ДНК с поверхностью ZrO2 происходит иммобилизация 

молекулы, характеризуемой отличающейся ориентацией её отдельных фрагментов. 

Собственно, при взаимодействиях ДНК с подложкой (ZrO2) её фосфатная часть 

сильнее притягивается к подложке ZrO2 по сравнению с другими частями молекулы. 

Хорошо известно, что конформация ДНК изменяется, когда относительная ориентация 

отдельных частей молекулы изменяется в результате вращения атомов или групп 

t (пс)

+ Модель 7 (нативная ДНК): Q(Pa , Pb)=+1,1659|e|
o Модель 8 (поврежденная ДНК): Q(Pa , Pb)=0
- Модель 9 (поврежденная ДНК): Q(Pa , Pb)=-1,1659|e|
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атомов вокруг простых связей, изгиба связей или т.н. внутримолекулярных колебаний 

и выбраций. Из полученных нами результатов МД-моделирования следует, что 

молекула ДНК показывает различные конформационные поведения. Поэтому по 

результатам МД-расчетов для всех вышеуказанных моделей ДНК/ZrO2 построены 

диаграммы ориентаций молекулы на поверхности посредством 3-D графических 

представлений траекторий (XY)~f(T), (XZ)~f(T) и (YZ)~f(T) точек (сайтов или 

участков) повреждений ДНК. Результаты МД моделирования для D[ДНК(Pa, Pb)-

ZrO2(O)] изменения положения ДНК в плоскостях (XY)-(XZ)-(YZ) как функции от 

времени (f(T)) построены и сравнены для всех наборов А, B и C.  

Далее по результатам МД-моделирования с помощью трехмерных графиков 

построены изменения положения (ориентаций) атома фосфора (Pa, Pb) и сравнены 

конформационные поведения молекулы ДНК на поверхности ZrO2 для наборов А, В, С 

(моделей 1-3, 4-6, 7-9). На рисунке 8 для моделей 1, 2 и 3 представлены 3-D диаграммы 

конформационного поведения молекулы ДНК на поверхности ZrO2. Аналогично 3-D 

диаграммы динамических конформаций ДНК на поверхности ZrO2 были построены 

для МД моделей 4-6 и 7-9 и сравнены с теми, что и для нативной версии ДНК. 

 

D[ДНК(Pа)-ZrO2(O)]-----XY~f(T) ДЛЯ МД-МОДЕЛЕЙ 1-3 

 

 

 

Модель 1-ДистXY----T, X, Y                                   Модель 1-ДистXY---- T, X, Y 

Модель 2-ДистXY----T, X, Y                                   Модель 2-ДистXY---- T, X, Y 
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Рисунок 8 - Динамика временной зависимоcти расстояния D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)] в 

плоскости XY~f(T) для МД моделей 1 - 3 

 

Далее на рисунке 9 для моделей 1, 2 и 3 представлены конфигурационные картинки 

(снапшоты), демонстрирующие динамику изменения формы и конформации ДНК на 

ZrO2 для нативной (1: Q(Pa)=+1,1659|e|) и двух моделей поврежденных версий ДНК (2: 

Q(Pa)=0, 3: Q(Pa)=-1,1659|e|), соответственно. Конформационное поведение ДНК в 

начальном и конечном состояниях и релаксации ((a): вид сбоку; (b): вид сверху; (c): на 

поверхности) сравниваются для всех наборов А, В и С вышеуказанных МД моделей. 

 

Конформации ДНК для моделей 1, 2 и 3  в начальном состоянии 

t=0           

                                          

 
 

Конформации ДНК для моделей 1, 2 и 3  в конечном состоянии  

t=100 пс 

 

Модель 1: Q(Pa)=+1,1659|e| 

 
 

Модель 3-ДистXY----T, X, Y                                   Модель 3-ДистXY---- T, X, Y 
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Модель 2: Q(Pa)=0 

 
 

Модель 3: Q(Pa)=-1,1659|e| 

 
 

Рисунок 9 - Динамика поведения конформации ДНК в ДНК – модифицированных 

нанокристаллов ZrO2 для моделей 1 - 3 

 

Из рисунка 9 видно, что начиная с одного и того же релаксированного состояния 

(но с разными Q (Pa)), молекула ДНК при взаимодействии с поверхностью ZrO2, будет 

принимать собственную конформационную форму, приближаясь к поверхности. 

Аналогично, в снапшотах изменение конформаций ДНК на поверхности ZrO2 были 

построены для МД моделей 4-6 (для Pb) и 7-9 (Pa и Pb) и сравнены с теми, что и для 

нативной версии ДНК, которые можно найти в полном тексте диссертации. 

Результаты МД моделирования, представленные на рисунках 5-7, диаграмм 

ориентаций 8 и снапшотах 9, демонстрируют динамические изменения иммобилизации 

ДНК/ZrO2 и распределения расстояния D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)]. Таким образом, можно 

заметить, как происходит процесс трансформации пространственной динамической 

структуры (конфигурации) молекулы при различных повреждениях в структуре ДНК. 

Степень различия в поведении ДНК управляется динамикой временных зависимостей 

D[ДНК(Pa, Pb)-ZrO2(O)], результирующие конформационные изменения ДНК при 

приближении молекулы к поверхности ZrO2.  

Далее, процессы иммобилизации и взаимодействия молекулы ДНК с твердыми 

наночастицами ZrO2 были исследованы с использованием методов комбинационного 

рассеяния и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) совместно с ученными  

из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) г. Дубна. Ниже освещены 

результаты экспериментальных измерений процессов взаимодействия и 

структурообразования молекулы ДНК с нанокристаллами ZrO2. Спектры изменения 

интенсивности света и картины наноструктуры ДНК-модифицированных 

нанокристаллов ZrO2 были получены и интерпретированы комбинированными 
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методами спектроскопии комбинационного рассеяния, просвечающей электронной 

микроскопии, а также, с привлечением данных компьютерных молекулярно-

динамических расчетов. Для исследования были выбранны суспензии состава 0,1М 

ТРИС·HCl (2-амино-2-гидроксиметил-пропан-1,3- диол) рН = 8.0 с порошкообразным 

ZrO2 при соотношениях 0,1 г / 1 мл буферного раствора наносили на каждую ячейку в 

объеме 0,1мл, а также фрагменты дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) - 

высокополимеры из эритроцитов цыплят с содержанием белков не более 1 %, 

содержанием воды – не более 20 %, с отношением азот / фосфор – 1.6 – 1.7. Спектры 

комбинационного рассеяния ДНК – модифицированных образцов были получены при 

комнатной температуре с использованием спектрометра LabRAM HR Evolution в 

ОИЯИ, а морфология объемных образцов, также было исследовано с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на приборе JEM 200A.  Для того, 

чтобы избежать ошибок при анализе взаимодействий ДНК с ZrO2 наночастиц, 

рассмотрены спектроскопические проявления взаимодействия элементов раствора 

ДНК в буфере. Полученные спектры комбинационного рассеяния буферного раствора 

приведены в рис. 10, где были обнаружены хорошо выраженные пики, которые 

соответствуют о различи колебаний атомов, входящихся в составе буферного раствора. 

Эти пики указывают на наличие валентных и деформационных колебаний групп 

атомов азотистых оснований: С - H, O - H, O - P - O, которые образуют молекулу ДНК. 

 

 
Рис. 10  - Спектры комбинационного рассеяния буфера (1), ДНК в буферном 

растворе (2) ДНК в буферном растворе + (ZrO2 + 3 моль% Y2O3) (ОН)2 (3), ДНК в 

буферном растворе + ZrO2 (4) 

 

В поляризации раствора ДНК с буфером, вызванная двойным электрическим 

слоем, жестко соединенные с поверхностью наночастицы вносят дополнительный 

вклад в электронной поляризации молекул, индуцированной действием световых волн 

и, как следствие, приводят к изменению частот комбинационного рассеяния, четко 
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соответствующие теоретическим результатам, полученым в данной главе.  Следует 

отметить, что в адсорбировании биомолекул на поверхности наночастиц, 

поверхностные эффекты играют большую роль в в иммобилизационных процессах в 

системе ДНК - наночастицы, а  размер наночастиц не оказывает существенного 

влияния на происходяшие волновые процессы, в частности, на параметры частотной 

модуляции на границе раздела ДНК/ZrO2. Такое поведение системы может быть 

вызвано путем блокирования или скрининга соответствующих фрагментов ДНК с 

введенными наночастицами. Это предположение было подтверждено результатами 

ПЭМ  (рис. 11). Как можно видеть из рис. 11, молекула ДНК полностью покрыта 

плотным слоем наночастиц YSZ (рис.11(д)), который имеет место, вероятнее всего, из-

за отличия в сетепени зарядки ДНК и поверхности ZrO2. 

 

 
Рисунок 11 - ПЭМ - изображения гидроксида циркония (а) и диоксида 

циркония (b) YSZ-наночастицы, ДНК в виде кокона (с), ДНК в конверте 

наночастиц диоксида циркония (d) 

 

Таким образом,  с помощью метода комбинационного рассеяния прослеживаются 

эффекты стабильного взаимодействия ДНК с поверхностю наноразмерных кристаллов 

ZrO2, в результаты которых обнаружено и установлено устойчивое 

комплексообразование (структурообразование) ДНК с наноразмерными кристаллами 

ZrO2. Согласно КР - спектрам и снимкам ПЭМ, выбранные керамики ZrO2 являются 

наиболее подходящими для устройств функциональных гетеропереходов в системе 

биомолекула / широкозонный диэлектрик, таких как ДНК-модифицированных 

нанокристаллов. Такие устройства позволяет устанавливать связь с возможностью 

прямого управления электрическим током и полем состояний зарядов, и, как 

следствие, функциональных состояний ДНК-молекулы. 

Приведенные выше результаты МД-моделирования для процессов взаимодействия 

(иммобилизации) ДНК/ZrO2 могут быть связаны с поведением молекулярной 

ориентации ДНК, известным под названием B-Z перехода ДНК. В главе показано, что 

начиная с одного и того же исходного релаксированного состояния (но с разными 
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значениями Q(Pa) и Q(Pb)), молекула ДНК при взаимодействии с поверхностью ZrO2 

будет иметь совершенно иную конформационную форму, активно взаимодействуя при 

этом с заданной поверхностью. B-Z-переход в молекуле ДНК может стимулироваться 

за счет увеличения содержания ионов в растворе (скажем, поверхности ZrO2) или 

определенными белками, которые стабилизируют Z-форму ДНК. Когда молекула 

переходит из B в Z-форму, двойная спираль ДНК разворачивается, а затем 

поворачивается в другом направлении, превращаясь из правой в левую конформацию. 

Также при B-Z переходе происходит существенное изменение физико-химических 

свойств ДНК. Например, при B-Z переходе ДНК теряет свою правильную спиральную 

форму, переходя в другую конформацию, отличающуюся разными степенями 

зарядовой проводимости. Таким образом, эффект взаимодействия ДНК с поверхностью 

ZrO2 обуславливается в модификации проводимости ДНК, аналогичным B-Z-

переходом ДНК. Результаты МД моделирования, полученные графики, диаграммы и 

графическая визуализация вышеизложенных процессов демонстрируют детальную 

картину поверхностного взаимодействия в системе ДНК+ZrO2, где различные 

сценарии повреждения ДНК обуславливают всевозможные модификации зарядов на 

поверхности.  

В заключении третьей главы изложены выводы, где результаты МД 

моделирования, полученные графики, диаграммы, графическая визуализация 

вышеизложенных процессов, а также  КР-спектры для процессов конформационных 

превращений молекулы ДНК на оксидной порверхности ZrO2 демонстрируют 

детальную картину поверхностного взаимодействия в системе ДНК+ZrO2. Помимо, 

нанокристаллов ZrO2 при указанных условиях активно взаимодействуют с молекулами 

ДНК, и при этом образуют структуру «ядро – оболочка». Таким образом, на 

поверхности ZrO2 образуется наиболее плотный слой за счет поврежденные фрагменты 

ДНК. Функциональный гетеропереход между ДНК и ZrO2 открывает перспективы 

использования полученных систем при разработке биосовместимых электронных 

приборов с полевым управлением и датчиков химического состава среды. В этой связи 

можно сделать попытку для создания ДНК-сенсора для регистрации окислительного 

повреждения ДНК с использованием наночастиц ZrO2. 

   В перспективе изучение фундаментальных механизмов взаимодействия и 

динамики ориентаций ДНК на поверхности ZrO2 может послужить основой для 

понимания физико-химических процессов, происходящих на границах твердых 

поверхностей с молекулой ДНК, для понимания эффектов воздействия внешних 

электрических полей в системе ДНК+ZrO2. Поэтому целью ближайших исследований 

является разработка наноструктур для исследования проводимости ДНК, разработка 

методов модификации поверхности наноэлектродов для успешной иммобилизации 

молекул ДНК, а также исследование свойств и структуры ДНК при адсорбции на 

поверхности ZrO2 для синтеза ДНК - модифицированных нанокристаллов ZrO2. Для 

решения этой задачи планируется также синтезировать ДНК-подобные линейные 

молекулы, обладающие повышенной механической стойкостью и сопротивляемостью, 

возникающему при нанесении молекул из водного раствора на твердую подложку для 

синтеза и получения биосовместимых ДНК - модифицированных материалов. 

 Таким образом, молекулярная система ДНК / ZrO2, как важный объект 

междисциплинарного исследования имеет огромный прорывной потенциал в области 

нано-био-технологий, где основные надежды связаны с нано-размерными 

технологиями, с новыми физическими, химическими и биологическими явлениями, 

происходящими на атомно/молекулярном уровне. 
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ВЫВОДЫ 

Основные научные результаты исследования: 

1. Построены серия компьютерных МД - модельных структур для 

наноразмерных систем на основе ZrO2, сопряженных с процессами иммобилизации 

ДНК / поверхность ZrO2; методами компьютерной визуализации и графического 3-D 

анализа атомных траекторий показана, что при взаимодействиях ДНК с подложкой 

(ZrO2) её фосфатная часть сильнее притягивается к подложке ZrO2 по сравнению с 

другими частями молекулы [3-А, 6-А, 8-А, 12-А, 13-А]. 

