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Шамфор Никола «Максимы и мысли» 

 

 

 

  

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Существует огромное множество научной литературы, посвященной 

проблеме биологической адаптации. Здесь и богатейший фактический 

материал наблюдений, и результаты экспериментов, и попытки 

исследования механизмов адаптации, и концептуальные (теоретические) 

построения, выходящие, порой, на уровень системологических и даже 

философских обобщений (см. например, «Философские проблемы теории 

адаптации», 1975). Такое обилие информации поневоле внушает мысль об 

ее избыточности и, следовательно, достаточности для построения единой 

(общей) теории биологической адаптации. Это задача-максимум. 

Существенным шагом к ее решению, как нам представляется, будет 

построение своеобразной субтеории биологической адаптации, а именно 

теории модификации конститутивного уровня адаптированности. 

Предлагаемая читателю книга как раз и представляет такую попытку 

обобщения, предпринятую на основе экспериментального материала, 

полученного, главным образом, на растительных объектах. Автор также 

надеется, что данная книга будет существенным дополнением монографии 

академика НАН Украины Дмитрия Михайловича Гродзинского 

«Адаптивная стратегия физиологических процессов растений (Киев: Наук. 

думка, 2013), посвященной преимущественно описанию механизмов 

конститутивной (немодифицированной) устойчивости растений. 

Излагаемая концепция стимулированной онтогенетической адаптации 

не могла бы родиться, расти, развиваться и окончательно сформироваться 

без плодотворного общения с коллегами по отделу биофизики и 

радиобиологии Института клеточной биологии и генетической инженерии 

НАН Украины, возглавляемого академиком Д.М. Гродзинским. Автор 

выражает искреннюю признательность Дмитрию Михайловичу за 

предоставленную формальную и неформальную возможность заниматься 

вопросами адаптации. 

Свою более чем посильную лепту в эволюцию содержания и в 

появление на свет этой книги внес мой первый академический учитель 



 

 11 

Юрий Алексеевич Кутлахмедов, за что автор благодарен настолько, 

насколько позволяет его (автора) эгоизм. 

Отдельная и не менее искренняя и глубокая благодарность моим 

коллегам Шилиной Юлии Владимировне, в дискуссиях с которой 

рождались многие «адаптационные» идеи, и Овсянниковой Людмиле 

Георгиевне – без ее помощи «досужие вымыслы» автора не получили бы 

экспериментального подтверждения/опровержения. 

(нужное подчеркнуть) 

 

Май 2015 г., 

Киев 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Биологические объекты самых разных уровней интеграции – от 

вирусов до биотических компонентов экосистем разных уровней 

организации и самой биосферы, чаще всего существуют (растут, 

развиваются, размножаются) в условиях, которые мы называем 

нормальными. Разумеется, можно дать достаточно строгое определение 

понятию «нормальные условия», под которым традиционно понимают 

субзону оптимума жизнедеятельности в зоне толерантности (Шилов, 1997). 

Очевидно, что большинство биологических наук изучает разнообразные 

живые объекты во всем многообразии их структурных и функциональных 

проявлений чаще всего именно в этих условиях. Множество такого рода 

наук можно было бы назвать «нормальной биологией», противопоставив ей 

множество наук, представляющих «экстремальную биологию». Оснований 

для такого деления более чем достаточно. С другой стороны, разумеется, 

деление биологических наук на «нормальные» и «экстремальные» весьма 

условно, поскольку рано или поздно биологические системы попадают в 

экстремальные условия, а биосистемы из состояния стресса могут вернуться 

в нормальное состояние. Другими словами, множества «нормальных» и 

«экстремальных» наук пересекаются. 

В реальных условиях существования или в условиях эксперимента 

биологические объекты подвергаются влиянию («действию» и т.п., см. 

Приложение 1) разнообразных естественных и/или антропогенных 

факторов – физических, химических, биологических и даже 

психологических и социальных. Экстремальная биология (а к ней, без 

сомнения, следует отнести, например, стресс-физиологию животных и 

растений, токсикологию, патологическую физиологию, радиобиологию и 

другие подобные науки) изучает «измененные состояния» биологических 

объектов, возникшие или возникающие в результате взаимодействия со 

стресс-факторами («стрессорам», см. Приложение 1). Хотелось бы в этом 

определении обратить особое внимание читателя на понятие «состояние». 

Поскольку объект в «состоянии», то следовательно является живым (еще 

живым). В связи с этим можно постулировать, что если объект находится в 

состоянии, которое мы определяем по заранее выбранным критериям как 

живое, то следует считать, что он находится в состоянии адаптированности, 

т.е. в состоянии приспособленности к текущим внешним условиям, 

которые, в свою очередь, представляют целый комплекс факторов 

(облигатных, факультативных и нейтральных – см. Приложение 2). 

С нашей точки зрения, способность к адаптации не является 

атрибутом жизни, как чаще всего утверждается (см., например, Ипатова, 

2005). Если объект (любой – живой или неживой) существует как некое 

структурно-функциональное единство (интегрированность), то, 

следовательно, он адаптирован (приспособлен). Загадка же и суть жизни, 
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специфика биологических систем кроется специфике биологической 

адаптации («биологического существования») (см. Приложение 3 и 4). 

Таким образом, есть все основания утверждать, что существующий «в 

данное время и данном месте» биологический объект адаптирован и 

наоборот, независимо от того рассматривается его онтогенетическое или 

филогенетическое существование, его (существование) следует 

рассматривать как его текущее (исходное, контрольное, фоновое и т.п., см. 

Приложение 1.) состояние. В этой связи нас больше всего интересует то, как 

это исходное состояние может измениться под влиянием стрессоров, т.е. нас 

интересует ответ на основной вопрос стресс-биологии, а именно, в каком 

направлении, каким образом (с помощью какого механизма) и для чего (с 

какой целью) изменяется исходное состояние объекта. Другими словами, 

требуется изучить закономерности (феноменологию, механизмы и 

целесообразность) – см. Приложение 5) биологической модификации (см. 

определение и классификацию модификаций в приложении 2), т.е. 

закономерности влияния стрессоров на биологические (адаптированные) 

объекты – закономерности «измененных состояний» биологических 

объектов. 

В первую очередь нас будут интересовать такие способы и 

механизмы модификации, которые повышают исходный (фоновый, 

конститутивный, исходный, «контрльный») уровень жизнеспособности 

(резистентности, устойчивости, чувствительности) – см. Приложение 1), т.е. 

переводят их в состояние гипербиоза (сверхжизненности), как более 

высокого структурно-функциональной уровня (СФУ) надежности 

(Голдовский, 1977; Гродзинский, 1983). Особо следует отметить то 

обстоятельство, что рассматриваемый тип биологической адаптации будет 

касаться лишь возможности реализации ее онтогенетического потенциала, 

включающего генетический и многоуровневый эпигенетический 

(«благноприобретенный») потенциалы. 

Практически все стресс-биологические науки сталкиваются с 

необходимостью изучения подобных явлений. Например, в радиобиологии 

эта ситуация отражена в понятии «радиоадаптивный ответ», под которым 

понимают повышение под влиянием соответствующей 

(«радиоадаптирующей») дозы модифицирующего фактора исходного 

уровня радиоустойчивости (радиорезистентности) (Филиппович, 1991). 

Разумеется, в данном случае речь идет о реализации адаптационного 

потенциала. Представляется возможным и крайне важным распространить 

понятие «адаптивный ответ» и на случай адаптирующего и тестирующего 

действия других по своей природе факторов – термоадаптивный ответ, 

хемоадаптивный ответ и т.п. Попутно заметим (а подробнее рассмотрим эту 

тему ниже), что понятие «адаптивный ответ» не совсем точно отражает 

ситуацию повышения объектом своего исходного уровня резистентности. 

Вероятно, правильнее следовало говорить о «гиперадаптивном ответе», 
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акцентируя тем самым внимание не просто на изменении исходного уровня 

устойчивости, а на ее изменении в сторону его повышения. 

Особое внимание в книге будет уделено изучению гиперадаптивного 

ответа, в основе которого лежат восстановительные процессы, 

наблюдаемые в постфакторном периоде. Очевидно, что любой стрессор 

оказывает на объект дестабилизирующее, выводящее его из состояния 

равновесия влияние (Костюк, Михеев, 1997), за которым следуют 

восстановительные процессы. Фактически, стрессор изменяет исходное 

состояние объекта, произведя в нем множество изменений, хорошо 

описываемых одним из вариантов общей теории систем (ОТС), 

разработанной Ю.А. Урманцевым (Урманцев, 1974; Урманцев, 1988) (см. 

также Приложение 2). В частном случае имеет место деградационное 

(разрушительное, модифицирующее) влияние стрессора, 

детерминирующего параметры последующего восстановления. 

Если бы в результате постфакторного функционирования систем 

восстановления значения параметров системы, обеспечивающих их 

устойчивость и вообще функционирование, возвращалось только в 

исходное состояние, то трудно было бы, очевидно, ожидать изменения 

(повышения, что нас больше всего интересует) текущего (исходного) 

уровня устойчивости. Следовательно, в том случае, когда все же 

наблюдаеся, например, повышение исходного уровня устойчивости, то, 

скорее всего, имеет место сверхвосстановление измененных под влиянием 

стрессора значений параметров объекта – частный случай явления 

перерегулирования (Савин, 1981). 

Учитывая многоуровневость организации биосистем, следует также 

предположить возможность процессов позитивного перерегулирования на 

всех уровнях интеграции биологических систем. Это предположение, в 

свою очередь, с необходимостью приводит нас к заключению о 

существовании многоуровневых механизмов гиперадаптивного (в общем 

случае – адаптивного) ответа, в основе которых лежат соответствующие 

восстановительные процессы. 

Обозначенные выше проблемы и вопросы, несомненно, актуальны в 

своих фундаментальных и прикладных аспектах. Фактически, обратив 

внимание на проблему адаптации, мы переформулировали проблему сути 

жизни, ее определения, раскрытия ее механизмов, обеспечивающих 

существование (рост, развитие, размножение, филогенез) биологических 

объектов. Обратив внимание на адаптированность живых систем, мы, без 

сомнения, затрагиваем самые существенные, определяющие аспекты живых 

систем. Иными словами, жизнь – это процесс и результат адаптации (см. 

Приложение 4). Очень часто в качестве основных атрибутов живых систем 

упоминают их способность к самоорганизации, саморазвитию, 

самовоспроизведению и множество других «само». При этом не всегда 

учитывается тот факт, что саморазвитие не может продолжаться без 
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прохождения фаз (стадий), являющихся, по сути дела, продуктом этого же 

саморазвития. Саморазвивающаяся система периодически сталкивается с 

самопорожденными кризисами (аутокризисами), преодолевая которые она, 

собственно говоря, и развивается, постоянно меняя свои функциональные и 

структурные параметры. При этом успешное преодоление аутокризисов 

означает адаптацию столько к внешним стресс-факторам, а к внутренним. 

Очевидно, что с рассматриваемых позиций морфогенез, как единство 

структуро- и функциогенеза, следует рассматривать как адаптацию 

(аутадаптацию, автоадаптацию, «эндогенную адаптацию»), что делает 

рассматриваемую тему еще более актуальной и общебиологической. 

Степень общебиологичности проблемы адаптации возрастает при 

рассмотрении ее роли в эволюционных (филогенетических) процессах. Так, 

применение системно-кибернетического подхода к проблеме эволюции 

позволило И.И. Шмальгаузену (1968) получить нетривиальные результаты, 

обратив, прежде всего, внимание на важность явления регуляции и 

обратной связи в эволюции органического мира. Нам представляется, что 

настало время для более детального анализа эволюционных процессов, 

рассмотрев их как процесс и результат адаптации биологических систем к 

действию эволюционно значимых факторов (Mikhyeyev, 2000). По аналогии 

с онтогенетической адаптацией эволюция также может быть рассмотрена 

как результат позитивного перерегулирования (см. Приложение 6). 

Несомненно, что исследование устойчивости биологических объектов 

к действию экстремальных факторов окружающей среды – экстремально 

низких и высоких температур, засухи, аноксии, тяжелых металлов, 

ионизирующей радиации и др., является одним из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений современной фундаментальной и прикладной 

стресс-биологии (Кордюм и др., 2003; Косаківська, 2003). Очевидно, это 

направление в значительной степени стимулируется практической 

необходимостью получения устойчиво высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур в зонах рискованного земледелия, на почвах 

низкого агрохимического качества или в условиях глобального потепления. 

Особую актуальность в этой связи приобретают исследования способов 

управления радиоустойчивостью биологических объектов после аварии на 

Чернобыльской АЭС. Кроме применения агротехнических и химических 

приемов защиты растений от разнообразных неблагоприятных факторов, 

селекционно-генетических и генно-инженерных методов получения 

устойчивых сортов, существуют и физиологические способы повышения 

устойчивости растительных объектов к экстремальным воздействиям 

(например, методы закалки), алгоритмы которых, как правило, построены 

на основе эмпирически найденных закономерностей (Альтергот, 1981; 

Генкель, 1979; Генкель, 1982; Каплан и др., 1990; Карасевич, 1975). Такое 

положение требует разработки теоретических основ практики закаливания 

растений. 
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Следует отметить, что практически вся проблематика теории и 

практики устойчивости биологических объектов к экстремальным 

воздействиям сосредоточена вокруг вопроса о сущности и механизме 

стресса вообще и радиационного стресса в частности. Наибольшие 

сложности при решении этой проблемы возникли в отношении 

растительных объектов, на что указывает наличие парадоксальной ситуации 

в области физиологии устойчивости растений. Суть ее состоит в том, что 

при широком употреблении термина «стресс», введенного в научный 

обиход Гансом Селье (1972; 1982), в литературе по биологии 

(феноменологии, механизмам, значению и «смысла») стресса у растений 

практически не обращается внимания на невозможность непосредственного 

(практического) использования традиционного («медицинского») 

определения понятия «стресс» для описания данного феномена у растений. 

Это объясняется, с одной стороны, слишком большой степенью общности 

предложенного определения, а, с другой стороны, наличием специфических 

признаков реакций растений на экстремальные воздействия. Кроме этого, 

следует отметить неоднозначность использования самого термина «стресс». 

Так, в ряде случаев под стрессом понимают действующий на организм 

экстремальный фактор внешней среды (Костюк, Остаплюк, Левенко, 1994; 

Удовенко, 1979). Однако чаще всего толкование этого понятия 

основывается на понимании стресса как измененного состояния 

биологических объектов, возникшего в результате действия на него 

факторов внешней среды (Веселова, Веселовский, Чернавский, 1993; 

Урманцев, Гудсков, 1986). 

Достаточно много терминологических проблем возникает также при 

интерпретации данных, полученных в экспериментах, в которых не 

ставится прямо задача получения эффекта закалки растений или тренировки 

животных, т.е. при попытках описать многоэтапные процессы реагирования 

биологических объектов на любые модифицирующие воздействия. В связи 

с этим, одной из задач работы явился критический обзор и систематизация 

терминологии, используемой для описания стрессовых состояний у 

растений и животных, и предложения по ее унификации. 

Несмотря на указанные выше трудности, данное Г. Селье 

определение стресса вследствие достаточно высокой степени его 

абстрактности обуславливает высокий уровень его эвристичности, что 

позволяет выявлять универсальные элементы в механизмах («система») 

реагирования биологических объектов любого вида на действие 

экстремальных факторов. В частности, остается актуальной задача изучения 

особенностей многоэтапного процесса реагирования растительных объектов 

на весь спектр доз и мощностей возможных экстремальных воздействий. 

Очевидным также является необходимость исследования 

многоуровневых механизмов адаптации в противовес попыткам свести их 

искоючительно к внутриклеточным механизмам (что мы называем 
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«вульгарным редукционизмом»). Применение указанного подхода 

обусловлено многочисленными и далеко не всегда удачными попытками 

свести все многообразие механизмов адаптивных реакций лишь к 

механизмам, функционирующим на внутриклеточном уровне, например, 

такая тенденция прослеживается в попытках сведения многообразных 

механизмов стрессовых реакций лишь к механизму индукции синтеза 

белков теплового шока или дополнительных ферментов эксцизионной 

репарации (Войников, Иванов, Рудиковский, 1986; Schlesinger, 1986; 

Филиппович, 1991). При этом далеко не всегда учитывается наличие и 

возможности иерархической организации биологического объекта. Мы 

считаем (и доказательство этого было одной из наших главных задач), что 

каждый структурно-функциональный уровень биологического объекта 

(клетка, ткань, орган, система органов и т.д.), очевидно, способен в 

соответствующих условиях (доза и мощность воздействующего фактора, 

тип регистрируемой реакции, состояние самого биологического объекта и 

т.д.) составить основу механизма адаптивного ответа всей системы на 

основе работы многоуровневых индуцибельных или стимулируемых систем 

восстановления (Хочачка, Сомеро, 1988). Например, трудно предположить, 

что изменение устойчивости какого-либо уровня интеграции экологической 

системы (популяции, сообщества и т.д.) обусловлено исключительно 

молекулярными, в частности, репарационными механизмами. Несомненно, 

что в этом процессе принимают участие и другие системы восстановления – 

репопуляционные, регенерационные и т.п. 

Представляется, что указанные проблемы и задачи можно решать с 

использованием системологических принципов, поскольку действие 

стрессоров направлено на сложные многоэлементные объекты, 

существующие благодаря возможности пластических перестроек самих 

элементов, а также благодаря возможности модификации межэлементных 

взаимодействий. Кроме этого, изучение адаптационных процессов является 

хорошим поводом для разработки самих системологических понятий и 

положений с целью достижения практически приемлемой адекватности их 

описания. 

Все вышесказанное обусловило актуальность и следовательно 

необходимость изучения, в первую очередь, особенностей проявления 

стимуляционных (гормезисных) эффектов у растительных объектов на 

разных уровнях их интеграции. Полученные на данном этапе результаты 

должны были в соответствии с нашими предположениями послужить 

основой для доказательства прямой связи стимуляцилонных процессов с 

адаптивными и в частности радиоадаптивными процессами. 

Для создания непротиворечивой концепции адаптивного ответа 

требовалось также исследовать структуру переходных процессов, 

индуцированных/стимулированных экстремальными воздействиями и 

установить их связь с типами адаптивного ответа (собственно адаптация 
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или дезадаптация), и показать роль надклеточных механизмов в 

гиперадаптивном ответе. 

Необходимость внедрения в практику результатов теоретических и 

экспериментальных исследований обусловила изучение возможности 

радиотерапевтического действия адаптирующих доз. 

В теоретической части работы, предпринята попытка обосновать 

системное определение стресса как определенного состояния (фазы) и/или 

результата переходного процесса, вызванного надпороговыми дозами 

экстремальных факторов. С этой целью рассматриваются и развиваются 

основные понятия и концепции системного похода, являющегося, с нашей 

точки зрения, наиболее адекватным методом для разработки 

концептуальной модели исследуемых процессов реагирования 

биологических объектов на действие стрессоров разной природы. Так, 

обосновывается положение о том, что адаптивные реакции, являющиеся 

одним из наиболее сложных типов ответных реакций, присущих 

биологическим системам, обусловлены, в конечном итоге, инерционностью 

(несовершенством, неточностью) работы систем эндогенной регуляции. 

Основанием для этого является то, что протекание реакций растительных и 

животных объектов в ответ на действие экстремальных факторов в 

стимулирующих, ингибирующих или летальных дозах характеризуется 

фазностью, что, в свою очередь, обусловливает изменение устойчивости к 

повторным воздействиям. Изучение закономерностей постфакторной 

фазности (ритмичности, в частном случае) реакций биосистем на внешние 

влияния, создает также возможность решить проблему управления 

устойчивостью биологических объектов, т.е. проблему их закалки или 

сенсибилизации (холодовой, тепловой, радиационной, химической и т.д.). 

Все ответы организма или любой другой биологической системы на 

действие надпороговых доз внешних факторов (стрессоров) 

рассматриваются с точки зрения реализации их адаптационной способности 

(потенциала), выявляемой при последующих воздействиях того же или 

другого фактора (тестирующие воздействия). 

Таким образом, предусматривалось решение таких основных 

экспериментальных задач: 

– изучить особенности проявления стимуляционных (гормезисних) 

эффектов у растительных объектов. 

– изучить проявление радиоадаптивных реакций на разных уровнях 

интеграции растительных объектов. 

– исследовать структуру переходных процессов, 

индуцированных/стимулированных экстремальными воздействиями и 

установить их связь с типами адаптивного ответа (собственно адаптация 

или дезадаптация). 

– изучить надклеточных механизмов гиперадаптивного ответа. 
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– установить возможности радиотерапевтического действия 

адаптирующих доз. 
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РАЗДЕЛ 1. НЕОБХОДИМЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОЯСНЕНИЯ 

 
Традиционно необходимая для изложения в научной монографии 

терминология излагается по мере возникновения в ней потребности в 

соответствующих местах текста. Мы попытались отойти от этой практики, 

находя оправдание своему «отступничеству» в том, что за термином всегда 

стоит определенный объем содержания, которое читателю может быть 

известно не в полном (необходимом) объеме. Кроме того, если 

рассматривать термины из области знаний о биологической адаптации, то 

тут тоже существует своя традиция и, очевидно, что наличные термины 

одновременно отражают и не отражают все достижения биологии в этой 

архиактуальной области. У читателя же всегда есть определенный объем 

«докнижных» знаний (т.е. знаний, имеющихся в наличии на момент начала 

работы с конкретным текстом) и автор текста вправе на это рассчитывать. 

Можно было бы, конечно, пуститься в длительные исторические экскурсы и 

рассмотреть историю формирования понятий в области стресс-биологии, но 

мы избрали несколько другой путь. В самом начале изложения мы 

предложим некоторый «прожиточный минимум» необходимых терминов и 

по мере углубления изложения будем их конкретизировать и дополнять 

недостающими терминами. 

Разумеется, первичный терминологический минимум не будет 

абсолютно новым для «знатоков» стресс-биологии, претендуя лишь на 

приемлемый уровень логической связности и неизбыточности. По ходу 

изложения мы будем более развернуто рассматривать упомянутые в этом 

разделе понятия. 

Здесь же уместно предупредить читателя о некоторой 

«голографичности» предлагаемого его вниманию текста. За этим мудреным 

и «не от мира сего» (стресс-биологического) термином скрывается 

тривиальная повторяемость основных положений книги. Автор по тексту 

расставляет своеобразные концептуальные ловушки, рассчитанные на то, 

что у «стандартного» читателя просто не найдется времени, чтобы 

познакомиться с книгой «от корки ло корки», кое-что в ней он все же 

прочтет и велика вероятность, что он попадет да дорогие и милые автору 

«положения». 

Модификация 

Все в мире подвержено измению (модификации), причиной чему 

является сущностное свойство объектов действительности – стремление к 

взаимодействию. Мы уверены, что в будущей Общей теории биологической 

адаптации (ОТБА) понятие «модификация» будет играть фундаментальную, 

ключевую роль. И, действительно, биологический объект может перейти в 

новое состояние только в результате влияния какого-либо фактора 

(внешнего или внутреннего). Таким образом, модификация – это процесс и 



 

 21 

результат изменения объекта при его взаимодействии с внешними или 

внутренними по отношению к нему объектами-факторами (см. также 

Приложение 2). Если объект ранее не подвергался воздействиям (или 

завершил реагирование, вернувшись к исходному уровню значений своих 

параметров), то такую модификацию мы называем модификацией 

эндогенных эффектов. Если же объект находится в одной из фаз 

реагирования на внешнее воздействие, то следует говорить о модификации 

экзогенных эффектов. Разумеется, модификация эндогенных эффектов 

также зависит от фаз, но уже эндогенной ритмики. 

В зависимости от количества факторов-модификаторов следует 

рассматривать как монофакторную или полифакторную модификацию. В 

последнем случае применение одного фактора идет или будет идти на фоне 

другого (или нескольких других) внешних факторов. В Приложении 2 

рассмотрены более частные случаи модификации, которые мы будем 

рассматривать по мере необходимости. 

Адаптация 

Биологическая адаптация являет собой яркий пример модификаций. 

Теоретически и практически возможны несколько типов модифицирующего 

влияния – нейтральное, стимулирующее (гормезисное), ингибирющее и 

летальное. Нас, прежде всего, будет интересовать стимулирующее действие 

модификаторов, с которым мы связываем стимулированную адаптацию. 

Содержание понятия «адаптация» (А.) (лат. adaptatio – 

приспособление, прилаживание, настройка) определяется несколькими 

значениями: 

1. А. как временное (более или менее пролонгированное) или 

постоянное состояние (результат) приспособленности объекта 

(результат адаптациогенеза) к действию экзогенных и/или эндогенных 

стресс-факторов, т.е. факторов, уровень дозы которых превосходит 

пороговое значение устойчивости и/или чувствительности объекта по 

какому-либо показателю. 

В этом контексте под устойчивостью (резистентностью – см. 

Приложение 1) объекта мы понимаем его способность противостоять 

ингибирующему (разрушительному, летальному, дезинтегрирующему и 

т.п.) действию факторов. 

Свойство чувствительности (возбудимости, сенситивности) объекта 

указывает на его общую способность реагировать на какое-либо влияние. 

Таким образом, устойчивость можно рассматривать как частный случай 

проявления общей чувствительности, а адаптацию – как приспособленность 

по чувствительности и/или устойчивости. Поскольку реакция объекта на 

минимальные дозы факторов начинается со стимулирующего 

(гормезисного) эффекта, то диапазон стимулирующих доз является, 

фактически, зоной чувствительности объекта. 
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Если говорить об устойчивости, то после действия первого фактора 

объект может находиться в состоянии приспособленности 

(адаптированности) по устойчивости (а в этом состоянии он находится до 

тех пор, пока сохраняется его качественная индивидуальность), сохраняя на 

прежнем (исходном, конститутивном) или новом уровне устойчивость 

своих структурно-функциональных показателей (параметров, свойств). 

Иначе говоря, в конкретный момент времени после влияния первого 

фактора (или просто под влиянием какого-либо фактора) объект может 

пребывать в одном из следующих состояний: 

а) исходной адаптации по устойчивости (конститутивный, текущий, 

«контрольный» уровень адаптированности; «я существую, следовательно, я 

приспособлен, адаптирован», исходный уровень надежности), ординарная 

адаптация; 

б) в состоянии гиперадаптации по устойчивости (состояние 

эустресса по Г. Селье), при которой повышена его исходная устойчивость к 

последующим воздействиям того же или иного (перекрестная 

гиперадаптация по устойчивости) фактора («второго фактора»); в 

радиобиологии такой вид адаптации, когда речь идет о переходе 

биологического объекта в состояние повышенной радиоустойчивости, 

называют «радиоадаптивным ответом»; 

в) гипоадаптации по устойчивости (состояние дистресса по Г. 

Селье), связанной с понижением его исходной (текущей) устойчивости 

(аналогично – перекрестная гипоадаптация по устойчивости).  

Таким образом, в зависимости от типа действующего фактора и типа 

«приобретенной» адаптированности следует говорить, например, о 

гиперрадиоадаптированности, о гипотермоадаптированности и т.д. 

В состоянии приспособленности (адаптированности) по 

чувствительности объект сохраняет на прежнем или новом уровне 

способность реагировать (воспринимать, «чувствовать») на внешние или 

внутренние факторы (влияния). Аналогично устойчивости, объект может 

пребывать в исходном состоянии адаптации по чувствительности, в 

состоянии гиперсенситивности, при которой повышена его 

чувствительность (по сравнению с исходным состоянием) к последующим 

воздействиям того же или иного (перекрестная гиперсенситивность) 

фактора, или в состоянии гипосенситивности, связанной с понижением его 

исходной (текущей) чувствительности (опять же, аналогично – 

перекрестная гипосенситивность) (см. табл. 1.1.). 

Таблица 1.1. Классификация видов адаптации по направленности влияния 

модифицирующего фактора 

АДАПТАЦИЯ 

По устойчивости По чувствительности 
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2. А. как процесс приспособления (по чувствительности и/или 

устойчивости) объекта (процесс гипо- или гиперадаптациогенеза) к 

действию экзогенных и/или эндогенных по отношению к объекту стресс-

факторов.  

Достигается следующими путями или их комбинацией (см. табл. 1.3): 

а) изменением объектом параметров внешней среды обитания до 

приемлемых уровней (например, кондиционирование среды культурой 

клеток, избавление копытными животными от паразитов до терпимого 

уровня или строительство гнезд, в которых, фактически, возникает особый 

микроклимат); 

б) изоляцией от изменяющейся или изменившейся среды (например, 

закапывание в песок пустынных обитателей на период жары); 

в) сменой изменившейся среды на новую, параметры которой 

соответствуют старой среде («убегание» в другую «старую» среду, 

примером чего могут быть пищевые миграции животных, хемотаксис); 

г) количественным изменением параметров функционирования 

объекта (функциогенеза) в пределах ее качественной специфичности (чаще 

всего именно этот случай и рассматривается как гиперадаптация = 

«адаптивный ответ»));  

д) качественным изменением структурных параметров, т.е., 

фактически, морфогенеза. 

Как видно, последние два типа адаптаций связаны с изменением 

параметров внутренней среды биологического объекта, хотя в большинстве 

случаев происходит одновременное изменение и внешней и внутренней 

сред. С этой точки зрения, например, творческий процесс следует 

рассматривать как проявление «морфо-функциогенеза» на уровне нервных 

процессов в ЦНС, т.е. как качественное и количественное изменение 

внутренней среды мозга «с целью» адаптации по устойчивости или 

чувствительности к избыточным «дозам» информации. 

Адаптивные процессы изменяют параметры зоны толерантности 

биологических объектов, в частности, сужают или расширяют зону 

экологической толерантности организма. 

 

И
сх

о
д

н
ая

 (
о
р

д
и

н
ар

н
ая

 

ад
ап

та
ц

и
я
) 

 

Г
и

п
ер

ад
ап

та
ц

и
я
 

(э
у

ст
р

ес
с)

 

 

Г
и

п
о

ад
ап

та
ц

и
я
 (

д
и

ст
р

ес
с)

 

 

И
сх

о
д

н
ая

 

 

Г
и

п
ер

се
н

си
ти

в
н

о
ст

ь
 

 

Г
и

п
о

се
н

си
ти

в
н

о
ст

ь
 



 

 24 

3. А. как действие, направленное на объект, с целью его 

приспособления (прилаживания) к определенным требованиям, 

приспособление объекта к использованию в конкретных условиях, 

например, сокращение и упрощение печатного текста, чаще всего 

иноязычного, для изучения языка или для малоподготовленных читателей. 
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВИЯ СТРЕССОРОВ 

 

Любая частно-научная теория нуждается в общенаучной 

терминологии, позволяющей использовать метанаучные понятия. В связи с 

этим, считаем необходимым начать с рассмотрения некоторых вопросов 

общей теории систем (ОТС), дающей возможность достаточно адекватно 

описывать взаимодействие биосистем со стрессорами. В работе мы 

рассмотриваем вопросы, касающиеся только онтогенетических реакций 

биосистем, т.е. реакций которые ограничены во времени 

продолжительностью их индивидуального развития и функционирования, 

т.е. онтогенеза. Реакции на генетическом уровне (мутационные, 

рекомбинационные и др), проявляющиеся в ряду поколений, и составляют 

одно из оснований филогенетических адаптаций к действию 

филогенетических стрессоров, в данной работе рассматриваются 

факультативно. 

 

2.1. Общие системные характеристики объектов 

Наличие прерывности (обособленности) объектов с их 

одновременной непрерывностью (градуальностью, отсутствием 

абсолютных границ) означает возможность их относительно обособленного 

существования, в пределах которых обеспечивается связь составляющих их 

элементов. Системология как раз и является той наукой, которая 

специально изучает свойства прерывности и взаимодействия объектов 

действительности. Поскольку эти свойства являются всеобщими, то это 

придает системологии статус метанаучной дисциплины, положения которой 

мы попытались использовать при анализе проблемы устойчивости 

биологических объектов и в частности проблемы адаптации. 

Разработанные к настоящему времени варианты теории систем кроме 

несомненных достоинств имеют определенные недостатки, главным из 

которых является то, что они описывают, как правило, систему в статичном 

состоянии, констатируя лишь факт ее способности к росту, развитию или, в 

общем случае, к изменению. При этом практически не исследуются 

системные механизмы качественных преобразований в объектах, 

механизмы их онто- и филогенеза. Так, например, теоретико-

множественный подход к описанию поведения систем, развиваемый М. 

Месаровичем и Я. Такахарой (1978), представляя собой один из множества 

вариантов теории систем, основывается на представлении системы «как 

некоторой неделимой целостности». Фактически, авторы указанного 

подхода разработали еще один вариант кибернетической теории, наиболее 

полно представленной в теории автоматического регулирования. 
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Рассматривая систему в качестве «черного ящика», данные подходы 

преимущественно сводятся к формальному описанию системы без каких-

либо попыток раскрытия механизмов возникновения у нее новых качеств, 

т.е. без исследования причин, обуславливающих качественную специфику 

системы, отличающую ее от составляющих ее элементов. Отсутствуют 

также попытки рассмотрения системных механизмов реагирования 

«ящиков» на действие внешних и внутренних факторов, являющихся, 

фактически, тоже системами. Отчасти такое положение дел в системологии 

объясняется тем, что системная парадигма формировалась для 

обслуживания преимущественно инженерно-технических задач, в которых 

рассматриваются практически неизменные во времени по структуре и 

функциям устройства. 

В настоящее время в системологических подходах широко 

используется ряд математических аппаратов (теория множеств, 

математическая логика, теория катастроф, теория автоматического 

регулирования и др.) для описания преимущественно гомеостатических 

состояний систем. При этом механиз переходов («бифуркаций») в новое 

состояние не рассматривается. Примером недостаточности математического 

аппарата, применяемого для этих целей, может быть эволюционистика 

Ю.А. Урманцева (1988), рассматривающая системность как всеобщее 

свойство объектов, но не позволяющая решать задачи, связанные с 

описанием механизмов образования новых качеств в развивающихся 

системах. 

Сложность спонтанно развивающихся объектов и объектов в 

условиях действия стрессоров, вероятно, требует новых подходов, 

адекватно описывающего этот процесс. Большинство биологических наук, 

имея дело с динамическими, развивающимися объектами, испытывают 

потребность в таких подходах, способствующих раскрытию системных 

механизмов эпигенетической (многоуровневой фенотипической) и 

генотипической адаптации, как процессов наиболее полно представляющих 

многообразие биологических явлений. Фактически, еще только предстоит 

создать динамическую системологию, которая была бы способна 

прогнозировать поведение систем в различных условиях, предсказывать их 

реакцию на острое и хроническое действие факторов, описывать механизм и 

результаты взаимодействия объектов, ведущих к возникновению новых 

качеств. Перед такой системологией стоит задача обоснования 

(«вычисления»), необходимости развития систем путем онтогенетических и 

филогенетических (эволюционных) преобразований. 

Для решения указанных проблем нами предпринята попытка 

изложения качественной теории систем, основой которой является 

рассмотрение их как структурированных образований, приобретающих 

качественную специфику на основе системогенетических механизмов. 
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Сложность ситуации с разработкой динамической системологии 

состоит в том, что основной ее задачей является раскрытие механизмов, 

обеспечивающих самое фундаментальное свойство объектов 

действительности – их стремление к самосохранению. 

Все изменения в системах, которые мы можем наблюдать (следствия 

внешних и внутренних влияний), в конечном счете, есть способы 

(механизмы) самосохранения систем и, поэтому, системология не может не 

рассматривать закономерности противостояния систем внешним или 

внутренним воздействиям. 

Самосохранение любой системы обеспечивается функционированием 

ее гомеостатических механизмов либо путем ее развития с использованием 

механизмов гомеореза (Уоддингтон, 1970; Берталанфи, 1969). Иначе говоря, 

с одной стороны, средством сохранения жизнеспособности системы на 

приемлемом уровне является их конститутивная приспособленность, т.е. 

комплекс механизмов, предсуществующих к моменту начала 

экстремального воздействия а, с другой стороны, ее способностью к 

приобретению (путем стимуляции/индукции) состояния 

приспособленности, т.е. адаптации (гиперадаптации), о чем мы будем 

подробнее говорить ниже. 

Системология в своем развитии подошла к этапу, когда уже 

недостаточно лишь констатировать способность систем к преобразованию 

путем роста или развития или путем постепенных (эволюционных) и 

скачкообразных (революционных) преобразований. Новым, отличающимся 

большей фундаментальностью, постулатом, и служащий основой новой 

системологической парадигмы, является постулат об инерционности 

систем, согласно которому любая система стремится сохранить свое 

состояние, являющееся исходным для последующих изменений. В 

соответствии с этим постулатом любое изменение (развитие) системы 

инерционно, т.е. система, пребывая в текущем состоянии, обладает 

способностью наследовать (сохранять) в определенной степени 

характеристики предыдущего состояния, обусловленные действием 

факторов в прошлом. 

Характеристики движения (изменения) исходной системы могут 

быть таковы, что она сама и все последующие новообразованные с ее 

участием системы будут обладать способностью продолжать 

взаимодействие с новыми системами. Таким образом, влияние первичного 

акта взаимодействия двух систем может распространиться на системы 

более высокого уровня интеграции, что будет свидетельствовать о 

своеобразном наследовании характеристик «систем-прародительниц» на 

других уровнях интеграции. 

 



 

 28 

2.2. Признаки системности. Определение системы 

Все многочисленные попытки построения теории систем, в конечном 

счете, основаны на эмпирическом опыте знакомства с проявлениями 

дискретных и интегральных свойств разнообразных объектов 

действительности. К числу таких свойств относятся их 

структурированность, наличие элементного состава, взаимосвязанность 

составляющих их частей (элементов), определенная подчиненность их 

организации какой-либо цели (Леонтюк, Леонтюк, Сыкало,1981; Перегудов, 

Тарасенко, 1989). 

Общепринятым среди системологов является определение системы 

как множества или совокупности взаимодействующих элементов-объектов, 

например: «...система есть совокупность взаимосвязанных элементов, 

обособленных от среды и взаимодействующая с ней как целое» (Перегудов, 

Тарасенко, 1989). 

В.Н. Садовский (1974) осуществил наиболее глубокий анализ 

определений системы и пришел к выводу, что их можно разделить на три 

группы. В первую группу входят определения системы как некоторых 

классов математических моделей (например, «система – математическая 

абстракция, которая служит моделью динамического явления и 

аналогичные им»). Вторая, наиболее многочисленная группа включает 

определения системы с использованием понятий «элемент», «отношение», 

«связь», «взаимодействие», «целостность». И, наконец, в третью группу 

входят определения системы, даваемые с помощью понятий «вход», 

«выход», «переработка информации», «управление» (например, «система – 

это собрание сущностей или вещей, одушевленных или неодушевленных, 

которое воспринимает некоторые входы и действует согласно им для 

производства некоторых выходов, преследуя при этом цель максимизации 

определенных функций входов и выходов»). 

Наибольший интерес представляет вторая группа определений, 

поскольку они обладают наибольшей степенью общности, что 

соответствует метанаучному статусу системного подхода .  В.Н.  

Садовский разложил каждое из определений, входящих в эту группу, на 

составляющие компоненты, точнее понятия. Набор таких компонентов 

включал шесть разных множеств: 

– характеристику исходных образований, составляющих систему 

(факторы, объекты, единицы, элементы, части, атрибуты, свойства, вещи, 

физические компоненты, сущности, части-компоненты и т.п.); 

– характеристику сочетания таких образований (собрание, 

соединение, множество, группа, комплекс, совокупность, серия, 

размещение, объединение и т.п.); 

– фиксацию наличия отношений, связей между исходными 

образованиями (взаимодействие, взаимозависимость, связность, 

соотнесенность, наличие отношений, соединенность, сочлененность и т.п.); 
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– характеристику полученного при наличии первых трех компонентов 

образования (сложное единство, интегрированное (органическое, 

организованное) целое, целостность, сохраняющая тождественность группа, 

комплекс, целостная единица, интегрированный ансамбль, отдельная 

сущность, вещь, серия, совокупность, частично взаимосвязанное множество 

и т.п.); 

– фиксацию функционирования такого сложного образования 

(действующая упорядоченно, кооперативно выполняющая заранее 

определенную функцию и т.п.); 

– наличие дополнительных характеристик (например, 

пространственно-временные ограничения). 

Поскольку является аксиомой положение о том, что все объекты 

действительности в той или иной степени прямо или опосредованно 

взаимодействуют со всеми, можно говорить о системах с большей или 

меньшей степенью жесткости связи образующих ее элементов, т.е. о 

большей или меньшей системности объектов (Антомонов, 1977). 

Понятие «система», подобно любому другому познавательному 

средству, является формальным описанием определенного класса объектов. 

С этой точки зрения система выступает как множество элементов, на 

природу которых не накладывается никаких ограничений, кроме одного – 

для данной системы ее элементы являются неделимыми образованиями. 

Разумеется, неделимость элементов относительна – в рамках других систем 

неделимые элементы могут подвергаться дальнейшему членению, а сами 

системы могут выступать в роли элементов. 

Между элементами множества, образующего систему, 

устанавливаются определенные отношения и связи, благодаря чему набор 

элементов превращается в интегрированный объект. Каждый элемент в нем 

оказывается, в конечном счете, связанным прямыми и опосредованными 

(непрямыми, дистанционными) взаимодействиями со всеми другими 

элементами и его свойства не могут быть поняты без учета этих связей. В 

свою очередь, свойства системы оказываются не просто суммой свойств 

составляющих ее элементов, а определяются спецификой связи между 

ними, т.е. конституируются как интегративные свойства системы. Наличие 

связей и отношений между элементами системы и порождаемые ими 

интегративные свойства системы обеспечивают относительно 

самостоятельное, обособленное существование и развитие системы. 

 

2.3. Система и среда 

Система как относительно обособленный объект противостоит среде, 

т.е. своему окружению (Мельников, 1978). Фактически, понятие среды 

необходимо содержится в понятии системы как интегрального образования: 

будучи интегральным образованием, система относительно обособлена от 
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остального множества внешних по отношению к ней объектов, которые и 

выступают в качестве среды. 

Среду системы следует рассматривать и в более специфическом 

смысле – как ближайшее окружение системы, во взаимодействии с которым 

система преимущественно формирует и проявляет свои основные свойства, 

функционируя, развиваясь отногенетически и филогенетически. 

Взаимоотношение в системе «система – среда» означает, что каждая 

система наряду с множеством присущих ей внутренних отношений и 

связей, объединяющих между собой элементы системы, имеет множество 

своих внешних отношений и связей. Очевидно, что значение и 

функциональная роль этих двух множеств отношений и связей для системы 

различна. 

Схематически существование биологического объекта (и вообще 

любого объекта) можно представить как его существование в виде элемента 

системы «объект – среда», как показано на рис. 2.3.1. 

 

 

 

 

Рис. 2.3.1. Схематическое представление взаимодействия системы-объекта 

(например, биологического) с системой фактором (внешней средой в целом 

или ее отдельными компонентами). 

 

Стрелки на приведенной схеме указывают на факт взаимодействия 

системы-объекта (СО) и системы-фактора (СФ). Очевидно, что, 

посредством обратной связи через элементы окружения СО может влиять 

на саму себя. СФ может представлять в данной схеме, с одной стороны, всю 

возможную совокупность объектов, окружающих и каким-либо образом 

(нейтральным, поддерживающим или стрессирующим) воздействующих на 

СО. С другой стороны, СФ может представлять отдельный фактор, 

взаимодействие с которым является наиболее существенным 

(определяющим) в конкретный момент времени. 

Разумеется, деление систем на СО и СФ условно. Приписывание 

одной из взаимодействующих систем роли объекта, а другой – роли фактора 

является процедурой неформализуемой, т.е. различие объекта и 

действующего на него фактора относительно. По сути дела, любой фактор – 

это объект, взаимодействующий с интересующим нас (выделенным в 

конкретной пространственно-временной точке) объектом-системой. Фактор 

– это такой объект, который лишь первично активен по отношению к 

другому объекту. Практически мгновенно после начала его действия на 

объект-систему он начинает испытывать ответные влияния («срабатывает» 

обратная связь), т.е. начинается взаимодействие. 

Объект (система-объект) Среда (система-фактор) 
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Во многих случаях мы из практических соображений стараемся 

пренебречь обратным влиянием объекта на фактор, как это происходит 

чаще всего в радиобиологических экспериментах. Тем не менее, это 

влияние всегда существует. Особенно важен его учет в ситуации, когда 

фактор представляет собой относительно организованную систему, 

например, когда в роли фактора выступает биологический объект и 

действует он также на биологический объект. 

Как правило, СФ определяют как одну из взаимодействующих систем 

меньшего уровня структурно-функциональной организации. Например, 

химический фактор «проще» биологической системы. Однако, в общем 

случае СФ может по своему уровню организации как угодно соотноситься с 

уровнем организации СО. Главный отличительный признак СФ – его 

первичная активность, направленная на потенциальный СО. После начала 

их взаимодействия они, с точки зрения своей активности, становятся 

неразличимыми. Более того, СФ является таковой лишь по отношению к 

той системе, на которую направлена ее первичная активность. Сама же СФ 

является СО по отношению к системе, обеспечившей ей эту активность. 

Так, брошенный камень превращается из СО по отношению к бросающему 

в СФ по отношению к «мишени». 

Фактически, объект и действующий на него фактор с момента начала 

взаимодействия образуют новую систему, состоящую из новых элементов и 

элементов, претерпевших качественные изменения или изменивших свои 

отношения с другими элементами. При этом задача выяснения дальнейшего 

поведения новообразованной системы сводится к определению того, как 

система (даже если фактор перестал действовать, исходная система все 

равно преобразовалась в новую) способна выполнять интересующую нас 

функцию или сохранять свои структуры, т.е. насколько и в каком 

направлении она изменила свою чувствительность/устойчивость. 

 

2.4. Системообразующие связи. Системные свойства 

Выявление механизмов, обеспечивающих качественную специфику 

системы как интегрального образования, отличающего его от качественной 

специфики собственных составных частей, является основной 

системологической проблемой. Например, обладает ли биологическая ткань 

новыми качествами по сравнению с составляющими ее клетками или чем 

качественно отличается экологическое сообщество от простой суммы 

свойств составляющих ее разновидовых популяций? В этих и подобных 

случаях вопрос может быть сформулирован следующим образом: 

произошел ли системогенез и, если произошел, то в какой степени? Каковы 

механизмы образования нового качества (эмерджентности)? 

Основой механизма взаимодействия объектов, которые по внешним 

и/или внутренним причинам, обусловившим их инерционные свойства, 

участвуют в системогенезе, является возникающее между ними отношение 



 

 32 

(в частном случае – связь). Отношение, в которое вступили элементы 

новообразующейся (новообразованной) системы, и представляет собой 

именно то свойство, которым не обладают в существенной (значимой, 

явной) степени, отдельно взятые объекты-элементы. Данное отношение 

становится доминирующим на фоне потенциально бесконечного числа 

связей-отношений данного объекта с потенциально бесконечным числом 

других объектов. 

Способность к формированию конкретного вида отношений, 

определяющих конкретные системные качества, присуща изолированным 

(невзаимодействующим) объектам-элементам лишь потенциально. 

Возникшее (фактически, усиленное) отношение есть то, что порождает и 

одновременно составляет новое качество, реализованное на основе 

предсуществующих у элементов возможностей (потенций) к усилению. При 

этом реализуется не только множество равноуровневых возможностей, но и 

иерархия возможностей, начиная от низших («фундаментальных») и 

заканчивая высшими возможностями. 

Существенным моментом характеристики любой системы является 

выделение из присущего ей множества связей и отношений особого их 

подкласса – системообразующих связей и отношений. Именно эти связи и 

отношения выражают интегративные свойства системы, определяют ее 

специфику. 

 

2.5. Понятие иерархии (уровней). Подсистемы и надсистемы 

Следующий шаг в содержательном описании свойств системы 

состоит в констатации ее иерархического строения. Это системное свойство 

неразрывно связано с потенциальной и многократной делимостью 

элементов системы и наличием у каждой системы опренделенного уровня 

интеграции (фактически, подсистем, элементов) многообразия внутренних 

связей и отношений (Жирмунский, Кузьмин, 1990; Садовский, 1974). Факт 

потенциальной делимости элементов данной системы означает, что ее 

элементы в свою очередь могут быть рассмотрены как особые системы – 

подсистемы. В то же время сама данная система может выступить как 

элемент другой, более высокоуровневой системы, надсистемы 

Параллельно процессу возникновения новых качеств при 

объединении элементов в систему происходит укрупнение (интеграция) 

объектов. Легко себе представить дальнейший процесс укрупнения с 

возникновением новых качеств (собственно процесс системогенеза; 

системогенеза как процесса укрупнения с новообразованием качеств), в 

котором в роли элементов будут уже выступать системы, возникшие на 

предыдущем этапе «укрупнения». Чтобы отобразить подчиненность систем, 

принадлежащих разным этапам «укрупнения» введено понятие 

«иерархичность» или «уровневость», которые указывают на 

относительность понятий «система» и «элемент», поскольку возможны их 
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взаимопревращения в зависимости от рассматриваемого уровня 

«укрупнения» (интеграции) (Леонтюк, Леонтюк, Сыкало, 1981). 

Очевидно, что известные нам уровни организации реальных или 

потенциальных объектов отражают степень изученности Мира. Опыт этого 

изучения также свидетельствует о возможности бесконечного процесса 

выявления новых уровней организации, как в сторону макро-, так и в 

сторону микромира. В этом усматривается, с одной стороны, эвристичность 

принципа иерархичности, позволяющего предсказывать существование 

новых уровней организации материи, а, с другой стороны, возникает угроза 

«дурной» бесконечности. Получается, что две взаимодействующие системы 

имеют каждая в отдельности бесконечное число структурно-

функциональных уровней и, на первый взгляд, совершенно непонятно каков 

возможный «конечный» (фундаментальный, первичный) механизм 

взаимодействия таких систем. Ситуация еще более осложняется тем, что 

иерархия объектов, как мы уже упоминали, простирается бесконечно не 

только «вниз», но и «вверх», поскольку конкретная система в качестве 

элемента системы более высокого ранга также испытывает с ее стороны 

влияние. В кажущейся невозможности представить себе процесс (механизм) 

взаимодействия двух систем и состоит парадокс иерархичности. Его можно 

разрешить с помощью привлечения понятий «поддерживающий» уровень 

(система) и «реагирующий» уровень (система), о чем речь пойдет ниже. 

Влияние СФ на СО не может простираться бесконечно «глубоко», т.к. 

любой фактор обладает конечными значениями своих параметров. Другими 

словами, фактор (СФ) не может иметь сколь угодно большую мощность 

и/или обеспечить бесконечную по величине дозу своего влияния на СО. По 

этой причине фактор (СФ) способен преодолеть лишь конечное число 

уровней СО, «найдя» адекватную своему уровню организации мишень, т.е. 

элемент (или множество элементов) находящийся на определенном уровне 

организации, взаимодействие с которым определяет существенные 

параметры ответной реакции СО на влияние СФ. Незадействованные 

нижележащие уровни обеспечивают «поддержку» вышележащим уровням, 

не испытывая существенного влияния со стороны данного СФ. 

С точки зрения системного подхода биологическая система 

представляет собой одну из разновидностей системных объектов конечной 

сложности, имеющих в своем составе максимальное из известных человеку 

число уровней структурно-функциональной организации, каждый из 

которых представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов (клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, биоценоз, биосфера). Для биологической системы свойственна 

особая выраженность (благодаря многоуровневости систем управления) 

свойства интегрированности (принципиальная несводимость свойств 

системы к сумме свойств составляющих её элементов), динамический 

характер устойчивости, способность к активной адаптации к внешней среде, 
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саморегуляции, самовоспроизведению, саморазвитию, и прогрессивному 

онтогенетическому и филогенетическому (историческому) развитию 

(Матурана, Варела, 2001; см. также приложения 3 и 4 – статьи на тему 

«Биологическая система» и «Жизнь»). 

Поскольку основной задачей нашей работы является поиск путей 

управления устойчивостью биологических систем, т.е нахождения условий 

перехода их в состояние повышенной или пониженной (зависимости от 

практической необходимости) жизнеспособности, то для строгого описания 

подходов или способов модификации функционирования систем, прежде 

всего, следует представить конкретный объект как многоуровневую 

(многоярусную) систему. Таким объектом может быть система любого 

уровня структурно-функциональной интеграции, например, атомы, 

молекулы, популяции, биоценозы, биосфера. В свою очередь, действующие 

на интересующий нас объект факторы (СФ-ы), являясь системами, также 

обладают сложной, многоуровневой структурой. В частности, возможность 

варьирования интенсивности (мощности) и «доз» таких факторов, как 

межклеточные взаимодействия, видовой состав биоценозов, плотность 

высева растений и т.д. свидетельствует о потенциально равном уровне 

сложности действующих (модифицирующих) факторов и собственно 

объектов, на которое это действие направлено (Михеев, 1983). Чаще же 

всего, СФ менее сложен, чем СО. 

В реальной ситуации соотношение уровней структурно-

функциональной сложности действующих факторов и системы, 

подвергающейся действию этих факторов может быть самое разное. При 

этом следует постулировать то, что возможными точками приложения 

действующих факторов при соответствующих уровнях их параметров могут 

быть любые структуры любого уровня объекта, подвергающегося 

модификации. Уровень организации элемента системы (СО), 

подвергающейся непосредственному действию фактора (СФ), 

соответствует уровню действующего фактора (фактора модификации). 

Иными словами, фактор и объект взаимодействуют на равных уровнях. 

Разумеется, сказанное справедливо лишь для непосредственного 

(первичного) этапа взаимодействия. Например, клетка способна как фактор 

взаимодействовать с органом только на собственно клеточном уровне. 

Влияние клетки на целый орган, таким образом, опосредуется влиянием на 

ткань, которая, в свою очередь, испытывает влияние со стороны 

взаимодействующих клеток. 

 

2.6. Статистические и структурные системы 

В иерархии биологических систем можно выделить два комплекса 

свойств, характеризующих степень их интегрированности и тип 

взаимодействия образующих их элементов. Используя термины, 

предложенные А.А. Ляпуновым (1980), Г.М. Алещенко и Е.Н. Букварева 
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(1991; 1997) назвали системы, радикально отличающиеся по этим 

признакам, статистическими и структурными. 

Статистические системы слабо интегрированы, состоят из 

функционально однотипных элементов, обладающих небольшими 

случайными (вероятностными, флуктуационными, ненаправленными) 

отличиями друг от друга. Для систем этого типа также характерно, как 

правило, то, что: 

– ее элементы не связаны между собой непосредственно, а 

взаимодействуют преимущественно посредством общей среды; 

– элементы взаимодействуют случайным образом; нет элементов, 

специализирующихся на запоминании результатов внутрисистемного и 

межсистемного взаимодействия (запоминанием «занимаются» все 

элементы); 

– сами системы слабо интегрированы и качественно практически не 

отличаются от простой суммы составляющих ее элементов; 

– поведение определяется вероятностными законами; 

– высокая устойчивость к стрессорам (надежность) определяется 

дублированием (холодным, теплым и горячим резервированием) и 

взаимозаменяемостью элементов; 

– восстановление численности элементов («репопуляция») может 

происходить за счет пролиферации («размножения») оставшихсяэлементов; 

– сильно снижено быстродействие системы в целом по сравнению со 

скоростью реакции отдельных элементов. 

Примерами таких систем могут быть биологическая ткань, состоящая 

из однотипных клеток, популяция организмов, состоящая из отдельных 

особей, множество однотипных органелл и т.д. 

Структурные (правильнее было бы их называть структурированными 

иди детерминированными) системы состоят из структурно и 

функционально различных элементов, связанных друг с другом 

существенными, определяющими связями, и обладающие в силу этого 

четкой функциональной структурой и высокой степенью 

интегрированности. Кроме этого, в рамках структурной системы 

формируется специализированная управляющая подсистема, специальное 

запоминающее и исполнительное устройства. Примерами структурных 

систем является клетка, многоклеточный организм, популяция с социальной 

структурой, экологическое сообщество и, возможно, Биосфера. Последняя 

также имеет свою функцию – обеспечение самосохранения. 

Структурная система качественно отличается от простой суммы 

составляющих ее элементов. Поведение такого типа системы определяется 

динамическими закономерностями взаимодействия элементов. 

Устойчивость к внешним воздействиям обеспечивается за счет механизмов 

регулирования, обратной связи. В целом для системы характерно снижение 

устойчивости к действию внешних стрессоров. Надежность ее 
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функционирования в естественных условиях в целом повышается 

вследствие способности такой системы регулировать состав внешней среды 

или избегать неблагоприятных воздействий, т.к. выпадение (отказ) одного 

или большего числа элементов ведет к нарушению структуры системы и 

способности выполнять «заданные» генотипом или средой функции. 

Скорость реакции структурной системы определяется 

быстродействием ее элементов. По этой причине реальные структурные 

системы, например, популяция животных со сложной и устойчивой 

структурой, надежнее аналогичных статистических систем, например, 

популяций, не подразделенных на какие-либо четко выраженные 

функциональные группы. Причиной этому является наличие возможности у 

структурных систем выбора более эффективного поведения, позволяющего 

заранее избегать неблагоприятных воздействий. Достигается такая 

эффективность, например, за счет специализации элементов структурной 

системы. 

Следует несколько слов сказать о разнообразии в статистических и 

структурных системах. Обычно под разнообразием понимается число типов 

систем данного класса (например, число типов автомобилей в городе, число 

видов рыб в водоеме), а под сложностью – общее число элементов в 

системе и их связей друг с другом (Флейшман, 1982). 

В связи с иерархической соподчиненностью систем разных уровней 

разнообразие систем низшего уровня (элементов) определяет сложность 

системы высшего уровня. Разнообразие биологической системы в общем 

виде можно определить через число различных типов ее элементов, частоту 

элементов разных типов и величину связей между элементами. Например, 

разнообразие элементов (подсистем) клетки определяется разнообразием 

типов органелл, многоклеточного организма – разнообразием тканей и 

органов, биоценоза – разнообразием видовых популяций и биоценотических 

связей. 

Разнообразием статистической системы является распределение 

частот типов ее элементов (например, распределение клеток в ткани по 

фазам клеточного цикла), среднее значение признаков и т.д. Элементы, 

составляющие статистическую систему функционально однотипны, но не 

абсолютно идентичны, их различия имеют характер непредсказуемых 

флуктуаций. 

Разнообразием структурной системы можно считать число 

функционально различных элементов, которые приобрели свои 

качественные особенности в процессе эндогенно или экзогенно 

программируемой дифференцировки или спонтанно. 

Иерархия систем, вообще, и биосистем, в частности, построена таким 

образом, что статистические системы состоят из множества однотипных 

структурных систем предыдущего уровня, а сами статистические системы 

являются подсистемами структурных систем следующего уровня. 



 

 37 

Например, ткань (статистическая система) состоит из множества клеток 

(структурные системы), одновременно являясь подсистемой органа 

(структурная система) (см. Приложение 7) 

Переход от одного структурного уровня иерархии (например, клетки) 

к следующему структурному уровню (в данном случае к органу) 

осуществляется через этап образования статистического уровня (системы), 

например, колонии клеток, путем дифференциации его первоначально 

однотипных элементов (клеток), их специализации (образование тканей) и 

интеграцию в составе структурных систем следующего структурного 

уровня иерархии. 

Идея чередований типов организации систем впервые была высказана 

А.А. Малиновским (1984), который рассматривал чередование двух типов 

организации систем – дискретных (корпускулярных) и жестко 

организованных. Судя по описанию этих систем, они соответствуют 

рассмотренным выше стохастическим и (структурных) детерминированным 

системам. 

 

2.7. Объекты регуляции и устройства регуляции 

Все вышесказанное основано на применении структурного принципа 

рассмотрения биологических систем, т.е. на принципе выделения у них 

уровней структурно-функциональной организации, что позволяет 

представлять любую биологическую систему в виде иерархии структур, 

каждая из которых является одновременно определенным уровнем 

организации (системой) и элементом системы более высокого уровня 

организации. При этом мы не обращали внимания на функциональные 

особенности структур, имеющих равный ранг структурной организации. В 

связи с этим обстоятельством возможно применение другого подхода – 

использования функционального принципа в изучении биологических 

иерархий. 

В пределах каждого уровня организации всегда можно выделить 

структуры, выполняющие преимущественно управляющие функции 

(устройства регуляции, в число которых, вероятно, целесообразно включить 

и запоминающие устройства) и структуры, выполняющие функции 

исполнительные (объекты регуляции). Например, у животных нервные 

клетки или клетки желез внутренней секреции выполняют управляющую 

функцию, а мышечные или эпителиальные клетки кишечника 

преимущественно исполнительную. У растений градация на управляющие и 

исполнительные структуры менее выражена, точнее говоря, структуры с 

сугубо исполняющими функциями выделяются четко, например, листья или 

клетки зоны растяжения в корне. Структуры же, выполняющие 

управляющую функцию, например, меристематические клетки (источник 

цитокининов), выполняют одновременно и функцию источника клеток для 

растущих и развивающихся структур. У растущего побега, совокупность 
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непрерывно нарастающих частей (метамеров), фактически, представляют 

собой своеобразную память о прошлых состояниях растения. 

В общем случае, следует постулировать, что чем выше уровень 

организации биологической системы, тем выше уровень специализации 

(дифференциации) элементов ее высшего уровня организации. В отношении 

систем, организованных по статистическому принципу, в этой связи можно 

сказать, что у них по мере роста уровня организации все больше 

проявляются интегративные свойства. 

Вернувшись к иерархическому принципу анализа организации 

биологических систем, можно уже построить иерархическую систему 

устройств и (или) объектов регуляции, в которой каждая система (уровень) 

одновременно является и устройством регуляции, и ее объектом, что 

особенно характерно для системы гормональной регуляции у животных. 

Поскольку биологические системы являются саморегулирующимися 

объектами, очевидно, что в качестве их подсистем (подуровней) можно 

выделить объекты регуляции и устройства регуляции («Методы 

математической биологии», 1983), взаимодействующие с внешними и (или) 

внутренними факторами. Такая процедура структурирования биологических 

объектов является чрезвычайно важной при рассмотрении механизмов 

стресса. 

 

2.8. Взаимодействие системы-объекта с системой-фактором 

Система-фактор (СФ) способна при соответствующих собственных 

(эндогенных) характеристиках и условиях со стороны системы-объекта 

(СО) оказывать влияние практически на все ее уровни, но уже 

опосредованно. Такое опосредованное влияние первично «возмущенного» 

уровня (например, уровня клетки) на вышележащие уровни становится 

возможным лишь в случае превышения порога возбудимости 

(чувствительности, толерантности) вышележащего уровня (Акоев, 1970). 

Для каждого уровня существует своя критическая масса, объем или 

количество структур, возбуждение (стимуляция, ингибирование или гибель) 

которых приводит к проявлению ответной реакции «вышележащей» 

структуры (уровня). Возбуждение следующего за ним уровня происходит 

по такому же механизму. Разумеется, результат взаимодействия СФ и СО в 

определенной степени проявляется на всех уровнях объекта. Однако, лишь 

на тех уровнях, порог возбуждения которых превышен, влияние фактора 

оказывается существенным; на остальных же уровнях влияние также 

проявляется, но оно практически не регистрируется, находясь в пределах 

значений естественного (спонтанного) уровня флуктуаций параметров, 

характеризующих их функционирование. 

СФ, влияя на СО, оказывает более выраженное действие на особо 

чувствительные элементы, которые называют «мишенями» или 

«рецепторами» («критическими структурами»). Так, если речь идет о 



 

 39 

диапазоне поглощенных доз ионизирующего излучения, вызывающих 

репродуктивную гибель клеток, то рецепторными свойствами, т.е. 

свойствами мишени обладают ядра клеток. Критическими структурами в 

пределах ядра выступают хромосомы (Окада, 1974). При этом, разумеется, 

повреждаются и другие структуры, но эффект их влияния на итоговую 

реакцию клетки не является определяющим. 

Таким образом, мишень – это такая подсистема СО, которая 

обеспечивает механизм первичного и наиболее существенного для 

«судьбы» СО взаимодействия СФ и СО. Напомним, что системы первично 

взаимодействуют на одном уровне интеграции, например, если речь идет об 

ионизирующем излучении, то первичными мишенями, очевидно, являются 

субатомные структуры (электроны, нуклоны). 

Фактически, взаимодействие СФ и мишени СО происходит на одном 

и том же уровне, т.е. сама по себе СФ может быть высоко организована и 

даже превышать по уровню организации СО, но подсистема, 

обеспечивающая ее первичную связь (первичное взаимодействие) с СО 

(«устройство связи»), имеет равный мишени уровень организации. 

Потенциально же одна и та же СФ может последовательно действовать на 

несколько рецепторных (мишенных) структур СО, занимающих разное 

иерархическое положение, т.к. СО на своих разных уровнях имеет свои 

мишени, поражаемые соответствующей дозой СФ или его 

соответствующим уровнем, если организация СФ по сложности 

сопоставима с организацией СО. 

Можно сформулировать следующее положение, отражающее 

механизм взаимодействия СФ и СО: всегда найдется такой уровень 

организации системы, порог чувствительности которого будет преодолен 

соответствующим (равным) уровнем взаимодействующей с ней системы. 

Важно также отметить, что состоявшееся взаимодействие конкретных 

уровней имеет свой механизм, лежащий на нижележащих уровнях, и свою 

причину, лежащую на вышележащем уровне. 

В качестве примера эвристичности развиваемых представлений 

можно привести схему взаимодействия фитопатогена и растительной 

клетки (Тарчевский, 2002). Так, очевидно, что при взаимодействии мицелия 

фитопатогенного гриба с растительной клеткой они взаимодействуют друг с 

другом как системные образования. Механизмом такого взаимодействия 

будет взаимодействие составляющих их элементов и, прежде всего, 

клеточных оболочек. Далее, химические компоненты оболочки клетки-

хозяина, а именно, пектин и целлюлоза, подвергаются разрушительному 

действию пектиназ и целлюлаз, входящих в состав оболочки клетки-

паразита, с одной стороны, а с другой стороны, элиситоры гриба действуют 

на рецепторные структуры клеточного ядра, вызывая ответную 

(«оборонительную») реакцию растительной клетки, проявляющуюся в 

синтезе хитиназы и глюконазы, которые, в свою очередь, разрушают стенку 
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грибных гиф, внедрившихся в клетку-хозяина. Приведенная схема 

взаимодействия СФ и СО содержит практически все элементы, 

задействованные во взаимодействии фитопатогена и растения и поэтому 

дает возможность последовательно изучать механизмы фитопатогенных 

процессов. 

 

2.9. Вещественные, энергетических и информационные 

(организационные) характеристики систем (СФ иСО) 

Кроме пространственной протяженности (ограниченности) и 

существования во времени все реальные системы обладают свойством 

субстанциональности (в частном случае, вещественностью), 

энергетическими (кинетической и потенциальной энергией) и 

организационными (информационными) характеристиками. Последние 

указывают на степень сложности (развитости) системы и на развитость их 

систем управления. 

Взаимодействуя, системы не только обмениваются своими 

субстратно-энергетическими компонентами, но влияют на организационные 

параметры друг друга. 

Реакция СО в ответ на воздействие, т.е. результат ее взаимодействия с 

СФ, определяется количественными («мощность», «доза» фактора), 

качественными («качество», например, качество ионизирующего 

излучения) и пространственно-временными (отношение к «мишени» СО) 

характеристиками действующей СФ. Слова «доза», «мощность», 

«качество», «мишень» не случайно взяты в кавычки, поскольку мы считаем 

возможным распространить эти понятия, позаимствованные из 

радиационной физики и радиобиологии, где они используются для 

характеристики физического и/или биологического действия 

ионизирующих излучений, на все биологические объекты и вообще 

распространяются на все случаи взаимодействия любых по своей природе 

объектов (физических, химических, биологических, психологических и др.). 

Например, в экспериментальной части мы будем говорить о дозе 

механического воздействия на проростки в опытах по изучению 

радиомодифицирующего влияния декапитации главных корней проростков. 

О дозе информационного воздействия упоминается при рассмотрении 

процедуры интеллектуального тренинга (Міхєєв, 1998). Важно отметить, 

что указанные дозовые характеристики должна иметь и СО. В частности, о 

«дозе» СО биологического типа следует говорить, подразумевая 

характеристику его (объекта) состояния, определяемую по шкале «гипобиоз 

– биоз – гипербиоз» (Голдовский, 1977). 

Качество СО или СФ тождественно уровню их организации, а в 

пределах одного структурно-функционального уровня организации системы 

(например, разнообразные биологические ткани) различаются по 
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вещественным, энергетическим и организационными (информационным) 

параметрами. 

 

2.10. Модификация как результат взаимодействия СО и СФ 

Традиционно в биологии модификации определяются как 

ненаследуемые (негенетические) изменения организмов (Инге-Вечтомов, 

2007). Представляется целесообразным преодолеть 

«организмоцентричность», таких определений и рассмотреть явление 

модификации с точки зрения системного подхода. Тем более, сам термин 

«модификация» носит общенаучный характер и не связан жестко с 

биологическими объектами. 

Находясь на системологических позициях, допустимо утверждать, 

что фактор (СФ) любого структурно-функционального уровня организации 

при соответствующих характеристиках (доза, мощность и т.д.) способен 

модифицировать (изменить) состояние объекта (СО) на определенном 

уровне ее организации. Другими словами, качественно разные 

(разноуровневые) СФ могут детерминировать реакцию СО на одном и том 

же уровне. Например, можно использовать острое гамма-излучение для 

стимуляции или подавления иммунитета растений и животных. Сходного 

результата можно добиться, применив сугубо биологические факторы, 

например, вышеупомянутые патогенные организмы и даже родственные 

особи, варьируя, скажем, плотность посева растений или плотность 

обитания животных на ограниченной территории («эффект группы») 

(Титов, 1978). 

Вообще говоря, зная степень иерархичности СФ, можно установить 

наличие первично действующих уровней изучаемого фактора и, наоборот, 

зная иерархичность СО, можно определить ее мишенные структуры. Здесь 

нелишне будет напомнить или повторить, что любой фактор, в случае 

достаточной или постоянно возрастающей интенсивности и дозы, 

постепенно преодолевает наличные пороги устойчивости/чувствительности 

многоуровневой СО и, таким образом, опосредованно способен 

взаимодействовать, фактически, со всеми ее уровнями. 

Таким образом, какие бы ни были характеристики СФ всегда 

найдется уровень организации СО, на котором проявится модифицирующий 

эффект СФ. Между прочим, с этой точки зрения, действие ионизирующей 

радиации в силу своей специфики (в частности, высоких значений энергии 

фотонов и корпускул), действительно, имеет беспороговый характер (на 

радость сторонникам концепции беспорогового действия ионизирующей 

радиации), обуславливая деградацию системы на атомно-молекулярном 

уровне, т.е. на уровне, который по своей структурно-функциональной 

организации соответствует уровню организации действующего фактора. С 

другой стороны, не должны огорчаться и сторонники пороговой концепции, 

поскольку всегда можно подобрать такую дозу облучения, которая окажется 
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подпороговой для собственно биологического уровня организации (клеток, 

тканей и т.д.). Заметим попутно, что пороговость определяется еще и 

восстановительными способностями биологических систем, способных 

восстановить их параметры не только до исходного уровня, но и уменьшить 

их (например, понизить уровень спонтанного мутагенеза или 

канцерогенеза). 

В разделе 1 мы упоминали о монофакторной и полифакторной 

модификации. Первый тип модификации, фактически, тождественен 

собственно эффекту какого-либо фактора, т.е. действию СФ на СО. В 

случае полифакторной модификации возможны «варианты». Во-первых, СО 

может испытать параллельное или последовательное влияние одного или 

нескольких видов (типов) СФ. Во-вторых, острое или хроническое влияние 

одного СФ на СО возможно на фоне предварительного или последующего 

влияния друго СФ. Другими словами, СФ действует на СО, которая ранее 

подвергалась модифицирующему влиянию или будет подвергаться. 

Если говорить о радиомодификаторах (схема СФ1+СФ2 или 

СФ2+СФ1), то в общем случае их следует разделить на пре- и 

послерадиационные усилители эффектов (стимуляционных, ингибиторных, 

летальных) и факторы, уменьшающие радиационный эффект 

(«ослабители») (см. также Приложение 2). В зависимости от времени 

эффективного действия модификатора, следует выделить, во-первых, 

модификаторы, эффективность которых относительно негативного действия 

ионизирующего излучения проявляется при их применении до облучения 

(предрадиационная модификация). Такие модификационные влияния 

называют соответственно профилактическими (адаптирующими, 

тренирующими, закаливающими) или сенсибилизирующими в зависимости 

от того, ослабляется или усиливается эффект излучения. И, во-вторых, если 

модификатор действует после облучения, то имеет место пострадиационная 

модификация (постфакторная в общем случае), которая делится на 

терапевтическую модификацию (если влияние модификатора ослабляет 

негативное проявление радиобиологического эффекта) и на 

интенсифицирующую модификацию (если наблюдается усиление 

радиационного поражения) (см. также Приложение 2). 

Относительно классификации модификаторов положительных 

(радиогормезисных) эффектов ионизирующего излучения необходимо 

сказать, что она пока в полном объеме не разработана (Кузин, 1977; 

Рождественский, 1999), хотя частично можно использовать 

вышеприведенные понятия, в частности, понятия сенсибилизации и 

интенсификации с указанием на модификацию гормезисного эффекта 

действия ионизирующей радиации. Целиком понятным с этой точки зрения 

будет содержание понятий «антигормезисная предрадиационная 

модификация» или «антигормезисный пострадиационный фактор», хотя 

такие термины могут показаться неоправданно громоздкими. 
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2.11. Классификация факторов и ответных реакций. Облигатные 

(поддерживающие), факультативные и индифферентные факторы. 

Понятие исходного (контрольного) состояния системы 

Очевидно, что для нормального протекания биологических 

процессов, кроме внутренних факторов, необходима определенная 

совокупность внешних биологических и небиологических (абиотических) 

факторов с определенными характеристиками (дозой, мощностью и т.д.). К 

таким факторам следует отнести, например, микро- и макроэлементы, 

условия освещенности, температурные характеристики и т.д. Очевидно 

также, что именно во взаимодействии с внутренними факторами, 

возникающими на основе реализации встроенных (генетических и 

эпигенетических) программ, внешние факторы, как правило, создают 

необходимые и достаточные условия для функционирования, роста и 

развития биологической системы. Конечно, эти условия могут быть весьма 

далеки от оптимальных в каком-либо отношении, но, тем не менее, они 

задают исходное (фоновое, «контрольное») состояние биосистемы. 

Факторы, которые являются строго необходимыми для 

функционирования, роста, развития и размножения биологических 

объектов, принято называть задающими или поддерживающими уровнями 

факторов (Егоров, 1967), которые в дальнейшем мы будем для простоты 

называть задающими (поддерживающими, облигатными) факторами. 

Очевидно, что каждый из существующего множества факторов имеет 

различное значение для конкретной биологической системы. Одни факторы, 

например, температура или элементы минерального питания растений, 

являются облигатными, другие, такие как ионизирующая радиация или 

ультрафиолет, вероятно, являются частично (факультативно) 

необходимыми, а такие как, например, радиоволны, скорее всего, не 

являются обязательными (индифферентными) для нормального 

функционирования и развития биологических систем. Разумеется, для 

каждого уровня интеграции существует свой набор облигатных, 

факультативных и индифферентных факторов. В каждый момент времени 

биологическая система находится в конкретном (исходном) состоянии, 

задаваемым определенным набором факторов (внешних и внутренних), 

часть из которых являются облигатными. 

Рассмотрим, как сказывается на системе изменение уровней (доз) 

выделенных типов факторов. Начнем с поддерживающих факторов. 

Поскольку они являются обязательными для функционирования 

биосистемы, то нулевое значение каждого из них приведет систему к 

гибели. При увеличении дозы данного фактора система попадает в зону 

функционирования, начало которой находится достаточно далеко от зоны 

оптимального функционирования. Таким образом, перед зоной оптимума 

находится зона ингибирования (зона гипофункции, гипобиоза). Дальнейшее 
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увеличение дозы поддерживающего фактора переведет систему в зону 

оптимума, за которой снова следует зона ингибирования, а далее зона 

летального действия или зона полной приостановки (временной или 

постоянной) функционирования. Очевидно, что биологическая система в 

силу предшествующего действия внешних и внутренних факторов может 

находиться в любой точке дозового интервала поддерживающего фактора и 

испытывать соответствующие воздействия (летальное, ингибирующее или 

стимулирующее (оптимальное)). 

Аналогом развиваемых положений является характеристика зон 

экологической толерантности организмов (Троян, 1989; Шилов, 1997), 

хотя экологи, как правило, не уточняют по отношению к каким типам 

факторов из рассмотренных нами выше, определяется эта зона. При 

определенных дозах и/или мощностях факторов среды экологические 

процессы проходят более эффективно (продуктивно), при других – менее 

эффективно. В процессе изучения экологических реакций особи на 

определенные параметры действующего фактора обычно обнаруживают, 

что организм способен выживать только в пределах определенного 

диапазона варьирования данного фактора по дозе или мощности. Как 

при более низких, так и при более высоких значениях доз фактора 

жизненные процессы оказываются заторможенными, и может наступить 

гибель организма. Пороговое значение дозы данного фактора выше или 

ниже которого организм не может существовать, называется критической, 

или кардинальной, точкой. Наиболее низкое допустимое значение доз 

данного фактора, его нижнее пороговое значение, называется минимумом, 

или нижней критической или кардинальной точкой; наивысшее допустимое 

значение фактора – максимумом, или верхней критической или 

кардинальной точкой. Заключенный между этими двумя значениями 

диапазон доз фактора и представляет собою зону экологической 

толерантности, или позитивную зону организма. В пределах зоны 

толерантности обычно наблюдается определенная связь реакции организма 

с дозой фактора. Вблизи критических точек расположены пессимальные 

зоны (зоны ингибирования, зоны гипобиоза), в которых активность 

организма обычно сильно ограничена; далее следуют переходные зоны, 

в которых, по мере удаления от пессимальной зоны, наблюдается 

отчетливый рост позитивных (гормезисных) экологических реакций 

организма – зоны относительного комфорта. Срединная зона называется 

оптимумом. Дозы фактора в пределах этой зоны является наиболее 

благоприятными (оптимальными) для функционирования организма. 

Особенностью действия факультативных факторов является то, что 

их минимально возможные уровни (или полное отсутствие) не приводят к 

гибели биологической системы. Гибель возможна лишь при высоких 

уровнях. Примером факультативного фактора является, вероятно, 

ионизирующее излучение, пониженные уровни которого могут лишь 
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незначительно ингибировать биологическую систему, что показано в 

опытах на биологических объектах разной систематической 

принадлежности (высших растения, микроорганизмы и др.) (Кузин, 1991). 

Характерной особенностью действия индифферентных (как, впрочем, 

и факультативных) факторов является наличие дозового диапазона фактора, 

в котором объект не испытывает никакого влияния. Разумеется, для 

индифферентных факторов существуют также зоны обратимого и 

необратимого (в частном случае летального) ингибирования. На рис. 2.11.1 

представлены графики, каждый из которых качественно представляет 

эффекты соответствующих факторов. 

 
Рис. 2.11.1. Схематическое 

представление характера действия 

облигатных (I), факультативных (II) 

и индифферентных (III) факторов в 

зависимости от дозы. 

 

 

 

 

 

 

Очевидно, что классификацию факторов можно производить не 

только по степени значимости (обязательности) их для функционирования 

биологической системы, но и по степени их влияния на нее. Так, например, 

если факторы, независимо от их принадлежности к тому или иному классу 

значимости, оказывают на систему в определенном диапазоне доз 

гормезисное положительное (улучшающее функционированрие, 

повышающее устойчивость и т.д.) влияние, то их можно отнести к классу 

гормезисных факторов. Аналогичным образом образуются классы 

ингибирующих, летальных и индифферентных факторов. 

На рис. 2.11.2. представлена классификация количественных уровней 

(доз) факторов по типу конечного и (или) промежуточного результата их 

взаимодействия с биологической системой с «точки зрения» биосистемы. 

Данная классификация уровней факторов одновременно является основой 

для классификации типов индуцированных ими реакций, поскольку между 

дозой фактора и реакцией существует отношение взаимообуславливания. 
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Уровни факторов (дозы) 

 

 

Индифферентные            Действующие 

 

 

Гормезисные  Ингибирующие 

 

 

Летальные  Сублетальные 

 
Рис. 2.11.2. Классификация количественных уровней (доз) факторов по результату 

(конечному или промежуточному) их влияния на биологическую систему. 

 

Очевидно, что существующие индифферентные уровни доз внешних 

факторов не оказывают существенного влияния только на определенный 

структурно-функциональный уровень биосистемы. Иначе говоря, 

индифферентный характер влияния доз конкретного фактора относителен, 

поскольку всегда найдется такой уровень организации биосистемы, на 

который он способен оказать влияние, являясь для него надпороговым. Так, 

при облучении вегетирующих растений в соответствующих дозах 

ионизирующего облучения можно наблюдать практически полное 

подавление пролиферативной активности меристематических клеток при 

временно неизменном уровне ростовой или фотосинтетической активности 

Васильев 1962; Савин 1981). Эффект подпороговых доз для острой лучевой 

болезни (ОЛБ или ХЛБ) можно выявить, например, на клеточном уровне по 

цитогенетическим параметрам (Ярмоненко, Вайсон, 2004). 

Переход системы (временно или необратимо) в новое в 

количественном и качественном отношении состояние способны вызвать 

лишь надпороговые дозы факторов, которые назовем возмущающими или 

действующими. Критерием для оценки принадлежности данного фактора к 

классу возмущающих, является отношение его уровня (дозы) к порогу 

чувствительности конкретного уровня организации биологического 

объекта. 

Таким образом, понятие «возмущающий фактор», подразумевает не 

какой-то особый фактор, а определенный уровень доз конкретного фактора, 

которым может быть любой из вышеперечисленных факторов, т.е. 

облигатный, факультативный или индифферентный. 

Индифферентные факторы следует отличать от индифферентных 

уровней факторов, составляющих логическую пару с возмущающими 

уровнями факторов. Последние дестабилизируют систему, переводя ее 

временно или постоянно в гипер- или гипофункциональное состояние. 

Гипофункция может иметь крайнюю степень выраженности и завершиться 

II 
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разрушением системы (летальный эффект) или иметь характер неполного 

ингибирования. Гиперфункция выражается в стимуляции определенных для 

данных условий взаимодействия СО и СФ параметров, т.е. в виде 

превышения их контрольных (исходных) значений. 

Разумеется, не любой стимуляционный процесс является полезным 

для биологического объекта. О «цене» стимуляции» и основанной на ней 

адаптации будет сказано ниже. 

Определенная совокупность внешних биологических и 

небиологических (абиотических) факторов необходимы для нормального 

протекания биологических процессов, например, микро- и макроэлементы, 

освещенность, углекислый газ, гравитация, особи данного/или другого вида 

и т.д. Во взаимодействии с внутренними факторами, возникающими на 

основе реализации встроенных (генетических и эпигенетических) программ, 

определенные уровни доз внешних факторов, как правило, создают 

необходимые и достаточные условия для функционирования, роста, 

развития и размножения (пролиферации) биологической системы. Однако 

эти условия могут быть весьма далеки от оптимальных в каком-либо 

отношении условий, но, тем не менее, они задают исходное (фоновое, 

контрольное, конститутивное) состояние биосистемы. В каждый момент 

времени биологическая система находится в конкретном (исходном) 

состоянии, задаваемым определенным набором факторов (внешних и 

внутренних), часть из которых являются облигатными. Таким образом, 

исходным состоянием биологического объекта может быть любое 

состояние с любым уровнем жизнеспособности, которое мы можем принять 

в качестве контрольного при изучении влияния разнообразных 

модификаций. Сказанное означает, что не следует путать понятие нормы и 

понятие контроля. Так, в медицине, фактически, контролем (исходным 

состоянием) является состояние болезни, которое, совершенно очевидно, не 

тождественно состоянию нормы. 

 

2.12. Порог реагирования систем 

Если под чувствительностью понимать общую способность системы 

при взаимодействии с внешними и внутренними факторами переходить в 

новое состояние независимо от характера (позитивного или негативного по 

отношению к исходному) этого состояния, то порог чувствительности 

биосистемы следует определить как минимальный уровень (дозу) 

взаимодействующего с ней фактора, при достижении которого она 

осуществляет переходный процесс (ПП), т.е. переходит в новое состояние. 

При этом, вероятно, временно изменяются качественные характеристики 

элементов и/или отношения между ними. 

Введение понятия порога чувствительности позволяет дать более 

строгое определение ранее рассмотренному понятию возмущающий фактор 

– если уровень действия (доза) фактора (внешнего или внутреннего) 
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превосходит порог чувствительности биологического объекта, 

подвергшегося воздействию, то его следует рассматривать как 

возмущающий. 

Наличием порога чувствительности не исчерпывается возможные 

виды отношений биосистемы с возмущающими уровнями факторов. При 

соответствующих дозах возмущающего фактора система-объект может 

подвергнуться такой модификации, которая проявится в виде изменения 

количества, что будет означать преодоление порога устойчивости системы. 

Следовательно, можно выделять два вида порогов – по чувствительности и 

по устойчивости.  

При действии любого фактора на любую систему всегда можно 

установить структурно-функциональный уровень, на котором изменяется 

число его элементов, их качество и отношения между ними, т.е. любой 

фактор может одновременно преодолевать как порог чувствительности, так 

и порог устойчивости на соответствующих уровнях интеграции. Например, 

в основе радиационной стимуляции скорости клеточного деления, 

представляющей собой факт преодоления порога чувствительности, лежит 

радиолиз ДНК (преодоление порога устойчивости ДНК), т.е. изменение 

числа и качества ее структурных элементов. В случае радиационной 

задержки клеточного деления, также являющейся преодолением порога 

чувствительности, лежит радиолиз («гибель») элементов мембранных 

структур клетки и т.д. Таким образом, преодоление порога 

чувствительности системы сопровождается преодолением порога 

устойчивости («порога летальности») составляющих ее элементов. 

Все сказанное в отношении порога чувствительности служит 

иллюстрацией и, в определенной мере, развитием известного 

эмпирического закона Арндта-Шульца об усилении или ослаблении 

физиологической деятельности в зависимости от интенсивности 

раздражителя (Александров, 1985; Браун, Моженок, 1987). 

Очевидно, что любые факторы при соответствующих уровнях (дозах) 

могут выступить в роли возмущающих, т.е. превышающих пороги 

чувствительности или устойчивости конкретных биологических процессов. 