 2. На основе ТФП реализованы квантово-химические расчеты электронных 

свойств оксидных систем в частности ZrO2 и TiO2   с целью дальнейшего проведения 

МД-моделирований процессов взаимодействия ДНК с поверхности ZrO2; выявлено, 

что  кулоновское притяжения ДНК и ZrO2 в основном происходить за счёт электронов 

атома кислорода из-за низкого уровеня ПЭС  и  повыщенных вакантных мест в орбитах 

атомов кислорода  [1-А, 2-А, 5-А, 7-А, 8-А, 9-А,10-А, 12-А]. 

 3. Для нативной и поврежденных версий ДНК смоделированы и изучены 

процессы взаимодействия и конформационного поведения ДНК/ZrO2 в условиях 

физиологических температур и водного окружения на атомно/молекулярном уровне;  

стало известно, что происходит сильный контакт и тесное свзь ДНК и ZrO2 за счет их 

электрического взаимодействия на расстояния 1.5 нм, когда выбраные атомы и участки 

ДНК станут отрицательно-заряженными ионами [6-А, 8-А, 11-А, 13-А]. 

 4. С помощью гибридных методов квантовой химии и классической МД 

исследованы и выявлены основные фундаментальные механизмы взаимодействия и 

молекулярной ориентации  и радиационного повреждения ДНК на биосовместимой 

поверхности ZrO2; методами КР - спектроскопии обнаружены основные факторы  

взаимодействия  и условия образования биосовместимых комплексов ДНК/ZrO2, 

сопровождающих агрегацией ZrO2 за счет поверхностного взаимодействия ДНК и ZrO2 

[4-А, 5-А, 16-А]. 

 5. С применением и верификацией множественных МД-моделей, реализацией 

эффективных потенциалов и силовых полей смоделированы различные сценарии 

повреждения и динамики структурных изменений ДНК сопряженные с механизмами 

B-Z-переходов ДНК/ZrO2; стало известно, что в водных растворах ZrO2 имеет 

положительный поверхностный заряд, способствующий физической адсорбции ДНК за 

счет электростатических взаимодействий ДНК и ZrO2 [5-А, 14-А, 15-А]. 

         6.  Методами  рамановской спектроскопии (комбинационного рассеяния света) и 

ПЭМ получены спектры изменения интенсивоности света при формировании 

комплексов ДНК+ZrO2, ДНК+H2O+ZrO2 и ДНК+H2O+YSZ (итрий-стабилизированные 

наночастицы ZrO2), а также получены снимки структур молекулярных комплексов 

ДНК-модифицированных нанокристалов ZrO2 [4-А, 16-А]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

    Представленные результаты исследований могут быть применены при решении 

задач моделирования динамических процессов и процессов взаимодействия 

биологических молекул с различными металооксидными плёнками и поверхностями. 

Результаты моделирования процессов поверхностного взаимодействия ДНК с ZrO2 

могут быть использованы при интерпретации результатов экспериментальных 

измерений методами атомно-силовой микроскопии, поверхностного плазменного 

резонанса, спектрального комбинационного рассеяния, а также, при синтезе ДНК-

модифицированных нанокристаллов ZrO2. Также результаты диссертационной работы 

могут быть использованы в прикладных разработках в передовых областях 
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современной нано-био-электроники, материаловедения и биоинженерии, в качестве 

учебных пособий в профильных лекционных курсах высших учебных заведений. 
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МУЌАДДИМА 

Мубрамияти кор. Дар кори диссертатсионии мазкур бо истифода аз методњои 
механикаи квантї (МК) ва динамикаи молекулї (ДМ) дар ҳамоҳанги бо методҳои 

эксперименталии спектроскопияи парокниши романӣ ва микроскопияи электронї, 
чанде аз проблемањои муњими ваќтњои охир, аз ќабили проблемањои 
њамтаъсиротї, иммобилизатсия (адсорбсияи физикї), таъѓиротњои 
конформатсионї ва ориентатсияи молекулањои КДН дар сатњи нанозаррањо ва 
плёнкањои тунуки аз љињати биологи безарари металлооксидї дар мисоли 
дуоксиди сирконий (ZrO2)  бо маќсади муайянкунии механизмњо ва љанбаъњои 
асосии алоќаманд ба самтгирии молекулавӣ ва  нуќсондоршавии моллекулаи 
КДН дар сатњи плёнкањои тунуки дорои хосиятњои нимноќилї ва диэлектрикї, 
тањти омўзиш ќарор гирифтаанд. Њамљоякунии биомолекулањо (КДН, КРН, 
сафедањо ва ѓ.) бо сатњњои сахти металооксидӣ ва плёнкањои тунуки нанозаррагї 
метавонанд барои ба миён омадани синфи нави материалњо, алалхусус дар 
навбати аввал барои рушди бемайлони электроникаи молекулавї, синтези 
системањои нави электронию оптикї ва сенсорї, сохтани биочипњо, инчунин 
архитектураи таљњизотњои хотиравии компютерњои дар оянда сохташаванда (дар 
мисоли КДН - компютерњо) боис гарданд. Вобаста ба њамин, тањкиќотњои дар 
соњањои мазкур басомонрасанда, дорои потенсиали бузурги татбиќи буда, бо 
маќсади коркарди таљњизотњои дорои андозањои нанометрї барои тањќиќи 
њодисањои физикї, химиявї ва биологї дар дараљаи атомї/молекулавї ба роњ 
монда мешаванд. 

Молекулаи КДН дорои ќобилияти хуби љараёнгузарони буда, метавонад 
њаљми бенињоят калони информатсияро (то терабайтњо) дар худ нигоњ дорад. Аз 
дигар тараф, бо назардошти ќобилияти худбарќароркуниаш, КДН њамчун 
элементи функсионалии таљњизотњои био-электронӣ машњур гашта аст.  КДН 
макромолекулаи манфизаряд буда, њангоми њамтаъсиротиаш бо сатњњои гуногун, 
имкон медињад механизмњои таъѓирдињию танзими хосиятњо, функсияњо ва 
конформатсияњои онро ошкор намуд. Њар як конформатсияи КДН дорои 
хосиятњои фарќкунанда аз ќабили зичии зарядњо, сохтори фазої ва ѓайра 
мебошад. Чунин хосияти КДН аз нуќтаи назари дизайни таљњизотњои молекулавї, 
биочипњо ва биомошинњои махсус аз ќабили компютерњои КДН-ї ањамияти 
калонеро доро мебошад.  Масалан, тавоноии њисоббарории КДН-компютерњои 
бо элементњои мантиќии КДН-ї коркунанда аз тавоноии суперкомпютерњои 
муосир дида хеле зиёд мебошад.  Ба ѓайр аз ин маълум гашта аст, ки зиёда аз 10 
триллион молекулаи КДН метавонад њамаги дар масоњати камтар аз 1 см3 (0.06 
дюйми кубї) љой гирад. Чунин КДН-компютерњо метавонанд то дањњо терабайт 
информатсияро дар худ нигоњдорї ва дар як ваќт зёда аз 10 триллион 
њисоббарорињои параллелиро анљом дињанд. Дар ин асос тасаввур кардан душвор 
нест, ки бо афзоиши шумораи молекулањои КДН дар њаљми хотира имконияти 
нигоњдории информатсия ва бароњмонии њисоббарорињои КДН – компютерњо чи 
тавр афзоиш меёбад. Аммо љойгиркунии молекулањои КДН бо чунин зиччї, 
технологияи махсусро талаб менамояд. Барои рафъи чунин норасоињо, 
нанозаррањо ва таљњизоти дорои хосиятњои нимноќилї ва фавќулноќилї ќобили 
истифода мебошанд. Њангоми синтези таљњизотњои электронгикаи молекулавї, 
зарурати “Идоракунї” – и биомолекулањо ва мавќеъноккунии онњо дар 
координатањои лозимаи плёнкањои тунук ва сатњњои нанозаррагї бо ориентатсияи 
лозимї пеш меояд. Дар ин асос ваќтњои охир омўзиши равандњои 
иммобилизатсияи молекулањои КДН дар сатњи нанозаррањои оксидї ва пленкањои 
тунуки аз онњо тайёршудаи дорои хосиятњои нимноќилї ва диэлектрикї, хело њам 
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масъалаи муњим гашта аст, ки маќсадаш аз омўзиш ва тањќиќи ориетатсияи 
молекулањои КДН ва нуќсондоршавии радиатсионии онњо зимни адсорбсияшавї 
дар сатњњои гуногун иборат мебошад. Ба ѓайр аз ин, барои њар як биомолекулаи 
дар протсесњои гуногуни технологї истифодаванда, зарурати интихоби 
оптималии сатњи адсорбсиякунанда, шароити мусоиди беруна ва интихоби 
методњои мувофиќи иммобилизатсия пеш меояд. 

Дар ин асос дар кори диссертатсионии мазкур масъалањои фавќулода 
муњими соњаи мазкур аз кабили равандњои иммобилизатсияи ва таъѓиротњои 
конформатсионии КДН бо маќсади муайянкунии ориентатсияи молекулавї ва 
нуќсондоршавии радиатсионии он зимни њамтасироти бо сатњњои оксидии дорои 
хосиятњои нимноќилї ва диэлектрикї зери тањќиќ карор гирифтаанд. Барои 
омўзиш ва тањќиќи равандњои болозикр аз усули гибридї, ки дар худ методњои 
механикаи квантї (барои системањои шумораи атомњояшон на зиёда аз 100) ва 
динамикаи молекулавии классикиро (барои тањќиќи системањои бисёрзаррагї, ки 
шумораи атомњояшон аз дањњо њазор то миллионњо мерасад) муттањид мекунад, 
истифода шуда аст. Барои таҳқиқи эксперименталии масъалаҳои болозикр аз 

методҳои спектроскопя романӣ ва микроскопияи электрони низ истифода гардидаанд. 
Ваќтњои охиир протсесњои иммобилизатсия ва табдилотњои конформатсионии 
молекулањои КДН (масалан B-Z гузаришу шаклдигаркунии ба њамагон маълуми 
КДН) барои сатњњои гуногуни плёнкањо ва нанозаррањои металлооксидї ба таври 
васеъ тањќиќ шуда истоданд. Яке аз чунин муњитњои муфид ва безарари биологї 
сатњи пленкањои ZrO2 мебошад, ки бо шарофати нуфузпазирии диэлектрикии 
баланди худ (ε=25) њамчун материали беназир ба њайси адсорбсиякунандаи 
молекулањои КДН муаррифи мегардад. Ба ѓайр аз ин масъалањои њамтаъсиротии 
КДН бо сатњи пленкаҳо ва нанозаррањои ZrO2 то ба њол ноошкор буда, тањти 
омўзиш ќарор нагирифтаанд. Дар кори диссертатсионии мазкур маротибаи аввал 
аст, ки механизми бањамтаъсиркунии КДН бо сатњи зикршуда тањти омўзиш 
ќарор гирифта, кӯшиши ба даст овардани комплеси аз љињати биологї безарар, 
дар асоси ZrO2 – и бо КДН модифитсиронидашуда ба анљом расонида шуда аст. 
Дар ќадамњои аввал бо бароњмонии хисобњои кванто-механикї (кванто-химикї) 
хосиятњои электронї ва функсионалии пленкањои тунуки ZrO2 тавассути 
бањодињии њолатњои электронї бањодињи карда шуда, диаграммаи таќсимоти 
сатњњи энергетикии системаи мазкур њосил карда шуда аст. Баъдан бо истифода аз 
натиљањои њисоботњои кванто-механикї ва дар заминаи тањлили онњо равандњои 
бањамтаъсиркунии молекулањои КДН бо сатњи пленкањои тунуки ZrO2 бо татбиќи 
методи динамикаи молекулї моделирони карда шуда аст.  Чунин гетеросистемањо, 
масалан комбинатсияи молекулањои КДН бо нанозаррањо ва пленкањои 
диэлектрикї дорои таваљљўњи фавќулода мебошанд, чунки дар онњо протсесњои ба 
таври мустаќим идора ва танзим намудани майдонњои ќуввагї, њамчун натиљаи 
хосиятњои функсионалии биомолекулањо тавассути алоќањои ѓунљоишї 
имконпазир мебошад.  Дар чунин системањо сатњњои функсионалиии фаъол, 
метавонанд ба њайси муњити биологии автономї фаъолият намоянд. Њамин тариќ, 
аз ибтоди саршавии тањќиќотњои дар рисолаи мазкур ќайдшуда, масъалањои 
муњим ва њалталабе аз ќабили иммобилизатсияи КДН дар сатњи ZrO2 бо маќсади 
истифодаи КДН барои модификатсияи ZrO2 ва ба синтези комплекси аз љињати 
биологи безарарї КДН+ZrO2 мављуд буданд, ки њалли онњо зарури ба шумор 
мерафт. Муњимияти интихоби мавзўи корри дисертатсионии мазкур низ аз њамин 
иборат мебошад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Маќсади тадќиќот аз омӯзиши равандњои иммобилизатсия (ориентатсия 

молекулвӣ ва гузаришҳои конформатсионӣ) – и молекулањои КДН зимни таъсири 
онҳо бо сатњи плёнкањои аз љињати биологи безарари ZrO2 ва сохторбандии 
комплексҳои ДНК/ZrO2-нанозарраҳо иборат мебошад. 

Объектњои тањќиќшаванда. Ба њайси объектњои тањќиќшаванда молекулањои 
КДН ва плёнкањои сахти нанозаррагии дорои хосиятњои нимноќилї ва 
диэлектрикии ZrO2 интихоб шуда буданд.  

Предмети тањќиќот аз бањодињии протсесњои иммобилизатсия, самтгирии 
молекулавї ва рафторњои конформатсионии молекулањои КДН дар сатњи 
пленкањои тунуки ZrO2 бо истифода аз васоитњои пурќуввати њисоббарори 
замонавї ва бо маќсади дар дараљаи атомї/молекулавї мушоњида намудани 
механизмњои бањамтаъсиркунии биомолекулањо бо сатњњои пленкањои тунуки 
нанозаррагї иборат мебошад.  

Муаммоњои тањќиќот: 

 инкишоф ва мутобиќкунонии усулњои њисоббарории кванто-механикї ва 
динамикаи молекулии классикї зимни моделиронии равандњои бањамтасиркунї, 
иммобилизатсия ва бо таъсири радиатсия ё дигар навъњои афканишоти 
ионизатсиякунанда нуќсондоршавии молекулаи КДН дар сатњи плёнкањои ZrO2. 
Тартибдињии моделњои кванто-механикї барои плёнкањои тунуки металооксидї 
ва сатњњои нанозаррагї дар асоси ZrO2.  Содагардонии моделњои динамикї-
молекулавї (ДМ) барои системањои сегонаи навъи КДН+Н2O+ZrO2 бо интихоб ва 

истифодаи потенсиалњо ва майдонњои ќуввагии мувофиќ; 
 амалигардонии њисоббарорињои кванто-механикї бо истифодаи 

комплекси барномавии WEIN2k барои бањодињии хосиятњои электронї ва 

функсионалии ZrO2 бо модификатсияи гуногуни зарядњо; 
 нкишоф ва адаптатсияи методњои ДМ-и классикї барои тасвири 

равандњои њамтаъсироти ва рафторњои конформатсионии КДН, инчунин 
самтгирии молекулавии он дар системаи сегонаи КДН+ Н2O+ZrO2 бо истифода аз 

коди барномавии DL_POLY; 
 амалигардонии моделсозињои динамикї-молекулавии раванди бо таъсири 

радиатсия зиён ёфтани молекулањои КДН дар сатњи пленкањои   ZrO2 бо усули 
бањодињии динамикаи таќсимоти масофаи байни КДН ва сатњи ZrO2 барои 
моделњо ва навъњои табиию аз радиатсия зарар ёфтаи КДН бо модификатсияи 
гуногуни зарядњо. Тавсифот ва бањодињии миќдорию сифатии таѓйиротњои 
конформатсионии молекулаи КДН, инчунин мушоњидаи аз њолати муќаррарии В 
ба шакл (њолат) - и Z гузаштани КДН дар асоси маълумотњо оиди таъѓирёбии 
динамикаи њолат ва самтгирии њархелаи фрагментњои молекула дар сатњи ZrO2 ба 
дастомада, ки натиљаашон ба дингаргуншавии гузаронандагї (зарядгузаронї) – и 
молекуллаи КДН оварда мерасонад.  Визуализатсия ва 3-D – тањлилњои графикии 
траекторияи атомњои интихобшуда зимни протсесњои њамтаъсиротї ва 

табдилотњои сохторию конформатсионии молекулаи КДН дар сатњи ZrO2.   
Усулҳои тадқиқот. Њисоббарорињои назариявї ва моделсозињо дар кори 

мазкур бо истифодаи усулњои муттањидаи динамикаи молекулї (ДМ) ва 
механикаи квантї амали гардонида шудаанд. Барои таҳқиқи эксперименталии 

протсесҳои ҳамтаъсироти ва адсорбсияи молекулаҳои КДН дар сатҳи нанозарраҳои 

ZrO2 аз методҳои спектроскопияи пароканиши романӣ ва микроскопияи электронӣ 

истифода гардида аст.  
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Дараҷаи саҳеҳияти натиҷаҳо. Тањќиќоти назариявї ва њисоботњои молекулавї-
динамикї дар асоси усулњои гибридии механикаи квантї ва динамикаи 
молекулавї ва истифода аз пакет-программањо, инчунин комплексњои 
барномавии визуализатсиякунандаи муосири литсензионие (аз ќабили WEIN2k, 
DL_POLY, AMBER, NAMD, VMD, Mathematica, MATLAB, ва ѓайра) гузаронида 
шудаанд, ки дорои кафолати баланди сањењияти њисоббарорињои сатњи љањонї дар 
соњаи мазкури тањќиќотњои илми мебошанд.  

 Навгониҳои илмии тадқиқот. Дар асоси натиљањои тадќиќот, барои 
амалисозии њисоботњои компютерии динамикаи молекулї моделњои 
фарогирандаи кулли атомњои системаи сегонаи КДН+Н2O+ZrO2 тартиб дода 
шудаанд ва минбаъд дар асоси њисоббарорињои динамикаи молекулї, 
параметрњои майдонњои ќуввагї ва потенсиалњои њамтасиротии байни навъњои 
мухталифи атомњои   системаи КДН+Н2O+ZrO2  муайян карда шуда, бори нахуст: 

- системањои моделии мукаммал барои ташхиси равандњои иммобилизатсия ва 
рафторњои конформатсонии молекулаи КДН дар сатњи ZrO2 бо бароњмонии 
њисоббарорињои динамикї-молекулвии муайянкунандаи траекторияи атомњо ва 
истифодаи потенсиалњои оптималї коркард шудаанд. 

- бо бароњмонии њисоботњои кванто-механикї хосиятњои сохтории 
релаксатсионї ва электронии ZrO2 бо модификатсияи гуногуни зарядњо тањќиќ 
карда шудаанд. 

- равандњои иммобилизатсия ва самтгирии фрагментњои гуногуни молекулаи 
КДН барои сатњњои безарар ва муфиди биологї дар мисоли ZrO2    моделирони 
карда шудаанд.  

- моделсозињои динамикї-молекулавї дар дараљаи атомї/молекулавї иљро 
карда шуда, табдилотњои сохторї ва динамикии молекулаи КДН дар сатњи ZrO2

дар иҳотаи муњити обї ташхис карда шудаанд. 
- барои омӯзиши равандҳои ҳамтаъсиротӣ ва ва сохторбандии молекулаҳои КДН ва 

сатҳи ZrO2 таҳқиқотҳои эксперименталӣ бо истифода аз методҳои спектроскопӣ ва 

микроскопияи электронӣ ба анҷом раонида шуда, аксҳои микроскопии нанокристалҳои 

бо КДН модефикатсияшудаи ZrO2 ба даст оварда шудаанд; 
- ба рафторњои конформатсионии навъњои табии ва аз радиатсия зарарёфтаи 

молекулањои КДН, бо модификатсияи гуногуни зарядњо тавсифотњои миќдорӣ ва 
сифатӣ дода шуда аст. 

Аҳамияти назариявї ва амалии тадқиқот. Натиљањои аз њисоббарорињои 
назариявї ва таҳқиқотҳои эксперименталӣ оид ба динамикаи њамтаъсирортии КДН 
бо сатњи ZrO2 бадастомада, инчунин ќадамњои такмилдињандаи методи муштаракї 
моделсозињои кванто-механикї ва молекулавї-динамикиро метавон њангоми 
дизайн ва синтези системањои биомолекулањо/сатњњои оксидї, аз ќабили 
нанозаррањои бо биомолекулањо модифитсиронидашуда, зимни сохтани 
таљњизотњои био-наноэлектронї дар лабораторияњои био-нанотехнологї 
истифода намуд. Инчунин натиљањои ба дастомада метавонанд зимни 
интерпретатсияи возењу равшани натиљаи тањќиќотњои эксперименталии бо 
методњои тањлилњои рентгеносохторї, дифраксионї ва спектралї њосилшуда низ 
истифода гарданд. 

Натиљањои ба дастомадаро оид ба махсусияти њамтасиротии КДН бо сатњи 
ZrO2 метавон барои такмилдињии гетерогузаришњои функсионалї, аз ќабили 
системањои иборат аз биомолекулањо ва материалњои нимноќилии дар 
электроникаи молекулавї истифодашаванда (нимноќилњои бо биомолекулањо 
модификатсияшуда), инчунин зимни дизайн ва сохтани биочипњо, нанороботњо ва 
масивњои хотиравии компютерњои дар оянда сохташаванда истифода намуд. 



33 

 

Натиљањои аз моделсозињои молекулавї-динамикї оиди њамтаъсиротии сатњии 
КДН ва ZrO2 бадастомадаро бошад, метавон барои ченкунињои эксперименталии 
бо методњои микроскопияи атомї-ќуввагї, резонанси плазмавии сатњї, 
парешхӯрди спектрї комбинатсионї ва ѓайра амалишаванда, истифода намуд. 

    Барои ҳимоя пешниҳод карда мешавад: 

 бо истифода аз усулњои гибридии механикаи квантї ва динамикаи 
молекулавии классикї як ќатор моделњои компютерї барои тањќиќи структурањои 
бо биомолекулањо модификатсияшуда, дар мисоли ZrO2 – и бо КДН 
модификатсияшуда, инчунин барои тањќиќи протсесњои иммобилизатсияи КДН 

дар сатњти ZrO2 тартиб дода шуда аст; 
 бо амалисозии њисоббарорињои кванто-механикї сохтори электронї ва 

геометрии ZrO2 тањќиќ гардида аст; 
 бо истифода аз усулњои муттањидаи болозикр, протсесњои њамтаъсироти 

ва рафторҳои конформатсионии КДН њангоми адсорбсияшавї дар сатњи ZrO2 ва 

ињотаи муњити обї зери омўзиш ва тањќиќ ќарор гирифтаанд;  
 бо методњои компютерии ДМ, инчунин истифодаи потенсиалњо ва 

майдонњои ќуввагии эфективию оптималї, протсеси бо таъсири афканишоти 
ионзой вайроншавии молекулањои КДН, бо модификатсияњои имконпазири 

зарядњои система моделирони карда шуд; 
 барои моделњои табиӣ (натьивный) ва ду версияи (модели) аз радиатсия 

вайроншудаи КДН, ки дорои модификатсияи аз  њам фарќкунандаи зарядњо 
мебошанд, як ќатор њисоботњои молекулавї – динамикї анљом дода шуда, 
протсесњои табдилоти конформатсионии КДН дар сатњи  ZrO2 батамсил тањќиќ 
гардида, дар асоси маълумотњо оиди таъѓироти динамикии дар сохтори  КДН 
гирдовардашуда ва  самтгирии њархелаи фрагментњои алоњидаи он снапшотњо ва 
картинањои визуалии табдилоти конформатсионии машњури КДН (B-Z - гузариш)  

ба даст оварда шудаанд;  
 динамикаи њамтаъсиротии элементњои системаи КДН/ZrO2 ба таври возењ 

ва дар сатњи атомї/молекулавї тањќиќ шуда, њолатњои релаксатсионии КДН бо 
истифодаи визуализатсияњои компютерї ва 3-D - графикњои инъикоскунандаи 

траекторияи атомњо ба даст оварда шудаанд; 
 механизмњои фундаменталии бањамтаъсиркунї ва ориентатсияи 

молекулаи КДН бо сатњи ZrO2 ошкор карда шуда, тавсифотњои сифатӣ ва 
миќдории табдилотњои конформатсионї ва дигар равандњои физико-химиявии 
дар сарњади КДН/ZrO2 ба амалоянда, њамчун самараи таъсири радиатсияи ба 

КДН гузошташуда дар системаи КДН+ZrO2 тањќиќ гардидаанд;  
 дар асоси маълумотњои аз моделсозињои динамикаи молекулавии 

компютерї оиди њамтаъсиротии КДН бо сатњи ZrO2 бадастовардашуда, 
маълумотњои прогнозии зарури барои синтези маводњои оксидии аз љињати 

биологи муфиди бо КДН модификатсияшуда пешнињод гардидаанд;  
 бо методҳои спектроскопияи романӣ (пароканиши комбинатсионии 

рӯшноӣ) ва микроскопияи электронӣ, спектрҳои таъғирёбии интенсивияти рӯшноӣ 
дар системаҳои ДНК+ZrO2, ДНК+H2O+ZrO2 ва ДНК+H2O+YSZ (нанозарраҳои 

бо итрий стабилизатсияшудаи ZrO2) ба даст оварда шуда, аксҳои микроскопии 
сатҳии нанозарраҳои бо КДН модефикатсияшудаи ZrO2 гирифта шудаанд. 

Саҳми шахсии муаллиф дар таҳлили маълумоти маъмули илмї, дар гузориши 

масъала ва ҳалли масъалаҳои тадқиқот, гузаронидани њисоббарорињои 
компютерї, таҳлил ва коркарди натиҷаҳои аз моделсозињо ба даст овардашуда, 
муайян намудани масъалаҳои асосӣ ва тањияи хулосаҳои рисола мебошад. 
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Баррасии натиљањои рисола. Нуқтањои асосии рисола дар конференсияҳои  

зерин  баррасӣ  шудаанд: Международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «МУХАНДИС-2019», ТТУ имени 
академика М.С. Осими, Душанбе, Март-2019 г.; Международном молодёжном 
научном форуме "Ломоносов-2019", МГУ, Москва, Март-2019 г.; на летних курсах 
IGSF (Международного фонда гуманитарного сотрудничества), базирующегося в 
ОИЯИ, МИЦНТ (Международного центра инновационных нанотехнологий) СНГ, 
Дубна, Май-2019 г.; международной научно – практической конференции 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА», Душанбе - ТТУ, - 2018г;  1-й Международной 
конференции по молекулярному моделированию и спектроскопии (ICMMS-1) 19-
22 Февраль 2019г. в Каире, Египет; 8-й Международной Евразийской 
конференции о физико-математических науках (IECMSA 2019), Баку-2019 г; IV 
научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов 
«Наука-основа инновационного развития» 24-25 апреля 2019 г., Душанбе, 
Таджикистан;  Республиканской научно-практической конференции “Наука – 
основа инновационного развития”, Таджикский технический университет имени 
акад. М.С. Осими, 2021г., Душанбе, Таджикистан. 