Примеров тому существует множество. Так, углекислый газ при 

концентрации в атмосфере свыше 1 % оказывает уже угнетающее действие 

на растения (Либберт, 1976; Полевой, 1982), т.е. из индифферентного (по 

дозе) поддерживающего фактора он превращается в возмущающий. Широко 

также известны примеры ингибирующего действия высоких и низких 

температур, токсического действия высоких концентраций макросолей, 

некоторых видов фитогормонов и др. (Костюк, Остаплюк, Левенко, 1994; 

«Стрессовые белки растений», 1989), что также доказывает возможность 

такого перехода. 

По своей продолжительности взаимодействие систем бывает 

кратковременным («острым»), длительным (пролонгированным) или 
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постоянным (хроническим). Если рассматривать с этой точки зрения только 

воздействие СФ на СО, то его следует считать острым, если по его 

окончании на исследуемом уровне СО не начинается переходный процесс, 

т.е. не преодолеваются пороги чувствительности или устойчивости. В 

противном случае, когда воздействие продолжается и после начала 

переходного процесса, оно будет пролонгированным или хроническим 

(если происходит в течение всего времени наблюдения за системой). 

Очевидно, что острое воздействие для одного уровня («вышележащего») 

может быть пролонгированным для другого уровня («нижележащего»). 

Например, облучение, «подводимое» в течение нескольких часов к 

организму млекопитающего и являющееся в конечном итоге надпорговым с 

точки зрения индукции острой лучевой болезни, следует рассматривать как 

острое, поскольку интегральные признаки лучевой болезни появятся спустя 

сутки. С другой, стороны, это же облучение следует рассматривать как 

хроническое, т.к. за время облучения происходит множество 

индуцированных облучением клеточных и субклеточных событий. 

Учитывая степень или выраженность положительных и 

отрицательных влияний одного элемента системы на другой можно 

предложить следующую классификацию влияний, представленную в 

таблице 2.12.1. 

 
Таблица 2.12.1.  Классификация эффектов 

действующих факторов 
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В рамках представленной классификации индукция и стимуляция 

(гормезис) рассматриваются как разновидности обратимого 

положительного влияния с той лишь разницей, что первое влияние 

кратковременно и действует по типу выключателя (триггера), освобождая 

свободную энергию системы, а второе (стимуляция) более длительно и 

требует постоянного присутствия стимулирующего фактора, который 

усиливает спонтанно (эндогенно, конститутивно) идущий процесс. 
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2.13. Механизмы взаимовлияния систем 

Если говорить о значимых влияниях, т.е. о влияниях действующих 

факторов (СФ), то с точки зрения одного из вариантов общей теории систем 

(ОТС), разработанной Ю.А. Урманцевым (1974), возможны семь (8-й 

представляет собой тождественное преобразование системы саму в себя) 

механизмов, обеспечивающих влияния СФ на СО: 1) путем изменения 

отношения элементов СО (влияние на связи, вернее на элементы, 

выполняющие связующие функции); 2) путем изменения количества 

элементов (удаление, разрушение предсуществующих, привнесение новых 

или и то и другое вместе взятое; 3) путем изменения качества элементов 

(влияние на уровне субэлементов); 4) путем изменения количества и 

отношения элементов; 5) путем изменения отношения и качества элементов; 

6) путем изменения количества и качества элементов; 7) путем изменения 

количества, качества и отношения элементов. 

Аналогичную классификацию предлагает Г.П. Мельников (1978), 

рассматривая способы изменения свойств объекта, которые с его точки 

зрения происходят путем варьирования состава (количества по Урманцеву), 

свойств (качества) и структуры (отношений) элементов следующего более 

глубокого яруса. 

Очевидно, что при любом типе преобразования элементов СО 

меняются все остальные характеристики (качественные, количественные и 

относительные) ее элементов, т.е. в чистом виде каждой из перестроек не 

существует, но тот или иной тип преобразования на определенном отрезке 

времени или месте может быть определяющим. 

В общем случае возможны два типа взаимодействия систем 

(напомним, что одна из систем условно может рассматриваться в качестве 

фактора, а вторая – объекта: 1) гомогенное, при котором фактор и объект 

имеют равную степень организованности (сложности, уровневости, 

ярусности, интегрированности); 2) гетерогенное, когда число уровней 

организации фактора и объекта не совпадает. Именно с последним типом 

взаимодействия имеет дело радиобиология. 

До сих пор мы говорили о феноменологии взаимодействия фактора и 

объекта, постулируя его (взаимодействия) равноуровневость. На примере 

взаимодействия клетки и органа было показано, что клетка оказывает 

влияние на орган посредством взаимодействия с его клетками. Это 

феноменологический уровень представления. Оставался невыясненным 

вопрос о механизме такого взаимодействия, поскольку клетка-объект не 

имеет специальных рецепторов для восприятия клетки-фактора как 

интегрированного образования. Логично допустить, что взаимодействие 

структур (в данном случае клеток) происходит посредством или по 

механизму взаимодействия структур нижележащего уровня. Это означает, 

что клетки взаимодействуют непосредственно своими субклеточными 

структурами такими, например, как плазматические мембраны, клеточные 
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оболочки или еще менее структурно организованные рецепторы. 

Последние, в свою очередь, взаимодействуют на уровне отдельных 

макромолекул и т.д. Таким образом, нижележащие структурно-

функциональные уровни как бы «подготавливают» реакцию высших 

уровней. Например, в случае упругого соударения тел одно из них начинает 

реагировать на соударение с другим телом с субатомного уровня и 

завершает уровнем всего тела как системы наиболее высокого уровня 

организации в данной ситуации. Ответная реакция, сформировавшись на 

уровне системы, «проходит» обратный путь до субатомного уровня. 

Происходит своеобразное челночное движение по уровням интеграции 

взаимодействующих объектов вещественных, энергетических и 

информационных сигналов. Отсюда можно сделать и 

общесистемологический вывод о необходимости постоянного обмена 

сигналами между элементами системы для поддержания ее 

интегрированности. 

Любой фактор характеризуется тремя признаками: энергетическими 

(например, дозой), субстратными (в частности, принадлежностью к 

определенному типу факторов) и информационными (например, 

отношением с одноуровневыми элементами системы, подвергающейся 

действию данного фактора или взаимодействующего с ним). Для 

ионизирующего излучения данным свойствам будет соответствовать 

экспозиционная или поглощенная доза, тип излучения и точка приложения 

квантов или корпускул излучения, т.е. мишень. 

В случае гетерогенного взаимодействия систем, если фактор менее 

организован, чем объект, то его влияние на более высокие уровни объекта 

является не прямым, а опосредуется промежуточными уровнями; если же 

фактор более «организован», то на его эффекты оказывают влияние 

вышележащие (по отношению к уровню, равному уровню объекта) уровни. 

Поскольку ни факторы, ни объекты невозможно выделить как 

совершенно изолированные системы, т.е. все они, взаимодействуя, 

испытывают влияние вышележащих уровней, следует учитывать и, 

следовательно, говорить о степени значимости, принципиальности или 

важности таких влияний. 

 

2.14. Природа сигнала, обеспечивающего взаимодействие систем. 

Принцип биологического усилителя 

Что же из себя может представлять сигнал, выполняющий, как это 

было показано в предыдущем разделе, связующую элементы системы 

функцию? Фактически, сигнал – это элемент системы, который, благодаря 

своим вещественным, энергетическим или информационным 

характеристикам (или вместе взятым), обеспечивает взаимодействие между 

системами. Легко заметить, что данное определение сигнала практически 

совпадает с определение фактора (СФ). 
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Мы привыкли говорить о сигнале в том случае, когда эффект 

действующего фактора обусловлен преимущественно информационным 

компонентом. Однако и вещественное и энергетическое действие фактора 

также может выполнять сигнальную функцию. 

Сам по себе факт возникновения сигнала еще не может объяснить 

механизм формирования реакции у высокоорганизованных биологических 

объектов. Развитие радиобиологии привело к формулировке ряда 

фундаментальных положений и принципов, среди которых, в первую 

очередь, следует упомянуть представления о функционировании 

восстановительных (репарационных) систем, о принципе мишени и о 

биологическом усилителе. Особый интерес в этом перечне представляет 

принцип биологического усилителя или усиления (БУ) в связи с важностью 

роли отражаемых им процессов в онтогенетическом развитии и 

функционировании биологических объектов. Ввиду важности этого 

механизма с общебиологической и общерадиобиологической точек зрения 

остановимся на этом вопросе подробнее. 

Биологический усилитель – механизм, в результате 

функционирования которого первичные сравнительно слабые в 

энергетическом, вещественном или информационном отношении влияния 

(сигналы) эндогенных и/или экзогенных факторов физической, химической 

или биологической природы реализуются в заметных (значимых) 

биологических эффектах. Так, незначительные (например, в расчете на 

соответсвующую энергию от излучения в инфракрасном диапазоне) в 

энергетическом отношении влияния ионизирующей радиации реализуются 

в изменении эпигенотипа клеток, в репродуктивной или интерфазной 

гибели клеток, поражении или гибели организмов и т.д. (основной 

радиобиологический парадокс). Вследствие функционирования БУ 

осуществляется передача влияний с нижних уровней структурно-

функциональной организации на вышележащие, например, с уровня клеток 

на уровень целого организма (Акоев, 1970). 

Таким образом, в биологических системах возможность прохождения 

сигнала (влияния) с нижележащего уровня на вышележащий является 

следствием существования или, вернее, работы систем биологического 

усилителя, с помощью которой, в частности, генотип реализуется в 

фенотип. При участии БУ можно, действуя на нижележащие уровни 

(облучением, например, на молекулярный уровень), стимулировать, 

ингибировать или разрушить систему. Подобное явление наблюдается, 

например, в случае с раковой клеткой, способной, в конечном итоге, 

привести к гибели многоклеточный организм. По аналогичному механизму 

развиваются события при радиационно-индуцированной пролиферативной 

гибели кроветворных клеток, приводящей к интегральному летальному 

эффекту в случае острой лучевой болезни. 
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Количеством звеньев (уровней управления) систем БУ, вероятно, 

можно количественно оценить степень совершенства системы, ее 

адаптационные возможности (Лекявичус, 1987) и, вообще, можно дать 

«количественное» определение живым системам как таковым, которые 

имеют наибольшее (из известных человеку в настоящее время) число 

уровней усиления (интеграции, управления). Иначе говоря, живой объект с 

точки зрения системного подхода; является видом системных объектов 

различной сложности (клетка, ткань, орган, система органов, организм, 

биоценоз, экосистема, биосфера), имеющих в своем составе максимальное 

из известных число уровней структурно-функциональной организации, 

каждый из которых представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов (см. Приложения 3 и 4). 

Возникновение представлений о БУ и формулировка 

соответствующего принципа явилось следствием попыток решения 

основного радиобиологического парадокса, суть которого состоит в 

кажущемся несоответствии между эффектом летальных доз облучения и их 

энергетическим эквивалентом. Принцип БУ впервые был сформулирован 

Н.В. Тимофеевым-Ресовским в 1935 г. в работе «О природе генных мутаций 

и структуре гена», написанной в соавторстве с К. Г. Циммером и М. 

Дельбрюком на материале результатов исследования радиационно-

индуцированных мутаций. Принцип БУ радиационных повреждений 

констатирует, что в результате попадания частицы или кванта излучения в 

критическую структуру биологического объекта (мишень), развиваются 

процессы во много раз усиливающие первичное поражение клетки. 

Существование механизмов усиления поражения обеспечивает преодоление 

радиационным фактором порогов устойчивости биологических систем, что 

является условием развития их реакций, а также (при соответствующей 

дозе) условием формирования состояния приспособленности к действию 

данного фактора (адаптации). 

Постепенно исследователи пришли к осознанию не только 

негативного, но и позитивных аспектов механизма БУ, к раскрытию его 

общебиологической значимости. В этом случае принцип БУ может быть 

сформулирован следующим образом: «…для перекодирования 

наследственной информации в макроскопические свойства организмов 

необходим специальный физический процесс – механизм усилителя» 

(Гурия, 2001; Тимофеев-Ресовский, Ромпе, 1959). 

Таким образом, можно дать общее определение биологического 

усилителя как механизма, в результате функционирования которого 

первичные сравнительно слабые в энергетическом, вещественном или 

информационном отношении влияния внешних и/или внутренних факторов 

реализуются в значимых биологических эффектах, например, в изменении 

генотипа и/или эпигенотипа клеток, параметров функционирования, 

развития, в поражении или гибели организмов и т.д.  
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По сути, все биологические сигнальные системы, так или иначе 

«эксплуатируют» в своей работе механизм усиления. Именно вследствие 

способности к локальному внутреннему усилению открывается 

возможность эстафетной передачи незатухающего сигнала на 

макроскопические расстояния и на макроуровни в реальных биологических 

системах. Очевидно, что и адаптивные реакции или состояние 

адаптированности является результатом функционирования БУ. 

Как было сказано выше, любой фактор эндогенной или экзогенной 

природы имеет свои информационные, субстратные и энергетические 

составляющие. В частности, информация – это одна из сторон 

действующего фактора (первичного посредника) в виде совокупности 

продуктов его трансформации (вторичных посредников) на пути 

трансдукции его по элементам биологического объекта. Таким образом, мы 

чаще всего говорим о сигнале в том случае, когда эффект действующего 

фактора обусловлен преимущественно его информационным компонентом. 

Сигналы бывают первичные и вторичные, внутреннего и внешнего 

происхождения. Система трансдукции – это система, образующая 

вторичные сигналы. Во взаимодействии с внутренними факторами, 

определенные дозы внешних факторов, как правило, создают необходимые 

и достаточные условия для функционирования, роста и развития 

биологической системы. При переходе на более высокие уровни интеграции 

возрастает значение информационного компонента факторов. Так, показано, 

что при инфицировании растений включаются различные внутриклеточные 

сигнальные системы, воспринимающие, умножающие и передающие 

элиситорные сигналы в генетический аппарат клеток, где происходит 

экспрессия защитных генов (Тарчевский, 2002). Специфические сигналы 

при распознавании растительными клетками структур патогена 

(молекулярный уровень) при передаче их системами вторичных 

посредников могут усиливаться настолько, что в конечном итоге приводят к 

гибели растительных клеток, образованию в месте контакта с патогеном 

зоны некроза (тканевой уровень) и накоплению веществ с антимикробными 

свойствами, в результате чего растение подавляет инфицирующее действие 

патогена (уровень организма). 

Простейшими системами трансдукции сигналов, вероятно, можно 

считать двухкомпонентные системы передачи сигнала, обнаруженные у 

бактерий, растений, грибов и миксомицетов (Тарчевский, 2002; Koretke, 

Lupas, Warren et. al. 2000). У прокариотических микроорганизмов 

восприятие клеткой сигнала осуществляется за счет двухкомпонентной 

передающей системы, состоящей из сенсорного белка и белка-регулятора 

ответа. Фосфорилированный регулятор может взаимодействовать с 

промотором того или иного оперона, изменяя экспрессию генов (Прозоров, 

2001). В передаче сигналов у микроорганизмов большая роль принадлежит 

фосфопротеинкиназам и процессам метилирования и деметилирования 
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рецепторных белков (Домарадский, 1997). Для микроорганизмов 

установлена важная роль цАМФ в регуляции экспрессии генов (Salles, 

Weiseman, Weinstock, 1987; Barbe, Gibert, Guerrero, 1987). У 

фитопатогенных бактерий Erwinia chrysanthemi через цАМФ-цАМФ-

рецептор-протеиновый комплекс регулируется синтез пектатлиаз, 

мацерирующих клеточную стенку растений (Nasser, Robert-Baudouy, 

Reverchon, 1997). 

Для адаптирующихся к изменяющимся условиям микроорганизмам 

также необходимо наличие эффективных регуляторных механизмов. При 

воздействии разных стресс-факторов у бактерий активируются глобальные 

системы регуляции (так называемые системы центральных 

стимулированных функций): система адаптивного ответа (антимутагенная), 

система теплового шока (молекулярных шаперонов), система 

окислительного стресса, SOS-система и другие системы, функционирующие 

при посредстве глобальных регуляторов (RpoS, Fis, cAMP, OxyR, SoxR/S, 

RecA, ppGpp и др.) и обеспечивающие значительное усиление первичных 

сигналов. Вторичную структуру ДНК также рассматривают в качестве 

глобальной регуляторной системы и одного из индукторов SOS-ответа, с 

которой связана экспрессия многих адаптивных функций бактерий, в том 

числе вирулентности. 

В настоящее время у растений установлено существование 

нескольких внутриклеточных систем трансдукции сигналов, которые имеют 

много общего (Тарчевский, 2002; Кузнецов, 1999). Это система 

циклических нуклеотидов (аденилатциклазная), фосфоинозитольная, 

кальциевая, системы фосфорилирования-дефосфорилирования 

(протеинкиназная, МАР-киназная, фосфатидатная), системы, связанные с 

образованием активных форм кислорода (липоксигеназная, НАДФН-

оксидазная), NO-синтазная, протонная системы. 

Один сигнал может обуславливать включение нескольких систем 

трансдукции сигналов, которые активируют несколько типов факторов 

регуляции транскрипции, что вызывает экспрессию ряда генов. 

Для запуска специфических реакций, охватывающих разные уровни 

клеточной организации, требуются очень незначительные количества (дозы) 

индукторов. Взаимодействие одной исходной сигнальной молекулы с 

рецептором может привести к появлению миллионов молекул, 

определяющих ответную реакцию клетки (Тарчевский, 2002). Показано, что 

влияние грибного элиситора криптогеина на выход электролитов и 

внеклеточный рН в культуру клеток табака и харпина на развитие реакции 

сверхчувствительности и изменение ионных потоков происходит при 

концентрации около 50 нМ, а индукция реакции сверхчувствительности у 

сои сиринголидными элиситорами требует их концентрации 

приблизительно 50 мкМ (Atkinson, 1993). 
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Способность к внутреннему усилению в биологической системе 

делает возможным ее быструю эффективную реакцию на внешние 

воздействия (Гурия, 2001). 

Появление в облученной клетке относительно небольшого числа 

поврежденных молекул в результате их радиолиза запускает в действие 

механизмы, способствующие усилению первичных повреждений и 

возникновению ряда негативных для клетки и ее потомства реакций – 

задержки клеточного деления, хромосомных аберраций, мутаций, 

репродуктивной или интерфазой гибели клеток. На запуск именно 

механизма усиления первичных радиационных повреждений указывает, в 

частности, данные по радиационно-химическому выходу различных 

молекулярных повреждений: при облучении клеток в летальных дозах. При 

этом доля поврежденных (частично или полностью инактивированных) в 

клетке молекул ферментов составляет от 0,001 до 1 %, т.е. свыше 99 % 

молекул ферментов, оставшихся неповрежденными, способны выполнять 

свойственные им функции (Окада, 1974). 

Процессы, приводящие к усилению первичного радиационного 

повреждения, можно разделить на три группы (Гуща, 1986): 1) синтез 

аномальных макромолекул на радиационно поврежденных матрицах 

(прежде всего ДНК); 2) поражение субклеточных структур – хромосом, 

митохондрий, лизосом, эндоплазматического ретикулума, клеточных 

мембран, дезорганизующих метаболизм клетки; 3) усиление первичных 

повреждений вследствие взаимодействия различных биохимических 

процессов и наличие общих субстратов. 

Р. Сетлоу и Э. Поллард (1964) рассчитали, что при облучении 

бактериальной клетки в дозе порядка 10 Гр повреждается около 100 

молекул РНК. Известно также, что в промежутках между делением клетки 1 

молекула РНК участвует в синтезе приблизительно 100 молекул белка. 

Таким образом, в течение одного клеточного цикла в клетке не будет 

хватать примерно 10000 нормальных молекул белка, что на порядок 

превышает повреждения при непосредственном действии радиации. Было 

показано, что радиационные повреждения макромолекул способны 

проявлять повреждающую активность по отношению к различным 

клеточным элементам, усиливая, таким образом, радиобиологический 

эффект (Кудряшов, 2001). 

Биологический механизм усиления первичных радиационных 

повреждений усугубляет нарушение функционирования строго 

скоординированной системы ядерных и цитоплазматических структур 

клетки (Кузин, Паскевич, 1975), что приводит к нарушению проницаемости 

мембран, сопряжения важных метаболических процессов, активации 

ферментов, расстройству управляющих систем и, в конечном итоге, гибели 

клетки. 
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Системы вторичных посредников не только позволяют переводить 

внеклеточные сигналы во внутриклеточные, но также обеспечивают 

значительное усиление первичного сигнала и создают условия для 

регуляции клеточного ответа. В частности, система аденилатциклазы, как и 

других вторичных посредников, выступает в качестве такого 

амплификатора (усилителя) благодаря активации которого достигается 

очень эффективное, в 10
2
-10

3 
раз, усиление сигнала (Бажурина, Панов, 

1986). Один рецептор может активировать много молекул G-белка 

(Албертс, Брей, Льюис и др., 1994), что приводит к значительному 

усилению первичного сигнала. 

Существуют общие принципы работы сигнальных систем. 

Признаками сигнальных систем являются рецепция, преобразование 

сигнала и его значительное усиление с последующей передачей на геном. 

Коэффициент умножения (усиления) сигнала, достигаемый при его 

передаче в геном и экспрессии генов составляет многие тысячи. 

При активации защитных реакций у растений компоненты разных 

сигнальных систем могут взаимодействовать, образуя достаточно 

скоординированную сеть. Например, возможно синергичное 

взаимодействие АФК, салициловой кислоты и NO, которое осуществляется 

по механизму усиления сигнала, обеспечивая эффективную активацию 

защитных генов (Дмитриев, 2003). 

Важно рассмотреть роль ферментативных систем репарации 

первичных повреждений в судьбе облученных клеток. В настоящее время 

изучены различные репаративные ферменты, одни из которых усиливают 

первичные радиационные повреждения ДНК (в т.ч. экзо- и эндонуклеазы, 

эксцизионные ферменты), другие – ликвидируют их (полимеразы, лигазы, 

фосфатазы и др.). Оценка соотношений между активностью первой и 

второй группы ферментов дает важную информацию о механизмах 

усиления повреждений и восстановления ДНК как мишени, повреждение 

которой обуславливает ряд рядиобиологических реакций. Изучение работы 

систем, контролирующих усиление пострадиационной деградации 

полинуклеотидных цепей открывает возможности исследования 

механизмов репродуктивной и интерфазной гибели клеток, апоптоза, 

радиационно-индуцированной нестабильности генома, т.е. основных 

компонентов системного ответа клетки на действие ионизирующей 

радиации (Кудряшов, 2001). 

Результатом работы механизма биологического усиления является 

также развитие полигеномного дисбаланса, приводящего к значительным 

генетическим и патологическим последствиям (Сусков, Кузьмина, 2002). 

Полигеномный дисбаланс развивается в результате нарушения в 

репарационных системах ДНК и стимуляции генетической нестабильности 

– повышения уровня персистентного образования de novo генетических 
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изменений (мутаций, рекомбинаций, хромосомных аберраций, микроядер) в 

клональной популяции. 

В определенной диапазоне доз ионизирующего излучения в развитии 

лучевых реакций усиления повреждения значительная роль принадлежит 

токсическим продуктам перекисного окисления липидов (ПОЛ) – липидным 

радиотоксинам, продуктам радиолиза воды, активным формам кислорода 

(АФК). Эндогенные оксидативные повреждения ДНК могут 

обуславливаться действием АФК (О2
-.
, Н2О2  и др.), продуктов ПОЛ и 

системы NO (Кудряшов, 2001). Одним из механизмов активации клеток при 

действии ионизирующей радиации является стимуляция конститутивной 

системы NО-синтазы (Коробов, Сорокина, Коробова, Дацюк, 2003). 

Развитие оксидативного процесса в клеточных мембранах, цепных 

реакций окисления представляет собой механизм усиления первичных 

повреждений, завершающийся необратимой окислительной деградацией 

мембранных структур клетки. 

При определенной величине поглощенных доз радиогенные радикалы 

и АФК, образующиеся главным образом в мембранных структурах, 

становятся сигналом для активации процессов, ведущих к изменению 

генной экспрессии и формирования адаптации клеток к изменяющимся 

условиям среды (Бурлакова, Михайлик, Мазурик, 2001). 

После облучения у части клеток (возрастающей по мере увеличения 

поглощенной дозы) изменяется окислительный метаболизм и спектр 

экспрессируемых генов (эпигенотипа), что выражается в усилении 

образования АФК. Кроме того, облученные клетки выделяют цитокинины 

или другие факторы, вызывающие в необлученных клетках повышение 

содержания АФК и формирование изменений, в т.ч. повреждений ДНК, 

характерных для облученных клеток. 

Известно, что репродуктивная гибель клеток обусловлена 

преимущественно поражением ядерного аппарата. Возникающие под 

действием облучения хромосомные аберрации, препятствуют нормальному 

протеканию митоза. С радиобиологической точки зрения представляет 

интерес матричная гипотеза Н.В. Лучника, согласно которой первичное 

повреждение (в том числе и радиационное) состоит в изменении матричных 

свойств хромосом, которое происходит во время их редупликации, причем в 

эти изменения оказываются вовлеченными преимущественно дочерние, 

непосредственно не облучавшиеся структуры. Согласно гипотезе Н.В. 

Лучника важным звеном мутационного процесса является механизм 

репликативного усиления первичного повреждения, в результате которого 

внутримолекулярные изменения одной нити ДНК приводят к изменению 

всего сечения хроматиды (Лучник, 1968). 

Следует отметить особо важную роль механизмов БУ в 

радиоадаптивном ответе (РАО). У растений выделяют два основных 

механизма РАО: репарационный и репопуляционный (Михеев, Гуща, 
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Малиновский и др., 1998; Серебряный, Зоз, 2002). Полагают, что основной 

вклад в формирование АО у растений вносят процессы, происходящие не на 

внутриклеточном, а на межклеточном, популяционном уровне – 

стимулированная репопуляция, которая является важным механизмом 

пострадиационного восстановления путем замещения в клеточной 

популяции поврежденных клеток неповрежденными. При репопуляции 

происходит восстановление численности клеточного состава за счет 

усиления пролиферации выживших клоногенных клеток, находящихся в 

момент облучения в относительно радиорезистентном состоянии и/или 

первично неповрежденных. Этот процесс, как и модификация активности 

белковых факторов защиты и репарации, может запускаться через каскад 

реакций, связанных с осуществляемым цАМФ- и Са
2+

-зависимыми 

протеинкиназами фосфорилированием. 

Регуляция функционирования и развития организмов – сложная 

иерархическая информационная система, в которой осуществляется 

взаимодействие механизмов регуляции и управления на разных уровнях 

биологической организации – молекулярном, органоидов, клеток, тканей, 

физиологических систем и целого организма (Полевой, Саламатова, 1991). 

Очевидно, что работа такой сложной системы невозможна без участия 

механизмов биологического усиления. 

По современным представлениям, формирование макроскопических 

структурных признаков на ранних этапах онтогенеза обусловлено 

действием специфических усилительных механизмов в кинетике ключевых 

метаболитов (морфогенов) (Гурия, 2001). Так, способность к 

взаимодействию клеток друг с другом, которая основана на процессах их 

распознавания, необходима для регуляции развития клеток, их организации 

в ткани, контроля роста и деления клеток, координации их активности, 

филогенеза многоклеточных организмов (Албертс, Брей, Льюис и др., 1994). 

Каждая клетка дифференцируется в соответствии с ее позиционной 

информацией, которая представляет собой набор биологически активных 

макромолекул в разных количественных соотношениях (Корочкин, 2001). 

Таким образом, рассмотренные экспериментальные данные и 

результаты теоретических изысканий, позволяют прийти к заключению об 

обязательном участии механизмов биологического усиления в нормальных 

процессах роста и развития биологических объектов всех уровней 

интеграции, а также в процессах формирования ответа на влияние 

разнообразных стрессоров, включая ионизирующую радиацию (Михеев, 

Шилина, Гуща, 2005). 
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2.15. Изменение уровня иерархии системы-объекта под влиянием 

системы-фактора 

Как отмечалось выше, взаимодействие системы-объекта (СО) с 

системой-фактором (СФ) приводит к образованию новой системы. В связи с 

этим, важно определить, что происходит с уровнем организации СО. 

Возможно два варианта взаимодействия равноуровневых в 

структурно-функциональном отношении систем: 1) если системы влияют 

друг на друга как недеоимые интегрированные образования 

(«целостности»), то возникают системы более высокого структурного 

уровня организации, например, полимер из мономера или ткань из клеток; 

2) если системы влияют друг на друга лишь с помощью своих отдельных 

сторон (физических, химических), то фактор (фактически, часть одной из 

систем), представляя собой систему меньшего уровня организации, 

интегрируется с соответствующими ей по уровню организации 

подсистемами СО. Очевидно, что взаимодействие разноуровневых систем 

сводится ко второму из рассмотренных случаев. 

«Судьба» конкретного уровня системы более высокого уровня 

организации зависит от способности системы меньшего уровня организации 

запустить системный усилитель (общее название явления, биологическим 

аналогом которого является биологический усилитель), т.е. механизм, 

обеспечивающий передачу воздействия с нижележащих уровней системы на 

вышележащие. Иллюстрацией к сказанному может быть пример 

биологического усилителя (подробно рассмотренный в разделе 1.14), 

посредством которого результаты взаимодействия квантового или 

корпускулярного излучения с атомами или молекулами биологического 

объекта могут реализоваться (проявиться) на любом уровне структурно-

функциональной организации биосистем. 

 

2.16. Законы функционирования систем. Переходные процессы. 

Реактивные и активные системы  

Функционирование системы подчиняется определенным, присущим 

данному типу систем законам. В каждый момент времени система 

находится в определенном состоянии. Переход системы под действием 

внешних и внутренних факторов из одного состояния в другое представляет 

собой переходный процесс (ПП), а последовательный набор состояний 

системы образует ее поведение. 

По характеру поведения и, следовательно, по типу действующих в 

системах законов они делятся на преимущественно реактивные (их текущее 

функционирование определяется главным образом воздействием среды) и 

системы преимущественно активные, определяющую роль в 

функционировании которых играет взаимодействие внутренних стимулов-

факторов (определяющих цели системы) с внешними воздействиями 

(воздействия среды). Активность системы, таким образом, определяется ее 
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предшествующими состояниями («памятью») и характеристиками внешних 

воздействий. Заметим, что в качестве воздействия может выступить и 

фактор эндогенного происхождения. В этом случае мы говорим об 

относительной «свободе» системы. 

Разумеется, деление систем на «реактивные» и «активные» условно, 

поскольку не существует абсолютно реактивных систем – система всегда 

«сопротивляется» внешнему влиянию, но не всегда это сопротивление 

является значимым, что, собственно говоря, и является логическим 

основанием для выделения реактивных систем. 

В системных исследованиях широко распространена кибернетическая 

схема представления поведения систем, согласно которой выделяются 

входы и выходы системы, стимулы (воздействия на систему внешней 

среды) и реакции системы. К числу преимуществ этой схемы относятся 

возможность четкой количественной фиксации воздействия на систему (т.е. 

возможность дозиметрии (энергетической, субстратной, информационной) 

воздействия и ее реакций и применение для исследования систем техники 

анализа, разработанной в кибернетике, и т.д. Основной недостаток данной 

схемы заключается в том, что она приписывает системе исключительно 

реактивный характер; исследуемая с помощью этой схемы система 

способна лишь отвечать на внешние воздействия, она внутренне неактивна. 

Фактически, к классической схеме «стимул – реакция» кибернетическая 

схема лишь добавляет петлю обратной связи, обеспечивающей механизм 

гомеостаза. В действительности же поведение любой системы в любой 

момент времени определяется как действием внешних, так и внутренних 

стимулов (факторов, условий). 

Что же из себя представляют «внутренние стимулы»? Очевидно, что, 

реакция системы на воздействие разворачивается в пространстве и времени. 

Хотя действие внешнего по отношению к системе стимула может 

прекратиться, но его влияние еще может продолжаться (и, как правило, 

продолжается) в виде переходного процесса. Таким образом, в системе 

одновременно может происходить несколько переходных процессов, 

индуцированных (или стимулированных) разными факторами или их 

сочетаниями. Отсюда следует, что ответная реакция системы на внешний 

стимул всегда есть суперпозиция текучих («свежих») переходных 

процессов и прошлых, незавершившихся переходных процессов, т.е. 

«следов» все еще продолжающихся влияний. Последние, фактически 

представляют собой структурно-функциональные результаты влияния 

внешних факторов, т.е. элементы внутренней структурной и/или 

динамической памяти системы-объекта. 

Процесс, который называют «внутренней активностью», есть ничто 

иное, как проявление отдаленных (во времени) последствий влияния 

факторов-стимулов (систем-факторов). Даже если действие этих факторов 

на момент очередного воздействия прекратилось, но переходной процесс 
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ими индуцированный продолжается (функциональное запоминание в виде 

процесса, реверберационная форма которого представляет одну из 

разновидностей постоянной памяти) или влияние предыдущего фактора 

было запомнено на основе более или менее постоянных («необратимых») 

структурных преобразований (например, в метамерных органах растения, 

«записано» содержание его онтогенеза). Иначе говоря, текущее состояние 

биологического объекта представляет собой, фактически, отсроченную 

реакцию на стимулы, видимое (значимое) действие которых закончилось в 

прошлом. 

Что же заставляет объекты вступать во взаимодействие? Каждый из 

них, имея свою предысторию, двигается, изменяется, обладая определенной 

инерционностью, которая является следствием закончившегося или 

продолжающегося взаимодействия с другими объектами. Очевидно, что 

биологическим системам в той или иной степени также присуща 

внутренняя активность, обусловленная генетической или онтогенетической 

(эпигенетической, фенотипической) памятью. Примером эндогенной 

активности является хорошо известное из нейрофизиологии и 

психофизиологии явление пейсмекерной активности, проявляющееся в 

эндогенной (спонтанной) ритмике электрической активности отдельных 

нейронов или нейронных сетей («Основы психофизиологии…», 1998). 

Представление о пейсмекерной активности целесообразно 

распространить и на системы других уровней интеграции и говорить 

вообще о конститутивной (фоновой, эндогенной, исходной) активности, 

присущей практически любой биологической системе. И, как уже было 

сказано, конститутивный уровень активности является выражением 

(следствием) способности биологических систем к запоминанию 

генетической и/или эпигенетической информации, возникшей под влиянием 

соответствующих внешних или внутренних воздействий. Очевидно также, 

что степень необратимости запоминания системой результатов воздействия 

будет определять степень устойчивости, сохраняемости во времени 

определенных характеристик (прежде всего ритмических) внутренней 

(пейсмейкерской) активности. 

Попытаемся рассмотреть понятие активность на примере 

биологической активности. Итак, биологическая активность – это 

способность биологической системы вступать во взаимодействия с 

внешними и внутренними по отношению к ней объектами. Количественной 

мерой этой активности могут быть энергетические, вещественные и 

информационные преобразования соответствующих объектов. 

Вследствие чего биологические системы приобретают свою 

активность? Очевидно, что в процессе все тех же взаимодействий, 

порождающих переходные процессы. Биологическую активность можно 

отождествить с биологической энергией, т.е. способностью совершать 

какую-либо биологическую «работу». Таким образом, процесс 
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взаимодействия является одновременно и проявлением биологической 

энергии (активности) и способом ее приобретения (накопления, зарядки). 

Чтобы приобретать энергию, ее нужно тратить, в результате чего 

достигается тренировочный эффект, о чем мы будем обстоятельно говорить 

в главах, посвященных проблемам адаптации. 

Поведение системы детерминируется, точнее говоря, канализируется, 

направляется не только прошлыми («вчерашними») и текущими 

(«сегодняшними») сигналами-воздействиями-факторами, но и будущими, 

модель которых формируется в результате взаимодействия следов влияний 

прошлых и текущих стимулов. В реакции системы, как мы уже упоминали 

выше, говоря об активных системах, проявляется не только стимул, но и 

результат предыдущих воздействий, т.е. память системы, которая не может 

не влиять на будущие реакции системы. В подтверждение этой мысли 

можно привести слова В.И. Садовского (1974) о том, что «… в настоящее 

время реализуются две расширенные кибернетические схемы: 1) путем 

фиксации воздействия на вход системы не только стимулов, идущих от 

внешней среды, но и производимых самой системой; 2) путем 

представления исследуемой системы как некоторой иерархии механизмов 

«стимул – реакция», «обратная связь», «гомеостазис» и т.д.» 

Таким образом, предшествующее (текущее на момент воздействия) 

состояние системы вместе с внешним воздействием детерминируют ответ 

системы, т.е. определяют ее будущее. К этому будущему система 

«стремится», подчиняясь внутренним стимулам, канализирующим ее 

движение. В этом суть явления «детерминации будущим», когда «будущее» 

представляет собой потенциальное состояние, в которое система может 

перейти с определенной вероятностью (Аскин, 1977). 

Проблема направленности реагирования связана с еще одной важной 

биологической проблемой, а именно, с проблемой целеполагания 

(целенаправленности, целесообразности, телеономичности (Любищев, 1982; 

Нигматуллин, 2005). Очевидно, что сами по себе биологические объекты 

реагируют на факторы бесцельно («так, как могут»), но в некоторых 

реакциях можно увидеть целесообразность, т.е. пользу для конкретной 

системы с точки зрения успешности (или, вообще, возможности) ее 

дальнейшего существования. В связи с этим, не следует отождествлять 

понятия «целесообразность» и «целеустремленность» 

(«целенаправленность», «направленность реагирования»). В первом случае 

имеет место устанавливаемая (установившаяся, обнаруживаемая) польза, а 

во втором – следование возможности реагирования, реализация потенциала 

изменения (изменчивости) без строгой необходимости «правильного» 

реагирования. Таким образом, целеустремленность – это синоним 

направленности реагирования без указания его знака. 
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2.17. Принципы развития систем 

2.17.1. Системы функционирующие и развивающиеся 

С точки зрения качественных характеристик поведения различают 

функционирующие и развивающиеся (включая растущие) системы; среди 

последних выделяют самоорганизующиеся, (саморазвивающиеся) системы, 

поведение (развитие) которых определяется преимущественно за счет их 

внутренних программ, которые, в свою очередь, сформировались на 

предшествующих этапах развития системы в виде генетической или 

эпигенетической информации, если речь идет о биологических системах. 

Программы внутренней активности или, другими словами, 

программы, сформированные на основе внутренней активности системы 

(которая, как мы выдели, не может быть абсолютно внутренней, 

«свободной») и являют собой цели систем, к которым они «свободно» 

стремятся, будучи, фактически, запрограммированными к активности в 

определенном направлении. Сформировавшиеся цели могут 

интегрироваться, образуя метацели, которые, например, для человека, 

представлены «смыслом жизни», как социально приемлемым алгоритмом 

поведения. 

Разумеется, чаще всего (фактически, всегда, поскольку любая 

классификация основана на идеализации классифицируемых объектов) 

системы бывают смешанного типа. Так, трудно представить себе просто 

функционирующую систему без элементов ее прогрессивного или 

регрессивного развития. Точно также, невозможно представить 

развивающуюся систему без функций. 

Для широкого класса систем адекватное понимание их поведения 

может быть достигнуто лишь при условии выявления их целевых 

характеристик, т.е. описания их поведения как целенаправленного, что 

предполагает классификацию различных целей системы, установление 

иерархических соподчинений между целями и подцелями системы, их 

кооперирование, конфликт и т.д. 

Для сложноорганизованных систем особое значение имеют также 

протекающие в них процессы управления; это, в частности, означает, что 

системы, как объекты исследования, должны рассматриваться не только в 

вещественном и энергетическом плане, но и с точки зрения циркулирующей 

в них информации. Разумеется, элементы управления присущи всем 

системам независимо от уровня их сложности (Петрушенко, 1967), но для 

биологических систем характерна существенно большая многоуровневость 

систем управления, что собственно говоря, и является существенным 

признаком живого и жизни вообще (см. Приложение 4). 

Таким образом, анализ специфических особенностей поведения 

систем, типов действующих в них механизмов, целенаправленного 

характера функционирования и развития систем, процессов управления в 

системах дает возможность определять и исследовать различные аспекты 
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систем – многоуровневость их структур, связей, целей и управления, 

самоуправляемость, относительную обособленность и т.д. 

 

2.17.2. Механизм формирования (развития) системы. Этап 

пролиферации элементов 

Если согласиться с вышеприведенным определением системы, то при 

рассмотрении общей проблемы механизмов формирования новой системы 

(механизмов системогенеза) возникает, с одной стороны, частная проблема 

(субпроблема) источника происхождения исходных элементов, а, с другой 

стороны, частная проблема механизма усиления степени связности 

предсуществующих объектов, выступающих в роли исходных элементов 

системы. Эти две проблемы отражают этапы и соответствующие механизмы 

формирования системы. 

Ранее мы рассмотрели способы преобразования системы-объекта под 

влиянием системы-фактора. При этом, фактически, возникает новая система 

путем преобразования исходной. Но исходные системы тоже ведь как-то 

должны образовываться. Таким образом, если речь идет о возникновении 

совершенно новой системы, то она должна проходить последовательно 

этапы пролиферации, дифференциации и интеграции элементов. 

На первом этапе формирования системы ее будущие элементы 

возникают вследствие пролиферации (размножения, репликации, 

копирования, амплификации и т.п.), которая возможна путем дробления на 

составляющие части предсуществующих систем, их роста и последующего 

деления или путем матричного синтеза. На этом этапе образуется (по 

какому-либо признаку) множество из предсуществующих элементов, т.е. их 

умножение в определенном пространственном или временном континууме. 

Разнообразные формы размножения биологических объектов, технические 

способы производства объектов-элементов, производство или 

продуцирование информационных элементов (смысловых элементов 

теорий, мировоззрений, продуктов «духовного «производства», мемов) 

являются примером пролиферации, понимаемой в широком 

системологическом смысле. В общем случае, какие бы элементы системы 

мы ни рассматривали, всегда существует способ (механизм) их 

продуцирования, который мы называем пролиферацией, предшествующий 

собственно системогенезу. Разумеется, элементы (системы) до начала 

системогенеза должны обладать необходимыми качествами для будущего 

взаимодействия и, очевидно, что эти качества также имеют свою 

предысторию. 

 

2.17.3. Системообразующие свойства объектов (способность к 

взаимодействию) 

Какими же свойствами должны обладать «напролиферированные» на 

первом этапе системогенеза элементы, чтобы интегрироваться в систему и 
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что заставляет их это делать? Вероятно, главным системообразующим 

свойством элементов (систем, которым «суждено» стать элементами 

системы более высокого уровня интеграции) является их способность 

вступать друг с другом в несимметричные взаимодействия, т.е. такие 

взаимодействия, которые осуществляются путем объединения одних 

качеств взаимодействующих элементов и взаимного нивелирования других 

качеств (Малиновский, 1973). Например, последовательное объединение 

одинаково ориентированных сторон клеток и нивелировка поверхности 

противоположно направленных («торцевых») приводит к образованию 

замкнутой поверхности или объема, т.е. к структуре (тканевой системе) с 

качеством (замкнутость), которым не обладали в полной мере исходные 

элементы (клетки). Такое явление наблюдается, например, при самосборке 

тканей, органов или многоклеточных организмов, полученных при 

естественной или искусственной дезинтеграции тканей или других 

структур, в частности, зародышевых. В данном случае отдельная клетка 

лишь в определенной степени обладает таким качеством как замкнутость и 

оно не является для нее определяющим (сущностным). 

 

2.17.4. Основной парадокс системологии. Интеграция элементов. 

Механизм возникновения нового качества 

Основным парадоксом, выявляемым при попытках описания 

системы, является несоответствие между совокупностью качеств 

составляющих систему элементов и совокупностью качеств, присущих 

образованной из этих элементов системе («целому»). Обычно этот парадокс 

формулируют так: «Целое больше суммы своих частей». Действительно, 

целое или (как мы будем в дальнейшем чаще всего говорить) система 

обладает рядом качеств не свойственных в явном виде составляющим ее 

элементам, например, эукариотическая клетка, образовавшись, вероятно, 

путем симбиоза прокариотических клеток, приобрела ряд новых качеств, 

которыми в полной (приемлемой) мере не обладали прокариотические 

клетки. С другой стороны, элементы, образующие систему, теряют ряд 

качеств и свойств. Так, прокариотическая клетка, «войдя в состав» клетки 

эукариотической в значительной степени вследствие более эффективной 

работы репарационной системы утрачивает свою генетическую 

лабильность. Таким образом, на данном примере мы видим, что система, в 

отношении качеств образующих ее элементов, оказывается «меньше суммы 

своих частей», что является как бы обратной стороной основного 

системологического парадокса. 

Объединение объектов-элементов представляет собой собственно 

интеграцию, которой завершается образование системы. Все вышесказанное 

относится, главным образом, к феноменологии образования систем. Главной 

проблемой теории систем является выяснение механизма возникновения в 

процессе системогенеза нового качества, т.е. механизма того, как при 
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объединении элементов, которые в явном виде данным качеством не 

обладают, образуется специфически системное качество. Иначе говоря, 

почему система качественно отличается от суммы составляющих ее 

элементов? Для решения этой проблемы А.А. Малиновский (1973) 

предложил использовать упомянутое выше понятие «субэлемента», 

понимая под ним разнообразные свойства и особенности, которыми 

обладают объекты, вступающие во взаимодействие. По мнению А.А. 

Малиновского «сложность элементов и позволяет, изменяя соотношение их 

свойств, получить новые особенности на уровне системы, основанные на 

этих соотношениях». Пример возникновения качественно нового свойства 

«замкнутое пространство» при взаимодействии элементов-клеток мы 

рассмотрели выше. 

Число подобных примеров можно было бы легко увеличить, если бы 

это было действительно легко. Основная трудность состоит в сложности 

вычленения элементов, составляющих систему, и в определении той 

качественной характеристики системы, которая в явном виде отсутствует в 

элементах, т.е. субэлементов. Несмотря на ясность концепции А.А. 

Малиновского ее все же необходимо воспринимать как плодотворную 

идею, а не как теорию системогенеза. Еще только предстоит выяснить 

специфику взаимодействия гомогенных и гетерогенных элементов, 

причины, «вынуждающие» элементы взаимодействовать и т.д. 

 

2.17.5. Дифференцировка, как способ приобретения элементами 

способности к несимметричным взаимодействиям 

Сказанное выше относится, прежде всего, к элементам 

стохастических систем, для которых, в отличие от детерминированных, 

характерна низкая степень (практически, полноное отсутствие) 

дифференцировки их элементов. Тем не менее, элементы таких систем 

способны к несимметричному взаимодействию, в процессе которого 

возникают системы с новыми качествами. Что касается детерминированных 

систем, то способность к несимметричным взаимодействиям их элементов 

присуща им исходно, поскольку они образованы из высоко 

дифференцированных элементов (разных тканей, органов и т.д.). 

Таким образом, способность к несимметричным взаимодействиям 

является либо исходно присущей объектам (элементам детерминированных 

систем), либо возникает в ходе их взаимодействия (элементы 

стохастических систем). Так, в процессе, морфогенеза, с одной стороны, 

системогенез происходит на основе объединения недифференцированных 

клеток, а , с другой стороны, объединяются дифференцированные клетки и 

другие структуры более высокого уровня организации. 

Несимметричность взаимодействия есть условие необходимое, но не 

достаточное. Чтобы процесс взаимодействия объектов завершился 

образованием системы, субэлементы (свойства, качества) 
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взаимодействующих объектов должны суммироваться в соответствии 

заданным (нами, Природой) системообразующими критериями. 

 

2.18. Системогенез как процесс реализации потенциальной 

возможности. Субъективные и объективные цели систем 

Ф.И. Перегудов и Ф.П. Тарасенко (1989) дают следующее 

определение системы, обращая внимание на целевой аспект существования 

систем: «Система есть средство достижения цели» (с. 68; см. также раздел 

2.16.). Очевидно, что искусственные системы, т.е. системы, являющиеся 

продуктом деятельности человека, в качестве цели имеют в сознании 

человека идеальный (в смысле не оптимальный, а нематериальный, т.е. 

план) образ желаемого результата ее деятельности, иначе говоря, образ 

того, что должно осуществиться. Такой идеальный образ будущего 

состояния системы и окружающей ее среды Ф.И. Перегудов и Ф.П. 

Тарасенко называют субъективной целью. 

Из эмпирически наблюдаемых фактов непрерывной изменяемости 

(модифицируемости) естественных систем, т.е. фактов их постоянного 

перехода в новые, измененные состояния, следует, что естественные 

системы также реализуют свои возможные (потенциальные) состояния, в 

которые она переходит объективно, «подчиняясь» объективным 

закономерностям. По отношению к прошлому состоянию системы, когда 

переход ее в новое состояние еще только «планировался» ее предысторией, 

возможность перехода в это состояние можно назвать объективной целью 

системы. Иначе говоря, будущее (возможное) состояние системы 

представляет собой ее объективную цель. И даже сама система, фактически, 

есть продукт реализации (достижения) цели той суперсистемы 

(гиперсистемы, системы более высокого уровня интеграции), из элементов 

которой она образовалась. 

Если субъективные цели реализует человек, то объективные цели 

реализует сама естественная система и, в общем случае, сама Природа 

(Мир, Универсум). Если же учесть, что человек также является частью 

Природы, то субъективность его целей, есть, скорее всего, указание на 

конкретный («человеческий») уровень бесконечного множества уровней 

целеполагания Природы. Цели человека также объективны, поскольку он 

тоже в некотором роде «естественная» система. С другой стороны, цели 

естественных систем также имеют черты «субъективности», т.к. 

формируются на своем («родном») уровне. 

Рассмотрение будущих (потенциальных, возможных) состояний 

системы как ее объективных целей допускалось еще Аристотелем, который, 

развивая телеологию, считал, что исходное состояние объекта (говоря 

современным языком) предопределяет его будущее состояние, и что 

процесс реализации потенциальных возможностей объясняется 

«стремлением» объекта реализовать эти возможности. Поведение системы 
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детерминировано ее будущим состоянием («сущностями до вещи», идеями, 

планами, потенциями будущих состояний). Таким образом, мы должны 

говорить не только о механических причинах, но и целевых причинах 

(Ильин, 1994, с. 87). 

Мы не случайно заговорили о целевых причинах. Дискуссии о 

существовании объективных целей (целевой причинности) имеют давнюю 

историю. Например, в биологии часто возникают ситуации, когда 

стремление объяснить поведение (реакцию, переходный процесс) живых 

организмов посредством целевой (объективной) причины приходит в 

противоречие с понятием о сугубой субъективности целей, т.е. с 

представлением о том, что целеполагание возможно лишь как сознательный 

процесс и, следовательно, присуще только человеку. М. Месарович 

следующим образом выразил эту ситуацию: «Телеология – это дама, без 

которой не может прожить ни один биолог, но с которой он стыдится 

показаться в обществе» (по Перегудов, Тарасенко, 1989, с. 116). 

Использование понятия объективной цели как будущего состояния 

системы, позволяет снять это противоречие. 

Будущее состояние системы или, как мы условились говорить, ее 

объективная цель, есть существующий в потенции (в возможности) 

результат ее будущего взаимодействия с другими системами, который 

является необходимым, но предсказуемым в деталях лишь с определенной 

вероятностью. Система как бы постоянно «моделирует» этот будущий 

результат, испытывая воздействие со стороны окружающих ее систем и в 

этом отношении она обладает способностью к опережающему отражению, 

которое в наибольшей известной нам степени развито у человека. 

Таким образом, поведение системы всегда целенаправленно, но 

какова степень его целесообразности? Другими словами, всегда ли 

поведение системы, т.е. ее реакция на внешние и/или внутренние 

воздействия «идут ей на пользу», обеспечивают ее существование и (если 

повезет) прогрессивное развитие?  

Как это ни парадоксально, но система реагирует (если реагирует) 

всегда целесообразно, даже погибая (обеспечивая, тем самым, продолжение 

существования своих элементов или других элементов системы, в которую 

она сама входила в качестве элемента). Однако, если допустить 

существование глобальной (Абсолютной) цели, в виде стремления 

конкретной системы к бесконечному существованию, то, разумеется, не все 

ее реакции будут целесообразными. С этой точки зрения степень 

целесообразности реакции системы постоянно тестируется в процессе ее 

последующих взаимодействий с другими системами. Возникновение нового 

качества – это есть либо реализация потенциально существующего плана 

нового системного образования с новым качеством, либо спонтанная 

реализация потенциальной возможности существования такого качества, 

например, в случае самосборки («самосборки») структур. 
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Таким образом, системогенез представляет собой процесс 

неравномерного взаимодействия субэлементов одних элементов с 

субэлементами других элементов, приводящий к возникновению нового 

объекта с новыми качествами, не присущими в явном виде 

взаимодействующим элементам. 

 

2.19. Исследование целесообразности явления (ответ на вопрос 

«Зачем?») 

Ранее (см. разделы 2.16 и 2.18) мы рассматривали целесообразность 

поведения системы с точки зрения обеспечения ее собственного 

существания. Такую целесообразность можно назвать «эгоистической» – 

система «думает только о себе». Вероятно, должен существовать и 

«альтруистический» элемент в поведении системы, поскольку она всегда 

можно найти систему более высокого уровня интеграции, в состав которой 

рассматриваемая система входит в качестве элемента, выполняя в ней 

«добровольно или принудительно» какие-либо структуроно-

функциональные «обязанности». С этой точки зрения, ответ на 

поставленный в заголовке раздела вопрос предполагает выяснение роли 

системы в качестве элемента системы более высокого уровня интеграции, 

т.е. выяснение причин, которая «запускает» конкретный исследуемый 

механизм реагирования системы-элемента. 

С позиций системного подхода система, механизм 

функционирования которой установлен, является элементом системы более 

высокого уровня интеграции. Выяснение роли системы в качестве элемента 

следующего по сложности уровня представляет собой процедуру 

установления «альтруистической» целесообразности поведения данной 

системы, т.е. установления ее значимости (смысла), что, одновременно, 

является выяснением причин функционирования механизма. Например, 

изучив механизм функционирования фотосинтетической системы (описав 

функционирование составляющих ее элементов – хлоропластов и далее – 

субъединиц в виде фотосистемы-I и фотосистемы-II), мы должны показать 

роль этой системы в качестве элемента системы более высокого уровня 

интеграции, в данном случае, организма. Взаимодействие подсистем 

последнего (поглотительной, проводящей, запасающей, выделительной и 

др.), в конечном итоге приводят в действие фотосинтетическую систему. 

Таким образом, в рамках системы более высокого уровня организации, т.е. 

на уровне организма, можно выяснить целесообразность функционирования 

фотосинтетической системы и причины ее функционирования. 

Таким образом, можно говорить о первичной причине, 

представляющей собой первичное взаимодействие системы-фактора и 

системы-объекта, и о конечной причине, когда действующий фактор 

проявляет себя на уровне описываемого феномена. В вышеописанном 

примере первичной причиной будет взаимодействие излучения с 
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соответствующим уровнем биосистемы, а конечной причиной – усиленное 

поступление ассимилятов в меристематические клетки. Естественно, что 

существуют и промежуточные причины, например, дифференцированная 

гибель апексов (пример с радиационно-индуцированным гигантизмом 

сосновой хвои). 

Естественно, что выяснение механизма функционирования системы 

и ее целесообразности может происходить параллельно или 

последовательно, причем, целесообразность может быть установлена и, как 

правило, устанавливается, раньше выяснения механизма. 

В чем вообще смысл постановки вопроса о целесообразности 

(«смысле») и что «смысл» из себя представляет? Думается, что не будет 

большим грехом антропоморфизации объективной действительности 

попытка уяснить смысл происходящих системных трансформаций. Мир 

(Система) непрерывно движется, меняется. Механизм движения доступен 

для познания. А вот изучение уже механизма (смысла) существования 

механизма вызывает затруднение. Поскольку мы рассматриваем одну из 

самых общих категорий (имеющую практически философский уровень 

обобщения), то механизмом (смыслом) новообразования, т.е. движения, 

является его способность обеспечить существование объективной 

действительности. Банально, но движение есть способ существования. В 

этом то и есть смысл движения. 

Своеобразную проверку (тестирование) целесообразности (смысла) 

новообразованных свойств системы (= свойств новообразованной 

системы), т.е. способности обеспечить дальнейшее существование систем, 

проводят эндогенные и экзогенные факторы (тоже системы). Запоминание 

(фактически, временная или постоянная интеграция с другими системами), 

как и забывание (дезинтеграция), не являются самоцелью системы. 

Системы не могут не запоминать (интегрироваться) точно так же как не 

могут не забывать (дезинтегрироваться), взаимодействовать или двигаться. 

Двигаются же системы, как мы уже знаем, по инерции, реализуя 

(разворачивая) в пространстве и времени свои потенции, которые 

«заложены» в нее образовавшими ее элементами-системами-«предками». И 

если инерционность движения систем в процессе взаимодействия можно 

считать условием (механизмом) запоминания, то процессы, 

противодействующие инерционному сближению систем, т.е. оказывающие 

им сопротивление, обеспечивают определенную полноту восстановления 

предсуществующего (исходного) состояния каждой из взаимодействующих 

систем. Таким образом, происходит частичное «забывание» системой 

своего нового состояния, в которое она попала «по инерции», т.е. возврат 

(опять же частичный) к предсуществовавшему этапу. 

Процесс восстановления, хорошо нам знакомый из радиобиологии 

(см. далее раздел 2.20.), является, по сути своей, процессом забывания, в 

котором биологическая система «забывает» результаты (элементы 
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новообразованной системы радиационного поражения) своего 

взаимодействия с ионизирующим излучением, выступающим в роли 

оператора. Биологическая система как бы дистанцируется, «отстраняется» 

от радиационного фактора-системы, что и является, по своей сути, 

дезинтеграционным процессом. 

Обратимость, возврат в исходное состояние никогда не бывает 

полным. Системы участвовавшие во взаимодействии, даже после того как 

«их пути разошлись», никогда не возвращаются в исходное состояние с 

абсолютной точностью. В текущем состоянии системы всегда присутствует 

необратимый, новообразованный компонент предшествующего влияния 

факторов на систему и не поддающийся восстановлению до исходного 

состояния средствами самой системы. Именно этот «сухой остаток» 

взаимодействия и является «творчим доробком» системы, позволяющей ей 

существовать в новых условиях, сохраняя свою индивидуальность. При 

этом устойчивость системы может как повыситься так и понизиться, о чем 

мы еще будем подробно говорить далее. 

 

2.20. Общий механизм формирования систем радиационного 

поражения и восстановления 

Для иллюстрации «работы» принципов системогенеза рассмотрим 

радиобиологический пример, когда под влиянием определенной дозы 

ионизирующего излучения (ИИ) происходит в конечном счете частичное 

или полное разрушение (гибель) биологического объекта. Если в 

вышеприведенных примерах были рассмотрены процессы интеграции 

(композиции по А.А. Малиновскому) объектов в качественно новые 

образования, т.е. был рассмотрен, фактически, системогенез, то в случае 

радиационно-индуцированного разрушения биосистемы мы сталкиваемся с 

обратным по направленности процессом – дезинтеграцией (декомпозицией 

по А.А. Малиновскому), т.е. с процессом постоянного или временного 

понижения уровня структурно-функциональной организации биосистемы. 

Ввиду «фундаментальности» первичного механизма действия ИИ на 

биологический объект ее дезинтеграция при соответствующей дозе идет 

«снизу», т.е. с ее атомно-молекулярного уровня. При этом связи структур 

последовательно разрываются на каждом структурно-функциональном 

уровне и элементы, не участвующие больше в композиционных 

(интеграционных, системообразующих) процессах начинают проявлять 

свои многочисленные степени свободы («селфинговость» по Э. Лекявичусу 

(1986)), ранее непроявлявшимся благодаря интеграционным (в сущности, 

ограничивающим, подавляющим) процессам. Например, при радиационном 

воздействии это может проявиться в повышенной аутолитической 

активности ферментов, в усилении аутоиммунных процессов и, возможно, в 

опухолевой трансформации клеток, в норме сдерживаемой определенным 
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уровнем межклеточных взаимодействий, и усиливающейся под влиянием 

облучения. 

Дезинтеграция биологической системы под влиянием облучения 

происходит вследствие того, что уникальные или множественные ее 

структуры (подсистемы) в результате взаимодействия с радиационным 

стрессором меняют свои характеристики, обеспечивающие им конкретный 

способ интеграции. Так, двойной разрыв в цепи ДНК лишает ее 

способности к нормальному взаимодействию с белками, обеспечивающими 

ее репликацию или процесс транскрипции. Подобно этому радиолиз 

белковых или липидных компонентов плазмалеммы дезинтегрирует ее, 

нарушая ее основные функциональные и структурные параметры, приводя 

клетку к метаболической гибели. 

Как это ни парадоксально, но, в конечном итоге, дезинтегрирующий 

фактор, передавая системе-объекту дополнительную энергию (вещество 

и/или информацию), вызывает усиление интеграционных процессов на 

нижележащих уровнях, дезорганизуя всю многоуровневую систему. 

Например, сшивки типа «ДНК-белок», т.е. факт установления 

нежелательной ковалентной связи, появление химически (и хаотически) 

активных свободных радикалов и тому подобные процессы вносят элемент 

дезорганизованности, от разрушительных последствий которого 

биологической системе не всегда удается восстановиться. 

Можно ли в случае ингибирующего или летального действия 

ионизирующего излучения говорить о формировании системы 

радиационного поражения (СРП) как о системе дезинтеграции подобно 

тому, как мы говорили о системе интеграции? Происходит ли и здесь 

неравномерное сложение субэлементов? Чтобы ответить на эти вопросы, 

рассмотрим для примера гибель организма млекопитающего от острой 

лучевой болезни (ОЛБ). 

Несомненно, что с точки зрения временной последовательности 

событий, смерть является качественно новым состоянием организма по 

сравнению с состоянием жизнеспособности. Следовательно, даже с 

формальной точки зрения, можно по аналогии с рассмотрением 

последовательной системогенной интеграции, породившей живой организм, 

рассматривать последовательность интеграции нарушенных процессов и 

инактивированных структур, формирующих СРП организма, приводящей 

его к гибели. Вероятно, это явление имеет место при формировании в 

облученном организме патогенетических кругов (Александров, 1976). 

Формирование СРП начинается с первичных процессов 

взаимодействия излучения с биологическим объектом. Далее все 

происходит в соответствии с эмпирической схемой И.Г. Акоева (1970; 1976) 

по механизму, описанному А.А. Малиновским (1993). Попутно заметим, что 

радиационный фактор влияет не только на самые фундаментальные уровни 

биологической интеграции, но при соответствующих дозах может 
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«задействовать» и все вышележащие уровни, вплоть до биосферы. При этом 

критичность биологической структуры в отношении радиационного 

фактора может не совпадать с критичностью (важностью, значимостью) 

данной биоструктуры в отношении ее функции в рамках конкретного 

структурно-функционального уровня биосистемы. 

Итак, каким же образом применить разработанный А.А. 

Малиновским способ анализа системогенеза к решению 

радиобиологических проблем? Очевидно, что, прежде всего, необходимо 

представить радиобиологический процесс в виде радиобиологической 

системы, элементы которой, механизм возникновения и смысл (цели) 

которой необходимо исследовать. Вероятно, в качестве такой системы 

может выступить система радиобиологической реакции объекта на 

облучение, состоящая, в общем случае, из подсистемы поражения и 

взаимодействующей с ней подсистемы восстановления радиационных 

повреждений. Поскольку в организации биологических систем доминирует 

иерархичность, то система радиобиологической реакции также должна 

иметь иерархическую структуру, что в свою очередь, означает наличие 

подсистем радиобиологической реакции более низкого уровня организации. 

Что касается общего механизма формирования систем (подсистем 

системы радиобиологической реакции) радиационного поражения и 

восстановления, то он, подобно механизму формирования других систем, 

состоит в прохождении этапов пролиферации, дифференциации и 

интеграции. 

Пролиферация элементов СРП представляет собой процесс и 

результат возникновения пораженных (модифицированных в общем случае) 

молекул, органелл, клеток и т.д. Попутно заметим, что это возникновение 

происходит на фоне спонтанно (конститутивно) возникающих 

модифицированных (и поврежденных в том числе) биологических структур, 

и, таким образом, имеет место не индукция, а, по сути, стимуляция 

образования модифицированных элементов. 

Вероятностная природа взаимодействия ИИ с биологическими 

структурами и их исходная (конститутивная) вариабельность 

обуславливают первичное индуцированное облучением разнообразие 

пораженных элементов, т.е. происходит одновременная пролиферация и 

дифференциация элементов СРП. С другой стороны, собственно 

биологические этапы процесса формирования элементов СРП, ввиду 

гетерогенности конкретных условий их протекания, также способствуют 

усилению первичной гетерогенности элементов СРП. Например, облучение 

клеток порождает широкий спектр радиационных поражений как 

вследствие стохастического характера взаимодействия клеток с квантами 

или корпускулами ИИ, так и вследствие исходной гетерогенности клеток 

вследствие различий: по стадиям клеточного цикла, по пространственному 

положению относительно других клеток («позиционная инфоромация»), 
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флуктуационных и детерминированных в реализации эпигенетических 

программ и др. Результатом вышеперечисленных процессов является 

возникновение элементов поражения, т.е. радиационно пораженных 

макромолекул, клеток, тканей и т.д. с общими и специфическими для них 

свойствами (субэлементами по А.А. Малиновскому). 

Подобным образом обстоит дело и с формированием элементов 

систем радиационного восстановления (СРВ), представляющих собой 

преобразованные (восстановленные) элементы системы радиационного 

поражения (например, восстановленные от радиационного поражения 

клетки). 

В конкретный момент времени в системе радиобиологической 

реакции присутствуют элементы поражения и элементы восстановления, 

доля (представленность) каждого из которых постоянно меняется по мере ее 

развития. Что же касается интеграции данных элементов в СРП или СРВ, то 

она протекает в соответствии с принципом несимметричного 

взаимодействия элементов, т.е. путем сложения одних субэлементов и 

взаимовычитания (взаимонивелировки) других. Переход повреждения с 

нижележащего уровня на вышележащие осуществляется путем 

суммирования негативных субэлементов и вычитания позитивных. 

Например, кроветворная ткань гибнет вследствие суммирования 

аутолитических процессов (аутолиз как негативный субэлемент клетки) и 

подавления восстановительных процессов. 

Уровень организации элементов СРП определяется, тем уровнем 

(подуровнем) организации рассматриваемой системы, порог устойчивости 

которого преодолен в данном режиме радиационного воздействия с 

конкретными характеристиками (поглощенной дозой радиационного 

воздействия, его мощностью и качеством). Например, для СРП в пределах 

клетки ее (СРП) непосредственными («подлежащим») элементами 

поражения будут радиационно пораженные (вообще говоря, 

модифицированные) клеточные органеллы, для ткани – пораженные клетки 

и т.д. 

Очевидно, что картина гибели клетки или ткани качественно 

отличается от картины гибели соответственно органелл или клеток. Как же 

можно представить механизм формирования качественно новой меры 

радиационного поражения или гибели? 

В конечном счете, специфика феноменологии и механизмов 

реагированя на облучение (гибели в частном случае) определяется 

качественными отличиями биологических объектов разного уровня 

организации (интеграции). Фактор ИИ не привносит в биосистему нового 

качества, поскольку является существенно менее организованной системой 

(системой-фактором) по сравнению с биологической системой, и поэтому 

способен выявить лишь предсуществующую специфику конкретного 

структурно-функционального уровня. 
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Несимметричное взаимодействие радиационно модифицированных 

структур данного уровня интеграции формирует поврежденную структуру 

более высокого уровня. Так, непосредственно радиационно поврежденные 

макромолекулы могут являться составными частями предсуществующих на 

момент обучения органелл, так и участвовать в образовании новых 

органелл, получающихся вследствие этого структурно и/или 

функционально дефектными. Иначе говоря, поврежденные макромолекулы 

будут тем или иным образом входить в состав органелл, а поврежденные 

органеллы – в состав клеток и т.д. 

Резюмируя, следует сказать, что элемент может находиться в 

состоянии поражения (модифицированности) по трем причинам: вследствие 

прямого действия ИИ (или другого фактора), вследствие косвенного 

(непрямого, дистанционного, опосредованного) действия радиации (как 

следствие взаимодействия с другими поврежденными структурами) и, 

наконец, вследствие новообразования на основе интеграции поврежденных 

элементов, т.е. будучи уже исходно (прямо или косвенно) поврежденным 

элементом, приобретать новые качества, взаимодействуя с «себе 

подобными». Именно последнему случаю в радиобиологии уделяется мало 

внимания, а ведь раскрытие механизма интеграции поврежденных структур 

и воссоздание на этой основе механизма возникновения многоуровневой 

системы радиационного поражения является, вероятно, единственным 

путем решения основного радиобиологического парадокса. Фактически, в 

данном случае впервые сформулирована проблема формирования 

эпигенетических механизмов радиационного поражения (модификации) 

биологических объектов. В этой связи представляется особенно интересным 

и продуктивным изучение вышеупомянутых радиационно индуцированных 

(или стимулированных?) порочных патогенетических кругов (Акоев, 1976), 

отражающих именно эпигенетический уровень реагирования на облучение 

и являющихся своеобразным зеркальным дополнением «витогенетических» 

кругов (Фокс, 1992). 

Параллельно с развитием систем радиационного поражения 

формируется и функционирует системы радиационного восстановления 

(СРВ), которая также построена по иерархическому принципу и также на 

каждом из уровней интеграции состоящая из двух компонентов – 

конститутивного (модифицированного путем стимуляции или 

ингибирования) и индуцибельного, обусловленного облучением. 

Как формируется СРВ? Элементами ее являются нормально 

функционирующие структуры, возвращающие биологическую систему в 

исходное состояние. По сути дела, СРВ – это собственно нормально 

функционирующая и развивающаяся биологическая система. Элементами 

такой системы являются исходно неповрежденные и восстановленные 

благодаря работе восстановительных систем элементы разных уровней 

структурно-функциональной организации. 
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Следует различать собственно СРВ, представляющую систему, 

образованную из восстановленных от радиационных повреждений 

элементов биосистемы, и многообразные системы восстановления, 

«поставляющие» материал (элементы) для СРВ. Примерами последних 

могут быть система репарации ДНК, система репопуляционного клеточного 

восстановления, система регенерации и другие системы восстановления, 

количество и качество которых определяется количеством и качественными 

особенностями соответствующих им уровней структурно-функциональной 

организации. 

Фактически, в пострадиационном периоде формируются и 

непрерывно взаимодействуют СРП и СРВ, образуя систему еще более 

высокого уровня интеграции – систему радиобиологической реакции (СРР). 

Таким образом, на каждом уровне структурно-функциональной 

интеграции биологического объекта при соответствующих внешних 

(качественные и количественные характеристики доза облучения) и 

внутренних (состояние объекта) условиях может сформироваться своя СРР, 

образуемая в результате взаимодействия СРП и СРВ. 
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РАЗДЕЛ 3. ИНДУКЦИЯ/СТИМУЛЯЦИЯ ПЕРЕХОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СТРЕСС 

 

3.1. Определение понятия «стресс» 

Выше мы рассмотрели системологические аспекты взаимодействия 

системы-объекта (СО) с системой фактором (СФ), результатом которого 

является переход системы в новое состояние. Система в этом состояние 

априори может отличаться по своей устойчивости от исходной. Именно на 

последнем аспекте мы и остановим внимание, рассмотрев разнообразные 

стороны понятия «стресс», которое является своеобразным мостиком 

между системологией и биологией стрессовых состояний. Кроме этого, 

понятие «стресс» является обобщением понятий «эустресс» и «дистресс», 

отражающих соответственно состояние повышенной и пониженной 

устойчивости биологических объектов, в которые они могут перейти под 

влиянием стрессора. 

Понятие «стресс» позаимствовано представителями разных 

биологических специальностей у физиологов животных и широко ими 

используется, хотя картина стресса, например, у растений не совпадает с 

соответствующей картиной у животных, подробно изучив которую, Ганс 

Селье дал стрессу следующее определение: «Стресс – состояние 

напряжения, возникающее у человека или животного под влиянием 

сильных воздействий» (Селье, 1972). Вероятно, только такое определение, 

сформулированное на основе достаточно неопределенных понятий 

«состояние напряжения» и «сильное воздействие» сделало возможным его 

широкое применение в биологии и в радиобиологии в частности. Объяснить 

это заимствование можно еще и тем, что большинство биологических 

дисциплин, занимающихся изучением стрессов, не имело достаточно 

подробной их картины не только на уровне механизмов, но и на уровне их 

описания. В связи с этим, термин «стресс» использовали преимущественно 

для обозначения конкретной области исследования, а не для указания на 

многоэтапность (фазность) того процесса, которым является, в сущности, 

стресс. 

Прямое перенесение в разные биологические дисциплины и, в 

частности, в радиобиологию или в общую теорию стрессоустойчивости 

растений «животного» определения стресса и таких его составляющих как, 

например, понятия «сильное воздействие», представляется, однако, 

затруднительным ввиду его количественной неопределенности. Не совсем 

ясно также, каковы количественные характеристики понятия «состояние 

напряжения». Попутно заметим, что физиологи животных также не могут в 

полной мере довольствоваться вышеприведенным понятием по тем же 

причинам. 

Определение стресса, данное Г. Селье, представляет собой результат 

обобщения картины конкретных проявлений стресса у животных, что 
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обуславливает его качественных характер. Все дальнейшее развитие 

данного направления биологических исследований как раз связано с 

«обратным процессом», т.е. с детализацией феноменологии стресса и 

раскрытием его механизма. 

Из данного Г. Селье определения непосредственно в практике 

биологических исследований целесообразно использовать понятие 

«воздействие», синонимами которого являются следующие понятия: 

влияние, фактор, требование, входное воздействие (Месарович, Такахара, 

1978) и др. В Приложении 1 представлены используемые в практике 

изучения стрессовых состояний термины. 

Рассмотрим основные понятия, характеризующие взаимодействие 

биологического объекта и стрессора (СО и СФ). Начнем с понятия «входное 

воздействие», которое характеризует действующий фактор. Как правило, 

под входным воздействием понимают внешний по отношению к 

исследуемой системе объект, который, вступая с ней во взаимодействие, 

изменяет свое состояние и состояние СО. Фактически, любой из факторов 

(физических, химических или биологических), классификация которых 

представлена в таблице 3.1.1), взаимодействующий с биологическим 

объектом, также представляет собой систему, а влияние его следует 

рассматривать как взаимодействие СФ с СО, результатом чего является 

новая система. С этой точки зрения новое состояние системы, по сути дела, 

является следствием образования новой системы. И, наоборот. В тезисной 

форме эту мысль можно выразить следующим образом: Не бывает нового 

состояния без новой системы и, наоборот, наличие нового состояния 

системы свидетельствует о новизне самой системы. 

В книге «Стресс без дистресса» Г. Селье (1982) приводит еще одно 

определение стресса, которое, позволяет дать более строгое определение 

понятия «сильное воздействие». «Стресс есть неспецифический ответ 

организма на любое предъявленное ему требование». Сравнивая это 

определение с предыдущим, можно отметить, что Г. Селье отождествляет 

понятие «требование» с понятием «сильное воздействие». 
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Таблица. 3.1.1. Классификация факторов по  

уровню их структурной организации 

 

 

Очевидно, что не любое 

воздействие (требование) 

способно вызвать реакцию 

организма. Для того чтобы 

установить необходимые и 

достаточные требования, 

которым должны выполняться 

для входного воздействия, 

способного вызвать ответ 

биологического объекта, необходимо определить такие понятия, как 

«чувствительность», «порог чувствительности», «исходное состояние» и др.  

 

3.2. «Пороговое» определение стрессора. Связь понятий 

«чувствительность» и «устойчивость» 

Практически любой фактор среды может выступить для 

биологического объекта в роли возмущающего при соответствующей его 

дозе. По сути дела, стрессорным (стрессирующим) воздействием является 

лишь возмущающее систему влияние, т.е. такое влияние, уровень которого 

превосходит порог чувствительности или устойчивости исследуемого 

объекта (процесса, структуры). Таким образом, стрессором (стрессирующим 

воздействием) является не любой вообще фактор, а лишь такой, который 

переводит систему временно или постоянно в новое состояние (стимуляции, 

ингибирования, гибели). 

В том случае, когда имеет место превышение дозы какого-либо 

фактора уровня чувствительности системы, то, разумеется, это относится к 

ее конкретному структурно-функциональному уровню, который, в свою 

очередь, также структурирован. Следует постулировать, что преодоление 

порога чувствительности конкретного структурно-функционального 

уровня происходит вследствие преодоления порога устойчивости 

нижележащего уровня. Иначе говоря, система выводится из устойчивого 

состояния в результате изменения числа образующих ее элементов (а также 

за счет изменения их качества и взаимоотношений). Например, задержка 

клеточного деления под влиянием соответствующих доз ИИ 

(факультативный фактор) происходит вследствие радиолиза биологических 

макромолекул; ОЛБ болезнь имеет в своей основе потерю элементов 

(клеток) системы кроветворения и т.д. 

О чувствительности (например, о радиочувствительности или 

термочувствительности) следует говорить как о качестве, способном 

обеспечить функционирование всех систем в условиях их взаимодействия с 
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действующим фактором. Устойчивость же является качеством, лишившись 

которого системы погибают, т.е. дезинтегрируются. 

Используя понятия «подпороговый» (индифферентный) и 

«надпороговые» (возмущающий или действующий) уровни фактора можно 

определить понятие «состояние напряжения» (которое Г. Селье также 

количественного не характеризовал) как состояние, возникающее в ответ на 

действие надпороговых уровней какого-либо фактора. 

Поскольку реакции («ответы») системы разворачиваются во времени, 

то состояние напряжения допускает рассмотрение его как процесса и как 

результата, т.е., с одной стороны, как собственно реакцию биологической 

системы, в процессе которой она переходит в новое состояние, а с другой 

стороны, как промежуточный или конечный результат такого перехода. Из 

сказанного следует, что определение понятия «состояние напряжения» 

тождественно определению понятия «стресс», т.к. выше мы показали 

тождественность понятий «надпороговое воздействие» и «стрессовое 

воздействие». 

 

3.3. Переходные характеристики. Определение стресса как 

процесса и результата переходного процесса 

Время, в течение которого биологическая система переходит под 

влиянием надпороговых (возмущающих) воздействий в новое состояние, 

называется «переходным периодом», а сам процесс перехода «переходным 

процессом» (ПП) (Антомонов, 1977; Гродинз, 1966; Розен, 1968; Хлебович, 

Бергер, 1975). В общем случае, под «стрессовым фактором» мы будем 

подразумевать такой фактор, уровень воздействия которого вызывает у 

биологического объекта ПП, т.е. реакцию при преодолении порога 

чувствительности или устойчивости. С этой точки зрения, понятие «стресс» 

утрачивает свое специфическое значение, превращаясь в синоним таких 

понятий как «эффект», «следствие», «реакция» и т.п. (см. Приложение 1). С 

этой точки зрения словосочетание «ответная реакция» является, 

фактически, тавтологичным и поэтому правильнее употреблять либо 

понятие «ответ», либо «реакция», либо «стресс». 

Следует также еще раз обратить внимание на то, что термины, 

являющиеся синонимами понятия «реакция», могут употребляться как для 

обозначения процесса, так и для описания его конечного или 

промежуточного результата. 

Таким образом, стресс следует определить как процесс и результат 

перехода биологической системы в новое состояние под влиянием 

возмущающих уровней факторов. 
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3.4. Фазы стресса (переходного процесса). Перерегулирование. 

Сверхвосстановление 

Описывая стресс, как процесс развития неспецифической реакции 

организма на «сильное воздействие», Г. Селье выделяет (1972) фазы 

тревоги, сопротивления и истощения, тем самым еще больше сближая 

понятие «стресс» с понятием «реакция» или «переходный процесс». Однако 

такое деление стресса на периоды не отражает достаточно полно 

фактические этапы или фазы развития реакции растительных и животных 

объектов на какое-либо надпороговое воздействие. Так, фаза тревоги, 

согласно представлениям Г. Селье, фактически, охватывает состояние или 

этап ингибирования, восстановления и частично сверхвосстановления. 

Последний из названных этапов является частным случаем так называемого 

процесса перерегулирования и представляет собой превышение уровня 

восстанавливаемого параметра какого-либо процесса над его исходным 

(контрольным) значением – положительное перерегулирование (Савин, 

1981). В дальнейшем понятие «перерегулирование» мы будем употреблять 

как синоним понятия «сверхвосстановления», не забывая о том, при 

перерегулировании может проявиться и снижение исходных значений 

параметров, т.е. в виде «недовосстановленности» («гипокомпенсации») – 

отрицательное перерегулирование (см. Приложение 1). Заметим попутно, 

положительный или отрицательный необратимый компонент реакции (в 

частности, радиобиологической) формируется именно за счет процессов 

перерегулирования. 

Под воздействием какого-либо возмущающего уровня фактора 

биологическая система выводится на определенное (или неопределенное) 

время из состояния динамического равновесия. Это состояние еще можно 

назвать исходным, контрольным, текущим, конститутивным, фоновым или 

состоянием гомеостаза. 

После прекращения действия («острого» влияния) или в условиях 

продолжающегося действия («хронического» влияния) фактора, система 

возвращается к исходному или новому равновесному состоянию. 

Осуществляемый таким образом ПП, т.е. приближение регулируемых 

величин к исходным или новым значениям, может происходить либо без 

смены знака влияния возмущающего уровня фактора, либо со сменой знака, 

что характеризует случай колебательного (вокруг исходного уровня) 

режима ПП. Иначе говоря, если в процессе восстановления измененных под 

влиянием возмущающего уровня фактора параметров после достижения их 

исходных значений происходит дальнейшее изменение их значений 

(увеличение или уменьшение исходных значений), то говорят, что имеет 

место перерегулирование, которое бывает двух видов: отрицательное 

(недовосстановление) и положительное (сверхвосстановление) (см. 

Приложение 1). Например, сверхвосстановление скорости роста главного 

корня наблюдается при гамма-облучении проростков растений в дозах 
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порядка 2–5 Гр (Гродзинский, Коломиец, Кутлахмедов и др., 1991; Гудков, 

1993) или при их гипертермической обработке в определенной дозе 

(Мусиенко, Даскалюк, Капля, 1986). В тканях облученных в дозах 3-7 Гр 

млекопитающих, например, в кишечном эпителии также могут наблюдаться 

гиперкомпенсаторные процессы, проявляющиеся в стимуляции 

пролиферативной активности клеток (Тяжелова, 1988). 

Новое равновесное состояние (т.е. длительное пребывание) в случае 

сверхвосстановления возможно в том случае, когда у биологического 

объекта имеется возможность «закрепить» новое состояние. Происходит это 

тогда, когда модифицированный объект попадает в условия, отличные от 

условий, в котором находится контрольный объект. Например, если корни 

проростков зерновой культуры, подвергшиеся предпосевному облучению в 

стимулирующих рост дозах ИИ, достигнут в период засухи водонесущего 

горизонта, а необлученные не достигнут, то, в конечном итоге, это 

выразится в увеличении урожайности облученных растений. 

Перерегулирование возможно не только в отношении значений 

функциональных параметров, но и в отношении структурных параметров, 

примером чего может являться усиленное образование (амплификация) 

митохондрий у растений, адаптированных (адаптирующихся) к низким 

температурам (Мирославов, Буболо, 1980) или образование 

дополнительного (к контрольному уровню) числа боковых корешков после 

снятия каким-либо воздействием апикального доминирования главного 

корня. 

Процессы восстановления и сверхвосстановления свидетельствуют о 

функционировании гомеостатических систем регуляции, итогом работы 

которых является определенная степень (полная или неполная) возврата 

параметров биологической системы в их исходное состояние (Александров, 

1975; Александров, 1985; «Гомеостаз на различных уровнях...», 1991). 

Пределы перерегулирования представляют собой ничто иное, как пределы 

модификационной изменчивости или нормы реакции, определяемые 

генотипом и реализуемые посредством соответствующего эпигенотипа, т.е. 

специфического набора генных активностей (Жученко, 1988) 

 

3.5. Связь состояний эустресса и дистресса с фазами 

сверхвосстановления (стимуляции) и ингибирования 

В общем случае, переходный процесс включает одну, несколько или 

все перечисленные ниже фазы: латентный период, стимуляция (гормезис) 

или ингибирование (завершающееся при достаточно больших дозах 

системы-фактора летальным эффектом), восстановление и 

сверхвосстановление (см. рис. 3.51.). 
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Рис. 3.5.1. Динамика ростовой 

реакции корня проростков 

льона на УФ-С-облучение. 1 – 

зона гипокомпенсации, 2 – зона 

гиперкомпенсации. 

 

Конечным результатом 

ПП является один из 

четырех видов 

стационарного режима 

функционирования системы: 

1) возврат в исходное 

состояние; 2) полная 

остановка процесса, например, гибель организма как частный случай такой 

остановки; 3) необратимое ингибирование; 4) необратимая стимуляция 

(гормезис). Последние три варианта являются следствием необратимого 

влияния действующего уровня (дозы) фактора на биологический объект. 

Фазе стимуляции (гормезиса) в ПП, вероятно, соответствует эустресс, а 

фазе ингибирования – дистресс по определению Г. Селье, который выделял 

эти два вида стресса в качестве возможных вариантов конечного 

(результирующего) состояния организма, подвергшегося воздействию, т.е. 

как виды стационарного режима. С нашей точки зрения, состояния 

эустресса и дистресса возможны и как фазы переходного режима (т.е. как 

временные состояния), о чем будет более подробно сказано в разделе, 

посвященном собственно адаптивным (точнее, гиперадаптивным) реакциям. 

Еще одним возможным вариантом реакции является переход в 

нестационарный режим функционирования, в котором размах колебаний 

регулируемых параметров существенно увеличивается по сравнению с 

контрольным вариантом и, что самое главное, не восстанавливается за 

время наблюдения. Примером подобной реакции может быть незатухающие 

колебания скорости роста корня в условиях действия хронического 

облучения (Гродзинский, Коломиец, Кутлахмедов и др., 1991). 

Аналогами понятий «состояние ингибирования» и «состояние 

сверхвосстановления» вероятно являются соответственно понятия 

«гипобиоз» и «гипербиоз», предложенные А.М. Голдовским (Голдовский, 

1977). Широко используется также понятие «гормезис», являющееся 

синонимом понятий «сверхвосстановление», «гиперкомпенсация» и т.п. 

(Крымская, Юров, Мозговой, Кузин, 1993; Сердитов, 1987; Спитковский, 

1992; Neafsey, 1990). Следует, однако, отметить, что понятие 

«сверхвосстановление» ближе по содержательбному объему к понятию 

«стимуляция», а понятие «гормезис» отражает ситуацию благотворного, 

собственно «гипербиотического» влияния факторов. 
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Таким образом, фазность реакций биологических объектов на 

возмущающие воздействия является их фундаментальным свойством 

(Александров, 1985; Урманцев, Гудсков, 1986). 