Интишорот. Аз рўйи натиљањои мавзўъи рисолаи диссертатсионї 9 маќола дар 
маҷаллаҳои илмии тақризшаванда (аз ҷумла 5 мақола дар Scopus) ва 7 тезису 

мақолаҳои конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ нашр шудаанд. 

Ҳаҷм ва сохтори рисола. Рисола аз муқаддима, 3 боб ва хулосањо иборат буда, 
138 саҳифаи чопии компютериро дар бар мегирад. Он аз 50 расм, 8 ҷадвал ва 105 
феҳрасти адабиёти истифодашуда иборат мебошад. 

МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА 

Дар муқаддима масъалаҳои марбут ба кор ва муаммоҳои атрофи он сухан 
рафта, муҳимияти интихоби мавзӯъ ва сохтори он кушода шудаанд.  

Дар боби аввал, ки аз 3 ќисми асоси ва 8 зерќисм иборат аст, њолати муосири 
равияи мазкур (тањлили адабиётњо) тањлилу барраси гардиданд, ки дарбаргиранда 
ва бозгуйкунандаи ояндаи дурахшони таљњизотњои электроникаи молекулавї ва 
аспектњои инжинерии дизайни таљњизотњои микро-наноандозагии дар асоси 
молекулаи КДН ва комбинатсияи КДН бо сатњњои плёнкањои тунуки гуногуни 
метало-оксидї, аз ќабили ZrO2 сохташаванда мебошад. 

Боби дуюми рисолаи мазкур бошад ба масъалаи омўзиши хосиятњои 
электронии плёнкањои тунунки ZrO2 бо бароњмонии њисоббарорињои кванто-
химиявї дар доираи назарияи функсионали зиччї (ТФП) ва истифодаи пакети 
WIEN2k бахшида шуда, дар он тавсифотњои муњимтарин аз ќабили зичии 
њолатњои электронї, зичии зарядњо ва ќиматњои энергияи зонаи мамнуъ муайян 
карда шудаанд. Натиљањои дар боби 2 ба даст овардашуда дар бобњои минбаъда 
барои амалисозии моделсозињои ДМ зимни омўзиши хосиятњои сохтори ва 
функсионалї, инчунин динамикаи њамтаъсиротии љузъњои системаи 
КДН+H2O+ZrO2 бо истифодаи пакети DL_POLY истифода мегарданд. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки ваќтњои охир њисоббарорињои кванто-механикї 
дар доираи назарияи функсионали зиччї (НФЗ) барои тадқиқоҳои васеъи 

масъалаҳои назариявӣ ва амалии физикаи муҳитҳои конденсӣ, биохимия, ва 
нанобитехнология истифода карда мешавад.  Њангоми тањќиќотњо зуд – зуд 
масъалаи муайян намудани энергияи пурраи зарраҳои ба ҳам таъсиркунанда ва 
системаҳои дорои зарраҳои зиёдро вохӯрдан мумкин аст. Одатан, энергияи пурраи 
системаи зарраҳои ба ҳам таъсиркунанда бо воситаи ҳалли муодилаи мавҷии 
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Шредингер муайян карда мешавад, ки ҳалли он барои системаи зарраҳои зиёд 

ғайри имкон мебошад. Бинобар ҳамин ҳисобкунӣ ба воситаи зичии электронӣ, ки 
ба 3 тағйирёбанда (яъне, функсияи 3 координата ё параметрњои фазоӣ мебошад) 
вобаста аст, гузаронида мешавад. Моҳияти НФЗ дар он аст, ки энергияи пурраи 

зарраҳои ба ҳам таъсиркунанда дар майдони додашудаи беруна ба намуди 
функсионали якдараљагї (муодилаи 1), ки танҳо аз зичии зарраҳо ρ(r) вобаста аст, 
пешниҳод карда мешавад: 

 𝐸0 = 𝐸[𝜌(𝑟)]  (1) 

Аз дигар тараф, мувофиқи теоремаи Хоэнберг ва Кон зичии электронӣ – ин 
функсияи координатаи электронҳо мебошад (муодилаи 2): 

𝜌(𝑟) = ∑ 𝑓𝑖  |𝑖 𝜑𝑖(𝑟) |2  (2) 

   Истифодаи амалии НФЗ ба апроксиматсияи потенсиали коррелятсионӣ- 

мубодилавӣ асос ёфтааст, ки он тавсифдињандаи принсипи Паулӣ ва потенсиали 
Кулонии ҳамтаъсироти электростатикии электронҳо мебошад. Дар кори мазкур 
барои тавсифи ҳамтаъсироти коррелятсионӣ-мубодилавии системаи электронњои 
атомњои диоксиди сирконий наздиккунии (апроксиматсияи) GGA истифода 
шудааст. 

Њамин тавр НФЗ усули квантии моделсозию ҳисоббарорие мебошад, ки дар 
физика, химия, ва масолеҳшиносӣ ҳангоми таҳқиқи сохтори электронии 
системаҳои дорои зарраҳои зиёд, хусусан атомҳо ва малекулаҳо дар муҳитҳои 

конденсӣ истифода бурда мешавад, ки натиҷаҳояш бо саҳеҳияти баланд бо 
натиљањои эксперименталї мувофиқат мекунанд. Њисоббарориҳо дар доираи НФЗ 
бо истифодаи маълумотњо оиди парметрњои панҷараи кристалии мавод дар 
намуди .сif-файл иҷро карда мешаванд. Маъумотҳои ибтидоиро оиди 

параметрњои панҷараи кристалии  ZrO2 – ро мо аз сомонаи расмии базаи 
маълумотњои кристаллографии Materials Project, ки натиљаи тањќиќотњои 
сохтории олимон оиди  ZrO2 бо методи тањлили рентгеносохторї (X-Ray) 
мебошанд, ба даст овардем. Барои ZrO2 параметрҳои панҷара ё доимиҳои 

кристалӣ қиматҳои зеринро доранд: a=5.124 Å, b=5.124 Å, c =5.124 Å, α=β=γ=90°. 
Ҳаҷми система 134.53 Å3 мебошад. Чунин система аз 78 атомҳои ғайриэквивалентӣ 
дар гуруҳи фазоии 225_Fm-3m љойгиршуда ташкил ёфта аст. Дар асоси 
геометрияи додашуда, мувофиқи доимиҳои панљара ва гурӯҳи фазоии дар боло 

овардашуда барои ZrO2 мо оптимизатсияи параметрҳои панҷараи кристалиро 
гузаронида, масофаи байни атомҳоро дар панҷараи кристалӣ ҳисоб намудем 
(ҷадвали 1), ки онҳо барои тадқиқотҳои минбаъдаи раванди таъсир ва 

иммобилизатсияи КДН бо сатҳи ZrO2 параметри муњим мебошад.  

Ҷадвали 1   -  Масофаи байни атомҳо дар панҷараи 
кристалии ZrO2

Банд   Масофа, Å 

Zr-Zr 3.64 
O-O 2.57 
Zr-O 2.23 
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Натиҷаҳои ташхиси сохтори элетронӣ – зоннавии системаи ZrO2 ба воситаи 

зичии электронӣ дар ячейкаи элементарӣ тариқи тақсимоти зоннаҳои энергетикӣ 
ва зичии ҳолат (DOS) ифода карда мешавад. Эффекти коорелятсионӣ – 
мубодилавӣ ба воситаи апроксиматсияи градиентӣ (GGA) тавсиф дода мешавад, 

ки он аз тарафи олимон Пардю–Бурке–Эрнзернњоф (PBE) пешниҳод карда шуда 

аст. Расми 1 (а, б) сохтори атомӣ ва релефи   сатҳи атомии панҷараи кристалии 
нанокристали ZrO2 – ро нишон медиҳад.  

Расми 1 (а, б) - Сохтори панҷараи кристалӣ (а) ва релефи сатҳи атомӣ (б) барои 

ZrO2. Маълумотҳои панҷараи кристалӣ ба воситаи утилити WESTA 
визуаликунони карда шудаанд

Дар расмҳи 2 (а, б, в) натиҷаҳои ҳисоббарориҳои кванто – механикии зичии 

ҳолати электронии спини болоӣ ва поёнӣ, барои тавсифи сањми атомҳои дар умум 
ва дар алоҳидагї, инчунин тақсимоти зоннаҳои энергетикӣ барои маводи ZrO2

мувофиқан оварда шуда аст. Бавоситаи хатҳои фосиланок сатњи  Ферми (EF) 
нишон дода шуда аст.    

Расими 2 (а, б, в) - Зичии ҳолатњои электрони умумӣ (а), зичии ҳолати 

электронӣ аз ҳисоби атомҳои алоҳида дар ячейкаи элементарӣ (б) ва тақсимоти 

зоннаҳои энергетикӣ (в) барои ZrO2
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Аз расми 2 (а) мушоҳида кардан мумкин аст, ки қимати зичии ҳолати 

нанокристали ZrO2 барои спини болоӣ (Spin up) ва спини поёнї (Spin dn) - и ZrO2 

на чандон аз ҳамдигар фарқият доранд. Бар замми ин аз расмњои 2 (а, б) дида 
мешавад, ки ду зоннаҳои маҳдуд дар фосилаҳои [0.04-3.2] эВ ва [4.67-5.48] эВ 

мувофиқан бо қиматҳои 3.2 эВ ва 0.81 эВ ҷойгир мебошанд. Бинобар ҳамин бояд 
ќайд намуд, ки маводи додашуда дорои хосияти диэлектрикӣ мебошад. Инчунин, 
дар байни зоннаҳои маҳдуди дар боло қайдшуда зонаи энергетикии барои 
электронњои система дастрасе, бо қимати 1.47 эВ вуҷуд дорад. Зонаи ноќилият 

фосилаи аз -5.75 эВ то ибтидои зонаи маҳдуди якум (сатњи Фермї) - ро дар бар 
мегирад. Мувофиқи расми 2(б) дар ташкили зоннаҳои энергетикӣ саҳми маҷмӯи 
васеъи ҳолатҳои электронҳои озоди ҳамаи навъҳои атомҳои нанокристали ZrO2

мушоњида карда мешавад. Зимнан, дар ташкили зоннаи дастраси дар байни 
зоннаҳои маҳдуд ҷойгирбуда, саҳми d-ҳолати электронњои атомҳои Zr назаррас 
аст. Зонаи ноќилият аз ҳисоби p–электронњои оксиген ба миён меояд. Дар 

ташкили ҳолатњои валентӣ низ саҳми атомҳои оксиген (O) назаррас аст; дар 
ташкили зонаи валентии марказӣ саҳми ҳардуи навъи атомҳо дида мешавад, 
гарчанде, ки ин зона асосан аз њисоби атомњои сирконий ба вуҷуд омадааст. 
Диаграммаи ҳисобкардашудаи зоннаҳои энергетикии ZrO2 дар зонаи якуми 

Бриллюэн бо нишон додани нуқтаҳои (W, L, Λ, Г, Δ, X, Z, …, K) ва 
симметриянокии баланд дар расми 2 (в) нишон дода шуда аст. Махсусан аз ҳисоби 
симметрияи зоннаи Бриллюэн зонањои энергетикии маҳдуд ба вуҷуд меояд.  

Дар боби сеюм натиҷаҳои бо усули ДМ моделиронидашудаи ҳамтаъсироти 

КДН бо сатњи ZrO2, дар иҳотаи муҳити оби, оварда шуда аст. Дар ин боб, 
ҳамчунин  натиҷаҳои таҳқиқотҳои эксперименталии равандҳои ҳамтаъсиротӣ ва 
сохторбандии КДН бо нанокристалҳои ZrO2 дар шакли спетрҳои таъғирёбии 

интенсивияти рӯшноӣ дар системаҳои ДНК+ZrO2, ДНК+H2O+ZrO2 ва аксҳои 
микроскопияи электронии сатҳи бо КДН модефикатсияшудаи нанокристалҳои 
ZrO2  оварда шудаанд, ки бо истифода аз методҳои замонавии спектроскопияи романӣ 

(спектроскопияи парешхурди комбинатсионӣ) ва микроскопияи электронии интиқолӣ 

дар доираи коллаборатсияи байналмилалии Институти муттаҳидаи таҳқиқотҳои ядроӣ 

(ИМТЯ) ба даст оварда шудаанд.  Дар системаи сегонаи КДН+H2O+ZrO2 барои 
омӯзиши раванди иммобилизация ва самтгирии молекулавии КДН дар сатҳи 
ZrO2, ҳама гуна навъњои ҳамтаъсиротҳои байниатомӣ ва байнимолекулавї ба 
воситаи потенсиалҳои стандартӣ ва майдонњои ќуввагии механикаи квантӣ ва 

динамикаи молекулавӣ тавсиф дода мешаванд. Ҳамтаъсироти байниатомӣ суммаи 
аъзоҳои ду, се, ё чаҳор атомро дар бар мегирад (муодилаи 3); бандҳои химиявӣ ба 
воситаи ҳамтаъсиротињои масофавї (Ub), кунҷҳои гармоникӣ (Uϴ), кунҷҳои 
торсионии даврӣ (Uφ) ва ғ. ифода карда мешаванд:  

 𝑈(𝒓) = 𝑈𝑏 + 𝑈𝜃 + 𝑈𝜑 + 𝑈𝐿𝐽 + 𝑈𝑒𝑙 + 𝑈𝐻𝐵  (3) 

Дар инҷо: 

𝑈𝑏 =
1

2
∑ 𝐾𝑏𝑏 (𝑟 − 𝑏0)2  (4) 

-потенсиали бандњои валентї (Bonds), 

𝑈𝜃 =
1

2
∑ 𝐾𝜃𝜃 (𝜃 − 𝜃0)2  (5) 
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-потенсиали кунљњои валентї (Angles), 
 

                          𝑈𝜑 =
1

2
∑ 𝐾𝜑[cos(𝑛𝜑 − 𝛿) + 1]𝜑                                          (6) 

 
-потенсиали торсионии таъсири чор атоми дар як њамворибуда (Dihedral angle). 
 

Ҳамтаъсиртињои дурудароз амалкунандаи электростатикї ва Ван-дер-Ваалсї 
(ВдВ) барои атомњои зарядноки система (ионњо) ба воситаи потенсиалњои Кулон 
(муодилаи 7) ва Леннард-Љонс (муодилаи 8) ифода мегарданд: 

                                     

                                        𝑈𝑒𝑙 = ∑
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝜀𝑟𝑖𝑗
       𝑖,𝑗                                                                   (7)         

- потенсиали таъсиротњои электростатикӣ.  
 

                                           𝑈𝐿𝐽 = ∑ [
𝐴

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐵

𝑟𝑖𝑗
6]𝑖,𝑗                                                             (8) 

ва 

                                               𝑈𝐻𝐵 = ∑ [
𝐴′

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐵′

𝑟𝑖𝑗
10]        𝑖,𝑗                                                     (9) 

 
- мувофиќан, потенсиалњои ВдВ ва бандњои њидрогенї (Леннард - Љонс, типпи (LJ; 
12-6) ва (12-10)). 

 
Барои тавсифи ҳамтаъсиротї ва топологияи сатҳи плёнкаи ZrO2 потенсиали 

намуди Букингем (муодилаи 10): 
  

                                𝑈(𝑟) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−
𝑟

𝜌
) −

𝐶

𝜌6
                                                          (10) 

 
- бо параметри ҳамтаъсиротиаш A, C ва ρ, истифода шудааст, ки дар ин ҷо A – 
амплитуда, ва  ρ – радиуси фаъоли ҳамтаъсиротї мебошанд. 

Аз ифодањои болозикр мебояд ба тавсифи потенсиалњои ифодакунандаи 
њамтаъсиротии электростатикї ва дисперсионии бидуни алоќа ва бандњои 
химиявӣ дар байни љуфти атомњои системаи КДН + H2O + ZrO2 маљудбуда 
(Кулонї ва Ван-дер-Ваалсї) диќќати махсус дод, ки асоситарин навъи 
њамтаъсиротии система мебошанд: 

 

  

           (11) 

 
Дар ин љо σij ва εij–параметрњои таъсироти ВдВ – и атомњо (ионњо) - и i-юм ва  j-
юм, rij – масофаи байни онњо, Qi, ва Qj – заряди онњо мебошанд. Барои 
муайянкунии параметрњои њамтаъсиротии байни атомњои гуногуннавъ аз ќоидаи 
комбинатсиякунии Лоренс-Бершелот: 
 

12 6

4
ij ij i j

ij

ij ij ij ij

Q Q
U

r r r
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,
 

 

 (12) 
 

истифода гардида аст.  
Қайд кардан зарур аст, ки муайянкунии ҳамаи параметрҳои потенсиалҳо ва 

майдонњои ќуввагї дар умум масъалаи мустақил барои ҳар як системаи 
моделиронидашаванда мебошад. Дар ҷадвалҳои 2, 3 ва 4 ҳамаи параметрҳои 
потенсиалҳои дар рафти моделсозии системаи КДН+H2O+ZrO2 дар асоси 
формулаи 3-12 њисобшуда оварда шуда аст.  
 

Ҷадвали 2 - Параметрҳои потенсиали ҳамтаъсиротии валентӣ, кунљї ва торсионї, 

ки ҳангоми моделсозии системаи КДН+H2O+ZrO2 истифода шудаанд 

 
Атом Массовое число (а. е. м.) Заряд *е (е=1.6*10

-19
) 

P_3 

O_2 

O_3 

H_ 

C_2 

C_3 

N_2 

N_3 

... 

30.96380 

16.00000 

15.00000 

1.00810 

12.01110 

12.01110 

14.01570 

14.01570 

... 

+1.16591 

-0.77611 (-0.56991) 

-0.49541 (-0.36911) 

+0.07541 (+0.11761) 

+0.07361 (+0.18141) 

+0.16291 (+0.07131) 

-0.57251 (-0.77481) 

-0.92310 (-0.97731) 

... 

Потенциал  Валентный связь Параметр  

 b0 Kb 

  (i, j) 1.7240 300.00 

 Угловой связь Параметр 

 θ0 Kθ 

(i, j, k) 93.3 (109.5; 120., ...) 100. (112; 133,) 

 Торсионный связь Параметр 

 φ0 Kφ 

(i, j, k, l) 0.0 (-180.0, 0.0, ...) 2.5E-01(1.25E-01, 2.5E-01, ...) 

 
 

Таблица 3 - Параметрҳои потенсиали ҳамтаъсироти ВдВ, ки ҳангоми моделсозии 
системаи КДН+H2O+ZrO2 истифода шудаанд 

 
Ҷуфтњои атомӣ 

 

Потенсиал 
 

Намуди  
њамтаъсиротї        A, Å12       B, Å6 

i(C_2),  j (C_2) 

 
 

LJ (12-6) 
 

 

 

1.17134E+06 6.67516E+02 
i (C_2),  j (N_3) 7.30530E+05 5.00702E+02 
i (C_2),  j (O_2) 5.35958E+05 4.52240E+02 
i (N_2),  j (O_3) 3.25886E+05 3.34948E+02 

i (N_2 ),  j (P_3) 
... 

1.98518E+06 
... 

1.11790E+03 
... 

,
2

ii jj
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Таблица 4 - Параметри потенсиали Букингем, ки ҳангоми моделсозии системаи 
КДН+H2O+ZrO2 истифода шудаанд 

 
Ҷуфтњои  

атомӣ 

 
Потенсиал 

Намуди  
њамтаъсиротї 

 
A, kcal/mol 

 

ρ, Å 

 
C, Å6 

 
i(Zr),  j (O)  

 Букингем 
 

33525.42 0.35 0 

i(O),  j (O) 524.86 0.15 0 

 

Ҳисоббарориҳо бо методи динамикаи молекулӣ дар серверҳои дорои воҳидњои 
GPU/CPU ва кластерҳои компютерии маҷмааи марказии информатсионӣ-
ҳисоббарории ЛТИ ИМТЯ (суперкомпютери ба номи Говорун) гузаронида 
шудаанд.  

Баъдан мо равандҳои аз таъсироти радиатсия вайроншавӣ ва дигаршавии 

модификатсияи зарядњои КДН-ро бо баҳодиҳии миқдорӣ ва сифатии тағйиротҳои 
сохторию конформатсионии он дар сатҳи маводи ZrO2 тањти омӯзиш ќарор додем. 
Силсилаи сохторҳои моделӣ бо дараљаи имконпазири модификатсияи зарядњои 
КДН барои тавсифотҳои минбаъдаи ҳамтаъсироти молекулаи КДН бо сатҳи ZrO2, 

ки дар иҳотаи муҳити обӣ мебошанд, сохта шудааст. Системаи КДН+ZrO2 ба 
воситаи SPC- модели об иҳота карда шуда, дар муддати 500 пс ҳангоми доими 
нигоњ доштани мавқеи КДН дар сатҳи ZrO2, релаксатсия карда шуда аст. 
Муқарраран, барои омӯзиши характеристикаҳои химиявї ва физикӣ, бештар 

маводи таҳқиқшавандро дар зери фишорҳои беруна ё муътадилияти ҳароратӣ 
қарор медиҳанд. Ҳангоми моделсозии ДМ ин вазифаҳоро ансамблҳои гуногуни 
махсусгашта иҷро менамоянд. Ҳангоми моделсозии системаи болозикр бо усули 
ДМ раванди релаксатсияи система дар асоси ансамбли изотермии NVT амалӣ 

гардонида шуда аст, ки миқдори зарраҳо, ҳаҷм ва ҳарорат бузургиҳои доимӣ 
мебошанд. Системаи КДН+ZrO2+H2O ба воситаи термостати Нозе-Хувер ва 
Т=310 К будани њарорат, барои ҳамаи экспериментҳои моделиронидашуда бо 
ќадами релаксатсия 1 пс, идора карда шуда аст.  

Барои сумиронии ҳамтаъсиротиҳои дурамалкунандаи электростатикӣ аз усули 
тӯрї-заррагии Эвалд истифода шуда аст. Ячейкаи росткунҷаи андозааш 60Å х 90Å 

х 65Å аз 1 молекулаи КДН (1260 атомҳои ба ҳам алоқаманди P, C, N, O, H), 1152 
молекулаи плёнкаи тунуки ZrO2 (384 атоми сирконий ва 768 атоми оксиген) ва 
3200 молекулаи об (3200 x 3 = 9600 атоми об) таркиб ёфта аст.  Барои њамаи 
элементњои система тартиби якхелаи гармкунии ҳароратӣ ва релаксатсия амали 
гардонида шуда, дар ҳамаи ташхисҳои гузаронидашуда қадами интегронии 
муодилаи ҳаракат 1 фс ќабул шуда аст. Барои ҳаллаи ададии муодилаи ҳаракат 

усули Верле бо интегратори leap frog истифода шуда аст. Бандњои ковалентӣ бо 
иштироки атомњи гидроген ба воситаи алгоритми SHAKE санҷида шуда аст.  

Ташхисҳои траекторияи ДМ барои ҷамъи моделҳои КДН+H2O +ZrO2 

гузаронида шуда, эффекти нурборонкунии радиатсионии КДН, дар қисми 
интихобшудаи занҷири КДН бо баҳодиҳии тағйирёбии конформатсионии КДН 
дар сатҳи ZrO2, барои њамаи моделњо санљида шуда аст.   

6
exp)(

r

Cr
ArU 
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Тавре, ки дар расми 3 нишон дода шуда аст, аз ду тарафи муқобили КДН мо ду 

атоми фосфорро (Pa ва Pb) ба сифати нуқтаҳои имконпазири аз радиатсия 
вайроншавии молекулаи КДН (мавќеъњои нурбороншавандаи КДН) ихтиёран 
интихоб намудем.    

 
 

Расми 3 - Сохтори молекулаи КДН бо ҷуфти нуклеотидҳо А-Т ва Г-С. Бо 

куррачаҳо атомҳои P, C, N, O и H нишон дода шудаанд 
 

Баъдан бо истифодаи потенсиалҳои якҷояшудаи ДМ (механикаи молекулавии 
классикӣ ва механикаи квантӣ) барои КДН-и бо муҳити оби иҳота кардашуда, 

ҳамтаъсироти сатҳии КДН ва ZrO2 омӯхта шуда, њолатњои гуногуни 
нуқсондонамоии КДН бо модификатсияҳои имконпазири зарядҳо моделсозӣ 
карда шудаанд.  Модификатсияи зарядҳои КДН барои қисми марказии он бо роҳи 
амалигардонӣ ва тартиб додани якчанд маҷмӯи моделҳо (маҷмӯи A, B ва C), ворид 

карда мешавад, ки барои атомҳои интихобгардидаи фосфор Pa и Pb қиматҳои 
зеринро дорад: 

 
Маљмўи А: 

Модели 1 (КДН-и табиӣ): Q(Pa)=+1,1659|e|,  

Модели 2 (КДН-и нуқсондор): Q(Pa)=0, 
Модели 3 (КДН-и нуқсондор):Q(Pa)=-1,1659|e|. 

Маљмўи B: 

Модели 4 (КДН-и табиӣ): Q(Pb)=+1,1659|e|, 
Модели 5 (КДН-и нуқсондор): Q(Pb)=0,  
Модели 6 (КДН-и нуқсондор):Q(Pb)=-1,1659|e|. 
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 Маљмўи C: 
Модели 7(КДН-и табиӣ):Q(Pa, Pb)=+1,1659|e|, 

Модели 8 (КДН-и нуқсондор): Q(Pa, Pb)=0,  
Модели 9 (КДН-и нуқсондор):Q(Pa, Pb)=-1,1659|e|, 

ки дар инҷо е-заряди электрон мебошад. 

    Баъди омодасозии сатҳ ва муҳити ҳамаи системаи КДН+ZrO2, молекулаи 
КДН дар масофаи саҳеҳи муқаррарнамуда љойгир карда шуд. Мавқеи ду атоми 
фосфор (ранги хокистаранг) дар молекулаи КДН ва як атоми оксигени (ранги 
сурх) сатҳи ZrO2 дар система муайян гардида, барои онҳо моделҳои ДМ тартиб 
дода шуда, масофаи D[КДН(Pa, Pb)-ZrO2(O)] ва тағйиротҳои динамикии атомҳои 

фосфор ва оксиген бо ҳамтаъсироти КДН+H2O+ZrO2 баҳодиҳӣ карда шуда аст. 
Дар расми 4 (а, б) мувофиқан конфигуратсияи ибтидоӣ ва ҷойгиршавии КДН – и 
бо об иҳоташуда дар сатҳи ZrO2 нишон дода шуда аст.  

Расми 4 (а, б) -  Мавқеи ибтидоӣ ва мавќеъи байнињамии атомњои фосфори 

молекулаи КДН ва атоми оксиген дар сатҳи ZrO2

Баъдан барои моделҳои сершумори КДН+H2O+ZrO2 (маҷмӯи A, B и C) 

протседураи якхелаи релаксатсия бо маќсади баҳодиҳии тағйироти мавқеии 
масофаи D [КДН (Pa, Pb)-ZrO2(O)]  байни атомҳои фосфор (Pa, Pb) ва атоми 
ҷудокардашудаи оксиген дар сатҳи ZrO2 бо ташхиси траекторияи атомҳо ва 

таҳлили тағйироти конформатсионӣ дар системаи КДН/ZrO2, гузаронида шудааст. 
D [КДН (Pa, Pb)-ZrO2 (O)] барои КДН – и табиӣ ва ду намуди нуқсондори он дар 
ҳар як маҷмӯи моделсозии ДМ муқоиса карда шуда аст. Холати зарядии атоми 
фосфор (Pa, Pb) эффекти нурборонкунии берунаро (УБ ё дигар намуд) дар КДН 
нишон медиҳад, ва қимати Q (Pa, Pb) ихтиёран ба таври даври дар фосилаи 
[+1,1659; -1,1659] |е| тағйир меёбад. Дар расмњои 5, 6 ва 7 мувофиқан натиҷаҳои 
моделсозии ДМ-и тақсимоту дигаршавии масофаи D [КДН (Pa, Pb)-ZrO2 (O)] барои 

моделҳои 1-3, 4-6, 7-9 (маҷмӯи A, B ва C) нишон дода шуда аст.  