 

3.6. Гомеостаз и переходный процесс 

При изучении закономерностей действия какого-либо фактора на 

определенную структуру или функцию биосистемы, как мы уже убедились, 

обнаруживается немонотонный характер изменения изучаемого показателя, 

независимо от того изучается ли дозовая или временная зависимость 

данного параметра. При этом значения параметров исходного и/или 

текущего состояния контрольной («нормальной») системы мы должны 

принимать в качестве точки отсчета действия изучаемого фактора. Точнее 

говоря, изучая реакции биологических объектов на какие-либо воздействия 

(особенно это касается реакций со «все большим разрешением» (Сунгуров, 

Резункова, 1987)), следует учитывать то, что исходное постоянство 

биологического показателя в «норме», является лишь его первичной и по 

практической необходимости грубой оценкой. В действительности же 

наблюдаются постоянные и преимущественно ритмичные изменения таких 

показателей с определенной амплитудой и периодичностью 

(«Хронобиология…», 1989; Уинфи, 1990). Именно поэтому классическое 

определение гомеостаза, как процесса и результата поддержания 

постоянства внутренней среды биологического объекта, сейчас следует 

понимать как поддержание динамического постоянства 

(«квазипостоянства»). С этой точки зрения стрессор не просто индуцирует 

ПП, а изменяет протекание эндогенного, постоянно идущего ПП, 

гиперкомпенсаторная фаза которого представляет собой, фактически, 

эндогенную стимуляцию, на базе которой может проявляться и эндогенная 

(спонтанная, конститутивная, фоновая) адаптация, о которой подробнее мы 

будем говорить ниже. 

 

3.7. Многоуровневость переходных процессов 

Хотя концепция стресса, разработанная Г. Селье, первоначально 

описывала неспецифические реакции млекопитающих и, как мы видели, 

может применяться к описанию реакции растительных объектов, 

допускается также существование стрессовых реакций у низших 

(прокариотических) организмов (Громов, Павленко, 1989; Селье, 1982). 

Если стрессы наблюдаются у представителей одноклеточных и 

многоклеточных, эукариотических и прокариотических организмов, т.е. для 

биологических объектов существенно различающихся по параметрам 

иерархичности, то есть все основания предполагать существование 

многоуровневой системы стрессов (реакций), развертывающихся в пределах 

одного биологического объекта. 
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Если доза применяемого фактора превосходит порог развития 

реакции для конкретного структурно-функционального уровня (СФУ) 

биологического объекта, то она индуцирует в нем ПП. Чем больше 

поглощенные дозы, тем на большем количестве СФУ индуцируются ПП 

(Акоев, 1970; Акоев, 1976). При этом переходные процессы индуцируются 

последовательно – по мере достижения порогового уровня развития 

реакции данного уровня ПП индуцируется на следующем уровне и т.д. ПП 

на конкретном уровне характеризуется своим переходным периодом 

(характеристическим временем), который может колебаться от долей 

секунд для молекулярного уровня до дней, недель и даже лет и десятилетий 

для биоценотического уровня и уровня Биосферы. Так, если представить 

себе ПП на уровне Биосферы то, очевидно, что их характеристические 

времена будут составлять сотни и тысячи лет (Шилов, 1988). Примером ПП 

на молекулярном уровне может быть стабилизация структуры 

предсуществующих молекул белков при супероптимальном тепловом 

воздействии, во время которого происходит частичное развертывание 

белковых молекул, после чего следует их свертывание, но в 

модифицированную форму, обогащенную гидрофобными связями, что 

обеспечивает молекуле белка большую термостабильность (Levit, 1980). 

В конкретный момент времени постфакторного периода возможно 

одновременное протекание ПП на нескольких уровнях, поскольку начало 

ПП на вышележащем уровне происходит на фоне незавершенного ПП на 

предыдущем уровне. Очевидно, что многоуровневость ответных реакций 

возможна, как для эустресса, так и для дистресса. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, очевидно, что к 

молекулярному уровню также применимы представления об индукции ПП 

под влиянием стресс-факторов. В силу того, что существует разница в 

устойчивости генетических локусов к возмущающему (сверхпороговому) 

внешнему воздействию, скорость синтеза большинства белков 

опосредованно через инактивацию соответствующих локусов ингибируется 

в разной степени. Можно предположить, что гены, кодирующие 

информацию о синтезе белков теплового шока (БТШ), обладают 

наибольшей устойчивостью к действию конкретного стрессора. Причины 

более высокой устойчивости генов БТШ могут быть самые разные – от 

большей защищенности гистоновыми белками, малого размера 

соответствующих локусов до их большей доступности репарирующим 

ферментативным системам. В любом случае, быстрее всего 

восстанавливается синтез БТШ, достигая фазы сверхвосстановления, что 

позволяет данным белкам выполнять дополнительный объем защитных 

функций. 

Разница в первичной устойчивости генов по отношению к стрессорам 

проявляется и между собственно генами БТШ, т.е. множество стрессовых 

(шоковых) белков неоднородно также по чувствительности 



 

 87 

соответствующих им кодирующих локусов. Так, например, 

гипертермическая обработка кукурузы при 40
0
С вызывает появление десяти 

шоковых белков, а нагрев при 45
0
С индуцирует (стимулирует) синтез 

четырех новых белков при подавлении синтеза десяти предыдущих (Cooper, 

Tuahua, 1990). Независимо от того, на каком из уровней (транскрипционном 

или трансляционном) проявляется разница в чувствительности или 

устойчивости белковых синтезов, очевидно, что существует их 

своеобразная иерархия по степени устойчивости к стрессовым 

воздействиям. По мере увеличения дозы экстремального фактора 

стимулируется наиболее устойчивый синтез de novo при подавлении (или 

полном выключении?) менее устойчивых синтезов (вероятно, снимается 

«апикальное доминирование» менее устойчивых генов). Итоговое 

доминирование (устойчивость) конкретного белкового синтеза может 

обеспечиваться либо меньшей его исходной повреждаемостью, либо более 

выраженными гиперкомпенсаторными процессами. 

Переходные процессы, будучи сутью по форме и содержанию 

реакций биологических объектов на разнообразные по своей природе 

эндогенные и/или экзогенные воздействия, очевидно, имеют свою 

специфику в зависимости от уровня интеграции биологической системы. 

Хотелось бы обратить внимание на ПП, происходящие на органном 

уровне, т.е. на процессы регенерации. У растений они в зависимости от 

условий, видовых особенностей и особенностей воздействующего фактора 

осуществляется в течение нескольких дней и более. Гиперкомпенсаторная 

регенерация, которая наблюдается часто при снятии апикального 

доминирования (корневого или стеблевого), может, вероятно, обусловить в 

конечном итоге состояние повышенной устойчивости вследствие 

увеличения количества реагирующих на тест-воздействие элементов. В 

частности, о реальной возможности повышать радиоустойчивость путем 

индукции гиперкомпенсаторной регенерации мы будем подробно говорить 

в разделе 7. «Изучение многоуровневых механизмов радиоадаптации». 

 

3.8. Связь состояния устойчивости с процессами восстановления 

(сверхвосстановления) 

Напомним, что устойчивость связана со способностью систем-

объектов (С)) сохранять свою исходную интегрированность при действии 

стрессора (системы-фактора – СФ), т.е. выживать как системным 

образованиям. 

Каждый СФУ биологической системы обеспечивает свой компонент 

общей устойчивости системы. Например, устойчивость человека к фактору 

ИИ последовательно по мере повышения рассматриваемого СФУ 

обеспечивается: а) физической и физико-химической «устойчивостью» 

атомов и молекул (макромолекул); б) мощностью и качеством работы 

репарационной системы (т.е. уже собственно биологическим компонентом 
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системы устойчивости); в) скоростью клеточной репопуляции; г) уровнем 

регенерационной способности; д) организменными системами 

устойчивости, например, индивидуальным интеллектом человека, 

позволяющим ему принимать правильные решения в отношении своего 

поведения, в частности, применения терапевтических или 

профилактических средств при реальном или потенциальном облучении 

ионизирующей радиацией; е) популяционными системами устойчивости, в 

частности, коллективными усилиями (коллективным интеллектом), т.е. 

включенностью конкретного индивида в состав определенной группы, в 

которой есть индивиды, специализирующиеся, например, на оказании 

медицинской помощи и т.д. 

Итак, выделив СФУ исследуемой системы, мы должны решить, как 

соотносятся восстановление и устойчивость в пределах выделенного 

уровня. В первую очередь необходимо выяснить, возможна ли устойчивость 

без восстановления и возможно ли «чистое» восстановление. 

Анализ этой проблемы показывает, что устойчивость, определяемая 

по выбранному параметру в конкретном эксперименте, т.е. «привязанная» к 

конкретному уровню интеграции, обуславливается, с одной стороны, 

собственно устойчивостью элементов, образующих этот уровень, а, с 

другой стороны, восстановительными процессами с участием этих 

элементов, т.е. на нижележащем СФУ. Иначе говоря, восстановительные 

процессы являются одним из механизмов, обеспечивающих устойчивость. 

Например, устойчивость биологических тканей к действию стрессоров 

обеспечивается, во-первых, способностью тканей чисто механически 

(физически, химически) противостоять стрессору, а, во-вторых, 

восстановительными репопуляционными процессами, приводящими к 

восстановлению исходной численности клеток, т.е. ее структурных 

элементов, и, в-третьих, восстановлением исходных значений параметров 

(характеристик) самих клеток. 

Здесь уместно заметить, что возможно восстановление биологических 

объектов по структурным, по количественным и, вероятно, по 

информационным параметрам (составляющим). Так, восстановление 

численности клеток в облученной печени происходит без восстановления ее 

исходной структуры (Ярмоненко, Вайсон, 2004). С другой стороны, 

например, регенерация главного корня проростков, облученных в дозах, 

полностью подавляющих активность апикальной меристемы, происходит с 

полным восстановлением структур, правда, они образуются заново путем 

дедифференцировки более радиоустойчивых дифференцированных клеток 

зоны растяжения (Гудков, 1985). 

Разумеется, что, рассматривая, например, устойчивость ДНК к 

действию ИИ, устойчивость молекулы может быть расценена как 

«собственная». Однако с физической точки зрения молекула ДНК, имея 

своеобразную гистоновую «шубу», обеспечивает свою устойчивость также 
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благодаря физическим механизмам восстановления (Шальнов, 1977). В 

связи с этим, забегая вперед, заметим, что адаптивные реакции, вероятно, 

возможны и за счет физических, физико-химических и чисто химических 

процессов, обеспечивающих, адаптивные реакции у биологических 

объектов, находящихся даже в состоянии анабиоза (например, у семян) 

(Долгова, 2005). Характеристические времена такого рода адаптаций еще 

предстоит установить. 

 

3.9. Скоррелированность параметров переходного процесса 

Порядок чередования фаз ПП определяется дозой, мощностью и 

качеством применяемого фактора, а также степенью чувствительности и 

устойчивости систем по регистрируемому параметру в момент воздействия. 

Имеет также значение скоррелированность параметров или наличие 

причинной связи между процессами, о модификации которых судят по 

изменению значений параметров. Так, например, реакция цитоплазмы 

растительной клетки на гипертермическое воздействие может проявиться, с 

одной стороны, в стимуляции скорости ее движения, а, с другой – в 

уменьшении ее вязкости. Очевидно, что изменение скорости движения 

цитоплазмы является следствием изменения вязкости, а не наоборот 

(Александров, 1985). 

Поскольку функционирование биологических объектов всегда 

представляет собой равнодействующую разнонаправленных процессов 

(репрессии и дерепрессии генов, анаболизма и катаболизма, фотосинтеза и 

дыхания и т.д.), то всегда можно найти соответствующую пару параметров, 

изменяющихся во время ПП разнонаправленно (Беликов, 1980). Например, 

стимуляция роста корня проростков сопровождается ингибированием роста 

стеблевой части и наоборот (Гродзинский и др., 1991). Стимуляция 

развития мышечных тканей у молодых животных приводит к снижению 

веса их головного мозга, а длительная гипоксия, вызывая увеличение числа 

эритроцитов в периферической крови, одновременно сопровождается 

уменьшением веса их головного мозга (Меерсон, 1981). Таким образом, 

следует говорить о своеобразной «цене» стимуляции (гормезиса) и, 

вероятно, о «цене» адаптации, о чем еще будет идти речь ниже. 

 

3.10. Определение понятия «онтогенетический стресс» 

Исходя из вышесказанного, можно дать более развернутое 

определение онтогенетического (фенотипического, эпигенетического, 

«благоприобретенного») стресса, которое с нашей точки зрения достаточно 

адекватно описывает реакции биологических объектов (их структур и 

процессов) любого уровня организации на воздействия факторов любой 

природы. Итак, онтогенетический стресс – процесс и результат 

взаимодействия биологического объекта с фактором, доза которого 

превышает порог чувствительности и/или устойчивости объекта, и 
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проявляющиеся в стимуляции/индукции в нем переходного процесса, 

имеющего несколько типов или все из нижеперечисленных фаз или этапов 

своего развития: ингибирование, восстановление, сверхвосстановление 

и/или гибель. Таким образом, понятие стресса, как индуцированного/ 

стимулированного переходного процесса в биологической системе, 

описывает не только результат ее взаимодействия с фактором, но и процесс 

развития реакции системы на возмущающее (сверхпороговое) внешнее 

воздействие. 

В биологической литературе привычным является употребление 

понятия «генотипически» (генетический) стресс». Если под генетическим 

стрессом понимать процесс и результат качественного изменения 

генетического спектра под влиянием соответствующей дозы определенного 

стрессора (экзогенного или эндогенного, как в случае с так называемой 

генетической нестабильностью), то с учетом рассмотренного ранее понятия 

«онтогенетический стресс», следует прийти к выводу о необходимости 

рассмотрения понятия «генотипический стресс» как 

взаимодополнительного к понятию «фенотипический стресс». Оба 

приведенных понятия отражают, соответственно, как первичный 

(молекулярно-генетический) уровень действия стрессора, так и все 

последующие (эпигенетические) уровни структурно-функциональной 

организации биосистем. 

Очевидно, что генотипический стресс имеет свое фенотипическое 

выражение, фиксируемое на уровне макромолекул, органелл, клетки, 

организма, популяции и т.д., а фенотипический стресс на любом уровне 

интеграции способен приобрести генетическое выражение (генетическая 

ассимиляция) и, таким образом, передаваться в ряду поколений (Корогодин 

и др., 1990; Чайковский, 1990; Чайковский, 2003). 

Еще раз повторим, что с нашей точки зрения, понятие 

«онтогенетический стресс» и понятие «генотипический стресс» являются 

взаимодополнительными. Если первая пара понятий («генотипический» и 

«фенотипический» стресс) отражает возможность «разноуровневости» 

действия факторов, которая может проявиться и/или в течение онтогенеза, 

и/или в ряду поколений, т.е. в филогенезе, то вторая пара понятий 

(«онтогенетический стресс» и «филогенетический стресс»), не акцентируя 

внимания на структурно-функциональном аспекте действия стрессора, 

указывает на временной аспект его влияния, противопоставляя и 

одновременно дополняя онтогенез филогенезом. 

Таким образом, любой генотипический или фенотипический 

стрессор, действующий на соответствующем уровне интеграции, может 

одновременно быть онтогенетическим и филогенетическим стрессором. 

Поскольку мы рассматриваем исключительно онтогенетические 

проявления стресса, то уместным будет напомнить, что рассмотренные до 

сих пор явления стресса происходят без значимого для биологической 



 

 91 

системы в пределах ее онтогенеза изменения генома (если не считать 

эпигенетических изменений, а иметь в виду лишь собственно генетические). 

Более того, мы, фактически ограничили рассмотрение данной проблемы так 

называемыми детерминированными эффектами, т.е. такими эффектами, 

степень проявления которых зависит от полученной дозы (Радиационная 

безопасность..., 1994). Стохастические эффекты, лишь частота которых, а 

не степень проявления, зависит от дозы мы не рассматриваем. К числу 

последних относятся эффекты типа мутагенеза, и связанного, очевидно, с 

ним канцерогенеза и вообще все эффекты, которые прямо или косвенно 

связаны с качественным изменением генетического спектра, а не спектра 

генной активности, т.е. с его чисто количественными изменениями. 

Фактически, стохастические эффекты имеют место в случае генетического 

стресса, о котором мы говорили выше. 

Детерминированные эффекты, в конечном счете, связаны с 

эпигенетическими модификациями (если не принимать во внимание 

летальных мутаций, приводящих клетку к пролиферативной или 

интерфазой гибели), т.е. с модификациями, которые, при качественно 

неизменном генетическом спектре, обусловлены количественным 

изменением спектра генной активности («Физиологическая генетика», 

1976). В этом случае при соответствующих дозах стресс-фактора в 

биологическом объекте протекает многоуровневая реакция, начинающаяся 

непосредственно с первичного эпигенетического уровня. В связи с этим, в 

дальнейшем, упоминая эпигенетические процессы, мы будем иметь в виду 

не только непосредственно (собственно) эпигенетические процессы, но и 

все возможные последующие процессы, специально оговаривая конкретный 

уровень их интеграции.  

 

3.11. Классификация действующих факторов по относительным 

временным параметрам. Особенности реагирования биологических 

объектов на хронически действующие факторы 

До сих пор мы рассматривали влияние стрессора (возмущающего 

уровня какого-либо фактора), когда время его взаимодействия с системой-

объектом ограничивается временем первичного этапа этого взаимодействия, 

в котором участвуют с обеих сторон равноуровневые структуры. Это случай 

так называемого острого действия фактора. Например, острым 

воздействием будет облучение организма в течение нескольких минут, т.к. 

это время намного меньше характеристических времен большинства 

физиологических реакций и, тем более, времени прохождения клеткой 

полного цикла. Иначе говоря, острое влияние (доза) фактора – это влияние 

в течение такого интервала времени, когда еще не наблюдается его реакция 

по принятому критерию (параметру). Кроме этого существует другой тип 

влияния стрессора на систему-объект, когда стрессор действует в течение 

большего интервала времени, сопоставимого с характеристическими 
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временами ПП вышележащих СФУ. В этом случае мы имеем дело с 

пролонгированным действием фактора. Если фактор действует непрерывно 

в течение всего онтогенеза того биологического объекта, который 

подвергается воздействию как единая система (клетка, организм, популяция 

и т.д.), т.е. время действия фактора совпадает с характеристическими 

временами онтогенеза, то говорят о хроническом действии фактора. 

Примером последнего является хронически действующий на биологические 

объекты природный радиационный фон (ПРФ), пониженное парциальное 

давление кислорода в условиях высокогорья и т.д. 

В общем случае, хроническое воздействие это такое влияние, при 

котором объект получает дозу за такой промежуток времени, когда к 

окончанию влияния фактора уже наблюдается его реакции по принятому 

критерию (параметру). 

Доза фактора может быть одновременно и острой и хронической в 

зависимости от СФУ объекта, на котором проводится наблюдение за его 

реакцией. Например, цитогенетические эффекты облучения могут 

наблюдаться до окончания действия ИИ. С другой стороны, по отношению 

к реакции уровня, например, популяции организмов, эта доза может 

рассматриваться как острая, потому что эффекта на этом уровне еще не 

наблюдается. При облучении сообщества дозы могут быть хроническими по 

некоторым параметрам на суборганизменном уровне (клеточным, 

субклеточным) и острыми по популяционным параметрам (численность, 

биомасса, и т.д.). Фактически, дозы облучения, воздействие которых 

испытал хвойный лес вблизи Чернобыльской АЭС, были острыми, 

поскольку облучение хоть продолжалось несколько дней, однако его 

эффекты в виде побуревшей хвои начали наблюдать намного позже. В то же 

время, действие ИИ на репродуктивную сферу у грызунов в 30-км Зоне 

отчуждения ЧАЭС, без сомнения, является хроническим, поскольку 

цитогенетические эффекты наблюдаются до окончания облучения (Козубов, 

Таскаев, Ладанова, 1987; Козубов, Таскаев, 1994; Позолотина, 2003). 

Когда мы говорим о хронически действующем факторе, мы в данном 

случае характеризуем время взаимодействия СО с СФ. Очевидно, 

действующий уровень конкретного фактора является таковым лишь для 

определенного уровня биологической интеграции. Так, хронически 

действующий на организм ПРФ, фактически, в силу своих дозовых и 

мощностных характеристик, является возмущающим (действующим) лишь 

для атомно-молекулярного уровня организации, но относительно времени 

жизни организма он, несомненно, является хронически действующим, а 

относительно жизни всей популяции он может быть пролонгированным. 

В чем специфика действия хронических факторов? Если при остром 

действии фактора по уровням СО проходит как бы волна, гребни которой 

соответствуют ПП на определенном уровне интеграции, то при 

хроническом влиянии фактора за первой «волной» ПП может последовать 
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вторая, третья и т.д. При этом конечный эффект взаимодействия объекта с 

фактором будет представлять сложную суперпозицию фаз параллельно или 

со сдвигом по фазе протекающих ПП, которые могут, как суммироваться, 

так и взаимодействовать по типу синергизма/антагонизма. 

 

3.12. Модификация параметров распределения биологических 

показателей в условиях действия стрессора 

Необходимым условием для удовлетворительного описания ПП 

биологических объектов под влиянием стресс-факторов является изучение 

динамики параметров статистического распределения изучаемого признака. 

Исходное эмпирическое распределение описывает с определенной полнотой 

исходное состояние биологического объекта, а по изменению его 

характеристик (математического ожидания среднего значения, дисперсии, 

моды и т.д.) можно достаточно полно описать ПП (Веселова, Веселовский, 

Чернавский, 1993). 

Возможности статистических подходов для описания стрессов удобно 

продемонстрировать на примере функционирования стрессовых белков, 

синтез которых индуцируется (а, скорее всего, стимулируется) при действии 

экзогенных стрессоров. Например, действие определенных доз гипертермии 

на растение приводит к индукции/стимуляции многоуровневой системы 

ответных реакций, молекулярным уровнем которой является усиленный 

синтез БТШ. Предполагается, что одной из функций БТШ в клетке является 

защита ее ферментативного аппарата от стрессового воздействия, в данном 

случае, от денатурационного действия гипертермии на белки (Войников, 

1987; Nover et al., 1984). Модифицируя структуру ферментов, БТШ, тем 

самым, обеспечивают им возможность сохранять свою активность в новых 

условиях существования. В результате такой модификации большее число 

ферментов приобретает способность сохранять максимальную активность 

при экстремальных значениях температур, что, в конечном итоге, 

обеспечивает на определенное время повышение устойчивости к 

последующим гипертермическим воздействиям. Примеры таких функций 

БТШ приведены в обзоре А. Edreva (1992). Важно отметить, что данные 

БТШ являются конститутивно синтезируемыми, т.е. ответ на действие 

стрессора не требует усиления активности генов БТШ. 

Таким образом, ответная реакция растений на действие повышенных 

температур может осуществляться за счет потенциала модификационной 

изменчивости биологических макромолекул, стабилизируемых с помощью 

конститутивно синтезируемых БТШ. Как известно, минимальные значения 

температур, стимулирующих образование БТШ у растений, на 8-10
0
С 

превышают физиологически нормальные температуры для данного вида 

(Neafsey, 1990). Следовательно, описанные выше явления должны 

происходить даже при относительно небольших повышениях температуры 

внешней среды. 
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С точки зрения математической статистики модификационное 

расширение температурной области, где активность ферментов остается 

максимальной, означает увеличение дисперсии значений изучаемого 

признака (Смирнов, Дунин-Барковский, 1965). Аналогичная картина 

наблюдается при действии солевого стрессора, под влиянием которого 

происходит значительное усиление синтеза пролина, имеющего 

приспособительное значение (Cortes, Dominingues, Mateos et al., 1990; Levit, 

1980). 

При действии стрессоров изменяются параметры распределения 

количественных характеристик признаков. При достаточно большой дозе 

стрессового фактора, кроме изменения дисперсии признака, изменяется 

также математическое ожидание средней величины изучаемого признака. 

Последнее может означать, что величина дозы действующего фактора 

вызывает изменения на эпигенетических уровнях, т.е., начиная с изменений 

в спектре функционирующих (дерепрессированных) генов и кончая, вернее, 

продолжая изменениями на любом СФУ, включая биосферный. В качестве 

примера изменений на эпигенетическом уровне можно привести случай, 

когда действие сублетальных температур не может быть компенсировано 

возможностями модификационной изменчивости предсуществующих на 

момент воздействия биологических макромолекул. При этом устойчивость 

растений к таким воздействиям обеспечивается активацией генов БТШ 

(Neafsey, 1990). 

 

3.13. Проблема мишени действия стрессора 

Возвращаясь к ранее затронутой теме мишени следует отметить, что 

динамика ответной реакции биологического объекта и конечный результат 

его взаимодействия со стрессором зависят, с одной стороны, от 

характеристик объекта к моменту начала взаимодействия с внешним 

фактором, а с другой стороны, от собственных характеристик стрессора, т.е. 

от его дозы, мощности, качества и режима воздействия на объект-систему. 

Попытка конкретизации понятия «взаимодействие» неминуемо 

приводит к необходимости введения понятия «мишень» («критическая 

структура»), которое указывает на существование в объекте-системе 

определенной «точки» приложения действующего фактора-системы. В 

качестве такой точки-структуры (а может быть и функции) могут выступать 

уникальные или множественные структурно-функциональные образования, 

в наибольшей степени «ответственные» за запуск и протекание реакции 

(стресса) или в виде особо чувствительного звена (этапа) какой-либо 

биологической функции. 

Совокупность элементов, образующих (обеспечивающих) ту или 

иную биологическую структуру или функцию (в общем случае – 

структурно-функциональное образование), можно представить как 

множество мишеней, степень критичности которых, т.е. их долевое участие 
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в развитии реакции, может меняться в зависимости от характеристик 

примененных воздействия и/или от состояния самого объекта воздействия. 

Кроме того, ввиду того, что биологические системы построены на основе 

уникальных и множественных элементов (например, уникальное ядро и 

множественные органеллы, уникальный (единичный) мозг и 

множественные конечности и т.д.), очевидно, что они одновременно не 

могут быть в равной степени критическими структурами. В зависимости от 

конкретных условий действия фактора возможно изменение степени 

доминирования множественных или уникальных биологических структур и 

функций, определяемое по их вкладу в динамику или результат реакции на 

конкретное воздействие. 

Иллюстрацией к сказанному может быть явление постепенной смены 

доминирования одной внутриклеточной мишени на доминирование другой 

при увеличении дозы гамма-облучения клеток. Так, при определенном 

уровне поглощенных доз репродуктивная гибель клеток обусловлена, 

главным образом, поражением ядра (уникальная структура в клетке), а 

интерфазная гибель, наблюдаемая при значительно больших поглощенных 

дозах, обуславливается повреждением мембран (множественная структура), 

которые в клетке многократно дублированы (Окада, 1974). Другим 

примером смены доминирования мишеней могут служить результаты 

исследования первичных мишеней, взаимодействие которых с 

гипертермическим фактором обеспечивает передачу сигнала в ядро, что, в 

конечном итоге, приводит к дерепрессии генов, кодирующих белки 

теплового шока. Так, изолированные ядра клеток слюнных желез 

дрозофилы, свободные от цитоплазмы, не реагировали на тепловой шок 

пуффингом хромосом. Индукция пуффов теплового шока в ядрах была 

получена после их инкубации в цитозоле клеток, подвергшихся 

гипертермическому воздействию (Compton, McCarty, 1978; Sin, 1975; 

Schlesinger, 1986). Полученные результаты указывают на структурную 

множественность первичной мишени, взаимодействующей с 

гипертермическим стрессором. 

Нетрудно заметить, что уникальные структуры биологических 

объектов, как правило, представляют собой устройства («субъекты») 

регуляции соответствующего уровня интеграции, а множественные 

структуры соответственно объекты регуляции, которые мы кратко 

рассмотрели в разделе 2.7. «Объекты регуляции и устройства регуляции». 

Очевидно, что степень критичности биологических структур 

меняется в зависимости от характеристик действующего фактора и 

состояния объекта, подвергающегося стрессорному воздействию. 

Последнее обстоятельство создает предпосылки для применения 

динамического подхода к решению проблемы мишени. В частности, 

возможен и даже необходим учет влияния колебательного (ритмического) 

характера биологических процессов (молекулярно-биологических, 
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биохимических, физиологических и других соответствующих СФУ), 

который индуцирован внешними влияниями стрессоров и «обеспечивается» 

определенной инерционностью в работе многоуровневых систем 

гомеостатической регуляции («Гомеостаз на различных уровнях...», 1991). 

Кроме этого, в норме (в исходном состоянии, в «контроле»), т.е. в 

случае отсутствия экзогенно индуцированных ПП, биологической системе 

присущи внутренние (собственные) колебательные процессы, протекающие 

на всех ее СФУ и являющиеся следствием протекания разнообразных 

эндогенно управляемых процессов, связанных, прежде всего, с 

прохождением стадий онтогенеза (морфо- и функциогенеза). Так, колебания 

уровня пролиферативной активности клеток, прохождение организмом 

стадий эмбрионального развития, колебание численности популяций и 

многое другое может быть примером того, как биологические системы 

способны под влиянием эндогенных факторов изменять свои состояния. 

Эффект действия внешних факторов, очевидно, будет зависеть от 

фазы эндогенно и (или) экзогенно обусловленного ПП и, таким образом, 

наименее устойчивая фаза будет выполнять роль динамической 

(функциональной) мишени. Например, в условиях острого гамма-облучения 

фаза митоза является динамической мишенью по отношению ко всему 

клеточному циклу. 

С точки зрения системного подхода правомочность выделения класса 

динамических (функциональных) мишеней основывается на факте 

существования динамических систем, т.е. таких систем, элементами 

которых являются процессы. Естественно, что динамические мишени не 

существуют вне конкретного субстрата. Таким образом, динамичные 

мишени субстратны, а структурные (субстратные) мишени динамичны. 

 

3.14. Норма реакции биологических объектов и ее связь со 

стрессом 

С точки зрения термодинамики биологические объекты являются 

открытыми колебательными системами («Гомеостаз на различных 

уровнях...», 1991). Очевидно, что колебания разнообразных параметров 

биологических систем происходят с определенной амплитудой, т.е. имеют 

свои пределы, которые принято называть нормой реакции. Нормой реакции 

может характеризоваться практически любой параметр биологических 

объектов любого структурно-функционального уровня (клетки, ткани, 

организма и т.д.). 

Множество параметров, характеризующих биосистему, образуется из 

статических и динамических параметров, отражающих, соответственно, ее 

структурные и функциональные свойства. К числу статических параметров 

относятся весовые, объемные, линейные и тому подобные характеристики. 

Если рассматривать поведение статических параметров во времени, 

то можно констатировать их монотонное изменение в сторону увеличения 
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или уменьшения, что, в конечном счете, обусловлено реализацией 

генетической программы. Для динамических параметров (главным образом, 

скорости и ускорения разнообразных биологических процессов) характерен 

колебательный режим (периодический или апериодический) их изменения 

во времени. 

В заданных условиях существования норма реакции биологического 

объекта может быть не реализована и колебания параметров происходят с 

определенной степенью приближения к границам нормы реакции. 

Функциональные параметры отдельных подсистем имеют свои собственные 

амплитуды колебаний, причем они не всегда синхронизованы между собой 

(Веселова, Веселовский, Чернавский, 1993). 

Параметр (или параметры), по которым возможно оценить влияние 

стрессоров на биосистему могут быть как статическими, так и 

динамическими. По множеству параметров предварительно оценивается 

исходное состояние системы, принимаемое в качестве контрольного 

(текущего). Очевидно, что степень влияния применяемого к биосистеме 

внешнего воздействия, кроме его зависимости от характеристик самого 

воздействия, будет также определяться исходным (контрольным, 

конститутивным, текущим, базисным) состоянием системы, которое, в свою 

очередь, зависит от вероятности нахождения биологического объекта в той 

или иной области распределения статических (структурных) и 

динамических (функциональных) параметров. 

 

3.15. Соотношение понятий «стресс» и «компенсация», «закалка» 

и «настройка» 

Факты, свидетельствующие о многоуровневости индуцибельных 

систем восстановления не могли остаться незамеченными биологами, хотя в 

большинстве случаев их не связывали с особенностями иерархической 

организации биологических объектов (Серебрянный, Зоз, 1993). Чаще всего 

факт участия в восстановительном процессе систем более высокого СФУ не 

трактовался как собственно стресс и его относили к типу так называемых 

компенсаций. Понятие «компенсация» в определенной степени 

противопоставляется понятию «стресс» и связанному с ним понятию 

«адаптация». Обычно компенсация определяется как состояние полного или 

частичного восстановления функций и (или) структур поврежденных 

биологических систем за счет деятельности неповрежденных структур или 

элементов (Воложин, Субботин, 1987). Фактически, это означает 

возможность развития восстановительных и сверхвосстановительных 

процессов на более высоком уровне интеграции, поскольку превышена 

адаптивная норма реакции предыдущего уровня. Например, после 

исчерпания возможностей внутриклеточных восстановительных процессов 

при остром или хроническом характере действия стрессора начинается 

гибель клеток из субпопуляции, представленной наименее устойчивыми 



 

 98 

клетками и/или получивших надпороговое число повреждений. 

Восстановление исходной численности клеточной популяции происходит 

вследствие репопуляционных процессов, т.е. за счет размножения клеток, 

не утративших способности к делению. Называя этот процесс компенсацией 

(что само по себе вполне обоснованно), мы, однако, лишаемся возможности 

увидеть в нем черты сходства с одной из фаз стресс-реакции, которая 

способна обеспечить адаптивный ответ (АО) при повторном воздействии 

стрессора. Разумеется, сам по себе процесс компенсации еще не 

«гарантирует» прохождение биологическим объектом 

гиперкомпенсаторной фазы, но при определенном сочетании эндо- и 

экзогенных условий (факторов) процесс компенсаторного восстановления 

может иметь и гиперкомпенсаторную фазу, обеспечивающую в дальнейшем 

способность к адаптивному (фактически, к гиперадаптивному) ответу. 

Очевидно, что в данном случае АО будет обеспечен процессами на более 

высоком СФУ, чем сам рассматриваемый объект. 

Таким образом, учитывая иерархичность строения биологических 

систем, мы должны прийти к выводу о принципиальной тождественности 

понятий «компенсация» и «стресс». Компенсация – это стресс на более 

высоком уровне интеграции. Подобно тому, как стресс в зависимости от 

дозы стрессора имеет форму эустресса и дистресса, компенсация также 

может быть адаптивной и дезадаптивной. 

Сходная ситуация существует и в отношении терминов «закалка» и 

«настройка», которые впервые в паре применил В.Я. Александров (1985). В 

экспериментах В.Я. Александрова эффект закалки к действию гипертермии 

достигался в течение нескольких минут действия стресс-фактора, а 

увеличение термотолерантности достигается за гораздо больший 

промежуток времени (до нескольких дней). Именно долговременный 

процесс достижения термотолерантности и был назван настройкой. 

Очевидно, что процессы со столь различными характеристическими 

временами осуществляются на разных уровнях интеграции: закалка – на 

уровне модификации структуры предсуществующих макромолекул (по 

мнению В.Я. Александрова – прежде всего, белков), а настройка – на уровне 

регуляции генной активности (репрессия-дерепрессия соответствующих 

генов с последующей индукцией/ стимуляцией синтеза новых белков) и, 

возможно, на уровне регуляции скорости клеточной пролиферации. Однако, 

как бы там ни было, несомненно, что В.Я. Александров исследовал явления, 

имеющие разные уровни механизмов, и, поэтому, зафиксированы разные 

характеристические времена достижения тренировочного эффекта. 
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РАЗДЕЛ 4. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ГОРМЕЗИСА КАК ОСНОВЫ 

АДАПТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ 

 

4.1. Общая характеристика гормезисного действия факторов 

4.1.1. Феноменология гормезисного действия радиационного 

фактора 

Выше достаточно подробно говорилось о способности стрессора 

переводить биологическую систему в состояние сверхвосстановления 

(гиперкомпенсации) и попытались это состояние гипотетически связать с 

состоянием повышенной устойчивости (гиперадаптации). В данном разделе 

мы приведем экспериментальные доказательства этому предположению. 

Рассмотрим вначале примеры стимулирующего гормезисного 

(положительно стимулирующего) действия разнообразных по своей 

природе факторов, а затем более детально рассмотрим явление 

радиационного гормезиса, лежащего по-нашему мнению в основе 

радиоадаптации (гиперрадиоадаптации). 

Гормезис – (от греч. hórmēsis быстрое движение, стремление) 

стимулирующее действие умеренных доз стрессоров; стимуляция какой-

либо системы организма внешними воздействиями, имеющими силу, 

недостаточную для проявления вредных факторов. Имеющиеся в 

литературе данные по гормезису показывают, что его изучение имеет 

давнюю историю. Термин «гормезис» заимствован из опыта медицины 

прошлых лет. Еще со времен немецкого алхимика и медика Парацельса 

(Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) было известно, что яды, 

взятые в существенно меньшей, чем токсическая, дозе, могут быть 

эффективным лекарством. Кривые типа «доза – эффект» для широкого 

спектра токсических агентов достаточно типичны по форме и получили 

название «бета-кривых» (Townsend, Lucky. 1960; Сalabrese, Baldwin, 2000, 

Сalabrese, Baldwin, 2001). Такие зависимости в области низких доз 

действующего фактора имеют значения фиксируемого параметра, 

превышающие контрольный (исходный, фоновый, конститутивный) 

уровень. Наличие таких кривых, в частности, в токсикологических 

экспериментах было открыто независимо разными исследователями. Еще 

свыше ста лет назад Гуго Шульц в своих экспериментах (по Stebbing, 1982) 

показал, что многие химические агенты стимулировали рост и дыхание 

дрожжей. Этот феномен стал известен как проявление закона Арндт – 

Шульца, который является одним из научных принципов, на котором 

основана гомеопатия. Фактически, концепция гормезиса содержится уже в 

законе Арндта – Шульца, согласно которому биологические системы 

реагируют на внешние малые и большие дозы факторов диаметрально 

противоположным образом (Сalabrese, Baldwin, 2000). 
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С. Southam (Зонтман) и J. Ehrlich (Эрлих) (1943) изучали действие 

природного антибиотика кедра, который ингибировал рост гнилостных 

грибов. Они обнаружили, что субингибиторные концентрации антибиотика 

имели обратный эффект и стимулировали грибной рост. Именно эти 

исследователи в своей публикации в 1943 г. предложили термин «гормезис» 

в случае стимуляции, индуктируемой низкими дозами факторов, которые 

являются вредными или летальными в высоких дозах. 

Гормезис обнаружен у представителей большинства таксонов при 

действии представителей практически всех классов химических веществ, от 

металлов до пестицидов и антибиотиков. Более того, гормезис вызывается 

фактором практически любой природы, начиная от физических кончая 

биологическими. Доказательством последнего может быть, например, 

положительное проявление эффекта группы у растений, когда гормезисный 

эффект достигается путем варьирования плотности выращивания растений 

(Титов, 1978). 

Идея возможности гормезисного действия фактически любого 

фактора особенно легко воспринимаются сегодня, когда широко 

практикуется применение стимулирующих (гормезисных) эффектов 

алкоголя, кофеина или никотина, которые токсичны в высоких 

концентрациях. 

Естественно, что нас больше всего интересовало гормезисное 

действие ионизирующего излучения – радиогормезис. 

В настоящее время феноменология стимулирующего (гормезисного, 

гипербиотического, ювенилизирующего) действия ИИ изучена на большом 

количестве биологических объектов разного СФУ, включая человека 

(Булдаков, Калистратова, 2005; Кузин, 1977; Сокурова, 1983; Luckey, 1980; 

Murnane, 1996). Возможность вызвать радиационный гормезис на 

молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, популяционном, 

ценотическом и других. уровнях указывает на универсальность этого 

явления. 

Следует сразу оговориться, что о стимулированности (состоянии 

гипербиоза, состоянии гормезиса) можно говорить безотносительно к 

биологической целесообразности этого состояния, которое, очевидно, не 

возникает в объекте мгновенно, а представляет собой результат (один из 

результатов) развернутого во времени процесса реагирования (ПП) на 

действие определенной дозы стрессора. 

Учет фактора времени в изучении явления радиогормезиса требует 

привлечения для описания этого явления понятия «гиперфункция» 

(синонимы: гиперкомпенсация, суперкомпенсация, гиперреституция, 

сверхвосстановление). Фактически, состояние гиперфункции возникает как 

результат восстановительного процесса, одна из фаз которого представляет 

собой превышение исходного значения регитрируемого парметра. Эту 

ситуацию отражает закон суперкомпенсации Вейгерта – биологический 
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закон, сформулированный К. Вейгертом. Заключается в том, что организм в 

ответ на трату веществ или потерю тканей (в известных пределах) реагирует 

образованием новых таких же веществ и тканей, в количестве, 

превосходящем утраченное (Кизько, 2004). Остается, правда неясным, 

каким образоv (за счет какого механизма) организм переходит в процессе 

восстановления в состяние сверхвосстановлености. 

Заметим попутно, что термин «гиперфункция» является менее 

удачным, чем термин «гиперкомпенсация», поскольку в первом, в отличие 

от второго, не отражена предыстория состояния, не указаны механизмы его 

возникновения, а также не отмечен возможный и структурный аспект этого 

явления. Вероятно, именно по этой причине А. М. Кузин (1993) возражал 

против предложения Ю.А. Ивановского (1993) использовать понятие 

«гиперфункциональный эффект» для описания гормезисного действия 

радиации, резонно считая, что указанное понятие следует применить и к 

описанию радиационной гибели организма, являющихся с этой точки 

зрения гиперфункцией катаболических процессов. Понятие 

«гиперкомпенсация» (или «суперкомпенсация») в этом отношении является 

более емким, одновременно отражая факт взаимодействия биологического 

объекта со стрессором, наличие восстановительного процесса и 

определенную фазу восстановительного процесса. 

Таким образом, стимуляция может быть позитивной (гормезис) или 

негативной. Нас больше всего будет интересовать первый ее аспект и 

именно в этом значении мы будем в дальнейшем употреблять понятие 

«гормезис» или «стимуляция», отождествляя их, и специально каждый раз 

не оговаривая их реальное смысловое различие. Совершенно очевидно, что 

даже на фоне позитивной стимуляции одних параметров всегда 

наблюдаются некоторые проявления ингибирования других параметров 

(например, радиационная стимуляция корневой системы на фоне 

ингибирования надземной части растений), что дает нам основание, 

говорить о «цене» гормезиса, подобно тому, как Ф.З. Меерсон (1981) 

говорит о цене адаптации. 

После того, как был сделан шаг в сторону оценки 

радиобиологических эффектов в динамике, стала ясной возможность 

применения для описания явления радиационной гиперкомпенсации теории 

автоматического регулирования, особенно, в ее части, рассматривающей 

ПП (Савин, 1981). В рамках этой теории была предложена гипотеза, 

связывающая механизм радиационного гормезиса с механизмом 

модификации работы систем биологической регуляции. В частности, 

декларировался не индукционный (триггерный), а собственно 

стимуляционный механизм радиационного гормезиса, из чего следовало, 

что ИИ не включает или не выключает какие-либо процессы (механизмы), а 

изменяет предсуществующие на момент воздействия значения параметров 

конститутивно протекающих процессов и, в частности, эндогенных 
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биохимических, цитологических и других колебательных процессов. Так, 

определенная концентрация ферментов репарации ДНК, обеспечивающих 

молекулярный уровень устойчивости молекулы ДНК в условиях фоновых 

(эндогенных и экзогенных) влияний, или определенный темп клеточного 

деления предсуществуют на момент радиационного воздействия (или 

любого другого воздействия), которое в случае своего гормезисного 

влияния может увеличить («стимулировать») скорости протекания 

упомянутых процессов. 

Хотя существуют серьезные возражения против такого взгляда на 

решение данной проблемы (Кузин, 1977) и даже против употребления 

самого понятия «гиперфункциональный эффект» (о чем было сказано 

выше), все же существуют достаточно веские основания придерживаться 

именно «гиперкомпенсационного» подхода. Во-первых, ИР на атомно-

молекулярном уровне взаимодействия с веществом оказывает 

исключительно деструктивное действие (ионизация, разрыв ковалентных 

связей) и с этой точки зрения не может рассматриваться в качестве 

полноценного триггерирующего агента (Ли, 1962; Бак, Александер, 1963). 

На этом уровне бессмысленно отрицать безпороговый характер действия 

ИР. Во-вторых, исходя из факта разрушительного действия ИР и того, что 

далеко не все воздействия радиационного стрессора являются летальными, 

следует сделать заключение о необходимости рассмотрения особой роли 

восстановительных процессов. Если же учесть тот факт, что в 

биологических системах идут конститутивные (спонтанные) 

восстановительные процессы (Гераськин, 1995), то становится ясным, что 

модифицирующее действие радиационного фактора осуществляется именно 

в направлении изменения параметров спонтанных восстановительных 

процессов. 

Деструктивное действие радиационного фактора не ограничивается 

первичным уровнем взаимодействия излучения с атомами и молекулами. 

Разрушение биологических структур и последующие восстановительные 

(репарационные, репопуляционные, регенерационные и т.д.) процессы 

способны при соответствующих поглощенных дозах последовательно 

индуцироваться (скорее всего, стимулироваться) на всех уровнях 

биологической интеграции (Акоев, 1970), на которых, собственно говоря и 

проявляется пороговый характер влияния ИР. Забегая вперед, скажем, что в 

нашей работе делался акцент на конкретных механизмах 

гиперкомпенсации. При этом особое внимание уделено надклеточным 

механизмам, роль которых при изучении радиоадаптации недооценивается. 

 

4.1.2. Радиогормезис у организмов разных таксономических 

групп 

Сообщения о фактах радиогормезиса («радиостимуляции») 

принадлежат к одним из самых первых результатов исследований действия 
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ИИ на организмы. Одним из первых исследователей радиационного 

гормезиса является T.D. Luckey, который проводил экспериментальные 

исследования этого явления и опубликовал первый обзор по радиационному 

гормезису (Luckey, 1980). 

Радиационный гормезис наблюдают у растений, беспозвоночных и 

позвоночных животных, одноклеточных организмов и в культуре клеток. 

Эффекты радиостимуляции по параметрам скорости развития, 

плодовитости, выживаемости были показаны при облучении яиц, кур, крыс, 

мышей, насекомых, икры рыб (Сalabrese, Baldwin, 2000,). Радиоадаптивный 

ответ тоже можно отнести к явлениям радиогормезиса, когда у облученных 

биологических объектов повышается устойчивость к действию ИР. Так, в 

опытах на животных было показано, что предварительное облучение в 

низких дозах (порядка 0,5-5 сГр) уменьшает частоту канцерогенеза и 

увеличивает уровень выживаемости при последующем облучении в 

высоких дозах (Bhattarcharjee, 1996; Luckey, 1997). Эпидемиологические 

исследования показали, что низкие дозы ИИ могут приводить к увеличению 

средней продолжительности жизни, стимуляции функций иммунной 

системы, даже уменьшение смертности от рака (Kumatori, Ishihara, Hirshima 

et al.,1980; Luxin, 1990; Luckey, 1990; Булдаков, Калистратова, 2005; 

Гродзинский, 1989). 

Наиболее полно явление гормезиса исследовано у растений. 

Растения. Накоплен значительный экспериментальный материал 

относительно способности ИИ стимулировать рост и развитие растений. 

Например, при использовании разных источников ИИ было показано 

ускорение прорастания семян у многих видов растений, повышение полевой 

всхожести семян, стимуляцию скорости роста проростков, увеличение 

высоты растений, степени ветвления (кустистости), увеличение 

интенсивности фотосинтеза, массы сухого вещества растений и их 

отдельных органов, более раннее цветение, повышение семенной 

продуктивности и т.п. Эффекты радиостимуляции наблюдаются при 

облучении практически всех форм вегетации растений – семян, луковиц, 

черенков растений, вегетирующих растений, культуры протопластов, клеток 

и тканей (Сalabrese, Baldwin, 2000; Гродзинский, 1989; Гудков, 1991; Кузин, 

1977; Савин, 1981). 

Как правило, радиогормезис наблюдается лишь как временное 

повышение интенсивности ростовых процессов и значений других 

параметров, хотя иногда она продолжается на протяжении всей вегетации и, 

в конечном итоге, приводит к повышению продуктивности растений. 

Долговременный радиостимуляционный эффект в этом случае можно 

объяснить тем, что первично стимулированные растения получают в 

дальнейшем вегетационные преимущества за счет преимуществ в 

конкуренции с нестимулированными растениями за питательные вещества, 

воду, микроэлементы и др. (Батыгин, 1986), о чем упоминалось выше. 
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У некоторых видов и сортов растений явление радиогормезиса более 

выражено, что может свидетельствовать как о большей степени реализации 

генетического потенциала, так и о размере самого генетического 

потенциала, который, разумеется, выражается эпигенетически и, в частном 

случае, фенотипически (Гродзинский, 1989; Гродзинский, 2000). 

Микроорганизмы. В литературе приводятся данные, согласно 

которым хроническое гамма-облучение кишечной палочки, гриба 

аспергилуса, азотобактера при мощности дозы 8,3×10
-3

-1,7×10
-8

 Гр/с 

стимулирует их рост, размножение и развитие. Облучение в низких дозах 

стимулировало метаболизм бактерий, временно увеличивало ферментацию 

у дрожжей, стимулировало деление клеток, образование спор, замедляло 

темпы старения и отмирания бактериальных и дрожжевых клеток При 

остром облучение стимуляция у микроорганизмов проявлялась при дозах в 

диапазоне от нескольких до десятков Гр (Сalabrese, Baldwin, 2000, Петин и 

др., 2003; Гуща та ін., 2001). 

Данные по стимуляции роста грибов согласовываются с нашим 

предположением, что гормезис является проявлением процесса 

восстановления нарушенного гомеостаза в фазе гиперкомпенсации. 

Начальное ингибирование роста мицелия, клеточных делений, которое 

сменялось впоследствии стимуляцией, было аналогичным эффектам при 

действии УФ-облучения на бактерии, гриб Colletotrichum phomoides, 

парамеции и некоторые виды растений. УФ-В-облучение спор 

фитопатогенного гриба Fusarium solani в дозах 0,1–1,0 кДж на протяжении 

10 мин приводило к стимуляции роста гиф и мало влияло на прорастание 

спор, а также повышало стойкость к последующему облучению в высокой 

дозе УФ-В-излучения (Гуща, Дяченко, Дмитрієв, 2002). У бактерий E. coli 

Bs-1 при дозе 2,2 Гр низкоинтенсивного облучения (источник излучения – 
60

Со)
 

отмечали замедление процессов старения и отмирания клеток 

(Морозов, Петин, Морозова, 2002). 

При исследовании динамики ПП, вызванного действием острого 

гамма-облучение в дозе 63 сГр на культуру бактерий Escherichia coli JM 101 

нами был получен достоверный и воспроизводимый эффект 

радиостимуляции по параметрам прироста количества клеток, которые 

наблюдали на 3-й час инкубации бактерий после облучения (Михеев, Гуща, 

Шилина, 2004). 

Стимуляция агрессивности микроорганизмов была обнаружена при 

облучении фитопатогенных бактерий Erwinia carotovora subsp. carotovora 

8982 даже в такой высокой дозе как 10 Гр (Шиліна, Гуща, Міхєєв, 2001). В 

то же время при этих дозах у микроорганизмов должна параллельно расти 

частота мутаций и генетическая нестабильность, что связано, в частности, с 

функционированием мутагенной SOS-репарации, поскольку стимуляция 

этой системы происходит и при более низких дозах (до 0,01 Гр) (Ewing, 

1995). 
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4.1.3. Характеристики облучения, при котором возможно 

развитие радиационного гормезиса 

При изучении зависимости типа «доза – эффект» для разных 

биологических объектов можно обнаружить диапазон доз, при которых 

наблюдается стимуляция соответствующих функций (значений параметров) 

этих объектов: стимуляция роста, ускорение развития и т.д. Например, 

интервал стимулирующих доз для растений лежит в границах от 10
-2

 Гр до 

нескольких десятков Гр (Гудков, 1991). 

Эффект радиостимуляции зависит не только от дозы облучения, но и 

от значения линейных потерь энергии (ЛПЭ) данного типа излучения и 

проявляется как при однократном облучении, так и при хроническом 

облучении (Гродзинский, 1989, Гродзинский, 2000). 

Проявление гормезисного действия ИИ возможно как при внешнем, 

так и при внутреннем облучении, которое обусловливается 

инкорпорированными в биологические ткани радиоактивными изотопами 

(Гродзинский, Коломиец, Кутлахмедов и др., 1991). В частности, изучение 

влияния инкорпорированных радионуклидов (РН) 
137

Сs и 
90

Sr на ростовую 

активность главного корня проростков гороха в условиях водной культуры, 

показало наличие радиогормезисного эффекта при значениях удельной 

активности кульбтуральной среды по 
137

Сs – 3,7×10
3
 Бк/л и по 

90
Sr – 7,4×10

5
 

Бк/л. При увеличении удельной активности раствора наблюдали 

ингибирование ростовой активности корней.  

Концепция радиационного гормезиса обычно применяется к 

биологически позитивным эффектам от редкоионизирующей радиации в 

области значений 1–50 сГр (Macklis, Bresford, 1991; Sagan, 1993). Величина 

порога при повреждающем действии ИИ зависит от того, на каком уровне 

биологической организации осуществляется оценка его влияния. При 

остром облучении наиболее низким порог оказывается для 

цитогенетических эффектов и репродуктивной гибели клеток. Другими 

словами, в данном случае затрагиваются молекулярный и клеточный 

уровни, для которых пороговыми дозами являются дозы в диапазоне 1-2 

сГр. При переходе к органному уровню и уровню организма пороговая доза 

растет и достигает приблизительно 10-20 сГр (Рождественский, 1999). 

Логически продолжая этот ряд, можно сформулировать общий принцип, 

характеризующий связь пороговых доз и доз, вызывающих 

радиогормезисный эффект: чем выше уровень структурно-функциональной 

организации биологического объекта, тем выше порог его 

радиочувствительности, радиоустойчивости и радиогормезисных 

эффектов. Очевидным основанием для этого положения является 

существование иерархии биологических систем восстановления все 

возрастающей мощности (молекулярная репарация, клеточная репопуляция, 

регенерация и т.д.). 
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Установлено, что переход в новый режим функционирования (стресс, 

мутагенная репарация) происходит у проростков бобов в пределах доз 30-

100 сГр, вегетирующих растений ячменя – приблизительно 20-50 сГр 

(Гераськин, 1995; Гераськин, Севанькаев, 1999). 

При переходе к пролонгированному и хроническому облучению 

сохраняются закономерности проявления порога (от молекулярного, 

клеточного к уровню организма) с его соответствием разным диапазонам 

мощностей доз (молекулярно-клеточный уровень – 2-3 порядка над уровнем 

ПРФ, уровень организма – до 5 порядков) (Рождественский, 1999). 

Исходя из принципа вероятности «взаимодействия» двух 

независимых событий радиационного влияния на биологический объект при 

увеличении дозы выше 0,02 Гр будут выявляться клеточные ядра, которые 

испытали больше одного радиационного события, и эту дозу можно 

принять как порог негативного влияния ИИ на молекулярном уровне 

(Рождественский, 1999). Следовательно, даже сравнительно низкие дозы 

облучения, влияние которых может индуцировать/стимулировать гормезис, 

находятся на грани стимуляции мутагенных эффектов в клетках или даже 

превышают ее. 

У растений можно выделить, по крайней мере, два интервала 

стимулирующих доз – в области более высоких доз, порядка 1,0-10,0 Гр и 

больше, и в области низких уровней облучения в дозах порядка несколько 

сГр (см. табл. 4.1.4.1.). Например, радиостимуляцию скорости роста у 

растений антуриума в условиях гамма-поля наблюдали при мощности дозы 

2,3-2,9 Гр/сут, а при немного большей мощности дозы (3,3-4,0 Гр/сут) 

отмечали угнетение скорости роста. У растений кукурузы и гречихи 

стимулирующий (радиогормезисный) эффект наблюдали при мощности 

дозы 0,019-2,5×10
-2

 Гр/сут, что превышало мощность ПРФ (около 2,4×10
-7

 

Гр/сут) приблизительно в 150 раз (Гудков, 1991). 

При остром облучении опухолевых и нормальных тканей растений 

табака в области доз от 3 до 15 Гр наблюдали значимое превышение (до 20 

%) ростовых параметров соответствующих характеристик контрольных 

тканей (Михеев, 1983). В соответствии с выводами А. М. кузина (1977) 

область стимулирующих доз ИИ обычно на порядок ниже доз, вызывающих 

50 %-ное угнетение растений. С этой точки зрения, обнаруженная нами 

область доз радиационной стимуляции совпадает с расчетной, поскольку 

ингибирующая доза (ИД50) по данному показателю находится в пределах 

40-50 Гр. 

 
Таблица 4.1.4.1. Гормензисные дозы облучения 

для некоторых культурных растений, Гр 

(Гудков, 1991; Гродзинский, 1989) 

Растения Семена Проростки 

Горох 

Кукуруза 

3-0 

5-10 

0,35-0,5 

0,5-1,0 
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При исследовании 

особенностей радиационной 

стимуляции необходимо 

учитывать неодинаковую 

радиочувствительность 

разных элементов 

(подсистем) биологических 

объектов. Так, дозы 

облучения, которые подавляют процессы клеточного деления, еще не 

осуществляют непосредственного заметного влияния на такие 

физиологичные процессы, как фотосинтез, дыхание, накопление 

минеральных веществ (макро- и микроэлементов) и др. Стимуляция роста и 

формообразования у растений под воздействием облучения в дозах порядка 

нескольких Гр может предопределяться процессами, связанными с 

повреждениями клеток апикальных меристем, ослаблением апикального 

доминирования, которое сопровождается развитием дополнительных 

побегов или корней (Гудков, 1985). Эти явления являются проявлениями 

компенсаторных эффектов, которые обусловливаются повреждениями 

отдельных групп клеток. 

Стимулирующие дозы находятся на границе повреждающих, т.е. 

являются подпороговыми по параметрам устойчивости. При этом 

развиваются субповреждения на уровне наблюдаемого параметра, а на 

низших уровнях организации происходит значительное поражение их 

составляющих элементов. Стимуляция при облучении является 

результатом развития определенных повреждений и следующей инициации 

восстановительных процессов компенсаторного, точнее 

гиперкомпенсаторного, характера. 

Гормезис, оцениваемый по физиолого-биохимическим параметрам, 

является проявлением в первую очередь детерминированных реакций, то 

есть имеет массовый, неслучайный характер. Однако одновременно с ним 

могут наблюдаться и стохастические реакции в виде молекулярных 

повреждений, в результате которых формируются генетические нарушения, 

повышается генетическая нестабильность клеток. В частности, показано, 

что при хроническом облучении, когда общая поглощенная доза составляла 

приблизительно 2,0 Гр выход аберрантных клеток в листовой меристеме 

ярового ячменя составлял около 30 %, а при дозе 12,0 Гр – до 40 %, тогда 

как в контроле не превышал 10-15 % (Гераськин, Дикарев, Удалов и др., 

1998). При остром облучении семян ячменя выход абераций в корневой 

меристеме проростков, индуцируемый дозами 1,5 и 10 Гр, достоверно 

превышал контроль и не зависел от дозы облучения (Гераськин, Зяблицкая, 

Удалова, 1997). Следовательно, даже в диапазоне низких доз облучения 

могут наблюдаться генетические эффекты, т.е. и в интервалах 

Рожь озимая 

Пшеница 

Хлопчатник 

Люпин белый 

Лен 

Редис 

Огурцы 

Томаты 

10 

5-25 

5-30 

40 

7,5-10 

10 

3 

5-10 

 

1,0-1,5 

 

 

3 

3 

2 

0,5-1,5 



 

 108 

стимулирующих доз возможны генетические (цитогенетические) 

повреждения клеток. 

 

4.1.4. Эффекты радиогормезиса на разных уровнях биологической 

организации 

Феноменологию стимулирующего действия ИИ исследовали у 

большого количества биологических объектов разного уровня структурно-

функциональной организации, а именно на клеточном, тканевом уровнях, 

на уровне организма, популяций и т.д. 

Радиогормезис на макромолекулярном уровне. При облучении 

биологических объектов в макромолекулах, в частности ДНК, возникают 

дополнительные к спонтанным повреждения, число которых с ростом дозы 

растет. Показано, что облучение в низких дозах стимулирует образование 

ряда специфических белков, которые принимают участие в процессах 

репарации ДНК (Ikushima, Aritomi, Morista, 1996). Кроме того, низкие дозы 

облучения вызывали временное ингибирование синтеза ДНК, что, 

возможно, обеспечивало дополнительное время для ее репарации. Авторы 

допускают, что это ингибирование может также стимулировать образование 

перехватчиков свободных радикалов, делая облученные клетки более 

резистентными к последующим влияниям. Возможно, существует связь 

развития гормезиса с образованием свободных радикалов (Гродзинский, 

2000). 

Радиогормезис на клеточном уровне. Один из возможных механизмов 

переключения клеток в новый режим функционирования (ускорение 

деления, дифференциации и т.д.) связывают с индукцией ИР изменений в 

конформационной структуре хроматина, что, в свою очередь, приводит к 

изменениям генной экспрессии (Гераськин, 1995; Спитковский, 1992). 

Известно, что клеточные мембраны являются первичной мишенью 

многих стрессовых влияний. С этих позиций инициацию радиационного 

гормезиса объясняют нарушением барьерной функции мембран с 

последующей транскрипцией (усилением траскрипции) репарационных 

ферментов (Эйдус, Эйдус, 2001). 

Считают, что для изменения конформационной структуры 

определенных участков ДНК критическое значение имеют изменения 

концентрации низкомолекулярных ионов. Допускается также, что 

относительно малые дозы ИИ способны запускать мембранный механизм 

активации генома у растений (в частности, через активацию 

аденилатциклазы и цАМФ системы трансдукции сигналов) (Спитковский, 

1992). Иначе говоря, на молекулярном и клеточном уровнях 

радиостимуляция может обусловливаться более или менее длительными 

изменениями эпигенотипа клеток, что опосредуется как прямым влиянием 

факторов на разные уровни организации ДНК, так и посредством влияния 

излучения на клеточные мембраны, активацию систем трансдукции 
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сигналов. Эпигенетические эффекты ИР могут проявляться и в ее влиянии 

на уровень генетической нестабильности (Михеев, Гуща, Малиновский, 

1999; Мазурик, Михайлов, 2001). 

Эффекты облучения в значительной мере обусловливаются 

образованием активных форм кислорода (АФК) – О
-
2, Н2О2 и т.п., которые 

выступают не только как повреждающие агенты, но и как вторичные 

посредники (мессенджеры) в трансдукции сигналов и регуляции экспрессии 

генов (Бурлакова, Михайлов, Мазурик, 2001). 

Специфичность биологического действия относительно низких доз 

ИИ заключается в относительно высоком вкладе в реакцию биологического 

объекта клеточных повреждений, индуцируемых не прямым действием ИИ, 

а наследуемой дестабилизацией генома, инициация которой, вероятно, 

происходит по триггерному механизму («все или ничего»). 

Радиогормезис на уровне клеточных популяций. Еще в 1920-1930 гг. 

сформировались представления о радиостимуляции как об определенном 

этапе пострадиационного восстановления клеточных делений (Савин, 1981). 

С нашей точки зрения (и доказательству этого посвящена значительная 

часть монографии), кроме индуцибельной (стимулируемой) 

ферментативной системы восстановления (репарации), которая усиливает 

эффективность конститутивной репарации, очевидно, у растительного 

организма есть возможность использовать механизмы увеличения скорости 

пролиферативных и ростовых (регенерационных) процессов, которые также 

способны обеспечить адаптацию растений к действию ингибирующих доз 

стрессовых влияний. 

Таким образом, в основе гормезиса на уровне клеточной популяции 

лежит увеличение количества (доли) пролиферирующих клеток, что, в 

частности, могло быть обусловлено сокращением длительности 

митотического цикла у клеток апикальных меристем (Календо, 1982; 

Гродзинский, Гудков, 1973; Гудков, 1993). Не исключено, что механизмом 

стимуляции клеточного деления является стимуляция синтеза цитокининов, 

субстратом для которого, в свою очередь, могут выступать продукты 

ферментативной деградации ДНК, образующиеся во время эксцизионной 

репарации.  

Радиогормезис на уровне многоклеточного организма. 

Радиостимуляцию на уровне многоклеточного организма также связывают с 

определенными уровнями повреждающего действия облучения, 

нарушениями регуляторных процессов, которые приводят к изменениям 

концентраций и/или перераспределению регуляторных и пластичных 

веществ в растении. Например, наблюдаемое усиление ветвления и 

увеличение роста боковых побегов при облучении в соответствующих дозах 

семян, клубней и вегетирующих растений связывают с уменьшением уровня 

ауксина и снятием апикального доминирования (Савин, 1981). 
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Показано, что эффект радиостимуляции сопровождается изменением 

интенсивности многих физиологических процессов – фотосинтеза, 

транспорта ассимилятов, накоплением в клетках многих веществ, 

усилением процессов биосинтеза (нуклеиновых кислот, белков и других 

соединений), повышением активности некоторых ферментов, 

модификациями фитогормонального баланса, отмечается также повышение 

проницаемости клеточных мембран (Гродзинский, 1989). Однако эти 

процессы нельзя считать первичными, они, скорее всего, являются 

следствиями изменения функционирования в первую очередь регуляторных 

систем организма. Рост растений является интегральным процессом, в 

основе которого лежит деление и растяжение клеток. Следовательно, при 

радиостимуляции происходит ускорение этих процессов. Действительно, в 

периоды максимальной стимуляции роста наблюдается существенный рост 

митотического индекса в корневых меристемах растений (Гудков, 1993). 

В.Н. Савин (1981) указывает на значительное цитогенетическое 

действие стимулирующих рост и развитие растений доз при предпосевном 

облучении семян. В частности, облучение семян ячменя в стимулирующих 

продуктивность растений дозах приводило к значительному увеличению 

числа растений с пыльцой, мутантной по локусу waxy, при этом 

увеличивалось как число растений с мутантной пыльцой, так и количество 

мутантной пыльцы на растение. Считают, что мутагенная система SOS-

репарации включается в диапазоне доз порядка 10-50 сГр и характеризуется 

ростом выхода хромосомных аберраций (Гераськин, 1995). 

Как указывает С.А. Гераськин (1995) при описании стимулирующего 

действия ИИ, анализ цитогенетических последствий облучения часто 

подменяется описанием феномена компенсаторного усиления 

физиологичных функций, именно существование которого не только не 

исключает, а опосредствовано свидетельствует об индукции/стимуляции 

изменений в наследственном аппарате. Иначе говоря, с т.з. С.А. Гераськина, 

термин «стимуляция» нельзя считать синонимом полезности или даже 

безвредности действия ИР (Гераськин, 1995). Отчасти с этим можно 

согласиться. Во всяком случае, стимуляция вообще и радиационная в 

частности имеет свою «цену». Например, при стимуляции роста и развития 

растений при облучении в значительных дозах и при облучении семян в 

стимулирующих продуктивность растений дозах в первый период 

онтогенеза отмечали задержку митоза и увеличение частоты видимых 

мутаций (Савин, 1981). Угнетение роста при облучении в стимулирующих 

дозах может быть небольшим и кратковременным, что затрудняет 

наблюдение за ним, однако цитологические и цитогенетические 

исследования, проведенные на ранних этапах онтогенеза растений, 

неизменно обнаруживали при этих дозах повреждение ядер, хромосом, 

снижение митотического индекса. 



 

 111 

Таким образом, можно допустить, что радиационная стимуляция 

(радиогормезис) является вторичной реакцией на повреждение и может 

рассматриваться как следствие (проявление) гиперфункции одного из 

механизмов восстановления (гипервосстановления, сверхвосстановления, 

гиперкомпенсации) на разных уровнях биологической организации 

(репарации, клеточной репопуляции, регенерации, репопуляции на уровне 

многоклеточных организмов). 

В связи с вышесказанным становится понятным существование 

нескольких интервалов стимулирующих доз – чем выше уровень 

интеграции биологического объекта, тем более высокой должна быть 

стимулирующая доза (от нескольких сГр для клеток и кГр для организмов). 

Иначе говоря, рассматривая многообразные проявления радиостимуляции, 

нужно учитывать многоуровневость структурно-функциональной 

организации биологических объектов. Можно сказать, что биологический 

объект имеет столько механизмов стимуляции, сколько у него имеется в 

наличии механизмов реагирования на действие стрессоров и 

соответственно сколько он имеет систем восстановления (частном 

случае – репарации) модифицированных стрессором значений структурных 

и функциональных параметров. Механизмы радиационной стимуляции 

можно понять, исследуя влияние излучения на механизмы восстановления 

на молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, организменном, 

популяционном и других экосистемных уровнях. Однако, поскольку в 

исследованиях стимулирующего действия ИР основное внимание уделяется 

преимущественно репарационным механизмам радиогормезиса, следует 

провести комплекс исследований и его надклеточных механизмов. 

 

4.1.5. Связь явления радиогормезиса с фазами реакции 

биологических систем на облучение 

При оценке радиостимуляции важно учитывать также фактор 

времени и связь с соответствующей фазой процесса пострадиационного 

восстановления. А.М. Кузиным (1977) отмечен волнообразный характер 

проявления эффекта стимуляции во времени, который может проявляться 

на разных стадиях онтогенеза. Действительно, в ряде исследований были 

обнаружены волнообразные изменения числа клеток, которые делятся: при 

облучении клеточных популяций в небольших дозах после периода 

уменьшения количество митозов увеличивалось сверх нормы, после чего 

опять возвращалось к контрольному уровню (Савин, 1981). Еще раз 

обратим внимание на то обстоятельство, что в норме также наблюдается 

ритмичность клеточных делений (Иванов, 1974), и любое надпороговое 

воздействие лишь меняет параметры (амплитуду, период) эндогенного 

процесса, в частности, эндогенной ритмики митозов. Следует также 

подчеркнуть, что сказанное особенно характерно для ИИ, которое в 
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облучаемый объект не «привносит» ни вещества, ни информации, оказывая 

первично преимущественно энергетическое воздействие. 

Напомним, что любая биосистема под влиянием стрессора, т.е. 

фактора, доза которого превышает порог устойчивости и/или 

чувствительности для соответствующего уровня биосистемы, осуществляет 

переход к новому состоянию – состоянию стресса, который в общем случае 

может быть представлен дистрессом или эустресом (Селье, 1982). Переход 

системы к новому состоянию называют переходным процессом (ПП). В 

свою очередь сутью ПП является временное или постоянное пребывание 

биологического объекта в состоянии перерегулирования своих параметров, 

т.е. в состоянии несоответствия текущих значений параметров 

соответствующим значением контрольных объектов (Міхєєв, Гуща, 

Шиліна, 2002; Міхєєв, Гуща, Шиліна, 2003). В общем случае ПП имеет 

несколько фаз или этапов – ингибирования, восстановления, 

сверхвосстановления, ингибирования (гипокомпенсации) и/или гибель 

(Костюк, Михеев, 1997). 

С позиций теории автоматического регулирования радиогормезис 

(радтостимуляцию) следует определять как позитивное перерегулирование 

или гиперкомпенсацию (сверхвосстановление) (Савин, 1981). Чем больше 

поглощенные биологическим объектом дозы, тем на большем количестве 

его СФУ индуцируются ПП (Костюк, Михеев, 1997). При этом последние 

индуцируются последовательно – по мере достижения порогового уровня 

развития реакции данного уровня индуцируется развитие ПП на следующем 

уровне и т.д. (Акоев, 1970). 

Использование принципа структурно-функциональной иерархии 

биологических объектов позволяет сделать вывод о существовании 

многоуровневой системы сверхвосстановления. Верхняя граница 

позитивного перерегулирования (сверхвосстановления, стимуляции) – это 

границы модификации (нормы реакции) объекта без превышения его 

гомеостатических возможностей к реагированию. Иначе говоря, эффект 

радиационной стимуляции наблюдается в пределах нормы реакции. 

Последнее обстоятельство особенно важно отметить, поскольку 

гормезисные (радиогормезисные) эффекты основаны на ускоренной 

реализации в течение онтогенеза биологического объекта его 

эпигенетического потенциала, объем которого при этом не меняентся. 

Таким образом, радиостимуляцию (радиогормезис) следует 

рассматривать как одну из фаз ответа биологического объекта на 

повреждающее действие фактора. Радиостимуляция имеет транзитивный, 

временный характер, параметры которого зависят от дозы радиационного 

фактора и свойств объекта. 
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4.1.6. Связь радиоадаптации с радиогормезисом 

В этом разделе мы попытаемся теоретически обосновать рабочую 

гипотезу, экспериментальному доказательству которой была посвящена 

значительная часть наших усилий. 

Радиостимуляция зависит от многих внешних и внутренних 

факторов, механизмы, действие которых еще недостаточно выяснены. В 

формировании радиационного гормезиса важными факторами является 

индивидуальная радиочувствительность или радиоустойчивость организма 

и действие ряда сопутствующих облучению факторов как экзогенной, так и 

эндогенной природы. Очевидно также, что развитие радиостимуляции 

зависит как от качественных и дозовых характеристик радиационного 

стрессора, так и от характеристик исходного состояния биологического 

объекта, в частности его текущей устойчивости/чувствительности к 

действию стрессовых факторов в определенных дозах. Находясь на разных 

стадиях ПП, индуцируемого определенным фактором, биологические 

объекты характеризуются разной устойчивостью к последующему влиянию 

того же или других факторов (Костюк, Михеев, 1997). Сутью нашей 

гипотезы является предположение о том, что биологический объект, 

находящийся в фазе гиперкомпенсации, в которую он перешел под 

влиянием определенной дозы какого-либо стрессора, может проявить 

повышенную устойчивость к последующим влияниям стресс-факторов в 

существенно больших, ингибирующих или даже летальных дозах. Другими 

словами, стимулирующее (гормезисное) воздействие следует рассматривать 

одновременно и как адаптирующее, т.е. повышающее устойчивость к 

последующим негативным влиянием (тест-дозам), которые, разумеется, 

могут последовать или не последовать. Состояние гормезиса, таким 

образом, указывает на потенциальную возможность к проявлению 

повышенной устойчивости объекта по сравнению с объектами, которые не 

испытали такого гормезисно-адаптирующего влияния. Фактически, мы 

отождествляем понятия «гормезис» и «адаптирующее влияние», 

предполагая активный механизм последнего. 

В результате взаимодействия определенных уровней экзогенных 

факторов с эндогенными факторами, которые формируются на основе 

реализации эпигенетических программ, на момент влияния тест-дозы 

биологическая система находится в конкретном состоянии, которое 

характеризуется определенной устойчивостью. Последняя, в свою очередь, 

проявляется на этапе переходного периода после действия адаптирующего 

дозы определенного фактора. Например, ферменты репарации, которые 

обеспечивают молекулярный уровень механизмов устойчивости клетки в 

условиях фоновых (эндогенных и экзогенных) влияний, или определенные 

темпы клеточного деления существуют на момент радиационного влияния, 

которое в случае стимуляции увеличивает скорости протекания этих 

процессов. Другими словами, модифицирующее действие радиационного 
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фактора осуществляется именно в направлении изменения параметров 

спонтанных восстановительных процессов. 

Процессы восстановления на этапах гипо- и гиперкомпенсации могут 

обеспечиваться в результате изменений экспрессии соответствующих генов 

и, как следствие, за счет изменения гормонального статуса клетки, 

определенных молекулярно-биологических и биохимических процессов. В 

частности, система защиты ДНК на уровне репарации ее повреждений 

является одним из эндогенных факторов, которые определяют реакцию 

клетки на действие многообразных экзогенных факторов (ИИ, УФ-

излучения, токсических химических соединений). 

Устойчивость биологического объекта к действию стрессоров можно 

охарактеризовать величиной его адаптивного потенциала (АП), который 

задается потенциалом фенотипической изменчивости биосистемы, т.е., 

фактически, нормой реакции (Міхєєв, Гуща, Шиліна, 2001; Костюк, 

Михеев, 1997). Непосредственно АП можно рассматривать, с одной 

стороны, как значение максимально возможного уровня устойчивости 

(например, радиоустойчивости), а с другой стороны, как еще не 

реализованную возможность к приспособлению, величину которой можно 

выразить в виде разницы между максимально возможным значением 

устойчивости и ее текущим значением. 

Исходя из факта многоуровневой структурно-функциональной 

организации биологических систем, необходимо учитывать возможность 

существования АП на молекулярном, клеточном, тканевом уровнях и т.д. 

АП потенциал формируется и реализуется за счет многоуровневой 

эндогенной системы восстановления биологических объектов и влияния 

разнокачественных экзогенных факторов. 

Можно предположить, что проявление радиационного гормезиса 

определяется тем, что действия радиационного фактора приходится на 

определенные фазы многих взаимосвязанных процессов, предопределенных 

действием разных эндогенных и экзогенных факторов на разных уровнях 

интеграции, которые определяют реактивность и устойчивость 

биологических объектов к облучению в конкретный момент времени при 

конкретных условиях. 

В нижеследующих подразделах мы рассмотрим собственные 

результаты, которые, во-первых, подтверждают существование явления 

радиогормезиса, во-вторых, указывают на необходимость изучения сложной 

временной структуры гиперкомпенсаторных процессов, и, в-третьих, 

являются основой для исследования механизма радиоадаптационных 

явлений. 

 

4.1.7. Возможные механизмы радиационного гормезиса 

До сих пор не существует общепринятой теории радиостимуляции. 

Для объяснения природы гормезиса предложен ряд гипотез. 
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Представления о механизме стимулирующего действия ИИ, развитые 

А. М. Кузиним, базировались на общих положениях его структурно-

метаболической теории (Кузин, 1986), в рамках которой он осуществил 

попытку дать интегральную картину молекулярных механизмов явления 

радиостимуляции и на основе процессов, которые развиваются на 

молекулярном уровне, объяснить все последующие изменения, включая 

организменный уровень. Так, рассматривая явление радиационной 

стимуляции прорастания семян А.М. Кузин, основываясь на выводах своей 

теории, предполагал, что в наблюдаемый эффект определенный вклад 

вносят изменения проницаемости клеточных мембран, однако ведущая роль 

в активации жизнедеятельности зародыша семян принадлежит активации 

генов, началу синтеза мРНК и накоплению определенного уровня тригер-

эффекторов, ответственных за дерепрессию генов (Кузин, 1995). 

Как известно, прорастание семян действительно связано с массовым, 

почти каскадным процессом активации больших групп генов, которые 

контролируют разные стороны жизнедеятельности растительного 

организма. Этот процесс является характерным для продвижения растения 

по этапам онтогенеза. Природа тригер-эффекторов остается неизвестной, 

хотя не исключено, что некоторые из них имеют фитогормональную 

природу (Гродзинский, 1989; Кузин, 1995). 

С методологической точки зрения концептуальный этап изучения 

какого-либо явления предполагает построение модели его механизма. Ниже 

мы рассмотрим существующие концепции радиационного гормезиса 

безотносительно к развиваемым нами взглядам (см. приложение 4) на суть 

самого понятия «механизм». Отметим лишь кратко, что это понятие тесно 

связано с понятием «уровень структурно-функциональной организации» и 

должно отражать процедуру последовательной редукции в объяснении 

конкретного явления. 

Существует несколько концепций, объясняющих природу (механизм) 

радиационного гормезиса. Подобно первичным механизмам 

повреждающего действия ИИ в основе стимулирующего действия, 

вероятно, тоже лежит его способность вызывать ионизацию и возбуждение 

атомов и молекул в веществе биологического объекта. Так, в соответствии с 

предположением А.М. Кузина (1995), радиогормезис обусловлен, главным 

образом, не ионизацией, а возбуждением в виде экситонов, плазмонов, 

поляритонов и солитонов – коллективных форм электронного возбуждения. 

По мнению автора, вероятность возбуждения таких молекул, как белковые 

рецепторы клеточных мембран, достаточно большая и именно это явление 

лежит в основе гормезиса. С учетом этой гипотезы одним из возможных 

кандидатов на роль индуктора процессов гормезиса считают свечение 

Вавилова – Черенкова в широком диапазоне частот, от вакуумного УФ-

излучения до инфракрасного излучения включительно – одной из форм 

размена энергии ИИ, которая приводит к возбуждению молекул и атомов 
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(Морозов, 1996). О возможном значении свечения Вавилова – Черенкова в 

развитии гормезиса свидетельствуют данные о стимулирующем влияние 

малых доз УФ-излучения на клетки разных организмов (Самойлова, 1982). 

Считается также, что эффекты стимуляции могут происходить при 

накоплении в достаточном количестве определенных продуктов прямой и 

опосредованной радиационной деградации. В частности, предполагается что 

клетки дрожжей и других грибов при повреждении могут синтезировать из 

продуктов деградации ростовые факторы, которые стимулируют деление 

других клеток. Подобное предположение было высказано также 

относительно ускорения клеточных делений у клеток протозоа, которое 

начиналось после коротких периодов ингибирования при действии УФ-

облучения. В данном случае возможной причиной увеличения 

пролиферации считают образование токсичных фотопродуктов, которые 

выделялись из клеток и в очень малых концентрациях действовали как 

стимуляторы клеточного деления (Сalabrese, Baldwin, 2000). Кроме того, 

известно, что эксцизионная репарация ДНК сопровождается освобождением 

определенного количества производных азотистых оснований, которые 

имеют кинетиноподобные (точнее, цитокининоподобные) свойства и могут 

усиливать пролиферативную активность клеток меристематических тканей 

растений (Михеев, Гродзитнский, 1980. 

 

4.2. Экспериментальные исследования гормезисных реакций на 

действие стрессоров разной природы 

4.2.1. Переходный процесс, индуцированный острым гамма-

облучением 

Логично было начать исследования гормезисных эффектов на 

простейших биологических объектах. Мы избрали для этого Escherichia coli 

как объект, хорошо изученный в радиобиологическом отношении (Михеев, 

Гуща, Шилина, 2004). Заметим, что это не было самоцелью в нашей работе, 

а являлось средством для дальнейшего изучения закономерностей 

адаптивных реакций, поскольку мы предполагали, что в основе адаптивных 

и, прежде всего, гиперадаптивных эффектов лежит стимулирующее 

действие адаптирующего фактора. Иначе говоря, стимуляция является 

необходимым, хотя и недостаточным условием гиперадаптивного ответа 

(ГАО). 

Острое гамма-облучение суспензии бактерий кишечной палочки в 

дозе 0,63 Гр обеспечивало воспроизводимый стимуляционный эффект (см. 

рис. 4.2.1.1.). Легко видеть, что стимуляционный эффект был временным 

(преходящим, транзитивным) и начинался с некоторого ингибирования 

пролиферативной активности, что дает основание рассматривать его как 

результат гипервосстановительного процесса, т.е. процесса, которому 

предшествуют определенные радиационно-стимулированные 

деградационные процессы. 
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Рис. 4.2.1.1. Динамика 

численности клеток Escherichia 

coli, облученных в дозе 63 сГр. 

 

Очевидно, что 

радиогормезисные эффекты 

должны проявляться не 

только у прокариотических 

организмов, как это было 

показано выше, но и у 

эукариотических организмов, 

у которых еще более 

совершенные системы 

регуляции и поддержания гомеостаза. Сказанное, в первую очередь, 

относится к многоклеточным эукариотическим организмам, обладающих 

многоуровневой системой восстановления и, следовательно, как мы 

предположили, и многоуровневыми механизмами гормезисных реакций. 

Результаты наших опытов на каллусных клетках и тканях также 

подтверждают это предположение. 

Следует сказать, что радиобиологические свойства каллусной 

культуры клеток изучены довольно давно и достаточно подробно (Howland, 

Hart, 1977). Особенно это касается области ингибирующих и летальных доз. 

Так, в радиобиологических экспериментах с каллусными тканями показана 

их высокая радиоустойчивость, которая превышала радиоустойчивость 

проростков и даже семян тех растений, каллусы которых изучали (Bajaj et 

al., 1970: Bapat, Rao, 1976). Внимания радиационным гормезисным 

эффектам у каллусных клеток и тканей практически не уделялось. На рис. 

4.2.1.2. представлены дозовые зависимости ростовых характеристик 

опухолевых и нормальных тканей каллусных тканей табака, полученные 

спустя три недели после облучения. Видно, что существенных различий в 

показателях радиоустойчивости опухолевых и нормальных тканей нет. В 

области доз от 3 до 10 Гр можно наблюдать значимое превышение (на 20 %) 

ростовых характеристик (по массе сырого вещества) облученных тканей 

соответствующих характеристик контрольных тканей. 

Согласно выводам А.М. Кузина (1977) область стимулирующих доз 

ионизирующего излучения обычно на порядок ниже доз, вызывающих 50 

%-ное угнетение растений по какому-либо параметру. С этих позиций 

обнаруженная нами область радиационной стимуляции (5 Гр) как раз 

совпадает с расчетной, поскольку ИД50 по данному показателю лежит в 

области 40 – 50 Гр. 
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Рис. 4.2.1.2. Влияние острого гамма-

облучения на прирост массы сырого 

вещества нормальной и опухолевой 

каллусной ткани табака сорта Самсун 

спустя 21 день инкубации. 

 

Радиационный гормезисный 

эффект, вероятно, мог быть и более 

значительным, если бы каллусные 

ткани не выращивали в замкнутом 

объеме с ограниченным количеством питательных веществ и регуляторов 

роста. Очевидно, что в ростовом цикле пассируемых каллусных тканей 

существует период, в рамках которого разница в ростовых характеристиках 

между тканями, облученными в стимулирующих дозах, и необлученными 

становится максимальной. 

 

4.2.2. Изучение взаимодействия облученных и необлученных 

каллусных тканей. Гормезисное действие остро гамма-облученных 

каллусных тканей на необлученные 

Кроме прямого стимулирующего (гормезисного) действия острого 

гамма-облучения на клетки (что было продемонстрировано выше) 

возможно и опосредованное (непрямое) стимулирующее влияние облучения 

на биологические объекты. 

Биологические объекты далеко не всегда подвергаются равномерному 

воздействию экзогенных факторов. В этом случае воздействие (например, 

облучение) на ту или иную составную часть (элемент) биологического 

объекта можно рассматривать как фактор, влияющий на реакцию всего 

биологического объекта как систем. 

Если, радиобиологическую реакцию целого растения (проростка) 

регистрировать по изменению какой-либо его функции, то возникает задача 

нахождения формы зависимости исследуемой функции от факторов 

(«аргументов») воздействия на растение. Ввиду того, что механизм связи 

радиационного повреждения отдельных органов с реакцией всего растения 

и механизм взаимодействия облученных органов до конца неизвестен, 

целесообразно исследовать сначала статистическую форму зависимости 

исследуемых функций от значений (уровней) применяемых факторов 

воздействия. Такой подход следует распространить на любой случай 

исследования вклада реакции отдельных элементов и их взаимодействия в 

реакцию любого многоуровневого биологического объекта. Трудность 

может состоять лишь в технических возможностях независимого от других 

влияния применяемых факторов на элементы исследуемого биологического 

объекта. 

Практика применения метода «няньки» (Muir et al., 1958), 

облученных клеток, образующих «кормящий» слой (Raven et al., 1973), или 
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кондиционированной среды (Высоцкая, Гамбург, 1975) для стимуляции 

делений отдельных клеток указывает на возможную и значимую роль 

межклеточных взаимодействий в механизме реагирования многоклеточной 

системы на облучение. 

Исследования проводили на опухолевой линии каллусных клеток 

табака сорта Самсун, выращиваемой на среде Шенка и Хилдебрандта 

(Schenk, Hildebrandt, 1972). Определяли роль массы каллусных тканей и 

величины дозы острого гамма-облучения при действии облученных 

каллусных тканей на необлученные. Для этого применили один из методов 

математического планирования эксперимента – метод полного факторного 

эксперимента (ПФЭ), позволивший одновременно оценить независимое 

влияние на ростовые параметры каллусной ткани нескольких факторов, а 

также определить их возможные нелинейные (неаддитивные) 

взаимодействия, что трудно осуществить при обычной (однофакторной) 

схеме подобных экспериментов (Адлер, Маркова, Грановский, 1976; 

Бондарь, Статюха, 1976). 

Трехнедельные каллусные ткани подвергали острому гамма-

облучению на кобальтовой установке «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в дозах 100-

1000 Гр при мощности 20 сГр/с. Идея применения таких относительно 

больших доз облучения состояла в том, чтобы попытаться 

стимулировать/индуцировать облучением деградационный процесс, 

продукты которого могли бы в необходимом (надпороговом) количестве 

диффундировать по агаризованной среде от облученной ткани к 

необлученной. Полученная в этих условиях стимуляция могла бы еще раз 

подтвердить наше предположение об определяющей роли радиационно 

индуцированных/стимулированных деградационных процессов в 

первичных механизмах радиогормезиса. 

Чтобы избежать возможного влияния облученной среды в виде 

продуктов ее радиолиза, облученную ткань сразу после облучения 

переносили на необлученную среду, куда высаживали и необлученные 

ткани в определенном соотношении их объемов, задаваемых примененной 

схемой ПФЭ. 

Результаты, полученные с помощью реализации схемы ПФЭ, 

позволили представить функции отклика в виде следующих регрессионных 

уравнений: 

Y =100-23,0X1+1,6X2+12,9X3+11,9X12 –11,6X13 -1,6X23–6,8X123, 

где: X1 – масса необлученной ткани («–1» соответствует 500 мг ткани, 

а «+1» – 1000 мг), X2 – масса облученной ткани (значения –1 и +1 

аналогичны значениям для X1), X3 – доза облучения, Гр, Y – общее число 

клеток в необлученной ткани, определенное по методу Брауна (Обручева, 

1964), на 30-й день роста в процентах к числу клеток контрольной ткани. 

Судя по значения функции отклика, факт гормезисного действия 

облученной ткани на необлученную очевиден (фактическое превышение 
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числа клеток в опытном варианте числа клеток в контрольном варианте 

почти в 2,5 раза). Кроме того, анализ уравнения показывает, что наибольшее 

влияние на массу сырой каллусной ткани оказывает фактор массы 

необлученной ткани. Максимальный стимулирующий эффект со стороны 

облученной ткани достигается при минимальном («-1» в матрице 

планирования для X1) значении массы необлученной ткани. 

Коэффициенты при членах с двойными или тройными индексами 

указывают на то, что действие одного из факторов зависит от значения 

уровней (доз) других факторов. Так, весомыми оказались попарные 

взаимодействия фактора массы необлученной ткани с фактором дозы 

облучения и фактора массы необлученной ткани с фактором массы 

облученной ткани. Положительный знак коэффициента при X12 означает, 

что при совпадении знака кодированных уровней факторов X1 и X2 их 

влияние на число клеток будет положительным. Отрицательный знак 

коэффициента при X13 указывает, что положительный (гормезисный) вклад 

взаимодействия факторов X1 и X3 возможен лишь при противоположных (по 

знаку кодированной переменной) значениях факторов. 

Возможность учесть неаддитивные взаимодействия факторов 

позволяет получить независимые оценки вклада каждого из факторов, а 

также, в случае необходимости, использовать их значения для оптимизации 

процесса стимулирования. 

Факт положительного влияния дозы на число клеток свидетельствует 

о отм, что в облученной ткани появляются качественно новые или 

дополнительные к конститутивному уровню продукты, оказывающие 

стимулирующее на клеточную пролиферацию действие. Высокая 

чувствительность параметра числа клеток к использованным факторам 

позволяет сделать предположение о цитокининовой природе 

стимулирующего влияния облученной ткани на необлученную (Михеев, 

Гродзинський, 1979; Михеев, Гродзинський, 1980). 

 

4.2.3. Эффект гормезисного действия внешнего острого гамма-

облучения на проростки 

Данные этого раздела мы приводим, чтобы проиллюстрировать 

многообразие форм проявления гормезисного эффекта у растительных 

объектов и для демонстрации сложной картины развития этого процесса во 

времени. 

На рис. 4.2.3.1. представлены типичные дозовые зависимости реакции 

корневой системы проростков, выросших из остро гамма-облученных 

семян. Нетрудно видеть, что в первые дни наблюдения (3 сут после 

облучения) дозовая зависимость имеет более широкое плечо устойчивости, 

чем в последующие дни. В этот момент наблюдения лишь доза 100 Гр 

оказывает заметное ингибирующее влияние. Это обстоятельство указывает 

на необходимость учета фактора времени и все выводы, касающиеся 
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радиобиологических эффектов, относить к конкретным временным 

интервалам. 

В опытах по исследованию радиоадаптивного ответа при облучении 

семян мы использовали дозу 10 Гр, динамика влияния которой в одном из 

опытов с семенами гороха показана на рис. 4.2.3.2. Динамика влияния доз 

для всего использованного диапазона показана на рис. 4.2.3.3. Обращает на 

себя внимание не только колебательный характер ответной реакции на 

гормезисное влияние, но и «попытка» проростков к восстановлению 

ростовых параметров при действии однозначно ингибирующих доз. Так, 

для доз 50 и 70 Гр (рис. 4.2.3.3.) наблюдается некоторый подъем ростовой 

активности, который не бывает полным по сравнению с контролем. Такой 

подъем можно было бы назвать абортивным по аналогии с названием 

некоторого усиления ингибированной пролиферативной активности клеток 

животных после острого гамма-облучения (Ярмоненко, Вайсон, 2004). 

 
Рис. 4.2.3.1. Влияние острого гамма-

облучения семян гороха сорта 

Комет на длину главного корня 

проростков в разные сроки 

пострадиационного периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2.3.2. Динамика влияния 

острого гамма-облучения семян 

гороха сорта Комет в дозе 10 Гр на 

длину главного корня проростков 

в разные сроки 

пострадиационного периода. 
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Рис. 4.2.4.3. Динамика длины 

главного корня проростков гороха 

сорта Зеленозерный в зависимости 

от дозы острого гамма-облучения 

сухих семян. 

 

Разумеется, эффект 

облучения в значительной 

степени зависит от состояния 

облучаемого объекта, о чем 

свидетельствуют результаты, 

представленные на рис. 4.2.3.4. 

Для иллюстрации многообразия радиогормезисных эффектов 

приводим данные рис. 4.2.4.5. и 4.2.4.6., из которых следует, что, во-первых, 

возможна одновременная разнонаправленность действия облучения, когда 

гормезис наблюдается лишь по некоторым параметрам (рис. 4.2.4.5.), и, во-

вторых, часто этапу (фазе) гормезиса предшествует этап 

непродолжительного ингибирования (рис. 4.2.4.6.). 

 

 

 
Рис. 4.2.4.4. Зависимость 

длины главного корня 

трехсуточных проростков 

гороха сорта Комет от дозы 

острого гамма-облучения 

семян после разных сроков их 

намачивания. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2.4.5. Влияние 

облучения 7-ми сут 

проростков гороха сорта 

Комет на корнеобразование у 

изолированных сразу после 

облучения стеблей. 
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Рис. 4.2.4.6. Влияние 

острого гамма-облучения 

на количество розеточных 

листьев арабидопсиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.5. Влияние внутреннего излучения от инкорпорированных 

радионуклидов на ростовые характеристики корней и стеблей 

проростков гороха 

Проявление гормезисного действия ионизирующего излучения (ИИ) 

возможно не только при внешнем, но и при его внутреннем воздействии. В 

частности, это становится возможным при облучении биологических 

объектов инкорпорированными в их структуры радиоизотопами. Данное 

явление было продемонстрировано нами в опытах с солями 
90

Sr и 
137

Cs, 

которые представляли интерес не только как источники внутреннего 

излучения, но и как основные дозообразующие радионуклиды, 

обеспечивающие в настоящее время дозовые нагрузки на биотические 

компоненты экосистем после аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме этого, 

как показали результаты исследований, изложенный ниже подход позволяет 

решить ряд важных радиобиологических и радиоэкологических проблем (в 

частности, проблему «малых доз» и механизма радиостимуляции). 

В опытах использовали водные растворы хлорида 
137

Cs и нитрата 
90

Sr 

с удельной активностью от 37 до 3,7×10
8
 Бк/л. На приготовленные растворы 

высаживали трехсуточные проростки гороха сорта Зеленозерный. В 

процессе инкубации проростков измеряли длину их главного корня и стебля 

определяли остаточную радиоактивность водной среды и удельную 

активность корней и стеблей проростков и определяли их удельную 

активность на гамма-спектрометре. Полученные данные использовали для 

расчетов коэффициента накопления радионуклидов органами проростков –

отношение текущей удельной активности воздушно сухой массы корней и 

стеблей к исходной (на момент высадки растений) удельной активности 

водного раствора солей радионуклидов. 

Биологическое действие инкорпорированных радионуклидов 

оценивали по кривой, описывающей динамику скорости роста корней и 
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стеблей. В качестве контроля использовали растворы хлорида 
133

Cs и 

нитрата 
89

Sr, концентрации которых соответствовали концентрациям солей 

их радиоактивных изотопов. Чтобы исключить адсорбцию радионуклидов 

на стенках стеклянных сосудов («старение» радионуклидов), в которых 

выращивали растения, их предварительно в течение 3 суток обрабатывали 

солями стабильного цезия и стронция в концентрации 0,1 М. Такой же 

обработке подвергали всю стеклянную посуду, использованную для 

приготовления исходных растворов и для последующего отбора проб. 

Данные, представленные на рис. 4.2.5.1., указывают на то, что 

предварительная обработка сосудов обеспечила преимущественное 

(фактически, исключительное) накопление радиоцезия растениями, что дало 

нам возможность в последующем все наблюдаемые эффекты относить к 

растениям. 
Рис. 4.2.5.1. Динамика 

радиоактивности раствора 

хлорида 137Cs в присутствии и 

в отсутствии проростков 

гороха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика радиобиологическихэффектов ИИ от радиоцезия и 

радиостронция представлена на рисунках 4.2.5.2.-4.2.5.4. Как видно, во-

первых, имеет место два типа реакций корня проростков на излучение от 

инкорпорированных радионуклидов. При минимальных из использованных 

удельных активностях растворов (1,9×10
4
–3,79×10

5 
Бк/л) ростовая 

активность корня в течение первых пяти дней наблюдения практически не 

отличалась от контроля, а в дальнейшем принимала колебательный 

характер с общей тенденцией в область гиперкомпенсации ростовой 

активности. При увеличении удельной активности раствора до 1,5×10
6
 

наблюдали в первые трое суток заметную стимуляцию скорости роста, 

сменяемую в последующие дни ее необратимым ингибированием. 
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Рис. 4.2.5.2. Влияние 

хлорида 137Cs на 

скорость роста 

корней гороха в 

условиях водной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2.5.3. Влияние 

хлорида 137Cs на 

скорость роста 

стеблей гороха в 

условиях водной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во-вторых, реакция стебля на инкорпорацию радиоцезия была более 

однозначной. Стимуляцию скорости роста наблюдали практически с первых 

суток наблюдения для всех использованных вариантов удельной 

активности.  

 
Рис. 4.2.5.4. Влияние нитрата 
90Sr на скорость роста корней 

гороха в условиях водной 

культуры. 
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активности раствора. Спустя две недели наблюдения скорость вариантов 

опыта роста превосходила контрольный уровень. 

Особенностью действия радиостронция явилось то, что он оказывал 

заметное ингибирующее действие на ростовую активность при удельных 

активностях, на три порядка превосходящие соответствующие активности 

радиоцезия. О причине этого мы скажем ниже. 

Чтобы объяснить полученные на данном этапе результаты были 

определены уровни накопления 
137

Cs в корнях и стеблях проростков. 

Данные табл. 4.2.5.1 свидетельствуют, что с повышением удельной 

активности раствора 
137

Cs возрастала удельная активность корней и стеблей 

проростков гороха, и, следовательно, дозовая нагрузка на них. 

 
Таблица 4.2.5.1. Конечная удельная активность 137Cs в корнях и стеблях 

проростков гороха в зависимости от исходной удельной активности водного 

раствора хлористого 137Cs 

Исходная 

удельная 

активность 

радионуклида, 

Бк/л 

Удельная 

активность 

в стеблях, 

Бк/кг 

Коэффициент 

накопления, 

стебли 

Удельная 

активность в 

корнях, Бк/кг 

Коэффициент 

накопления, 

корни 

3,8×102 5,7×104 150 3,2×105 842 

1,6×103 1,1×105 69 1,2×106 750 

3,2×103 2,5×105 78 1,8×106 563 

1,5×104 1,03×106 69 9,2×106 613 

3,1×104 2,2×106 71 1,7×107 548 

1,6×105 1,2×107 75 9,7×107 606 

3,9×105 2,5×107 64 1,6×108 410 

1,5×106 9,0×107 60 1,0×109 667 

2,1×106 2,0×108 95 2,2×109 1048 

 

Следует также отметить достаточно высокие коэффициенты 

накопления радиоцезия стеблями и особенно корнями проростков, обратив 

внимание на то, что эти данные представляли усредненную по всему органу 

оценку его накопительной способности и можно было предположить, 

основываясь на факте химического сходства цезия и калия, ее 

существенную неоднородность.  

Большинство кривых динамики скорости роста корней и стеблей, 

полученных в экспериментах с водными растворами хлорида 
137

Cs, имели 

явно выраженный колебательный характер. С повышением удельной 

активности растворов глубина провалов на кривых увеличивалась, что, 

вероятно, свидетельствует о более сильном поражении клеток апикальных 

(корневых и стеблевых) меристем. Аналогичные кривые с явно 

выраженным волновым характером наблюдали при изучении количества 

форменных элементов крови у животных в ходе длительного введения им 
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радионуклидов. При увеличении удельной активности вводимого изотопа 

кривые утрачивали волновой характер (Тяжелова, 1988). В наших 

экспериментах при высокой удельной активности растворов хлорида 
137

Cs 

(1,5×10
6
-2,1×10

6
 Бк/л), на которых выращивали проростки, кривые скорости 

роста корня также утрачивали колебательный характер и приобретали 

форму, характерную для кривых, получаемых при остром внешнем гамма-

облучении в необратимо ингибирующих скорость роста (фактически, 

летальных для апикальных меристем) дозах. Однако в отличие от последних 

кривые, полученные в экспериментах с инкорпорированными 

радионуклидами, характеризуются четко выраженным стимуляционным 

пиком в первые дни после помещения проростков на растворы солей 

радионуклидов. Лишь на четвертые – пятые сутки скорость роста корней в 

опыте резко снижалась, достигая нулевых значений на восьмые-десятые 

сутки и далее не восстанавливалась. При остром гамма-облучении в дозах, 

необратимо останавливающих рост главного корня проростков, резкое 

падение скорости роста наблюдается уже через сутки после воздействия 

(Гудков, 1985). 

Чем можно объяснить полученные результаты? Вероятно, что в ходе 

выращивания проростков на растворах солей радиоизотопов формирование 

поглощенной дозы, приводящей к гибели клеток меристематической ткани, 

растянуто во времени и зависит от исходной удельной активности раствора 

(расчет доз см. в следующем разделе 4.2.6.). Растущие на радиоактивном 

растворе проростки, фактически, постепенно (по мере накопления 

радионуклидов) «проходлили» весь действующий дозовый диапазон, 

начиная от нейтральных доз, через стимулирующие (гормезисные) дозы и 

заканчивая ингибирующими и летальными. Естественно, что чем выше 

исходная удельная активность раствора, тем быстрее органы «проходят» эти 

дозовые диапазоны. 

Если гормезисный эффект возникает при определенной дозовой 

нагрузке на ткань, то с уменьшением удельной активности раствора время, 

необходимое для формирования гормезисной дозы, должно увеличиваться. 

На справедливость этого предположения указывает факт того, что 

стимуляционный пик в вариантах опыта с удельными активностями 

растворов от 3,7×10
5
 Бк/л и ниже проявляется на четверо суток позже, чем 

соответствующий пик для более высоких удельных активностей (рис. 

4.2.5.2.). 

Стимуляционные (гормезисные) пики, аналогичные полученным 

нами, наблюдали ранее при хроническом внешнем облучении растений, а 

также при длительном введении животным солей 
137

Cs и 
90

Sr (Kiefer, 1966; 

Nettancourt et al., 1977).  

В литературе хорошо известны факты гормезисного действия ИИ на 

различные биолдогические структуры и процессы (Гродзинский, 1989, 

Кузин, 1977). Если говорить о механизмах этого явления, то, очевидно, что 
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они должны рассматриваться как многоуровневые. В частности, в основе 

этого явления на уровне клеточной популяции лежит, с одной стороны, 

увеличение количества (доли) пролиферирующих клеток (Календо, 1982), 

которое может происходить за счет сокращения длительности 

митотического цикла пролиферирующих клеток апикальных меристем 

(Гродзинский, Гудков, 1973). Здесь мы не рассматриваем причины 

повышения митотической активности под влиянием ИИ, а лишь выскажем 

предположение о том, что процессы радиационной стимуляции 

митотической активности обуславливают в свою очередь возникновение 

стимуляционного пика на кривых роста осевых органов растений при 

действии инкорпорированных радионуклидов и хронического внешнего 

облучения, источником которого являются радиоизотопы, находящиеся во 

внешней среде. 

Гормезисный эффект, как правило, выражен в большей степени у 

стеблей, чем у корней (см. рис. 4.2.5.2 и 4.2.5.3.). Так, максимальная степень 

стимуляции скорости роста органов при одинаковой удельной активности 

растворов, у стеблей достигает 50 %, а у корней – не превышает 15-20 %. 

Вероятно, причина этого явления та же, что и в ситуации, наблюдаемой при 

экранировании от облучения отдельных органов, т.е. причиной 

стимулирующего влияния облучения на стебли может быть альтерация их 

взаимодействия с корневой системой. 

Сравнение кривых динамики скорости роста корней и стеблей, 

полученных при одинаковой удельной активности индивидуальных 

радионуклидов, свидетельствует, что корневая апикальная меристема у 

проростков в этих условиях повреждается в значительно большей степени, 

чем стеблевая. Так, при удельной активности растворов 
137

Cs 1,5×10
6
 Бк/л и 

2,2×10
-5

 Бк/л корни погибают (приостанавливают рост и некротизируются) 

на восьмые – одиннадцатые сутки после помещения проростков гороха на 

растворы солей указанного радионуклида. В этих же условиях рост стебля 

после периода замедления (значение скорость роста снижалась 

соответственно до 60 и 50 %) восстанавливается. При этом данное 

восстановление, вероятно, является результатом репопуляционного 

гипервосстановления в отличие от прямой стимуляции на первых этапах 

реагирования стеблевой системы на присутствие инкорпорированных 

радионуклидов. 

Существенное различие в реакции корня и стебля, по-видимому, 

обусловлено тем, что эти органы характеризуются разными значениями 

коэффициентов накопления (К.н.) 
137

Cs. Обратившись к таблице 4.2.5.1, 

можно видеть, что К.н. 
137

Cs у корней гороха колеблется в пределах 

нескольких сотен единиц (от 400 до 1000), а у стеблей – в пределах 

нескольких десятков (50-90), т.е. на порядок меньше. При таких различиях 

вполне понятно, почему корни повреждаются в значительно большей 

степени, чем стебли. Динамика накопления радиоцезия для корней и 
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стеблей проростков гороха представлена на рис. 4.2.5.5. и 4.2.5.6. Видно, 

что уровень накопления радиоцезия в стеблевой части почти на два порядка 

ниже, чем в корневой системе, и что уровень удельной активности в стеблях 

со временем подобно корневой системе также уменьшается, вероятно, 

вследствие эффекта разбавления новообразующейся надземной биомассой. 

Вдобавок, апикальная меристема корня в действительности подвергается 

еще более высоким дозовым нагрузкам из-за высокого уровня 

гетерогенности накопления радиоцезия в тканях корня с его 

преимущественной локализацией в меристематической зоне. 
 

Рис. 4.2.5.5. Динамика удельной 

активности корней проростков 

гороха, растущего на разних 

удельных активностях водного 

раствора хлорида 137Cs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2.5.6. Динамика удельной 

активности стеблей проростков 

гороха, растущего на разных 

удельных активностях хлорида 
137Cs. 
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целом подобны кривым, 
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выращивании их на растворах 

хлорида 
137

Cs. Однако присутствие 
90

Sr сказывается на ростовых реакциях 

корней при значительно более высоких удельных активностях растворов, 

чем 
137

Cs. Наиболее вероятной причиной различия (на два порядка 
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превышение в «пользу» радиостронция) изоэффективных удельных 

активностей этих радионуклидов, заключается в том, что коэффициенты 

накопления радиоцезия и радиостронция из водных растворов у корней 

гороха значительно различаются. Для 
137

Cs они имеют значения, как мы уже 

упоминали выше, от 400 до 1000, а для 
90

Sr – от 5 до 6 единиц. Иначе 

говоря, разница в радиобиологической (гормезисной и ингибирующей) 

эффективности радиостронция и радиоцезия полностью совпадает с 

разницей в уровнях их накопления соответствующими растительными 

тканями. Кроме того, как будет показано ниже, эта разница обусловлена и 

спецификой накопления радиоцезия и радиостронция структурами корня. 

Существуют достаточные основания предполагать, что 

биологическая эффективность ИИ, возникающего при распаде атомов 
137

Cs 

и 
90

Sr у растений приблизительно одинакова. К этому выводу нас склоняет 

факт того, что поглощенная от них растительными тканями доза прямо или 

косвенно обусловлена преимущественно бета-излучением (Козлов, 1991). 

Из этого, в свою очередь, следует, что сопоставимые по выраженности 

ростовые реакции должны наблюдаться при одинаковых удельных 

активностях этих радионуклидов в клетках, образующих критические ткани. 

Различия в к.н. накопления радиоцезия и радиостронция указывают на то, 

что для получения сопоставимых по удельной активности количеств этих 

радионуклидов в клетках корневой апикальной меристемы, растения 

должны выращиваться на растворах, удельная активность которых 

отличается приблизительно на два порядка (точнее говоря, в 140 раз, если 

учитывать средние значения коэффициентов накопления радиоцезия и 

радиостронция конями). В наших экспериментах удельные активности 

растворов 
137

Cs и 
90

Sr, при которых проявились первые признаки (признаки 

гормезисного в отношении скорости роста действия) отклонения ростовых 

реакций корней от контроля, составили соответственно 3,7×10
3
 и 6,3×10

5
, 

т.е. различались примерно на те же два порядка (точнее в 170 раз). Далее, 

если сравнить удельные активности радиоцезия и радиостронция в 

растворах их солей, при которых наблюдали летальный эффект (рост 

корней полностью прекращался, они приобретали бурую окраску и 

постепенно некротизировались), то и в этом случае различие в удельных 

активностях оставалось в пределах двух порядков (в 300 раз). 

Таким образом, обнаруженные в наших экспериментах различия 

удельных активностей растворов солей 
137

Cs и 
90

Sr, обуславливающие 

сопоставимые радиобиологические эффекты (гормезис, ингибирование, 

летальное действие) объясняются разными значениями к.н. этих 

радионуклидов корневой системой проростков гороха. 

Результаты изучения более тонких механизмов распределения 

радионуклидов по корневой системе будут изложены в следующем разделе. 

Эти данные позволят нам также под новым углом зрения взглянуть на 

проблему оценки последствий аварии на ЧАЭС для растительных объектов, 
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поскольку корневые системы растений в условиях радионуклидного 

загрязнения почв, вероятно, способны значительно концентрировать 

биодоступные радионуклиды, подвергаясь, таким образом, дозовым 

нагрузкам существенно выше, чем те уровни, наличие которых можно было 

предположить, исходя из отсутствия таковой способности. 

 

4.2.6. Вертикальное распределение радиоцезия и радиостронция в 

главном корне водной и почвенной культур проростков 

В предыдущем разделе нами была описана ростовая реакция корней 

проростков гороха, выращиваемых на водном растворе хлористой соли 
137

Cs. При удельной активности использованных растворов от 1480 до 2220 

кБк/л спустя неделю инкубации растений наблюдали полную остановку 

роста их корней. Расчет поглощенных корнями доз от внешнего облучения 

и облучения, обусловленного инкорпорированными в ткани корня 

радионуклидами, базировался на предположении о равномерном 

распределении радиоцезия в зонах главного корня (меристематическая зона, 

зона растяжения и дифференцировки, зона дифференцированных клеток) 

(Гродзинский, 1962; Моисеев, Иванов, 1990). 

Мощность поглощенной дозы от внутреннего облучения определяли 

по формуле: 

 

P=1,6×10
-13

×C×f×E,                                                        (1) 

 

где: P – мощность поглощенной дозы, Гр/с; 

C – удельная активность образца, Бк/кг; 

f – выход данного вида излучения на распад; 

E – энергия частиц (для бета-частиц – средняя), МэВ. 

Мощность внешнего гамма-облучения в зоне корнеобитания 

равнялась 7,0×10
-10

 А/кг (5 млР/час). 

Рассчитанное по формуле (1) значение суммарной поглощенной дозы, 

накопленной за время инкубации растений (7 суток) составило около 1 Гр, 

что никак не соответствовало наблюдаемому ингибирующему (летальному) 

действию на меристему корня. В лучшем случае это могло вызвать 

стимуляцию роста органов проростка, которую мы, впрочем, наблюдали, но 

которая не могла при такой дозе завершиться гибелью апекса главного 

корня. Сравнивая данные этих экспериментов с результатами изучения 

действия острого гамма-облучения и зная, что качественно (по 

относительной биологической эффективности – ОБЭ) гамма- и бета-

излучение 
137

Cs не отличается от стандартного излучения, а также то, что 

цезий является химическим аналогом калия, мы предположили наличие 

гетерогенности вертикального распределения радиоцезия в главном корне с 

преимущественным его концентрированием в меристематической зоне. 
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Для проверки этого предположения была поставлена серия 

экспериментов, в которых изучали вертикальное распределение радиоцезия 

по длине главного корня. С этой целью после суток инкубации 5-дневных 

проростков гороха сорта Зеленозерный и кукурузы сорта Днепровская 247 в 

растворе хлорида радиоцезия с удельной активностью соответственно 296 и 

1700 кБк/л, главный корень разрезали по всей длине на 5-мм фрагменты, 

взвешивали и измеряли суммарную радиоактивность каждого фрагмента на 

жидкостном сцинтилляционном счетчике «1211 RACKBETA», 

предварительно убедившись, что самопоглощением бета-излучения в 

образцах можно было пренебречь (Козлов, 1991). 

Результаты данной серии экспериментов представлены на рис. 4.2.6.1. 

Видна резкая неравномерность распределения радиоцезия по длине корня. 

Наибольшую удельную активность имел первый фрагмент, в котором 

расположена меристематическая зона. Особенно это было выражено у 

корней кукурузы. По мере удаления от апекса корня удельная активность 

фрагментов резко падала. Инкубируя проростки на растворе хлорида 

радиоцезия до появления боковых корней, и анализируя распределение 

радиоцезия по длине последних, мы установили, что распределение 

радионуклидов в них имело сходный с распределением в главном корне 

характер. Следует отметить лишь некоторые особенности накопления 

радиоцезия боковыми корнями. В частности, общий уровень накопления 

был намного ниже, чем в главном корне, поскольку к моменту образования 

боковых корней основное количество изотопа (до 98 %) поглощалось 

главным корнем (Михеев, 1999; Михеев и др., 1994; Mikheev et al., 1992). 

Кроме этого, было отмечено 

некоторое повышение уровня 

накопления в последних 

сегментах бокового корня, что, 

вероятно, обусловлено 

вторичным 

перераспределением изотопа в 

главном корне. 

 
Рис. 4.2.6.1. Удельная активность 
137Cs в 5-мм сегментах главных 

корней проростков кукурузы и 

гороха, МБк/кг. 

 

 

 

На рис. 4.2.6.2. представлены результаты более детального изучения 

распределения радиоцезия в пределах первого и второго фрагментов общей 

длиной 10 мм. Видно, что основная часть активности сосредоточена в 

первых трех миллиметрах апикальной зоны корня. Это именно та зона, где 
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расположена апикальная меристема, состоящая из наиболее 

радиочувствительных клеток (Гудков, 1980). 

 
Рис. 4.2.6.2. Удельная активность 

137Cs в корневых сегментах в 

зависимости от их расстояния от 

апекса главного корня 

проростков гороха, 

выращиваемых на водном 

растворе хлористого цезия-137 с 

удельной активностью 1,7 

МБк/л, МБк/кг. 

 

 

 

 

 

 

 

Зная суммарную активность радиоцезия в главном корне, массу его 

отдельных фрагментов и суммарную активность изотопа в каждом из них, 

можно рассчитать, какую долю общей активности содержит апикальная 

часть корня, а также рассчитывать коэффициенты накопления радионуклида 

отдельными фрагментами. Оказалось, что апекс длиной 5 мм, масса сырого 

вещества которого составляет приблизительно 3 % от массы всего корня (на 

5-6-й день выращивания) содержит до 30 % суммарной активности 

поглощенного радиоцезия. Фактически, апекс в этих условиях представляет 

собой своеобразную «горячую частицу» только биогенного происхождения. 

При среднем к.н. для всего корня порядка 800-1000, к.н. в апексе достигает 

десятков тысяч (27000), т.е. активность радиоцезия в апикальной части и, 

особенно, в меристематической зоне (к.н. 39000) на порядок выше средней 

активности радионуклида в корне, а значит и поглощенные дозы гамма- и 

бета-излучения от инкорпорированного радиоцезия больше первоначально 

установленной величины, как минимум, в 10 раз, т.е. составляют 10 Гр и 

выше. Такая поглощенная доза является уже достаточно высокой, чтобы 

вызвать необратимое ингибирование роста главного корня проростков 

гороха. 

На рис. 4.2.6.3. представлена динамика накопления радиоцезия 

апикальной зоной корня, а на рис. 4.2.6.4. динамика поглощенной дозы от 

внешнего и внутреннего облучениия. 
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Рис. 4.2.6.3. Динамика накопления 
137Cs корневым апексом и 

динамика прироста главного 

корня, выращиваемых на растворе 

хлористого 137Cs с исходной 

активностью 1,7 МБк/л, % к 

соответствующему показателю за 

первые сутки. 

 

Установленная таким 

образом гетерогенность 

распределения радиоцезия 

подтверждает наше 

предположение и дает возможность объяснить летальное действие 

инкорпорированных в ткани корня радионуклидов цезия. 

 
 

Рис. 4.2.6.4. Доза, 

поглощенная в 5-мм апексе 

главного корня проростков 

гороха, выращиваемых на 

водном растворе хлористого 
137Cs с исходной удельной 

активностью 1,7 МБк/л, Гр. 

 

Основываясь на 

данных о неодинаковой 

интенсивности 

биохимических процессов по длине 

главного корня (дыхание, синтез белков и т.д.) (Сытник и др., 1972; 

Колосов, 1962) и учитывая химическое сходство цезия с калием, была 

поставлена серия опытов с целью выяснения роли активной и пассивной 

сорбции радиоцезия в детерминации зарегистрированной неоднородности 

его накопления. В опытном варианте эксперимента корни проростков перед 

высадкой на раствор радиоцезия подвергали гипертермической обработке 

путем их прогрева в водяной бане в течение 30 с при 50
0
С. Результаты этого 

опыта (см. рис. 4.2.6.5), показывают, что, по крайней мере, в апикальной 

части корня регистрируемый уровень поглощения радиоцезия является 

следствием активных физиолого-биохимических процессов. Впрочем, эти 

результаты не могут считаться окончательным доказательством роли 

активной сорбции, поскольку гипертермическая обработка могла нарушать 

и процессы пассивной сорбции. 
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Рис. 4.2.6.5. Удельная активность 

Cs-137 в 5-мм сегментах главного 

корня проростков гороха после их 

гипертермической обработки, 

МБк/кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме экспериментов с цезием-137 аналогичные исследования были 

проведены со стронцием-90. Использовали водный раствор азотнокислого 

90
Sr

. Летальный эффект, аналогичный тому, что наблюдали для радиоцезия, 

был получен при удельных активностях радиостронция на три порядка 

превосходивших соответствующие значения для радиоцезия (Гродзинский, 

Коломиец, Кутлахмедов и др., 1991). Объяснение этому факту мы нашли, 

проанализировав распределение радиостронция по длине главного корня 

проростков гороха. На рис. 4.2.6.6. видно, что радиостронций 

концентрируется преимущественно в зоне растяжения и начала 

дифференциации клеток, что и обуславливает, в конечном итоге, 

существенно меньшие от бета-излучения дозовые нагрузки на 

меристематическую зону апикальной части корня. 

 

 

 
Рис. 4.2.6.6. Удельная активность 90Sr 

в сегментах главного корня 

проростков гороха, % от удельной 

активности апикального сегмента. 
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Для того чтобы убедиться имеют ли установленные особенности 

распределения радионуклидов по корневым зонам значение для корневых 

систем растений, растущих в условиях почвенной культуры, была 

поставлена серия опытов по выращиванию проростков гороха на почве, 

имеющей повышенное содержание 
137

Cs (15 кБк/кг). Периодически 

проростки извлекали из почвы и их главные корни разрезали на фрагменты 

и анализировали по вышеописанной методике. Результаты, представленные 

на рис. 4.2.6.7., показывают сходный характер распределения 

радионуклидов вдоль длины главного корня, как в водной культуре 

проростков, так и в почвенной культуре. Коэффициент накопления 

радиоцезия в апикальной части корня за 72 ч инкубации в данных условиях 

составил 200, а удельная активность – 3,5 МБк/кг. За этот же период 

(относительно короткий по сравнению с максимально возможной 

продолжительностью вегетационного периода) доза, накопленная 

апикальной частью в условиях почвенной культуры составила 0,02 Гр (в 

растворе за этот же период – 9,2 Гр). Данное обстоятельство еще раз 

указывает на важную роль гетерогенности накопления радионуклидов 

разными биологическими структурами и на необходимость учета ее при 

оценке поглощенных ими доз, которые могут оказаться весьма далеки от 

«малых доз». 

Гетеротропность биологических структур, выявляемую при изучении 

поступления в них радионуклидов, обуславливает формирование 

гетерогенности поглощенных разными структурами доз, которые способны 

(при высоком уровне тропности) вызвать эффекты ингибирования и даже 

летальные эффекты. Данное обстоятельство имеет принципиальное 

значение для объяснения радиобиологических эффектов у растений, 

растущих в зонах с повышенным радиационным фоном (зоны 

радионуклидных аномалий). В частности, наиболее вероятной причиной 

стимулирующего действия радиации на растения, находящиеся в подобных 

условиях, может явиться значительное ингибирование пролиферативной 

активности или даже необратимое повреждение апикальной меристемы 

корня, за которым, как правило, следует снятие апикального 

доминирования, усиленное развитие боковых корней, результатом чего 

является стимуляция развития 

надземной части растений. 
 

Рис. 4.2.6.7. Удельная активность в 

корневых сегментах проростков 

гороха, выращенных на водном 

растворе 137Cs и на почве, 

загрязненной смесью радионуклидов 

чернобыльского происхождения, % 

от активности апикального сегмента. 
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Таким образом, обнаруженная вертикальная гетерогенность 

распределения радиоцезия в главном корне проростков (с 

преимущественным концентрированием его в меристематической зоне) 

позволяет существенно уточнить величину поглощенных меристемой корня 

доз от инкорпорированных радионуклидов, объяснив кажущееся 

несоответствие между расчетными поглощенными дозами и наблюдаемыми 

эффектами. Кроме этого, установленная закономерность распределения 

радиоцезия в корне может служить экспериментальной основой для 

разработки метода прогнозирования радионуклидного загрязнения растений 

путем анализа содержания радионуклидов в апексах корней. Корневые 

системы концентрируют 
137

Cs и 
90

Sr из водных растворов в разных зонах: 

первый – преимущественно в меристематической зоне, второй – в зоне 

растяжения. Сходный характер распределения радионуклидов был 

установлен как в условиях водной культуры, так и в условиях почвенной. 

Коэффициент накопления радиоцезия в меристематической зоне составлял 

несколько десятков тысяч единиц. Реальные дозовые нагрузки на 

критические ткани главного корня оказались существенно выше, чем те 

(«малые дозы»), что были рассчитаны исходя из предположения о 

равномерном распределении радионуклидов по тканям. Полученные данные 

позволили сделать вывод о том, что инкорпорированные радионуклиды при 

соответствующих условиях могут создавать дозовые нагрузки равные по 

величине летальным дозам острого облучения (Михеев, 1997; Михеев, 

1999). 

 

4.2.7. О понятии «малая доза». Являются ли «малые дозы» 

действительно малыми? Понятие «квазифоновая доза» 

Поскольку мы затронули тему «малых доз», то считаем уместным 

рассмотреть ее подробнее. 

С нашей точки зрения авария на ЧАЭС вызвала лишь количественное 

изменение предсуществующего спектра радиобиологических проблем в 

направлении усиления внимания к теоретическим и практическим вопросам 

действия хронического ИИ на биологические объекты разного СФУ.  

Создавшаяся после аварии радиоэкологическая ситуация, обусловила 

такие характеристики дозовых нагрузок на организмы, которые вынудили 

радиобиологов перейти от исследования преимущественно действия 

острого облучения в дозах, вызывающих в общем случае 

детерминированные эффекты (в частности, острую или хроническую 

лучевую болезнь у человека), к более пристальному исследованию так 
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называемых «малых доз» радиации, ассоциирующихся, как правило, с 

условиями хронического облучения, и вызывающих преимущественно 

стохастические эффекты (мутагенные, канцерогенные, генетические). 

Вероятно, самым практичным определением «малых доз» явилось бы 

определение их как слабоизученных доз, ввиду множества методических и 

методологических сложностей – дозиметрии, статистической обработки 

данных, необходимости проведения больших объемов исследований, 

сложности интерпретации полученных результатов. Попытаемся дать более 

строгое определением понятию «малая доза». Прежде всего, следует учесть 

необходимость определения или выбора тест-реакции, по которой можно 

судить о действии облучения (частота хромосомных аберраций, 

митотический индекс, средняя продолжительность жизни (СПЖ) и т.д.) и 

таким образом попытать отнести его (облучения) дозу к «малым» или 

«большим». Очевидно, что большинство реакций будут иметь порог 

устойчивости (и/или чувствительности) к действию облучения. При этом 

единственной безпороговой реакцией будет ионизация или возбуждение 

атомов и молекул облучаемого объекта, поскольку энергия квантов или 

частиц ИИ на несколько порядков превосходит энергию ионизации атомов 

или энергию их ковалентных связей в молекулах. В связи с этим, вопрос о 

пороговости действия ИИ на данном уровне интеграции снимается и в 

отношении этих реакций говорить о малых дозах некорректно, вернее, 

бессмысленно ввиду больших значений энергии частиц и квантов ИИ (к 

нейтронному излучению это также относится, поскольку возникающие 

нестабильные ядра являются источником вторичного 

высокоэнергетического излучения). 

Таким образом, любая поглощенная доза ИИ способна вызвать 

ответную реакцию на молекулярном уровне и вся проблема сводится к ее 

обнаружению. Существование квазипорогов и, соответственно, 

квазипороговых доз, обнаруживаемых при исследовании дозовых 

зависимостей выживаемости одноклеточных организмов, свидетельствует 

как раз в пользу того, что данные реакции являются безпороговыми и, 

следовательно, обусловлены повреждением в общем случае N-ударных 

мишеней, вероятность чего хоть и мала, но не равна нулю в силу 

пуассоновского характера распределения первичных актов взаимодействия 

квантов или корпускул ИИ с мишенью (Ли, 1963; Тимофеев-Ресовский и 

др., 1968; Циммер, 1962). 

Если степень проявления реакции клетки на облучение в 

определенном диапазоне доз не зависит от поглощенной дозы, то такие 

реакции принято называть стохастическими. К этому классу реакций 

следует отнести некоторые онтогенетические (канцерогенные, например) и 

наследуемые (генетические) эффекты («Радиационная безопасность…», 

1994). 
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Все реакции или стадии реакции на облучение развиваются в рамках 

конкретной структурно-функциональной иерархии исследуемой 

биологической системы (от клетки до экосистем). Если реакции носят 

выраженный пороговый характер, то дозовая зависимость имеет истинное 

плечо (Акоев, 1970). Очевидно, что только для такого рода реакций 

целесообразно говорить о существовании малых доз, которые правильнее 

(строже, проще и понятней) называть подпороговыми. 

Разумеется, подпороговая доза для одного типа эффекта может 

одновременно оказаться надпороговой для другого эффекта и наоборот. 

Например, подпороговые (или даже гомезисные) дозы для взрослых 

насекомых (имаго) в отношении влияния облучения на СПЖ оказываются 

стерилизующими или, по крайней мере, нарушающими гаметогенез. 

Вероятно, при этом насекомые «доживают» за счет функционирования 

более радиорезистентных к облучению соматических 

высокодифференцированных клеток. В другой ситуации подпороговая доза 

в отношении ингибирования какой-либо функции может оказаться 

сверхпороговой в отношении стимуляции этой же или другой функции. 

Иначе говоря, следует говорить о сложной потенциальной 

структурированности (иерархичности) конкретной пороговой реакции. 

Радиобиологические реакции, имеющие истинный порог, и степень 

проявления которых зависит от поглощенной дозы (например, задержка 

клеточного деления, ОЛБ, ХЛБ или утрата органом функции) 

классифицируются МКРЗ как детерминированные («Радиационная 

безопасность…», 1994). Таким образом, чаще всего в отношении 

детерминированных реакций есть смысл говорить о «малых дозах», 

подразумевая под ними подпороговые дозы. Однако существуют данные о 

том, что и стохастические эффекты имеют дозовые пороги. Так, возможно 

увеличение поглощенной дозы от фоновых значений, т.е. от уровня ПРФ до 

уровня, не увеличивающего фоновой частоты цитогенетических 

повреждений. Превышение этого уровня доз приводит к возникновению 

адаптивного (по нашей классификации гиперадаптивного) ответа, в когда 

наблюдается более низкая (по сравнению с фоновой!) частота 

цитогенетических повреждений. Дальнейшее увеличение дозы приводит к 

увеличению выхода цитогенетических повреждений. Подобная 

закономерность показана как на животных, так и на растительных клетках 

(Гераськин, 1998). Фактически, в данном случае понятие «подпороговые 

дозы» охватывает и диапазон адаптирующих доз. Если же вспомнить то, что 

радиочувствительность есть способность реагировать на облучение, а 

радиоустойчивость – способность противостоять его действию, то 

оказывается, что мы имеем дело с двумя дозовыми порогами – порогом 

чувствительности, превышение которого переводит объект в состояние 

адаптированности, и порогом устойчивости, за которым начинается область 

ингибирующих доз (в случае детерминированных эффектов) или доз, 
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повышающих частоту каких-либо событий (стохастических эффектов) по 

сравнению с фоновым уровнем. 

Изучая любые реакции биологических объектов любого СФУ, всегда 

можно выделить диапазон доз называемых «малыми», которые являются по 

своей сути подпороговыми. Например, таковыми следует считать даже 

подпороговые дозы, близкие к тем, что индуцируют интерфазную гибель 

растительных клеток и измеряемые тысячами Гр. При использовании 

данного параметра (критерия) такие дозы можно с полным основанием 

называться «малыми», поскольку они не способны индуцировать в клетке 

переходный процесс, заканчивающийся ее метаболической гибелью. 

Безотносительно к характеру индуцируемого ИИ эффекта, т.е. 

независимо от того будет ли он стохастическим или детерминированным, с 

нашей точки зрения, большинство доз, получаемых биологическими 

объектами на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях, 

целесообразно называть «квазифоновыми дозами». Этим самым мы 

подчеркивая их количественную и качественную близость к доаварийным 

параметрам ПРФ. Впрочем, это понятие можно использовать в любых 

ситуациях, где имеет место превышение уровня ПРФ за счет источников 

техногенного (антропогенного) происхождения. 

Таким образом, понятие «квазифоновая доза» по смыслу ближе к 

понятию «экспозиционная доза» и характеризует в большей степени 

условия облучения биологического объекта безотносительно к порогам его 

чувствительности или устойчивости. В частности, данное понятие может 

оказаться полезным при изучении нелинейной зависимости частоты выхода 

стохастических эффектов (аберраций, например) в области доз, близких к 

фоновым значениям. 

 

4.2.8. Гормезисные эффекты в отношении способности растений 

поглощать радионуклиды 

Одним из параметром, по изменению которого можно наблюдать 

индукцию ПП и, при определенных условиях (дозах), гормезисный эффект 

(вследствие гиперкомпенсации), является величина поглотительной 

способности корневой системы, которую легко наблюдать с помощью 

радиоактивных меток (трассеров). В качестве такой метки мы избрали 
137

Cs, являющийся химическим аналогом калия (Міхєєв та ін., 1995). 

Способность растений к накоплению радионуклидов количественно 

можно охарактеризовать такими параметрами: удельная активность 

растительных объектов (интактных растений, органов, тканей), 

коэффициент накопления стабильного или радиоактивного изотопа, 

суммарный вынос радиоактивности с биомассой и скорость ее накопления. 

Управление способностью растений к накоплению (поглощению) 

возможно по трем основным направлениям: 1) поиск растительных 

объектов, которые имеют экстремальные значения вышеупомянутых 
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параметров; 2) использования 

биоинженерных и 

селекционных методов; 3) 

модификация физиологичных 

параметров растений. 

 

 

 

 

Ответные реакции 

растительного организма, проявляемые на всех уровнях его морфо-

функциональной интеграции, неминуемо должны затрагивать процессы 

поглощения, дальнейшего транспорта, утилизации и/или 

компартментализации минеральных веществ вообще и радионуклидов в 

частности, что должно проявиться либо в изменении скорости их притока в 

надземную часть, либо в изменении оттока этих веществ. На наш взгляд, 
Рис. 4.2.8.1. Зависимость скорости роста стеблей проростков гороха от концентции 

хлорида стабильного изотопа цезия (цезия-133) в растворе, которым на протяжении 

24 ч обрабатывали семена. 

 

 

особо перспективной в этом отношении является возможность стимуляции 

с помощью стрессового воздействия физической или химической природы 

синтеза специальных белков, получивших название шоковых (Калакуцкий, 

Заболотный, Львов, 1991; Rauser, 1984). В частности, установлена высокая 

связывающая способность этих белков по отношению к тяжелым металлам 

(Rauser, 1984). Не исключено, что в случае стимуляции синтеза таких 

белков или других растительных компонентов, повышающих ионообменную 

емкость растительных тканей, могла бы изменяться накопительная 

способность растений по отношению и к радионуклидам. 

В качестве химического фактора, возможность влияния которого на 

накопительную способность растений (горох сорта Чешский богатырь) 

изучалась, использована хлористая соль стабильного изотопа 
133

Cs. 

Эксперименты проводили в условиях вегетационного опыта. Образцы почв 

готовили на основе супесчаного грунта, привезенного с полигона с. 

Буряковка 10-км зоны отчуждения ЧАЭС. В почву вносили раствор хлорида 

цезия-137 с соответствующей удельной активностью. Было приготовлено 

шесть серий по пять образцов почвы с о средней удельной активностью по 
137

Cs равной примерно 20 кБк/кг воздушно-сухой почвы. Активность 
137

Cs 

определяли на гамма-спектрофотометре ДГЛК-40. Семена гороха 

замачивали в водных растворах этой соли при концентрациях от 10
-7

 до 10
-3

 

М в течение 24 ч. В качестве контроля использовали семена гороха, 

замоченные в отстоянной водопроводной воде. 
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Анализ ростовых характеристик проростков гороха, которые можно 

рассматривать в качестве интегрального показателя физиологического 

состояния растений, дал основания утверждать, что предварительная 

обработка семян раствором стабильного цезия не привела к достоверному 

изменению конечной (к концу периода наблюдения) высоты растений. 

Наблюдение за скоростью роста (рис. 4.2.8.1.) показало, что 

характерное вначале стимулирующее действие предварительной обработки 

компенсируется в дальнейшем ингибированием темпов (скорости) роста. 

Таким образом, в конечном счете, на 22-сут наблюдения опытные растения 

физиологически были мало отличимыми от контрольных. Это 

подтверждают результаты измерений, как высоты стеблей, так и средней 

массы одного стебля (рис. 4.2.8.2). Что касается корневой системы, то 

достоверное увеличение в 1,5 раза средней массы одного корня при 

незначительном уменьшении его длины наблюдали в варианте, когда для 

предварительной обработки применяли максимальную концентрация соли 

стабильного цезия. Это, скорее всего, указывало на нарушение 

коррелятивных отношений в развитии корневой и стеблевой систем. 

 

 
Рис. 4.2.8.2. Зависимость 

ростовых показателей 

проростков гороха от 

концентции хлорида 

стабильного изотопа цезия в 

растворе, которым на 

протяжении 24 ч обрабатывали 

семена. 

 

Накопление 

радионуклидов определяли 

с помощью гамма-

спектрометрии воздушно-

сухих образцов стеблей и корней. Установлена нелинейная зависимость 

удельной активности образцов стеблей от концентрации хлорида 

стабильного цезия. (рис. 4.2.8.3). При максимальной примененной 

концентрации соли удельная активность стеблей гороха по 
137

Cs возросла до 

279 ± 35 % от контрольного уровня, а коэффициент накопления – до 265 ± 

48 % для р = 0,95. Очевидно, такое увеличение емкостных параметров 

стеблевой части привело к увеличению (почти 3-х кратному) выноса 

радиоцезия из почвы при неизменной массе стеблевой части. 

Одно из возможных объяснений увеличения накопления радиоцезия – 

модификация коррелятивных взаимодействий между корнем и стеблем. 

Подтверждением этому является тот факт, что средняя масса корня в опыте 

(10
-3

 г-моль/л) по сравнению с контролем возрастала в 1,5 раза при 
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незначительном уменьшении его длины. Возрастание массы корневой 

системы при малозначимом изменении таковой у стеблевой части могло 

привести к повышению суммарной поглотительной способности корней и, 

как следствие, к увеличению притока радиоцезия в стебли. Однако ясно, что 

модифицировать активность радионуклида в тканях растений можно путем 

влияния как на приток радионуклидов («коррелятивная» гипотеза), так и на 

их отток (гипотеза стимулированного синтеза металлосвязывающих белков 

или других метаболитов, обладающих сорбирующей) способностью) 

(Соколик и др., 1987; Юрин и др., 1991). 
 

Рис. 4.2.8.3. Зависимость 

удельной активности образцов 

надземной части проростков 

гороха от концентрации хлорида 

стабильного изотопа цезия в 

растворе, которым на протяжении 

24 ч обрабатывали семена. 

 

Несмотря на очевидную 

простоту первой гипотезы, 

необходимо рассмотреть и 

другие возможные объяснения. 

Например, в семенах желтого 

люпина обнаружены два белка 

и низкомолекулярная фракция, обладающие способностью in vivo связывать 

Мо, W и радионуклиды аварийного выброса ЧАЭС (Калакуцкий, 

Заболотный, Львов, 1991). Можно предположить, что замачивание семян в 

растворе соли токсичного металла (цезия) является дистрессовым 

воздействием для растительного организма и влечет за собой выработку 

сильносвязывающих тяжелые металлы белков. Для проверки этой гипотезы 

необходимы эксперименты по выяснению топографии распределения 

радионуклидов в растительных тканях и по определению причины 

увеличения содержания радионуклидов в стеблях. Безусловно, возможны и 

другие объяснения. Так, Е.В. Юдинцева (1964) вносила в почву стабильный 

изотоп 
133

Cs и при этом наблюдала значительное увеличение накопления 

радиоцезия растениями. Автор объясняет это тем, что стабильный цезий 

вытесняет связанный почвенными компонентами 
137

Cs и тем самым 

увеличивает в почве содержание доступного растению радионуклида. В 

нашем опыте возможность такого объяснения нельзя исключить, так как из 

семядолей гороха должно было происходить вымывание стабильного цезия 

в близкую к корневой системе зону почвы, и, возможно, именно в этой 

области создавалось излишнее количество доступного радиоцезия по 

механизму, предложенному Е.В. Юдинцевой. 
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Таким образом, основным результатом данного исследования 

является обнаруженный факт нелинейного возрастания удельной 

активности стеблей гороха по 
137

Cs в зависимости от концентрации 

стабильного цезия в растворе для предварительной обработки семян. 

Объяснением это может служить нарушение коррелятивных связей между 

корнем и стеблем растения, следствие чего является увеличение 

накопительной способности стеблевой части. 

Полученные данные имеют, несомненно, и прикладной аспект. 

Проблема ликвидации техногенного загрязнения окружающей среды и 

минимизации его последствий на территории Украины особенно 

обострилась после аварии на Чернобыльской АЭС. Крупномасштабное 

загрязнение огромных площадей относительно долгоживущими 

радионуклидами поставило на первый план разработку эффективных 

методов дезактивации почв, в том числе биологических методов. 

Принципиальная возможность существенного снижения содержания 

радионуклидов в почве с помощью фитодезактивационного метода была 

нами показана в полевых экспериментах (Гродзинский, Коломиец, 

Кутлахмедов и др., 1991.). Для повышения эффективности этого метода 

требуется дальнейшее изучение принципов модификации транспорта 

радионуклидов в системе «почва – растение». Как правило, в 

существующих технологиях очистки почвы модифицирующим 

воздействиям подвергается только почва (например, путем изменения 

кислотности почвы, применения сорбентов и др.), второй компонент 

указанной системы, т.е. растительный, рассматривается лишь в аспекте 

межвидовых различий растений по их способности накапливать 

радиоактивные элементы (Алексахин, Васильев, Дикарев и др., 1992). 

Однако, кроме модификации почвенных характеристик, можно влиять 

непосредственно на растение или его семена перед посевом (Горланова, 

Спирина, Макарова, 1986). Таким образом, экспериментально 

подтвержденный метод модификации накопительной способности растений 

по отношению к радионуклидам может быть основой для разработки 

соответствующей технологии. 

Более детальное изучение коррелятивных отношений между 

ростовыми процессами и способностью растений к накоплению радиоцезия 

при предпосевной обработке семян стабильного цезия проводили в 

условиях лабораторного эксперимента. 

Объект изучения – горох сорта Зеленозерный. Обработку семян 

раствором хлорида цезия-133 проводили на протяжении суток перед 

проращиванием. Концентрация 
133

CsCl равнялась 10
-3

 М. На 6-й день 

проращивания половина растений была высажена на 0,5 л стеклянные 

емкости с водным раствором радиоцезия, другую половину — на воду. 

Исходная активность раствора составляла 5,9×10
5
 Бк/л. Опыт проводили по 

схеме полного двуфакторного эксперимента (Лисенков, 1979), в котором 
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первым фактором была обработка семян раствором стабильного цезия, а 

вторым — хроническое внешнее и внутреннее облучение от 

инкорпорированного тканями радиоцезия. На протяжении двух недель один 

раз в день отбирали образцы для гамма-спектрометрии, предварительно 

измерив длину стебля и главного корня проростков. После этого определяли 

массу сырого и сухого вещества всего проростка и его отдельных органов. 

Активность растительных образцов определяли на полупроводниковом 

детекторе типа ДГДК-100. 

Влияние фактора обработки стабильным цезием на физиологичные 

процессы растительного организма, как и в предыдущих опытах, было 

положительным (рис. 4.2.8.4.). При этом влияние предварительной 

обработки на корневую систему ограничивалось первой декадой периода 

наблюдения, а на стеблевую часть растений – сохранялось до конца 

наблюдения. 

 
Рис. 4.2.8.4. Динамика 

коэффициентов регрессии, 

отражающих влияние 

обработки семян гороха 

хлоридом стабильного 

цезия на длину стеблей и 

корней проростков. 

 

Таким образом, 

можно констатировать 

факт индукции 

переходного процесса (в 

виде ростовой 

гиперкомпенсации), 

который для стеблей за время наблюдения еще не завершался. Корень, 

благодаря большей степени своей автономности (Колосов, 1962) развиваясь 

раньше, чем стеблевая часть, раньше завершал свой отклик (реакцию) на 

действие фактора. 

Как увеличение удельной активности, так и ее снижение, для 

корневой системы наблюдали на фоне стимуляции длины корней (рис. 

4.2.8.5.). По нашему мнению, это свидетельствует о том, что ростовые 

показатели (параметры) растений являются существенно инерционнее, чем 

показатели, характеризующие поглощающие и транспортные свойства 

растений. 
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Рис. 4.2.8.5. Длина и удельная 

активность тканей главного 

корня проростков гороха после 

предпосевной обработки семян 

раствором хлорида 

стабильного цезия. 

 

Кроме того, 

повышение удельной 

активности корней, которое 

наблюдается параллельно 

(!) стимуляции их ростовой 

активности, означает, что 

примененный фактор 

увеличил на некоторое время накопительную способность корней. 

Для стеблей (рис. 4.2.8.6.) результаты являются более однозначными, 

т.е. наблюдали стойкое снижение удельной активности на фоне постоянного 

превышения ростовых показателей опытного варианта над контрольным. 

Это можно объяснить эффектом «разведения» за счет большей скорости 

роста стеблей опытного варианта. При этом суммарное вынесение 

активности превышало контрольный уровень за счет большей биомассы. 

 
 

Рис. 4.2.8.6. Суммарная и 

удельная активность тканей 

стеблей проростков гороха после 

предпосевной обработки семян 

раствором хлорида стабильного 

цезия. 

 

Сравнивая графики рис. 

4.2.8.5. и 4.2.8.6., можно 

отметить, что определяющее 

влияние использованного 

фактора на корни проявляется 

посредством модификации их 

собственно накопительной 

способности, в то время как стебли изменяют свои поглощающие свойства 

за счет изменений ростовой активности. 

Сравнивая реакции корневой системы и стеблевой части растений, 

можно сделать вывод, что корневая система более непосредственно 

реагирует на влияние внешнего фактора (рис. 4.2.8.7.). К концу периода 

наблюдения активность стеблевой части составляла около 15 % от 

активности всего растения. 
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Рис. 4.2.8.7. Динамика 

суммарной активности тканей 

корней и стеблей опытных 

(соответственно кривые 1 и 3) и 

контрольных (соответственно 

кривые 2 и 4) растений. 

 

Таким образом, 

примененный фактор 

индуцирует переходный 

процесс, который проявляется 

в виде изменения исходных 

уровней параметров, 

характеризующих ростовую и 

поглотительную способность растений. Очевидно, что установленные 

изменения накопительной способности является проявлением модификации 

работы регуляторных систем на разных уровнях интеграции растительного 

организма. В разных органах модифицируются разные системы, т.е. 

конечный результат влияния (стимуляция накопления радионуклида) 

обусловлен разными механизмами: в корнях — посредством увеличения 

удельной активности тканей корня, а в стеблях — за счет стимуляции их 

ростовой активности. В свою очередь, повышение накопительной 

способности корневой системы может быть вызвано увеличением 

ионообменной емкости корней (Гродзинский, Коломиец, Кулахмедов, 

1991), а в стеблях – за счет изменения коррелятивных отношений между 

органами проростков (Михеев, 1983). 

 

4.2.9. Модификация способности растений накапливать 

радионуклиды с помощью факторов плотности выращивания растений 

и предпосевного острого гамма-облучения семян 

Наиболее перспективными факторами, модифицирующими 

накопительной способность растений по отношению к радионуклидам, 

являются такие, которые эффективно влияют на ростовые процессы. В 

связи с этим изучали роль плотности высева семян, т.е. роль фактора 

плотности выращивания, и предпосевного острого гамма-облучения семян. 

Выбор этих факторов был не случайным, т.к. кроме того, что их эффекты 

представляли самостоятельный интерес с точки зрения изучения явления 

гормезиса и основанной на ней адаптации, они могли быть средством 

управления выносом радионуклидов или тяжелых металлов при решении 

задача фиторемедиации загрязненных радионуклидами территорий (Міхєєв, 

Криворотько, 2001; Сорочинский и др., 2002; Dushenkov, Mikheev, 

Prokhnevsky et al., 1999). 
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Семена озимой ржи сорта Саратовская и озимой пшеницы сорта 

Мироновская-808 облучали в дозах от 5 до 150 Гр при мощности излучения 

20 сГр/с на гамма-установке «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» и высевали на участках 

радиоэкологического полигона-стационара в 10-километровой зоне 

отчуждения ЧАЭС. Образцы растений, отобранных спустя один и два 

месяца вегетации, анализировали на гамма-спектрометре, определяли 

суммарную и удельную активности 
137

Cs, создававшего на момент 

исследования (1991 г.) более 50 % суммарной радиоактивности почвы и 

растений. 

 
Рис. 4.2.9.1. Влияние 

предпосевного острого гамма-

облучения семян озимой ржи 

на удельную активность, 

суммарную активность и массу 

надземной части растений. 

 

Анализ образцов, 

отобранных спустя месяц 

вегетации растений, 

позволил установить, что 

увеличение суммарного 

выноса радиоцезия (почти в 

полтора раза) после 

облучения семян ржи в дозе 5 Гр коррелировало с примерно таким же 

увеличением надземной массы растений (рис. 4.2.9.1.). При больших дозах 

увеличение суммарного выноса цезия-137 обусловлено преимущественно 

повышением удельной активности стеблевой части растений, которая в 

значительной степени компенсировала некоторое ингибирование прироста 

биомассы. Кроме этого, эти результаты дают повод еще раз констатировать 

разнонаправленность действия стрессора, при которой стимуляция по 

одним параметрам (в данном случае по накопительной способности) 

сопровождается ингибированием по другим параметрам (масса надземной 

части). Ниже мы вернемся к этому вопросу, рассматривая проблему «цены 

адаптации». 

Аналогичные результаты получены в опытах с пшеницей. Правда 

четко выраженного стимуляционного эффекта облучения для надземной 

массы растений у нее не выявлено, однако установлена тесная корреляция 

между суммарной и удельной активностями, значения которых даже 

превосходят аналогичные показатели для ржи. Так, установленная 

зависимость коэффициента накопления (к.н.) радиоцезия от поглощенной 

дозы облучения, свидетельствует о том, что максимальное значение степени 

концентрирования указанного радионуклида у пшеницы выше, чем у ржи 

(рис. 4.2.9.2.). 
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Зависимость концентрирующей способности (степень превышения 

удельной активности растительной ткани удельной активности почвы, о 

которой можно судить по величине к.н.) ржи от дозы гамма-облучения 

имела более плавный характер и при максимальных из примененных дозах 

выходила на плато, превосходя значения к.н. пшеницы, которая 

практически утрачивала при данных дозах способность к 

концентрированию радионуклидов (к.н. становился близок к 1). 

 

 
Рис. 4.2.9.2. Влияние острого 

гамма-облучения на коэффициент 

накопления цезия-137 надземной 

массой растений ржи и пшеницы. 

 

Спустя два месяца 

после посева у пшеницы 

отмечен повышенный по 

сравнению с рожью 

суммарный вынос (с единицы 

площади посева) 
137

Cs, однако 

стимуляция роста ржи была еще более выраженной. В эти же сроки при 

дозе 150 Гр наблюдали 20 %-ю стимуляцию биомассы пшеницы, что, 

вероятно, и обусловило более чем двукратное увеличение суммарного 

выноса радиоцезия по сравнению с необлученным контролем. 

В вегетационных опытах с горохом изучали влияние плотности высева 

семян и соответственно плотности стояния растений во время вегетации на 

поглощение радионуклидов из почвы. Конечная плотность растений 

варьировала от 1 до 20 штук на 50 см
2
 (площадь поверхности почвы в 

вегетационном сосуде). В опытах использовали почву из 10-км зоны ЧАЭС 

с суммарной активностью гамма-излучающих радионуклидов 3,7×10
5
 Бк/кг. 

Почвой заполняли пятикилограммовые сосуды. Выращивание растений 

проводили в вегетационном домике. Определяли среднюю массу одного 

растения в сосуде, общую массу растений в сосуде, суммарную и удельную 

активности 
137

Cs. Полученные данные представлены на рис. 4.2.9.3. Видно, 

что зависимость суммарной массы растений в сосуде от плотности их 

выращивания носит прямо пропорциональный характер, а средняя масса 
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Рис. 4.2.9.3. Влияние 

плотности виращивания 

растений гороха на их 

ростовые и накопительные 

по отношению к цезию-137 

свойства. 

 

одного растения – обратно 

пропорциональный с 

выходом на плато. 

Суммарная активность 

растений, начиная с 

плотности 5 растений на 

сосуд, возрастала вплоть 

до максимальной 

плотности, превысив 

контрольное значение 

почти в 5,5 раза. Зависимость удельной активности растений от плотности 

имела более сложный характер, но все же при максимальной плотностях 

превышала контрольный уровень в 1,5–2 раза. 

Таким образом, было показано, что модификация (стимуляционный 

компонент) ростовой активности растений существенно влияет на 

накопительную способность растений. Данный результат представляет еще 

и тот интерес, что стимуляция, фактически, получена благодаря 

модификации биологического фактора – плотности произрастания 

растений. 

Хотя окончательно механизм радиогормезиса до сих пор не 

установлен, однако гипотетически можно представить следующую 

последовательность событий. При действии ионизирующего излучения на 

биологические объекты в любых дозах в биологических макромолекулах 

возникают прямые или опосредованные (например, продуктами радиолиза 

воды) повреждения. Так, в молекулах ДНК возникают дополнительные к 

спонтанным радиационно-индуцированные повреждения, число которых с 

ростом дозы линейно возрастает. Как известно, эксцизионная репарация 

ДНК сопровождается высвобождением определенного количества 

нуклеотидов, обладающих кинетиноподобными свойствами (прежде всего, 

гуанина). Напомним, что сам по себе кинетин является продуктом 

гидролиза ДНК (Кулаева, 1973). Известно также, что кинетин усиливает 

пролиферативную активность клеток образовательных (меристематических) 

тканей растений (Гудков, 1985). Возможно, что образующиеся в результате 

репарации ДНК кинетиноподобные соединения (или их предшественники) 

обладают такими же свойствами. В этом случае с повышением дозы 

облучения будет увеличиваться количество освобождающихся 
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кинетиноподобных веществ, а, следовательно, пролиферативная активность 

меристематических тканей, обеспечивающих, в конечном счете, 

стимуляционный (гормезисный) эффект по ростовым показателям. Однако с 

увеличением поглощенной дозы возрастает количество нерепарируемых 

повреждений ДНК, вследствие чего будет возрастать количество клеток, 

утративших способность к делению (репродуктивная и/или апоптозная 

гибель). При некоторой дозе количество таких клеток станет настолько 

значительным, что снижение пролиферативной активности клеток 

меристематической ткани начнет сначала ограничивать гормезисное 

действие излучения, а затем полностью его нивелирует и приведет сначала 

к ингибированию, а затем к полной остановке осевого роста корня. 

Впоследствии мы, показали, что, действительно, при дозах, 

стимулирующих пролиферативную и ростовую активность корня, 

наблюдается стимуляция кинетиноподобных соединений (например, 

свободных и связанных форм зеатина). 

Рассмотренный гипотетический механизм гормезисного действия 

облучения можно было бы отнести к молекулярным или внутриклеточным 

механизмам гормезиса. Очевидно, что этими механизмами невозможно 

объяснить все многообразие гормезисных эффектов. Так, следует отметить 

еще одну особенность стимуляции скорости роста корней и стеблей. Время 

достижения максимума пика стимуляции скорости роста корня зависит от 

удельной активности раствора, на котором выращивали растения (см. 

раздел 4.2.5.). При более низких удельных активностях максимум 

стимуляции проявляется на третьи – пятые сутки после помещения 

проростков на растворы радионуклидов (см. рис. 4.2.5.2.), а с увеличением 

удельной активности пик стимуляции сдвигается на первые – третьи сутки 

инкубации проростков. Таким образом, все, что мы говорили об 

образовании кинетиноподобных веществ (или субстрата для их синтеза) под 

влиянием облучения можно отнести к механизму стимуляции при больших 

удельных активностях растворов, а стимуляцию при менее высоких 

активностях – за счет гиперкомпенсаторных механизмов более высокого 

уровня биологической интеграции, например, за счет клеточных 

гиперрепопуляционных процессов. Возможной роли указанных механизмов в 

радиоадаптации будет отчасти посвящено дальнейшее изложение. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОЯВЛЕНИЕ РАДИОАДАПТАЦИИ НА РАЗНЫХ 

УРОВНЯХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАСТИТЕЛЬИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

5.1. Определение адаптации. Понятие адаптивного ответа 

Начнем рассмотрение заявленной темы с тех представлений, которые 

сложились в практике и теории исследования явления и механизмов 

адаптации, далее представим собственные результаты, и в заключении 

попытаемся изложить итоговую концепцию адаптации. 

Общепризнанным является определение адаптации (от латинского 

«adaptation» – приспособление, прилаживание) как совокупности 

морфофизиологических, поведенческих, популяционных и других 

особенностей, которые обеспечивают возможность специфического образа 

жизни в определенных условиях внешней среды. Адаптации «как 

результату» практически целиком посвящена монография Д.М. 

Гродзинского «Адаптивная стратегия физиологических процессов 

растений» (Гродзинский, 2013). Адаптацией называют также и сам процесс 

приспособления организма к условиям данной окружающей среды. Так, по 

определению В.Я. Александрова адаптация представляет собой «изменение 

стойкости, которое дает возможность биосистеме сохранить 

жизнедеятельность, функциональную стабильность и потенциал к 

восстановлению при отклонениях состава и условий окружающей среды от 

оптимума» (Александров, 1985). В общем, под биологической адаптацией 

понимают приспособление биологического объекта к условиям внешней 

среды, которые постоянно изменяются. В дальнейшем мы будем 

преимущественно говорить об адаптации как процессе, т.е. о том как 

меняется ее исходный (конститутивный, текущий, «контрольный») уровень. 

Под влиянием какого-либо фактора биосистема на определенное 

время выводится из состояния равновесия, а затем, после окончания 

действия фактора (или в условиях постоянного действия фактора малой 

интенсивности), либо возвращается к исходному состоянию, либо остается 

в новом равновесном состоянии. Процесс перехода систем в новое 

состояние (хотя бы и временно) называется переходным процессом (ПП), а 

время, за которое биосистема переходит в новое состояние, называется 

переходным периодом. Сутью ПП является временное или постоянное 

пребывание биологического объекта в состоянии перерегулирования своих 

параметров, т.е. в состоянии несоответствия текущих значений параметров 

их исходным значением. 

В общем случае переходный процесс включает одну, несколько или 

все следующие фазы (см. рис. 5.1.1.): ингибирование, восстановление и 

сверхвосстановление, которые в совокупности характеризую картину 

перерегулирования значений биологических параметров.  
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Рис. 5.1.1. Динамика ростовой реакции 

корня проростков льна на действие 

УФ-С-облучения. 

 

Перерегулирование бывает 

положительным и/или 

отрицательным. Если речь идет о 

параметре, отражающем состояние 

жизнеспособности объекта, то положительное перерегулирование 

(превышение исходных значений параметра) означает то, что 

биологический объект в этом момент (интервал) времени имеет более 

высокий уровень жизнеспособности (устойчивости) по сравнению с 

контрольным объектом. Именно наличие положительного 

перерегулирования свидетельствует о возможном (или фактическом) 

пребывании биологического объекта в состоянии адаптированности. 

Переход в такое состояние называют адаптивным ответом. Убедиться в 

факте адаптивного ответа («адаптивного перехода») можно с помощью 

повторного влияния того же или другого фактора. В последнем случае 

биосистема демонстрирует множественную устойчивость (перекрестная 

или множественная адаптация). В дальнейшем, если биологический 

объект более или менее полно восстанавливает исходные значения своих 

параметров, то он восстанавливает и исходный уровень устойчивости. 

Конечным результатом ПП является один из видов стационарного 

режима функционирования системы: 

 после этапа ингибирования или стимуляции система возвращается к 

исходному состоянию; 

 необратимая хроническая стимуляция (гормезис) как результат 

неполного восстановления от стимулирующего (гормезисного) 

действия; 

 необратимое (хроническое) ингибирование как результат неполного 

восстановления от ингибирующего действия; 

 полная остановка процесса (гибель). 

В случае неполного восстановления (необратимого ингибирования 

или стимуляции) мы имеем дело с необратимым компонентом действия 

стрессора на биологический объект, который на значительное время 

модифицирует уровень устойчивости объекта к действию какого-либо 

стрессора снижая или повышая ее. Другими словами, состояние 

повышенной устойчивости (адаптированности) может быть обеспечено как 

перестройкой биологической системой в фазе гиповосстановления 

(недовосстановленности, ингибирования) модифицированных стрессором 

значений параметров регуляции, так и пребыванием ее в состоянии 

гипервосстановления (сверхвосстановления, стимуляции, гормезиса) 

значений соответствующих параметров. В дальнейшем нас будет 
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интересовать, прежде всего, второй путь повышения устойчивости, т.е. путь 

на основе положительного перерегулирования. 

Фазность реакции биологических объектов на возмущающее действие 

является их неотъемлемым свойством. Наличие и характеристики (свойства, 

значения параметров) фаз определяются как исходным состоянием самой 

биосистемы (степенью чувствительности и устойчивости значений 

параметра, который регистрируется), подвергающейся воздействию, так и 

характеристиками собственно действующего фактора (дозой, мощностью и 

т.д.). 

Чем больше поглощенные дозы, тем на большем количестве 

структурно функциональных уровней индуцируется ПП. Сопоставляя 

понятие «сверхвосстановление» и «адаптация», необходимо отметить их 

практически полное смысловое совпадение, поскольку именно наличие 

этапа сверхвосстановления однозначно свидетельствует о том, что 

биообъект находится в состоянии адаптированной (Жученко, 1988). 

Таким образом, фенотипическая адаптация – это состояние 

биологического объекта, представляющего собой фазу сверхвосстановления 

ПП, индуцируемого сверхпороговым уровнем действия какого-либо 

фактора. 

Естественно, что нас больше всего интересует радиоадаптация 

(радиоадаптивный ответ – РАО), т.е. приспособдение к действию ИИ. Что 

же собой представляет «адаптация к излучению»? Очевидно, что, исходя из 

определения данного выше, это приспособление к радиационной нагрузке, 

которая дает возможность сохранить жизнеспособность, а также 

поддерживать стабильность всех структур и функций биологического 

объекта в условиях последующего действия облучения. 

Под адаптивным ответом (АО) понимают способность факторов при 

их действии на биологические объекты в малых (но все же надпороговых) 

дозах увеличивать их устойчивость к повторному действию того же или 

другого агенту в больших дозах. В данном случае таким агентом является 

ионизирующая радиация (ИР). 

Характерная особенность АО биосистем на действие ИР – более чем 

десятикратная разница в величинах адаптирующей и повреждающих доз и 

ограниченные временные рамки между двумя экспозициями – меньшие 

временные интервалы при остром облучении и существенно большие при 

хроническом (Котеров, Никольский, 1999). 

Еще одной особенность АО при облучении ИР является то, что 

степень его проявления существенно зависит не только от абсолютной 

величины адаптирующей дозы радиации, но и от ее мощности 

(Филиппович, 1991). 

Следует также отметить, что радиоадаптивный ответ (как и 

радиационный гормезис, о котором много говорилось выше) может 

проявляться на разных уровнях организации биологических объектов – 
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клеток, тканей, органов, организма, популяций, сообществ и, вероятно, всей 

биосферы. 

Таким образом, если строго придерживаться определения АО, то 

собственно РАО является ее частным случаем, который представляет собой 

уменьшение радиочувствительности (увеличение радиорезистентности) под 

воздействием предварительного облучения или другого по своей природе 

фактора. Позже мы покажем, что такое определение РАО является 

недостаточно точным, поскольку биологическая система, будучи способной 

адаптироваться к действию определенных доз и мощностей практически 

любого фактора, может даже понизить исходный уровень устойчивости 

(радиоустойчивости), сохранив при этом свою жизнеспособность хоть и на 

пониженном уровне. 

Первооткрывателями РАО считается G. Olivery с соавторами (1984), 

которые впервые сообщили о том, что облучение лимфоцитов человека in 

vitro в дозе 1,5 Гр после их предварительного культивирования в 

присутствии 
3
Н-тимидина с удельной активностью 0,01 мкКи/мл привело к 

более низкому выходу хроматидных аберраций по сравнению с их 

суммарным выходом при облучении только от 
3
H-тимидина и только от 

облучения в дозе 1,5 Гр. Эти данные указывали на усиление процессов 

репарации хромосом и напоминали АО клеток после предварительного 

действия на них алкилирующих агентов Позднее эти данные были 

подтверждены и при других условиях предварительного облучения 

лимфоцитов: 5 мкКи/мл 
3
ННО; 0,1 мкКи/мл 

32
Р и рентгеновском облучении 

в дозах 0,5-5 сГр. Обнаружены индивидуальные различия в интенсивности 

АО вплоть до его невыявления или полного отсутсвия у лимфоцитов 

отдельных доноров (Пелевина и др., 2012). Последнее обстоятельство 

представляется сомительным, поскольку поиск адаптирующих режимов 

воздействия может быть весьма трудоемким из-за различий в 

индивидуальной чувствительности. Другими словами, адаптирующая доза 

(АД) не может быть фиксированной, но, если исследователь ее все же 

использует, то он может столкнуться с фактом «невыявления» АО. 

Хотя изучению РАО растений уделялось и уделяется существенно 

меньше внимания, чем РАО животных объектов, однако сам факт РАО для 

растений был установлен раньше – еще в 1971 г. повышение 

радиоустойчивости вегетирующих растений после облучения семян малыми 

дозами (фактически, АД) радиации было описано Н.В. Куликовым с 

соавторами (Куликов и др., 1971). 

Показано, что развитие АО зависит от фазы клеточного цикла в 

момент адаптирующего воздействия: он не развивался при облучении 

лимфоцитов в фазе Go, но имел место при действии на эти клетки в фазе G1 

(через 4-14 ч после добавления фитогемагглютинина (ФГА)) и в S-фазе и 

наблюдается на протяжении трех клеточных циклов (до 66 ч) после 

стимуляции ФГА, но через 90 ч уже отсутствует. 
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Феномен АО показан и на клетках китайского хомячка, у которых он 

также развивается через 4 ч после облучения в АД. При индукции АО в этих 

клетках обнаружена перекрестная устойчивость к митомицину C, 

ближнему ультрафиолету (313 нм), но не к этиленметансульфонату и цис-

платине, что свидетельствует либо об отличии системы, обеспечивающей 

РАО, от системы, обеспечивающий АО при действии алкилирующих 

агентов, либо о необходимости подбора специальных режимов 

тестирующих воздействий. В лимфоцитах человека перекрестная 

устойчивость в отношении ИИ описана при индукции АО блеомицином и 

пероксидом водорода, а в клетках растений индуцируется перекрестная 

термо- и радиорезистентность (Гикошвили и др., 1988). 

Наряду с цитогенетическими исследованиями индукция АО в 

лимфоцитах человека продемонстрирована и по снижению частоты мутаций 

устойчивости к 6-тиогуанину при действии рентгеновского излучения в 

дозах 1,5 и 3 Гр после предварительной инкубации клеток в среде, 

содержащей 0,001-1,0 мкКи/мл 
3
Н-тимидина, что позволяет сделать 

предположение об отличии АО от системы SOS-репарации и от системы, 

индуцируемой тепловым шоком. 

Развитие АО в лимфоцитах человека при адаптирующем воздействии 

в дозе 1 сГр сопровождается индукцией нескольких белков, 

функционирование которых связывают с АО. Повторное облучение в АД 1 

сГр с интервалом в 4 и 24 ч не приводит к дополнительной защите 

хромосом, т.е. имеет место насыщение индукции ферментов репарации, 

вовлеченных в АО. АО полностью ингибируется в присутствии ингибитора 

поли(АДФ-рибозо)полимеразы 3-аминобензамида, если его добавлять сразу 

после воздействия в основной дозе рентгеновского излучения 1,5 Гр. АО 

может быть индуцирован и более высокими дозами облучения при более 

низкой мощности дозы. Так, АД может быть увеличена до 50 сГр, если ее 

мощность будет составлять не более 0,5-1,0 сГр/мин, в то время как при 

мощности дозы 10-50 сГр/мин АО для дозы 50 сГр отсутствует (Гераськин, 

1998). 

АО обнаружен и при исследовании in vitro лимфоцитов мышей после 

пролонгированного (4 суток) облучения животных по величине 

внепланового синтеза ДНК, индуцируемого УФ-облучением клеток in vitro, 

и по величине сестринских хромосомных аберраций, индуцируемых 

митомицином С, причем этот ответ имел место до 12 суток. 

АО можно индуцировать как in vivo, так и in vitro, а повышенная 

таким путем радиорезистентность носит неспецифический характер (Газиев, 

1986). 

Увеличение радиоустойчивости отмечается и при ее хроническом 

действии в естественных условиях, например, условиях природного 

радиационного фона (ПРФ) (Кузин, 1977). 



 

 157 

Таким образом, можно резюмировать, что только дозы порядка 1-5 

сГр («малые дозы») ИИ, действующего с низкой интенсивностью (0,5-1,0 

сГр/мин) индуцируют повышение радиоустойчивости 

(радиорезистентности) к последующему облучению и для развития этого 

процесса необходимо не менее 4 часов. Индуцируемая система, вероятно, 

способна фиксировать двойные разрывы ДНК до момента действия лигазы 

или обеспечивать репарацию предмутационных повреждений. 

Изучение феномена и механизмов адаптации необходимо, во-первых, 

потому что наличие адаптации к облучению следует учитывать в практике 

биологической дозиметрии и при составлении норм радиационной 

безопасности (НРБ), во-вторых, это явление нельзя не учитывать при 

проведении радиационной терапии опухолей, в-третьих, феномен 

перекрестной адаптации (пострадиационное повышение устойчивости к 

другим генотоксичних агентам) может быть важным при выведении 

культурных растений и домашних животных, которые будут иметь высокий 

уровень неспецифической резистентности, в-четвертых, фундаментальные 

данные о механизмах адаптации к облучению расширят наши понятия об 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам и могут определить 

пути к ее направленному повышению. 

 

5.4. Возможные механизмы радиоадаптации 

Поскольку нас интересует РАО, прежде всего у растительных 

объектов, проанализируем данные относящиеся именно к нему. 

Необходимость такого анализа обусловлена еще и тем, что у 

многоклеточных, (и. следовательно, многотканевых и многоорганных 

растений), вероятно, существует множество механизмов РАО, которые не 

ограничиваются только непосредственно внутриклеточными процессами. 

Как было упомянуто выше, АО при действии ИР наблюдается и у 

высших растений. При этом высказывалось предположение, что в качестве 

механизма АО может выступать усиление системы ферментативной 

репарации ДНК (Куликов, Альшиц, 1989). Косвенным подтверждением этой 

возможности является установленный автором факт того, что позитивный 

эффект применения фракционирования дозы острого гамма-облучения для 

растений, которые произрастали в условиях хронического гамма-облучения, 

существенно повышался (Гродзинский, Коломиец, Кутлахмедов. и др., 

1991). Временной интервал (2 ч), который использовали между фракциями 

облучения, указывал (хотя и косвенно) на усиление работы именно 

репарационной системы восстановления под влиянием хронического 

облучения. При этом оставалась невыясненной возможность модификации 

радиоустойчивости в условиях хронического облучения путем стимуляции 

клеточной пролиферации и ростовой активности, которые также могли 

обеспечивать соответствующую составляющую (компонент) РАО 

(Серебрянный, Зоз, 1993). 
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Теоретический анализ проблемы повышения устойчивости 

растительных объектов к действию стресс-факторов, который базируется на 

использовании принципа структурно-функциональной иерархичности 

биологических объектов, позволяет прийти к заключению о возможности 

существования многоуровневой системы индуцибельного восстановления, 

вернее сверхвосстановления (гиперкомпенсации). Хорошо известные 

процессы модификации клеточной пролиферации, ростовой активности и 

размножения особей на популяционно-организменном уровне и т.д., 

которые проходят при определенных условиях стадию гиперкомпенсации, 

указывает на принципиальную возможность получения эффекта закалки 

(«тренировки») с участием всех СФУ. Так, было установлено, что 

существуют дозы хронического облучения, которые повышают 

радиоустойчивость критических тканей растений, т.е. 

индуцируют/стимулируют РАО в результате стимуляции пролиферативной 

активности меристематических клеток (Гродзинский, Коломиец, 

Кутлахмедов. и др., 1991), о чем будет ниже сказано подробнее. 

Все вышесказанное означает, что должны существовать механизмы, 

обеспечивающие РАО на всех надклеточных уровнях. Очевидно также, что 

для обеспечения многоуровневых механизмов РАО необходимы такие же 

многоуровневые гиперкомпенсаторные процессы (механизмы). Примером 

таких гиперкомпенсаторных процессов на уровне отдельных органов 

растения может служить явление пробуждения пазушных почек под 

воздействием декапитации стеблевого апекса, ускорение образования 

боковых корней после снятия апикального доминирования апекса главного 

корня, клеточные репопуляционные процессы (Батыгин, 1977). 

Разнообразные виды жизненных стратегий растений, которые изучаются 

фитоценологами, одновременно представляют собой и типы адаптивных 

стратегий, при которых растения используют фенотипические 

(эпигенетические) механизмы приспособления, популяционные или 

смешанные (Миркин, 1985; Гродзинский, 2013). 

Перед тем как перейти к изложению собственной концепции 

адаптации, рассмотрим кратко соотношение возможных вкладов 

генетических и эпигенетических механизмов адаптации. 