Pa

Pb Pa

Pb
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Расми 5 - Масофаи байни КДН ва ZrO2  (D[ДНК(Pa)-ZrO2(O)])  дар 

нанокристалҳои бо КДН модефикатсияшудаи  ZrO2  барои маҷмӯи А (моделҳои 1-
3) 

Аз диаграммаи масофаи дар расми 5 овардашуда метавон мушоҳида намуд, ки 
барои ҳар яке аз моделҳои дар боло овардашуда, ки барояшон масофаи ибтидоии 

байни КДН ва сатњ якхела мебошад, дар интиҳои релаксатсия алоќањои зич ва 
наздикшавии гуногуни молекулаи КДН бо ZrO2 ба назар мерасад.  

Таҳлилҳои муқоисавии моделсозии ДМ нишон медиҳанд, ки дар фосилаи 
вақти додашуда барои модели 2 (версияи нуқсондори КДН бо заряди нулӣ Pa) 
нисбати дигар моделҳо, алоқаи зичтари КДН (Pa)-ZrO2 (O) дида мешавад. Дар 
натиҷа қувваҳои дисперсионї бартарӣ пайдо намуда, ба иммобилизатсияи 

молеклаи КДН дар сатҳи то масофаи 20 ангстрем (2 нанометр) ZrO2 оварда 
мерасонад.   

+ Модель 1 (нативная ДНК): Q(Pa)=+1,1659|e|
o Модель 2 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=0
- Модель 3 (поврежденная ДНК): Q(Pa)=-1,1659|e|

t (пс)



 

 

 
 

Расми 6 - Масофаи байни КДН ва ZrO2  (D[ДНК(Pb)-ZrO2(O)])  дар 

нанокристалҳои бо КДН модефикатсияшудаи  ZrO2   

барои маҷмӯи В (моделњои 4-6)   
 

Графикҳои вобастагии тақсимоти масофаи D [КДН (Pb)-ZrO2 (O)] байни 
атомҳои фосфор (Pb) ва оксиген (О) – и сатҳи ZrO2 аз вақт дар расми 8 натиҷҳои 

моделсозии ДМ – и молекулаи КДН – и табиӣ (модели 4: Q(Pb)=+1,1659|e|) ва ду 
версияи нуқсондори КДН (модели 5: Q(Pb)=0 ва 6: Q(Pb)=-1,1659|e|) муқоиса карда 
шуда аст.  

Аз диаграммаҳои таъѓиртњои масофавии дар расми 6 овардашуда метавон 
мушоҳида намуд, ки барои ҳар як модели дар боло овардашуда, масофаи байни 
КДН ва сатњ, дар интиҳои релаксатсия наздикшавии гуногуни молекулаи КДН 

дар сатҳи ZrO2 ба назар мерасад. Инчунин фарқияти рафтори динамикии D [КДН 
(Pb)-ZrO2 (O)] аён аст, ки ба интихоби модели КДН (заряд) ва мавќеъи 
љойгиршавии атоми нурбороншуда алоқаманд аст.     

Ҳангоми моделсозии маҷмӯм А ва В мо дараҷаи иммобилизатсия ва 
динамикаи тақсимоти масофаи D [КДН - ZrO2 (O)] - ро дар мавридҳое, ки яке аз 
қисми интихобкардаи молекулаи КДН (атомҳои фосфор Pа ё Pb) нуқсондор ва 

дигараш бунуќсон мебошанд, баҳодиҳӣ намудем. Минбаъд тақсимоти масофаи D 
[КДН-ZrO2 (O)]  - ро ҳангоми моделсозии маҷмӯи С (моделҳои 7-9), ки шартан 
ҳардуи қисмҳои интихобшудаи КДН табиӣ ё нуқсондор мебошанд, баҳодиҳӣ 
менамоем. Бинобар ҳамин дар расми 7 динамикаи самтгирии КДН ба ZrO2 барои 

модели 7-9 (КДН – и табӣӣ ва ду намуди нуқсондори он) мувофиқан оварда 
шудааст.  

+ Модель 4 (нативная ДНК): Q(Pb)=+1,1659|e|
o Модель 5 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=0
- Модель 6 (поврежденная ДНК): Q(Pb)=-1,1659|e|

t (пс)



 

 

 
 

Расми 7 - Масофаи байни КДН ва ZrO2  (D[ДНК((Pa, Pb))-ZrO2(O)])  дар 

нанокристалҳои бо КДН модефикатсияшудаи  ZrO2  

 барои маҷмӯи С (моделҳои 7-9) 
 

Натиҷаҳои моделсозии ДМ дар расми 7 динамикаи тақсимоти масофаи D 
[КДН (Pa, Pb)-ZrO2 (O)]  байни атомҳои фосфор(Pa, Pb)–и КДН ва атоми оксиген 

(О)-и аз сатҳи ZrO2 интихобкардашуда, оварда шуда аст.  Дар расми 9 натиҷаҳои 
моделсозии ДМ –и молекулаи КДН – и табиӣ (модели7: Q (Pa, Pb)=+1,1659|e|) ва ду 
версияи нуқсондори КДН (модели 8: Q (Pa, Pb)=0 ва 9: Q (Pa, Pb)=-1,1659|e|) 
мувофиқан муқоиса карда шудаанд.  Дидан мумкин аст, ки алоқаи сахт ва дараҷаи 

баланди адсорбсия ҳангоми нурборонкунии беруна ва дорои заряди манфӣ 
шудани атомҳо ба амал меояд. Дар мавриди ҳардуи атомҳо дорои заряди манфӣ 
шудан, масофаи байни КДН ва сатњи ZrO2 аз 15 ангстрем (1.5 нм) хурд мешавад. 
Дар чунин ҳолат, алоқаи мустаҳкам дар система асосан аз ҳисоби ҳамтаъсироти 
электрикӣ ба вуҷуд меояд, чунки нанозаррањои ZrO2 дар муњитњои обї, заряди 
сатњии мусбатро доро мебошанд. Барои ҳамаи моделҳои 7-9 масофаи байни КДН 

ва сатҳ (масофаи D [КДН (Pa, Pb)-ZrO2 (O)]) нисбати дигар вариантҳо камтар 
мебошад.  

Мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар ҳар як маҷмӯи моделҳои ДМ 
тағйирёбии мавқеъии масофаи байни атомҳои фосфор (Pa, Pb) ва атоми оксигени 
ҷудокардашудаи сатҳи ZrO2 вобаста аз мавќеъи нуқсондори КДН, инчунин заряди 
маҷмӯи (Pa, Pb) фарқ мекунанд. Ҳамин тариқ, маълум гардид, ки тағйирёбии 

қиматҳои D [КДН (Pa, Pb)-ZrO2 (O)] њам аз таъѓирёбии ќимати заряд ва њам аз 
интихоби мавќеи атоми нурбороншуда КДН вобаста аст.  Қайд кардан зарур аст, 
ки фарқияти динамикии рафтори D [КДН-ZrO2 (O)] аз модификатсияи заряд ва 
интихоби модел (нуқтаи нуқсондори КДН) вобаста аст, бинобар ин намуди 

t (пс)

+ Модель 7 (нативная ДНК): Q(Pa , Pb)=+1,1659|e|
o Модель 8 (поврежденная ДНК): Q(Pa , Pb)=0
- Модель 9 (поврежденная ДНК): Q(Pa , Pb)=-1,1659|e|



 

 

нуқсондори КДН бо фарқият аз молекулаи табиӣ, шаклу сохтори худро зуд дигар 
мекунад.  

Ҳангоми ҳамтаъсироти КДН бо сатҳи ZrO2 иммобилизатсияи молекула ба 

вуҷуд меояд, ки гувоҳи самтгирии фарқкунандаи фрагментҳои гуногуни он 
мебошад. Ҳангоми ҳамтаъсироти КДН бо сатњи ZrO2 қисми фосфатии он дар 
фарқият аз дигар қисмҳояш ба сатњ наздиктар мешавад.  Маълум аст, ки 
таъѓироти конформатсионии молекулаи КДН он ваќт ба амал меояд, ки дар 
натиљаи чархиш, пешравї ва лаппиши атомњо ё ин ки гуруњи атомњо, ќисмњои 
алоњидаи молекула самтгирии гуногунро иљро менамоянд. Аз натиҷаҳои ба 
дастовардаи мо низ дидан мумкин аст, ки молекулаи КДН вобаста ба њолати 
зарядњояш, рафтори конформатсионии гуногун нишон медиҳад. Бинобар ҳамин аз 
рӯи натиҷаҳои моделсозии ДМ барои ҳамаи моделҳои дар боло овардашуда, 
диаграммаи самтгирии молекула дар сатҳи ZrO2 бо 3-D – графикҳои 
нишондињандаи траекторияи нуқтаҳои нуқсондори КДН дар тирњои (XY)~f(T), 

(XZ)~f(T) ва (YZ)~f(T) пешниҳод шудаанд. Натиҷаҳои моделсозии ДМ барои D 
[КДН (Pa, Pb)-ZrO2 (O)] тағйирёбии мавқеи КДН дар сатҳҳои (XY)-(XZ)-(YZ) 
ҳамчун функсия аз вақт (f(T)) барои маҷмӯи А, B ва C тартиб дода шуда, муқоиса 
карда шуда аст .  

Баъдан аз рӯи натиҷаҳои моделиронии ДМ бо ёрии графикҳои сеченака 
тағйирёбии мавқеъи (самтгирии) атоми фосфор (Pa, Pb) сохта шуда, рафтори 

конформатсионии молекулаи КДН дар сатҳи ZrO2 барои маҷмӯи А, В, С 
(моделҳои 1-3, 4-6, 7-9) муқоиса карда шуда аст. Дар расми 8 барои моделҳои 1-3, 
3-D диаграммаҳои конформатсионии рафтори молекулаи КДН дар сатҳи ZrO2 

нишон дода шуда аст.  Ба ҳамин монанд, 3-D диаграммаҳои конформатсияи 

динамикии КДН дар сатҳи ZrO2 барои моделҳои 4-6 ва 7-9 тартиб дода шуда, 
муқоиса карда шудаанд.  

 
 

D[КДН(Pa)-ZrO2(O)]-----XY~f(T)-----Моделҳои 1, 2 ва 3 
 

 

Модель 1-ДистXY----T, X, Y                                   Модель 1-ДистXY---- T, X, Y 



 

 

 

 

 
 

Расми 8 - Динамикаи аз вақт вобаста будани ориентатсияи КДН дар сатҳи ZrO2  
(барои XY~f(T)) барои моделҳои 1 - 3 

 
Дар поён, дар расми 9 аксњои конфигуратсионї (снапшотњо) – и 

намоишдињандаи динамикаи таѓйироти шакл ва рафторњои конформатсионии 
КДН дар сатњи ZrO2 барои моделњои 1-3 (як модели табии (1: Q (Pa)=+1,1659|e|) ва 
ду модели нуќсондори КДН (2: Q (Pa)=0, 3: Q (Pa)=-1,1659|e|)) нишон дода шудааст. 
Рафторњои конформатсионии молекулаи КДН дар ибтидо ва интињои релаксатсия 
((a): акс аз пањлў; (b): акс аз боло; (c): дар сатњи пленкаи ZrO2) барои њамаи 
маљмўъи моделњои КДН (А, В ва С) байни њам муќоиса мегарданд. 

 
 

Модель 2-ДистXY----T, X, Y                                   Модель 2-ДистXY---- T, X, Y 

Модель 3-ДистXY----T, X, Y                                   Модель 3-ДистXY---- T, X, Y 



 

 

 
Конформатсияи ибтидоии КДН барои моделњои 1, 2 ва 3   

t=0           
                                        

 
 

Конформатсияи интињоии КДН барои моделњои 1- 3   
t=100 пс 

 
Модели 1: Q(Pa)=+1,1659|e|  

 

 
 

Модели 2: Q(Pa)=0 
 

 



 

 

 

 
 

Модели 3: Q(Pa)=-1,1659|e| 
 

 
 

Расми 9  -  Динамикаи рафторњои конформатсионии КДН  дар сатњи 

нанокристалҳои бо КДН модефикатсияшудаи ZrO2  
барои моделњои  1 – 3  

 

Аз расми 9 дидан мумкин аст, ки аз њамон як њолати якхелаи ибтидои сар 
карда, вобаста аз заряди ионњои интихобшуда молекулаи КДН њангоми 
наздикшавӣ ба сатњи ZrO2 ва њамтаъсироти бо сатњи он, шаклу конформатсияи 
худро нигоњ медорад.  

Ба њамин монанд барои моделњои 4-6 (барои Pb) ва 7-9 (Pa ва Pb) низ 
маълумотњо оии таъѓиротњои конформатсионии КДН дар сатњи ZrO2 

бадастовардашударо визулаликунонї намуда, натиљањои онро бо снапшотњои 
боло муќоиса кардем, ки метавон онҳоро дар матни пурраи рисола дарёфт. 