 

5.4.1. Генетические механизмы радиоадаптации 

Главное предположение, из которого мы исходили, анализируя 

генетические механизмы, состояло в том, что они могут быть только у 

генетической адаптации, т.е. у адаптации, в основе которой лежит 

качественное изменение генного спектра адаптирующихся организмов. 

Другими словами, генетическая адаптация – это адаптация, основанная на 

наследуемом изменении первичной структуры генома, которое возникло 

при прямом и/или опосредствованном действии разнообразных по своей 
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природе стрессоров (физических, химических, биологических) (Шилина и 

др., 2004; Михеев, 2014). 

Адаптация, в основе которой лежат генетические изменения, всегда, в 

конечном счете, выражается в качественном изменении определенных 

белков или систем, важным компонентом которых являются белки 

(Карасевич, 1975). Такие генетические изменения безотносительно к тому, 

каков механизм этих изменений, на молекулярном уровне называют 

мутациями. 

Обозначим термином «генетическая информация» весь генотип, а 

термином «полезная генетическая информация» – ту часть генотипа, в 

которой закодирована информация о всех биополимерах, что 

синтезируются в клетке и выполняют какую-нибудь биологическую 

функцию: структурную, регуляторную, каталитическую. Какие же 

существуют изменения генотипа, приводящие к наследуемой модификации 

генетической информации, результатом чего является появление у клетки 

новых признаков? Теоретически (и практически это подтверждается) 

возможно несколько типов таких изменений: 

1) клеточная организация может измениться без изменения 

количества общей и полезной информации за счет частичного изменения 

качества полезной информации: мутаций в структурных генах; иногда такие 

мутации приводят к увеличению или уменьшению скорости синтеза 

ферментов; 

2) изменение клеточной организации может происходить за счет 

уменьшения количества полезной информации без изменения количества 

общей информации, за счет перехода части полезной информации в 

скрытую форму, например, увеличение степени ауксотрофности при 

адаптации к физико-химическим факторам окружающей среды, 

возникновения конституционных мутантов, у которых синтез 

соответствующего фермента более не регулируется генетически и поэтому 

может происходить с постоянной скоростью; потеря генетического 

механизма регуляции может привести к заметному изменению скорости 

синтеза и концентрации фермента в клетке; 

3) изменение клеточного фенотипа может происходить за счет 

увеличения полезной информации, без изменения количества общей 

информации, в результате перехода части скрытой информации в полезную; 

адаптация в этом случае связана, как правило, с восстановлением полезной 

информации, например, путем реверсии к полипептидной цепи исходного 

типа; 

4) модификация структуры и функции клетки возможна за счет 

увеличения количества общей и полезной генетической информации в 

результате включения в генотип клетки дополнительного количества 

генетической информации; в качестве примера можно привести 

образование сингенот, т.е. полиплоидов по соответствующей части геному 
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(Новик, Хориути, 1964 – цит. по Карасевич, 1975); сингеноты несут 

избыточную информацию, которая может служить базой для появления 

новой полезной информации; 

5) изменение клеточной организации может происходить за счет 

уменьшения количества общей и полезной генетической информации в 

результате потери клеткой части генотипа; например, потеря структурного 

гена вызывает необратимую потерю фермента. 

Тот факт, что увеличение радиорезистентности может происходить 

путем мутаций, экспериментально было доказано E. Witkin (по Сокурова, 

1962) которая, используя метод двойного облучения, показала, что более 

устойчивые к облучению клетки могут встречаться в исходных популяциях, 

а появление их связано со спонтанными мутациями. Частота таких мутаций 

составляет приблизительно 10
-5

 на одну клетку и одну генерацию. 

Обычно появление стойких к облучению клеток связывает либо со 

спонтанными мутациями и следующим отбором под воздействием 

облучения, либо же мутациями, которые возникают под воздействием 

самого дополнительного облучения. Различить эти механизмы можно с 

помощью применения теории мишени к анализу кривых выживаемости 

(Тимофеев-Ресовский, Иванов, Корогодин, 1968). 

Фактически, гененическая адаптация (радиоадаптация в частном 

случае) создает условия для конститутивной онтогенетической адаптации и 

задает пределы адаптационного потенциала. 

 

5.4.2. Эпигенетические механизмы радиоадаптации 

Кроме генетической адаптации (А.) выделяют онтогенетическую 

(фенотипическую, модификационную, эпигенетическую) А., признаком 

которой либо способность противостоять в определенной степени действию 

внешних экстремальных факторов либо проявляется в повышении 

исходного (текущего) уровня стойкости индивида в интервале времени, 

ограниченном периодом его онтогенеза. Именно второй аспект А. нас 

прежде всего и интересовал. 

Ввиду низкой (не учитывая летальных мутаций) частоты даже 

стимулированного мутагенеза (не более 10
-3

), трудно предположить его 

значимую онтогенетическую роль особенно у многоклеточных организмов, 

которые при соответствующих условиях и воздействиях все же способны 

приобрести повышенную устойчивость в течение онтогенеза. То же самое 

можно сказать и о роли селекции клеток на устойчивость в процессе 

онтогенеза. 

При онтогенетической адаптации возникновение новых свойств не 

связано с изменением первичной структуры генома, т.е., этот тип адаптации 

не наследуется с помощью генетических механизмов в ряду поколений, а ее 

механизм базируется на эпигенетических перестройках, которые все же 
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могут наследоваться, но по негенетическим механизмам (Михеев и др., 

1999). 

Наследственная эпигенетическая изменчивость представляет собой 

воссоздание в цепи клеточных поколений, изменений эпигенотипа, т.е. 

спектра активности функционирующих в конкретный момент времени 

генов. Вероятно, то, что обычно понимают под модификационной 

изменчивостью также связано с изменением эпигенотипа, но не обязательно 

наследуются («Эпигенетика растений», 2005). 

Эпигенетические изменения отличаются от мутационной 

изменчивости еще тем, что они представляют собой изменение активности 

генов, а не их структуры. Факультативное (модификационное) изменение 

активности генов имеет временный характер. При этом измененный 

характер функционирования клеток, обусловленный факультативным 

изменением генной активности, в случае прекращения действия 

модифицирующего фактора, постепенно утрачивается в ряду клеточных 

поколений, поскольку дочерние клетки унаследуют часть генных продуктов 

(белков) время жизни которых хоть и может превышать длительность 

клеточного цикла, но все же ограничено. Эпигенетические изменения 

имеют упорядоченный и массовый характер в отличие от мутационных 

изменений, которым свойственен характер редких и случайных событий 

(Громов, Павленко, 1989). 

Возможными путями эпигенетической адаптации является 

стимуляция синтеза новых белков, в том числе с защитными свойствами, 

которые связаны с процессами репарации ДНК, белков теплового шока 

(шаперонов), металлотионеинов, активация систем антиоксидантной 

защиты, модуляции активности систем посттрансляцийнной модификации 

белков, изменения на надмолекулярном и субклеточном уровнях, 

модификация пролиферативной активности и т.д. по всем возможным 

структурно-функциональным уровням (Газиев, 1986; Котеров, Никольский, 

1999). 

Некоторые исследователи считают, что основной механизм 

формирования адаптации к облучению заключается в стимуляции 

репарации ДНК. Например, отмечено увеличение скорости репарации и 

уменьшения конечного количества повреждений ДНК после облучения в 

летальной дозе у адаптированных предшествующим облучением клеток. 

Хроническое облучение стимулирует индуцируемый репаративний синтез 

ДНК, а также белковых факторов репарации ДНК (Котеров, Никольский, 

1999). 

Существует также мнение, что задержка прохождения клеточного 

цикла после адаптирующего облучения увеличивает время репарации после 

повреждающего действия тест-дозы, повышая тем самым 

радиоустойчивость. Наряду с этим, известно, что определенные дозы ИР 

способны также стимулировать клеточную пролиферацию, т.е. проявлять 
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свое действие на надклеточном уровне. Такое активирующее действие на 

пролиферацию может быть обусловлено синтезом ростовых факторов или 

такими конформационными преобразованиями клеточных мембран, 

которые способные изменить чувствительность рецепторов к мутагенным 

стимулам (Войников, Иванова, 1988). 

Следствием активации клеточной пролиферации (разумеется, по 

сравнению с немодифицированным контролем) является бÒльшая 

способность популяции к замене поврежденных клеток при следующем 

действии неблагоприятного фактора. Такой механизм может быть 

действительно задействован, если время между адаптирующей дозой (АД) и 

тест-дозой (ТД) соответствует характеристическим временам указанных 

процессов, т.е. интервал времени между АД и ТД (Δt) будет достаточно 

продолжительным (около суток для клеток апикальной меристемы корня), 

чтобы решающую роль сыграло наличие бÒльшего числа реагирующих 

элементов (в данном случае клеток), обеспечивающих необходимое 

критическое число для выживания всей популяции клеток. Последнее 

означает большую структурно-функциональную «выживаемость» 

критических тканей соответствующих органов, что обеспечивает, в 

конечном счете, приемлемые структурно-функциональные параметры всего 

органа и т.д. Последнее утверждение является нашей рабочей гипотезой, 

подтверждению которой будет посвящена часть предлагаемой работы. Пока 

же приведенные экспериментальные и теоретические результаты позволяют 

предварительно сформулировать ряд положений, которые отображают 

основные закономерности и механизмы формирования фенотипических 

адаптаций, и которые следует рассматривать в качестве своеобразных 

«зародышей» будущей теории биологической адаптации (ТБА).  

Фенотипические адаптации в отличие от генетических являются 

результатом многоуровневых наследуемых и ненаследуемых 

эпигенетических перестроек, осуществляемых под воздействием внешних и 

внутренних по отношению к биологическому объекту факторов: 

1) наряду с существованием индуцибельних адаптаций, е 

обусловленных действием экзогенных факторов, существуют 

конститутивные процессы и результаты адаптации, которые 

осуществляются под воздействием эндогенных факторов; 

2) известные возможности модификации клеточной пролиферации, 

ростовой активности и размножения на популяционо–организменном 

уровне, проходящие при определенных условиях стадию гиперкомпенсации 

(сверхвосстановления), указывают на принципиальную возможность 

получения адаптационного эффекта (закалки, тренировки) за счет 

гиперкомпенсаторных процессов с участием этих уровней организации, 

т.е. проявление фенотипической адаптации возможно на всех уровнях 

биологической интеграции; 
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3) фенотипическая адаптация всегда относительна в 

пространственно-временном отношении, т.е. обладает транзитьивным 

(преходящим) хараером, и характеризуется определенной 

неспецифичностью относительно адаптирующего фактора; 

4) величина фенотипической адаптации зависит не только от 

характеристик исходного состояния биологического объекта, но и от 

качественных и дозовых характеристик стрессоров, а также от их 

мощности; 

5) независимо от структурно-функционального уровня организации, 

на котором фиксируется фенотипическая адаптация, в основе ее 

первичного механизма лежит изменение количественного и/или 

качественного состава элементов биологической системы, а также 

изменения отношений между элементами; 

6) адаптационный потенциал формируется и реализуется за счет 

многоуровневой эндогенной системы восстановления биологических 

объектов и за счет разнокачественных экзогенных факторов. 

Вернемся еще раз к вопросу, затронутому в разделе 2.6. («Связь 

состояний эустресса и дистресса с фазами сверхвосстановления 

(стимуляции) и ингибирования»), который является, фактически, основным 

вопросом нашей работы, и предложим читателю несколько 

принципиальных с точки зрения автора соображений по вопросам 

феноменологии, механизмов и смысла биологической адаптации, которые 

хотелось бы рассматривать в качестве элементов будущей общей ТБА, и 

проиллюстрируем их в дальнейм изложении литературными и 

собственными экспериментальными данными. Заранее просим прощения у 

читателя за значительный повтор материала небольшого раздела 1. 

Как следует из перечня понятий, представленных в таблице 

Приложения 1, синонимами понятия адаптивная реакция являются 

следующие понятия: адаптация, адаптированность, адаптивный ответ, 

закалка, закаливание, эустресс, приспособление, приспособленность, 

тренированность, тренировка, повышенная устойчивость, прилаживание, 

прилаженность, привыкание, акклимация, адаптациогенез, адаптационная 

перестройка (перестраивание), адаптационный процесс, адаптационный 

результат, адаптационные изменения, защитная реакция, настройка, 

настроенность, индуцированная толерантность и, возможно, ряд других 

(например, праймирование). Нетрудно заметить, что в данном списке 

представлены понятия, отражающие как сам процесс, так и результат 

рассматриваемого явления. 
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Рис. 5.2.2.1. Зависимость эффекта от дозы фактора: 0-I – зона подпорогового 

(индифферентного) действия фактора, I-III – зона стимуляции (гормезиса) = зона 

чувствительности, III-IV – зона частичного ингибирования с возможностью 

частичного или полного восстановления, IV-V – зона полного необратимого 

ингибирования (зона летального действия). I-III – зона проявления 

чувствительности, III-IV – зона проявления устойчивости. 

 

Во-первых, с феноменологической точки зрения (за которой должно 

последовать раскрытие механизмов и смысловых характеристик) А., по 

нашему мнению, следует рассматривать как временное (более или менее 

пролонгированное) или постоянное (как в случае генетической адаптации) 

состояние (результат) приспособленности объекта (результат 

адаптациогенеза) к действию экзогенных и/или эндогенных стресс-

факторов, т.е. факторов, уровень дозы которых превосходит пороговое 

значение устойчивости и/или чувствительности объекта по какому-либо 

показателю (см. приложение 5). 

В этом контексте под устойчивостью (резистентностью, 

терпимостью (физиологической), толерантностью, выносливостью, 

надежностью, переносимостью, невосприимчивостью, биологической 

прочностью, «дубовостью», стресс-толерантностью) объекта мы понимаем 

его способность противостоять ингибирующему (деградирующему, 

разрушительному, летальному, дезинтегрирующему и т.п.) действию 

факторов. 

Свойство чувствительности (возбудимости, сенситивности) объекта 

указывает на его общую способность каким-либо образом реагировать на 

влияние экзогенного или эндогенного фактора. Таким образом, 

устойчивость следует рассматривать как частный случай проявления общей 

чувствительности, а адаптацию – как приспособленность по 

чувствительности и/или устойчивости. Поскольку реакция объекта на 

воздействие начинается (после дозового диапазона, в котором по данному 

показателю изменений не наблюдается, т.е. порога) со стимулирующего 

эффекта, то диапазон стимулирующих доз является, фактически, зоной 

чувствительности (см. рис. 5.2.2.1). 
 

Несмотря на широкую практику использования вышеприведенных 

понятий, нам представляется, что они недостаточно точно отражают 
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содержание рассматриваемого явления. Очевидно, что можно утверждать 

следующее: любой объект, если он способен сохранять свою качественную 

специфичность и/или индивидуальность, т.е существовать определенное 

время, является приспособленным (адаптированным) к комплексу внешних 

и внутренних факторов, составляющих условия его существования. Иначе 

говоря, в состоянии приспособленности (адаптированности) по 

устойчивости объект (а в этом состоянии он находится до тех пор, пока 

сохраняется его качественная индивидуальность и/или специфичность) 

сохраняет на прежнем (исходном, конститутивном, эндогенном, фоновом, 

текущем, контрольном) уровне значения своих структурно-

функциональных показателей. 

Очевидно также, что исходное состояние может быть изменено под 

влиянием какого-либо фактора и рассматриваемый объект в итоге будет 

обладать либо неизмененным уровнем устойчивости либо измененным. 

Ясно также, что в последнем случае возможны три варианта 

направленности изменения уровня исходной устойчивости. Другими 

словами, в конкретный момент времени объект после воздействия какого-

либо модифицирующего фактора (модификатора) пребывает в одном из 

следующих состояний: 

1) исходной адаптации по устойчивости (конститутивный, текущий, 

«контрольный» уровень адаптированности; ординарная адаптация; «я 

существую, следовательно, я приспособлен, адаптирован»); 

2) гиперадаптации (гиперадаптированности, состояние 

«адаптивного ответа») по устойчивости (состояние эустресса по Г. Селье), 

при которой временно или постоянно повышена его исходная устойчивость 

к последующим воздействиям того же или иного (перекрестная 

гиперадаптация по устойчивости) фактора; 

3) гипоадаптации по устойчивости (состояние дистресса по Г. Селье), 

связанной с временным или постоянным понижением его исходной 

(текущей) устойчивости (аналогично – перекрестная гипоадаптация по 

устойчивости). В связи с этим, в зависимости от типа действующего 

фактора и типа «приобретенной» адаптированности следует говорить, 

например, о гиперрадиоадаптированности, о гипотермоадаптированности и 

т.д. Соответственно, факторы делятся на нейтральные, гипер- и 

гипоадаптирующие (дезадаптирующими). 

Под повышением или снижением устойчивости биологической 

системы подразумевается ее реализованное («актуализированное», как 

говорят философы) или нереализованное («потенциальное») изменение. 

Реализация («проявление») измененного состояния устойчивости 

происходит в ситуации, когда биологический объект подвергается 

последующим стресс-воздействиям того же или другого фактора. Следует 

заметить, что адаптирующий фактор может действовать также хронически 
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или пролонгировано, тогда адаптирующее воздействие выступает 

одновременно и в роли тестирующего. 

По аналогии с определением гиперадаптации можно дать 

определение онтогенетической гипоадаптации (дезадаптации) как 

состояния биологического объекта, представляющего собой фазу 

ингибирования его параметров в переходном процессе (ПП), 

индуцированного надпороговым уровнем какого-либо фактора. А этьой 

фазе (этапе) уменьшается устойчивость объекта к повторному воздействию 

того же или другого фактора (перекрестная или множественная 

дезадаптация). Гипоадаптирующие (дезадаптирующие) воздействия 

переводят объект в конечное или промежуточное состояние гипоадаптации 

(дезадаптации, дистресса по Г. Селье). Очевидно, что гипоадаптацию также 

следует рассматривать как процесс и как результат (этап) ПП. 

В состоянии приспособленности (адаптированности) по 

чувствительности объект также сохраняет на прежнем или новом уровне 

способность реагировать (воспринимать, «чувствовать») на внешние или 

внутренние влияния (факторы). Таким образом, объект может пребывать в 

исходном состоянии адаптации по чувствительности, в состоянии 

гиперсенситивности, при которой повышена его чувствительность (по 

сравнению с исходным состоянием) к последующим воздействиям того же 

или иного (перекрестная гиперсенситивность) фактора, или в состоянии 

гипосенситивности, связанной с понижением его исходной (текущей) 

чувствительности (опять же, аналогично – перекрестная 

гипосенситивность). В таблице 1.1. систематизированы вышеприведенные 

виды адаптаций. 

Во-вторых, адаптация представляет собой процесс приспособления 

(по чувствительности и/или устойчивости) объекта (процесс гипо- или 

гиперадаптациогенеза) к действию экзогенных и/или эндогенных по 

отношению к объекту стресс-факторов. 

Мы не случайно так много внимания уделяем терминологическим 

вопросам. В биологической литературе, посвященной проблеме адаптации, 

практически, не обращается внимания на то, что изменение степени 

приспособленности объекта некорректно описывать, употребляя лишь 

понятие «адаптированность», поскольку, как указывалось выше, объект 

всегда находится (пока жизнедеятелен, специфически функционально 

активен и структурно индивидуален) в состоянии адаптированности. Мы 

же, говоря о гипер- или гипоадаптированности подчеркиваем 

необходимость характеризовать направленность изменения исходного 

уровня адаптированности соответствующими терминами. 

Особенно важно акцентировать внимание на этом вопросе при 

рассмотрении радиобиологических феноменов, что позволяет избежать 

неоднозначности часто употребляемого понятия «адаптивный ответ», 

которое, по-нашему мнению, неадекватно отражает наблюдаемый феномен 
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(повышение уровня исходной адаптированности) в связи с тем, что, 

фактически, любая реакция объекта на воздействие адаптивна. Другое дело, 

в каком направлении изменится уровень исходной приспособленности 

объекта. 

В своей работе мы уделяем внимание преимущественно состоянию и 

процессу гиперадаптированности, а, точнее говоря, 

гиперрадиоадаптированности, поэтому, употребляя понятие 

«адаптированность», мы чаще всего будем подразумевать состояние и 

процесс повышенной приспособленности (радиоустойчивости) по 

сравнению с ее исходным уровнем. 

Под влиянием внешних и внутренних факторов биологический 

объект независимо от уровня своей интеграции может достичь одного из 

состояний адаптации (собственно адаптации, гипер- или гипоадаптации) 

следующими путями (способами) или их комбинацией: 

1. изменением количественных биотических и или абиотических 

характеристик внешней среды обитания (существования), что достигается, в 

свою очередь, путем: 

а) изменения биологическим объектом параметров внешней среды 

обитания до приемлемых уровней (например, кондиционирование среды 

культурой клеток, избавление копытными животными от паразитов до 

терпимого уровня или строительство нор и гнезд, в которых, фактически 

возникает особый, близкий к оптимальному для роста и развития животных 

микроклимат); 

б) изоляции от изменяющейся или изменившейся под влиянием опять 

же биотических или абиотических факторов среды обитания (например, 

закапывание в песок на период жары пустынных обитателей); 

в) смены изменившейся среды на новую, параметры которой 

соответствуют старой среде («убегание» в другую «старую» среду, 

примером чего могут быть пищевые миграции животных, хемотаксис); 

2. изменения параметров внутренней среды путем: 

а) количественного изменения структурных и функциональных 

параметров объекта (результат структурно- и/или функциогенеза) в 

пределах ее качественной специфичности (чаще всего именно этот случай и 

рассматривается как гиперадаптация = «адаптивный ответ»); основывается 

на гомеостатических реакциях объекта на влияние фактора; 

б) качественного изменения структурно-функциональных параметров 

(например, за счет дифференцировки клеток); 

в) изменения отношений между элементами (подсистемами) 

биологического объекта (например, за счет установления новых 

межнейронных связей в головном мозге). 

Последние три типа адаптаций, как видно, связаны с изменением 

параметров внутренней среды биологического объекта, хотя в большинстве 

случаев происходит одновременное изменение и внешней и внутренней 
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сред. С этой точки зрения, например, адаптацию человека к 

информационным нагрузкам (творческий процесс как высшая из 

возможных для человека форма такой адаптации) следует рассматривать 

как проявление «морфо-функциогенеза» на уровне нервных процессов в 

ЦНС, т.е. качественное и количественное изменение внутренней среды 

мозга «с целью» адаптации по устойчивости или чувствительности к 

избыточным «дозам» информации. 

С точки зрения развиваемого подхода (см. пункты 2б и 2в) 

морфогенез также следует рассматривать (определять) в качестве адаптации 

(как правило, гиперадаптации) биологического объекта к внешним и/или 

внутренним стрессорам путем структурного изменения внутренней среды, 

т.е. адаптациогенеза (опять же с его гипер- и гипоадаптационными 

проявлениями). Следовательно, смену внешней среды (т.е., фактически ее 

качественную перестройку) необходимо рассматривать как внешний 

(экзогенный) морфогенез, а рассмотренный выше морфогенез путем 

качественного изменения внутренней среды – как эндогенный морфогенез. 

Аналогичные рассуждения можно привести, рассматривая процессы 

функциогенеза. Очевидно, что морфогенез не всегда влечет за собой 

повышение устойчивости биологического объекта, иногда переводя его в 

состояние пониженной резистентности. Примером последнего могут быть 

особо чувствительные к ИР некоторые стадии эмбрионального развития 

позвоночных или стадии клеточного цикла. 

Поскольку, морфогенез (в совокупности с функциогенезом) 

представляет собой многоэтапный процесс, идущий по определенному 

«плану» (генетическому и постоянно надстраивающимся над ним 

многоуровневому эпигенетическому), то он, по сути дела, представляет 

собой процесс гомеореза (Уоддингтон, 1970) с его фазами повышенной и 

пониженной устойчивости. 

Таким образом, классификацию адаптивных процессов можно 

представить в виде дихотомической системы (табл. 5.5.2.). 

 
Таблица 5.5.2. Классификация типов адаптаций на основе отношения ее 

механизмов к внешней или внутренней средам 

АДАПТАЦИЯ (гиперадаптация, гипоадаптация, инвариантная адаптация) 

Путем изменения внешней среды 

 

Путем изменения параметров внутренне среды 

 

Изоляция 

Собственно 

изменение (смена-

убегание 

Изменение 

количественны

х параметров 

(гомеостаз) 

Изменение качественных 

параметров и отношений 

между подсистемами 

(гомеорез, морфо-

функциогенез) 

 

Как было показано в разделе 4, при определенных дозах и/или 

мощностях факторов среды биологические (в частности, экологические) 
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процессы проходят более эффективно, т.е. наблюдаются явления гормезиса. 

В процессе изучения реакций биологических объектов на определенные 

параметры действующего фактора обычно обнаруживают, что объект 

способен выживать только в пределах определенного диапазона 

изменчивости данного фактора по дозе или мощности. Как при более 

низких, так и при более высоких, например,  значениях доз фактора 

жизненные процессы оказываются заторможенными, и может наступить 

гибель биологического объекта. Пороговое значение дозы, при которой 

объект не может существовать, называется критической, или кардинальной 

точкой (Шилов, 1997). 

Наиболее низкое допустимое значение доз данного фактора, его 

нижнее пороговое значение, называется минимумом, или нижней 

критической или кардинальной точкой; наивысшее допустимое значение 

фактора – максимумом, или верхней критической или кардинальной 

точкой. Заключенный между этими двумя значениями диапазон доз 

фактора и представляет собою позитивную зону биологического объекта 

или зону экологической толерантности , если речь идет об 

экологических системах (Троян, 1989). 

Адаптивные процессы изменяют текущие значения параметров зоны 

толерантности биологических объектов, в частности, сужают или 

расширяют зону экологической толерантности биологических объектов. 

Очевидно, что в первом случае имеет место гипоадаптивный процесс, а во 

втором – гиперадаптивный. В случае расширения зоны толерантности, 

фактически, реализуется с помощью эпигенетических механизмов 

генетически обусловленный потенциал устойчивости (адаптированности, 

приспособленности). 

В некоторых случаях об адаптации говорят не только как об 

автономном процессе приспособления биологических объектов к 

изменяющимся условиям среды (чаще всего случайным изменениям 

внешней и внутренней среды), но и как о действии, направленном одним 

объектом, например, человеком, на какой-либо другой объект, с целью его 

приспособления (прилаживания) к определенным требованиям, или 

приспособление объекта к использованию в конкретных условиях. 

Довольно часто возникает необходимость в сенсибилизации объекта, что, 

фактически, достигается за счет процессов гипоадаптации. Примером 

последней является сенсибилизация опухолевых клеток к ионизирующему 

излучению с целью повышения эффективности радиотерапии рака. Для 

целей биодозиметрии ионизирующего излучения или любого другого 

фактора могут понадобиться сенсибилизированные к нему объекты, что 

также может повысить эффективность данного метода. 

Чаще всего биологическая А. (напомним, что имеется ввиду, прежде 

всего, гиперадаптация) рассматривается как А. по устойчивости. Примером 

такой А. может быть повышение (по сравнению с исходным уровнем) 
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устойчивости растений к засолению или засухе, выработка организмом 

иммунитета в ответ на действие патогенна или его ослабленной формы, 

увеличение мышечной силы спортсмена в результате тренировок, усиление 

способности мозга воспринимать и обрабатывать увеличивающиеся объемы 

информации, избегание животным перегрева («убегание») путем ухода в 

тень или погружения в холодную воду, строительство птицами гнезда 

(пример изменения параметров внешней среды) и т.п. Как мы отметили 

выше, А. является результатом процесса, индуцированного или 

стимулированного каким-либо стрессором. 

В качестве стрессора выступает как избыточная, так и недостаточная 

в определенной степени доза какого-либо фактора, который, в общем 

случае, является единичным или комплексным воздействием любой 

природы – от физической до биологической и социальной. 

Конкретный фактор (стрессор) действует на биологический объект в 

остром или хроническом (в частном случае пролонгированном) режиме. В 

литературе дается весьма расплывчатое определение данных понятий. Чаще 

всего делается попытка дать им количественное определение с изрядной 

долей субъективизма. Например, предлагается считать острыми дозами те, 

действию которых объект подвергается в течение непродолжительного 

времени (нескольких минут, часов и т.д.). Очевидно, что биологические 

объекты разных уровней интеграции имеют разные характеристические 

времена реагирования на факторы и, поэтому, давая определение острым и 

хроническим дозам, необходимо учитывать данные временные 

характеристики. 

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем следующие определения 

рассматриваемым понятиям. Острое воздействие – такое воздействие, в 

ответ на которое система по значениям избранного параметра не реагирует 

на него до окончания воздействия. При этом биологический объект 

практически не имеет возможности до окончания воздействия «достойно 

ответить» фактору, изменив значения ни своих ни параметров самого 

воздействия до приемлемых для себя уровней. Таким образом, в ситуации с 

острым воздействием, т.е. таким воздействием, на момент окончания 

которого ответная реакция на изучаемом уровне организации объекта еще 

не проявилась, все возможные последующие типы реакций связаны 

практически только с перестройкой биологического объекта. 

Хроническое (пролонгированное) воздействие какого-либо фактора на 

биологический объект следует определить как такое, при котором он 

начинает реагировать на фактор еще до окончания влияния последнего. 

Например, в условиях Чернобыльской зоны отчуждения у растений и 

животных наблюдают определенные цитогенетические отклонения от 

фоновых (исходных, доаварийных) значений при продолжающемся 

облучении от внешних и инкорпорированных в их ткани источников ИИ. 

Таким образом, этот тип облучения для рассматриваемого объекта и по 
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использованному для наблюдения за ним параметра следует отнести к 

хроническому. 

Мы не случайно обращаем внимание на необходимость привязки к 

конкретному уровню объекта и к его конкретному параметру потому, что, 

взяв другой структурно-функциональный уровень и другой параметр, 

острое воздействие может оказаться хроническим и наоборот. Например, 

если в каком-либо биоценозе Чернобыльской зоны уровень облучения рано 

или поздно снизится до фонового, а реакция еще не начнется, то 

хроническое облучение мы должны будем отнести к острому. Точно так же 

у длительно облучаемых ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не 

наблюдается лейкозов и солидных опухолей. Иначе говоря, облучение 

ликвидаторов, длившееся в разных случаях от нескольких дней до 

нескольких лет при непроявлении его эффектов, следует считать острым, а 

не хроническим. А, возможно, и подпороговым, по этому показателю. 

Интервал доз стрессора, в рамках которого возможно изменение 

исходного уровня адаптации биологического объекта с сохранением его 

жизнеспособности или с сохранением его каких-либо характеристик на 

приемлемом уровне, называется адаптивной зоной, которая, фактически, 

максимально проявленной зоной толерантности, т.е результатом реализации 

адаптивного (гиперадаптивного) потенциала. Подчеркнем еще раз, что 

говорить об гипер- или гипоадаптированности следует только в случае 

изменения уровня устойчивости или чувствительности объекта по 

отношению к исходному уровню. Разумеется, все эти преобразования 

происходят в пределах адаптивной зоны, отражающей онтогенетические 

(эпигенетические) возможности (потенциал) объекта. Разумеется, если 

объект уже находится в зоне максимальной реализации адаптивного 

потенциала, то это состояние также следует считать исходным 

(«контрольным». 

Биологический объект в конкретный момент времени находится в 

определенной точке адаптивной зоны. В пределах этой зоны возможно 

перемещение под влиянием внешних и внутренних факторов-стрессоров, 

например, перемещение в область повышенной устойчивости к какому-либо 

фактору, т.е. осуществление процесса и достижение результата 

гиперадаптации. Скорость движения в пределах адаптивной зоны зависит 

не только от дозы стрессора, но также от его мощностных характеристик 

(интенсивности) и его качества. Так, приспособление биологического 

объекта к высоким температурам невозможно, когда их значения 

превосходят порог коагуляции белков. Однако даже в случае меньших 

значений температур адаптация возможна лишь при определенных 

мощностных характеристиках температурного фактора. 

А. возможна к однократному и многократному (в частном случае – 

постоянному, хроническому) воздействию стрессоров. При определенном 

режиме многократного воздействия происходит ступенчатое повышение 
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устойчивости (закаленности, тренированности). Каковы же условия для 

протекания такого процесса? 

Для биологических объектов характерна многоуровневость их 

структурно-функциональной организации, проявляющейся в существовании 

многоуровневых конститутивных и индуцибельных (стимулированных) 

систем поражения и, что особенно важно подчеркнуть, систем (механизмов) 

восстановления. Эти системы обеспечивают, в свою очередь, 

многоуровневые ответные реакции биологических объектов на внешние и 

внутренние воздействия, к числу которых принадлежат и многоуровневые 

механизмы адаптациогенеза. Другими словами, многоуровневый характер 

имеют не только системы поражения (если мы имеем дело с 

надпороговыми дозами повреждающих воздействий), но и системы 

восстановления. Игнорирование этого обстоятельства приводит к 

многочисленным и далеко не всегда удачным попыткам свести все 

многообразие механизмов адаптивных реакций, основывающихся на 

функционировании многоуровневой системы восстановления, лишь к 

механизмам, функционирующим на внутриклеточном уровне. Особенно 

ярко указанная тенденция прослеживается в попытках представить 

многообразные механизмы стрессовых реакций лишь в виде механизма 

индукции синтеза стрессовых белков, в частности, ферментов 

репарационной системы. При этом не всегда учитываются наличие и 

преимущества (дополнительные возможности) иерархической организации 

биологического объекта, каждый структурно-функциональный уровень 

которого (клетка, ткань, орган, система органов и т.д.), очевидно, способен 

в соответствующих условиях (доза и мощность воздействующего фактора, 

тип регистрируемой реакции, состояние самого биологического объекта и 

т.д.) обеспечить условия для гиперадаптивного (как, впрочем, и 

гипоадаптивного) ответа всей системы. Иначе говоря, свойство А. присуще 

элементам любого уровня структурно-функциональной организации 

биологических систем, а ее механизмы образуют иерархическую систему, 

обеспечивающую устойчивость биологического объекта к изменяющимся 

дозам стрессоров.  

Очевидно, что аналогом понятия «адаптация» (точнее понятия 

«гиперадаптация») являются понятия: «закалка» (как процесс и результат), 

широко используемое в физиологии растений и животных, в частности при 

описании явления приобретения растительными и животными объектами 

повышенной устойчивости к действию температурных, физических, 

химических и биологических стрессоров; «тренировка» из области 

спортивной медицины; «профилактика» из медицины, в которой также 

применяется понятие «закалка» (Альтергот, 1981, Генкель, 1979, Друзь, 

1980). 

Независимо от структурно-функционального уровня организации, на 

котором проявляется фенотипическая гиперадаптация (ФГА), в основе ее 
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первичного механизма лежит изменение количественного и/или 

качественного состава элементов биологической системы, а также 

изменение отношений между ее элементами. В целом, ФГА представляет 

собой процесс и результат функционирования конститутивных или 

индуцибельных механизмов восстановления таких изменений. 

ФГА на конкретном структурно-функциональном уровне может 

обеспечиваться всей иерархией его механизмов восстановления (начиная с 

репарационного и кончая, например, репопуляционными механизмами). 

Механизмов (уровней) гиперадаптации существует столько, сколько 

существует механизмов (уровней) восстановления. 

ФГА возникает на определенной стадии положительного или 

отрицательного перерегулирования (сверхвосстановления, 

гиперкомпенсации) исходного состояния биологического объекта в ответ на 

действие надпорогового уровня фактора любой природы. 

При онтогенетической А. возникновение новых свойств не связано с 

изменением генотипа, а ограничено нормой реакции, определяемой 

эпигенетическими процессами при неизменном генном спектре. 

Эпигенетические изменения биологического объекта могут быть как 

непрерывными, так и дискретными. 

 

5.3. Адаптивные и дезадаптивные реакции биологических 

объектов 

При рассмотрении состояний эустресса и дистресса, в неявном виде 

предполагалось, что биологические объекты, находясь в одном из этих 

состояний, изменяют свою устойчивость к последующим воздействиям того 

же фактора, который вызвал это состояние (специфическое изменение 

устойчивости), или другого по своей природе фактора (неспецифическое 

изменение устойчивости). Действительно, имеется значительное количество 

экспериментальных данных, свидетельствующих о возможности усиливать 

или ослаблять, и, в общем случае, модифицировать устойчивость 

биологических структур к последующему действию внешних факторов 

разнообразной природы (Дроздов и др., 1984; Карасевич, 1975; Сергеева и 

др., 1985; Черникова и др., 1993; Cortes et al., 1990). 

Прежде чем рассматривать роль состояний эустресса и дистресса в 

обеспечении, вернее, в модификации устойчивости биологических объектов 

к повторным воздействиям, необходимо сделать несколько уточняющих 

замечаний, касающихся применяемой для этой цели терминологии, которая 

в настоящее время не унифицирована и представляет настолько пеструю 

картину, что может создаться впечатление об отсутствии сходства между 

такими явлениями как адаптация, закалка, привыкание, настройка 

тренировка и т.п. 

Действующий фактор по своему определению является именно тем 

фактором-объектом, который индуцирует в системе-объекте ПП, имеющий, 



 

 174 

как мы знаем, определенные элементы (фазы). Очевидно, что любые 

надпороговые дозы факторов являются действующими и они же, 

одновременно, являются модифицирующими, т.е. приводящими к 

модификации чувствительности или устойчивости биологического объекта 

к последующим воздействиям того же или другого фактора. Таким образом, 

понятия «действующий», «модифицирующий», «надпороговые», 

«альтерирующий» и «изменяющий» являются, фактически, 

синонимичными. 

Поскольку при действии любого фактора в надпороговой дозе 

индуцируется ПП, имеющий, в общем случае, фазы ингибирования, 

восстановления и сверхвосстановления, то любое надпороговое воздействие 

является модифицирующим для конкретного уровня структурно-

функциональной организации объекта. При этом, в случае ограниченных 

экспериментальных возможностей наблюдать полную динамику ответной 

реакции не всегда возможно и, соответственно затруднительно сделать 

однозначный вывод о знаке модифицирующего влияния фактора из-за 

многостадийности (фазности) ответной реакции (Урманцев, Гудсков, 1986). 

Как правило, о знаке «окончательного» влияния фактора судят по 

состоянию системы в ее стационарном режиме, т.е. в состоянии, в котором 

система оказывается после завершения ПП, примером чего может быть 

либо необратимое ингибирование (гибель как частный случай необратимого 

ингибирования), либо необратимое стимулирование (необратимый 

гормезисный эффект). Ситуация осложняется тем, что «стационарное» 

состояние может иметь характер устойчивого колебательного процесса, 

отличного по продолжительности фаз и амплитуде от характеристик 

аналогичных параметров нормального (исходного, фонового, текущего) 

колебательного процесса. Попутно заметим, что для «необратимого 

стимулирования» необходимо, чтобы стимулированный объект попал в 

постфакторном периоде в такие условия, которые обеспечили бы ему 

адаптивное преимущество по сравнению с контрольным объектом. Так, 

находясь в естественных условиях произрастания, радиационно 

стимулированная ростовая активность корней может закрепиться (т.е. 

превысить значения контрольного варианта) лишь тогда, когда они 

достигнут водонесущего горизонта, а нестимулированные погибнут, не 

достигнув его, или затормозят свой рост в условиях недостатка влаги. Если 

же такие условия будут оптимальными для обоих вариантов, то, рано или 

поздно, стимулированный вариант «вернется» по значениям своих 

параметров к контрольному уровню. 

С практической точки зрения может оказаться важной характеристика 

какой-либо промежуточной фазы ПП в качестве меры устойчивости 

биологического объекта в определенный момент времени. Иначе говоря, 

мера устойчивости системы может меняться во времени, но характер этого 

изменения специфичен для каждой биологической системы и полученной 
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дозы стресс-фактора. Кроме этого, в силу разнонаправленности действия 

стрессора в отношении разных параметров, одновременно может 

наблюдаться ингибирование одних параметров и стимуляция (в смысле 

гормезиса) других. Например, стимуляция синтеза шоковых белков в 

растительных клетках происходит на фоне замедления других клеточных 

функций и даже при полной остановке митоза (Александров, 1985). К теме 

«цена адаптации (гормезиса») мы еще вернемся. 

Не исключено, что традиционное объяснение защитного 

(закаливающего) действия острых радиационных воздействий как следствия 

замедления клеточного деления, в результате чего увеличиваются 

временные возможности ферментативных репарационных систем (Куликов, 

Альшиц, 1989), позволяет получить далеко не полную картину 

наблюдаемого повышения устойчивости к последующим тест-

воздействиям. Вероятно, метаболическое ингибирование менее устойчивых 

процессов, создает условия для доминирования более устойчивых 

процессов, в частности, синтеза стрессовых белков, примером которых, 

очевидно, следует считать и индуцибельные (стимулированные?) 

репарирующие ферменты. 

В реальных условиях существования биологические системы 

подвергаются практически непрерывному действию внешних факторов, 

многие из которых оказывают интегаральное или практически 

поэлементное стрессирующее влияние. При этом, с одной стороны, эффект 

каждого из стрессоров проявляется на фоне влияния (переходного процесса) 

предыдущего стрессора, а, с другой стороны, эффект каждого стрессора 

изменяет состояние системы («готовит почву») для проявления 

количественных и качественных характеристик влияния последующих 

стрессоров. 

В зависимости от результатов взаимодействия системы-объекта (СО) 

с системой-фактором (СФ), они (результаты) в отношении последующих 

взаимодействий могут быть для СО либо адаптирующими либо 

дезадаптирущими. В первом случае наблюдается повышение устойчивости 

к последующим воздействия под влиянием первого воздействия, которое 

называется адаптирующим (тренирующим, закаливающим, 

гиперадаптирующим). Адаптирующее воздействие переводит объект в 

состояние адаптации (состояние эустресса по Г. Селье, гиперадаптации). Во 

втором случае исходная система временно или необратимо снижает уровень 

своей устойчивости к последующим воздействиям, т.е. переходит в 

состояние гипоадаптации (дистресса по Г. Селье). 

 

5.4. Сверхвосстановление – предпосылка для возникновения 

адаптивной реакции 

Параметры, по которым чаще всего оценивается изменение состояния 

объекта во времени, бывают трех видов. Во-первых, это параметры, 
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характеризующие как бы мгновенное состояние объекта, например, масса, 

длина, концентрация. Во-вторых, параметры, характеризующие скорость 

протекания биологических процессов, т.е. первые производные по времени 

от параметров первого типа, например, скорость роста, скорость протекания 

какой-либо биохимической реакции. В-третьих, параметры, 

характеризующие скорость изменения скорости, т.е. вторые производные 

(ускорения). Очевидно, что это обстоятельство необходимо учитывать при 

прогнозировании устойчивости системы к последующим воздействиям. 

Например, это важно принимать в расчет тогда, когда измеряемая скорость 

изменения значения какого-либо параметра является усредненной за 

определенный интервал времени величиной и отражает в значительной 

степени предысторию объекта, а не его состояние в момент экспонирования 

тестирующего воздействия, т.е. текущее состояние. Так, скорость роста (или 

какого-либо другого количественного изменения) какой-либо 

биологической структуры может иметь в постфакторном периоде 

колебательный характер (значения параметра могут находиться как в зоне 

отрицательного, иак и положительного перерегулирования) и по ее 

величине в конкретный момент времени можно сделать вывод об 

устойчивости лишь в случае необратимого развития повреждения или 

восстановления, или в том случае, когда период однонаправленного 

изменения скорости роста превосходит время между двумя ее измерениями. 

Учитывая вышесказанное и сопоставляя понятие 

«сверхвосстановление» и понятие «адаптивная реакция», необходимо 

констатировать их практически полное смысловое совпадение, поскольку 

именно наличие этапа сверхвосстановления (гиперкомпенсации, 

положительного перерегулирования, говоря языком теории регулирования) 

свидетельствует о нахождении биологического объекта в состоянии 

адаптированности (гиперадаптированности) (Альтергот, 1981). Тем не 

менее, мы разграничили данные понятия, чтобы, во-первых, подчеркнуть 

нецеленаправленность первичных (начальных, если речь идет о 

пролонгированном действии фактора) реакций («сверхвосстановление») и, 

во-вторых, обратить внимание на то, что «оценку» первичным (начальным) 

реакциям дают повторные или продолжающиеся влияния факторов, когда 

реализуется собственно «адаптивная реакция» (фактически, 

«гиперадаптивная реакция»). 

При однократном действии стрессора биосистема определенным 

образом на него реагирует, «не заботясь» о дальнейшей «судьбе» своей 

реакции. Биосистема реагирует так, как реагирует, не будучи способной 

«предсказать» последствия реагирования. Об реальной адаптивности или 

неадаптивности же реакций на стрессирующее воздействие имеет смысл 

говорить лишь при наличии повторных влияний, которые обеспечиваются 

при пролонгированном, хроническом или остром влиянии. Таким образом, 

степень приспособительности реакции выявляется в условиях 
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повторяющегося действия стрессоров. Порог устойчивости системы при 

этом меняется – повышается в случае гиперадаптирующего влияния и 

понижается в случае гипоадаптирующего. Фактически, любую реакцию 

(если не рассматривать нейтральную) следует отождествлять с адаптацией 

(гиперадаптацией) или дезадаптацией (гипоадаптацией). Разумеется, если 

мы в эксперименте установили связь параметров реагирования с 

параметрами адаптации, то по первым мы уже сможем предсказывать знак и 

степень изменения устойчивости 

Существует ли какая-либо специфика в процессах адаптации к 

пролонгированному, хроническому и повторному (острому) действию 

стрессоров? При каком режиме воздействия можно достичь максимального 

уровня адаптированности? На эти и другие вопросы еще предстоит 

получить ответы. 

Таким образом, онтогенетическая, (фенотипическая, 

эпигенетическая) гиперадаптация – это процесс достижения состояния и 

само это состояние биологического объекта, определяемое по какому-либо 

параметру, и представляющее собой фазу сверхвосстановления 

(гиперкомпенсации) значений этого параметра в переходном процессе, 

индуцированном надпороговым уровнем воздействия какого-либо фактора 

(стрессора, т.е. фактора, уровень дозы которого превосходит пороговое 

значение устойчивости конкретной биологической системы), в которой 

увеличивается уровень исходной устойчивости объекта к повторному 

воздействию того же или другого фактора (перекрестная или 

множественная гиперадаптация). Подобное определение можно дать и 

гипоадаптации или дать общее определение адаптации, заменив понятие 

«гиперкомпенсация» понятие «перерегулирование». 

 

5.5. О срочной и долговременной адаптационной перестройке. 

Индуцибельная и стимулированная устойчивость 

Считается, что любая биологическая система имеет определенные 

резервы (потенциал) устойчивости, которые состоят из конститутивного и 

индуцибельного/стимулированного компонентов. Первый компонент 

обеспечивает приспособляемость, главным образом, за счет катаболических 

процессов и, в связи с этим, долго продолжаться не может. На этом этапе – 

срочной адаптационной перестройки – используются в качестве 

механизмов защиты предсуществующие резервы (Каплан и др., 1990). 

Развитие стойкой, долговременной адаптации происходит постепенно 

в результате многократного (хронического, пролонгированного) действия 

на организм неблагоприятных факторов среды. Считается, что в основе этой 

формы адаптации лежит механизм, суть которого отражена в законе 

суперкомпенсации К. Вейгерта, гласящего о том, что, возникшие в 

результате действия стрессоров отклонения параметров гомеостаза 

организм не только восстанавливает до исходного уровня, но включает еще 
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и дополнительные резервы. Организм в ответ на трату веществ или потерю 

тканей (в известных пределах – при действии соответствующих доз 

раздражителей) реагирует образованием новых таких же веществ и тканей, 

в количестве, превосходящем утраченное. В восстановительном периоде 

после нагрузки имеется своеобразная «экзальтационная фаза» – явление 

суперкомпенсации. Если бы каждый раз после нагрузки («дозы») организм 

только возвращался к исходному состоянию покоя с восстановлением его 

прежнего состояния, исчезла бы возможность совершенствования 

организма («Энциклопедический словарь по физической культуре и 

спорту», 1963).  

В результате развития «фазы суперкомпенсации» организм некоторое 

время способен поддерживать параметры внутренней среды на новом, более 

высоком уровне. Проведение повторных воздействий каждый раз с нового 

уровня жизнедеятельности и определяет суть тренировки в достижении 

стойкой долговременной адаптации (тренированности и 

«тренированности»). Другими словами, долговременный 

гиперадаптационный ответ (причем, с постоянным возрастанием уровня 

устойчивости) возможен припериодическом или хроническом влиянии 

соответствуцющих доз стрессора. 

Существенные изменения при развитии стойкой адаптации 

наблюдаются в клеточном метаболизме. Возникающие в клетках под 

влиянием стрессоров продукты клеточного метаболизма сами становятся 

стимуляторами синтетических процессов. Механизмом этой стимуляции 

является последовательная реализация ряда внутриклеточных событий: 

накапливающиеся в клетках в результате стимулированного стрессором 

катаболизма метаболиты ускоряют процесс транскрипции РНК на 

структурных генах ДНК. Увеличение количества информационной РНК 

вызывает, в свою очередь, активацию процесса трансляции, приводящую к 

интенсификации синтеза белка. В результате такой перестройки клеточного 

обмена процессы анаболизма начинают преобладать над катаболическими, 

что является характерной особенностью долговременной адаптации (Каплан 

и др., 1990). 

С нашей точки зрения принципиальной разницы в вышеописанных 

типах адаптации нет. Хотя они и происходят на разных уровнях интеграции, 

но все требуют для своего осуществления гиперкомпенсаторных процессов. 

Усиленный катаболизм можно также рассматривать как компенсаторный 

(гиперкомпенсаторный) процесс, а усиление анаболических процессов в 

одних частях биологической системы невозможно без соответствующих 

катаболических процессов в других частях. 

Правомочно ли противопоставлять конститутивной системе 

адаптации именно индуцибельную, а не стимулированную систему? 

Существуют ли в биологических системах абсолютно индуцибельные 

(включаемые, триггерируемые) системы или они всегда являются 
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стимулированными? При всей кажущейся надуманности данного вопроса 

ответ на него, тем не менее, имеет принципиальное значение для решения 

проблемы организации и функционирования генома и, вообще, для 

уяснения принципов организации и реагирования биологических объектов 

любого уровня интеграции в частности. 

В настоящее время мы не можем сделать обобщающих выводов 

относительно этого вопроса, но на нижеприведенных примерах можно 

убедиться в обоснованности предположения о вероятностной природе 

функционирования генома и, следовательно, о стимулируемости, а не 

индуцибельности работы его подсистем (генов). 

Первый пример взят из области исследования репарации ДНК. 

Известно, что наряду с конститутивной системой репарации повреждений 

ДНК, существует система SOS-репарации, названная так в связи с тем, что 

для ее задействования необходим сигнал «бедствия» – повреждение ДНК 

(продукты деградации ДНК) и что ее работа сопровождается повышенной 

частотой индуцированных мутаций. Данная система лучше всего изучена у 

E. coli. При описании работы этой системы говорят об ее индуцибельности. 

Так, Е.Ю. Москалева и Н.А. Илюшина в своем обзоре работ по механизмам 

репарации ДНК (1990) пишут, что «…в отсутствие индуцирующего 

сигнала…» продукт гена lexA в клетках E. coli репрессирует гены, 

участвующие в SOS-ответе: свой собственный ген, ген recA, оперон umu DC 

и, по крайней мере, 8 других локусов, включая uvrA, uvrB и uvrC (всего 17 

генов). Однако, как отмечают эти же авторы, генетическая репрессия в 

данном случае неполная и гены экспрессируются на определенном уровне и 

в репрессированном состоянии; в частности, экспрессируется ген recA, 

продукт которого участвует в процессах рекомбинации; экспрессируются 

также гены uvrA, B, C и D. Для генов uvrA и B идентифицированы 

альтернативные промоторы, одни из которых обеспечивают 

конститутивную экспрессию генов, а другие активируются при SOS-

репарации. Разумеется, единичный акт дерепрессии необходимо 

рассматривать как собственно индукционный акт, но, поскольку всегда 

существует исходный («конститутивный», фоновый, «контрольный») 

уровень дерепрессии, то общее усиление генетической активности в ответ 

на действие определенных доз стрессора следует рассматривать как явление 

стимуляции (усиления), а не индукции (включения). Подобно этому, в 

основе единичного мутационного события лежит индуктивный механизм, а 

увеличение/уменьшение выхода мутаций при действии стрессора следует 

также рассматривать как стимуляцию/ингибирование, поскольку всегда 

существует (предсуществуют) фоновый уровень мутабильности. 

Второй пример позаимствован из области исследования 

закономерностей синтеза БТШ. Так, тепловой шок стимулирует в клетках 

дрожжей синтез БТШ, в частности, полипептида с молекулярным весом 90 

кД. Кроме синтеза этого белка в клетках дрожжей при их гипертермической 
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обработке наблюдают образование и других БТШ. Во всех случаях это были 

истинные БТШ, синтез которых стимулировался повышенной температурой 

и прекращался при возвращении клеток в нормальные температурные 

условия. В.К. Войников, в книге которого представлены эти результаты 

(1987), говорит не о стимуляции, а об индукции данных БТШ, притом, что 

все факты свидетельствуют в пользу именно стимуляции БТШ, а не 

индукции. Например, количество полипептида с М=90 кД увеличивалось с 

0,5 (не с 0 %!) до 5 % от общего уровня белков при перенесении клеток из 

температурных условий с 23
0
С в условия с 36

0
С. Очевидно, что и в данном 

случае имеет место фоновый синтез БТШ, роль которых в постстрессорном 

периоде становится определяющей. Стрессор, производит своеобразный 

«отбор» среди генетических локусов и, вероятно, «выжившими» 

оказываются локусы с минимальной на момент начала воздействия 

стрессова транскрипционной активностью. 

Синтез белков, синтетически и функционально доминирующих в 

клетке до действия стрессора (т.е. так называемых конститутивных белков), 

также не прекращается полностью после начала действия стрессора, а лишь 

значительно замедляется (Войников, 1987; Войников, Иванова, 1988). 

Последнее обстоятельство указывает на сложную динамику синтеза белков, 

спектр синтеза которых отражает текущие внешние и внутренние условия 

существования клетки и/или многоклеточного организма. 

Таким образом, индукция является фактически первичным 

механизмом процессов стимуляции и, наоборот, стимуляция может лежать в 

основе механизма индукции, поскольку достижения порога реакции 

происходит путем «подталкивания» (стимуляции) системы. 

Важность решения проблемы «индуцибельность – 

стимулированность» обусловлена еще и тем, что, говоря только об 

индуцибельных системах, исследователи упускают возможность 

рассматривать механизмы стимуляции конститутивных систем репарации и, 

вообще, любых других систем восстановления. Не исключено, что 

адаптивный ответ эукариотических клеток при действии ИИ представляет 

собой не не только и не столько результат функционирования одной из 

индуцибельных систем репарации ДНК (Москалева, Илюшина, 1990), а 

результатом стимулирования конститутивной системы (систем) репарации. 

Более того, вероятнее всего в клетках работают те системы репарации, 

которые могут выдержать биохимическую «конкуренцию» и работать в 

данных условиях стрессорных нагрузок, чему способствует значительный 

универсализм функций белков. 

В связи с вышесказанным, представляется возможным использовать 

радиобиологические методы для решения известной проблемы определения 

минимального размера генома. Облучение эукариотических клеток в разных 

дозах (от стимулирующих до летальных) и последующее изучение спектра 

активности «выживших» локусов, как раз и позволил бы получить картину 
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«минимального генома», обеспечивающего «конститутивное» 

существование объекта. С этой точки зрения, активность генома, 

обеспечивающего «избыточные» функции и структуры (многоклеточность, 

морфогенез и т.д.), следует рассматривать как индуцибельную или, как мы 

собственно выяснили, как стимулированную. 

Очевидно также, что данная проблема имеет отношение не только к 

изучению восстановительных процессов, но и к исследованию процессов 

развития повреждения и к летальным эффектам, интенсивность которых 

также имеет определенный фоновый уровень. 

После прекращения действия острого или хронического 

адаптирующего воздействия состояние адаптированности сохраняется до 

тех пор, пока работа регулирующих систем биологического объекта не 

приведет к восстановлению исходных значений модифицированных 

параметров. Очевидно, что в этой ситуации система выйдет из состояния 

потенциальной адаптированности, другими словами, следует говорить об 

обратимости состояния адаптируемости. С формальной точки зрения, 

прекращение действия стрессора «воспринимается» системой в качестве 

нового стрессора с противоположным знаком влияния. Таким образом, 

отсутствие или прекращение гиперадаптирующего действия стрессора 

является, фактически, дезадаптирующим биологическую систему, т.е. 

приводящим ее в исходное состояние. О возможности закрепления 

состояния гиперадаптированности мы говорили в разделе 5.3. 

 

5.6. О «целенаправленности» реагирования биологических 

систем. Адаптационный потенциал биосистемы 

Насколько целенаправленно (целесообразно) реагирует биологическая 

система на стрессирующее воздействие? Есть ли какой-либо «смысл» в 

определенном типе реагирования? Разумеется, биологическая система 

заранее «не знает» о том, последуют ли за первыми стрессирующими 

воздействиями другие или будет ли воздействие достаточно 

продолжительным и мощными, что сделает его собственно стрессирующим 

и, желательно, адаптирующим. 

Фактически, на каждое конкретное воздействие (стрессирующее) 

биологическая система реагирует «исходя» из своего текущего 

(контрольного, исходного, конститутивного) состояния и качественных и 

количественных характеристик самого стрессора. Вправе ли мы при этом 

говорить, что реакции биологических систем целесообразны, т.е. протекают 

с определенным «расчетом» на будущие воздействия или условия 

существования? 

Поскольку реакция биологического объекта, как мы уже сказали, 

детерминирована внешними и внутренними условиями, а их (условий) 

будущее можно предсказать лишь с определенной вероятностью, то ответ 

на поставленный вопрос не может быть однозначным. С одной стороны, 
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биологическая система при взаимодействии с внешними надпороговыми 

уровнями факторов реагирует на них не целенаправленно, а в соответствии 

с нормой реагирования, которая определяется свойствами ее систем 

регуляции (гомеостаза). В действительности биосистема реагирует так, как 

«может» реагировать и с этой точки зрения ее поведение, под которым мы 

понимаем частный случай реагирования, является нецелесообразным 

(нецеленаправленным, ателеономичным, бесцельным). Однако, с другой 

стороны, при отсутствии реальной (объективированной) целесообразности, 

она существует потенциально и способна реализоваться 

(объективироваться) при соответствующих условиях. Иначе говоря, в 

результате взаимодействия со стрессором биосистема может перейти в 

такое состояние, которое способно в будущем обеспечить ей повышенную 

(или пониженную) устойчивость/чувствительность к новым дозам («тест-

дозам») того же или качественно другого стрессора. Таким образом, в 

системе потенциально, но все же объективно, существуют условия для 

обеспечения в будущем любого типа ответа, в том числе, и 

гиперадаптивного. Можно ли назвать первичную реакцию (первичную в 

смысле ее осуществления до реакции на повторное воздействие) реально 

адаптивной или дезадаптивной? Вероятно, таковой она является лишь 

потенциально («в возможности», выражаясь философским языком) и 

становится реальной лишь при соответствующих условиях. 

Все сказанное легко представить в случае однократно 

действовавшего фактора (потенгциально адаптирующего или, в общем 

случае, модифицирующего). Действительно, если система отреагировала на 

первое воздействие, то мы не вправе говорить о ее реальной 

адаптированности (дезадаптированности) ввиду отсутствия повторного, 

выполняющего функцию тестирующего воздействия. В этом случае система 

является лишь потенциально способной проявить или не проявить свойство 

адаптированности, что достигается благодаря вполне реальным 

механизмам. В случае же пролонгированного действия стрессора степень и 

знак модифицированности устойчивости биологического объекта 

выявляется практически с момента начала действия стрессора. На 

непрерывно изменяющееся состояние объекта накладывается непрерывное 

влияние этого же стрессора и, поскольку в этой ситуации практически 

невозможно различить «первичную» реакцию от «вторичной», то, вероятно, 

правильнее говорить о результирующем взаимодействии стрессора с 

объектом, которое приводит к возникновению либо приспособленности к 

новым условиям существования (пускай в некоторых случаях и с 

понижением уровня устойчивости) либо к гибели объекта. Тут еще раз 

важно отметить, что возникшая приспособленность может быть двоякого 

рода – с повышением или с понижением исходного уровня устойчивости. 

Например, животные или растения, обитающие в условиях повышенного 

радиационного фона, могут иметь как повышенную, так и пониженную 
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радиоустойчивость по сравнению с обитателями «чистых» территорий, но, 

тем не менее, в обоих случаях мы вправе говорить о приспособленности 

(адаптированности): в первом случае – о гиперадаптированности, во втором 

– гипоадаптированности. 

Подчеркнем, что, каким бы ни был продолжительным период 

модифицирующего влияния стрессора, всегда можно применить 

тестирующее влияние, которое, в свою очередь, по продолжительности 

будет либо острым, либо пролонгированным. 

Таким образом, степень целесообразности реакции биосистемы, 

вообще, и отдельных этапов ПП, в частности, выявляется лишь в процессе 

дальнейшего взаимодействия биосистемы с последующими стрессорами 

сходной или несходной природы с природой первичного (первого) 

стрессора. Разумеется, что понятие «первичный стрессор» нельзя 

абсолютизировать, т.к. оно имеет смысл лишь при рассмотрении 

конкретной ситуации, в которой изучаемая система практически «забыла» 

свою предысторию взаимодействия с другими стресс-факторами. 

В вышеприведенном определении адаптации мы сознательно 

отказались от существующей традиции определять ее только как 

«приспособление организма к условиям окружающей среды». Данное 

определение, с нашей точки зрения, построено целиком на 

телеономическом принципе, суть которого состоит в явной или неявной 

абсолютизации целесообразности и/или целенаправленности реагирования 

биологических объектов на внешние воздействия. Действительно, реакция 

любого биологического объекта на внешнее воздействие хоть и происходит 

в соответствии с многоуровневой программой его функционирования (от 

генома через эпигеном до любого другого уровня биологической 

интеграции вплоть до Биосферы). Однако уровень этого функционирования 

в качественном и количественном отношении определяется результатами 

взаимодействия внешних и внутренних факторов и не носит поэтому 

характера целенаправленности, степень которой, как было отмечено выше, 

определяется лишь повторными воздействиями. В нашем определении 

подчеркивается, что значимость для биологического объекта фазы 

сверхвосстановления выявляется лишь при последующих взаимодействиях 

объекта с внешним возмущающим фактором. Иначе говоря, биосистема 

может находиться в состоянии реализованной или нереализованной 

(потенциальной) адаптированности. То же самое следует сказать и о 

состоянии дезадаптированности. 

Забегая далеко вперед, следует сказать, что нам удалось 

экспериментально показать необходимость отождествления состояния 

сверхвосстановления с состоянием повышенной устойчивости, т.е. 

гиперадаптированности. Это указывает на возможность неприменения 

повторного (тестирующего) воздействия для того, чтобы убедиться, 

пребывает ли объект в состоянии повышенной устойчивости. Кроме этого, с 
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методологической точки зрения важно, что изучение механизма 

адаптивного ответа сводится к изучению механизма собственно ования 

(гипер- или гипокомпенсации). 

Как оценить адаптационный потенциал биосистемы, т.е. как 

определить пределы модификационной изменчивости устойчивости 

биологических объектов к действию стрессоров? Может ли он превысить 

значение, задаваемое генетической программой, и только ли генетическая 

программа определяет его? 

С нашей точки зрения, онтогенетическая адаптация осуществляется 

без превышения нормальных (гомеостатических) возможностей 

биологического объекта к реагированию. В этом отношении, в процессе 

адаптации реализуется, фактически, онтогенетический (модификационный) 

потенциал биосистемы, количественно характеризуя норму реакции 

биологической системы (Міхєєв та ін., 2002). 

При всей кажущейся очевидности этой мысли ситуация с нормой 

реакции, как мерой адаптационного потенциала, не так проста. Например, 

как расценивать непрерывный рост результатов спортсменов, выступающих 

в разнообразных видах тяжелой или легкой атлетики? Как реализацию 

наперед заданного адаптационного (тренировочного) потенциала или как 

непрерывный процесс формирования и, очевидно, последующей реализации 

этого потенциала? 

Очевидно, что адаптация (реализованная в конкретный момент 

времени и как реализованная в определенной степени норма реакции) и 

норма реакции (адаптационный потенциал) являются 

взаимообуславливающими компонентами общего процесса 

функционирования биологических объектов. 

Требуется уточнение самого понятия «норма реакции». С нашей 

точки зрения, до сих пор в биологической литературе рассматривается или 

подразумевается (в явном или неявном виде) норма реакции, имеющая как 

бы генетическую основу. Естественно, что в течение онтогенеза 

генетическая программа не меняется и, поэтому, мы можем говорить о 

неизменности количественных характеристик нормы реакции, фактически, 

подразумевая «генетическую» норму реакции. Впрочем, существуют и 

другие уровни регуляции (программы), которые несводимы только к 

генетическому уровню. В частности это относится к эпигенетическому 

уровню регулирования, к рассмотрению которого мы переходим в 

следующем разделе. 

 

5.7. Эпигенетические реакции клеток на действие ионизирующей 

радиации 

Рассмотрим роль эпигенетического уровня регулирования в ответных 

реакциях биосистем на примере действия ионизирующей радиации. 

Если говорить о радиобиологических реакциях клеток, то в настоящее 



 

 185 

время в радиобиологии накопилось достаточно много доказательств того, 

что основной причиной проявляющихся в течение первого 

пострадиационного митоза хромосомных аберраций являются двунитевые 

разрывы ДНК, обуславливающие, в конечном итоге, репродуктивную 

гибель клеток (Morgan et al. 1998). Однако, нарушение первичной 

структуры ДНК не всегда является непосредственной причиной гибели 

клеток. Так, радиационно индуцированные повреждения ДНК могут 

индуцировать клеточную гибель по механизму апоптоза путем активации 

сложной системы трансдукции первичного сигнала (Haimovitz-Friedman, 

1998). 

Еще более отстоящими во времени от первичных повреждений 

макромолекул событиями являются те, что проявляются по прошествии 

нескольких клеточных поколений. Такие радиобиологические реакции, 

характеризующиеся относительно поздними сроками развития, например, 

сокращение продолжительности жизни, лейкозы, радиогенные 

злокачественные новообразования, радиационная катаракта в 

радиобиологии традиционно относят к разряду отдаленной лучевой 

патологии (ОЛП) (Москалев, 1991). Очевидно, что случаи ОЛП не 

представляют собой однородной группы явлений с точки зрения 

механизмов их формирования. Так, например, существуют достаточно 

веские основания рассматривать лейкозы как проявление стохастического 

действия ИИ, а радиационную катаракту – как нестохастическую реакцию 

на облучение, имеющую четко выраженный пороговый характер, и, 

следовательно, обусловленную повреждением определенного («минимально 

необходимого») количества клеток. 

Массовое участие клеток в нестохастических эффектах однозначно 

указывает на невозможность объяснения их с точки зрения представлений о 

соматическом мутагенезе. Отмеченные особенности отдаленной лучевой 

патологии нестохастической природы (ОЛПНП) легче объяснить, 

предположив, что они связаны с наследуемыми изменениями активности 

какого-либо гена или группы генов. Такую наследственную изменчивость, 

отмечаемую для большинства клеток, испытывающих внешнее или 

внутреннее модифицирующее воздействие, называют эпигенетической 

(Вахтин, 1974; Вахтин, 1980; Оленов, 1977; «Epigenetic Mechanisms…», 

1996). В отличие от генетической эпигенетическая изменчивость не связана 

непосредственно с изменением первичной структуры ДНК. Иными словами, 

наследственная эпигенетическая изменчивость представляет собой 

воспроизводимое в ряду клеточных поколений изменение эпигенотипа, т.е. 

спектра функционирующих в конкретный момент времени генов. 

Представление об эпигенетическом наследовании радиобиологи 

неоднократно пытались привлечь для объяснения ОЛПНП (Бычковская, 

1986; Воробцова, 1991; Ярмоненко, Вайсон, 2004). Однако, как правило, 

рассмотрение ограничивалось лишь констатацией возможной роли 
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эпигеномных изменений. Очевидно, назрела необходимость 

конкретизировать представления об эпигенетических реакциях клеток в 

ответ на действие ИР и рассмотреть их роль не только в отдаленных 

лучевых поражениях, но и рассмотреть сами эпигенетические реакции 

клеток, в число которых несомненно входят и адаптивные реакции 

«онтогенетического толка» во всем разнообразии своего проявления. 

Дополнительную актуальность данной проблеме придает еще и то, что 

появляются понятия, без особой необходимости дублирующие понятие 

«эпигенетическая реакция», примером чего могут быть понятия 

«гипермутация» (Liber, 1998) и «эпимутагенез» (Holliday, 1998). 

Понятие «эпигенотип» пришло в физиологическую генетику, а затем 

в радиобиологию из эмбриологии. Еще на этапе становления эмбриологии 

процессы развития и наследования были объединены в гипотезе 

преформации (Гилберт, 1994), принципиальным недостатком которой была 

неспособность объяснить биологическую изменчивость и случаи аномалий 

в развитии. Другая гипотеза – гипотеза эпигенеза – постулировала развитие 

каждого взрослого организма заново из недифференцированного состояния. 

Предпринимались попытки объединения этих гипотез, что выразилось в 

идее, согласно которой преформационные (предсуществующие) инструкции 

организуют эпигенетическое («новообразовательное») развитие. 

Длительная история взаимоотношений преформистской и эпигенетической 

концепций в наше время обрела строгую форму в виде системы 

представлений о сравнительной роли первичных (генетических) и 

вторичных (эпигенетических) программ в морфо-функциогенезе 

биологических объектов. Преформистские подходы нашли свое отражение 

в генетической теории, а эпигенетические – в представлениях о способах 

регуляции генной активности на уровне эпигенотипа (Оленов, 1965; 

«Epigenetic Mechanisms…», 1996; Уоддингтон, 1970; Светлов, 1978; 

Албертс, 1994). Фактически, речь идет о существенном прогрессе в 

решении двух, пожалуй, самых фундаментальных биологических проблем – 

проблемы раскрытия механизма реализации генотипа в фенотип и 

проблемы устойчивого существования биологических объектов в условиях 

стрессирующего действия внешних и внутренних факторов. В последнем 

случае открывается принципиальная возможность учесть всю иерархию 

механизмов, принимающих участие в формировании состояния 

повышенной адаптированности биологических объектов. 

В физиологической генетике («Физиологическая генетика», 1976), 

при рассмотрении характера функционирования генома, среди общей 

совокупности генов, различают: а) облигатно неактивный генетический 

материал, представленный генами, которые не бывают активными ни при 

каких функциональных или метаболических изменениях соматических 

клеток данного типа дифференцировки; б) облигатно активный 

генетический материал, представленный генами, функционирующими во 
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всех соматических клетках независимо от типа их дифференцировки; в) 

факультативно активный генетический материал, который может 

находиться в клетках данного типа дифференцировки в активном и в 

неактивном состояниях в зависимости от стадии митотического цикла или 

факторов внешней и (или) внутренней среды. 

Если дифференцированные клетки сохраняют способность к 

делению, то различия по облигатно активному и неактивному 

генетическому спектру клеток данного типа специализации наследуются в 

ряду клеточных поколений. Поскольку в данном случае речь идет о 

наследовании не только общей генетической программы, но и о 

наследовании спектра функционально активных генов, детерминирующих 

тип специализации клеток и образующих эпигенотип клетки, то имеет место 

эпигенетическое наследование. 

Факультативное (модификационное) изменение активности генов 

носит временный характер и не наследуются или «наследуются» недолго. 

При этом характер функционирования клетки, обусловленный 

факультативным изменением генной активности, в случае прекращения 

действия модифицирующего фактора, постепенно утрачивается в ряду 

клеточных поколений, поскольку дочерние клетки наследуют часть генных 

продуктов (белков), время жизни которых хоть и может превышать 

продолжительность клеточного цикла, но все же является ограниченным. 

Изменение пула облигатно неактивных генов происходит за счет пула 

факультативно активного генетического материала и наоборот. Вследствие 

подвижности границы между данными пулами генов происходит 

реализация эпигенетических механизмов дифференцировки, 

дедифференцировки и редедифференцировки. Так, в эмбриогенезе 

происходит постоянное образование новых типов тканей, что, в конечном 

итоге, обусловлено изменениями в эпигенотипе клеток-предшественниц. 

Известно, что активно экспрессируемые участки ДНК, находятся в 

релаксированном (деспирализованном, дегистонизированном, утратившем 

нуклеосомную структуру и т. д.) состоянии (Храпунов и др., 1987). Кроме 

того, наследуемые эпигененетические изменения (НЭИ) носят массовый 

характер, охватывающий большую часть клеток, и отличаются от 

мутационных изменений еще и тем, что при этом изменяется активность 

генов, а не их структура. 

НЭИ в ходе онтогенеза протекают строго упорядоченно и их 

направление предопределено генетической программой, что также отличает 

их от мутационных изменений, которым присущ, как правило, случайный 

(ненаправленный) характер. Детерминация и дивергентная 

дифференцировка клеток основаны на НЭИ. Поэтому конкретная ткань 

многоклеточного организма представляет собой эпигенетически 

гомогенную клеточную популяцию, а орган – систему тканей, для клеток 

каждой из которых характерен свой эпигенотип. 
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Изменения в детерминации клеток обусловлены процессами 

блокирования-деблокирования генов и обратимы по своей природе. В 

процессе эмбриональной индукции клетка выступает как система, 

способная перейти в одно из нескольких эпигенетически стабильных 

(наследуемых) состояний. Специфика конкретного эпигенетического 

состояния предопределяется спецификой взаимодействия генома клетки с 

внутренними и внешними регулирующими (модифицирующими) 

воздействиями. 

Возможные различия клеток по эпигенотипу (т.е. эпигенетическому 

потенциалу) реализуются в ходе цитодифференцировки. Факторы, 

влияющие на структуру генома, оказывают незначительное влияние на 

эпигенетические признаки. Так, в опытах Ю.Б. Вахтина (1974) до 40 % 

клеток миобластов новорожденных крысят на 10-е сутки посева были 

анеуплоидными, что не мешало ни их цитодифференцировке, ни 

сохранению этой способности в ряду поколений. 

В радиобиологии в настоящее время доминирует парадигма, согласно 

которой действие ИР в широком диапазоне доз, включающем так 

называемые «малые дозы» (см. также раздел 4.2.7), проявляется 

преимущественно по генотоксическому механизму, т.е. непосредственно 

связано с одно- и двунитевыми разрывами ДНК, как, например, в случае 

индукции хромосомных аберраций. Однако множество экспериментальных 

данных указывают на существенную роль эпигенетических 

(негенотоксических, т.е. не влияющих на первичную структуру ДНК) 

механизмов, которые могут быть индуцированны не только химическими 

агентами с заведомо негенотоксическим механизмом действия, но и ИР, как 

агентом способным оказывать генотоксический эффект. Так, ИР подобно 

ультрафиолетовому излучению, химическим мутагенам и канцерогенам 

способна индуцировать/ стимулировать генную экспрессию, 

детерминировать апоптозный механизм гибели клеток, модифицировать 

межклеточные взаимодействия, вызывать опухолевую трансформацию in 

vitro и канцерогенез in vivo без заметного генотоксического эффекта. 

Становится ясным, что такие известные радиобиологические эффекты как 

задержка деления, отдаленная лучевая патология, генная и хромосомная 

нестабильность (продленный мутагенез, продленный апоптоз), апоптоз 

(интерфазная гибель), индуцибельная репарация (как одна из основ 

механизма радиоадаптивного ответа), ускоряющее дифференцировку и 

трансформирующее действие облучения, канцерогенез, и, возможно, 

старение и тератогенез, являются не только результатом непосредственного 

генотоксического действия облучения, но и результатом триггерирующего, 

т.е. эпигенетического эффекта радиационного стрессора (Haimovitz-

Friedman, 1998; Marder, Morgan, 1993; Kronenberg, 1994; Sasaki, Shimizu, 

1996; Wright, 1996; Redpath, Antoniono, 1998). 

Разумеется, отсутствие генотоксического действия не является 
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определяющим признаком эпигенетического действия факторов, тем более, 

когда речь идет об эпигенетических эффектах ИР. Более того, например, в 

отношении апоптоза получены экспериментальные доказательства того, что 

существует несколько его механизмов, один из которых инициируется на 

плазматической мембране путем активации сфингомиелиназы и генерации 

церамида, а другой – в ядре при участии повреждений ДНК и последующей 

активации церамидсинтетазы, которая также генерирует церамид 

(Haimovitz-Friedman, 1998). 

Таким образом, ИИ способно вызывать не только генетические 

(мутационные) изменения, но и эпигенетические, влияя на количественное 

соотношение между пулами факультативно активных и облигатно 

неактивных генов. 

Любое воздействие, в том числе облучение, приводящее к изменению 

конформации ДНК, по-видимому, должно приводить к изменениям степени 

экспрессии генов и/или спектра экспрессируемых генов. В данном случае, 

радиационное воздействие, вероятно, способно индуцировать 

эпигенетические изменения спектра облигатно неактивных генов, пополняя 

или обедняя пул факультативно активных генов. Показано, в частности, что 

при гамма-облучении гепатоцитов крыс в них индуцируется репликация 

отдельных участков генома, ассоциированных с матриксным структурами, 

что, возможно, отражает процесс амплификации, результатом чего является 

изменение дозы гена в геноме (Безлепкин, 1986). 

В пользу предположения об эпигенетическом действии ИР 

свидетельствуют также многочисленные экспериментальные данные о 

модифицирующем действии радиации на процесс дифференцировки клеток. 

Показано, в частности, повышение степени дифференцированности 

опухолевых клеток под действием облучения (Matsumyra et al., 1998), что 

рассматривается в качестве одного из возможных механизмов 

(компонентов) положительного эффекта радиотерапии злокачественных 

опухолей. Следует, однако, отметить, что примененные дозы (порядка 30 

Гр), индуцируя цитодифференцировку, повышали одновременно частоту 

мутаций в облученных клетках. Не исключено, что неспецифические 

повреждения генетического аппарата в виде множественных генных и 

хромосомных мутаций непосредственно облегчают начало 

цитодифференцировки клеток. Иначе говоря, генетические повреждения, 

вероятно, могут сопровождаться нарушением механизма, удерживающего 

клетку в недифференцированном состоянии. Однако, на сам процесс уже 

идущей дифференцировки облучение, даже в летальных дозах, 

вызывающих многочисленные генные, хромосомные и геномные мутации, 

практически не влияет. Так, крысиные миобласты после облучения в дозе 

30-100 Гр продолжали дифференцироваться. Сходную картина установлена 

для клеток рабдомиосаркомы крыс и клеток однослойной культуры 

нейробластом после их облучения в дозах 23-30 Гр (Вахтин, 1974). 
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С нашей точки зрения любой факт массового (детерминированного) 

изменения дифференцировки клетки или массового перехода в новое 

функциональное состояние под влиянием эндогенных или экзогенных 

стрессоров следует рассматривать как факт эпигенетической модификации 

клеток определенного типа. Так, лучевую катаракту, радиационную 

стерилизацию, модификацию процессов регенерации тканей облученных 

животных следует рассматривать как явления, обусловленные нарушением 

клеточной дифференцировки и, следовательно, относящиеся к 

эпигенетическим по своему механизму (Александров, 1976). Не исключено, 

что радиационная модификация темпов естественного старения, 

наблюдаемая в определенном дозовом диапазоне, также может быть 

объяснена на основе представлений о способности ИИ модифицировать 

эпигенотип. Например, определенные дозы облучения способны оказать 

омолаживающее (ювенилизирующее) на организм действие, которое имеет 

как нормальную, так и патологическую (например, опухолевая 

трансформация клеток, в основе которой также могут лежать изменения 

эпигенетического характера) формы (Москалев, 1991). 

Получены результаты, свидетельствующие о том, что облучение 

способно оказывать не только собственно ювенилизирующее действие на 

клетки, но и переключать их на реликтовый путь пролиферации. Так, в 

работе Г.С. Календо (1997) показано, что одним из возможных механизмов 

ускоренной репопуляции опухолевых клеток-потомков HeLa после 

облучения в больших дозах является переключение с митотического пути 

размножения на немитотический. Массовость такой реакция облученных 

клеток с большой долей вероятности указывает на эпигенетический 

характер действия облучения. 

Высокий процент клеток, реагирующих по эпигенетическом 

механизму (до 65 % в случае хромосомной нестабильности после 

рентгеновского излучения (Harms-Ringdahl, 1998)) указывает либо на 

достаточно большую мишень поражения, либо на ее высокую 

чувствительность. Можно предположить участие нековалентных (например, 

водородных) связей в образовании такой мишени. Подходящей 

кандидатурой на роль такой мишени является один из структурных уровней 

организации ДНК, скорее всего ее третичная или четвертичная структуры, 

образованные с участием белковых молекул. По данным И.И. Пелевиной с 

соавторами (1985) после ликвидации системами репарации повреждений 

первичной структуры ДНК остаются нарушения более высокого уровня 

организации ДНК (третичного и четвертичного), возникающие как 

следствие нарушения первичной структуры, но далее существующие как 

самостоятельные в течение определенного времени, и приводящие, в 

частности, к увеличению частоты рекомбинантных событий в облученных 

клетках. 

С точки зрения рассматриваемой проблемы важно отметить, что 
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модификация текущего паттерна генной экспрессии (эпигенотипа) может 

быть обусловлена как прямым действием ИИ на высшие уровни 

организации ДНК, так и опосредоваться через влияние на первичный 

уровень ее организации. Очевидно также, что переход хроматина под 

влиянием стрессора в другое устойчивое состояние через влияние на 

репарационную и транскрипционную активность хроматина не может не 

сказаться на первичной структуре генома, на радиорезистентности и, в 

частности, на качественных и количественных параметрах радиационно-

индуцированного мутационного процесса (Schwartz, 1994; Malyapa et al., 

1996). 

Эпигенетические эффекты ИИ могут проявиться и в виде его влиянии 

на уровень генетической и хромосомной нестабильности, определенный 

уровень которой наблюдается в нормальных условиях функционирования 

клетки (Виленчик, 1987; Хесин, 1987; Murnane, 1996; Little et al., 1997, 

Lambert et al., 1998). Радиационно индуцированная генетическая 

нестабильность (ГН) определяется как появление генетических 

повреждений в потомстве облученных клеток в течение нескольких 

клеточных циклов [Harms-Ringdahl, 1998). Судить о проявлении ГН можно 

по продолжительной редукции эффективности высева клеток вследствие 

летальных мутаций или продленной репродуктивной гибели клеток, по 

увеличению частоты образования гигантских клеток, микроядер, по 

амплификации генов, трансформации, мутационной скорости и/или по 

изменению числа и структуры хромосом. Вполне вероятно, что в данном 

случае модифицирующему действию излучения подвергаются в первую 

очередь мобильные генетические элементы (МГЭ), дающие значительный 

вклад в спонтанный уровень генетической нестабильности. В обычных 

условиях МГЭ выполняют в геноме роль оперативных систем управления. 

Спонтанные транспозиции МГЭ достаточно редки – 10
-1

-10
-3

 на геном 

на поколение. Встраивание МГЭ в новый участок приводит к изменению 

активности соседних генов. Это происходит либо вследствие изменения 

первичной структуры ДНК в месте встраивания, либо обусловлено 

наличием в МГЭ регуляторных сайтов, контролирующих интенсивность 

экспрессии близлежащих генов и влияющих таким образом на эпигенотип. 

Регуляторные сайты МГЭ способны реагировать на разнообразные внешние 

и внутренние стрессорные воздействия (температурный шок, повышенные 

концентрации тяжелых металлов, других химических мутагенов, гормонов, 

УФ- и гамма-облучение) в виде массовых транспозиций и эксцизий МГЭ. 

С.А. Гераськин (1995) предполагает, что массовая транспозиция МГЭ 

происходит в диапазоне доз, вызывающих SOS-ответ, поскольку основной 

механизм исключения и последующего встраивания предусматривает как в 

первом, так и во втором случае участие rec-A-зависимой системы 

рекомбинации. В качестве пускового механизма переключения модели 

генной экспрессии С.А. Гераськин предлагает рассматривать радиационную 
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модификацию мембранного транспорта низкомолекулярных противоионов, 

участвующих в конформационных перестройках хроматина. 

Сказанное относится преимущественно к механизму 

модификационного (ненаследуемого) изменения эпигенотипа. Что же 

касается механизма стойкого наследования эффектов ИИ на 

эпигенетическом уровне, то в этом отношении могут оказаться полезными 

результаты исследований трансдукции внешнего сигнала к геному, в ходе 

чего происходит генерация сигналов опасности, первично ассоциированных 

с повреждением ДНК или плазматической мембраны (Haimovitz-Friedman, 

1998; Atkinson, 1993). Хотя при облучении сигналы, приводящие к 

перестройке функционирования генома, могут также первично 

генерироваться в мембранах, однако в конечном итоге стресс-

индуцированная сигнальная трансдукция в зависимости от характеристик 

облучения и характеристик клеток (степени дифференциации, фазы 

клеточного цикла, состояния исходной жизнеспособности) приводит к 

стойкой или временной модификации экспрессии специфических групп 

генов, конечным итогом чего могут явиться указанные выше эффекты 

(Szumiel, 1998). 

Сенсорами или трансдукторами индуцированных ИИ 

конформационных изменений ДНК могут быть поли(АДФ-

рибозо)полимераза, ДНК-зависимая протеинкиназа, белок р53, а также 

экстраядерные (например, мембранные) сенсорные и трансдукторные 

системы. Так, в случае радиоадаптирующего (т.е. 

гиперрадиоадаптирующего) действия ИИ трансдукционные системы 

посредством активации протеинкиназы С активируют гены, продукты 

которых участвуют в репарации ДНК, что, в конечном итоге, повышает 

устойчивость клеток к последующему тестирующему облучению (Ikushima, 

1996). Не исключено также, что радиационный фактор в определенных 

дозах, оказывая общее дерепрессирующее действие на геном, способен 

увеличить доступность поврежденных участков ДНК для репарирующих 

ферментов (Vrieling, van Zeeland, Mullenders, 1998). 

Наличие множества внутриклеточных радиационно-индуцируемых 

синдромов заставляет думать об их возможной роли в радиоадаптационных 

механизмах. До сих пор, рассматривая многоуровневую систему 

восстановления от радиационных повреждений, мы в отношении 

субклеточного уровня ее организации ограничивали свое рассмотрение 

лишь указанием на возможную роль стимуляции процессов репарации 

первичной структуры ДНК. Факт ускоренной дифференциации облученных 

клеток может свидетельствовать о происходящих гиперкомпенсаторных 

процессах на уровне эпигенотипа и, соответственно, свидетельствовать о 

существовании эпигенетического механизма радиоадаптации (Костюк, 

Михеев, 1997). В конечном счете, возможности клеток реагировать на 

экстремальные воздействия и, следовательно, в определенных условиях 
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повышать свою устойчивость (гиперадаптироваться), обусловлена 

модификацией эпигенетического уровня регуляции генной активности. 