Натиљањои моделсозӣ бо методи ДМ, ки дар расмњои 5-7 ва диаграммањои 
самтгирии молекулаи КДН дар расмњои 8-9 оварда шудаанд, ифодагари 
таъѓироти сохторию динамикии иммобилизатсияи КДН дар сатњи ZrO2 ва 
дигаргуншавии масофаи байни онњо мебошанд. Њамин тавр, вобаста ба нуќтаи 
нуќсондоршуда ё заряди ионњо рафторњои гуногуни конформатсионии КДН 
мушоњида мегарданд, ки дараљаи фарќияти онњо тавассути динамикаи вобастагии 
ваќтии таќсимоти масофаи байни КДН ва сати ZrO2 бањодињи карда мешавад ва 
натиљаааш ба таъѓироти конформатсияи КДН њангоми наздикшави ба сатњи ZrO2 

оварда мерасогнад. 

Ғайр аз он, равандҳои иммобилизатсия ва ҳамтаъсиротиҳои молекулаи КДН 

бо нанозарраҳои ZrO2 бо истифода аз усулҳои пароканиши спектри 
комбинатсионӣ ва микроскопияи электронии интиқолӣ (ПEM) дар якҷоягӣ бо 

олимони Институти муштараки тадқиқоти ҳастаӣ (JINR) дар Дубна таҳқиқ карда 
шуданд. Дар зер натиҷаҳои ченкуниҳоии таҷрибавии равандҳои таъсири 
мутақобила ва сохторбандии молекулаи КДН бо нанокристалҳои ZrO2 оварда 
шудаанд. Спектрҳои тағирёбии интенсивияти рӯшноӣ ва аксҳои микроскопии 
наноструктураи бо КДН модефикатсияшудаи ZrO2 ба даст оварда шуда, бо 
усулҳои якҷояи спектроскопияи Раман (пароканиши спектри комбинатсионӣ), 

микроскопияи электронии интиқол, инчунин бо истифода аз маълумоти ҳисобҳои 
динамикаи молекулаи компютерӣ тафсир карда шуданд. Барои омӯзиш 
суспензияҳои таркиби 0.1 M ТРИС·HCl (2-амино-2-гидроксиметил-пропан-1,3-



 

 

диол) pH = 8.0 бо нанокристалҳои ZrO2 бо таносуби 0,1 г / 1 мл маҳлули буферӣ 

интихоб карда шуданд ба ҳар як ҳуҷайра дар ҳаҷми 0,1 мл, инчунин пораҳои 
кислотаи дезоксирибонуклеин (КДН) - полимерҳо аз эритроцитҳои мурғ, ки 
сафедаашон на бештар аз 1%, таркиби обашон на бештар аз 20%, бо таносуби 
нитроген / фосфор 1,6 - 1,7 низ интихоб шудаанд. Спектри рамании 
нанокристалҳои бо КДН модефикатсияшуда дар ҳарорати хонагӣ бо истифода аз 
LabRAM HR Evolution spectrometer дар ИМТҲ ба даст оварда шуда морфологияи 
сатҳи нанокристали модефикатсияшуда бо истифодаи микроскопи электронии 
интиқол (TEM) дар асбоби JEM 200A омӯхта шуд. Бо мақсади роҳ надодан ба 

хатогиҳо зимни таҳлили ҳамтаъсиротиҳои КДН бо нанозарраҳои ZrO2, зуҳуроти 
спектроскопии таъсири элементҳои маҳлули ДНК ба буфер низ баррасӣ карда 
шудаанд. Спектрҳои ба даст овардашуда дар расми 10 оварда шудаанд, ки дар он 
қуллаҳои спектрии намоёни бозгукунандаи фарқияти лапишши атомҳо дар система 

мувофиқат мекунанд. Ин қуллаҳо мавҷудияти лаппишҳои деформатсионӣ ва 
валентии гурӯҳҳои атомҳои нитрогениро нишон медиҳанд: C - H, O - H, O - P - O, 
ки онҳо молекулаи КДН - ро ташкил медиҳанд. 

 

Расми 10 – Спектрҳои парешхурди комбинатсионии: буфер (1), КДН дар 

маҳлули буферӣ (2) КДН дар маҳлули буферӣ + (ZrO2 + 3 mol% Y2O3) (OH)2 (3), 

КДН дар ҳалли буферӣ + ZrO2 (4) 

Дар поляризатсияи маҳлули буферии КДН, нанозарраҳои ба сатҳи ZrO2 

пайвастшуда поляризатсияи электронии иловагии молекулаҳоро ба вуҷуд меоранд, 
ки бо таъсири мавҷҳои рӯшноӣ ба вуҷуд омадаанд, ки ба натиҷаҳои назариявии ба 
даст оварда дар ин боб хело хуб мувофиқат мекунанд. Бояд қайд кард, ки ҳангоми 
адсорбсияи биомолекулаҳо дар сатҳи нанозаррачаҳо, таъсири қабатҳои сатҳии ин 

нанозарраҳо ба равандҳои иммобилизатсия КДН - нанозарра нақши калон дорад 
ва андозаи нанозаррачаҳо ба равандҳои мавҷии дар система рухдиҳанда, масалан 



модулятсияи басомад дар сарҳадоти КДН / ZrO2, ба таври назаррас таъсир 
намерасонанд. Чунин рафтори система метавонад тавассути блоконидан ё 
скрининги фрагментҳои КДН бо нанозаррачаҳо амали гардонида шавад. Ин фарзия 

бо натиҷаҳои сканҳои микроскопӣ тасдиқ карда шуд, ки онҳоро аз расми  11 ба хуби 
дидан мумкин аст. Чӣ тавре ки аз расми 11 (д) дида мешавад, нанозарраҳои бо 

итрий стабилизатсияшудаи дуоксиди сирконий ва молекулаи КДН пурра ва зич 
ҳамдигарро мепӯшонанд, ки ба эҳтимоли зиёд ба фарқияти заряднокии КДН ва 

сатҳи ZrO2 вобаста аст. 

Расми 11 – Аксҳои микроскопияи электронии: гидроксиди цирконий (а) 

диоксиди цирконий (б) YSZ нанозарраҳо, КДН дар шакли пилла (в), КДН дар 

сатҳи нанокислотаҳои диоксиди ZrO2 (г) 

Ҳамин тариқ, бо истифода аз усули спектроскопияи парешхурди 

комбинатсионии рӯушноӣ, таъсири устувори КДН бо сатҳи нанокристаллҳои ZrO2 
омӯзиш карда шуда протсесҳои сохторбандии КДН бо нанокристалҳои ZrO2 таҳқиқ 
гардид. Мувофиқи спектрҳои бадастомада ва тасвирҳои микроскопӣ, 
нанокристалҳои интихобшудаи ZrO2 барои инжинерияи дастгоҳҳои дорои 

гетерегузаришҳои функсионалӣ дар системаи биомолекула / диэлектрикҳо, ба 
монанди нанокристалҳои бо КДН модефикатсияшуда хеле мувофиқанд.  

Натиљањои тавассути моделсозињои ДМ оиди равандњои њамтаъсиротї ва 
иммобилизатсияи КДН/ZrO2 бадастовардашуда ба орентатсияи машњури КДН, ки 
бо номи B-Z шаклдигаркунии КДН маъмул аст, ҳамоњанг мебошанд. Дар ин боб 
нишон дода шуда аст, ки молекулаи КДН дар ибтидо барои њар як модел њолат ва 
структураи якхела дошта, баъди релаксатсияи система ва раванди њамтаъсиротии 
он бо сатњи ZrO2 конформатсия худро таъѓир медињад, ки ин ба интихоби нуќтаи 
нурбороншуда ва заряди сатњ вобаста аст. B-Z-гузаришњои молекулаи КДН 
метавонанд аз њисоби зиёдшавии консентратсияи ионњо дар мањлул ва сатњи ZrO2, 
ё мављудияти дигар навъи биомолекулањое, ки ба КДН таъсир карда онро ба 
шакли Z медароранд, ба амал оянд. Ваќте ки молекулаи КДН аз шакли B ба Z 
мегузарад, занљираи он ба чапу рост гардиш хӯрда, шаклу сохтори он таъѓир 
меёбад. Инчунин B-Z – гузариши КДН ба таъѓирёбии хосиятњои физико-химиявии 
он оварда мерасонад, ки он аз интихоби сатњ низ вобастагӣ дорад. Њангоми B-Z – 

гузариш, молекулаи КДН конформатсияи табиӣ ва муќаррарии худро тағйир 



медињад, ки дар натиља гузаронандагї (зарядгузаронї) – и он таъир меёбад. 
Ҳамин тавр самараи њамтаъсиротии КДН бо сатњи ZrO2 ба B-Z – гузариш ва 
дигаршавию модификатсияи зарядгузаронии он оварда мерасонад. Натиљањои 
моделсозии системаи молекулавии сегонаи КДН+H2O+ZrO2 дар шакли графикњо, 
диаграммањо ва снапшотњои визуалї намоишгари амиќу пурраи раванди 
ҳамтаъсиротии сатњии КДН ва ZrO2 мебошанд, ва мувофиќ ба онњо дараљаи 
гуногуни нуќсондоршавии КДН ба дигаршавии модификатсияи зарядњои сатњ 
оварда мерасонад. 

Дар ќисмати љамъбастии боби мазкур хулосањои он оварда шудаанд, ки 
тавассути графикњо, диаграммањо, визуализатсияи граффикї, инчунин спектрҳои 

эксперименталии парешхурди комбинатсионии рӯшноӣ, равандҳои хамтаъсиротии 
сатњи ва гузаришҳои фазавию табдилотҳои конформатсионии  КДН ва ZrO2 – ро ба 
таври аён намоиш медињанд. Дар бисёре аз адабиётњои то имрўз мављуда, ќайд 
карда шуда аст, ки фрагментатсияи КДН аз њисоби нуќсондоршавии ќабатњои 
сатњи плёнкањо ба камшавии муќовимати гузариши зарядњо оварда мерасонад. 
Аммо дар амал мушоњида мегардад, ки дар таљњизотњои дар асоси КДН 
коркунанда (биочипњо, микросхемањои биологї ва ѓайрањо) ин фрагментњо, 
бинобар сабаби њамтаъсиротињои шадиди электростатикии ќисмати манфизаряди 
фосфории КДН ба монанди пешина нигоњ дошта мешаванд. Аз дигар тараф, дар 
шароитои болозикр нанозарраои ZrO2 бо молекулаои КДН фаъолона таъсир карда 

структураи навъи «ядро – пустлох» - ро ба вуљуд меоранд. Ҳамин тавр, дар сатњи 
ZrO2 ќабати бенињоят зичи фрагментњои КДН љойгир мешавад, ки аз як тараф аз 
њисоби зиёдшавии муқовимат раванди воридшавии медиаторро халалдор карда ва 
аз дигар тараф бо зиёд намудани ѓунљоиш, људошавии зарядро оптималї мекунад. 
Гетерогузаришњои функсионалии байни КДН ва ZrO2 имконияти татбиќ ва 

истифодаи чунин системањоро зимни коркарди таљњизотњои электронии аз љињати 

биологи безарар ва датчикњои муайянкунандаи таркиби химиявии муњит имконпазир 

мегардонанд. Дар ин асос сохтани КДН-сенсорњо бо истифодаи нанозаррањои 
ZrO2, барои сабту назорати КДН – њои вайроншуда ва ба мутатсия дучоршуда аз 
манфиат холи нест. 

Ањамияти омўзиши механизмњои њамтаъсироти ва динамикаи самтгирии КДН 
дар сатњи ZrO2 метавонад асосан барои омўзиши равандњои физико – химиявї дар 
сатњњои љисмњои сахт бо молекулаи КДН ба вуљудоянда, эффекти њамтаъсироти 
майдонњои электрикии беруна дар системаи КДН / ZrO2 самаранок бошад. Аз ин 
рў, њадафи тањќиќотњои њозира ва ояндаи соњаи мазкур аз коркарди 
наноструктурањо барои тањќиќи гузаронандагии конформатссияњои гуногуни 
КДН, пешнињоди усулњои љадиди модификатсияи сатњи нанозаррањо барои ба 
таври мукаммал иммобилизатсиякунонии КДН, инчунин тањќиќи таъѓирёбии 
хосият ва сохторњои КДН њангоми адсорбсияшавї дар сатњи ZrO2 бо маќсади 

синтез ва бадастоварии нанозаррањои аз љињати биологи безар ва бо КДН 
модифитсиронидашудаи ZrO2 иборат мебошад. Барои њалли чунин масъалањо 
ваќтњои охир синтези молекулањои хаттии КДН-монанди дорои хосиятњои 
баланди механикї ва муќовиматпазирї ба роњ монда шуда аст, ки барои 
адсорбсиякунии онњо дар сатњи нанозаррањо, зимни синтези маводњои бо КДН 
модификатсияшуда коршоям бошанд. 

Њамин тавр, комплекси молекулавии КДН / ZrO2 дорои потенсиали бузурги 

татбиќи дар соњањои нано ва биотехнология буда, бо маќсади коркарди таљњизотњои 

дорои андозањои нанометрї барои тањќиќи њодисањои физикї, химиявї ва биологї дар 

дараљаи атомї/молекулавї истифода мегардад. 



 

 

ХУЛОСАҲО 

Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот: 

 1. Силсилаи моделҳои компютерӣ бо методи динамики молекулї барои 
нанокристалҳои ZrO2 ва равандҳои иммобилизатсияи КДН / ZrO2 тартиб дода 

шудаанд; бо истифодаи визуализатсияи компютерӣ ва таҳлили графикии 3-D - и 
траекторияҳои атомӣ, нишон дода шудааст, ки зимни таъсири КДН бо сатҳ 
(ZrO2), қисми фосфати он нисбат ба дигар қисмҳои молекула ба сатҳи ZrO2 
қавитар кашида мешаванд [3-М, 6-М, 8-М, 12 - М, 13-М]. 

 2. Дар асоси ТФП ҳисобҳои кванто-хмиявии хосиятҳои электронии ZrO2 
барои гузаронидани ДМ-моделсозиҳои минбаъдаи равандҳои ҳамтаъсиротии КДН 
бо сатҳи ZrO2 амалӣ карда шуданд; муайян карда шуд, ки ҳамтаъсиротии кулонии 
КДН ва сатҳи ZrO2 асосан аз ҳисоби электронҳои атомҳои оксиген бо сабаби 

баланд будани зиччии ҳолатҳои электронӣ ва мавҷудияти ҷойҳои холии зиёд дар 
мадорҳои оксиген ба амал меояд [1-М, 2-М, 5-М, 7-М, 8-М, 9-М, 10-М, 12-М]. 