Разумеется, все сказанное относится, прежде всего, к механизмам 

онтогенетической («физиологической») адаптации. 

Если факт эпигенетических изменений, индуцированных ИИ, у 

животных клеток не вызывает сомнения, то сведения о наличии подобного 

явления при облучении растительных клеток практически отсутствуют. В 

связи с этим, нам представляются достаточно перспективными попытки 

выяснения возможной роли радиационной модификации эпигенотипа 

растительных клеток при исследовании реакции меристематических клеток 

на облучение. Принято считать, что при дозах, инактивирующих меристему, 

происходит массовая репродуктивная гибель клеток, приводящая, в 

конечном итоге, к ингибированию или полной остановке роста 

соответствующего органа (корня, стебля) (Гудков, 1985). При этом 

предполагается, что репродуктивно погибшие клетки переходят к 

растяжению и последующей дифференцировке, что выражается в снижении 

скорости роста облученных органов. Однако, является ли репродуктивная 

гибель клеток единственной причиной инактивации меристемы, т.е., 

обусловлена ли она сравнительно редкими нерепарированными двойными 

разрывами ДНК, т.е. событиями, затрагивающими ее первичную структуру, 

или причиной перехода меристематических клеток к растяжению являются 

массовые радиационно-индуцируемые нарушения на более высоких 

уровнях структурно-функциональной организации ДНК? Даже если учесть 

то обстоятельство, что доля облученных клеток с хромосомными 

аберрациями бывает достаточно большой и то, что показана положительная 

корреляция между репродуктивной гибелью клеток и долей клеток, 

имеющих аномальные митозы (Ганасси, 1976), все же можно предположить, 

что причиной массовой утраты облученными меристематическими 

клетками пролиферативной активности и их последующего перехода к 

растяжению является не только и не столько репродуктивная гибель, 

сколько смена меристематическими клетками своей эпигенетической 

«парадигмы», за чем может последовать изменение и в первичной структуре 

ДНК. Косвенно на такую возможность указывают экспериментальные 

данные, полученные на различных линиях миобластов, согласно которым 

возможно образование однонитевых разрывов при действии эндогенных 

индукторов дифференцировки (Москалева, Илюшина, 1990). 

Вероятно, в силу специфического влияния позиционной информации 

на меристематические клетки, их эпигенотип имеет пролиферативную 

направленность и блокирует проявление других состояний эпигенотипа, к 

числу которых, собственно говоря, принадлежит только одно состояние 

эпигенотипа – состояние, обеспечивающее процесс дифференцировки 

клетки (Гродзинский, 1989). Причем, в силу действия все той же 

позиционной информации, клетки апикальной меристемы корня, оставаясь 
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в его пределах, не могут дифференцироваться по пути клеток, например, 

меристемы ожидания. В данной ситуации ИИ, вероятно, одновременно 

влияет на генетическом и эпигенетическом уровнях и, не обладая 

направленностью своего действия, переводит растительную клетку в одно 

из двух ее возможных состояний – состояние пролиферации (усиленной 

пролиферации в случае стимулирующего действия облучения) или в 

состояние дифференциации и соответствующим образом направленной 

метаболической активности. Поскольку такие переходы имеют массовый 

характер (что, кстати, указывает на их пороговость), то не исключено 

участие в этих процессах структур ДНК более высокого, чем первичный 

уровня организации. 

Об эпигенетическом характере действия ИИ на растительные клетки 

может также свидетельствовать факт восстановления главного корня 

проростков, облученных в дозах, вызывающих полное подавление 

пролиферативной активности клеток апикальной меристемы. И.Н. Гудков 

(1985) для объяснения данного явления привлекает представления о 

тотипотентности растительных клеток, считая, что дифференцированные 

клетки облученного корня способны дедифференцироваться и дать начало 

новой апикальной меристеме. С нашей точки зрения, выяснение 

происхождения этих дифференцированных клеток, т.е. выяснение того, 

являлись ли они таковыми на момент облучения или же 

дедифференцировке подверглись клетки, переместившиеся из 

меристематической зоны после облучения, является важной 

радиобиологической задачей. Во всяком случае, способность облученных 

дифференцированных клеток (независимо от их происхождения) 

дедифференцироваться и переходить к пролиферации указывает на важную 

роль реакций эпигенетических систем в этих процессах 

Каким же образом клетки воспроизводят при своем делении 

сочетание блокированных и деблокированных состояний отдельных 

генетических локусов? Наиболее вероятными механизмами, 

обеспечивающими эпигенетическое наследование, являются: прямое 

наследование в процессе репликации ДНК кооперативно связанных с ней 

хромосомных белков, прямое наследование общей схемы метилирования 

ДНК и наследование последовательностей ДНК, подвергшихся локальным 

перестройкам (Албертс и др., 1994). В частности, существует ряд 

экспериментальных доказательств того, что индуцированная облучением 

модификация интенсивности метилирования ДНК (гипер- и 

гипометилирование) могут иметь прямое отношение к механизму 

канцерогенеза как явления в значительной степени детерминируемого по 

эпигенетическому механизму (Murnane, 1996; Goodman, 1998). При этом 

прямо указывается на эпигенетический характер действия радиационного 

стрессора, вызывающего посредством ряда промежуточных этапов 

инактивацию генов-супрессоров опухолеобразования. Гены могут быть 
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репресированы метилированием в их промоторной части. Предполагается, 

что такое метилирование во время образования опухоли обусловлено 

активностью de novo ДНК-метилтрансферазы. Репресированные гены могут 

быть реактивированы сильным деметилирующим агентом 5-азацитидином. 

Метилированные и неметилированные состояния ДНК наследуются в ряду 

клеточных поколений. Спонтанное репресирование генов может 

происходить в трансформированных клетках млекопитающих с низкой 

частотой. Существует, по крайней мере, два пути, по которым может 

происходить метилирование ДНК de novo. Первый – ферментативное 

метилирование ДНК, которая предварительно была неметилированной. 

Второй – метилирование ДНК случайным включением 5-метилдЦТФ 

(Holliday, Ho, 1998). 

Одним из наиболее эффективных механизмов передачи дочерним 

клеткам профиля генной активности материнской клетки является передача 

посредством структур ядерного матрикса (Berezney, Coffey, 1974), которые 

обеспечивают компартментализацию внутриядерного пространства (Smith 

et al., 1984) и структурно-функциональную организацию генома (Ciejek et 

al., 1983; Збарский, 1985). С матриксными структурами ассоциированы 

активные гены и там же локализованы все необходимые для протекания 

многоэтапного процесса их экспрессии ферменты. Наиболее вероятным 

выглядит предположение, что релаксированные (активные) 

монорепликонные петли хроматина сохраняют свое структурно-

функциональное состояние, передающееся от материнской клетки к 

дочерним клеткам. Подобным образом наследуются и параметры состояния 

неактивного хроматина. 

Механизмы наследования эпигенотипа, вероятно, не исчерпываются 

представленными. Дочерние клетки получают от материнской часть белков 

и мРНК в виде готовых для функционирования и защищенных от РНК-

азной деградации информосом, способных через трансляционные продукты 

непосредственно после митоза принять участие в формировании 

тканеспецифического эпигенотипа. И, наконец, определенная роль в 

эпигенетическом наследовании может принадлежать недавно 

расшифрованному механизму передачи информации посредством 

специфических белков – прионов, способных воспроизводить свою 

конформацию, взаимодействуя с другими белками (Prusiner, 1994). 

В заключение этого раздела хотелось бы обратить внимание на то, 

что, строго говоря, само по себе понятие «эпигенотип» однозначно не 

указывает на конкретный уровень наследования. С формальной точки 

зрения об эпигенетическом наследовании следует говорить всегда, когда 

имеет место наследование определенной (сформированной или измененной) 

программы функционирования и развития, независимо от наличия или 

отсутствия ее непосредственной связи с первичным уровнем 

программирования, т.е. с геномом. Таким образом, мы приходим к идее 
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рассмотрения биологической системы, состоящей из нескольких уровней 

передачи (наследования) биологической информации. Например, клетки, 

испытавшие какое-либо влияние внешних и внутренних факторов, передают 

свои новые свойства («благоприобретенные признаки») потомству либо 

непосредственно через геном, либо с помощью эпигенетических 

механизмов, нижний уровень организации которых обеспечивается 

собственно эпигенетической системой, а высшие уровни – последовательно 

клеточными, организменными, популяционными и т.д. системами 

наследования, которые можно было бы назвать метаэпигеномными. 

Каждый структурно-функциональный уровень передает свою информацию 

аналогичному уровню другого (дочернего или взаимодействующего с 

данным) объекта. Так, известно, что разнообразие размеров однотипных 

растительных органов, например, листьев одного яруса (пример, 

модификационной изменчивости) определяется не числом клеток, 

образующих орган, а размером клеток при относительном постоянстве их 

численности в пределах листа (Білокінь, 1975). Очевидно, что размеры 

дочерних клеток и их метаболический статус определяются в значительной 

степени конкретными условиями существования материнских клеток 

(позиционной информацией) и непосредственно от них «наследуются». Роль 

генома в данной ситуации сводится к определению пределов варьирования 

размеров органа (нормы реакции), с одной стороны, и к определению 

характера реагирования клетки на конкретные условия, с другой стороны. В 

конечном итоге, размер дочерней клетки непосредственно определяется 

эпигенотипом материнской клетки и лишь опосредованно ее генотипом. 

В этой связи и эффект последствий повышенной активности какой-

либо биологической системы (эффект «упражнения/неупражнения 

органов») необходимо рассматривать системно. Любая фенотипическая 

активность обеспечивается определенной эпигенетической системой, 

структура которой не может не повлиять на количественные и качественные 

характеристики мутабильности генетических локусов, ответственных за 

данный уровень и качество фенотипической активности (Москалев, 1991). 

Естественно, что вышележащие уровни не могут обеспечить 

непосредственное «инструктирование» нижележащих уровней. Управление 

происходит посредством ряда промежуточных («бюрократических») 

уровней, на которых возможно искажение и даже извращение 

«благоприобретенной» информации. Впрочем, «высокоуровневые» системы 

потому-то таковыми и являются, что используют преимущественно высокие 

уровни наследования, а генетическое закрепление («генетическаяч 

ассимиляция», если таковое все же случится) повышает эффективность 

функционирования системы, тем самым еще больше повышая 

эффективность работы эпигенетических систем. 

Хотелось бы еще обратить внимание на два аспекта, связь которых с 

эпигенетическими реакциями пока не является бесспорной, но вероятность 
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которой весьма высока. Во-первых, представляется, что достаточно 

эвристичной могла бы оказаться постановка задачи по изучению наряду с 

генетической спонтанной («конститутивной») нестабильности также и 

индуцированной эпигенетической нестабильности и, во-вторых, 

перспективным может оказаться изучение роли эпигенетических реакций 

пластидного генома, основанием к чему являются экспериментальные 

результаты по исследованию радиационной модификации 

митохондриальных генов (Gong et al., 1998). 

Таким образом, наследуемые эпигенетические изменения носят 

массовый характер и проявляются в стойком изменении модели генной 

экспрессии. ИР способна модифицировать уровень спонтанной 

генетической нестабильности, наследуемой в ряду клеточных поколений по 

эпигенетическому механизму. Эпигенетические изменения, прямо или 

косвенно индуцированные ИР, являются важным звеном в общей цепи 

радиобиологических реакций, приводящих, в конечном итоге, к 

формированию разнообразных видов лучевых эффектов на разных уровнях 

биологической интеграции. Имеются достаточные основания считать, что 

реакция клеток на действие радиационного стрессора по типу адаптивного 

ответа, повышение спонтанного уровня генетической нестабильности под 

влиянием ионизирующей радиации, радиогенный апоптоз и другие важные 

радиобиологические реакции обусловлены модификацией эпигенетического 

уровня регуляции генной активности. 

 

5.8. Соотношение понятий «множественная (перекрестная) 

устойчивость» и «множественная адаптация» 

Когда говорят о множественной или перекрестной устойчивости, то 

подразумевают под этим способность конкретной биологической системы 

противостоять определенным образом нескольким разнообразным по своей 

природе стрессорам. При этом не различаются «благоприобретенная» 

(стимулированная) перекрестная устойчивость и устойчивость исходная 

(фоновая, конститутивная, «контрольная»), которая, фактически, всегда 

является перекрестной, поскольку проявляется во множестве видов 

устойчивостей – термо-, хемо-, радио- и т.д. устойчивости. В дальнейшем, 

говоря о перекрестной устойчивости, мы будем подразумевать ее 

стимулированный/индуцированный вариант. Например, при индукции 

адаптивного ответа в клетках китайского хомячка после воздействия доз 

гамма-излучения в дозе порядка 1-5 сГр обнаружена одновременно 

устойчивость к митомицину C и к ближнему УФ-излучению (313 нм – 

ультрафиолет В) (Москалева, Илюшина, 1990). В лимфоцитах человека 

перекрестная устойчивость в отношении ИИ описана при индукции 

блеомицином и пероксидом водорода, а в клетках растений индуцируется 

перекрестная термо- и радиорезистентность (Гикошвили, Вагабова, 

Виленчик, Кузин, 1985; Гикошвили, Белецкий, Виленчик, Кузин, 1988). 
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Адаптация к холоду и теплу в процессе низко- и высокотемпературного 

закаливания («тренировки») также может сопровождаться одновременным 

повышением холодо- и теплоустойчивости (Титов, Критенко, 1983). 

В свете сказанного ранее в приведенных примерах правильнее было 

бы говорить о множественной стимулированной гиперадаптации, а не 

просто об устойчивости, т.к., фактически, понятие «множественная 

устойчивость» характеризует или указывает на исходное 

(немодифицированное) состояние биосистемы; гиперадаптация же 

предполагает изменение исходного состояния системы в сторону 

повышения начального (исходного, «контрольного») уровня устойчивости. 

Совершенно очевидно, что по аналогии с понятием «множественная 

устойчивость» следовало бы ввести понятие «множественная адаптация», 

способность к которой потенциально или реально (фактически) приобретает 

биосистема в процессе взаимодействия со стрессором (Гикошвили, 

Вагабова, Виленчик, Кузин, 1985;Невзглядова, Шварцман, Сойдла, 1992; 

Соловьян, 1990; Урманцев, Гудсков, 1986;Efferth, 1990; Goldstein, 1990; 

Rostchupkin, Kuznetsov, 1990). 

Необходимо различать два указанных понятия еще и потому, что, 

говоря о множественной (перекрестной) адаптации, мы указываем на знак 

модифицирующего влияния альтерирующего фактора. Понятие же 

«перекрестная устойчивость» (кроме того, что уже было о нем сказано) 

само по себе не указывает на знак модификации, хотя его, как правило, 

употребляют именно в смысле констатации неспецифического повышения 

уровня устойчивости. Вероятно, имеет смысл говорить также и о 

множественной дезадаптации. Кроме этого, следует различать 

неспецифичность действия адаптирующего фактора, вернее, адаптирующей 

дозы фактора, приводящего к возникновению множественной 

(перекрестной) адаптации. Например, такое явление имеет место в случае 

приобретения перекрестной устойчивости (гиперадаптации по нашей 

терминологии) опухолей к лекарственным препаратам (Goldstein, 1990) и 

неспецифичности собственно адаптации (гиперадаптивного ответа), 

выражающейся в том, что адаптации к конкретному виду стресс-фактора 

можно достичь с помощью разнообразных по своей природе стресс-

воздействий. Примером последнего может быть описанное в предыдущем 

разделе приобретение лимфоцитами повышенной радиоустойчивости с 

помощью предварительной обработки их блеомицином или перекисью 

водорода. 

Таким образом, существует множество механизмов устойчивости, 

запускаемых (стимулируемых) одним стресс-фактором (неспецифичность 

адаптирующего стресс-фактора, индуцирующая множественную 

(перекрестную) адаптацию), и существует множество путей достижения 

одного и того же типа адаптивного ответа (неспецифичность адаптации), 

что схематически отражено на рис. 5.9.1. 
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Рис. 5.9.1. Схематическое изображение неспецифического действия адаптирующего 

фактора, приводящего к возникновению множественной адаптации (а), и 

неспецифичность адаптивного ответа, который может обуславливаться множеством 

разнообразных факторов (б). 

 

В конечном счете, оба типа неспецифичности обусловлены участием 

сходных элементов биологической системы (генома, например) либо в 

процессе формирования адаптивного ответа в первом случае (т.е. когда речь 

идет о перекрестной адаптации, формируемой одним стресс-фактором), 

либо на этапе рецепции экстремального воздействия (например, 

плазмалеммой) во втором случае, когда речь идет о неспецифичности 

адаптации (адаптируемости). Проще говоря, общность ответных 

механизмов порождает неспецифичность адаптивного ответа, а общность 

мишеней – неспецифичность действия факторов. 

 

5.9. Экспериментальное изучение явления радиоадаптации 

(гиперрадиоадаптации) на растительных объектах 

5.9.1. Исследование состояния радиоадаптированности 

проростков гороха с помощью метода остаточной радиоактивности 

Приведем экспериментальные доказательства существования явления 

гиперадаптированности у растений, обращая внимание на его фазность и 

ограниченность (транзитивность) во времени.  

На первом этапе этой работы необходимо было произвести 

сравнительную оценка эффективности использования метода остаточной 

радиоактивности (МОР) и метода регистрации ростовой активности 

проростков при изучении их радиобиологических реакций. Кроме этого 

предусматривалось подобрать оптимальные адаптирующие 

(стимулирующие), тест-дозы и оптимальное время (момент) тест-влияния 

для выявления состояния адаптированности проростков с помощью МОР 

(по 
137

Cs). 

До нынешнего времени изучение адаптивных реакций растений чаще 

всего проводили методом оценивания их ростовой и физиологической 

активности. Все предложенные методы являются достаточно трудоемкими 

и, кроме того, нуждаются в значительных манипуляциях с объектами 
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(извлечение из культуральной среды, например), которые являются 

дополнительным стрессом. Также при этом может нарушаться и нативность 

тканей и органов растений, что также может значительно повлиять на их 

последующее рост и развитие. Все эти недостатки не позволяют достаточно 

адекватно оценить реакцию, в частности, всей корневой системы на 

определенные влияния (стрессоры). 

Чаще всего действие разных факторов на растения исследуют на 

корневой системе проростков, поскольку на первых этапах развития она 

достаточно незаисима от влияния стеблевой части, т.е. наблюдаемые на 

корневой системе проростков реакции можно целиком представить в 

качестве следствия внутренних (внутрикоренных) процессов. 

Из литературных данных известно, что состояние корневой системы 

возможно оценивать также по ее поглотительным по отношению к ионам 

свойствам, например, измеряя скорость поглощения ионов стабильного 

изотопа калия (Пахомова, 1993; Пахомова, Пахомов, 1992; Пахомова, 

Гордон, 1991). Очевидно, что в данном случае ионы калия выступают в 

качестве нерадиоактивной метки, определение которого в среде или в 

растении сопряжено с гораздо большими трудностями по сравнению с 

определением метки радиоактивной. В качестве такой метки можно 

использовать не только радиоизотоп калия, но и радиорубидий и 

радиоцезий, динамика поглощения которых подобна динамике поглощения 

калия. Измеряя интенсивность поглощения радиоактивной метки (в наших 

экспериментах – 
137

Cs) можно неинвазивным методом оценить 

интегральную поглотительную активность всей корневой системы, а не 

только главного корня, как это делается обычно при фиксации изменений 

его длины при действии какого-либо фактора. Очевидно, что получение 

информации о функциональной активности всей корневой системы является 

более ценной с точки зрения возможности применения ее для практических 

целей. Основанием для последнего утверждения является то, что состояние 

гиперрадиоадаптированости, как правило, указывает на наличие других 

состояний гиперадаптированности к другим физическим, химическим и/или 

биологическим стрессирующим факторам, т.е. имеет место явление 

неспецифичности состояния гиперадаптированности («перекрекстная 

адаптированность»). 

Используя метод определения остаточной радиоактивности 

культуральной среды мы бесконтактным способом имели возможность 

оценить его поглотительную способность и таким образом оценить 

состояние всей корневой системы проростков, облученных в разных дозах. 

В эксперименте использовали трехсуточные проростки гороха сорта 

Комет, которые облучали на гамма-установке «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в дозах 

0 Гр (контроль) 0,5 Гр, 5 Гр и 0,5 Гр+5 Гр с двухчасовым интервалом. 

Мощность излучения составляла 4,2 сГр/с. После облучения проростки 

помещали в условиях водной культуры. Во всех вариантах опыта измеряли 
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длину главного корня и стебля с интервалом в одни сутки. Параллельно 

ставили опыты по аналогичной описанной выше схеме, но о реакции 

растений на воздействия судили по поглотительной способности 

проростков, которую выявляли с помощью метода остаточной 

радиоактивности (МОР). Суть метода заключалась в том, что 

поглотительную способность корневой системы оценивали по доле 

(проценту) активности, которая поступала в корневую систему. 

Поглотительная активность контрольного варианта принималась за 100 %. 

Исходная активность раствора 
137

CsCl составляла 1,5 кБк/л. Метод назван 

так потому, что в процессе инкубации прпоростков на данном растворе 

периодически удаляли из сосудов растения и определяли «остаточную 

активность» раствора на гамма-спектрофотометре ДГЛК-40. Разница между 

исходной и текущей активностью в опыте , отнесенная к соответствующей 

разнице в контрольном варианте, позволяла охарактеризовать степень 

модификации поглотительной способности корневой системы под влиянием 

облучения. 

Облучение проростков в дозе 5 Гр (см. рис. 5.9.1.1.) приводило к 

значительному ингибированию ростовой активности корней в течение 7 

суток. В варианте с дозой облучения 0,5 Гр на 2–7 сутки пострадиационного 

периода наблюдали заметную стимуляцию ростовой активности корней – 

радиогормезисный эффект. 

Для выявления радиоадаптирующего эффекта проростки гороха 

облучали в дозе 0,5 Гр (модифицирующая доза, на гиперадаптирующее 

действие которой рассчитывали), а затем через два часа, когда, вероятно, 

происходила стимуляция репарационной активности, облучали 

тестирующей дозой 5 Гр (рис. 5.9.1.1. и 5.9.1.2.). Применение данной схемы 

позволило оценить уровень гиперрадиоадаптивного эффекта (ответа). В 

частности, была выявлена ингибирующая ростовую активность действие 

острого гамма-облучение в первые сутки пострадиационного периода с 

последующим усилением (ускорением) ростовой активности корней 

(вторые сутки), что свидетельствует о радиостимуляции ростовой 

активности корней облученных проростков. Говоря языком теории 

автоматического регулирования, имеет место положительное 

перерегулирование («перехлест»). По результатам определения суточных 

приростов корня были получены сходные результаты (рис. 5.9.1.2). 

Факт того, что кривые, отражающие модифицирующее влияние 

предварительного облучения (особенно по параметру длины корня), 

располагаются выше кривых, отражающих немодифицированный эффект 

острого гамма-облучения, указывает на наличие гиперрадиоадаптивного 

ответа («адаптивного ответа» по общепринятой терминологии). Видно 

также, что этот эффект обусловлен действием определенной дозы 

предварительного облучения, которая сама по себе оказывает выраженное 

стимулирующее (гормезисное) влияние. Анализ кривых рис. 5.9.1.2 
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показывает, что стимуляция длины главного корня обусловлена 

стимуляцией его скорости роста и что эта стимуляция имеет временный 

(преходящий, транзитивный) характер. 
 

Рис. 5.9.1.1. Динамика длины 

главного корня проростков гороха 

в пострадиационном периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.9.1.2. Динамика суточных 

приростов главного корня проростков 

гороха в пострадиационном периоде. 

 

Следует заметить, что 

кривые, отражающие динамику 

ростовой активности в 

пострадиационном периоде, идут 

практически параллельно 

кривым, которые отражают 

динамику 

радиомодифицирующего действия предшествующего острого гамма-

облучение в дозе 0,5 Гр. Этот факт можно рассматривать в качестве 

непрямого доказательства детерминирующей связи гиперадаптивного 

ответа по определенному параметру со стимулирующим действием фактора 

по этому же параметру. Фактически, последнее означает, что изучение 

механизма АО (ГАО) сводится к изучению механизма гормезисного 

действия. 

Из представленных данных видно, что ГАО, который выразился в 

большей длине главного корня или в большем суточном приросте 

(фактически, скорости роста), главным образом сформировался в начале 

ответа на облучение. Более «стойким» во времени выявился 

гиперадаптивный ответ по такому параметру, как длина корня. 
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Интересно с точки зрения поставленной задачи было выяснить связь 

ростовых параметров с параметрами, которые характеризуют 

поглотительную способность корней проростков в постфакторном периоде. 

При облучении по схеме 0,5 Гр+5 Гр с интервалом 2 ч между дозами были 

выявлены на 7-45 ч после облучения ингибирующий эффект (как и в 

варианте с дозой облучения 5 Гр), после чего поглощающая активность 

корней восстановилась и даже сверхвосстановилась, т.е. превышала 

контрольный уровень (рис. 5.9.1.3). Поскольку в этом случае в качестве 

контроля должен выступать вариант острого тест-облучение (5 Гр), то этот 

факт указывает на гиперрадиоадаптационную реакцию главного корня 

облученных проростков, выявляемую по параметру поглощающей 

активности корней.  

 
 

Рис. 5.9.1.3. Динамика поглощающей 

способности главного корня 

проростков гороха после разних схем 

и доз острого гамма-облучения. 

 

В опыте, в котором 

использовали МОР, было 

выявлено, что при облучении 

проростков гороха в дозе 5 Гр 

активность поглощения 
137

Cs 

ингибировалась, тогда как при 

дозе облучении 0,5 Гр через 7,5 ч 

после размещения облученных 

растений на водном растворе 

хлорида 
137

Cs отмечали повышение поглощающей активности с 

превышением контрольного уровня (см. рис. 5.9.1.3.). 

Осуществляя сравнительную оценку эффективности МОР и 

эффективности метода регистрации ростовой активности проростков при 

изучении их радиобиологических реакций и, в частности, адаптационных 

(гиперадаптивных) реакций, мы установили, что результаты, полученные 

этими двумя методами на 2-3 сутки после облучения, достаточно хорошо 

совпадают (рис. 5.9.1.4.). Это говорит о целесообразности и эффективности 

использования МОР. В то же время следует отметить и некоторые отличия. 

Как видно из графиков рис. 5.9.1.4, восстановление поглощающей 

способности наблюдается намного раньше, чем восстановление ростовой 

активности корней, что обусловлено, вероятно, отсутствием значимых 

концентраций изотопных или неизотопных конкурентов ионам 

радиоактивного цезия. Можно предположить, что применение значимых 

концентраций неизотопных или изотопных носителей (например, ионов 
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стабильного 
133

Cs) в концентрациях близких к концентрациям 

макроэлементов в питательных средах, позволило бы добиться более 

 
Рис. 5.9.1.4. Сравнительная 

динамика поглотительной 

(кривые с буквами ПОГ) и 

ростовой активности корней 

облученных проростков 

гороха. 

 

точного и на большем 

временном интервале 

сходства кривых, 

описывающих динамику 

ростовой и 

поглотительной 

активностей корневой 

системы после действия 

стрессоров. Дальнейшие исследования, впрочем, не подтвердили это 

предположение. Применив модифицированный МОР – импульсный метод 

остаточной радиоактивности (ИМОР), который позволял «растянуть» время 

поглощения корневой системой радиоцезия (путем не постоянного, а 

периодического погружения в раствор хлорида цезия-137), мы убедились в 

значительном расхождении ростовых кривых и кривых поглощения (см. 

рис. 5.9.1.5.). Правда это было показано для УФ-С-облучения.  

 
Рис. 5.9.1.5. Динамика 

поглощения 137Cs и ростовая 

активность стебля (по индексу 

роста – ИР) УФ-С-облученных 

4-суточных проростков гороха 

сорта Аронис. 
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Рис. 5.9.1.6. Динамика 

поглощения 137Cs и ростовая 

активность корня (по индексу 

роста – ИР) УФ-С-

облученных 4-суточных 

проростков гороха сорта 

Аронис. 

 

 

Видно, что 

динамика ростовой 

активности и 

поглотительной, 

определенной 

импульсным методом, совпадают не полностью – восстановление 

поглотительной способности происходит на 3-и сутки пострадиационного 

периода на фоне ингибирования ростовой активности стебля и некоторой 

стимуляции ростовой активности корня, что (последнее), вероятно, 

объясняется нарушением нормальных коррелятивных связей между 

корневой и стеблевой частями проростков. На рис. 5.9.1.7. представлена 

полученная с помощью ИМОР динамика поглощения 
137

Cs проростками 

гороха сорта Аронис после УФ-С-облучения в модифицирующей 

(адаптирующей) и тест-дозе. Эти данные также указывают на адаптивный 

(гиперадаптивный) эффект предварительного УФ-С-облучения. 
 

Рис. 5.9.1.7. Динамика 

поглощения 137Cs проростками 

гороха сорта Аронис после УФ-С-

облучения в модифицирующей 

(адаптирующей) и тест-дозе. 

Облучение 8-суточных 

проростков. Интервал между АД и 

ТД – 30 мин). 

 

Таким образом, можно 

считать, что предложен новый 

метод регистрации «метод 

остаточной радиоактивности») 

состояния биологических 

объектов в условиях действия 

на них стрессоров. Метод базируется на измерении радиоактивности 

культуральной среды в процессе инкубации на нем растительных объектов. 

В частности, предложенный метод позволил оценить в динамике 

интегральное состояние корневой системы, которая была облучена в 
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стимулирующих и ингибирующих дозах острого гамма-облучения. 

Применение схемы изучения радиоадаптивного ответа позволило выявить 

ее как традиционным средством, т.е путем фиксации значений ростовых 

параметров, так и методом остаточной радиоактивности. 

 

5.9.2. Формы проявления радиоадаптационного потенциала у 

растений при хроническом облучении ионизирующей радиацией 

Хроническое облучение растений, обусловленное их произрастанием 

на почвах с повышенным уровнем радионуклидов, очевидно, может на 

определенном уровне их структурно-функциональной организации 

(определяемом характеристиками облучения и текущей устойчивостью 

объекта) изменить исходную («контрольную») радиоустойчивость (РУ) 

растений. В этой связи особый интерес представляет возможность 

повышения в условиях хронического облучения уровня РУ, т.е. 

возможность радиоадаптирующего (гиперрадиоадаптирующего) действия 

хронического облучения. Определяя РУ популяций растений одного вида, 

выросших в условиях, отличающихся по уровню (мощности) хронического 

облучения, мы имеем возможность сравнить уровни их 

радиоадаптированности, предположив что обнаруженная разница в РУ 

будет преимущественно обусловлена разницей в уровнях доз облучения от 

внешних и внутренних источников излучения в местах произрастания 

растений. 

На первом этапе работы сравнивали уровень РУ 

(радиоадаптированности) нескольких популяций одного вида растений, 

выросших на почвах с разным уровнем радионуклидного загрязнения и, 

соответственно, испытавших разные дозовые нагрузки от внешних и 

внутренних источников ИИ. Разумеется, что в основе механизма, 

обусловившего разницу в уровне радиоадаптированности, могла быть как 

генотипическая, так и фенотипическая (эпигенетическая) адаптация, а 

причиной такой разницы могла быть не только разница в условиях (дозе, 

мощности, качестве) облучения, но и разница в агрохимических и 

биоценотических условиях произрастания растений (степени 

увлажненности почвы, условиях минерального питания, 

гранулометрического состава почв, особенносей межвидовых 

взаимоотношений и др.). Однако мы пока абстрагируемся от реальных 

механизмов адаптации и сосредоточим свое внимание лишь на самом факте 

разницы в уровнях РУ 

Что могло бы следовать из факта обнаружения разницы в уровнях РУ 

исследованных популяций? Очевидно, что растения более радиоустойчивой 

популяции полнее реализовали свои приспособительные (адаптационные) 

возможности (потенциал) по сравнению с менее радиоустойчивыми 

растениями другой популяции того же вида. Остается только неясным, 

какой именно потенциал в данном случае реализовался в большей степени – 
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генетический или эпигенетический? Вероятно выявляемая в эксперименте 

разница в уровнях РУ популяций, помещенных после хронического 

облучения в одинаковые («контрольные») условия, не является неизменной, 

а зависит от фазы онтогенеза растений в постфакторный период, если речь 

идет об эпигенетической адаптации, или от номера поколения, если речь 

идет о генетической адаптации. В первом случае будет наблюдаться 

снижение («возврат») РУ – явление транзитивности радиоадаптирующего 

или радиодезадаптирующего действия стрессоров. В частности, если 

причиной более низкой РУ одной из популяций явилось стрессирующее 

действие факторов среды обитания (радиационного фактора в 

рассматриваемом случае) или их комплекса, то проростки растений, 

выросшие из семян менее радиоустойчивой популяции, в процессе своего 

роста и развития в течение онтогенеза или в течение нескольких поколений 

должны постепенно утрачивать следы стрессорного влияния этих факторов. 

Иначе говоря, должно происходить постепенное восстановление 

растительного объекта от негативного влияния факторов, действовавших на 

него в «прошлой жизни» (в частности, на этапе формирования семян, в 

котором прямо и опосредованно зафиксирована («сфотографирована») 

картина действия эндогенных и экзогенных стрессоров). Точно также в 

нормальных (с нормальными, неэкстремальными уровнями действующих 

факторов) условиях растения будут восстанавливаться и от 

положительного влияния стрессоров, повысивших их РУ. На каком уровне 

интеграции (молекулярном, клеточном, тканевом и т.д.) растения 

происходит это восстановление мы априори сказать не можем, поскольку не 

знаем на каком уровне проявилось модифицирующее РУ влияние 

стрессоров, но важно то, что восстанавливающиеся растения будет 

становиться все более и более радиоустойчивым (или, наоборот, более 

радиочувствительным, если речь идет о восстановлении от 

радиоадаптирующего влияния) и приближающимся по этому показателю к 

«нормальным» растениям, не испытавших столь значимых 

(модифицирующих устойчивость) воздействий. 

Все сказанное позволяет сформулировать следующую (вторую) 

задачу, требующую решения: сравнивая РУ (фактически, 

радиоадаптированность) двух популяций растений в процессе их 

онтогенеза, установить динамику разницы в уровнях РУ, и по факту 

устранения (элиминации) или тенденции уменьшения этой разницы, сделать 

предположение о характере модификации РУ – эпигенетическом или 

генетическом.  

Но что же такое адаптационный потенциал, о котором упоминалось 

выше, или, используя более традиционную радиобиологическую 

терминологию, что такое потенциал положительной модификации 

радиоустойчивости? 
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Если сам по себе потенциал понимать как содержание еще не 

реализованной возможности (разницу между текущим уровнем реализации 

и максимально возможным для данных условий уровнем реализации – 

относительный показатель) или как максимально возможный уровень 

реализации (абсолютный показатель), то соответственно адаптационный 

потенциал представляет собой, с одной стороны, не реализованную 

приспособительную возможность, величину которой можно выразить в 

виде разницы между максимально возможным значением РУ и текущим 

значением РУ, а, с другой стороны, как значение максимально возможного 

уровня РУ. 

Выявленная в лабораторных или в естественных условиях обитания 

растений РУ является, с одной стороны, равнодействующей процессов 

развития радиационного поражения и процессов восстановления от него, а, 

с другой стороны, РУ определяется (выявляется) в процессе 

функционирования многоуровневой системы механизмов поражения и 

восстановления. С точки зрения оценки радиоадаптационного потенциала 

(РП) это означает необходимость учета существования нескольких уровней 

формирования и реализации потенциала РУ. Другими словами, 

конкретизируя понятие потенциала РУ (РП) следует говорить о потенциале 

устойчивости, обеспечиваемом несколькими уровнями интеграции, т.е. 

выделять РП на молекулярном, клеточном, тканевом и др. уровнях. 

Количество задействованных у объекта уровней реагирования на 

стрессор зависит от его характеристик, сопутствующих факторов (внешних 

условий) и характеристик самого объекта (исходной 

чувствительности/устойчивости). Например, если исследование проводится 

на организменном уровне, то, очевидно, что РП может при 

соответствующих дозах воздействия определяться всеми уровнями 

(молекулярным, клеточным и т.д.) механизмов пассивной и активной (за 

счет собственно восстановления) устойчивости. 

Адаптирующие факторы имеют ограниченные возможности по 

формированию соответствующего РП и, в конечном итоге, РП формируется 

(а затем реализуется) за счет адаптирующего воздействия и ответной 

реакции самой системы. Таким образом, с одной стороны, в конкретном 

уровне устойчивости проявляется накопленный потенциал (конститутивный 

компонент), а, с другой стороны, под влиянием внешних воздействий 

формируется новый потенциал (индуцибельный/ стимулированный 

компонент), способный обеспечить еще более высокий уровень 

устойчивости. 

Можно постулировать, что чем выше уровень организации 

действующего на растительный объект адаптирующего фактора, тем 

полнее может реализоваться АП. При этом возможны два режима 

применения адаптирующего воздействия, а именно, профилактический и 

терапевтический режим. В последнем случае «адаптирующее» воздействие 
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дается после тестирующего и позволяет, как бы задним числом 

адаптировать биологический объект (фактически, «вылечить»). 

Каков максимально возможный потенциал устойчивости или, проще 

(но не точнее) говоря, какова максимальная устойчивость объекта? 

Вероятно, с точки зрения бесконечного (теоретически) количества средств 

модификации она также бесконечна, но в конкретных условиях 

существования объекта она, разумеется, ограничена. 

Реализация любого потенциала (возможности, способности, 

«одаренности») неизбежно изменяет характеристики внешней среды 

объекта, что, в свою очередь, в общем случае повлияет и на 

первоначальный уровень потенциала, усилив его или ослабив в зависимости 

условий формирования сигнала (воздействия), обеспечивающего обратную 

связь. 

Потенциал не является неизменным свойством объекта, он способен 

изменяться (прогрессивно или регрессивно) в процессе своей реализации. 

Адаптивный ответ (гиперадаптация) и является именно процессом 

одновременной реализации конститутивного (исходного) потенциала 

устойчивости и формирования нового уровня потенциала устойчивости. 

Сказанное позволяет нам сформулировать третью задачу исследования: 

установление фазной структуры (этапности) ответа растительных объектов 

(наличие гипо- и гиперкомпенсаторных фаз) на облучение с целью 

выявления связи его составляющих (элементов) с уровнем РУ 

(радиоадаптированности). Фактически, сутью этой задачи является 

выяснение механизмов формирования АО под влиянием адаптирующих 

воздействий. Для этого необходимо было осуществить тестирование разных 

фаз ответной реакции растения на адаптирующее воздействие для 

выявления временных интервалов повышенной по сравнению с контролем 

РУ. Очевидно, что такую задачу можно решать и на представителях одной 

популяции, в качестве которой была выбрана популяция семян, собранных в 

окрестностях г. Чернобыля. 

Поскольку для оценки реакции растений на облучение были избраны 

ростовые параметры, а они в свою очередь непосредственно зависят от 

пролиферативной активности меристематических клеток и опосредованно 

от репарационной активности в меристематических клетках, необходимо 

было изучить динамику репарационной и пролиферативной активности в 

процессе формирования ростовой реакции на адаптирующее воздействие, 

что составляло две субзадачи данного этапа исследования. 

Сутью четвертой задачи было применение методик, описанных выше 

для решения субзадач по сравнительному исследованию выбранных 

популяций с целью установления специфики механизмов формирования их 

адаптивных ответов (выявление возможного доминирования 

репарационного или репопуляционного механизмов). 
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На начальном этапе объектом исследования служили пять популяций 

ослинника двулетнего (Oenothera bienis L.), выросших на почвах с разным 

уровнем радионуклидного загрязнения. Кроме этого, условия обитания 

растений различались по другим параметрам (влажности, 

гранулометрическому составу почв, содержанию гумуса и др.). Собранные 

на участках семена проращивали в чашках Петри диаметром 90 мм. В 

чашки наливали по 10 мл расплавленного 1,5 %-ного агара, 

приготовленного на отстоянной водопроводной воде. Для обеспечения 

равномерных условий влажности при прорастании семян (40 штук на 

чашку) поверхность застывшего агара покрывали кругом из тщательно 

промытой папиросной бумаги. Чашки с семенами помещали в прозрачные 

полиэтиленовые пакеты и ставили вертикально в термостат при 27-28
0
С. 

Вертикальное размещение чашек позволило добиться роста корней 

преимущественно в вертикальном направлении (эффект геотропизма), что 

существенно облегчало их измерение в процессе наблюдения за динамикой 

роста. Повторность опыта была трехкратная. Облучение сухих семян 

проводили на кобальтовой гамма-установке «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» при 

мощности излучения 5 сГр/мин (0,08 сГр/с) 

На рис. 5.9.2.1. представлена динамика прорастания семян изучаемых 

популяций. Видно, что заметно отстает яновская популяция-1 («лес») от 

остальных. Яновская популяция-2 («мышедром») занимает по показателям 

прорастания промежуточное положение. Видно также, что наблюдается 

тенденция к сближению итогового уровня всхожести семян всех популяций. 

Другими словами, особи популяций в процессе вегетации как бы 

«забывают» свою предысторию, восстанавливаясь как от возможного 

негативного, так и возможного позитивного влияния. 

В дальнейшем, для отработки методик проращивания семян, их 

облучения и учета параметров реагирования на облучение на первом этапе 

исследования были использованы семена только чернобыльской и яновской 

(лес в районе д. Янов в зоне отчуждения ЧАЭС) популяций, которые 

максимально различались по текущим и конечным значениям уровня 

прорастания семян. Во всех последующих опытах чернобыльская (из зоны 

отчуждения ЧАЭС) популяция семян неизменно превосходила по 

всхожести яновскую популяцию. Следует еще раз отметить тот факт, что к 

концу периода наблюдения уровень прорастания семян «контрастных» 

популяций заметно сближался, что косвенно указывает на фенотипический 

(эпигенетический) характер различий в уровне всхожести семян изучаемых 

популяций. 
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Рис. 5.9.2.1. Динамика всхожести семян энотеры из разных популяций (семена 

урожая 1998 г.). 

 

На следующем этапе своей работы мы сравнили (рис. 5.9.2.2.) 

уровень РУ чернобыльской и яновской популяций, которые максимально 

различались по текущим и конечным значениям уровня прорастания семян. 

Видно, что по относительным показателям яновская популяция несколько 

превосходит (особенно по средней длине главного корня проростков) 

соответствующие показатели чернобыльской популяции, т.е. она более 

радиорезистентная. Последнее означает, что у нее мог полнее реализоваться 

РП вследствие произрастания в условиях повышенного радиационного 

фона. 

Для проверки степени реализованности адаптационного потенциала 

исследуемых популяций был осуществлен эксперимент, в котором в 

качестве возможного адаптирующего воздействия применяли дозы 

облучения семян в 2 и 5 Гр, а в качестве тестирующего – дозу 15 Гр, в 

которой облучали суточные и двухсуточные проростки, выросшие из 

облученных в адаптирующей дозе семян. Сами по себе дозы 

предварительного облучения оказали некоторое ингибирующее влияние на 

прорастание и длину корня за весь период наблюдения у чернобыльского 

варианта и некоторое стимулирующее действие по указанным параметрам у 

яновского варианта. 
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На рис. 5.9.2.3. и 5.9.2.4. показано какое влияние на 

радиоустойчивость проростков произвело предварительное облучение 

семян двух популяций. Стойкий радиоадаптивный ответ был получен для 

 

 
Рис. 5.9.2.2. Дозовые 

зависимости прорастания и 

средней длины корня 

проростков из облученных 

семян чернобыльской и 

яновской популяций ослинника 

двулетнего 

 

чернобыльской популяции, 

которая очень незначительно 

на момент применения ТД 

стимулировалась дозой 2 Гр 

(«адаптирующая доза»). 

Облучены в этом случае 

были суточные проростки 

(фактически, наклюнувшиеся 

семена). Максимальная выявленная разница между остро облученным в 

дозе 15 Гр вариантом и вариантом, который предварительно был облучен в 

дозе 2 Гр, составляла 16 %. Это если сравнивать с абсолютным контролем. 

Если же сравнение вести, приняв в качестве контроля соответствующие 

значения параметров варианта, получившего только ТД, то эта разница 

составит уже более 40 %. К концу периода наблюдения разница 

уменьшалась и составляла около 7 %. 

Для модифицирующей радиоустойчивость дозы 5 Гр получен 

дезадаптирующий (гипорадиоадаптирующий) эффект. 

Стойкий радиоадаптационный эффект для яновского варианта также 

получен, но был более выражен для адаптирующей дозы 5 Гр (7 % от 

относительного контроля). Возможно, это связано с большей 

радиоустойчивостью яновской популяции. 
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Рис. 5.9.2.3. Радиоадаптирующее действие предварительного облучения семян 

ослинника двулетнего чернобыльской популяции. 

 

 

Анализ представленных данных показывает, что АО наблюдается у 

проростков, облученных в суточном возрасте (фактически, наклюнувшиеся 

семена). Необходимо еще раз отметить транзитивность 

радиоадаптационного эффекта, т.е. преходящий характер этого состояния. 
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Рис. 5.9.2.4. Радиоадаптирующее действие предварительного облучения семян 

ослинника двулетнего яновской популяциию 

 

Предварительно можно заключить, что радиоадаптирующий эффект 

может быть выявлен в тот момент, когда объект под влиянием 

адаптирующего воздействия находится в «умеренно стимулированном» 

состоянии. 

 

5.9.3. Радиоадаптирующее действие гипертермической обработки 

семян 

В данном разделе представлены результаты исследования явления 

радиоадаптации (гиперрадиоадаптации), вызванное неспецифическим 

фактором, в качестве которого была использована гипертермическая 

обработка семян. 

К настоящему времени на семенах нескольких видов (гороха – 

Веселова, Веселовский, Чернавский 1993; люпина – Соколов, 2002) 

показана немонотонность, а, точнее говоря, бимодальность кривой (в общем 

случае – полимодальность), описывающей кинетику жизнеспособности 

семян в условиях, способствующих их ускоренному старению (повышенная 

температура и постоянна влажность в условиях герметичного хранения). 

Главная особенность картины старения семян вообще и их ускоренного 

старения состоит в том, что на определенном его этапе после периода 

снижения уровня жизнеспособности семян происходит их ювенилизация 

(омолаживание, стимуляция), проявляющаяся в постепенном 

восстановлении всхожести до исходного уровня и даже с последующим его 
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достоверным превышением. В дальнейшем всхожесть снова падает с 

периодическими подъемами, которые можно трактовать как абортивную 

ювенилизацию. Данное явление можно наблюдать и по другим ростовым 

параметрам (энергия прорастания, ростовые характеристики отдельных 

органов и т.д.). Разумеется, такая ритмичность наблюдается и при 

естественном старении, но в замедленном темпе. 

Исходя из факта сходства параметров естественного (фонового, 

конститутивного, «эндогенного») старения и старения, индуцированного 

(точнее говоря, стимулированного) ИИ, можно предположить, что подобно 

тому, как с ростом поглощенной дозы облучения происходит монотонное 

(во всяком случае, в определенном диапазоне доз) увеличение уровня 

поврежденности ДНК (одиночные и двойные разрывы и др.), точно также с 

увеличением времени хранения семян в них монотонно (практически 

прямолинейно) увеличивается уровень «спонтанных» повреждений ДНК 

под влиянием преимущественно эндогенных факторов. Существует еще 

одно обстоятельство, подтверждающее данное предположение. Поскольку 

внешнее острое гамма-облучение в определенных дозах (50-100 Гр для 

семян люпина в опытах Н.В. Соколова (2002) и 10 Гр в наших опытах с 

семенами гороха) повышает жизнеспособность семян (что, кстати, 

происходит на фоне монотонного повышения с поглощенной дозой уровня 

поврежденности ДНК), то можно также предположить, что в основе 

«сверхвсхожести» (гипербиоза) семян после гамма-облучения лежит также 

определенный уровень повреждений ДНК, обеспечивающий на этапе 

проращивания семян их повышенную жизнеспособность. Иначе говоря, 

имеет место гормезисное действие, как в случае действия ИИ, так и в случае 

комплексного действия внутренних факторов. Не исключено, что 

гормезисный ответ является необходимым и достаточным условием для 

гиперадаптивного ответа. Чтобы в этом убедиться, необходимо было в 

процессе укоренного старения семян произвести периодическое тест-

облучение прорастающих семян и проростков. 

Очевидно, что на этапе ювенилизации семян повреждений в них не 

становится меньше, чем на момент начала хранения семян. Вероятно, их 

оказывается меньше в проростках, полученных из семян на определенном 

(«ювенилизационном») этапе их хранения, для которого характерен 

«оптимальный» уровень повреждения ДНК с точки зрения последующей 

стимуляции репарационной активности в клетках критических тканей 

прорастающих семян. Поэтому, скорее всего, немонотонный характер (в 

частности, наличие гиперадаптивного ответа) зависимости 

радиоустойчивости от времени хранения семян в условиях их ускоренного 

хранения или от дозы предварительного облучения может быть выявлен 

лишь при облучении набухших семян или проростков. 

Таким образом, подобие можно усмотреть не только в картинах 

собственно радиационного и естественного старения (прежде всего по 
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признаку накопления повреждений ДНК), но и по признакам радиационной 

и естественной (конститутивной) ювенилизации (гормезиса экзогенного и 

эндогенного, если их различать по характеристикам и происхождению 

действующих факторов). 

Хорошо известный колебательный характер динамики всхожести 

семян, наблюдаемый в течение либо года, либо вообще в процессе их 

«онтогенеза» (харанения) и имеющая, в частности, стадию ювенилизации, 

т.е. период, когда всхожесть повышается по сравнению с исходной, 

отражает процесс, названный нами эндогенной адаптацией (и, 

соответственно, эндогенной дезадаптацией, если речь идет от снижении 

исходного уровня жизнеспособности). Накапливающиеся в процессе 

хранения семян (например, тех, для которых характерен физиологический 

механизм покоя) продукты деградации запасенных веществ 

(преимущественно нуклеиновых кислот – см. Михеев, Гродзинский, 1980), 

могут выступать в качестве потенциальных, а затем после достижения 

определенной пороговой концентрации и реальных стимуляторов 

прорастания гормональной природы. Последующий спад прорастания 

обусловлен, вероятно, их биохимической инактивацией. Из того факта, что 

облучение ионизирующей радиацией и тепловая обработка (естественно в 

определенных, стимулирующих дозах) не изменяют периода колебаний 

всхожести, следует, что механизм их действия подобен механизму действия 

эндогенных факторов. 

Если говорить о конкретных экспериментальных схемах изучения 

«эндогенной гиперадаптации» (на основе «эндогенного гормезиса» – 

эндогенной ювенилизации), то основной, в силу вышесказанного, вероятно, 

будет схема тестирования радиоустойчивости (РУ) набухающих семян 

и/или проростков, полученных из семян, находящихся в условиях, 

способствующих их ускоренному старению с целью выявления фазы, в 

которой они способны к гиперадаптивному ответу. Облучение семян на 

разных этапах их перехода к «активной жизнедеятельности», позволит 

косвенно выяснить возможные механизмы радиоадаптивного 

(гиперрадиоадаптивного) ответа, в частности, выяснить связан ли он 

непосредственно с первичными повреждениями ДНК или для него 

требуется усиление первичного сигнала – путем пострадиационной 

деградации ДНК или путем постфакторной деградации в случае 

естественного старения. 

На первом этапе проведения серии соответствующих экспериментов 

мы изучили динамику ростовой активности проростков гороха сорта Комет 

(урожай 2002 г.) после воздействия разных доз гипертермии (прогрев сухих 

семян при 57
0
С разное время) и острого гамма-облучения. Данная задача 

решалась для того, чтобы выбрать момент применения тест-облучения. 

Сначала мы выяснили, зависит ли ростовая реакция корней 

проростков на гипертермическое воздействие (ГВ) от условий прогревания, 
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поскольку было подозрение, что при избытке атмосферного кислорода 

могло произойти при заданной мощности воздействия (фактически, прогрев 

при 57
0
С в течение суток как единица данного типа воздействия) слишком 

сильное (избыточное) поражение семян. Видно (рис. 5.9.3.1.), что в 

условиях ограниченного доступа кислорода, создаваемого путем полного 

заполнения сосуда семенами, наблюдается устойчивый стимулирующий 

эффект ГВ. Для семян урожая 2004 г. (год проведения данных 

экспериментов) получали еще более значимую стимуляцию (рис. 5.9.3.2.) 

 
 

Рис. 5.9.3.1. Влияние 

времени прогрева 

семян гороха сорта 

Комет при температуре 

590С на длину главного 

корня 4-х-суточных 

проростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 5.9.3.2. Динамика 

гормезисного эффекта для 

семян гороха сорта Комет, 

прогретых в течение суток 

при 570С (семена урожая 

2004 г.). 
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В опытах по изучению влияния ИИ был выяснен интервал 

стимулирующих и ингибирующих ростовую активность доз, что можно 

видеть на рис. 5.9.3.3. 

 

 
Рис. 5.9.3.3. Дозовая 

зависимость длины 

главного корня проростков 

гороха сорта Комет после 

острого гамма-облучения 

сухих семян (3–9 сут 

наблюдения). 

 

 

Далее было 

осуществлено 

тестирование степени 

радиоустойчивости 

проростков, полученных 

при проращивании 

предварительно 

гипертермически обработанных семян. Такое тестирование проводили на 

разных этапах проращивания семян. Контролем выступали семена 

непрогретые, но также получившие тест-дозу. Для стимулирующих 

ростовую активность проростков доз ГВ на семена мы рассчитывали 

получить радиозащитный эффект. Поскольку ГВ могло выступить в виде 

адаптирующего влияния, то радиозащитный эффект мы должны 

рассматривать как радиоадаптирующий (гиперрадиоадаптирующий). 

На рис. 5.9.3.4. приведены результаты этих опытов. Можно видеть, 

что прогрев семян в течение 1 сут способствует повышению его 

радиорезистентности, то 

есть имеет место 

радиоадаптивный ответ. 

 
Рис. 5.9.3.4. Влияние 

времени прогревания семян 

гороха сорта Комет при 570С 

на длину главного корня 2-х-

суточных и 3-х-суточных 

проростков после облучения 

2-х-суточных в дозе 15 Гр. 
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Нетрудно было предположить, что уровень радиоадаптивного ответа, 

который индуцировался ГВ, может зависеть от времени прогрева. На рис. 

5.9.3.5. и 5.9.3.6. представлены данные, которые указывают на такую 

зависимость. Видно, что только сутки прогревания семян дали спустя 4 

суток проращивания гормезисный эффект, который обеспечил, в конечном 

счете, гиперрадиоадаптационный эффект. Следует особо отметить, что 

гормезис по ростовым параметрам наблюдали после определенного этапа 

(фазы) ингибирования. Таким образом, мы имеем дело с гормезиcом как 

результатом «классического» гиперкомпенсаторного ответа в данном 

случае ответа на нестрессирующее действие гипертермичесакой обработки. 

Обращает на себя внимание также факт подобия динамики ответных 

реакций как в случае ингибирующих, так и гормезисных доз гипертермии. В 

частности, для всех доз на 3-и сутки проращивания наблюдается 

восстановительный процесс, который завершается гиперкомпенсаторной 

фазой только для минимальной («гормезисной») дозы гипертермии. 
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Рис. 5.9.3.5. Динамика влияния прогрева семян сорта Комет при 570С на длину 

главного корня проростков до и после облучения 4-х суточных проростков в дозе 15 

Гр. Стрелкой указан момент применения тест-дозы. 
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Рис. 5.9.3.6. Дозовая зависимость длины главного корня проростков гороха сорта 

Комет от времени прогрева сухих семян при температуре 570С. 

 

Если для гормезисного варианта мы имеем дело с полноценной 

гиперадаптацией, то для ингибированных вариантов можно говорить об 

аббортивной (неполной) адаптации или просто об дезадаптации. 
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РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В СВЯЗИ 

С РАДИОАДАПТАЦИЕЙ 

 

6.1. Уровень радиоадаптированности на разных фазах 

переходного процесса. 

Как указывалось выше в настоящее время феноменология 

стимулирующего (как мы уже убедились, гормезисного) действия 

ионизирующей радиации, выявляемая по разнообразным параметрам 

биологических систем, изучена на большом количестве объектов разного 

уровня структурно-функциональной организации. Возможность вызвать 

радиационную стимуляцию на субклеточном, клеточном, тканевом, 

популяционном и других уровнях указывает на универсальность этого 

явления. 

О стимулированности (состоянии гипербиоза, гормезисном 

состоянии) мы говорим безотносительно к биологической целесообразности 

этого состояния, которое, очевидно, не возникает в объекте мгновенно, а 

представляет собой результат развернутого во времени процесса 

реагирования на действие определенной дозы стрессора. Учет фактора 

времени в изучении явления радиостимуляции неминуемого приводит к 

необходимости использования для описания этого явления понятия 

«гиперфункция» (синонимы: гиперкомпенсация, гиперреституция, 

сверхвосстановление). Заметим попутно, что термин «гиперфункция» 

является менее удачным, чем термин «гиперкомпенсация», поскольку в 

первом, в отличие от второго, не отражена предыстория состояния, не 

указаны механизмы его возникновения. Вероятно, именно по этой причине 

А.М. Кузин (1993) возражал против предложения Ю.А. Ивановского (1993) 

использовать понятие «гиперфункциональный эффект» для описания 

гормезисного действия ионизирующей радиации, резонно считая, что 

указанное понятие следует применить и к описанию радиационной гибели 

организма, являющейся с этой точки зрения гиперфункцией катаболических 

процессов. Понятие «гиперкомпенсация» в этом отношении содержательно 

является существенно емче, одновременно отражая факт взаимодействия 

биологического объекта со стрессором, наличие восстановительного 

процесса и определенную фазу (степнь, знак) восстановительного процесса. 

После того, как был сделан шаг в сторону оценки 

радиобиологического эффекта в динамике, в которой могут быть 

представлены фазы гипо- и гиперкомпенсации, стала ясной возможность 

применения для описания явления радиационной гиперкомпенсации теории 

автоматического регулирования, особенно, в ее части, описывающей 

(моделирующей) переходные процессы. Была предложена гипотеза, 

связывающая механизм радиационного гормезиса с механизмом 

модификации работы систем биологической регуляции (восстановления). 
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Иначе говоря, декларировался не индукционный (триггерный), а собственно 

стимуляционный механизм радиационного гормезиса, из чего следовало, 

что ионизирующая радиация не включает или не выключает какие-либо 

процессы (механизмы), а усиливает (во всяком случае, в определенном 

диапазоне доз) конститутивно протекающие процессы (Савин, 1981). Так, 

ферменты репарации ДНК, обеспечивающие молекулярный уровень 

устойчивости клетки в условиях фоновых влияний, или определенный темп 

клеточного деления, предсуществуют на момент радиационного 

воздействия, которое в случае гормезисного влияния радиации увеличивает 

скорости протекания упомянутых процессов. Хотя существуют серьезные 

возражения против такого взгляда на решение данной проблемы (Кузин, 

1993) и даже против употребления самого понятия «гиперфункциональный 

эффект» (о чем было сказано выше), все же существуют достаточно веские 

основания придерживаться именно «гиперкомпенсационного» подхода. Во-

первых, радиационный фактор на атомно-молекулярном уровне 

взаимодействия с веществом облучаемого объекта оказывает 

исключительно деструктивное действие (ионизация, разрыв ковалентных 

связей и др.) и с этой точки зрения не может рассматриваться в качестве 

полноценного триггерирующего агента. Во-вторых, исходя из факта 

разрушительного действия ионизирующей радиации и того, что далеко не 

все воздействия радиационного стрессора являются летальными, следует 

сделать заключение о необходимости рассмотрения восстановительных 

процессов. Если же учесть тот факт, что в биологических системах идут 

конститутивные (спонтанные) восстановительные процессы (Гераськин, 

1995), то становится ясной возможность модифицирующего действия 

радиационного фактора именно в направлении изменения параметров 

спонтанных восстановительных процессов (стимуляции в частном случае). 

Деструктивное действие радиационного фактора не ограничивается 

первичным уровнем взаимодействия излучения с атомами и молекулами. 

Разрушение биологических структур и последующие восстановительные 

(репарационные, репопуляционные, регенерационные и т.д.) процессы 

способны при соответствующих поглощенных дозах последовательно 

индуцироваться на всех уровнях биологической интеграции (Акоев, 1970). 

Как мы уже не раз имели возможность убедиться, динамика 

реагирования на радиационное воздействие имеет сложную многофазную 

структуру. Очевидность такого явления, тем не менее, ни разу натолкнула 

исследователей на мысль о возможном типе связи состояния облученного 

объекта в конкретный момент времени ответной реакции на облучение с 

устойчивостью к последующему облучению или другому типу воздействия 

(физическому, химическому, биологическому). 

После открытия явления адаптивного (гиперадаптивного, 

фактически) ответа последовало множество исследований, проводимых по 

уже ставшей традиционной схеме «адаптивное воздействие – определенный 
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интервал времени – тестирующее воздействие». Эмпирически подбираемые 

временные интервалы между первым и вторым воздействиями с целью 

максимизации величины адаптивного ответа все чаще наводили на мысль о 

связи адаптивного ответа с фазой гиперкомпенсации того процесса, 

который обеспечивает устойчивость биологического объекта в исходных 

условиях существования. Большинство работ в этом направлении были 

проведены на одноклеточных объектах. Так, было установлено, что в основе 

адаптивного ответа лежит внутриклеточначя стимуляция работы системы 

ферментативной репарации ДНК под влиянием кондиционирующих 

(адаптирующих) воздействий. Ранее мы попытались экспериментально 

показать возможную роль репопуляционных систем восстановления (и, 

разумеется, соответствующих гиперкомпенсаторных процессов) в 

обеспечении адаптивного ответа. Логический переход от очевидного факта 

существования многоуровневой системы восстановления к принятию идеи 

существования многоуровневой системы механизмов адаптации оказался не 

таким легким, каким это могло показаться. Тем не менее, попытки сведения 

всех возможных проявлений многоуровневой системы механизмов 

адаптации к стимуляции репарационных механизмов приносят очевидный 

вред, культивируя своеобразный «репарационный редукционизм». Впрочем, 

в этом проявляется и значительная сложность проблемы «генотип – 

фенотип», затрагивающая, в свою очередь, вопросы эпигенетического 

наследования. 

Признавая сложную структурированность переходного процесса, 

фиксируя его многоэтапность (многофазность), невозможно не задаться 

вопросом о степени и знаке действия самого ионизирующего излучения в 

качестве фактора, модифицирующего радиорезистентность. Каковы 

пределы положительного и отрицательного влияния модификатора на 

радиорезистентность? С какими фазами ответной реакции связан 

адаптивный ответ? Является ли фаза гиперкомпенсации однородной в 

отношении обеспечения адаптивного ответа или она имеет свою структуру? 

Не могут ли гипокомпенсаторные процессы при определенных условиях 

обеспечить адаптивный ответ? Как соотносятся мощности адаптирующих 

воздействий с мощностью комплексного эндогенного фактора, 

индуцирующего так называемую «спонтанную» генетическую 

нестабильность (Murnane, 1996)? Перечень вопросов можно было бы 

продолжить, но ясно одно – структура ответной реакции (переходного 

процесса) требует пристального изучения в отношении характера 

модификации исходной резистентности биологического объекта. 

В проводимых до настоящего времени исследованиях ограничивались 

преимущественно несколькими временными срезами эффектов 

модификации и не предпринималось попыток получить общую картину 

модификации, составленную из модифицирующих эффектов в каждой 

характерной фазе ответной реакции. При всей недостаточности такого 
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положения дел совершенно очевидна его причина. Если попытаться 

получить в одном эксперименте все возможные типы ответных реакций с 

одновременным тестированием хотя бы наиболее характерных точек 

разворачивающихся во времени реакций да еще применять набор 

тестирующих доз к каждой точке для установления радиобиологических 

параметров (D0, Dq, LD50, n и др.), по которым происходит модификация, то 

становится ясной масштабность и практическая невозможность прямого 

решения данной задачи. Приходится идти на упрощения, выбирая 

несложный и быстро растущий (размножающийся) объект; разбивать 

решение общей задачи на решение ряда частных задач – на исследование в 

одном эксперименте лишь одного типа переходного процесса (например, с 

выраженным гиперкомпенсаторным подъемом), работать с одной 

тестирующей дозой, выбранной на основе результатов предварительных 

экспериментов. Тменно эим путем мы и пошлм. 

 

6.2. Изучение состояния радиоадаптиваности бактерий на разних 

стадиях переходного процесса, индуцированного острым гамма-

облучением 

При изучении явления повышения радиорезистентности 

разнообразных биологических объектов, т.е. гиперрадиоадаптации, 

исследователи, как правило, эмпирически подбирали временные интервалы 

между модифицирующим и тестирующим влияниями (Rigaud 1999). 

Полученные результаты указывали на возможную связь гиперадаптивного 

ответа с фазой гиперкомпенсации переходного процесса, на которой 

обеспечивается повышенная стойкость биологического объекта к 

дополнительным влияниям. 

Структура реакции биосистем (переходного процесса – ПП) 

нуждается в детальном изучении в отношении характера модификации их 

исходной резистентности. В практике изучения адаптивного ответа до сих 

пор, как правило, ограничиваются преимущественно несколькими 

временными срезами и не делалось попыток получить общую картину 

модификации, состоящую из эффектов каждой фазы ПП в отдельности. В 

связи с этим мы поставили задачу исследовать динамику ПП у 

одноклеточного прокариотического организма – бактерий Escherichia colі, 

вызванного острым гамма-облучением, определяя радиоустойчивость 

клеток (по скорости деления) на разных фазах этого процесса. 

Представленные ниже данные являются дополнением (продолжением) 

данных раздела 4.2.1. 

Для выяснения связи радиоустойчивости бактерий с разными 

стадиями процесса пострадиационного восстановления суспензию клеток E. 

coli облучали в дозе 1 Гр (модифицирующая доза), а затем через равные 

промежутки времени с интервалом в 0,5 ч облучали в тест-дозе 40 Гр (рис. 

6.2.1.). Применение этой схемы эксперимента позволило оценить уровень 
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радиоустойчивости бактерий на разных стадиях пострадиационного 

процесса (ингибирования и восстановления). 

При тест-облучении на стадии восстановления наблюдали повышение 

радиоустойчивости бактерий, что свидетельствует о гиперадаптирующем 

действии предшествующего облучения в дозе 1 Гр. Именно факт наличия 

гиперрадиоадаптивного ответа и позволил констатировать то, что 

модифицирующая доза оказалась радиоадаптирующей. Применение 

тестирующей дозы в фазе ингибирования выявило дезадаптирующее 

(гипоадаптирующее) 

 

Рис. 6.2.1. Влияние предварительного острого гамма-облучения в дозе 1 Гр на 

динамику радиорезистентности клеток Escherichia coli, выявляемую с помощью 

острого гамма-облучения в дозе 40 Гр. 

 

действие предшествующего облучения, т.е. снижение радиоустойчивости 

бактериальной популяции. Обращает на себя ритмичность смены фаз 

повышенной и пониженной радиоустойчивости. Очевидно, что эта 

ритмичность, в конечном счете, отражает ритмичность самой реакции 

клеток на модифицирующее влияние. 

Разумеется, экспериментируя с популяцией быстро делящихся 

клеток, период удвоения которой на экспоненциальной фазе роста 

численности популяции в нашем эксперименте составлял 0,5 ч, определение 

фазы ПП (восстановление, сверхвосстановление, ингибирование) может 

быть произведено достаточно грубо. Поэтому мы не беремся пока 
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анализировать факт синхронности и рассинхронизации представленных 

кривых. Тем не менее, совершенно очевидно, что фазность имеет место и 

следует ее учитывать, планируя получить модифицирующий эффект 

желаемой величины и знака. Отсутствие четко выраженной фазы 

гиперкомпенсации мы также объясняем относительно быстрой скоростью 

деления бактериальных клеток, что обуславливает невозможность 

определения его «мгновенной» скорости. 

При действии ионизирующей радиации на многоклеточный организм 

при соответствующих поглощенных дозах на разных уровнях 

биологической интеграции последовательно индуцируются повреждения и 

запускаются следующие восстановительные процессы: репарационные, 

репопуляционные, регенерационные (Акоев, 1970). Несмотря на 

относительную простоту организации бактериальных клеток и их малый 

размер, они имеют достаточно сложные и совершенные механизмы 

адаптации на молекулярном уровне. Очевидно, что действие радиационного 

фактора приводит к изменениям в протекании конститутивных 

(спонтанных) процессов восстановления, которые постоянно происходят в 

биологических системах, обеспечивая их нормальное функционирование. 

Считается, что в основе радиоадаптивного ответа лежит преимущественно 

стимуляция работы репарационной системы клетки под воздействием 

модифицирующих факторов (Гераськин, 1995). При этом в 

гиперкомпенсаторной фазе может происходить синтез избыточного числа 

молекул ферментов репарации (Костюк, Михеев, 1997). 

Так называемую «индуцибельную» репарацию, одну из форм 

адаптивного ответа, когда происходит активация генов, продукты которых 

принимают участие в репарации ДНК, рассматривают в качестве 

возможного эпигенетического эффекта радиационного стрессора (Михеев, 

Гуща, Малиновский, 1999). Изменение экспрессии генов в ответ на разные 

внешние стресс-факторы наблюдается у широкого круга организмов, как у 

прокариот, так и в эукариот, установленные механизмы которых 

обеспечивают наследственную обратимую перестройку генома (Войников, 

Иванова, 1988; Домарадский, 1997). 

Характер функционирования клеток, обусловленный активацией 

генов, в случае ослабления модифицирующего влияния, будет постепенно 

возвращаться к исходному состоянию за счет уменьшения количества 

генных продуктов (белков, срок жизни которых ограничен) и изменения в 

функционировании регулирующих систем биологического объекта с 

восстановлением исходных значений модифицированных параметров. 

Полученные нами результаты согласуются со сделанным ранее 

предположением (Михеев, Гуща, Малиновский, 1999) о возможности 

существования гиперкомпенсаторных процессов на уровне эпигенотипа и 

существования эпигенетичних (фактически, надклеточных) механизмов 

радиоадаптации. 
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Взаимодействие бактерий с факторами окружающей среды 

проявляется не только на уровне молекулярных структур и отдельных 

клеток, но и на клеточно-популяцийном уровне. В бактериологии в качестве 

популяции часто рассматривают чистую культуру бактерий и результаты 

многих исследований позволяют судить о некоторых механизмах, которые 

определяют свойства природных популяций соответствующих видов 

(Громов, Павленко, 1989). В нашей работе развитие пострадиационной 

реакции бактерий, эффекты стимуляции и ингибирования мы наблюдали 

для популяции бактерий и установленные радиоадаптационные феномены 

касаются именно популяцийного уровня. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о 

фазовом характере реакции популяции бактерий на острое облучение, 

зависящей от дозы облучения. Показано, что повышение 

радиоустойчивости бактериальных клеток происходит на стадии 

пострадиационного восстановления, тогда как в фазе ингибирования 

(гипокомпенсации) устойчивость к действию гамма-излучения 

уменьшается. 

 

6.3. Структура переходного процесса при изучении 

гиперадаптивных реакций растительных объектов 

6.3.1. Гиперрадиоадаптирующее действие химических факторов 

Учитывая направленность нашей работы нам важно было показать 

зависимость действия модификаторов от фазы реакции в постфакторном 

периоде. 

Биологические системы в реальных условиях своего существования 

испытывают практически непрерывное (хроническое) действие внешних 

стрессирующих факторов. При этом эффект стрессора проявляется на фоне 

влияния текущего или предварительно действующего фактора, эффект 

которого может быть адаптирующим (гиперадаптирующим), 

дезадаптирующим (гипоадаптирующим) или нейтральным. Значительное 

количество экспериментальных данных свидетельствует о возможности 

усилить или понизить, а, в общем случае, модифицировать устойчивость 

биологических структур к последующему действию внешних факторов 

разнообразной природы (Генкель, 1979; Гикошвили и др., 1985; Жученко, 

1980; Жученко, 1988; Жученко, 2004; Месарович, Такахара, 1978; Shukla, 

Josh, Kakkar, 2002). 

Эффективность действия второго по времени влияния фактора (тест-

фактора, тест-дозы) вероятно в значительной степени определяется фазой 

реакции (ПП) биологического объекта, который индуцируется первым 

фактором (модифицирующим фактором, «адаптирующим воздействием»), и 

на которую приходится это повторное воздействие. В общем случае реакция 

на действие стрессора включает одну, несколько или все следующие фазы 

(периоды): латентный период, ингибирование (которое завершается в 
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некоторых случаях летальным эффектом), восстановление и 

сверхвосстановления (состояние превышения значений параметра опытного 

варианта соответствующих значений параметра контрольного варианта). 

Ввиду многостадийности реакции биологического объекта (Урманцев, 

Гудсков, 1986) и разнонаправленность по знаку действия стрессора в 

отношении разных параметров, которые характеризуют состояние этого 

объекта, не всегда можно сделать однозначный вывод относительно знака 

модифицирующего влияния фактора. Например, стимуляция синтеза 

шоковых белков в растительных клетках происходит на фоне замедления 

протекания других клеточных функций, в том числе, при полной остановке 

митоза (Александров, 1985). 

Продолжая тему, начатую в разделе 6.1. («Уровень 

радиоадаптированости на разных фазах переходного процесса»), следует 

сказать, что относительно явления адаптации (гиперадаптации) существует 

еще много неясных вопросов. Так, точно неизвестна фаза ответа на 

модифицирующее влияние, на которую приходится максимальная 

способность противостоять тестирующей дозе, неизвестны 

соответствующие механизмы разных структурно-функциональных уровней 

биологической системы, которые принимают участие в обеспечении 

адаптивного ответа. Невыясненными также остаются закономерности 

индукции или стимуляции перекрестной устойчивости, т.е. устойчивости к 

определенным факторам, которая обусловлена предшествующим действием 

других по своей природе факторов. 

С целью изучения зависимости устойчивости растительного объекта 

от фазы его ответной реакции на модифицирующее влияние и проверки 

возможности получения перекрестной адаптации у растений было решено 

исследовать способность соединений кадмия модифицировать устойчивость 

проростков к острому гамма-облучению. Главная задача работы состояла в 

изучении реакции проростков на действие гамма-облучения в зависимости 

от фазы их реакции на модифицирующее влияние ионов кадмия. 

Анализируя состояние проростков в динамике по скорости роста главного 

корня и по пролиферативной активности клеток апикальной меристемы 

главного корня, мы предполагали установить связь между уровнями 

значений этих параметров и типом радиомодифицирующего эффекта, т.е. 

между радиоадаптирующим и радиодезадаптирующим (снижающим 

уровень радиоустойчивости) эффектами. 

В опытах использовали 4-х суточные проростки гороха Pisum sativum 

L. сорта Зеленозерный.
 

В соответствующие варианты опыта вносили 

сульфат кадмия в концентрациях 0,625 мкМ, 1,250 мкМ и 2,500 мкМ 

(водный раствор, на котором выращивали проростки). 

Наши предварительные эксперименты показали, что рост главного 

корня проростков не зависел от присутствия кадмия в растворе, если его 

концентрация не превышала 0,25 мкМ. Заметное угнетение роста 
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происходило лишь при концентрации ионов кадмия в среде 6,0 мкМ, а 

концентрация кадмия 25 мкМ, необратимо подавляла рост корневой 

системы проростков гороха, вызывая в конечном итоге лизис апикальной (в 

первую очередь той части, где находится меристема) части главного корня. 

Следует заметить, что примененные в данной серии опытов концентрации 

соли кадмия, при которых происходило угнетение ростовой реакции корней 

проростков гороха, были ниже по сравнению с приводимыми в литературе 

данными, согласно которым ионы кадмия в концентрациях 4,0–50,0 мкМ 

подавляли (Dixit, Pandey, Shyam, 2001; Sandalio, Dalurzo, Gomez, 2001). 

Контрольные растения выращивали без добавления сульфата кадмия 

в среду. Через 5 сут инкубации контрольные растения и растения, которые 

выращивали с внесением сульфата кадмия в среду, облучали в тест-дозе 5 

Гр при мощности дозы 6,4 сГр/сек на кобальтовой гамма-установке 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». После облучения раз в сутки измеряли длину 

главного корня проростков и рассчитывали скорость его роста. Зная 

скорости роста для облученных вариантов с предшествующим 

выращиванием проростков на растворах сульфата кадмия и при его 

отсутствии, и относя первую величину ко второй (контрольной), можно 

было оценить величину и направленность («знак») радиомодифицирующего 

влияния сульфата кадмия. Если бы значение этого отношения, выраженное 

в процентах, превышало 100 %, то имело бы место радиоадаптирующего 

(гиперрадиоадаптирующего) влияния сульфата кадмия, а если его значение 

было бы меньше 100 % – то радиосенсибилизирующее (соответственно 

гипорадиоадаптирующее) действие. Одновременно с измерением длины 

главного корня отбирали 10 мм фрагменты корневых апексов для 

определения митотического индекса (МИ) клеток апикальной меристемы. 

Полученные результаты представлены на графиках рис. 6.3.1.1.-6.3.1.3. Во-

первых, следует заметить, что присутствие в среде катионов кадмия 

проявилось в индукции сложного волнообразного характера реакции корней 

на действие стрессора с прохождением гиперкомпенсаторных 

(стимуляционных) фаз (рис. 6.3.1.1.). При выращивании проростков гороха 

на разных концентрациях сульфата кадмия наблюдали два периода 

стимуляции ростовой активности их главных корней, причем, если для 

минимальной концентрации сульфата кадмия второй пик регистрировали на 

7-е сут инкубации, то для более высоких концентраций повторный 

увеличение скорости роста начиналось лишь на 14-е сут. 

Важно отметить, что момент облучения (5-е сут инкубации) 

приходился на восходящий периода стимуляции скорости роста корней, 

которые росли на минимальной концентрации сульфата кадмия и на 

нисходящие участки при больших высоких его концентрациях. При этом 

все значения скорости опытных вариантов в этот момент превышали 100 %, 

что указывало на стимуляцию (гиперкомпенсацию) их ростовой активности. 
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Динамика радиомодифицирующего влияния разных концентраций 

ионов Cd
2+

 представлена на рис. 6.3.1.2. Видно, что значительный 

радиозащитный (гипрерадиоадаптационный по нашей классификации) 

эффект наблюдался при минимальной из использованных нами 

концентраций; при более высоких концентрациях имело место 

исключительно радиосенсибилизирующее влияние модификатора на 

скорость роста главного корня. 
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Рис. 6.3.1.2. Динамика радимодифицирующего влияния разных концентраций 

сульфата кадмия. Все варианты (включая контроль) подвергнуты тест-облучению в 

дозе 5 Гр. 

 

Таким образом, оказалось, что при оценке состояния растений в 

процессе их взаимодействия со стрессором по параметру скорости роста 
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(рис. 6.3.1.1), имеет значение не только изменение значений этого 

параметра относительно контроля (100 %), но и направленность тенденции 

его изменения. В данном эксперименте мы наблюдали радиозащитный 

эффект только при облучении проростков на восходящем участке фазы 

стимуляции. И хотя спустя сутки скорость роста варианта, у которого 

впоследствии наблюдали радиозащитное влияние, опять спадала ниже 

контрольного уровня, однако, в момент облучения апикальная меристема 

корня, вероятно, еще находилась в состоянии повышенной 

пролиферативной активности, которая и обеспечила рост 

радиорезистентности корня. Другими словами, радиомодифицирующий 

эффект ионов кадмия неоднозначно связан с фазой стимуляции ПП. Если 

последняя определяется по динамическим параметрам (скорость роста), то 

имеет значение также в какой субфазе (восходящий или нисходящий 

участок) фазы стимуляции дается тестирующее действие. Если период 

восстановления по сравнению с интервалом времени между ближайшими 

измерениями длины корня (24 ч в наших экспериментах) составляет 

несколько суток, то тест-облучение в середине этого периода (в момент, 

когда восстановление от токсичного действия кадмия еще продолжается) 

индуцируется радиозащитный эффект. Подтверждением этого как раз и 

являются данные, представленные на рис. 6.3.1.2. Момент облучения 

соответствовал 5-м суткам инкубации проростков в присутствии ионов 

кадмия и, как мы отметили выше, совпадал с восходящим участком фазой 

стимуляции скорости роста главного корня. 

К настоящему времени достаточно подробно изучено 

радиомодифицирующее действие кадмия на растения (Мельничук, 1990). В 

частности была выявлена возможность радиозащитного действия хлорида 

кадмия при облучении семян пшеницы дейтронами и быстрыми 

нейтронами. В опытах с проростками оказалось, что эффект кадмия в 

значительной степени зависел от фазы клеточного цикла, что указывает на 

важность учета эндогенной цикличности (ритмики) для получения 

соответствующего эффекта модификации. Исходя из этого, в своих 

исследованиях мы акцентировали внимание на значении фазового характера 

спонтанной или модифицируемой пролиферативной активности 

меристематических клеток в определении типа радиомодифицирующего 

влияния (радиоадаптирующего или радиодезадаптирующего) кадмия на 

главные корни проростков. 

В соответствии данными, представленными на рис. 6.3.1.3., в момент 

облучения МИ меристематических клеток главного корня (скорость роста 

которого параллельно фиксировали), во всех вариантах обработки 

превышал контрольные значения, то есть мы наблюдали стимулирующее 

(гормезисное) действие ионов кадмия. 
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Рис. 6.3.1.3. Динамика митотического индекса (МИ) меристемы главного корня 

проростков гороха в условиях действия сульфата кадмия и его совместного влияния 

с острым гамма-облучением в дозе 5 Гр (тест-доза), 1 – исходный МИ, 2 – МИ на 4-е 

сут, 3 – МИ на 5-е сут, 4 – МИ на 6-е сут, 5 – МИ на 6-е сут при гамма-облучении в 

дозе 5 Гр 

 

Между величиной МИ на момент облучения и соответствующей 

концентрацией ионов кадмия наблюдалась обратная зависимость, то есть 

максимальное значение МИ (137,9 %) отвечало минимальной концентрации 

сульфата кадмия (0,625 мкМ). Как мы видели выше, именно для этой 

концентрации был получен наибольший радиозащитный эффект по 

параметром скорости роста главного корня. Величины МИ клеток 

апикальных меристем корней проростков, которые росли на более высоких 

концентрациях сульфата кадмия, также превышали контрольные значения, 

однако в одном случае (при концентрации 2,5 мкМ) МИ значительно 

снижался в процессе инкубации проростков, а во втором случае (1,25 мкМ) 

он не достигал максимального в данном опыте значения. Значительный 

радиозащитный эффект по критерию митотической активности был получен 

для той же концентрации сульфата кадмия, при которой наблюдали 

аналогичный эффект по параметру ростовой активности главного корня. 

Значение МИ для минимальной концентрации сульфата кадмия значительно 

выросло к моменту острого гамма-облучения (рис. 6.3.1.3.), когда скорость 

роста главного корня в данном варианте опыта также была максимальной. 

Полученные результаты поставили перед нами два важных вопроса: 

во-первых, какой из примененных параметров оценки состояния главного 

корня проростков (скорость роста или МИ) позволяет точнее 

прогнозировать возможность получения радиозащитного 
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(гиперрадиоадаптационного) эффекта и, во-вторых, какая роль 

стимулируемой пролиферативной активности в его обеспечении? 

Значимый радиоадаптивный эффект был получен при инкубации 

проростков в присутствии 0,625 мкМ CdSO4. При этом, как скорость роста 

главного корня, так и МИ апикальной меристемы главного корня 

проростков в этом варианте обработки в момент облучения имели 

максимальное значение среди соответствующих значений параметров в 

других вариантах. Иначе говоря, такие показатели, как скорость роста и 

МИ, оказались в условиях данного эксперимента практически 

равнозначными, хотя, вероятно величина МИ является более оперативным 

показателем, поскольку в большей мере отражает состояние меристемы в 

момент облучения. Скорость роста же с этой точки зрения является, по 

сути, средним значением скорости на временном интервале между текущим 

и предшествующим измерением длины корня. Поэтому ясно, что в момент 

измерения длины мы не можем иметь данных о мгновенной скорости роста 

корня и, как об этом говорилось в предыдущем разделе, можно думать, что 

мы имеем дело с истинной фазой гиперкомпенсации, хотя, на самом деле, 

она могла завершиться или даже не начаться. 

При рассмотрении возможного значения стимулируемой 

пролиферативной активности в формировании гиперрадиоадаптивного 

ответа необходимо также учесть роль фаз клеточного цикла в обеспечении 

радиоустойчивости популяции клеток. В частности, было показано на 

лимфоцитах периферической крови человека (Москалев, Илюшина, 1990), 

что развитие радиоадаптивного ответа зависит от фазы клеточного цикла в 

момент применения адаптирующего воздействия. Радиоадаптация не 

наблюдалась при облучении синхронизированных лимфоцитов в фазе G0, 

однако имела место при действии на клетки в фазе G1 (через 4-14 ч после 

внесения фитогемаглютинина (ФГА)) и в S-фазе, и наблюдалась на 

протяжении трех клеточных циклов (до 66 ч) после стимуляции ФГА. 

Однако через 90 и 114 ч эффект уже отсутствовал. Поскольку в наших 

опытах на момент адаптирующего воздействия меристематические клетки 

представляли собой асинхронную популяцию, то в ней, очевидно, были 

представлены субпопуляции клеток, которые находились и в 

«адаптабельной» фазе. Скорее всего, это клетки в S- и G1-фазах цикла. 

Учитывая тот факт, что облучение пришлось на момент стимуляции 

пролиферативной активности меристематических клеток, можно допустить 

участие нескольких механизмов, которые обеспечили радиоадаптивный 

эффект ионов металла. С одной стороны, этот эффект мог быть результатом 

прямого влияния кадмия на субклеточные механизмы адаптивного ответа. В 

данном случае, очевидно, следует, прежде всего, говорить о возможной 

стимуляции систем ферментативной репарации. Кроме того, известно, что 

толерантность растений к тяжелым металлам, в том числе и к кадмию, 

обусловлена, прежде всего, существованием механизмов, которые 
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обеспечивают устойчивость клеток, не допуская их повреждения ионами 

тяжелых металлов (Феник, 1996; Феник, Трофимяк, Блюм, 1995). Так, 

показано, что в формировании устойчивости растительных клеток к кадмию 

могут принимать участие фитохелатины (ФХ), низкомолекулярные кадмий-

связывающие белки, органические кислоты, металлотионеины (МТ), белки 

теплового шока (БТШ), глутатион (Феник, 1996; Феник, Трофимяк, Блюм, 

1995; Barque et al., 1996; Czarnecka-Verner et al., 1995; Piqueras et al., 1999; 

Takagi et al., 2002; Tripathi et al., 1996). 

Защита от ингибирующего действия облучения может обеспечиваться 

радиопротекторными свойствами МТ путем инактивации свободных 

радикалов, участием их в репарации ДНК и восстановлении клеточных 

структур, стимуляции пролиферации клеток в пострадиационном периоде 

(Котеров, Филиппович, 1995), в активации антиоксидатной системы 

глутатиона. Например, у растений ячменя показанная индукция ФХ как под 

воздействием ионов кадмия, так и при действии ИИ (Данилин, Дикарев, 

2001). У мышей отмечали корреляцию синтеза МТ с выраженным 

защитным эффектом предшествующего облучению от ингибирующего 

действия введения ионов кадмия (Сморызанова, Ротт, Баранова и др., 2001). 

Было также установлено, что индукция синтеза МТ ионами кадмия и 

дексаметазоном защищала клетки HeLa и радиогенной фибросаркомы 

(Котеров, Филиппович, 1995). 

Кроме вышеперечисленных механизмов, возможно участие и 

надклеточных механизмов, обеспечивающих гиперрадиоадаптивный ответ. 

Факт изменения структуры клеточной популяции (о чем свидетельствует 

изменение МИ) указывает на вероятное участие клеточно-

репопуляционного механизма обеспечения адаптивного ответа, т.е., на 

участие процессов стимулируемой клеточной пролиферации, следствием 

которой является увеличение общего количества элементов (в данном 

случае клеток) системы радиационного восстановления повреждений. 

Одним из подтверждений такого предположения могут быть результаты 

исследований В.Н. Афанасьева и Н.П. Матилевича (1989), которые 

установили, что наибольший вклад в процесс восстановления скорости 

синтеза ДНК в популяции облученных клеток, вместе с непосредственным 

восстановлением в каждой клетке, может вносить процесс изменения 

структуры клеточной популяции под воздействием облучения. 

Таким образом, в представленных результатах данной серии 

экспериментов был выявлен сложный волнообразный характер реакции на 

действие катионов кадмия у корней проростков гороха по показателям 

скорости роста главного корня и митотического индекса клеток его 

меристематической зоны. В частности, отмечены два пика стимуляции 

(сверхвостановления) в динамике этих показателей. Показано, что 

радиозащитный эффект кадмия неоднозначно связан с фазой стимуляции 

переходного процесса, который им стимулируется/индуцируется. Если 
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стимуляция определяется по динамическому параметру скорости роста, то 

имеет значение также в какой субфазе самой фазы стимуляции (восходящий 

или нисходящий участок при графическом представлении зависимости 

параметров тест-реакции от времени) дается тестирующая доза. 

Колебательный характер зависимости величины митотического индекса от 

времени в постфакторном периоде свидетельствует об изменении 

структуры клеточной популяции и указывает на высокую вероятность 

существенного вклада репопуляционного (надклеточного) механизма в 

обеспечение гиперрадиоадаптивного ответа путем обработки проростков 

гороха ионами кадмия. 

 

6.3.2. Исследование структуры гипо- и гиперкомпненсаторных 

фаз ответной реакции растений на действие гамма-облучения с целью 

установления их связи с состояним радиодаптированности 

В данном разделе мы завершаем рассмотрение данных экспериментов 

с ослинником, общерадиобиологические характеристик популяций которого 

были представлены в разделе 5.9.2. Дальнейшее изучение 

радиоадаптационного ответа было сосредоточено на выявлении структуры 

ответной реакции корневой системы проростков с точки зрения изменения 

ее РУ, выявляемой в ответ на применение тестирующего воздействия (тест-

дозы). С этой целью, семена ослинника чернобыльской популяции (из зоны 

отчуждения ЧАЭС) облучали в дозе 2 Гр. Далее трех-, четырех-, пяти-, 

шести- и семисуточные проростки контрольного и опытного вариантов 

подвергали действию тест-облучения в дозе 15 Гр, эффект которого 

сравнивали по ростовым параметрам с «абсолютным» контролем, который 

не подвергался действию ни модифицирующего (как мы надеялись 

гормезисного), ни тестирующего облучения. Попутно заметим, что разница 

в величинах применяемых нами адаптирующей и тестирующей доз 

(соответственно 2 и 15 Гр) была не совсем такой, как того требует практика 

исследования адаптивного ответа, т.е. приблизительно 1:10 (Кузин, 1977). 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что адаптирующее влияние 

применяется к объекту, который находится в гипобиотическом 

(анабиозном, гипобиозном) состоянии (семена). Радиоустойчивость таких 

объектов, как хорошо известно, повышена по сравнению с активно 

функционирующими объектами (в нашем случае проростками). Очевидно, 

что диапазон адаптирующих доз для такого рода объектов будет смещен в 

область относительно больших доз. 

На рис. 6.3.2.1. представлены результаты этого эксперимента на 10-й 

день наблюдения. Видно, что само по себе предварительное 

(модифицирующее) облучение в дозе 2 Гр оказало ингибирующее влияние 

на рост корня в длину. К концу периода наблюдения, благодаря 

восстановительным процессам, длина корней облученных проростков 

практически сравнялась с длиной корней контрольных проростков. 
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Ответные реакции на облучения контрольного и опытного 

(модифицированного) вариантов, заметно отличались при тестировании на 

третьи и седьмые сутки наблюдения. Как в первом, так и во втором случае 

имело место повышение устойчивости корней к тестирующему облучению, 

т.е. ингибирующий эффект облучения в суммарной дозе 17 Гр (2 Гр + 15 Гр) 

был меньше, чем эффект облучения только в дозе 15 Гр. Именно такой 

характер ответной реакции позволяет нам констатировать, что в данном 

случаем имел место гиперрадиоадаптивный ответ, а предварительное 

воздействие в этот момент носило характер гиперрадиоадаптирующего. 

Рис. 6.3.2.1. Радиомодифицирующий эффект предварительного облучения семян 

oслинника двулетнего на разных стадиях пострадиационного периода. 

 

Сопоставление моментов применения тестирующих воздействий, 

после которых наблюдали радиоадаптирующий эффект предварительного 

облучения, с состоянием главного корня в момент модифицирующего 

влияния, показало, что механизм гиперрадиоадаптирующего действия 

предварительного облучения может быть связан как с его ингибирующим 

(облучение 3-суточных проростков), так и со стимулирующим ростовую 

активность действием (облучение 6-ти и 7-ми суточных проростков). 

Таким образом, во-первых гиперрадиоадаптационный эффект зависит 

от дозы адаптирующего влияния, во-вторых, от момента применения тест-

влияния, что, очевидно, связано со степенью стимулирующего действия 

предшествующего облучения, и, во-втретьих, отмечена транзитивность 

радиоадаптационного эффекта, т.е. преходящий (ограниченный во времени) 

характер этого состояния. Последнее обстоятельство указывает на большую 

вероятность фенотипического (эпигенетического) характера действия 

адаптирующей дозы. 
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6.3.4. Тестирование радиоустойчивости предварительно остро 

гамма-облученных в разных дозах семян гороха на разных этапах его 

проращивания 

Поскольку происходит непрерывное старение используемых в 

экспериментах семян и, следовательно, происходит непрерывное изменение 

уровней их радиобиологических параметров, то приходится с 

периодичностью раз в 2-3 года переходить на новый сорт или партию 

семян. При этом работу в значительной степени приходится начинать 

сначала и, в частности, заново определять уровни адаптирующих 

(стимулирующих) и ингибирующих доз. Решено было провести опыт с 

одной «адаптирующей» дозой облучения семян и проследить изменение 

устойчивости полученных из них проростков разного возраста. Для этого 

облучено на гамма-установке «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в дозе 20 Гр при 

мощности 2,0 сГр/с 250 шт. семян гороха сорта Аронис (по 50 шт. на 

вариант). Семена каждого варианта поставлены на пророщивание в 

растильнях при 22
0
С в темноте. Идея опыта состояла в том, чтобы с 

интервалом в сутки в процессе проращивания семян облучать проростки 

тест-дозой 6 Гр. Облучению подвергали контрольные проростки 

(полученные из необлученных семян) и проростки, полученные из 

облученных семян. Таким образом, мы имели возможность 

«просканировать» практически все фазы (разумеется, в пределах 

длительности опыта) ответной реакции облученных семян, которая 

выразилась в виде соответствующей динамики ростовых параметров, 

полученных из семян проростков (Міхєєв та ін., 2006). 

Всего было произведено пять тест-облучений проростков в возрасте 

от 1 до 5 сут с момента начала проращивания. Если анализировать 

полученные данные (см. рис. 6.3.4.1), то станет ясно, что охвачены как фазы 

ингибирования (гипокомпенсации), так и фазы стимулирования 

(гиперкомпенсации) ростовой активности проростков. 
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Рис. 6.3.4.3. Динамика длины главного корня проростков  гороха сорта Аронис 

после разних режимов обработки. 

 

Анализ представленных данных позволил установить: 

а) стойкую гипоадаптация в случае применения тест-дозы спустя 1-и 

сутки инкубации после дозы 20 Гр; в данном случае момент тест-облучения 

приходился на начало развитие фазы гипокомпенсации; 

б) колебание вокруг контрольного уровня значений параметра в 

случае применения тест-дозы спустя 2-е сутки инкубации после дозы 20 Гр; 

в этот момент проростки, модифицированные предварительным 

облучением находились на границе между фазой завершения развития 

процесса поражения и начала процесса восстановления; вероятнее всего в 

этот момент только начинались клеточно-репопуляционные процессы, 

обусловленные стимуляцией пролиферативной активности; 

в) стойкую радиоадаптацию (гиперрадиоадапатацию), когда тест-доза 

пришлась на восходящую часть пика стимулирующего действия 

предварительного облучения, т.е. на 3-и сутки инкубации после дозы 20 Гр; 

эта точка интересна еще тем (а это будет подтверждено и другими данными 

следующих разделов), что в ней происходит как бы усиление 

стимулирующего действия предварительного облучения семян, если, 
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разумеется в качестве контроля принимать вариант, получивший только 

модифицирующую дозу; 

г) факт того, что применение тест-дозы на 4-е сутки инкубации после 

дозы 20 Гр переводит объект в состояние преходящей дезадаптация; 

д) преходящая гиперадаптация при облучении тест-дозой на 5-е сутки 

инкубации после облучения в дозе 20 Гр; похоже, что в этой точке 

наблюдается начало второго пика стимуляции корней по параметру длины 

главного корня. 

Таким образом, в данной серии опытов продемонстрирована явная 

ритмичность (понижение или повышение) устойчивости корневой системы 

проростков, обусловленная предварительным облучением семян. С этой 

точки зрения, очевидно, что так называемое «адаптирующее воздействие» 

не может быть абсолютно адаптирующим во времени и по всем возможным 

параметрам (равно как и гормезисным). Даже если биологическая система 

модифицирована каким-либо фактором таким образом, что она проходит 

стадию гиперкомпенсации (а очевидно, что не каждая доза фактора 

способна произвести такой эффект), то это состояние является преходящим 

(транзитивным). Как с очевидностью следует из представленных данных, 

гиперрадиоадаптация связана (хотя и сложным образом) с состоянием 

гиперкомпенсации (стимуляции, гормезиса, гипобиоза). В этот момент 

гиперадаптированная биологическая система по определению имеет 

адаптивные преимущества и, если она не «успеет» воспользоваться 

преимуществами пребывания на этой фазе развития своей ответной реакции 

на модифицирующее воздействие, то возвратится в исходное состояние или 

даже понизит свою устойчивость (адаптированность). Закрепление же 

состояния повышенной устойчивости (равно состояния гормезиса) 

возможно именно путем применения тест-воздействия или (если растение 

находится в естественных условиях обитания) под влиянием естественных 

стресс-факторов (засухи, высокой температуры и т.д.), выступающих в роли 

тест-воздействий. 
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РАЗДЕЛ 7. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МНОГОУРОВНЕВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ РАДИОАДАПТАЦИИ 

 

7.1. Системность механизмов радиоадаптации 

Прежде, чем рассмотреть результаты экспериментальных попыток 

выявить надклеточные механизмы радиоадаптации (гиперрадиодаптации), 

рассмотрим некоторые системологические аспекты этой проблемы. 

Направление модификации устойчивости биологического объекта 

под влиянием альтерирующего воздействия (которое, как мы уже отметили, 

лишь потенциально может быть либо адаптирующим, либо 

дезадаптирующим) выявляется при повторном воздействии фактора, 

который называется «тест-фактором» или «разрешающим фактором» (см. 

Приложение 1). Иногда тест-факторы еще называют «повреждающими 

факторами», что, по нашему мнению, достаточно строго отражает суть 

взаимодействия фактора и объекта, поскольку всегда можно установить 

уровень структурно-функциональной организации объекта, на котором 

наблюдаются деструктивные изменения под влиянием надпороговых доз 

стресс-фактора. По смыслу понятие «тест-доза» и понятие «адаптирующая 

доза» тождественны, соответственно, понятиям «challenging dose» и 

«conditioning dose», распространенным в англоязычной литературе. В 

качестве стресс-фактора (СФ) может выступать фактор любой природы. 

Примененное выше понятие «деструктивные изменения» допускает 

достаточно широкую трактовку, охватывая все возможные способы 

преобразования систем, происходящие вследствие: а) изменения числа ее 

элементов; б) изменения качества элементов; в) изменения отношений 

между элементами. Разумеется, преобразование системы возможно и за счет 

различных комбинаций указанных изменений. Основанием для такого 

утверждения являются результаты общей теории систем (ОТС), 

разработанной Ю.А. Урманцевым (1988). Согласно основному закону этой 

теории конкретная система-объект способна перейти либо в себя – 

посредством тождественных преобразований, либо в другие системы-

объекты – посредством одного из семи, и только семи различных 

преобразований, а именно изменений: 1) количества, 2) качества, 3) 

отношений, 4) количества и качества, 5) количества и отношений. 6) 

качества и отношений, 7) количества, качества и отношений всех или части 

образующих систему-объект элементов. Среди перечисленных типов 

преобразования исходных (первичных) типов преобразования системы-

объекта (СО) существует четыре, охватывающие первые из вышеназванных 

типов (включая тождественное преобразование). 

Очевидно, что при любом типе преобразования элементов СО 

меняются и все остальные характеристики элементов (качественные, 

количественные и отношения между ними), т.е. каждой из перечисленных 
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перестроек в «чистом» виде не существует, но определяющим, 

доминирующим на определенной отрезке времени или месте может быть 

тот или иной ее тип. 

Классификация типов преобразования систем, предложенная Ю.А. 

Урманцевым, была взята нами за основу и с ее помощью мы создали 

классификацию первичных типов адаптивных преобразований (фактически, 

адаптивных механизмов) биологических СО в случае острого действия 

системы-фактора (СФ), в качестве которого также может выступать одна 

СФ или совокупность СФ, каждый из которых может быть сколь угодно 

сложным и/или организованным. Данная классификация представлена на 

рис. 7.1.1. 

 

Адаптивные преобразования (механизмы) биологических СО 

 

 

Пролиферативные 

(вызваны модификацией 

числа исходных 

элементов СО) 

 

 

Функциональные 

(связаны с 

изменением 

качества 

функционирования 

элементов СО) 

 

 

Структурные 

(обусловлены изменением 

отношений между 

первичными элементами 

(подсистемами СО) 

 
Рис. 7.1.1. Классификация адаптивных преобразований биологических СО в 

условиях острого действия СФ. (см. также Приложение 8). 

 

Для иллюстрации приведенной схемы рассмотрим несколько 

примеров: 

1.  Увеличение количества ферментов репарации, количества 

меристематических клеток или отдельных органов в биологическом объекте 

под влиянием СФ, в роли которого (которых) может выступать, например, 

радиационное или химическое воздействие, при определенных условиях 

способно обеспечить повышенную устойчивость (адаптированность) 

биологическому объекту. 

2.  Качественно преобразованный в процессе онтогенетического 

созревания лист растения способен повысить свою устойчивость к 

экстремальным воздействиям. 

3.  Изменение конкурентных взаимоотношений между элементами 

СО, например, между автотрофно питающимися органами проростков, 

вероятно, также способно при определенных условиях модифицировать 

радиорезистентность всего проростка. Конечно, в основе механизма 

качественных преобразований лежат количественные изменения, но они 

происходят на нижележащем структурно-функциональном уровне и мы в 

данном случае их не рассматриваем. 
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При пролонгированном влиянии СФ на СО, когда СО начинает 

реагировать еще до окончания действия СФ, система-объект способна не 

только повысить собственную устойчивость указанными выше способами, 

но и повлиять на характеристики СФ. Примером этого может служить 

изменение отношения СО с СФ путем вступления с ней в симбиотические 

отношения (которым может предшествовать этап антагонизма). При этом 

сама СО также меняется, что, конечно, требует значительных 

вещественных, энергетических и/или информационных (генетических и 

эпигенетических) затрат. СО способна также повлиять и на количественные 

характеристики СФ, например, с помощью убегания от врага, образования 

защитных (кутикула на поверхности листьев) и маскировочных покровов, 

которые существенно изменяют поглощенную (эффективную) дозу СФ. 

Влияние СО на качество СФ может произойти путем ее физических, 

химических и биологических преобразований. Так, примером химического, 

вернее, биохимического преобразования СФ является синтез 

металлотионеинов, нейтрализующих тяжелые металлы. Естественно, что и в 

этом случае влияние на СФ со стороны СО требует вещественной, 

энергетической и информационной (в разных ситуациях с разными 

пропорциями) перестройки самой СО. 

Ситуацию длительного взаимодействия СО и СФ, вероятно, удобнее 

представлять, используя понятие «коадаптация». Например, можно 

говорить о «психологических аспектах коадаптации руководителя и 

подчиненного». В данном случае и вообще в ситуации взаимного 

приспособления объектов имеет место хроническое влияние СО и СФ друг 

на друга. Все, что мы говорили о типах адаптивных перестроек с точки 

зрения теории Ю.А. Урманцева применимо и для данной ситуации. Кроме 

этого, важно отметить, что факт взаимодействия систем (СО и СФ)означает 

образование новой системы со своими свойствами, целями, возможностями 

(потенциями) и возможностями развития своих возможностей. 

При остром действии СФ на СО реакция СО обладает специфической 

и неспецифической направленностью, но СФ в момент начала перестройки 

СО уже отсутствует (точнее, перестает действовать). При определенных 

дозах СФ активность СО непроизвольно направлена на предотвращение 

возможного влияния СФ в будущем, т.е. происходит как бы на запасание 

устойчивости впрок. Отсюда легко сделать вывод о нецеленаправленности, 

незапрограммированности («непреднамеренности») адаптивных реакций, 

как впрочем, и дезадаптивных, к которым вполне применима предлагаемая 

классификация механизмов изменений. 

Не всегда в конкретной ситуации взаимодействия СО с СФ можно 

разобраться, что явилось первопричиной, первотолчком («кто прав, а кто 

виноват», «кто первый начал») каскада взаимовлияний и 

взаимопреобразований. Тем не менее, с учетом того, что каждое из 

«действующих лиц» способно лишь восемью способами менять свой 
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«драгоценный облик», суммарное количество совместных преобразований 

составит 64 (8×8). Фактически, это то потенциальное количество 

механизмов, с помощью которых СО способна в условиях 

пролонгированного действия СФ адаптироваться и вообще реагировать на 

влияние СФ. Представляется, что данный вывод имеет большое 

методологическое значение, вооружая исследователей своеобразной 

«дорожной картой» поиска механизмов взаимодействия систем. 

 

7.2. Понятие «система восстановления» (см. также раздел 2.20.) 

Неоднократно упоминая о связи адаптации (гиперадаптации) с 

процессами восстановления, мы в неявном виде допускали возможность их 

соответствующей модификации. Однако остается неясным модификация 

каких параметров системы восстановления (СВ) способна повлиять на 

эффективность ее работы, вообще, и обеспечить адаптивный ответ, в 

частности (Михеев, Савчук, 1989). 

Систему восстановления можно определить как такое структурно-

фукциональное образование, элементы которого способны к воссозданию 

исходных модифицированных характеристик (параметров) системы, 

подвергшейся действию стрессора (эустрессора или дистрессора). Так, 

утрата численности элементов СО восполняется путем пролиферации 

оставшихся и сохранивших способность к пролиферации элементов, а 

восстановление модифицированных характеристик – путем починки, в 

основе которой также лежит пролиферация соответствующих элементов 

(«подлежащего» уровня структурно-функциональной организации). 

В связи с рассматриваемой проблемой адаптации нам важно 

определить каковы слагаемые эффективности работы СВ. Для обеспечения 

адаптивного ответа может быть важной модификация следующих 

характеристик СВ: 

 скорость работы; 

 качество работы (безошибочность); 

 спектр (качественное разнообразие) восстанавливаемых 

нарушений; 

 надежность (устойчивость) работы; 

 экономичность (вещественная, энергетическая, информационная); 

 общий объем поддающихся восстановлению повреждений, который 

задает порог устойчивости системы и, соответственно, критическое число 

необратимо поврежденных элементов системы, превышение которого 

приводит к гибели системы. 

Последний из отмеченных параметров, характеризующих порог 

устойчивости системы, представляет, по сути, обобщенный параметр, 

составными частями которого являются все остальные. Модификация 

перечисленных параметров влияет на эффективность работы (порог 
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устойчивости) СВ и, очевидно, что их повышение приведет к повышению 

эффективности работы СВ. 

Таким образом, механизм гиперрадиоадаптации сводится к описанию 

механизмов переходных процессов по указанным параметрам, о чем 

подробнее будет сказано в следующем разделе. 

 

7.3. Многоуровневость системы стимулированного / 

индуцибельного восстановления 

Анализ проблемы повышения устойчивости биологических объектов, 

т.е. их гиперадаптации (закалки, тренировки) к действию стресс-факторов, 

основанный на использовании принципа структурно-функциональной 

иерархичности биологических объектов («Развитие концепции структурных 

уролвней в биологии», 1972; Сетров, 1971)), позволяет прийти к 

заключению (точнее, высказать предположение) о существовании 

многоуровневой системы восстановления, которая, при соответствующих 

дозах стресс-фактора, реализуется в виде многоуровневой системы 

сверхвосстановления, и которая, в свою очередь, обеспечивает 

многоуровневость адаптационных механизмов. Хорошо известные 

процессы модификации клеточной пролиферации, ростовой активности и 

размножения особей на популяционно-организменном уровне и т.п., 

проходящие при определенных условиях стадию гиперкомпенсации 

(сверхвосстановления), указывают на принципиальную возможность 

получения адаптационного (закаливающего, тренирующего) эффекта за 

счет гиперкомпенсаторных процессов с участием практически всех уровней 

структурно-функциональной организации. 

Если доза действующего фактора (СФ) превосходит порог развития 

реакции для конкретного анализируемого уровня, то она индуцирует 

переходной процесс (ПП), наличие гиперкомпенсаторной фазы которого 

(опять же для определенных уровней доз) является необходимым условием 

для получения адаптивного ответа. Чем выше уровень поглощенных доз 

действующего фактора, тем на более высоком структурно-функциональном 

уровне индуцируется ПП. С ростом доз СФ ПП индуцируются 

последовательно (по мере достижения порогового уровня развития реакции 

на одном уровне) по возрастающим уровням интеграции. При этом, если на 

данном уровне интеграции индуцирован (стимулирован) ПП с фазой 

гиперкомпенсации, то на предыдущем уровне ПП имеет только фазу 

ингибирования. 

Если в отношении стимулированного репарационного процесса более 

менее ясно как обеспечивается повышенная устойчивость к повторному 

воздействию стрессора (в частности, за счет увеличения числа ферментов 

репарации, обеспечивающего увеличение мощности работы репарационной 

системы), то каким образом повышается устойчивость при повышении (на 

этапе гиперкомпенсации), например, скорости клеточной пролиферации? 
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Очевидно, что на начальном этапе взаимодействия клеточной популяции 

(реальной ткани или «квазиткани»), стимулированной предварительным (в 

данном случае, адаптирующим) воздействием повышенная скорость 

клеточной пролиферации может служить фактором снижения 

толерантности клеток к повторному действию стрессора, на что однозначно 

указывает закон Бергонье – Трибондо. Однако, если верно наше 

предположение, то за счет более высокой исходной (на момент воздействия 

тест-стрессора) скорости пролиферации в адаптированном варианте 

формируется более высокий восстановительный потенциал, который 

реализуется через повышенную (по сравнению с контролем) скорость 

репопуляционного восстановления. 

Что же из себя представляет восстановительный потенциал в 

рассматриваемом случае? Если пролиферативная система на момент тест-

воздействия находится в стимулированном состоянии, то, вероятно, это 

состояние обеспечивается стимуляцией (или ингибированием) 

определенных молекулярно-биологическим и (или) биохимических 

процессов. Такая стимуляция может быть обеспечена дополнительной 

дерепрессией соответствующих генов и, как следствие, изменением 

биохимического (энергетического, гормонального и т.д.) статуса клетки. 

Иначе говоря, на момент тест-воздействия, исследуемая (потенциально 

адаптированная) биологическая система пребывает в конкретном состоянии 

(структурно-функциональном континууме), которое, вероятно, обладает 

повышенной устойчивостью, проявляющейся на этапе восстановления 

после действия тест-фактора. 

Ясно, что повышенная пролиферативная активность непосредственно 

не определяет повышенную радиоустойчивость. Периоду стимуляции 

пролиферативной активности предшествует стимуляция синтеза ДНК, 

вследствие чего, в этот период увеличивается доля клеток, находящихся в S-

фазе клеточного цикла. Последнее обстоятельство напрямую связано с 

изменением структуры хроматина, создающим условия для большей 

доступности повреждений молекулы ДНК для ДНК-модифицирующих 

ферментов, являющихся универсальными для репликации и репарации. 

Таким образом, в S-фазе клеточного цикла все элементы 

репарационной системы активированы в максимальной степени, что 

закономерно обуславливает более значительную радиорезистентность 

популяции клеток, которые частично синхронизирована стрессором и 

проходят стадию стимуляции пролиферативной активности. 

В данном случае репарационная система является наиболее 

фундаментальной системой, непосредственно (в первом «эшелоне») 

обеспечивающей повышенную радиорезистентность и реализующая 

управляющие сигналы систем более высокого уровня интеграции. Стрессор, 

индуцировав в исследуемой системе ПП, обеспечивает в определенный 

момент повышенную пролиферативную активность, например, путем 
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необратимого повреждения части клеток, что, вероятно, и порождает 

«репопуляционный сигнал», природа которого пока неизвестна. Здесь, 

однако, важно подчеркнуть то, что стрессор способен влиять не только 

непосредственно на репарационную систему, но и опосредованно влиять на 

нее через более высокие уровни структурно-функциональной интеграции. 

Усиление активности генов, кодирующих ферменты репарационной 

системы, может быть обеспечено не только путем усиления синтеза белка в 

единичной клетке, но и путем увеличения доли клеток, синтезирующих 

данный комплекс белков (Лекявичюс, 1986; Lekevicius, 1997). Помимо 

этого, суммарная генетическая активность способна усилиться путем 

увеличения численности соответствующих особей, т.е. на популяционном 

уровне, что, собственно говоря, и представляет собой надклеточный 

уровень механизма гипепрадаптации. Косвенно в пользу такого 

предположения свидетельствуют результаты исследований В.Н. Афанасьева 

и Н.П. Мотылевича (1989), которые установили, что значительный вклад в 

процесс восстановления скорости синтеза ДНК в популяции облученных 

клеток на фоне восстановления в каждой клетке вносит изменение 

структуры клеточной популяции под влиянием облучения. Так, популяция 

клеток HeLa в логарифмической фазе роста на 60 % состоит из клеток, 

находящихся в G1(G0)-фазе, на 23 % - в стадии синтеза ДНК (S-фаза) и на 17 

% – в стадии G2+M. В первый час после облучения в дозе 10 Гр 

распределение клеток по фазам цикла мало отличалось от контроля, в связи 

с задержкой продвижения клеток по циклу. Далее, поскольку клетки, 

облученные в S- и G2-фазах, останавливаются на более длительное время, 

происходит уменьшение числа клеток в фазе G1(G0) и увеличение 

количества клеток в S-фазе на фоне практически неизменного числа клеток 

в фазах G2+M. В дальнейшем отмечено накопление клеток G2+M фазах. Как 

видно, через некоторое время после облучения в клеточной популяции 

происходит увеличение доли ДНК-синтезирующих клеток, что не может не 

вносить своего вклада в процесс восстановления синтеза ДНК и, как 

результат, в возможный адаптивный ответ. 

Авторы обзора результатов исследований репликации ДНК в 

облученных клетках (Сынзыныс и др., 1990), анализируя вышеприведенные 

данные, говорят об «истинном восстановлении в каждой клетке», тем 

самым подразумевая «неистинность» восстановления на популяционном 

уровне. С нашей точки зрения, позиция авторов является следствием явного 

или неявного исповедования принципа «субцитоцентризма», в 

соответствии с которым предпринимается попытка явление радиодаптации 

объяснять только на основе внутриклеточных механизмов. Разумеется, 

клетка (вернее, ее субклеточные структуры и процессы) обеспечивает 

наиболее фундаментальный (не значит, что основной) механизм реакций 

биологических объектов на экстремальные воздействия, но уровнем клетки 

иерархия биосистем не ограничивается и «доза гена», о которой говорит Э. 



 

 247 

Лекявичус (1986), может быть увеличена с помощью структур более 

высокого, чем клетка, уровня интеграции. Кроме того, в силу 

вероятностного характера распределения первичных радиационных 

повреждений клеток, их численное увеличение и соответственно 

увеличение абсолютного количества (не относительного, которое с ростом 

численности клеток не увеличивается) может также вносить свою лепту в 

повышение вероятности сохранения критической численности клеток, 

обеспечивающей полное или частичное восстановление ткани, например, 

апикальной меристемы корня. 

Таким образом, биологическая система обладает структурно-

функциональной памятью (фактически, все «содержимое» ПП) о 

предшествующих воздействиях и эта память в значительной степени 

детерминирует (эндогенная детерминация) последующие реакции на 

действие стрессоров. Именно эта память и позволяет биологической 

системе, находящейся в состоянии гиперкомпенсации (в рассматриваемом 

примере – повышенная скорость пролиферации и ее следствие – 

увеличенное по сравнению с контролем количество клеток), способно 

обеспечить повышенную устойчивость к последующим воздействиям. 

Другими словами, повышенная устойчивость обеспечивается не только за 

счет собственно репарационных механизмов (клеточный уровень), но и за 

счет механизмов восстановления на более высоких уровнях структурно-

функциональной интеграции (в нашем примере – надклеточный, т.е. 

тканевой или квазитканевой), которые также участвуют в «запоминании» 

следов влияния стрессора. 

 

7.4. Экспериментальные доказательства существования 

надклеточных механизмов радиоадаптации 

7.4.1. Пролиферативные системы восстановления. Роль 

пролиферативной активности меристематических клеток в 

обеспечении радиоадаптивного ответа растений 

Явление адаптивного ответа при действии разнообразных факторов 

на биологические объекты давно и достаточно подробно описано (Генкель, 

1979; Филиппович, 1991; Костюк, Михеев, 1997). Суть адаптивного ответа 

(гиперадаптивного, как мы условились говорить) состоит в том, что 

биосистема, подвергаясь воздействию определенных доз какого-либо 

фактора, осуществляет комплекс ответных реакций, который на 

определенной фазе своего развития (фаза сверхвосстановления или 

гиперкомпенсации) способен обеспечить более высокую устойчивость к 

последующему действию тест-доз (разрешающее воздействие) того же 

(специфическая устойчивость) или другого фактора (перекрестная 

устойчивость) (Соловьян, 1990) 

Считается, что одним из механизмов, лежащих в основе 

адаптирующего действия факторов, в частности радиационного, является 
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включение индуцибельной (дополнительно к конститутивной) 

репарационной системы. Ионизирующее излучение вызывает появление в 

ДНК дополнительных к спонтанному уровню повреждений, которые служат 

сигналом для синтеза de novo избыточного (по отношению к числу 

повреждений) числа репарационных ферментов, обеспечивающих более 

высокий уровень устойчивости к воздействию того же или другого фактора 

в более высоких дозах («закаливающее» действие предварительного 

облучения). Данный механизм, в конечном итоге, обеспечивает уменьшение 

уровня цитотоксических и мутагенных эффектов облучения по сравнению с 

уровнем аналогичных эффектов при отсутствии закаливающего 

(гиперадаптирующего) режима облучения (или любого другого 

воздействия). Для бактериальных и животных клеток получены 

экспериментальные факты, подтверждающие возможность участия 

описанного выше механизма (Ikushima, 1987; Hadden, Foote, Mitra, 1983). 

Адаптивный ответ при действии ионизирующей радиация обнаружен 

и у высших растений (Куликов, Альшиц, 1989). При этом в качестве 

механизма закалки также предполагается усиление работы системы 

репарации ДНК, когда происходит более полная реализация 

репарационного потенциала клетки. Ранее (Гродзинский и др., 1991) нами 

было установлено, что в условиях хронического облучения растений эффект 

фракционирования дозы применяемого острого гамма-облучения 

существенно усиливался. Примененный временной интервал (2 часа) между 

фракциями острого облучения косвенно указывал на усиление работы 

именно репарационной системы восстановления при действии 

хронического облучения – вероятно, повышалась эффективность репарация 

сублетальных повреждений клеток в критических тканях растений, к 

которым относятся корневые апикальные меристемы. 

Фактически, в случае стимуляции репарационной системы отдельных 

клеток, речь идет о внутриклеточном восстановлении и, соответственно мы 

должны говорить о внутриклеточном (или субклеточном) механизме 

адаптации вообще и гиперадаптации в частности. Главным условием для 

констатации срабатывания именно такого механизма является факт того, 

что численность клеток в ткани не меняется и не меняются цитологические 

параметры самих клеток (например, частотное распределение клеток по 

фазам клеточного цикла или их митотическая активность). Если же при 

действии «закаливающих» процедур массово меняются гистологические 

параметры, то, вероятно, имеет место надклеточный механизм 

модификации исходного уровня радиоустойчивости. Исходя из сказанного, 

представлялось важным выяснение возможности модификации 

радиоустойчивости в условиях хронического облучения путем стимуляции 

клеточной пролиферации и, как следствие, ростовой активности, что также 

могло обеспечить определенную составляющую (или даже быть главным 

компонентом) адаптивного ответа, например, путем увеличения «дозы 
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генов», кодирующих синтез репарационных ферментов (Серебряный, Зоз, 

1993; Лекявичюс, 1986). 

Как было рассмотрено выше, существует целый ряд структурно-

функциональных уровней (фактически, все!), способных испытывать 

модификационные воздействия и являющихся основой процессов закалки 

(гиперадаптации) к надпороговым уровням факторов. В частности, кроме 

стимулируемой ферментативной системы, обеспечивающей большую 

эффективность репарации повреждений ДНК, 

стимулируемой/индуцибельной системы синтеза шоковых белков, вероятно, 

у многоклеточных растительных и животных организмов существует 

возможность использовать модифицируемость пролиферативных и 

ростовых (регенерационных) процессов для обеспечения их адаптации к 

действию ингибирующих доз стрессоров. 

Нами предпринята попытка исследования роли стимуляции 

клеточной пролиферации в обеспечении адаптивного 

(«гиперрадиоадаптивного») ответа растений при действие хронического 

облучения, обусловленного излучением от инкорпорированных в их ткани 

радионуклидов. С этой целью изучали сравнительную радиоустойчивость 

проростков гороха с модифицированной (усиленной или подавленной) в 

различной степени пролиферативной активностью клеток апикальной 

меристемы главного корня, которая является критической системой и 

реакция которой преимущественно определяет ростовую реакцию всего 

корня . При этом мы исходили из предположения о том, что существуют 

дозы хронического облучения, повышающие радиоустойчивость 

критических тканей растений, т.е. такие дозы, которые индуцируют 

гиперадаптивный ответ. 

Объектом исследования служили трехсуточные проростки гороха 

сорта Зеленозерный, высаженные в сосуды емкостью 0,5 л на водный 

раствор хлористого цезия-137. Удельная активность раствора составляла 

2,2×МБк/л (5,9×10
-5

 Ки/л). Для исключения сорбции радиоцезия внутренней 

поверхностью использованной посуды ее 72 ч обрабатывали 0,1 Н 

раствором хлористой соли стабильного цезия-1З3. Для расчета доз 

внутреннего облучения корневой меристемы, которые обусловлены 

излучением от инкорпорированных в нее радионуклидов, главный корень 

проростка разрезали по длине на отрезки длиной 5 мм, взвешивали их, 

помещали во флаконы с 10 мл сцинтилляционной жидкостью (ЖС-8), и на 

счетчике типа «RACKBETA» определяли удельную активность корневых 

отрезков по радиоцезию. Вычисление поглощенных доз производили по 

формуле, предложенной А.А. Моисеевым и В.И. Ивановым (1990). 

В течение 12 сут вели наблюдение за ростовой активностью корневой 

системы проростков, для чего рассчитывали скорость роста главного корня 

в опытном варианте по отношению к скорости роста главного корня в 

контрольном варианте, в котором проростки выращивали без добавления 
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хлористого радиоцезия. Параллельно проводили отбор образцов корневых 

апексов (2-3 мм), в которых по стандартной методике определяли 

митотическую активность меристематических клеток (Паушева, 1988). 

В процессе выращивания проростков на растворе хлористого цезия-

137 с интервалом в сутки отбирали часть проростков из опытного и 

контрольного вариантов и подвергали их острому гамма-облучению в дозе 5 

Гр на кобальтовой установке «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» при мощности 

излучения 15 сГр/с. Острое облучение выполняло роль тест-воздействия, по 

реакции на которое можно было судить о степени и знаке 

радиомодифицирующего влияния предварительного пролонгированного 

облучения, обусловленного инкорпорированным а апикальную меристему 

радиоцезием. Оценку радиоустойчивости вариантов проводили путем 

сравнения соответствующих параметров кривых, описывающих динамику 

скорости роста в пострадиационном периоде. 

Характеристика ростовой реакции главного корня проростков на 

хроническое (преимущественно внутреннее) облучение, представлена на 

рис. 7.4.1.1. В течение первых трех суток экспонирования проростков 

наблюдали эффект стимуляции скорости роста, который в последующем 

сменился стойким и все возрастающим ингибирующим влиянием. Спустя 

девять суток после начала опыта рост корней полностью 

приостанавливался. Впоследствии апексы корней проростков опытного 

варианта бурели и постепенно лизировались. Все это указывало на 

несомненную гибель апекса, что подтвердили также данные 

цитологического анализа апикальной меристемы. 

 

 
Рис. 7.4.1.1. Влияние выращивания 

проростков гороха на растворе 

хлористого цезия-137 с удельной 

активностью 2,2 МБк/л на скорость роста 

их главного корня и митотического 

индекса (МИ) клеток корневой 

меристемы. Примечание: От уровня 

контроля достоверно отличались все 

приведенные значения скорости роста и 

МИ, за исключением их значений на 3-й 

и 4-й дни инкубации. 

 

Как видно, наряду со 

стимуляцией скорости роста 

главного корня обнаружено 

достоверное увеличение 

митотического индекса клеток его 

апикальной меристемы, которое наблюдали до третьих суток инкубации 
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проростков в среде, содержащей цезий-137. Обращает также на себя 

внимание тот факт, что общая картина изменения митотического индекса 

повторяет картину изменения ростовой активности главного корня (наличие 

сходных фаз реагирования на облучение), хотя стимуляция ростовой 

активности последнего опережает во времени стимуляцию 

пролиферативной активности, что можно объяснить «опаздывающим» 

характером снятия параметра скорости роста. 

В течение первых пяти суток выращивания проростков в условиях 

действия хронического облучения с интервалом в сутки контрольные и 

опытные варианты проростков подвергали действию тест-облучения и 

переносили их на отстоянную водопроводную воду, не содержащую 

хлористого цезия-137. Для определения скорости роста корней остро 

облученных проростков, выросших в присутствии радиоцезия, 

контрольными выступали корни также остро облученных в той же дозе 

проростков, но выросших без добавления в среду хлористого цезия-137. 

На рис. 7.4.1.2. представлены данные об изменениях скорости роста 

остро облученных корней проростков, перенесенных из среды, содержащей 

радиоцезий, в среду без него, Прежде всего, следует отметить, что 

радиационное повреждение, полученное корневой меристемой в условиях 

хронического облучения, является обратимым и не заканчивается гибелью 

корневого апекса. Неясной, однако, остается максимальная возможная 

продолжительность экспонирования проростков в условиях хронического 

облучения, основная часть поглощенной дозы от которого обусловлена 

инкорпорированным в активно пролиферирующие ткани радионуклидом, 

при которой еще возможно более или менее полное восстановление 

митотической и ростовой активности. Зная эту характеристику хронически 

облучаемого и активно растущего объекта, можно было бы более корректно 

оценить поглощенную дозу, обусловливающую, в конечном итоге, гибель 

апикальной части главного корня. 

При переносе проростков на раствор без источника хронического 

излучения от инкорпорированного радиоцезия облучение продолжалось, но 

мощность его, очевидно, уменьшалась вследствие оттока радиоцезия (как 

химического аналога калия) из меристематической зоны в другие зоны 

корня, стеблевую часть и во внешнюю среду (см. также раздел 4.2.5.). 

Анализ динамики скорости роста корней после острого облучения 

проростков и переноса их на чистую воду (рис. 7.4.1.2.) указывает на два 

типа реакций хронически облученных корней на острое облучение. В 

первом случае (острое облучение после 1-3 сут роста на воде с 

радиоцезием) значения скорости роста значительно колеблются и находятся 

над контрольным значением, что свидетельствует об определенном, а для 
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двухсуточного облучения значительном и стабильно 
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Рис. 7.4.1.2. Динамика скорости роста главного корня проростков гороха, 

предварительно находящихся в условиях хронического облучения от 

инкорпорированного в его ткани хлористого цезия-137, после острого тест-

облучения в дозе 5 Гр. 
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Таким образом, корни остро облученных проростков спустя четыре и 

пять суток инкубации в условиях хронического облучения, оказались со 

значительно пониженной радиорезистентностью, явившейся следствием 

неспособности к гиперадаптивному ответу. Если сравнить ростовую 

активность корней и уровень пролиферации их апикальных меристем в 

вариантах хронического облучения, давших наиболее стабильный 

радиоадаптирующий эффект, то следует отметить, что он достигается при 

максимальном уровне стимуляции митотической активности, т.е., вероятно, 

существует определенная связь стимуляции клеточного деления с 

возможностью получения максимального радиоадаптирующего эффекта. 

Могли ли накопленные от инкорпорированного в ткани корня 

радиоцезия дозы оказать влияние на уровень клеточной пролиферации его 

апикальной меристемы? Для того чтобы это выяснить, нам пришлось 

отказаться от ранее сделанного предположения о равномерности 

распределения по тканям главного корня радиоцезия, поскольку 

рассчитанные дозы оказались слишком малыми для объяснения 

наблюдаемых эффектов (десятые доли Гр). «Поотрезочный» анализ 

содержания радиоцезия в главном корне проростков гороха показал, что 

более 20 % суммарной активности главного корня в течение нескольких 

первых дней экспонирования корней в растворе хлористого цезия-137 

сосредоточено в первом отрезке корня длиной 5 мм, т.е. там, где находится 

апикальная меристема корня. Следовательно, поглощенные апексом дозы 

(см. рис. 4.2.6.4.), фактически, на порядок выше (от нескольких до десятков 

Гр), чем первоначально предполагалось, и вполне достаточны для 

стимуляции и ингибирования пролиферативной активности 

меристематических клеток. 

Таким образом, наряду с возможным влиянием хронического 

облучения на уровень активности репарационных систем, возможна 

стимуляция пролиферативной активности меристематических клеток, 

следствием чего может быть изменение структуры популяции 

меристематических тканей. Увеличение в меристеме доли клеток, 

находящихся в более радиорезистентном состоянии (в S-фазе, например), 

способно обеспечить большую радиорезистентность всей меристемы и, в 

конечном итоге, большую устойчивость процесса роста главного корня. Не 

исключено также, что повышение радиоустойчивости происходит 

вследствие увеличения общего количества клеток в корневой меристеме, 

что повышает вероятность сохранения критического для ее выживания 

числа клеток. 
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7.4.2. Изучение регенерационных (организменных) механизмов 

гиперрадиоадаптации 

7.4.2.1. Феноменология эффектов декапитации главного корня 

проростков 

Очевидно идею существования стимулированных и/или 

индуцибельных систем восстановления можно распространить на 

множество других более высоких уровней структурно-функциональной 

интеграции. Кроме клеточных (субклеточных) и непосредственно 

надклеточных (фактически, тканевых), которые мы рассматривали выше, 

существуют также органный, организменный и другие уровни механизмов, 

обеспечивающих гиперадаптивный ответ, для которого, как мы отмечали 

выше, требуется прохождение гиперкомпенсаторной фазы (точнее, 

вхождение в фазу) под влиянием адаптирующего воздействия. 

Если корень или стебель считать отдельными органами растения 

(хотя это и не совсем точно), то примером гиперкомпенсаторных процессов 

на уровне отдельных органов растения может служить явление 

пробуждения пазущных почек под влиянием декапитации стеблевого апекса 

или ускоренное образование боковых корней после механического или 

радиационного снятия апикального доминирования апекса главного корня 

(Батыгин, 1977). 

Если в качестве объекта радиомодифицирующего воздействия 

избрать главный корень проростков, то, очевидно, что он может испытать 

на себе влияние разной степени тяжести – от нейтральных и 

стимулирующих (гормезисных) влияний до ингибирующих и летальных. 

Очевидно также, что в роли воздействия (фактора) могут выступать 

практически любые физические, химические и/или биологические факторы. 

Так, разновидностью физического воздействия может быть разнообразное 

по способу осуществления механическое воздействие – декапитация апекса 

главного корня, которое мы решили использовать в своих исследованиях. 

Наш выбор пал именно на этот способ воздействия по причине его 

простоты и хорошей воспроизводимости результатов. При этом мы 

предполагали, что такое воздействие окажет стимулирующее влияние на 

образование боковых корешков. Основанием для такого предположения 

была широко распространенная практика пикировки рассады, 

сопровождаемая прищипыванием зародышевого (первичного) корешка, что 

способствует разрастанию корневой системы проростка, что повышает, 

таким образом, его шансы на выживание. 

Сначала предполагалось изучить динамику образования боковых 

корней после механической декапитации апекса главного корня. После 

такого воздействия (что, собственно, и должно было служить 

«адаптирующей дозой»), как мы предполагали, процесс образования 

боковых корней перейдет к фазе гиперкомпенсации (сверхвосстановления, 

стимуляции), когда масса (длина и/или количество) боковых корней будет 
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превосходить аналогичные показатели контрольных корней. В 

последующем предполагалось использовать стимулирующие «дозы» 

декапитации в качестве гиперрадиоадаптирующих. 

Если в качестве радиомодифицирующего воздействия на проросток и 

его отдельные органы использовать механическое удаление верхушечной 

части (декапитация), то возможны следующие варианты (схемы) такого 

влияния: 

І. Адаптационная («профилактическая») схема. 

Предполагает удаление части корня и/или стебля с последующим (на 

этапе гиперкомпенсации, фиксируемом по изменению какого-либо 

параметра) применением тест-воздействия на оставшуюся нетронутой 

структуру. 

ІІ. Терапевтическая схема (схема «обратной адаптации»). 

Предполагает тотальное или локальное облучение проростков тест-

дозой с последующим через определенный интервал времени применением 

«терапевтической» дозы, в качестве которой выступает опять же удаление 

органа, противоположного тому, который мы желаем «полечить» от тест-

дозы; возможно и удаление только части органа (например, путем 

декапитации) с целью «полечить» оставшуюся (например, боковые корни и 

побеги, выросшие из спящих пазушных почек). 

Главная задача, которая решалась с помощью описываемых ниже 

экспериментов – определить роль регенерационных процессов как одного 

из возможных механизмов радиоадаптации (гиперрадиоадаптации). 

Первоначально мы запланировали изучение дозовой зависимости 

механической декапитации по критерию образования боковых корней. Это 

необходимо было сделать для того, чтобы выбрать собственно 

стимулирующую «дозу» декапитации.  

В практике пикировки рассады обычно производится прищипывание 

кончика корня проростков длиной несколько мм. Мы решили расширить 

диапазон длин удаляемого участка корня до 50 мм, что позволяла делать 

общая длина 5-ти суточных проростков. Семена гороха сорта Аронис 

проращивали по ранее описанной методике. Спустя 5 сут отобранные 

проростки были разделены на 7 групп, соответствующих вариантам опыта, 

проростки каждого из которых подвергали удалению корневого апекса 

соответствующей длины. Удаление производили лезвием безопасной 

бритвы, после чего проростки каждого варианта в количестве 30 шт. 

помещали в 0,5 л сосуды с отстоянной водопроводной водой и переносили 

их в условия постоянного освещения. Далее с периодичностью в сутки 

производили замеры и расчеты соответствующих параметров – количества 

боковых корешков, их средней длины, суммарной длины боковых 

корешков, суммарной и средней массы боковых корешков. 

Если оценивать дозовые зависимости, сравнивая абсолютные 

(суммарные, интегративные) показатели, к которым можно отнести общее 
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количество боковых корней у проростка, суммарную длину боковых корней 

одного проростка, суммарную массу сухого вещества боковых корней 

проростка, то результаты наблюдений, представленные на рис. 7.4.2.1.1-

7.4.2.1.3. показывают, что наиболее эффективной дозой декапитации с т.з. 

стимуляции числа боковых корней, их суммарной длины и суммарной 

массы сухого вещества (на проросток) является удаление апикальной части 

корня длиной не более 20 мм. Удаление более протяженных участков 

ингибировало образование боковых корней по указанным параметрам.  

Если оценивать реакцию декапитированных проростков по удельным 

параметрам образования боковых корней (средняя длина бокового корешка 

и масса сухого вещества одного бокового корешка), то наблюдается 

диаметрально противоположная картина. Стимуляция по удельным 

параметрам наблюдается при длине удаленного участка в пределах 30–40 

мм, что можно, очевидно, рассматривать как результат компенсаторных 

процессов, т.е. нивелировки нехватки элементов за счет увеличения их 

единичных размеров и массы. 
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Рис. 7.4.2.1.2. Влияние длины удаленной части корня на массу сухого вещества 
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Рис. 7.4.2.1.3. Влияние длины удаленного части корня на массу  сухого вещества 

одного бокового корня. 
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Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 

возможности получения стимуляционных эффектов (и, как мы 

рассчитывали, адаптационных) в широком диапазоне уровней (доз) 

стрессирующих факторов и разнообразных параметров. В связи с этим, 

можно постулировать, что всегда существует такой параметр, 

характеризующий структурно-функциональные свойства биологического 

объекта, по изменению которого можно зафиксировать гормезисный эффект 

для определенного дозового диапазона применяемого фактора. Например, 

при удалении отрезков разной длины у корня на 4-е сутки после 

декапитации наблюдается стимуляция по параметрам числа боковых корней 

и их суммарной длины в диапазоне «малых доз» – 4-10 мм длины 

удаленного участка. В то же самое время по параметрам средней длины 

бокового корня и средней массы сухого вещества бокового корня 

стимуляция наблюдается в диапазоне «больших доз» – 30-40 мм длины 

удаленного участка. Вполне законно предположить, что если эти два 

дозовых диапазона использовать для выбора адаптирующих воздействий, 

то, вероятно, они таковыми и окажутся, но «проявят» себя по «своим» 

параметрам. Очевидно, что всегда биологический объект чем-то «платит» за 

состояние адаптированности, делая ее неполной, т.е. не всеобъемлющей. 

Если проростки выращивать в условиях водной культуры, то с 

практической точки зрения, очевидно, необходимо принимать в расчет 

стимуляцию по тому параметру, который в наибольшей степени отражает 

поглотительную способность корневой системы – параметры количества и 

суммарной длины и массы боковых корней (т.е. интегральные параметры). 

Если же предположить, что проростки попадут в условия почвенной 

культуры с недостатком влаги, то для их адаптации (выживания в крайнем 

случае тяжести («дозы») водного дефицита) потребуется стимуляция по 

удельным параметрам – средняя длина и масса бокового корня. 

В следующей серии экспериментов изучали действие декапитации 

апикальной части главного корня проростков на параметры образования 

боковых корней в зависимости от возраста декапитируемых проростков. В 

эксперименте использовали 3-х- и 4-х-суточные проростки. Результаты этих 

наблюдений представлены на рис. 7.4.2.1.4., 7.4.2.1.5. и табл. 7.4.2.1.1. Легко 

видеть, что декапитация существенно влияет на ростовые характеристики 

корневой системы. В частности, на 4–6-е сутки после декапитации 

наблюдается стимуляция образования боковых корней по всем 

использованным параметрам. Особое следует выделить стимуляцию 

суммарной длины боковых корней (до уровня 188 % от контроля на 4-е 

сутки наблюдения после декапитации у корней, декапитированных в 

возрасте 4-х сут), которая как параметр наиболее полно среди 

использованных характеризует состояние корневой системы и в частности 

ее поглощающую способность. С этой точки зрения можно предположить, 

что декапитированные проростки в условиях почвенной культуры 
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некоторое время имели бы преимущество относительно использования, 

например, ограниченных ресурсов воды. Кроме того, больший объем 

корневой системы (и масса) позволяет более полно использовать микро- и 

микроэлементы почвенной среды и дать, таким образом, преимущество 

таким растениям перед недекапитированными. Ниже мы попытаемся 

показать, что адаптивные преимущества декапитированных растений 

(естественно в течение определенного интервала времени) выражаются и в 

их повышенной радиоустойчивости. Следует также снова обратить 

внимание на транзитивный (преходящий) характер явления стимуляции. 

 

 
Рис. 7.4.2.1.4. Динамика 

суммарной длины боковых 

корней после декапитации 

апекса главного корня 

проростков гороха сорта 

Аронис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.4.2.1.5. Среднее 

количество боковых корней 

первого порядку на проросток 

после декаптации апекса 

главного корня проростков 

гороха сорта Аронис. 
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Таблица 7.4.2.1.1. Масса сухого вещества боковых корней главного корня 

проростков всех исследованных вариантов, мг и % к контроля 

Возраст 

проростков 

на момент 

декапитации, 

сутки 

11-е сут наблюдения 15-е сут наблюдения 

Масса 

боковых 

корней 

одного 

проростка, 

мг 

Относительная 

масса, 

 % к контролю 

Масса 

боковых 

корней 

одного 

проростка, 

мг 

Относи

тельная 

масса,  

% к 

контро

лю 

3  0,0265 102 0,0326 103 

4 0,0298 110 0,0366 122 

 

Как оценивать характер переходного процесса с точки зрения наших 

представлений о многоуровневых механизмах адаптации (гиперадаптации)? 

Если мы наблюдаем стимуляцию органообразования, которая проявляется в 

увеличении количества боковых корней, и если учитывать метамерный 

характер построения растительных организмов, то, вероятно, мы имеем 

дело с органным уровнем восстановления. В этих условиях большая 

радиоустойчивость (которую мы предполагаем) будет предопределяться 

(детерминироваться) просто большим количеством реагирующих структур. 

Кроме того, в повышении радиоустойчивости корневой систем с 

декапитированным апексом может играть определенную роль и увеличение 

числа клеток в меристемах боковых корней (БК) за счет повышенной на 

определенном временном интервале меристематической активности. 

Правомочность такого рода предположений будет продемонстрирована в 

результатах следующих экспериментов. 

 

7.4.2.2. Радиоадаптивные ответы декапитированных корней 

Ход представленных в предыдущем разделе кривых, описывающих 

динамику параметров образования БК, указывает на типичный 

колебательный затухающий процесс, индуцируемый механическим 

влиянием в виде отрезания апикальной части корня. С точки зрения 

изучения механизма гиперрадиоадаптивного ответа нас больше всего 

интересует первый стимуляционный пик, во время прохождения которого, 

как мы предполагали, должен наблюдаться и пик радиоустойчивости. 

Чтобы в этом убедиться был поставлен эксперимент, в котором изучали 

связь между стадиями восстановительного процесса, фиксируемого по 

параметру органообразования, и радиоадаптивным ответом 

(гиперрадиоадаптивным ответом в первую очередь). 

После механической декапитации главного корня (что, собственно, и 

является по нашему предположению «адаптирующим воздействием») 

проростков начинается, как мы показали выше, процесс восстановления, 

который на определенной стадии переходит к фазе гиперкомпенсации, т.е. 
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масса, длина и/или количество боковых корней превосходит аналогичные 

показатели контрольных варианта. Мы предположили, что именно на 

стадии гиперкомпенсации будет наблюдаться «гиперадаптивный ответ», о 

чем мы сможем судить, сравнивая «ответы» контрольных и опытных 

растений (точнее, корневых систем) на тестирующее воздействие в виде 

определенной дозы острого гамма-облучения. 

Полученные по стандартной методике 4-х суточные проростки гороха 

сорта Аронис были разделены на две группы, у одной из которых был 

удален апекс главного корня (первичного корешка) на расстоянии 3-4 мм от 

кончика корня. Были сформированы 4 группы растений для реализации 

следующих вариантов опытов: 

1 – контрольные растения; 

2 – декапитированные растения («адаптирующая доза»); 

3 – 7 Гр на контрольные растения (тест-доза на недекапитированные 

растения); 

4 – 7 Гр на декапитированные растения («адаптирующая доза» + 7 Гр 

на декапитированные растения). 

Заметим попутно, что представленные варианты соответствуют схеме 

полного факторного эксперимента (ПРФ). Далее наблюдали за эффектом 

декапитации по описанной выше методике. На 4 сутки после декапитации 

наблюдали стимуляцию ризогенеза по параметрам общего количества 

боковых корешков (180 % от контроля), средней длины боковых корней 

(117 % от контроля) и суммарной длины боковых корней (140 % от 

контроля), после чего было принято решение облучить соответствующие 

варианты проростков тест-дозой. Тут следует пояснить, что с момента 

применения тест-дозы контроль как бы раздваивался, а именно, для 

декапитированного варианта контролем выступал недекапитированный, а 

для декапитированного облученного – недекапитированный облученный. 

Это позволило в конечном итоге более четко отметить 

радиомодифицирующий эффект декапитации. Результаты данного опыта 

представлены на рис. 7.4.2.2.1.-7.4.2.2.4. и табл. 7.4.2.2.1. Видно, что 

облучение проростков с декапитированными корнями (тест-доза 7 Гр) в 

момент стимуляции (4 сут после декапитации корневого апекса) 

образования боковых корней (по суммарной и средней длине боковых 

корней) выявило их более высокий уровень радиоустойчивости по 

сравнении с недекапитированными корнями, которые были облучены в 

такой же дозе. Иначе говоря, декапитация корня оказала радиозащитное 

действие, которое мы трактуем как радиоадаптацию (точнее говоря, как 

гиперрадиоадаптацию). 
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Рис. 7.4.2.2.1. Динамика 

суммарной длины боковых 

корней 1-го и 2-го порядков после 

разных вариантов обработки. 

Стрелкой показано момент 

облучения в дозе 7 Гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.4.2.2.2. Динамика средней 

длины боковых корней первого 

порядка после разных вариантов 

обработки. Стрелкой показано 

момент облучения в дозе 7 Гр. 

 

Следует особо отметить, 

что тест-влияние 

осуществляется в момент, 

когда корневая система 

опытного («адаптированного») 

варианта имеет большее 

количество реагирующих 

элементов и их большие 

количественные параметры. 

Таким образом, мы еще раз 

имели возможность убедиться 

в том, что одним из условий 

перехода системы в состояние 

повышенной (в сравнении с исходной) устойчивостью может быть 

приобретение ею дополнительных «реагирующих» элементов. Особенно это 

заметно, если факт повышения радиоустойчивости оценивать по такому 

параметру, как количество боковых корней (см. рис. 7.4.2.2.3.). Видно, что 

декапитированный вариант на момент применения тест-влияния имел 

больше боковых корней и на протяжении пострадиационного периода по 
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этому параметру существенно превышал облученный тест-дозой 

контрольный вариант. 

 

 

 
Рис. 7.4.2.2.3. Динамика 

количества боковых корней 

первого порядка после разных 

вариантов обработки. Стрелкой 

показано момент облучения в 

дозе 7 Гр. 

 

Анализ представленных 

данных указывает также на 

то, что наблюдается 

увеличение разницы 

значений параметров 

(которые используются для 

оценки реакции корневой 

системы) между 

контрольным и декапитированными вариантами в пользу последнего в 

случае их облучения. Например, если по параметру суммарной длины 

боковых корней необлученный декапитированный вариант сравнялся с 

необлученным контрольным, то соответствующая пара облученных 

вариантов в конце периода наблюдения имела разницу в 60 %. По массе 

сухого вещества подобная разница составляла 48 % у облученных 

вариантов и 14 % у необлученных. 

Зависимость массы сухого вещества боковых корней от вариантов 

обработки на 12 сут наблюдения показана в табл. 7.4.2.2.1. Видно также, что 

по этому параметру адаптированный декапитацией вариант почти в полтора 

раза превосходит неадаптированный, т.е. является существенно более 

радиоустойчивым. 

 
Таблица. 7.4.2.2.1.Зависимость массы сухого вещества боковых корней от 

вариантов обработки, мг и % к контролю 

 

Вариант 

 

Интактный 

корень 

 

Декапитиров

анный 

корень 

Облучение 

контрольного 

4-сут корня в 

дозе 7 Гр 

Облучение 

декапитирован

ного 4-сут 

корня в дозе 7 

Гр 

Средняя 

масса 

боковых 

корней 

0,0323 

 

100 

0,0368 

 

114 

0,0185 

 

100 

0,0273 

 

148 
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Таким образом, на этом этапе исследований было показано, что 

облучение декапитированных корней (тест-доза 7 Гр) в момент стимуляции 

(4 сут после декапитации) образования боковых корней (по суммарной и 

средней длине боковых корней) выявило их более высокую 

радиорезистентность по сравнению с недекапитированными корнями, 

которые были облучены в такой же дозе. Иначе говоря, декапитация корня у 

4-х сут проростков оказала адаптирующее (точнее 

гиперрадиоадаптирующее) влияние. Наблюдается также рост разницы 

значений параметров (которые использовались для оценки реакции 

корневой системы на декапитацию и облучение) между контрольным и 

декапитированными вариантами в пользу последнего в случае их тест-

облучения. 

В следующей серии опытов мы, фактически, повторили предыдущий 

опыт с той лишь разницей, что тест-облучению были подвергнуты 

проростки на 3-и сутки после декапитации, когда стимуляция по значениям 

использованных параметров составляла:  

– общее количество боковых корешков – 124 % (от контроля); 

– средняя длина боковых корней – 121 %; 

– суммарная длина боковых корней – 129 %. 

Результаты данного эксперимента представлены на рис. 7.4.2.2.4.-

7.4.2.2.7. и в целом совпадают с результатами предыдущего эксперимента, 

что подтверждает обоснованность ранее сделанных выводов. В частности, 

кроме явного повторения эффекта гиперрадиоадаптации, также 

наблюдалось увеличение разницы значений параметров между 

контрольным и декапитированными вариантами в пользу последнего в 

случае их тест-облучения. Если в немодифицированном варианте разница 

между интактными и декапитированными проростками достигала 30 % 

(например, по суммарной длине и массе), то в облученной паре интактных и 

декапитированных проростков эта разница достигала 60 %. 
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Рис. 7.4.2.2.4. Динамика количества боковых корней после декапитации главного 

корня и последующего облучения проростков в дозе 7 Гр. Стрелкой указан момент 

облучения в дозе 7 Гр. 
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Рис. 7.4.2.2.5. Динамика суммарной длины боковых корней. Стрелкой указан 

момент облучения в дозе 7 Гр. 
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Рис. 7.4.2.2.6. Динамика средней длины боковых корней первого и второго 

порядков. Стрелкой указан момент облучения в дозе 7 Гр. 

 

 

100

114

135

122

100

139

156

174

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Время после тест-облучения, сут

М
ас

са
, 

%
 к

 к
о

н
тр

о
л
ю

Интактный корень

Декапитированный корень

Интактный корень + 7 Гр

Декапитированный корень + 7

Гр

 
Рис. 7.4.2.2.7. Динамика массы сухого вещества боковых корней проростков гороха 

(облучение через 3 дня после декапитации) (1-й способ представления данных). 

Стрелкой указан момент облучения в дозе 7 Гр. (3 сут после декапитации). 
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Данные, представленные на рис. 7.2.2.2.7., можно использовать в 

качестве примера для иллюстрации двух возможных типов представления 

данных при изучении адаптивного ответа. На указанном рисунке графики 

построены таким образом, что в качестве контроля выступал интактный 

корень – необлученный интактный корень как контроль для необлученного 

декапитированного и облученный интактный корень для облученного 

декапитированного. Как видно, мы предпочитаем именно этот способ, 

поскольку он позволяет сравнить именно те варианты, которые важны с 

теоретической и практической точек зрения, и позволяет ответить на вопрос 

являются ли боковые корни декапитированного корня более 

радиоустойчивыми по сравнению с таковыми интактного варианта. Однако, 

возможен еще один способ представления этих данных, когда расчет всех 

показателей осуществляется относительно «абсолютного» контроля, т.е. 

необлученного интактного варианта. На рис. 7.4.2.2.8. представлены 

данные, рассчитанные именно таким способом. 

 
Рис. 7.4.2.2.8. Динамика 

массы сухого вещества 

боковых корней проростков 

гороха (облучение через 3 

дня после декапитации) (2-й 

способ представления 

данных). Стрелкой указан 

момент облучения в дозе 7 

Гр. (3 сут после 

декапитации). 

 

Сопоставляя данные 

рис. 7.4.2.2.7. и рис. 

7.4.2.2.8., можно видеть, 

что первый способ более 

наглядно иллюстрирует 

феномен 

радиоадаптивного ответа (максимальная разница между соответствующими 

вариантами составляет в первом случае более чем 50 %, а во втором – около 

20 %). Однако, второй способ имеет свои преимущества, в частности, 

позволяет отследить динамику развития реакции объекта на влияние 

фактора (стадии развития повреждения, восстановления и т.д.) и связывать 

эффект адаптации с определенным этапом этой реакции, что важно для 

интерпретации полученных данных с точки зрения возможного механизма 

адаптации. 

На рис. 7.4.2.2.9.-7.4.2.2.12. представлены данные, которые дают 

независимую радиобиологическую оценку контрольных и 

декапитированных вариантов. Легко видеть, что наиболее 
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радиочувствительным параметром оказался параметр суммарной длины 

боковых корней, а менее всего – параметр количества боковых корней. 

Видно также, что примененная тест-доза достаточно сильно ингибирует 

(практически до состояния необратимого ингибирования) ростовую 

активность как контрольных (интактных), так и декапитированных 

вариантов. В связи с этим в дальнейшем было решено уменьшить тест-дозу 

до 5 Гр. 

Анализ данных, представленных 3-им способом указывает на подобие 

динамики реагирования «адаптированных» и неадаптированных вариантов, 

что подтверждает наше предположение о принципиальной неизменности 

(неиндуцированности) механизмов реагирования «адаптированных» 

вариантов. Иначе говоря, в гиперадаптивном ответе (и вообще в каком-либо 

типе ответа) задействованы эндогенные механизмы, усиливающие или 

ослабляющие свое влияние на конечный результат реагирования. Таким 

образом, имеет место стимуляция эндогенных механизмов, а не индукция 

механизмов, которые в «норме» не были задействованы. 

Данные рис. 7.4.2.2.9.-7.4.2.2.12. не позволяют сделать вывод 

относительно наличия или отсутствия радиоадаптивного ответа, но они 

показывают собственно ростовую реакцию на тест-облучение проростков, 

фактически, двух независимых опытов. При этом можно видеть, что 

реакция, которую оценивали по указанным ростовым показателям, была 

преимущественно негативной с незначительной тенденцией к 

восстановлению преимущественно у декапитированного варианта. Однако 

достаточно большая тест-доза, примененная в данном опыте, позволила 

изучить степень модифицированности радиочувствительности еще по 

одному параметру, а именно по выживаемости боковых корней после 

облучения. Боковые корни, у которых было отмечено необратимое 

ингибирование ростовой активности, имели побуревшие апексы, что 

свидетельствовало о гибели апикальной меристемы. Подсчет доли 

(процента) боковых корешков с погибшими меристемами в интактном и 

декапитированном облученных вариантах позволил сравнить их 

радиоустойчивость. Оказалось, что на момент завершения наблюдений 

уровень выживаемости боковых корешков интактного варианта составлял 

45 %, а декапитированного – 62 %, что однозначно свидетельствует о 

большей радиоустойчивости опытного (декапитированного) варианта. 
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Рис. 7.4.2.2.9. Динамика 

количества боковых 

корней (3-й способ 

расчета – см. 

приложение 2) 

Стрелкой указан 

момент тест-облучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.4.2.2.10. 

Динамика суммарной 

длины боковых корней 

(3-й способ расчета). 

Стрелкой указан момент 

тест-облучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.4.2.2.11. Динамика 

средней длины боковых 

корней (3-й способ расчета). 

Стрелкой указан момент 

тест-облучения. 
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Рис. 7.4.2.2.12. Динамика массы 

сухого вещества боковых корней 

(3-й способ расчета). Стрелкой 

указан момент тест-облучения. 

 

Таким образом, 

установлено, что облучение 

декапитированных корней 

(тест-доза 7 Гр) в момент 

стимуляции (3 дня после 

декапитации) образования 

боковых корней (по 

суммарной и средней длине 

боковых корней) выявило их 

большую радиорезистентность 

по сравнению с 

недекапитированными 

корнями, которые были облучены в такой же дозе. Иначе говоря, 

декапитация корня (у 3-сут проростков) оказала адаптирующего 

(гиперрадиоадаптирующее) влияние. Наблюдается также увеличение 

разницы значений параметров (которые используются для оценки 

параметров корневой системы) между контрольным и декапитированными 

вариантами в пользу последнего в случае их облучения. 

При использовании тест-дозы 7 Гр (на 3-и сутки после декапитации) 

выживаемость боковых корешков интактного варианта составила 45 %, а 

декапитированного – 62 %, что однозначно свидетельствует большей 

радиоустойчивости опытного (декапитированного) варианта и по этому 

параметру. 

Установлено подобие динамики реагирования «адаптированных» и 

неадаптированных вариантов, что подтвертвердило наше предположение о 

принципиальной неизменности (неиндукционности) механизмов 

реагирования «адаптированных» вариантов. Иначе говоря, в 

гиперадаптивном ответе (и вообще в какой-либо ответной реакции) 

задействованы эндогенные механизмы, которые усиливают или ослабляют 

свое влияние на конечный результат реагирования. Таким образом, имеет 

место стимуляция эндогенных механизмов, а не индукция механизмов, 

которые в «норме» не были задействованы. 

Описанный выше эксперимент был снова повторен и получен 

подобные результаты, представленные на рис. 7.4.2.2.13. Правда в 
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результатах этой серии опытов стоит отметить одну особенность, которая 

не была выявлена в предыдущих опытах. Видно, что этапу стимуляции 

предшествует период незначительного ингибирования. Из этого следует, 

что стимуляция является лишь этапом восстановления 

(гипервосстановления) изначально ингибирующим образом действия 

фактора. 

Главную цель, которую мы преследовали в этом эксперименте – 

изучить пролиферативную активность апикальных меристем боковых 

корней в момент применения тест-облучения. При этом предполагалось 

сравнить пролиферативную активность (по МИ) у боковых корней 

интактных и декапитированных проростков. При этом предполагалось, что 

у последних клетки апикальных меристем боковых корней будут иметь 

более высокий уровень МИ. 

В результате анализа образцов апикальных меристем боковых корней 

контрольного и опытного вариантов установлено, что на момент 

применения тестирующего облучения МИ меристемы боковых корней 

контрольного варианта составлял 1,5 %, а декапитированного – 3,4 %, то 

есть почти в 2,3 раза превышал контрольное значение, из чего следует, что в 

модифицированных с помощью декапитации корнях создаются на 

определенном этапе цито- и гистологические условия, детерминирующие 

повышение уровня значений ростовых параметров. В конечном счете, на 

момент применения тест-дозы модифицированные варианты могут иметь 

существенно больше реагирующих элементов (клеток и самих органов в 

виде дополнительных боковых корней), обеспечивающих им повышенную 

радиоустойчивость. 

 
Рис. 7.4.2.2.13. Влияние острого 

гамма-облучения в дозе 5 Гр на 

боковые корни 

декапитированнных проростков 

гороха сорта Аронис (контроль – 5 

Гр на недекапированные 

проростки). Стрелкой указан 

момент тест-облучения. 
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7.4.2.3. Изучение эффективности фракционирования дозы острого 

гамма-облучения интактных и декапитированных корней проростков 

гороха 

Изучение эффективности фракционирования дозы острого гамма-

облучения боковых интактных и декапитированных зародышевых корней 

проростков гороха было запланировано с целью изучения с помощью 

опосредованного показателя эффективности работы системы 

ферментативной репарации в клетках апикальных меристем боковых 

корней указанных вариантов. Предполагалось, что эффективность 

репарационного восстановления не будет существенно модифицирована у 

декапитированных вариантов, а может быть даже, наоборот, снижена, по 

причине возрастания пролиферативной активности, как мы показали выше. 

Последнее утверждение имеет под собой то основание, что активно 

делящиеся клетки, т.е. клетки, ускоренно проходящий клеточный цикл, 

имеют меньше времени на осуществление эксцизионной репарации. 

Спустя 3-е суток проращивания семян по стандартной методике 

проростки были разделены на две группы, у одной из которых был удален 

апекс главного корня (первичного корешка) на расстоянии 3-4 мм от 

кончика корня. Из всех проростков было сформировано 8 групп для 

реализации следующих вариантов опытов: 

Интактные корни Декапитированные корни 

1. Контроль 

2. 7 Гр 

3. 3,5 Гр + 2 ч + 3,5 Гр 

4. 3,5 Гр + 4 ч + 3,5 Гр 

5. Контроль 

6. 7 Гр 

7. 3,5 Гр + 2 ч + 3,5 Гр 

8. 3,5 Гр + 4 ч + 3,5 Гр 

Облучение проростков в соответствии с представленной выше схемой 

производили спустя 3-е сут после декапитации. Доза острого гамма-

облучения составляла 7 Гр. Время между равными фракциями доз (по 3,5 

Гр) составляло 2 и 4 ч, что соответствует характеристическим временам 

эксцизионной репарации. 

Момент облучения был выбран исходя из результатов наблюдения за 

динамикой ростовых параметров. На рис. 7.4.2.3.1. и 7.4.2.3.2. представлены 

полученные данные. Видно, что момент облучения приходился на 

стимуляцию значений таких параметров как суммарная длина боковых 

корней (157 % от контроля на 3-и сут после декапитации) и масса сухого 

вещества боковых корней (около 200 % от контроля). 
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Рис. 7.4.2.3.1. Динамика 

суммарной длины боковых 

корней проростков гороха сорта 

Аронис после декапитации 

главного корня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.4.2.3.2. Динамика массы 

сухого вещества боковых корней 

проростков гороха сорта Аронис 

после декапитации главного 

корня. 

 

Поскольку в данной 

серии экспериментов мы 

обращали внимание 

преимущественно на 

эффекты фракционирования 

дозы острого гамма-

облучения 

модифицированных 

(декапитированных) и 

контрольных вариантов, то 

приведем лишь одно доказательство, что радиозащитное 

(радиоадаптационное) действие имело место. На рис. 7.4.2.3.3. можно 

видеть достаточной большой (более 400 %) положительный 

радиомодифицирующий эффект декапитации по параметру суммарной 

длины боковых корней, который мы рассматриваемый как один из самых 

значимых с точки зрения оценки поглотительной способности корневой 

системы. Рост величины радиомодифицирующего эффекта по сравнению с 

предыдущими опытами можно объяснить более тщательным отбором 
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проростков перед декапитацией, делающих их более гомогенными по 

ростовым характеристикам. 

 

 
Рис. 7.4.2.3.3. Динамика 

эффекта декапитации главного 

корня 3-х суточных проростков 

на действие острого гамма- 

облучения в дозе 7 Гр (1-й 

способ учета эффекта 

модификации). Стрелкой 

отмечен момент применения 

тест-дозы 7 Гр. 

 

Характер 

радиоадаптационных 

эффектов, выявленных в 

этом эксперименте, по 

другим параметрам 

совпадает с ранее 

полученными данными (см. 

рис. 7.4.2.3.4.). Мы 

упоминаем здесь об этом 

(как и о собственно эффекте декапитации) для того, чтобы показать 

правомочность подходов по оценке эффектов фракционирования доз. В 

противном случае, даже показав такого рода эффекты, мы не смогли бы 

доказать, что сохраняются необходимые условия, делающие осмысленными 

такие попытки, т.е. в условиях проводимых опытов воспроизводятся 

эффекты стимуляции (гормезиса) и радиоадаптации. 

 
Рис. 7.4.2.3.4. Влияние острого 

гамма-облучения в дозе 7 Гр 

(тест-доза) на массу сухого 

вещества боковых корней 

проростков гороха сорта 

Аронис (2-й способ учета 

эффекта модификации). 

 

Обратим еще раз 

внимание на способ 

представления данных по 

модификации. На рис. 

7.4.2.3.4. данные 

представлены по 2-му из 

вышеописанных способов. Если их представить с помощью 1-го способа, то 
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величина радиоадаптирующего эффекта составила бы более 300 % (6 сут 

наблюдения – см. рис. 7.4.2.3.3.). Все же польза от 2-го способа 

представления есть. С его помощью можно проследить за собственно 

динамикой реагирования облученных и предварительно модифицированных 

(декапитированных) проростков. Так, у облученных интактных проростков 

к концу периода наблюдения наблюдается тенденция к восстановлению, а 

облученных декапитированных – продолжается развитие поражения. 

На рис. 7.4.2.3.5.-7.4.2.3.10. представлены результаты изучения 

эффектов фракционирования дозы острого гамма-облучения. Рисунки 

расположены в такой последовательности, что дают возможность попарно 

соответственно для интактного и декапитированного вариантов сравнивать 

эффекты фракционирования дозы (ЭФД) по одинаковому параметру. 

По изменению параметра «суммарная длина боковых корней» (рис. 

7.4.2.3.5. и 7.4.2.3.6.) ЭФД имеет положительный знак только у интактных 

проростков, для которых фракционирование дозы способствовало меньшей 

степени ингибирования, чем острое облучение. У декапитированных 

вариантов ЭФД по этому параметру практически отсутствует. Последнее 

обстоятельство можно объяснить ускорением клеточных делений 

(движением по клеточному циклу), минимизирующих возможный вклад 

модифицированной (стимулированной) ферментативной репарации в 

обеспечении положительного радиоадаптирующего эффекта декапитации. 

Напомним, что ЭФД острого гамма-облучения проверялся в момент 

стимуляции ростовых параметров боковых корней и именно тест-облучение 

в этот момент дает стойкий и воспроизводимый эффект радиоадаптации 

(гиперрадиоадаптации). 
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Рис. 7.4.2.3.5. Влияние острого и фракционированного гамма-облучения на 

суммарную длину боковых корней интактных проростков гороха сорта Аронис. 
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Рис. 7.4.2.3.6. Влияние острого и фракционированного гамма-облучения на 

суммарную длину боковых корней декапитированных проростков гороха сорта 

Аронис. 
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Рис. 7.4.2.3.7. Влияние острого и фракционированного гамма-облучения на среднюю 

длину боковых корней интактных проростков гороха сорта Аронис. 
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Рис. 7.4.2.3.8. Влияние острого и фракционированного гамма-облучения на среднюю 

длину боковых корней декапитированных проростков гороха сорта Аронис. 

 

ЭФД острого гамма-облучения по изменению параметра «средняя 

длина боковых корней» (рис. 7.4.2.3.7. и 7.4.2.3.8.) имеет положительный 

знак опять же только у интактных проростков. У декапитированных 

вариантов ЭФД по этому параметру даже имеет некоторую тенденцию к 

отрицательным значениям в начальный период наблюдения. 

Лишь по параметру «масса сухого вещества боковых корней» (рис. 

7.4.2.3.9. и 7.4.2.3.10.) у модифицированного варианта наблюдали 

некоторый положительный ЭФД почти на всем интервале наблюдения, но 

только для 2-часового интервала между фракциями. Однако, если эти 

представлять данные таким образом, что в качестве контроля к 

предварительно модифицированному облученному варианту брать 

интактный облученный, то отмеченный положительный ЭФД для 

декапитированного варианта «поблекнет» в сравнении с аналогичным 

эффектом у интактного варианта. В этом случае положительный ЭФД для 

интактных проростков достигает 200-300 %%, а для декапитированных – 

130 %. 
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Рис. 7.4.2.3.9. Влияние острого и фракционированного гамма-облучения на массу 

сухого вещества боковых корней интактных проростков гороха сорта Аронис. 
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Рис. 7.4.2.3.10. Влияние острого и фракционированного гамма-облучения на массу 

сухого вещества боковых корней декапитированных проростков гороха сорта 

Аронис. 

 

Таким образом, получено экспериментальное подтверждение того, 

что у модифицированных с помощью декапитации главного корня 

проростков на фоне повышения радиоустойчивости (гиперрадиоадаптации), 

фиксируемой по разнообразным параметрам ростовой активности боковых 

корней, существенно снижена способность к репарации сублетальных 

повреждений, выявляемая с помощью метода фракционирования дозы 
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острого гамма-облучения. Полученные факты позволяют сделать вывод о 

таком механизме радиоадаптивного эффекта декапитации, в котором 

определяющую роль играют надклеточные процессы. Дополнительные 

сравнительные исследования цито- и гистологических параметров клеток 

апикальных меристем боковых корней контрольных (интактных) и опытных 

(декапитированных) корней еще раз подтвердили этот вывод. 

 

7.4.2.4. Изучение цитологических и гистологических и 

параметров меристематической зоны боковых корней интактных и 

декапитированных проростков 

Как было установлено нами ранее (см. раздел 7.4.2.2.) в 

модифицированных с помощью декапитации корнях создаются на 

определенном этапе цитологические и, скорее всего, гистологические 

условия для повышения уровня значений ростовых параметров. На основе 

этого мы предположили, что, в конечном счете, на момент применения тест-

дозы модифицированные варианты могли иметь существенно больше 

реагирующих элементов (клеток и самих органов в виде дополнительных 

боковых корней), обеспечивающих им повышенную радиоустойчивость. 

Что касается самих боковых корней, то, как мы указывали ранее, их 

количество у декапитированных вариантов существенно возрастает по 

сравнению с недекапитированным контролем. Относительно увеличения 

общего количества клеток в апикальных меристемах боковых корней 

модифицированных вариантов мы могли говорить только 

предположительно. Для того, чтобы для этого было больше оснований мы 

осуществили соответствующий эксперимент, в котором обращали главным 

образом внимание на гистологические показатели апикальных меристемах 

боковых корней модифицированных (декапитированных) и контрольных 

(интактных) вариантов. 

Фактически, в эксперименте было всего два варианта – интактные 

проростки и проростки гороха сорта Аронис с декапитированными 

главными корешками. Методика проращивания семян, выращивания 

проростков и декапитации была подобной, что описана выше. Изучали 

гистологические характеристики апикальных меристемах боковых корней 

на 3-и и 4-е сут после декапитации. Самой декапитации подвергали 3-х 

суточные проростки. Определяли, во-первых, МИ клеток апикальных 

меристемах боковых корней (АМБК) опытных и контрольных проростков. 

На 4-е сут после декапитации МИ декапитированного варианта составлял 

125 % от контрольного, что, в общем, повторило ранее полученные 

результаты. Все это давало нам основание рассчитывать на то, что и общее 

количество клеток АМБК опытного варианта будет превосходить 

аналогичный показатель контрольного варианта. В связи с этим и, во-

вторых, основное внимание в этом эксперименте было уделено 

определению размеров клеток АМБК и их объема. Сопоставление этих двух 
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показателей, с нашей точки зрения, помогло бы определить каким 

количеством клеток АМБК располагают контрольный и опытный 

(декапитированный) варианты в момент применения тест-облучения.  

Сопоставление объемов АМБК опытного и контрольного вариантов, 

показало, что на 4-е сут после декапитации первый составлял 114 % от 

контрольного, что, в совокупности с фактом равенства размером клеток 

указанных вариантов, означает и соответственно существенно большее 

количество клеток в АМБК декапитированного варианта. 

Теоретически, в соответствии с общей теорией систем (ОТС) Ю.А. 

Урманцева (1988) возможны несколько способов трансформации элементов 

системы, следствием которой может быть изменение ее устойчивости: 

изменение исходного количества элементов, изменение их качества и 

изменение отношений между ними. Очевидно, как об этом мы писали выше, 

возможны и разные комбинации этих трех фундаментальных способа. Что 

касается качества элементов (в данном случае клеток), то результаты 

опытов по изучению эффектов фракционирования доз острого гамма-

облучения указывают на принципиальную неизменность основного 

качества, которое нас интересует – качества радиоустойчивости клеток. 

Несомненным и явным является изменение количества элементов-клеток, 

которое, очевидно, может сопровождаться изменением межклеточных 

отношений (взаимодействий). Остается невыясненным вопрос за счет чего 

при большем количестве клеток обеспечивается большая 

радиоустойчивость.  С одной стороны, она может быть обусловлена 

большей вероятность сохранения минимально необходимого количества 

клеток для восстановления функций меристемы (Гудков, 1985; Иванов, 

1974; Кутлахмедов, 1985), а, с другой стороны, большее количество клеток 

может обеспечить более интенсивные межклеточные взаимодействия на 

пострадиационном этапе восстановления. Мы не ставили перед собой 

задачу выяснить роль указанных механизмов – это предмет дальнейших 

исследований, но имеющиеся в нашем распоряжении наши раннее 

полученные данные позволяют пролить свет на некоторые аспекты этой 

проблемы (Михеев и др., 1988). 

Как оказалось, достаточно хорошим объектом для изучения 

возможной радиомодифицирующей роли межклеточных взаимодействий 

являются многоклеточные организмы, представленные нитчатыми 

водорослями. 