 3. Барои моделњои табиӣ ва нуќсондоршудаи молекулаи КДН, ки дорои 
модификатсияи гуногуни зарядњо мебошанд, бо истифодаи усулњои муттањидаи   
механикаи квантї ва динамикаи молекулавї, протсесњои њамтаъсиротї, 
самтгирии молекулавї ва рафторњои конформатсионии системаи КДН / ZrO2 дар 
шароити мўътадили биологї ва дар дараҷаи атомї/молекулавї моделиронӣ 

шудаанд; ошкор карда шуд, ки алоқаи мустаҳкам ва иммобилизатсияи қави дар 
масофаи 1.5 нм ба амал меояд, агар атомҳои интихобшуда, нуқтаҳои алоҳида ва 
умуман худи молекулаҳои КДН бо таъсири омилҳои беруна заряди манфиро соҳиб 
шаванд [6-М, 8-М, 11-М, 13-М]. 
 4. Бо истифодаи усулњои муттањидаи химияи квантї ва динамикаи 
молекулавї, механизмњои аз таъсири радиатсия ва дигар навъњои афканишоти 
ионовар вайрон шудани молекулањои КДН ва иммобилизатсияи он дар сатњи аз 

љиҳати биологи муфиди ZrO2 моделирони карда шудаанд; бо методи 

пектроскопияи комбинатсионӣ, ҷанбаъҳои асосии ҳамтаъсиротӣ ва шароити 

сохторбандии комплексҳои ДНК / ZrO2, ки аз ҳисоби ҳамтаъсиротии ZrO2 бо ДНК 
ба амал меоянд, ошкор карда шудаанд [4-М, 5-М, 16-М]. 
 5. Бо бароњмонии моделсозињои динамикї-молекулї ва истифодаи 
потенсиалњои эффективї ва майдонњои ќуввагии классикї ва квантї равандњои аз 
таъсири афканишоти ионовар нуќсондор шудани КДН бо модифиекатсияи 
гуногуни зарядњои система тањќиќ гардида, динамикаи таъѓирроти 
конформатсияи КДН њангоми таъсирот бо сатњи ZrO2, инчунин механизми B-Z – 
гузариш ва шаклдигаркунињои молекулаи КДН моделиронї гардидаанд; маълум 
шуд, ки дар маҳлулҳои обӣ нанокристалҳои ZrO2 дорои заряди мусбат мебошанд, 

ки он ба адсорбсияи физикии КДН аз ҳисоби ҳамтаъсиротии электростатикии 
байни ДНК ва ZrO2 мусоидат мекунад [5-М, 14-М, 15-М]. 
 6. Бо методҳои спектроскопияи парешхурди комбинатсионии рӯшноӣ ва 
микроскопияи электронӣ, спектрҳои таъғирёбии интенсивияти рӯшноӣ зимни 

ташкилёби ва сохторбандии комплесҳои КДН+ZrO2, КДН+H2O+ZrO2 ба даст оварда 

шуда, аксҳои микроскопии сохторҳои нанокристалҳои бо КДН 
модефикатсияшудаи ZrO2 гирифта шудаанд [4-М, 16-М]. 

 
 
 
 



 

 

Тавсияҳо барои татбиқи амалии натиҷаҳои илмӣ: 
  Натиљањои дар кори мазкур пешнињодшуда, метавонанд зимни моделсозии 

равандњои њамтаъсиротии биомолекулањо бо сатњњои гуногуни металооксидї 
истифода гарданд. Маълумотњои аз моделсозињо њосилшударо метавон зимни 
шарњи натиљањои тањќиќотњои эксперименталї, ки бо маќсади синтези 
наносистемањои бо КДН ва дигар биомолекулавҳо модефикатсияшуда ба роњ 
монда мешаванд, истифода намуд. Дар баробари ин, натиљањои рисолаи илмии 
мазкурро матавон дар соњањои муосири нано-биоэлектроника, маводшиносии 
бунёдї, тибби наномасштабї, биоинжинерия, инчунин ба сифати маводњои 
таълимии курсњои лексионии соњавї дар муассисањои олии таълимї истифода 
намуд. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Нематов Дилшод Давлатшоевич дар мавзӯи «Самтгирии 
молекулањои КДН дар сатњи пленкањои металооксидии аз чињати биологї 

муфид», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 
05.16.09 – Масолењшиноси (дар нанотехнология) 

Маќсади тадќиќот аз омӯзиши равандњои иммобилизатсия (ориентатсия 
молекулвӣ ва гузаришҳои конформатсионӣ) – и молекулањои КДН зимни таъсири 

онҳо бо сатњи плёнкањои аз љињати биологи безарари ZrO2 ва сохторбандии 
комплексҳои ДНК/ZrO2-нанозарраҳо иборат мебошад. 

Навгониҳои илмии тадқиқот. Дар асоси натиљањои тадќиќот, барои 
амалисозии њисоботњои компютерии динамикаи молекулї моделњои 
фарогирандаи кулли атомњои системаи сегонаи КДН+Н2O+ZrO2 тартиб дода 
шудаанд ва минбаъд дар асоси њисоббарорињои динамикаи молекулї, 
параметрњои майдонњои ќуввагї ва потенсиалњои њамтасиротии байни навъњои 
мухталифи атомњои   системаи КДН+Н2O+ZrO2  муайян карда шуда, бори нахуст: 

- системањои моделии мукаммал барои ташхиси равандњои иммобилизатсия ва 
рафторњои конформатсонии молекулаи КДН дар сатњи ZrO2 бо бароњмонии 
њисоббарорињои динамикї-молекулвии муайянкунандаи траекторияи атомњо ва 
истифодаи потенсиалњои оптималї коркард шудаанд. 

- бо бароњмонии њисоботњои кванто-механикї хосиятњои сохтории 
релаксатсионї ва электронии ZrO2 бо модификатсияи гуногуни зарядњо тањќиќ 
карда шудаанд. 

-  равандњои иммобилизатсия ва самтгирии фрагментњои гуногуни молекулаи 
КДН барои сатњњои безарар ва муфиди биологї дар мисоли ZrO2    моделирони 
карда шудаанд.  

- моделсозињои динамикї-молекулавї дар дараљаи атомї/молекулавї иљро 
карда шуда, табдилотњои сохторї ва динамикии молекулаи КДН дар сатњи ZrO2

дар иҳотаи муњити обї ташхис карда шудаанд. 
- барои омӯзиши равандҳои ҳамтаъсиротӣ ва ва сохторбандии молекулаҳои 

КДН ва сатҳи ZrO2 таҳқиқотҳои эксперименталӣ бо истифода аз методҳои 

спектроскопӣ ва микроскопияи электронӣ ба анҷом раонида шуда, аксҳои 
микроскопии нанокристалҳои бо КДН модефикатсияшудаи ZrO2 ба даст оварда 
шудаанд; 

- ба рафторњои конформатсионии навъњои табии ва аз радиатсия зарарёфтаи 
молекулањои КДН, бо модификатсияи гуногуни зарядњо тавсифотњои миќдорӣ ва 

сифатӣ дода шуда аст. 
Усулњои тањќиќот. Њисоббарорињои ва тадќиќотњои назариявї дар асоси 

усулњои гибридии динамикаи молекулї (ДМ), ки дарбаргирандаи методњои 
кванто-химиявї ва динамикаи молекулии классикї мебошад ба роњ монда 
шудаанд. Барои таҳқиқи эксперименталии протсесҳои ҳамтаъсироти ва 
адсорбсияи молекулаҳои КДН дар сатҳи нанозарраҳои ZrO2 аз методҳои 

спектроскопияи пароканиши романӣ ва микроскопияи электронӣ истифода 
гардида аст. 

Ҳаҷм ва сохтори рисола. Рисола аз муқаддима, 3 боб ва хулосањо иборат буда, 

138 саҳифаи чопии компютериро дар бар мегирад. Он аз 50 расм, 8 ҷадвал ва 105 
феҳрасти адабиёти истифодашуда иборат мебошад. 

Калидвожањо: конформатсия ва иммобилизатсияи КДН; сатњи дуоксиди 
сирконий;нанокристалҳои бо КДН модефикатсияшуда; электроникаи молекулавї; 
нано-био-технология; моделсозии динамикаи молекулї; намоишоти сеченака. 



АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Нематова Дилшода Давлатшоевича «Молекулярная ориентация 

ДНК на биосовместимых металлооксидных пленках”, представленную на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 – 

Материаловедение (в нанотехнологии) 

Целью диссертационной работы заключается в исследование процессов 

иммобилизации (молекулярной ориентации и конформационных превращений) 

молекулы ДНК при взаимодействии с биосовместимой поверхностью ZrO2 и 

структурообразование комплексов ДНК/ZrO2 – наночастиц. 

Научная новизна работы. На основе результатов исследования построены 

полноатомные модели трёхкомпонентных систем ДНК+вода+ZrO2 для последующих 

компьютерных МД-расчетов. На основе серии МД-расчетов для системы 

ДНК+H2O+ZrO2 уточнены параметры силовых полей и потенциалов межатомного 

взаимодействия и впервые: 

-разработаны модельные системы для описания процессов иммобилизации и 

конформационного поведения ДНК на поверхности ZrO2 с последующими МД 

вычислениями трехмерных атомных траекторий с оптимизированными потенциалами;  

-с выполнением квантово-химических расчетов исследованы электронные свойства 

и релаксированные структуры ZrO2 с различными модификациями зарядов;  

-процессы иммобилизации и молекулярной ориентации ДНК смоделированы в 

требуемой биосовместимой среде на примере ZrO2; 

-осуществлены многомасштабные МД-моделирования и определены динамические 

и структурные превращения ДНК на поверхности ZrO2 с водным окружением на 

атомно/молекулярном уровне;  

-реализованы эксперименталные наблюдения процессов взаимодействия и 

структурообразования в системе молекула ДНК – поверхность ZrO2 методом 

комбинационного рассеянии света и получены ПЭМ – картины ДНК-

модифицированных нанокристалов ZrO2; 

-получены качественная и количественная оценки конформационного поведения 

ДНК на поверхности ZrO2 для моделей радиационного повреждения ДНК с 

различными модификациями зарядов в системе. 

Методы исследования. Теоретические и вычислительные расчеты проведены на 

основе гибридных подходов молекулярной динамики (МД) с сочетанием квантово-

химических (КХ) и классических методов анализа. Для экспериментального 

исследования процессов взаимодействия и адсорбции молекулы ДНК на поверхности 

ZrO2 были привлечены методы спектроскопии комбинационного рассеяния и 

просвечающей электроннной микроскопии. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 138 

листах машинописного текста и состоит из введения, трех глав и основных выводов. 

Диссертация содержит 50 рисунков, 8 таблиц и 105 библиографических источников. 

Ключевые слова: конформация и иммобилизация ДНК, ДНК-модифицированные 

нанокристаллы ZrO2; поверхность диоксида циркония; молекулярная электроника; 

нанобиотехнология; молекулярно-динамическое моделирование; 3D графические 

представления. 



ABSTRACT 

on the thesis of Nematov Dilshod Davlatshoyevich "Molecular orientation of DNA on 

biocompatible metal oxide films", submitted for the degree of candidate of Technical 

Sciences in specialty 05.16.09 - Materials science (in nanotechnology) 

The aim of the investigation is to study the processes of immobilization (molecular 

orientation and conformational transformations) of a DNA molecule when interacting with 

the biocompatible surface of ZrO2 and the structure formation of DNA / ZrO2 complexes - 

nanoparticles. 

Scientific novelty of the work. Based on the results of the study, full-atomic models of 

the three-component systems DNA + water + ZrO2 were constructed for subsequent 

computerized MD calculations. On the basis of a series of MD calculations for the DNA + 

H2O + ZrO2 system, the parameters of force fields and interatomic interaction potentials were 

refined and for the first time: 

- developed model systems for describing the processes of immobilization and 

conformational behavior of DNA on the ZrO2 surface with subsequent MD calculations of 

three-dimensional atomic trajectories with optimized potentials; 

- the electronic properties and relaxed structures of ZrO2 with various modifications of 

charges were investigated with the implementation of quantum-chemical calculations; 

- processes of immobilization and molecular orientation of DNA are modeled in the 

required biocompatible medium using the example of ZrO2; 

- carried out multiscale MD simulations and determined the dynamic and structural 

transformations of DNA on the ZrO2 surface with an aqueous environment at the atomic / 

molecular level; 

- implemented experimental observations of the processes of interaction and structure 

formation in the system DNA molecule - ZrO2 surface by the method of Raman scattering of 

light and obtained TEM - pictures of DNA-modified ZrO2 nanocrystals; 

- qualitative and quantitative estimates of the conformational behavior of DNA on the 

ZrO2 surface were obtained for models of radiation damage to DNA with various 

modifications of charges in the system. 

Method of research. Theoretical and computational calculations were carried out on the 

basis of hybrid approaches of molecular dynamics (MD) with a combination of quantum-

chemical (QСh) and classical MD-method of analysis. Raman spectroscopy and transmission 

electron microscopy were used to experimentally study the processes of interaction and 

adsorption of a DNA molecule on the ZrO2 surface. 

The volume and structure of the thesis. The dissertation work is presented on 138 

sheets of typewritten text and consists of an introduction, three chapters and main 

conclusions. The thesis contains 50 figures, 8 tables and 105 bibliographic sources. 

Key words: conformation and immobilization of DNA, DNA-modified ZrO2 

nanocrystals; zirconium dioxide surface; molecular electronics; nanobiotechnology; 

molecular dynamics modeling; 3D graphic representations. 
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