Очевидно, что возникновение многоклеточных организмов означало 

появление качественно новых функций, существенно повышающих их 

надежность. С радиобиологической точки зрения представляет интерес 

вопрос: означает ли появление многоклеточности организмов 

одновременное совершенствование систем, обеспечивающих более 

высокую устойчивость клеток к облучению? С точки зрения 

совершенствования систем внутриклеточной репарации такое 
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совершенствование несомненно имеет место (Сарапульцев, Гераськин, 

1991; Сарапульцев, Гераськин, 1993). Фактически, совершенствование 

систем репарации явилось необходимым условием многоклеточности, 

требующей, в свою очередь обеспечения надежной работы качественно 

усложнившегося генома. И, наоборот, появление многоклеточности 

спеособствовало повышению надежности генома. А что же происходит на 

надклеточном уровне? В связи с этим, в случае с реакцией клеток на 

облучение нас интересовала возможность ее модификации за счет 

межклеточных взаимодействий, способных изменять реакцию гамма-

облученных клеток в степени, сравнимой с эффектом 

непосредственного действия на них радиации (Календо, Винская, 

1977; Durand, Sutherland, 1972; Dertinger, Holser, 1979). Представлял также 

интерес определение границ модификации реакций взаимодействующих 

клеток на облучение и определение вклада межклеточных взаимодействий 

в восстановление клеток от радиационных повреждений, а также 

изучение влияния межклеточных взаимодействий в условиях, которые 

непосредственно влияли бы на радиобиологические реакции клеток, а не 

косвенно (посредством кислородного эффекта), как это могло быть,  

например, в экспериментах с опухолевыми сфероидами (Durand, 

Sutherland, 1972). 

Удобным объектом для этой цели является трихомная (нитчатая) 

водоросль Anabaena cylindrica, популяция которой представляет собой 

совокупность многоклеточных нитей разной длины. Каждая клетка такой 

нити взаимодействует посредством плазмодесм непосредственно с 

ближайшими и опосредованно с отдаленными соседними клетками, 

испытывая таким образом на себе в той или иной степени влияние всей 

нити. Вероятно, степень межклеточного взаимодействия (физического, 

метаболического и т.д.) будет коррелировать со степенью 

геометрической связности клеток в трихоме. В качестве меры связности 

клеток было принято среднее число контактов одной клетки в нити 

данной длины (Решодько, 1985). 

Для нитчатых клеточных структур степень связности клеток в нити 

определяли по формуле: Ст = 2 (п — 1)/п, где п – число клеток в нити. 

Зависимость степени (Ст) связности клеток от их числа (п) в 

нити представлена на рис. 7.2.2.4.1. 
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Рис. 7.4.2.4.1. Зависимость выживаемости (% от контроля) клеток Anabaena 

cylindrica, облученных остро и фракционированно в дозе 4000 Гр, а также 

степени связности клеток (% к максимально возможной, равной 2) от длины 

нити. 

 

Естественно было предположить, что чем длиннее нить, в состав 

которой входит клетка, тем больше степень ее метаболической 

кооперации с соседними клетками, и тем больше вероятность ее 

выживания при остром гамма-облучении. 

Для проверки этого предположения была проведена серия 

экспериментов, в которых недельную размацерированную на короткие 

фрагменты культуру Anabaena cylindrica, выращенную на среде Дрью 

(Allen, 1952), облучали в дозах 4000 Гр при мощности 0,08 Гр/с и высевали 

на непитательный агар. Через сутки после облучения под микроскопом 

просматривали нити, фиксируя в них интерфазно (метаболически) 

погибшие клетки (выглядевшие обесцвеченными), рассчитывали 

выживаемость клеток и распределяли ее в зависимости от длины 

составляемой ими нити. Из рис. 7.2.2.4.1. также видно, что 

выживаемость клеток в более длинных нитях гораздо выше (почти в 

2,5 раза), чем в коротких нитях. При этом высокая 

скоррелированность хода представленных кривых, показывающих 

зависимость выживаемости и степени связности клеток от длины нити, 

указывает, очевидно, на существенную зависимость радиобиологической 

реакции клеток от степени их связности (взаимодействия) с соседними 

клетками. 

Маловероятно, чтобы кооперативный эффект в облученных нитях 

мог проявиться на стадии формирования радиационного поражения 

клеток. Скорее всего межклеточные взаимодействия приводят к 

модификации наблюдаемого нами радиобиологического эффекта на этапе 
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восстановления, занимающего в целом больший интервал времени, чем 

развитие поражения. Убедиться в этом нам позволили опыты с 

фракционированием дозы острого гамма-облучения. 

Если бы скорость межклеточного взаимодействия оказалась 

соизмеримой со скоростью восстановления клеток от сублетальных 

повреждений, то фракционирование дозы, позволяющее выявить этот тип 

восстановления, должно было бы способствовать увеличению 

выживаемости клеток тем больше, чем длиннее нити водоросли. Был 

поставлен опыт, в котором нити Anabaena cylindrica облучали дозой 4000 

Гр остро и фракционированно с интервалом между полудозами 30 

мин (см. рис. 7.2.2.4.1.). Хотя положительный эффект фракционирования 

дозы на выживаемость клеток заметно выражен, все же по этому 

графику трудно судить о зависимости восстановительной способности 

клеток от длины нити. Чтобы получить такую информацию, мы 

определяли, какую долю составляет остаточное поражение  клеток в 

варианте с фракционированием дозы облучения от поражения в 

варианте с острым облучением. Как видно из рис. 7.4.2.4.2., полнота 

восстановления клеток от сублетальных повреждений прямо 

пропорциональна длине образуемых ими нитей. 

Поскольку наблюдение за жизнеспособностью облученных 

клеток в этом эксперименте проводили в течение двух суток, оценить 

скорость их восстановления можно было между первыми и вторыми 

сутками пострадиационного периода. Для этого в пострадиационном 

периоде клетки Anabaena cylindrica выдерживали на голодной среде. 

Результаты такого анализа можно трактовать как выявление их 

способности восстановления от потенциально-летальных повреждений. На 

рис. 7.4.2.4.2. представлены данные, показывающие, что и по этому 

параметру клетки более длинных нитей в два раза превосходят клетки 

коротких нитей. 
 

Рис. 7.4.2.4.2. Зависимость 

восстановления клеток 

Anabaena cylindrica, 

облученных в дозе 4000 Гр, от 

сублетальных и потенциально-

летальных повреждений от 

длины нити. 

 

Таким образом, 
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длины образуемых нитей: выживаемость облученных клеток и 

восстановление их сублетально и потенциально-летальных повреждений 

выше во фракции длинных нитей. Однако следует отметить, что на 

радиобиологическую реакцию взаимодействующих клеток могла влиять 

и «предыстория» их нитей. Нити разной длины могли иметь разное 

количество делящихся или поврежденных клеток, то есть могла иметь 

место изначальная гетерогенность клеток по нитям (или гетерогенность 

нитей за счет разнокачественности образующих их клеток). Не исключено 

также искажение картины распределения нитей по радиочувствительности 

составляющих их клеток вследствие фрагментации облученных нитей в 

пострадиационном периоде, что, впрочем, не противоречит идее 

модифицирующей роли межклеточного взаимодействия в реакции клеток 

на облучение. Необходимо установить момент в жизнедеятельности 

облучаемой популяции, когда проявляется модифицирующее действие 

межклеточного взаимодействия. В частности, не исключено 

радиопротекторный эффект (т.е. предрадиационный) межклеточного 

взаимодействия. Однако независимо от того, когда межклеточное 

взаимодействие изменяет радиочувствительность клеток (до или после 

облучения), изучение его модифицирующей роли необходимо для 

полного представления о факторах, определяющих характер 

радиобиологической реакции отдельной клетки (Михеев и др., 1988). 

 

7.4.2.5. Изучение радиотерапевтического действия декапитации 

апекса главного корня предварительно остро облученных проростков 

гороха («обратная адаптация») 

Наукометрический анализ публикаций по радиобиологической 

тематике показывает, что работы, посвященные изучению модификации 

радиобиологических эффектов, составляют около трети от их общего 

количества. Это и понятно, поскольку конечной целью радиобиологии, 

«обслуживающей» преимущественно интересы человека, является 

разработка своеобразного «набора инструментов» или рычагов управления 

(защита и лечение) его радиобиологическими реакциями. 

Если под радиационной модификацией понимать процессы и 

результаты влияния на исход радиобиологических реакций и 

ограничиваться рассмотрением только ингибирующих эффектов 

ионизирующей радиации (ИР), то можно предложить следующую общую 

классификацию радиомодифицирующих факторов (способов, методов, 

влияний и д.п.), в качестве которых может выступать агент любой природы 

– от физической до собственно биологической (см. табл. 7.4.2.5.1. и 

7.4.2.5.2). 

 
Таблица 7.4.2.5.1. Классификация радиомодифицирующих воздействий с точки 

зрения порядка действия основного (тестирующего в ингибирующей дозе) и 

модифицирующего факторов 
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Таблица 7.4.2.5.2. Классификация радиомодифицирующих воздействий с точки 

зрения знака (направленности) радиомодифицирующего влияния при 

ингибирующем действии облучения 

Радиомодификация 
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Как видно, понятие «радиозащита», широко используемое при 

описании радиомодифицирующих эффектов (Гродзинский, Гудков, 1973; 

Рождественский, 1985), мы совсем не используем по причине его слишком 

широкого (неоднозначного) содержания. С другой стороны, мы допускаем 

более широкое толкование понятия «радиотерапия», понимая под ним не 

только метод лечения онкологических заболеваний, но также и результат 

положительного использования ИР в пострадиационном периоде, т.е. после 

получения объектом «основной» (ингибирующей) дозы. 

Почему мы «закавычили» понятия «радиоадаптация» и «адаптивный 

ответ»? Тут уместно будет еще раз повториться, поскольку речь идет о 

принципиальных вещах. Традиционно под «радиоадаптацией»/«адаптивным 

ответом» понимают такое новое состояние биологического объекта, в 

котором он «демонстрирует» повышенную по сравнению с исходной 

радиоустойчивость к действию радиационного стрессора. Однако, 

очевидно, что можно утверждать и следующее: любой биологический 
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объект, если он способен сохранять свою качественную специфичность 

и/или индивидуальность, то он, одновременно является приспособленным 

(адаптированным) к комплексу внешних и внутренних факторов. Иначе 

говоря, биологический объект в состоянии приспособленности 

(адаптированности) по устойчивости сохраняет на прежнем (исходном, 

конститутивном, эндогенном, фоновом, контрольном) уровне значения 

своих структурно-функциональных показателей (параметров, свойств). 

Очевидно также, что исходное состояние объекта может быть изменено под 

влиянием какого-либо экзогенного или эндогенного фактора, и он в 

конечном итоге или на каком-либо этапе постфакторного периода будет 

обладать либо неизмененным уровнем устойчивости, либо измененным. 

Таким образом, в конкретный момент времени объект после воздействия 

какого-либо модифицирующего фактора пребывает в одном из следующих 

состояний: 

- исходной адаптации (адаптированности, приспособленности) по 

устойчивости (биологический объект обладает конститутивным, текущим, 

«контрольным» уровнем адаптированности); исходная адаптированность 

(как, впрочем, и все другие виды адаптированности) также может быть 

перекрестной, т.е. проявляться и по отношению к другим факторам; 

- гиперадаптации (сверхприспособленности) по устойчивости 

(соответствует состоянию эустресса по Г. Селье), при которой в той или 

иной степени повышена его исходная устойчивость к последующим 

воздействиям того же или иного (перекрестная гиперадаптация по 

устойчивости) фактора; 

- гипоадаптации («недоприспособленности») по устойчивости 

(состояние дистресса по Г. Селье), связанной с понижением его исходной 

(текущей) устойчивости (аналогично – перекрестная гипоадаптация по 

устойчивости). В связи с этим, в зависимости от типа действующего 

фактора и типа «приобретенной» адаптированности следует, например, 

говорить, например, о гиперрадиоадаптированности, о 

гипотермоадаптированности и т.д. (Селье, 1982). 

В биологической литературе, посвященной проблеме адаптации, 

практически не обращают внимание на то, что изменение степени 

приспособленности объекта некорректно описывать, употребляя лишь 

понятие «адаптированность», поскольку, как мы уже сказали, объект всегда 

находится («пока жив», специфически функционально активен и структурно 

индивидуален) в состоянии адаптированности. Мы же, говоря о гипер- или 

гипоадаптированности подчеркиваем необходимость характеризовать 

направление изменения исходного уровня адаптированности 

соответствующими терминами. 

Особенно важно акцентировать внимание на этом вопросе при 

рассмотрении радиобиологических феноменов, что позволяет избежать 

неоднозначности часто употребляемого понятия «адаптивный ответ», 
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которое неадекватно отражает наблюдаемый феномен (повышение уровня 

исходной адаптированности) в связи с тем, что, фактически, любая реакция 

объекта на воздействие адаптивна. Другое дело, в каком направлении 

изменится уровень исходной приспособленности объекта. 

Что касается модификации положительных (стимуляционных, 

гормезисных, гипербиотических и т.п.) эффектов ИР (Кузин, 1995), то 

попыток классификации ее возможных видов, насколько нам известно, не 

предпринималось. В качестве одного из возможных вариантов такой 

классификации предлагается следующая (см. табл. 7.4.2.5.3 и 7.4.2.5.4). 

 
Таблица 7.4.2.5.3. Классификация радиомодифицирующих воздействий с точки 

зрения порядка действия основного (тестирующего в стимулирующей дозе) и 
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Таблица 7.4.2.5.4. Классификация радиомодифицирующих воздействий с точки 

зрения знака (направленности) радиомодифицирующего влияния при 

стимулирующем действии облучения 
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Видно, что данная классификация в терминологическом отношении 

является достаточно громоздкой, т.е. в ней не используется устоявшаяся 

терминология, которой, попросту, не существует. И это не удивительно, 

поскольку сам феномен радиационного гормезиса (радиоадаптации) еще не 

получил «признания в широких кругах радиобиологической 

общественности». Очевидно также, что еще на настало время осознания 

необходимости исследования модификации такого «неуловимого» эффекта 

как радиационный гормезис. Мы подробно остановимся на одном из видов 

пострадиационной положительной модификации эффекта радиационного 

фактора в ингибирующих дозах (см. табл. 7.4.2.5.1. и 7.4.2.5.2). 

В радиобиологии достаточно хорошо известны положительные 

пострадиационные эффекты условий инкубации (пониженной температуры, 

«голодной среды» и др.) (Корогодин, 1966). В данном случае 

пострадиационные факторы создают условия для более 

эффективной/результативной работы систем пострадиационного 

восстановления. Особенностью нашего подхода является попытка 

использования в качестве положительно действующего пострадиационного 

фактора саму ИР. Другими словами, мы попытались проверить возможность 

«лечить» (оказывать «радиотерапевтическое» влияние) остро облученные 

объекты дополнительным облучением в пострадиационном периоде. 

Фактически, мы «обратили» стандартную схему (алгоритм) изучения 

радиоадаптивного (точнее, гиперадаптивного) ответа. 

При изучении эффекта радиоадаптации («положительной 

предрадиационной модификации») традиционно применяют такую схему 

взаимодействия модифицирующих (адаптирующих или дезадаптирующих) 

факторов и тест-факторов, когда действие первого предшествует во времени 

действию второго. Она охватывает практически все случаи 

профилактического (протекторного) и сенсибилизирующего действия 

первого по времени воздействия по отношению ко второму, которое 

выступает как ингибирующее (Михеев, Шилина, 2004; Міхєєв, Гуща, 

Шиліна, 2002). Наша же работа выполнена на основе предположения о том, 

что, если применяемые адаптирующие и тест-факторы равнокачественны 

(например, ИИ в первом и втором случаях), то, они первично действуют на 

одном и том же уровне интеграции системы-объекта. Последнее, в свою 

очередь, может означать независимость эффекта совместного действия 

указанных факторов от порядка их применения. 

Применение адаптирующего воздействия после тест-воздействия 

означает возможный терапевтический тип модифицирующего влияния 

адаптирующего воздействия. В биологии устойчивости растений и 

животных к действию стрессоров такая возможность (фактически, 

радиационной «гомеопатии») изучена недостаточно. Мы экспериментально 

изучили данный тип модификации, назвав его «обратной адаптацией», 

когда в качестве терапевтического («обратно адаптирующего») влияния на 
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растительный объект применяли самые разнообразные воздействия, 

включая хроническое ИИ. 

До сих пор мы рассматривали такую схему взаимодействия 

модифицирующих (адаптирующих или дезадаптирующих) факторов и тест-

факторов, в рамках которых действие первого предшествовало во времени 

действию второго. Назовем для удобства дальнейшего изложения первый 

фактор (модифицирующий) стрессором-I, а второй (тест-фактор) – 

стрессором-II, подчеркнув, тем самым, их принципиальное сходство с точки 

зрения подобия стимулируемых/индуцируемых ими в системе-объекте 

переходных процессов. Данная схема охватывает практически все случаи 

профилактического (протекторного) и сенсибилизирующего действия 

первого по времени воздействия по отношению ко второму и, как было 

рассмотрено выше, эффективность (или неэффективность) действия 

стрессора-II (тест-воздействия) определяется фазой ПП, который 

индуцируется стресс-фактором (стрессором-I), и на которую приходится 

повторное и, как правило, более значительное по величине воздействие. 

Еще раз напомним, что возможность адаптирующего или 

дезадаптирующего действия стрессора реализуется лишь на определенной 

фазе постфакторного периода. 

Очевидно, что принципиальной разницы в переходных процессах, 

обусловленных действием как стресором-I, так и стрессором-II, 

взаимодействующих с системой-объектом и влияющих на нее независимо 

друг от друга, не существует. И тот и другой фактор, даже если они 

разнокачественные, могут по своей величине быть достаточными, чтобы 

преодолеть порог чувствительности соответствующих (равных или не 

равных) морфо-функциональных уровней и обусловить соответствующие 

им по величине эффекты. Кроме этого, всегда можно найти 

равноэффективные дозы (изодозы) для разнокачественных стрессоров. 

С учетом возможных качественных различий между первым и 

вторым стрессором, т.е. различий, проявляющихся в пределах тех уровней 

интеграции, к которым принадлежат данные факторы, а также с учетом 

разноуровневости стрессоров и первичных мишеней системы-объекта (СО), 

с которым взаимодействуют стрессоры, возможны четыре варианта 

сочетания действующих последовательно факторов (одновременное 

влияние всегда можно свести к последовательному, т.к. понятие 

«одновременность влияния» идеализирует временные отношения между 

факторами, один из которых абсолютно всегда опережает действие 

другого), для каждого из которых порядок действия стрессоров может 

иметь разное значение. 

Рассмотрим последовательно все упомянутые возможности, 

подчеркнув, что качество и уровень мишени СО, в конечном счете, 

определяются качеством и уровнем интеграции действующего фактора 

(стресс-фактора – СФ). 
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1. Если применяются СФ (I и II), имеющие одинаковую 

субстанциональную природу (т.е. равнокачественные, например, 

ионизирующие излучения с одинаковыми характеристиками), то, очевидно, 

что они первично действуют на одном и том же уровне СО и, очевидно, на 

одну и ту же мишень. Таким образом, порядок их применения не 

сказывается на результате их совместного влияния, поскольку с точки 

зрения механизма взаимодействия стрессоров с объектом они являются 

взаимозаменяемыми. 

Применяя «тренирующее» воздействие после тест-воздействия, мы, 

по сути дела, приходим к терапевтической схеме взаимодействия факторов 

(если конечный результат ингибирования суммарно большей дозой 

оказывается меньше, чем эффект ингибирования одной тест-дозой) или к 

схеме усиления ингибирующего эффекта первого фактора. С этой точки 

зрения, фактически, вся гомеопатия основывается на терапевтическом 

действии факторов (преимущественно химических), которые, следуя во 

времени за патогенетическим влиянием («тест-воздействием»), выполняют 

роль адаптирующего воздействия. К сожалению, в биологии устойчивости 

растений и животных к действию стрессоров (в стресс-биологии) такая 

возможности практически не изучена, хотя становится очевидным, что 

конечный эффект совместного влияния факторов на биологические объекты 

зависит, главным образом, не от временного порядка их действия на объект, 

а от их абсолютных и относительных значений. Особенно важными 

развиваемые представления могут оказаться при разработке метода 

радиационной гомеопатии, основывающегося на терапевтическом 

применении низких доз облучения для лечения лучевой болезни у 

млекопитающих и, в частности, у человека. 

2. Если СО подвергается действию разнокачественных стрессоров, но 

равного уровня интеграции, например, действию гипертермии и 

электромагнитного излучения в ионизирующем диапазоне, то мишени их 

хотя и разные, но будут находиться в пределах одного структурно-

функционального уровня (в рассмотренном примере – в пределах атомно-

молекулярного). 

Существующие экспериментальные данные и, в частности, данные 

наших экспериментов о совместном действии радиационного и 

гипертермических факторов (см. рис. 7.4.2.5.1. и 7.4.2.5.2.) свидетельствуют 

в пользу того, что в рассматриваемой ситуации порядок действия 

стрессоров принципиального значения не имеет. Вероятно, здесь имеет 

значение то, что мишени применяемых факторов имеют равный уровень 

организации. 

3. Случай подобный предыдущему с той лишь разницей, что мишени 

у разнокачественных факторов могут быть одинаковыми, например, 

плазматическая мембрана, как это наблюдается при действии фактора 

ионизирующего излучения, вызывающего при определенных дозах 
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интерфазную гибель растительных клеток (Гродзинский, Михеев, 1984) и 

фактора гипертермического воздействия при соответствующих дозах. 

Очевидно, что последствия данной ситуации будут аналогичны 

последствиям ситуаций, рассмотренных ранее. 

4. И, наконец, если система-объект подвергается действию 

разноуровневых стрессоров, например, гипертермии и какого-либо 

химического агента или ионизирующего излучения и гормонального 

фактора, то первичные мишени также лежат на разных уровнях, откуда 

следует также их и разнокачественность. Это самая трудная для 

прогнозирования ситуация, поскольку действующие факторы, вернее, 

переходные процессы ими индуцируемые, имеют совершенно различные 

характеристические времена. 
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Рис. 7.4.2.5.1. Зависимость совместного действия острого гамма-облучени (6 Гр) и 

гипертермии (2 мин прогрева в воде при 460С) от порядка действия факторов на 

длину проростков гороха спустя 4 сут наблюдения (равномерная шкала). 
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Рис. 7.4.2.5.2. Зависимость совместного действия острого гамма-облучени (6 Гр) и 

гипертермии (2 мин прогрева в воде при 460С) от порядка действия факторов на 

длину проростков гороха спустя 4 сут наблюдения  (полулогарифмическая шкала). 

 

Имеющиеся экспериментальные данные позволяют сделать вывод о 

существенной роли порядка действия факторов на суммарный эффект в 

данной ситуации. В частности, важность этого была показана в 

экспериментах про изучению порядка действия фактора ионизирующего 

излучения и фактора бактериального инфицирования растений табака. 

Оказалось, что облучение, предшествующее заражению, ускоряет развитие 

реакции сверхчувствительности, а обратный порядок  действия факторов в 

значительной степени подавляет ее развитие (Міхєєв та ін., 2006). 

Если же факторы сами по себе индуцируют ПП на разных уровнях 

интеграции, то при их последовательном применении к одному и тому же 

объекту конечный результат опять же не будет зависеть от порядка их 

применения. Существует достаточно обширный экспериментальный 

материал, подтверждающий это положение, т.е. указывающий на 

равноэффективность схем типа «стресс-фактор – тест-фактор» и «тест-

фактор – стресс-фактор» (Кузин, 1983). Различие между первым и вторым 

воздействием не абсолютно, а относительно. Временные параметры, 

характеризующие работу гомеостатических систем на конкретном уровне 

интеграции, являются специфическими для них. Другими словами, 

процессы развития поражения и восстановления на каком-либо структурно-

функциональном уровне завершаются в тот момент, когда внешнее 

воздействие приводит к развитию аналогичных процессов на следующем 

уровне (Акоев, 1979). Завершение процессов восстановления на конкретном 

уровне, например, на клеточном, означает то, что появляется возможность 

модифицировать его функционирование (индуцировать ПП) еще до 

завершения соответствующих процессов на вышележащих уровнях. Это 

обстоятельство дает возможность применять после ингибирующего или 

даже летального воздействия на объект воздействия, которые по своей 

величине явились бы адаптирующими, которые себя таковыми проявляют в 
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традиционной схеме изучения адаптивного (гипепрадаптивного) ответа. 

Тем не менее эффект такого влияния тождественен эффекту традиционной 

профилактической схемы, в которой первая доза является «тренирующей». 

Исходя из вышесказанного предпринята попытка реализовать еще 

одну экспериментальную схему, описанную в разделе 7.4.2.1. 

Предполагалось изучить на данном объекте «обратную адаптацию», когда в 

качестве терапевтического («обратно адаптирующего») влияния на корень 

выступит декапитация апикальной части главного корня облученных 

проростков. Для этого планировали тотальное облучение проростков тест-

дозой с последующим через определенный интервал времени применением 

«терапевтической» дозы, в качестве которой выступает декапитация 

главного корня. С этой целью одна группа проростков гороха сорта Аронис 

была облучена на гамма-установке «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в дозе 6 Гр при 

мощности 2,1 сГр/с, а вторая группа проростков облучена в той же дозе при 

тех же условиях, но сразу после облучения, точнее через 15 мин перед 

помещение в условия водной культуры была подвергнута декапитации 

корня – удалению вышеописанным способом 3-4-миллиметрового участка 

апикальной части главного корня. Далее периодически производили 

измерение значений параметров, характеризующих ростовую активность 

боковых корней контрольного (недекапитированного после облучения) и 

опытного (декапитированного после облучения) вариантов. Фактически, в 

этом и подобных экспериментах адаптирующее воздействие применялось 

после применения тестирующего, поэтому положительный результат такого 

воздействия мы условно назвали «обратной адаптацией». Очевидно, что 

корректней это явление нужно определить как явление терапевтического 

(«лечебного») действия пострадиационных факторов. 

Результаты изучения «обратной адаптации» представлены на рис. 

7.4.2.5.3., на котором отражена динамика значений по всем примененным 

параметрам оценки ростовой активности боковых корней (расчеты 1-м 

способом, когда контролем являлся «непролеченный» вариант). Нетрудно 

видеть значительный «терапевтический» эффект декапитации апекса корня 

после облучения, который наблюдается по всем использованным 

параметрам. Особенно значительный позитивный модифицирующий 

эффект пострадиационной декапитации апекса главного корня проростков 

наблюдался по параметру «масса сухого вещества» (223 % от контрольного 

уровня, принятого во всех точках наблюдения за 100 %), «суммарная длина 

боковых корней» (превышение контрольного уровня почти в 2 раза – 191 %) 

и по параметру «общее количество боковых корней» (172 %). 
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Рис. 7.4.2.5.3. Влияние пострадиационной декапитации главного корня остро 

облученных в дозе 6 Гр проростков гороха сорта Аронис на параметры боковых 

корней  (контроль – 6 Гр на недекапированные проростки). Стрелкой указан момент 

облучения.  

 

Мы считаем, что указанные параметры в наибольшей мере 

отображают поглощающую способность корневой системы и 

соответственно уровень эффективности «терапевтического» действия 

пострадиационной декапитации. 

Подобно прямой (ординарной) адаптации в случае обратной 

адаптации мы тоже наблюдаем ее транзитивный характер, т.е. со временем 

значения параметров опытного варианта приближаются к соответствующим 

значениям контрольного варианта. 

Чем можно объяснить «терапевтический» эффект пострадиационной 

декапитации? Очевидно, что эта процедура каким-то образом влияет на 

работу восстановительных систем, обеспечивающих в пострадиационном 

периоде в зависимости от тяжести поражения определенные уровни 

структурно-функциональных параметров облученного растения. Однако 

остается неясным, какие именно восстановительные системы и каким 

образом участвуют в такого рода модификации. 

Во-первых, возможно, что декапитация вызывала временную 

задержку образования боковых корней, которую мы собственно наблюдали 

(рис. 7.4.2.2.13.), и которая могла создать временные условия для более 
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полного восстановления на внутриклеточном (молекулярном) или клеточно-

популяционном уровнях. 

Во-вторых, не исключено, что облучение не влияет на эффект снятия 

апикального доминирования и он проходит практически так, как у 

необлученного варианта. Хотя данные описанных выше экспериментов и 

собственно этого опыта указывают на более выраженный эффект снятия 

апикального доминирования у облученных вариантов по сравнению с 

необлученными декапитированными. В совокупности с эффектом задержки 

образования боковых корней это производит еще больший эффект снятия 

апикального доминирования, чем у контроля (облученного 

недекапитированного). Действительно, максимальная степень стимуляции 

образования боковых корней по параметру «масса сухого вещества» у 

декапитированного необлученного варианта составляла 156 %, то же время 

у облученного декапитированного – 223 %, по параметру «суммарная длина 

боковых корней» величина модификации составляла 133 % и 191 % 

соответственно, а по параметру «общее количество боковых корней» 

соответственно 114 и 172 %. Между прочим, подобная зависимость 

наблюдается и для эффектов «прямой» радиоадаптации, что мы отмечали 

выше. 

Декапитация, как оказалось, является не единственным способом 

пострадиационной позитивной модификации. Аналогичная 

«терапевтическая» картина наблюдалась нами в экспериментах с 

проростками фасоли и энотеры, когда в роли «терапевтического» влияния 

выступало тоже ИИ. На рис. 7.4.2.5.4 и 7.4.2.5.5. показаны такого рода 

результаты. Обращает на себя внимание факт совпадения хода кривых, 

описывающих радиоадаптацию, получаемую по общепринятой схеме, и 

«обратную адаптацию», получаемую по схеме, когда тест-облучение 

предшествует адаптирующей дозе. 

 

 
7.4.2.5.4. Влияние острого 

гамма-облучения на скорость 
роста главного корня 

проростков фасоли. 
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Рис. 7.4.2.5.5. Динамика 

эффектов гамма-облучения 

проростков энотеры 

яновской популяции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этих экспериментах также наблюдали транзитивный характер 

«обратной» адаптации, т.е. со временем значения параметров опытного 

варианта приближались к соответствующим значениям контрольного 

варианта. Мы предполагаем, что пострадиационные 

«радиотерапевтические» процедуры модифицируют работу 

восстановительных систем облученных растений, создавая дополнительные 

возможности для более полного восстановления на внутриклеточном 

(молекулярном) или клеточно-популяцийнном уровнях. Завершение 

процессов восстановления на конкретном уровне, например, на клеточном, 

означает появление условий для его модификации еще до завершения 

соответствующих процессов на вышележащих уровнях. Это обстоятельство 

позволяет применять после ингибирующего или даже летального 

воздействия на объект воздействия, которые по своей величине явились бы 

адаптирующими, будучи примененными до ингибирующего тест-

воздействия. Эффект такого влияния тождественен эффекту традиционной 

профилактической схемы, в которой первая доза является тренирующей. 

Разумеется, особый интерес в связи с необходимостью оценки 

влияния повышенного радиационного фона, обусловленного аварией на 

ЧАЭС, представляло изучение «обратной адаптации», когда в качестве 

радиотерапевтического средства выступало хроническое ИИ. Такого рода 

работа была проведена в условиях лабораторного эксперимента, 

моделирующего условия хронического облучения в зоне отчуждения 

ЧАЭС.  

В опытах по изучению «гомеопатического» действия хронического 

ИИ использовали 4-суточные проростки гороха сорта Харьковский-317. 

Проростки предварительно облучали на гамма-установке 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в дозе 6 Гр при мощности 4,2 сГр/сек. Доза была 

выбрана исходя из данных предварительных экспериментов, в которых она 
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временно ингибировала ростовую активность проростков. Облученные 

проростки были разделены на две группы, одна из которых выполняла роль 

относительного контроля (абсолютный – необлученные проростки), а 

вторая была опытной. Проростки последней были размещены в условиях 

действия хронического гамма-излучения, источником которого был водный 

раствор хлорида цезия-137, помещенный в стеклянную ампулу. На 

расстоянии 5 см от источника мощность гамма-фона составляла около 0,5 

мГр/час. Данная мощность «обеспечивала» облучение объекта в дозе 

порядка 1,0 сГр за сутки. 

На рис. 7.4.2.5.6. представлены обобщенные данные десяти 

независимых экспериментов по изучению «радиотерапевтического» 

действия хронического гамма-излучения. Видно, что эффект проявляется не 

сразу, что, отчасти объясняется относительно низкой температурой (около 

18
0
С – в более «теплых» условиях невозможно было соблюсти требования 

радиационной безопасности)) культивирования растений. Тем не менее, 

эффект четко регистрировался и обладал при этом свойством 

куммулятивности, т.е. происходило постепенное накопление дозы, 

следствием чего являлся возврат значений ростовых параметров к 

контрольному уровню. Очевидно, что если бы мы продолжили наблюдение 

в данных условиях, то ростовая активность опытных растений, скорее всего, 

была бы заингибирована. Впрочем, не исключено, что примененная 

мощность хронического излучения не оказала бы существенного влияния на 

последующие фазы роста растений. 
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Рис. 7.4.2.5.6. Влияние пострадиационных условий на ростовую реакцию корней 

проростков гороха сорта Харьковский-317. 

 

Само по себе хроническое излучение (см. рис. 7.4.2.5.7.) оказывает 

стимулирующее влияние на ростовые характеристики, что, опять же, 
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подтверждает сходство и, может быть, даже тождественность механизмов 

«прямой» и «обратной» адаптации, о которых мы говорили выше. 
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Рис. 7.4.2.5.7. Влияние хронического облучения (0,5 мГр/час) на ростовую реакцию 

корней пророрстков гороха сорта Харьковский-317. 

 

По технической причине невозможно было длительно инкубировать 

растения, поэтому осталась невыясненной дальнейшая судьба облученных 

проростков, находящихся в условиях действия хронического гамма-

излучения. Однако, очевидно, что итоговый знак влияния «хроники» как 

фактора, модифицирующего ингибирующий эффект острого гамма-

излучения, будет зависеть от его мощности и накопленной поглощенной 

дозы. Как бы там ни было, но, вероятно, учитывая возможную 

неспецифичность действия хронического излучения в качестве 

терапевтического средства, не составит особого труда разработка методики 

применения его для снижения негативных эффектов не только облучения 

ионизирующей радиацией, но и других факторов химической и 

биологической природы. Другими словами, что подобно прямой адаптации, 

которая может быть специфической или обладать свойством перекрестной 

устойчивости, так и «обратная адаптация» характеризуется этим свойством. 

Иначе говоря, эффект «обратной радиоадаптации» («обратной 

гиперрадиоадаптации») можно получить с помощью специфических и 

неспецифических (не совпадающих по своей природе с природой тест-

фактора) факторов. 

Таким образом, представленные результаты предлагается 

рассматривать как экспериментальную основу метода «низкодозовой 
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радиотерапии» который возможно найдет свое применение и при лечении 

ОЛБ. Более подробно о прикладных аспектах исследований адаптации речь 

пойдет в следующем разделе. 
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РАЗДЕЛ 8. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

 

«Нельзя исследовать, не 

принося пользы» 

Бехтерева Н.П. Магия мозга 

и лабиринты жизни. – М., СПб., 

2007. 

 

Более чем тривиальна по форме и содержанию фраза, вынесенная в 

качестве эпиграфа, который мы использовали исходя из «особого 

уважения» к заявленной теме. Фраза, действительно, банальная, но, к 

сожалению, не ложная в своей основе. Ведь самое трудное в жизни – 

следовать именно таким банальным, тривиальным правилам, установкам, 

императивам.  

Необходимость рассмотрения прикладных аспектов теории адаптации 

(точнее, теории стимулированной онтогенетической адаптации – ТСОА) 

дает хороший повод рассмотреть «теорию практического применения 

теорий», которой, правда пока не существует в природе. А вот, между 

прочим, «теория теоретизации практики» существует и называется 

«методология научных исследований», а на философском уровне – 

«гносеология» («эпистемология»). И все же на интуитивном уроне понятно, 

что для практики можно использовать либо готовые теоретические 

построения (законы, принципы, формулы, модели и т.д.) либо 

установленные эмпирические факты и закономерности, с еще невыясненной 

степенью универсальности. Впрочем, ТСОА сама еще находится в стадии 

разработки, но попытки практического ее использования, верятно, будут 

способствовать ее экспериментальной верификации. 

Сложившаяся экологическая ситуация ставит перед 

фундаментальными науками задачу защиты биологических объектов от 

прямого или опосредованного действия экстремально высоких уровней 

природных и антропогенных факторов. Для биологии это привело к 

формированию нового крупного исследовательского направления, которое 

можно назвать стресс-биологией или экстремальной биологией. Примером 

такого рода дисциплин являются стресс-физиология растений и животных, 

токсикология да и, пожалуй, практически вся радиобиология. При этом у 

подобного рода наук стоит не только задача изучения (описания, выяснения 

механизма) действия разнообразных стрессирующих агентов на 

биосистемы, решается, главным образом, задача поиска практических 

средств управления их устойчивостью. Например, наш анализ 

радиобиологической литературы на предмет установления частотного 

распределения работ по определенным исследовательским направлениям 
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показал, что около трети всех публикаций посвящены изучению 

разнообразных аспектов проблемы модификации эффектов ионизирующей 

радиации с целью как поиска средств терапии лучевых поражений, так и 

разработки средств их профилактики. 

Ниже представлена классификация способов модификации влияния 

факторов (СФ). 

 
Таблица 8.1. Классификация типов модификации состояния биологических 

объектов 

 

К представленной классификации следует добавить упоминание о 

том, что модификация может осуществляться фактором любой природы 

(физическим, химическим, биологическим), в действии которого может 

доминировать или сочетаться влияние одной из его составляющих 

(энергетической, субстратной или информационной). Так, известные в 

радиобиологии радиопротекторы (например, цистеамин), фактически, 

представляют собой предфакторные протекторы, в защитном действии 

которых доминирует химическая составляющая («химический 

радиопротектор»). К сожалению, до сих пор не принята единая 

классификация модифицирующих воздействий, результатом чего является 

своеобразный «химический радиопротекционизм», не допускающий 

существования других типов протекции как предфакторного, так и 

постфакторного действия. Так, известный в радиобиологии 

«радиоадаптивный ответ» (классифицируемый нами как 

гиперрадиоадаптация), может быть примером предфакторной протекции, в 

которой действующим (защищающим) началом является энергетическая 

составляющая фактора ионизирующей радиации (разумеется, в 

определенной дозе). Здесь важно подчеркнуть принципиальное сходство 

физической и химической протекции, а не противопоставлять их. 

Исследования такого парадоксального явления как «радиоадаптивный 

ответ» (РАО) составляют львиную долю «радиомодификационных» работ. 

В соответствии с приведенной классификацией видов модификации РАО 

следует отнести к предрадиационной протекции, т.е. к такому 

предрадиационному воздействию на биологический объект, которое через 

МОДИФИКАЦИЯ 

Предфакторная Постфакторная 

Сенсибилизация 

(гипоадаптация») 

Протекция 

(закалка, 

профилактика, 

гиперадаптация, 

тренировка, 

перевод в 

состояние 

гипербиоза) 

Сенсибилизация 

(«обратная 

гипоадаптация» 

Протекция 

(терапия, 

«обратная 

гиперадаптация») 



 

 302 

определенный интервал времени переводит его в состояние повышенной по 

сравнению с исходным уровнем устойчивости. Последнее означает 

повышение устойчивости по сравнению с немодифицированным вариантом 

(контролем). 

Предложенная классификация, как нам представляется, имеет 

большое эвристическое значение, иллюстрацией чему могут быть 

некоторые прикладные аспекты будущей общей теории адаптации (точнее, 

ТСОА). Во-первых, для чего и кого могут быть полезными результаты 

разработки ТСОА? Разумеется, для прикладной биологии (прикладной 

радиобиологии, в частности), психологии, социологии. Приведем несколько 

примеров из близкой нам области прикладной радиобиологии: 

 разработка эффективных приемов предрадиационной 

модификации с целью как повышения чувствительности облучаемого 

объекта (например, задачи предрадиационной сенсибилизации опухолевых 

тканей в онкологии), так и снижения уровня чувствительности (например, 

задачи предрадиационной протекции нормальных тканей, окружающих 

опухоль – «радиопротекции» в традиционном значении этого понятия); 

 разработка средств пострадиационной модификации 

(соответственно пострадиационные сенсибилизация и протекция); так, 

возвращаясь к упомянутой выше радиотерапии опухолей, можно 

предположить возможность использования соответственно 

пострадиационных сенсибилизационных (для опухолевых клеток) и 

протекционных (для нормальных клеток) пострадиационных воздействий, 

например, с помощью дополнительного облучения нормальных клеток в 

пострадиационном периоде (эффект «обратной адаптации» – см. раздел 7). 

Во-вторых, во всех тех случаях, когда речь идет, прежде всего, об 

экстремальных ситуациях, неизбежно подстерегающих рано или поздно 

соответствующие биологические объекты. При этом может возникнуть 

несколько типов задач, связанных с необходимостью обеспеченеия 

повышения устойчивости биологических объектов к действию 

стрессоров: 

1. Оценка значений параметров биологического объекта в 

«измененном состоянии» или определение факта попадания объекта в это 

состояние путем применения тест-воздействий (тест-доз). Иначе говоря, 

бывают ситуации, когда необходимо определить преодолен ли объектом 

порог чувствительности/устойчивости и как далеко объект находится в 

«надпороговой» области. При этом, данная задача решается независимо от 

того в какой области находится объект – то ли в области ингибирования 

(гипокомпеннсации), то ли стимуляции (гормезиса, гиперкомпенсации). 

2. Профилактические («предэкстремальнгые»)) мероприятия, т.е. 

закалка, тренировка, адаптация (гиперадаптация), праймирование 

(ювенилизация) семян. 
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3. Терапевтические воздействия (постфакторная протекция, 

«обратная адаптация»). 

Решение последней из перечисленных задач существенно 

упрощается, поскольку как мы показали, собственно терапевтические 

мероприятия и подходы могут быть основаны на использовании 

результатов изучения адаптационных (гиперадаптационных) процессов и 

механизмов. Последнее, в свою очередь, и опять же, как мы показали, 

основаны на гормезисном (стимулирующем, гипербиотическом, 

ювенилизирующем) влиянии используемых факторов. Между прочим, 

следует здесь указать и на обратную возможность – использовать 

многочисленные результаты терапевтических исследований (методов, 

подходов) для разработки профилактических процедур и алгоритмов. 

Таким образом, решение практических задач протекции сводится к 

мониторингу текущего состояния системы в условиях реального или 

предполагаемого действия стрессора («возбудителя») и к поиску 

стимулирующих (точнее, гормезисных) доз применяемых факторов. 

Другими словами, необходимо решить задачу и определения оптимальных 

режимов, (алгоритмов, условий) максимальной реализации гормезисного 

(стимуляционного) потенциала. 

Несколько слов о гормезисном потенциале. Если рассматривать весь 

арсенал биологической инженерии (генную клеточную, тканевую, 

органную, организменную и экологическую (влоть до биосферной!)), то 

практическое применение ТСОА есть, по сути, также биоинженерный 

метод, в частности, один из методов физиологической (эпигенетической) 

инженерии (методы прямой и обратной адаптации). Если стрессирующий 

фактор переводит биологическую систему в новое состояние, существенно 

не затрагивая его генома (разве что в виде относительно редких и 

малозначимых соматических мутаций), то мы имеем дело с 

эпигенетическими процессами. В свою очередь, если новое состояние, 

вызванное стрессором, сохраняется какое-то время в течение онтогенеза 

или в ряду поколений, то мы говорим об эпигенетическом наследовании. 

Эпигенетическое наследование позволяет сохранять состояние организма в 

определенной зоне нормы реакции, параметры (границы, характеристики 

потенциала) которой определяются геномом. 

Рассмотрим направления возможного применения положений общей 

ТСОА в области физиологии растений, сформировав, таким образом, поле 

задач фитофизиологической инженерии: 

1. Мониторинг состояния растений (вегетирующих, семян), патогенов, 

симбионтов: 

– определение фазы эндогенной ритмики, в которой находится объект 

(например, установление фазы спонтанной ювенилизации семян) методом 

снятия дозовых зависимостей и сравнение их с калибровочными 

зависимостями, полученными ранее; 
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– определение оптимальной фазы эндогенной ритмики для высева 

семян. 

– разработка методов ускоренной ювенилизации (праймирования) 

семян; 

– паспортизация новых сортов на предмет широты нормы реакции 

(например, путем получения дозовых зависимостей по острому гамма-

облучению или по гипертермии); 

– определение потенциала общей устойчивости (по 

радиоустойчивости); 

– установление связи между чувствительностью и устойчивостью, что 

избавляет от необходимости снимать всю дозовую зависимость; 

– изучение возможности использования синергетических 

гормезисных эффектов, т.е гормезиса (адаптации) при совместном действии 

гормезисных факторов, для чего можно использовать разнообразные 

методы математического планирования эксперимента; 

– гормезис (адаптация), фиксируемый по обобщенным параметрам, 

объединяющим хозяйственно ценные признаки растений; 

– минимизация «цены» адаптации; 

– изучение связи диапазона гормезисных доз с параметрами 

исходного состояния объекта для целей прогнозирования; 

– остро и хронически действующие гормезисные факторы (условия); 

– использование данных о характере распределения радионуклидов 

по структурам корня для биоиндикации радионуклидного загрязнения; 

 – применение «импульсного метода остаточной активности» для 

тестирования состояния растений. 

 

2. Хранение урожая. Предварительная обработка овощей и фруктов 

(перед закладкой на хранение) и обработка их в процессе хранения. Сюда 

же можно отнести предпосевную обработку семян (ювенилизация, 

праймирование семян). Защита посевов от биотических (например, 

вредителей) и абиотических негативных влияний. Радиационное подавление 

израстания в процессе хранения (картофель, лук и т.п.). Изучение и 

построение на основе полученных данных номограмм (калибровочных 

зависимостей), связывающих уровень деградации ДНК в процессе хранения 

семян с их жизнеспособностью (посевными качествами). 

3. Стрессозащитные эффекты на фазе вегетации. Защита (закалка, 

тренировка, профилактика) от биотических и абиотических 

дезадаптирующих факторов вегетирующих растений. Мониторинг 

(тестирование) текущего состояния растений. Управление свойством 

транзитивности состояния адаптированности (стимулированности). 

4. Селекция. Разработка методов управления модификационной 

наследуемой (эпигенетической) изменчивостью (управляемый 

эпимутагенез). Тестирование растение на предмет устойчивости по 
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выбранным параметрам. Паспортизация новых сортов по параметру 

потенциала продуктивности. Создание тест-системы для выяснения степени 

близости сорта к своему биологическому потенциалу (чем больше эффект 

гормезиса (например, радиационного), тем дальше объект от своего 

потенциала – одной из границ нормы реакции). 

4. Поддержание стабильности сортов, полученных традиционными 

методами селекции и методами генетической трансформации путем 

применения поддерживающих воздействий (дополнительное облучение, 

например). 

5. Биологическая инженерия. «Конструирование» посевов 

(смешанные одновидовые и межвидовые посевы), агроценозов (симбиозов – 

клубеньковые бактерии). Тектология А. Богданова, ОТС Ю. Урманцева и 

теория А. Малиновского для разработки принципов «комбинирования» 

биологических объектов с целью получения интегрированных образований, 

обладающих максимальной выраженностью хозяйственно полезных 

признаков. Искусственная (например, с помощью физических и/или 

химических факторов) фенотипическая «гетерономизация» посевного 

материала с целью повышения надежности посевов в зонах рискованного 

земледелия. 

6. Повышение продуктивности в процессе вегетации – достижение 

максимума потенциала продуктивности (фактически, максимальной 

стимулированности по урожайности). Подбор гормезисных доз. Создание 

условий для максимальной реализации адаптационного потенциала. Снятие 

апикального доминирования (корневого и/или стеблевого). Виброобработка 

почвы как метод снятия апикального доминирования для корневой системы. 

Индукция каллусообразование на корнеплодах путем точеных 

механических воздействий. Управление аттрагированием вторичных 

ассимиллятов. Оптимизация плотности выращивания растений 

(использование «эффекта группы у растений). Закрепление фенотипических 

модификаций, т.е. создание условий для эпигенетического наследования. 

7. Прогнозирование урожая на основе результатов тестирования 

текущего состояния растений (посевов) и путем учета баланса возможных 

уровней (доз) отрицательных и положительных (гормезисных) факторов. 

8. Фитодезактивация. Усиление поглотительной способности 

растений по отношению к радионуклидам и тяжелым металлам 

техногенного и аварийного происхождения путем изменения их 

физиологического состояния (обработка стабильными аналогами 

радиоизотопов, гамма-облучение, гипертермия и т.п.). Предпосевная 

обработка семян («тренировка») стабильными аналогами радиоизотопов. 

Стимулирование с помощью тяжелых металлов синтез 

металлосвязывающих белков, которые, возможно, способствовали бы 

стимуляции накопительной способности растений по отношению к 

радионуклидам и самих тяжелых металлов. Изучение особенностей 
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накопления радионуклидов представителями разных жизненных стратегий 

растений и использование этой информации для разработки методов 

прогнозирования уровней загрязнения сельхозпродукции и для целей 

фитодезактивации. 

9. Вторичные метаболиты. Радиационная стимуляция (острое 

облучение) образования вторичных метаболитов либо хроническое 

облучение с целью поддержания высокого уровня их синтеза. Данный 

метод применим как для вегетирующих растений, так и для культур тканей, 

являющихся продуцентами фармакологически ценных в веществ (жень-

шень, раувольфия и др.). 

10. «Физиотерапия» сельскохозяйственных, комнатных и 

дикорастущих угнетенных или больных растений гормезисными 

(адаптирующими) дозами ионизирующей радиации, гипертермии и и др. 

факторами (фактически, использование эффекта «обратной адаптации»). 

11. «Модельные» объекты. Использование множества боковых 

или адвентивных корней для изучения радиобиологических реакций 

растительных объект. В этих же целях можно использовать разрезанные на 

несколько частей донца луковицы лука (снятие дозовой на частях одного 

растения, что практически исключает (или значимо минимизирует) 

генетическую гетерогенность, которая неминуемо себя проявляет при 

работе с популяциями растений). 

Возможные и другие сферы применения ТСОА: биоиндикация 

экологических последствий глобального потепления; поиск способов 

адаптации растений и животных к условиям опустынивания (нынешним и 

будущим); изучение фотопериодические реакции и явления суммирования 

растениями эффективных температур и др. 

Ниже приведем еще несколько возможных вариантов (сфер) 

применения адаптационных подходов: 

Косвенная (неспецифическая) закалка путем применения 

максимально технологичных и экономичных режимов (гипертермия и т.д.) 

Вопросы космической биологии. Заселение потенциально пригодные 

для проживании человека планет предварительно фенотипически и/или 

генотипически адаптированными организмами. Решение проблемы 

терраформирования. 

Дистанционная адаптация. Управление развитием одних органов 

растений путем влияния на другие, что может понадобиться, например, при 

«выравнивании» совместных (не путать со смешанными) посевов. 

Тренировка (гиперадаптация) путем воздействия на: молекулы – 

гамма-облучением, клетки – применением фитогормонов, ДМСО, ткани – 

питанием, органы – периодическими укосами, организмы – поливом, 

популяции – плотностью посева, биоценозы – микромицетами, 

водорослями, клубеньковыми бактериями и т.д. Комплексная 

(многоуровневая) тренировка. 
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Методология изучения механизмов адаптации:  

– Использовать явление дистанционной (опосредованной, непрямой) 

адаптации для изучения механизма прямой адаптации. Если доказать 

подобие механизмов прямой и дистанционной адаптации, то последняя 

предоставляет методическую возможность «разнести» в пространстве и 

времени все элементы механизма адаптации: «первичное повреждение – 

элементы или звенья сигнальной цепи – эффектор (исполнитель)». 

– Получение радиоадаптивного (гиперрадиоадаптивного) ответа у 

мутантов по репарации, т.е. за счет механизма повышения пролиферативной 

активности клеток или регенерационных механизмов. Цель – 

доказательство возможной роли надклеточных механизма радиоадаптации, 

что позволит ограничить претензии репарационоцентризма на 

всеобъемлющее объяснение механизмов адаптации (по крайней мере, 

радиоадаптации). 

– Разделить популяции растений на две субпопуляции, например, на 

проростки с быстро- и медленно растущими корнями, облучать их и 

определять вероятные причины различия в уровнях радиочувствительности 

(радиоадаптированности). Таким образом появляется возможность получать 

в лабораторных условиях разные экотипы, поскольку проростки, 

демонстрирующие морфофизиологические различия, имеют не только свою 

генетическую, но эпигенетическую историю в виде результатов влияния 

внешних и внутренних факторов на формирование семени (зародыша). 

Закалка семян на стадиях их созревания (на материнском растении), 

хранения и проращивания. Закалка к ингибирующему действию собственно 

биологических факторов, например, закалка растений к фактору густоты 

посева (эффект группы у растений – внутривидовой фактор), к фактору 

присутствия сорняков (биологический фактора межвидового уровня). 

Создание кибернетической системы с «участием» растений, которая 

бы позволила выявить оптимальный режим адаптации, задаваемый самим 

растением в условиях действия стрессора. 

Радиационная гомеопатия – восстановление от лучевых поражений 

путем применения относительно малых (адаптирующих) доз облучения – 

путем стимуляции восстановительных (репарационных, клеточно-

репопуляционных и т.д.) процессов. 

Дезадаптация как метод сенсибилизация, «очувствления» 

биологической системы для ее дальнейшего использования в качестве 

биодозиметра. 

Несмотря на разнообразие направлений практического применения 

теории адаптации, очевидно, что все они не исчерпаны. Все это указывает 

(еще раз повторимся) на настоятельную необходимость разработки общих 

принципов (фактически, снова теории) прикладных разработок. Например, 

уже сейчас можно констатировать высокий эвристично-прикладной уровень 

принципа адаптации биологического объекта к субстратным 
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(«вещественным»), энергетическим и информационным составляющим 

факторов. 
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РАЗДЕЛ 9. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

АДАПТАЦИЙ 

 

Считаем необходимым более подробно обсудить проблему 

классификации биологических адаптаций, поскольку ее решение является 

крайне важным на пути построения общей теории биологической 

адаптации. 

Общебиологическая проблема биологических адаптаций 

представляется особенно актуальной в связи усилением давления на биоту 

антропогенного пресса в виде экстремально высоких уровней техногенных 

воздействий физической, химической и биологической природы. 

Методология радиобиологических исследований обладает рядом 

преимуществ в исследовании феноменологии и механизмов биологической 

адаптации, (разумеется, на примере радиоадаптации 

(«гиперрадиоадаптации»), к числу которых, в первую очередь, следует 

отнести четкие дозиметрические приемы, возможность количественно 

учитывать производимые облучением эффекты, разработанная 

терминологическая база и т.д. Благодаря этому, радиобиология, изучая 

такое специфическое явление, как радиоадаптация, к настоящему времени 

накопила уже достаточно экспериментального материала, чтобы поставить 

задачу классификации типов биологической адаптации вообще. Подобная 

классификация, как мы полагаем, будет иметь большое эвристическое 

значение и позволит ускорить процесс построения единой теории 

биологической адаптации. 

Традиционно под адаптированностью понимают такое состояние 

биологического объекта, в котором он «демонстрирует» повышенную по 

сравнению с исходной устойчивость к действию стрессоров. Однако, 

очевидно, что можно утверждать и следующее: любой биологический 

объект, если он способен сохранять свою качественную специфичность 

и/или индивидуальность, то он, таким образом, является приспособленным 

(адаптированным) к комплексу внешних и внутренних факторов. Иначе 

говоря, биологический объект в состоянии приспособленности 

(адаптированности) по устойчивости сохраняет на постоянном (исходном, 

конститутивном, эндогенном, фоновом, контрольном) уровне значения 

своих структурно-функциональных показателей (параметров, свойств). 

Очевидно также, что исходное состояние объекта может быть 

изменено (модифицировано) под влиянием какого-либо экзогенного или 

эндогенного фактора и он, в конечном итоге, или на каком-либо этапе 

постфакторного периода будет обладать либо неизмененным уровнем 

устойчивости, либо измененным. Таким образом, в конкретный момент 

времени объект после воздействия какого-либо модифицирующего фактора 

пребывает в одном из следующих состояний: 
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– исходной адаптации (адаптированности, приспособленности) по 

устойчивости (биологический объект обладает конститутивным, текущим, 

«контрольным» уровнем адаптированности); исходная адаптированность 

(как, впрочем, и все другие виды адаптированности) также может быть 

перекрестной, т.е. проявляться и по отношению к другим факторам; 

– гиперадаптации (сверхприспособленности) по устойчивости, при 

которой в той или иной степени повышена его исходная устойчивость к 

последующим воздействиям того же или иного (перекрестная 

гиперадаптация по устойчивости) фактора; 

– гипоадаптации по устойчивости, связанной с понижением его 

исходной (текущей) устойчивости (аналогично – перекрестная 

гипоадаптация по устойчивости). В связи с этим, в зависимости от типа 

действующего фактора и типа «приобретенной» адаптированности следует, 

например, говорить, например, о гиперрадиоадаптированности, о 

гипотермоадаптированности и т.д. 

В биологической литературе, посвященной проблеме адаптации, 

практически, не обращают внимание на то, что изменение степени 

приспособленности объекта некорректно описывать, употребляя лишь 

понятие «адаптированность», поскольку, как мы уже сказали, объект всегда 

находится (пока он специфически функционально активен и структурно 

индивидуален) в состоянии адаптированности. Мы же, говоря о гипер- или 

гипоадаптированности подчеркиваем необходимость характеризовать 

изменение исходного уровня адаптированности соответствующими 

терминами. 

Особенно важно акцентировать внимание на этом вопросе при 

рассмотрении радиобиологических феноменов, что позволяет избежать 

неоднозначности часто употребляемого понятия «адаптивный ответ», 

которое неадекватно отражает наблюдаемый феномен (повышение уровня 

исходной адаптированности) в связи с тем, что, фактически, любая реакция 

объекта на воздействие адаптивна. Другое дело, в каком направлении 

изменится уровень исходной приспособленности объекта. 

Все вышесказанное относится к видам адаптации, которую мы 

называем онтогенетической, поскольку она наблюдается в течение 

онтогенеза одного индивида. Не исключено, что такой подход применим и к 

генетической (филогенетической) адаптации. Во всяком случае, между 

онтогенетической и генетической адаптациями может быть больше 

сходства, чем различий. Особенно это относится к связи состояния гипо- 

или гиперадаптированности с соответствующими фазами 

перерегулирования (гипо- и гиперкомпенсации) в динамике ответной 

реакции объекта на стрессирующее воздействие. 

Таким образом, онтогенетическую адаптацию (в частном случае 

гиперадаптацию) следует определить как состояние биологического 

объекта, фиксируемое (тестируемое, выявляемое) по какому-либо 
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параметру и представляющее собой фазу сверхвосстановления значений 

этого параметра в переходном процессе, индуцированном надпороговым 

уровнем воздействия экзогенного или эндогенного фактора (стрессора, т.е. 

фактора, уровень дозы которого превосходит пороговое значение 

устойчивости конкретной биологической системы), в которой 

увеличивается уровень исходной устойчивости объекта к повторному 

воздействию того же или другого фактора (перекрестная или 

множественная адаптация). Естественно, что и сам процесс достижения 

состояния сверхвосстановления представляет собой адаптацию. 

Аналогичным образом можно определить и другие виды адаптаций. 

Имеющаяся сумма биологических знаний и результаты наших 

собственных радиобиологических экспериментов позволяет констатировать 

наличие и других типов радиоадаптивных реакций биологических объектов. 

В настоящее время имеются основания говорить о существовании четырех 

фундаментальных адаптационных (радиоадаптивных) процессах, а именно 

об экзогенной (под влиянием внешних факторов-стрессов), эндогенной, 

обратной и абортивной адаптациях (Михеев, 2005). 

Экзогенная адаптация была главным предметом нашего изучения. В 

рамках этого типа адаптации, как указывалось выше, следует выделять 

собственно адаптивную реакцию (ответ), при которой исходная 

приспособленность биологического объекта после модифицирующих 

влияний не изменяется (ординарная адаптация), гиперадаптивный ответ, 

когда исходный уровень адаптированности объекта повышается и 

гипоадаптивный ответ, при котором приспособленность падает. Наиболее 

изученными аспектами этого вида адаптации являются ее транзитивность 

(преходящий во времени характер), связь с фазой гипервосстановления в 

ответ на адаптирующее воздействие, многоуровневый характер механизмов 

адаптации, ее возможная неспецифичность, а также связь со спонтанными 

или стимулированным/индуцированными внешним воздействием 

деградационными процессами. 

В отличие от экзогенной адаптации, эндогенная адаптация 

представляет собой спонтанный (самопроизвольный) процесс и результат 

перехода биологического объекта в состояние повышенной устойчивости (в 

частном случае гиперадаптированности). Очевидно, что эндогенную 

адаптацию следует, во-первых, рассматривать как проявление эндогенной 

ритмики устойчивости и, во-вторых, также выделять три типа 

адаптированности: собственно адаптированность, гипер- и 

гипоадаптированность. Фактически, ординарную адаптацию можно 

рассматривать как проявление эндогенной адаптации с измененными под 

влиянием адаптирующего фактора параметрами (периодом, амплитудой) 

эндогенной ритмики устойчивости. 

Обратная адаптация представляет собой способность 

гиперадаптирующей дозы внешнего фактора (которая в случае ординарной 
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гиперадаптации применяется до тестирующего воздействия) уменьшать 

эффект тестирующей дозы в ситуации, когда гиперадаптирующая доза 

применяется после тестирующего влияния. Фактически, если в случае 

ординарной адаптации адаптирующее воздействие выступает в роли 

профилактического (тренирующего, закаливающего) влияния, то в случае 

обратной адаптации та же, сравнительно небольшая доза воздействия 

оказывает терапевтический (в частном случае, радиотерапевтический) 

эффект. В основе механизма обратной адаптации, вероятно, лежит 

способность терапевтических влияний обеспечивать восстановление (в 

частности, репарацию) скрытых повреждений, индуцированных или 

стимулированных стрессирующими воздействиями. Факт существования 

обратной адаптации указывает на принципиальную незначимость порядка 

действующих факторов, по крайней мере, в ситуации, когда их влияние 

максимально сближено во времени. 

Понятие абортивная адаптация отражает попытку биологического 

объекта после стрессирующего влияния к восстановлению, как минимум, 

исходной устойчивости (ординарной адаптированности). Поскольку 

реакция биологического объекта на какое-либо влияние (стрессор) носит 

динамический и, что особенно важно, ритмический характер, то при 

определенных дозах стрессора на фоне стойкой или усиливающейся 

гипоадаптированности, наблюдается временное повышение уровня 

приспособленности, которое, впрочем, не достигает исходного ее уровня. 

Следует заметить, что предположение о существовании абортивного типа 

адаптации основывается, в свою очередь, на предположении о прямой связи 

уровня адаптированности с параметрами фаз переходного процесса, 

индуцированного экзогенным или эндогенным фактором. 

Таким образом, в качестве основного вывода следует констатировать 

факт существования значительного разнообразия типов адаптивных 

реакций вообще и радиоадаптивных в частности, которые, в свою очередь, 

отражают многообразие многоуровневых механизмов реагирования 

биологических объектов на стрессирующие влияния экзогенной и/или 

эндогенной природы. 

На основе вышесказанного можно предложить следующую 

классификацию адаптивных реакций независимо от того, какими по 

направленности (гиперадаптивными или гипоадаптивными) они являются. 

Итак, следует раздичать адаптацию по: 

 

1. источнику адаптирующего фактора: 

 1.1. экзогенная («ординарная», «адаптивный ответ», гипо- и 

гиперадаптация), детерминируемая внешними факторами; 

 1.2. эндогенная (спонтанная, конститутивная), детерминируемая 

внутренними факторами ; 

 1.3. смешанная. 
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2. степени выраженности: 

 2.1. гиперадаптация (суперадаптация, мегаадаптация, «адаптивный 

ответ», закаленность, тренированность, состояние эустресса); 

 2.2. гипоадаптация (абортивная, неполная, состояние дистресса); 

 2.3. нейтральная (ординарная). 

3. механизму: 

 3.1. активная (энергозависимая) и пассивная (энергонезависимая; 

 3.2. индукционная (триггерная, «включающаяся») и 

стимуляционная (усиленная); 

 3.3. генетическая (филогенетическая) и эпигенетическая 

(фенотипическая, негенетическая, модификационная, онтогенетическая, 

физиологическая, метагенетическая); 

 3.4. при задействовании множественных и уникальных структур; 

 3.5. пролиферативная (вызвана модификацией числа исходных 

элементов – молекул, органелл, клеток, органов и т.д.)); 

 3.6. функциональная (связана с изменением качества 

функционирования элементов);  

 3.7. организационная (или структурная, обусловлена изменением 

количественных или качественных отношений между первичными 

элементами (подсистемами)); 

 3.8. однозвенная (первичный фактор-сигнал реагирует 

непосредственно с «ответственной» структурой, т.е. сигнал проходит по 

однозвенной цепочке – пример с непосредственным действие излучения на 

ДНК); 

 3.9. многозвенная (например, сигнал проходит к ДНК через 

несколько опосредующих звеньев-мессенджеров); 

 3.10. зависящая главным образом от субстратного, энергетического 

и/или информационного компонента фактора. 

4. порядку (очередности) действия адаптирующего и 

тестирующего факторов: 

4.1. прямая (профилактическое действие факторов, 

предстрессогенная); 

4.2. обратная (терапевтическое действие факторов, 

постстрессогенная). 

5. срокам (см. также пункты 18 и 29): 

5.1. срочная (транзитивная); 

5.2. долгосрочная (долговременная, закрепленная). 

6. атрибутам: 

6.1. структурная; 

6.2. функциональная (см. также пункт 3.5). 

6.3.структурно-функциональная. 

7. опосредованности: 
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7.1. непосредственная («прямая»), когда мишень (критическая 

структура, ответственная за развитие А., «адаптирующийся орган») А. 

находится в адаптированном объекте, непосредственно подвергшемся 

воздействию; 

7.2. опосредованная (дистанционная, непрямая, коррелятивная), когда 

мишень (критическая структура, «адаптирующий орган») А. находится не в 

адаптированном (адаптируемом) объекте. Другими словами, прямая А. 

наблюдается тогда, когда адаптирующему воздействию подвергается 

адаптируемый объект, а непрямая (дистанционная) А., когда адаптивный 

ответ наблюдается в объекте, который непосредственно не подвергался 

адаптирующему воздействию. 

8. скорости: 

8.1. постепенная (плавная, «эволюционная»); 

8.2. скачкообразная (резкая, «революционная»). 

9. параметрам 

9.1. устойчивости; 

9.2. чувствительности. 

10. типу реакции 

 10.1. стохастических (мутагенез, канцерогенез, генетические 

эффекты); 

 10.2. детерминированных (соматические расстройства, острая 

лучевая болезнь и т.д.). 

11. специфичности: 

11.1. специфическая («узкая», специальная); 

11.2. неспецифическая («широкая», перкрестная). 

12. телеологичности: 

12.1. целесообразная (целенаправленная, «целеустремленная»); 

12.2. нецелесообразная (нецеленаправленная). 

13. степени актуализированности («востребованности»): 

13.1. реальная (актуализированная, «востребованная») – проявившая 

себя после тест-воздействия; 

13.2. потенциальная (преадаптация, «невостребованная») – 

фактически, гормезисное (стимулированное) состояние. 

14. цене адаптации: 

14.1. «дешевая» (не затронувшая «интересы» других биологических 

структур (элементов, подсистем) данной биологической системы); 

14.2. «дорогая» (адаптация одних элементов системы за счет 

дезадаптации других). 

15. компонентам адаптируемых объектов: 

15.1. материальная (субстратная и/или энергетическая); 

15.2. идеальная (по отношениям, связям, информации, организации, 

композиции, симметрии, пропорции, перспективе, красоте, гармонии и т.д.) 

16. типу адаптирующих факторов: 
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16.1. к острым воздействиям, заканчивающимся до начала проявления 

(манифестации) эффекта; 

16.2. к хроническим воздействиям (фракционированному, 

пролонгированному действию факторов), которые продолжаются и после 

начала реагирования биосистемы; 

16.3. абиотическим и биотическим (всех уровней интеграции, начиная 

с молекулярно-биологического и заканчивая биосферным); 

17. типу задействованных систем: 

17.1. стохастических (множественных однотипных, например, 

органелл); 

17.2. детерминированных (уникальных, единичных, например, ядра). 

18. степени временной стабильности (обратимости) (см. 5 и 29): 

18.1. временная (транзитивная, обратимая); 

18.2. постоянная («необратимая», фиксированная). 

19. типу востребованности (задействованности) (см. также 13): 

19.1. востребованная; 

19.2. невостребованная (преадаптация) (см. также пункт 13 о 

реальной и потенциальной А) 

20. уровням феноменологии, механизмов и целесообразности (ответ 

на вопросы Что? Как? Зачем? (Почему?) и т.п.): физическая, химическая, 

биологическая (субклеточная, клеточная, тканевая и т.д.), психологическая, 

социальная и все возможные пограничные (промежуточные) варианты. 

21. степени общности (интегральности, системности): 

21.1. интегральная (системная); 

21.2. поэлементная (парциальная, подсистемная). 

22. монофакторная (к одному стрессору) и полифакторная (к 

комплексу стрессоров - перекрестная) адаптация. (см. также 11.) 

Обобщенные дозовые параметры + обобщенные параметры 

количественной оценки реагирования. 

23. кратности: 

23.1. однократная («разовая»); 

23.2. многократная («тренировочный процесс»). В случае 

хронического действия фактора при его оптимальной (адаптирующей) дозе 

эти два вида адаптации становятся неразличимыми. 

24. (см. также 21) задействованности параметров: 

24.1. полипараметрическая (по всем или большому количеству 

параметров, интегральная); 

24.2. монопараметрическая. 

25. степени интегральности параметров: 

 25.1. по интегральным (суммарным, абсолютным); 

 25.2. по удельным (нормированным). 

26. комплексности действия адаптирующего фактора: 

 26.1. монофакторная; 
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 26.2. полифакторная. (возможна неаддитивность адаптирующих 

факторов). 

27. отношению к адаптационному потенциалу (см. также 23): 

 27.1. неполная (поле однократного действия адаптирующего 

фактора); 

 27.2. полная (относительно полная после многократного 

применения адаптирующего воздействия – собственно тренировка). 

28. типу адаптируемой системы: 

 28. 1. адаптация (гормезис) в закрытых системах; 

 28.2. адаптация (гормезис) в открытых системах. 

29. степени сохранности во времени (см. также пункты 5 и 

18): 

 29.1. транзитивная (т.е. имеющая преходящий характер; 

наблюдается при постоянстве условий в постфакторном периоде для 

контрольного и адаптированного вариантов); 

 29.2. постоянная (фиксированная, пролонгированная, 

«закрепленная», «фиксированная»; возникает в случае, когда 

пострадиационные условия позволяют адаптированному варианту 

использовать свои преимущества, например, в условиях засухи, в которых 

стимулированная корневая система достигает водонесущего горизонта). 

30. степени перспективности: 

 30.1. перспективная, позволяющая обеспечивать повышенный 

уровень адаптации в широком спектре будущих ситуаций (например, 

когнитивные адаптации человека); 

 30.2. неперспективная, с ограниченными возможностями в 

будущем. 

31. по типу монотонности: 

 31.1. непрерывная; 

 31.2. ступенчатая (дискретная). 

32. типу прогнозирования будущих состояний.  

 32.1. информационного (состояния); 

  32.2. энергетического; 

 32.3. субстратного. 

Итого – более 70-ти типов адаптации. 
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РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ 

«Конструировать теорию не 

означает выдумывать ее произвольно. 

Конструирование теории – это 

воспроизведение замысла, которому 

подчинены факты и события. 

Подчиниться этому замыслу все равно, 

что понять его»  

(Г.С. Батыгин). 

 

Вероятно, в неявном виде, на уровне «подсознания» биологической 

науки теория биологической адаптации (ТБА) уже существует. Однако, 

«осознанной» теория вообще и ТБА в частности может стать лишь тогда, 

когда в ее фундамент закладывается некоторое множество понятий и 

законов (аксиом), источником которых, с одной стороны, являются 

обобщенные и систематизированные экспериментальные данные (факты), а 

с другой – метатеории, например, теория систем, кибернетика, теория 

катастроф и т.п. Кроме этого, необходимо реализовать определенный 

алгоритм построения теории и ее проверки. 

Под теорией понимают систему знаний, описывающую 

(феноменологическая теория) и объясняющую (каузальная теория) явления 

некоторой области действительности и сводящая открытые в этой области 

законы к единому объясняющему началу. 

Теория должна быть эвристична, конструктивна, непротиворечива, 

проста и давать возможность экспериментальной проверки. 

Формы развития теории 

1. Интенсификационная (углубление содержания без изменения 

области применения; парадигмальный скачок) 

2. Экстенсификационная (расширение области применения без 

существенного изменения содержания (например, теории магнетизма на 

область оптических явлений). 

3. Комбинированная (например, процесс дифференциации теорий).  

Эволюционный и революционный (парадигмальный) этапы развития 

теории. 

Научная теория состоит из исходных понятий и основных законов, из 

которых соответственно образуются остальные понятия и логически 

выводятся остальные законы. Подтвержденные гипотезы впоследствии 

становятся законами и включаются в состав теории. 

 

Конструирование теории 
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Об аксиоматическом способе построения теории биологам пока 

приходится только мечтать, но все же хотелось бы выделить несколько 

положений, которые могли бы быть включены в будущую ТБА. 

Во-первых, требуется определить базисные понятия (слова или 

сочетания слов о предмете, явлении, свойстве). 

Адаптация. С одной стороны, адаптацию (А.) следует рассматривать 

как временное или постоянное состояние приспособленности объекта к 

действию экзогенных и/или эндогенных стресс-факторов т.е. факторов, 

уровень дозы которых превосходит пороговое значение устойчивости и/или 

чувствительности объекта по какому-либо показателю.  

С другой стороны, очевидно, что адаптация представляет собой также 

процесс приспособления объекта к действию стресс-факторов. 

Ни для кого не секрет, что в науке систематизация или 

классификация являются начальным этапом формирования теории, 

интегрирующей знания об определенной области действительности. 

Бертран Рассел отмечал, что «Отсутствие завершенности составляет 

сущность научного духа». Создание единой теории биологической 

адаптации (А) только начинается. И начинается, как всякий 

системогенетичесчкий процесс (см. подраздел 2.17.2.), с этапа 

пролиферации элементов будущей теории адаптации. Эти элементы 

представляют собой множество фактического материала, который как раз и 

требует отбора и классификации. Ниже мы в достаточно произвольном 

порядке излагаем этапы построения ТБА и некоторые из таких «элементов», 

которые, на наш взгляд, должны быть каким-либо образом задействованы в 

данной теории. Стоит только заметить, что многие из представленных 

позиций представляют собой формулировки проблем, ответы на которые и 

будут «строительными кирпичами» теории биологической адаптации. 

 
Этапы формирования научной теории (на примере теории биологической 

адаптации – ТБА) 

Этап Пример из ТБА 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕС

КИЙ 

1а. Наблюдение 

(собственно наблюдение и 

эксперимент («а, что, 

если…», «а получится ли…)), 

сбор, коллекционирование 

материалов,  

1б. Систематизация, 

поиск системы, обобщение, 

классификация. 

Индуктивные обобщения. 

Явления (факты): 

Гормезис вообще и радиогормезис в частности. 

Гиперкомпенсация. 

Адаптивный (гиперадаптивный) ответ. 

Обратная адаптация. 

Абортивная адаптация 

2а. Формулировка Модификация, переходной процесс, 
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основных понятий (слова или 

сочетания слов о предмете, 

явлении, свойстве). 

сверхвосстановление, адаптация, гипер- и 

гипоадаптация, ординарная адаптация и т.д. 

2б. Выполнение пункта 1 

позволяет сформулировать 

факт в виде описания 

(формализации) 

взаимоотношений, 

взаимосвязей некоторых 

выделенных процессов в 

мире или в виде закона 

(принципа, аксиомы) 

природы, описывающей эти 

взаимосвязи. Он может 

описываться математически 

(как законы Ньютона) или 

иметь нематематическую 

(концептуальную, 

словесную) форму. 

 

Факты позволяют 

сформулировать 

эмпирические законы 

(аксиомы), содержащие 

парадоксы. 

Аксиомы (постулаты, законы, принципы) – 

описание некоего закона действительности, в котором 

мы можем убедиться эмпирически: 

1. Системы вообще и биосистемы в 

частности способны взаимодействовать с другими 

системами. 

2. Биосистемы способны изменяться спонтанно 

или под влиянием внешних факторов. 

3. Биологические объекты, восстанавливая 

равновесие (значение исходных параметров) 

проявляют инерционность. 

4.  Инерционность требует перераспределения 

ресурсов. Вывод –цена адаптации. 

5. Симметричность совместного действия 

факторов. 

6. ЛЕ ШАТЕЛЬЕ – БРАУНА (принцип смещения 

равновесия): если на систему, находящуюся в 

устойчивом равновесии, воздействовать извне, 

изменяя какое-либо из условий равновесия, то в 

системе усиливаются процессы, направленные на 

компенсацию внешнего воздействия. Принцип 

индукции восстановления. 

7. АРНДТ-ШУЛЬЦА слабые раздражения 

стимулируют жизнедеятельность, средние – ее 

усиливают, сильные – тормозят и очень сильные – 

парализуют. Правило указывает на наличие 

гормезисного диапазона доз. Бетта-кривая. Правило 

перевернутой U.  

8. СУПЕРКОМПЕНСАЦИИ К. ВЕЙГЕРТА - 

организм в ответ на трату веществ или потерю тканей 

(в известных пределах – при действии слабых 

раздражителей) реагирует образованием новых таких 

же веществ и тканей, в количестве, превосходящем 

утраченное. В восстановительном периоде после 

нагрузки имеется своеобразная «экзальтационная 

фаза» - явление суперкомпенсации. Если бы каждый 

раз после нагрузки («дозы») организм только 

возвращался к исходному состоянию покоя с 

восстановлением его прежнего состояния, исчезла бы 

возможность совершенствования организма. 

Гиперфункция — это усиленная деятельность какого-

либо органа или системы организма; возникает как 

реакция на увеличение интенсивности 

физиологического раздражителя либо как защитно-

приспособительная или патологическая реакция на 
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действие чрезвычайного или патологического 

раздражителя. 

9. ПРИНЦИП НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ ? 

Любая система ведет себя так, чтобы одна из ее 

основных характеристик принимала минимальное или 

максимальное значение из всех возможных. 

Гиперфункция — это усиленная деятельность 

какого-либо органа или системы организма; возникает 

как реакция на увеличение интенсивности 

физиологического раздражителя либо как защитно-

приспособительная или патологическая реакция на 

действие чрезвычайного или патологического 

раздражителя. 

10. (Общесистемные постулаты системогенеза) 

Изменение количественных, качественных признаков 

элементов и отношений между элементами (Урманцев 

А.А.). 

11. (Общесистемные постулаты системогенеза) 

Принцип неравномерного взаимодействия элементов 

(Малиновский А.А.). 

12. Системы поражения и восстановления 

организованы иерархически. 

13. Каждый объект имеет субстратный, 

энергетический и информационный 

(организационный) компонент. 

14. Существует эндогенная ритмика, на которую 

«накладывается» внешнее воздействие. 

15. Принцип биологического усилителя. 

 

3. Формулировка 

проблемы, указывающей на 

существование 

необъяснимых 

(«парадоксальных») фактов, 

нерешенных задач, 

противоречий, 

«головоломок». 

 

ПАРАДОКСЫ 

1.  Первичное, строго повреждающее действие 

адаптирующих факторов. 

2.  Парадокс гиперкомпенсации – перехлест 

(положительное перерегулирование) в процессе 

восстановления исходных значений параметра. 

3. Ингибирующий эффект суммы доз 

адаптирующего и тестирующего воздействия меньше, 

чем одного тестирующего.1 

4. Выдвижение гипотезы 

– формулировка 

предположительно 

достоверного знания с целью 

объяснения явлений-

парадоксов на основе 

исходных понятий.  

Гипотеза как версия 

«теории» 

Гипотеза как способ 

Изменение значений структурно-функциональных 

параметров биологического объекта (количества, 

качества и отношений его элементов), за которым 

следует гиперкомпенсаторная фаза восстановления, 

обеспечивающая, в свою очередь, повышение 

исходной устойчивости («прибавку» к исходному 

уровню). «Постулат деструктивности» 
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возникновения и развития 

теории. 

Гипотеза как 

недоказанное утверждение, 

предположение догадка. 

Гипотеза индуктивная и 

дедуктивная 

5. Проверка гипотез, эксперимент 

6. Теоретическая разработка. Формулировка теории (достоверная, подтвержденная 

гипотеза) – разработка непротиворечивой системы идей (высказываний), посредством 

которых создается концептуализированное знание об объекте, объясняющая 

известные и предсказывающая неизвестные факты. Основная форма знаний в рамках 

теории – понятия, законы. 

Теория – доказанная гипотеза. 

Теория описывает объект как чистые сущности, абстракции. Эта задача 

реализуется путем создания идеализированных объектов, относительно которых и 

формулируются законы теории. 

7. Верификация – проверка, эмпирическое подтверждение теоретических 

положений путем сопоставления их с данными экспериментов; устанавливается, 

имеет ли теория эмпирическое значение, т.е. можно ли считать образующие ее 

предложения основой для получения знаний о наблюдаемых процессах; процесс 

верификации бесконечен и речь может идти не о полной достоверности теории, а о ее 

более или менее высокой вероятности. Верификация – подтверждение теории 

фактами.  

8. Фальсификация – теория является фальсифицируемой (удовлетворяет критерию 

Поппера), если существует методологическая возможность её опровержения путём 

постановки эксперимента. Критерий фальсифицируемости требует, чтобы теория или 

гипотеза не была принципиально неопровержимой. Если ни одно из утверждений 

теории не подтверждается, то говорят, что она не имеет эмпирического значения или 

что она эмпирически опровергнута, фальсифицирована. 

Теорию следует считать истинной, если она не опровергнута фактами. 

9. Математическое описание объекта и теории. 

 

Необходимые элементы теории биологической адаптации 

1.  Проблема величины AД, TД и Δt – по уровням интеграции, по 

параметрам и оптимальности. ПРОБЛЕМА 

2.  Механизмы – первичные (изменение качества, количества и 

отношений), промежуточные и манифестационные. КЛАССИФИКАЦИЯ 

3.  Транзитивность АО. ВЫВОД из постулата № 3 (инерционности) 

4.  «Цена» АО. ВЫВОД из постулата № 4 

5. Обратная «адаптация» (терапевтическое действие АД). 

(Профилактика и терапия с помощью АД). ВЫВОД постулата № 5 

6.  Эволюционные аспекты. Связь онтогенетической и 

филогенетической А. ПРОБЛЕМА 
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7.  Кибернетические аспекты (закон гиперкомпенсации). 

Восстановление и А. А. на основе гиперкомпенсации. ВЫВОД из постулата 

№ 8. 

8.  Механизмы гиперкомпенсации. ВЫВОД из постулатов № 3. 

9. Уровни механизмов. ВЫВОД из постулатов № 3 и 11 

10. АО по субстратным, энергетическим и информационным 

параметрам. ВЫВОД из постулата № 12. 

11. Острые и хронические АД и ТД. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

12. «Закрепление» (долговременная) адаптации. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

13. Качественное и количественное многообразие переходных 

процессов (ПП). Структура ПП с т.з. получения АО. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

14. Неаддитивность АД-факторов. ИДЕЯ-ПРОБЛЕМА 

15. Адаптационный потенциал. ПРОБЛЕМА Постулат № 2 

16. Конститутивная («эндогенная») и стимулированная адаптация. 

ВЫВОД из постулата 13. 

17. Специфическая и неспецифическая А. Перекрестная А. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

18. Активные и пассивные механизмы А. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

19. Дистанционные эффекты А. Прямое и трансдукционное 

действие АД на мишень. ВЫВОД из постулата № 14. 

20. Эффекты А. детерминированных и стохастических систем. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

21. Адаптация, закалка, тренировка, ювенилизация, 

праймирование семян. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

22. АО и жизненные типы стратегий. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

23. АО и общая проблема модификации уровня 

жизнеспособности. ВЫВОД из постулата № 2. 

24. Зависимость АО от внешних и внутренних факторов-

условий. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

25. Множественные и уникальные мишени для АД. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

26. Гормезис и адаптация. ВЫВОД из постулата № 8. 

 

Законы 

Закон – описание устойчивых, постоянных, повторяющихся, 

существенных связей между отдельными явлениями, свойствами или 

процессами. 

1) Все реакции биологических объектов на экстремальные 

воздействия можно разделить на три вида: а) реакции без изменения 

исходного уровня адаптированности (приспособленности); б) реакции с 

повышением исходного уровня адаптированности – гиперадаптивные; в) 
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реакции с уменьшением уровня исходной адаптированности - 

гипоадаптивные. 

2) Существует конститутивная (спонтанная, исходная, контрольная, 

эндогенная, фоновая) и индуцибельная (синонимы: вызванная, наведенная, 

экзогенная, «случайная», «непрограммируемая») фенотипическая 

(эпигенетическая) гиперадаптация (ФГА). 

3) Проявление ФГА возможно на любом уровне их организации. Чем 

выше этот уровень, тем выше доза стрессора, к которой у него может быть 

индуцирован гиперадаптивный ответ и тем выше доза адаптирующая доза. 

4) Независимо от уровня организации биологического объекта в 

основе первичного механизма ФГА лежит изменение количества, качества и 

отношений его элементов. 

5) В целом, ФГА представляет собой процесс и результат 

функционирования конститутивных или индуцибельных механизмов 

восстановления.. ФГА на конкретном уровне может обеспечиваться всей 

иерархией его механизмов восстановления. Механизмов (уровней) 

гиперадаптации существует столько, сколько существует механизмов 

(уровней) восстановления. 

6) ФГА возникает на определенной стадии перерегулирования 

(сверхвоссановления) исходного состояния биологического объекта в ответ 

на действие надпорогового уровня фактора любой природы. 

7) ФГА она обладает транзитивным, преходящим характером и 

относительностью по параметрам, и обладает определенной 

неспецифичностью к последующим воздействиям; длительность ФГА 

определяется длительностью фазы перерегулирования переходного периода 

(ПП). 

8) Величина ФГА зависит от характеристик исходного 

("контрольного") состояния биологического объекта, а также от 

качественных и количественных (дозовых и мощностных) характеристик 

стрессоров. Гиперадаптирующего уровня экзогенные и эндогенные факторы 

достигают лишь тогда, когда по своим количественным характеристикам 

приближаются к характеристикам комплексного эндогенного фактора, 

обуславливающего конститутивный («спонтанный») уровень изменений (в 

частном случае, повреждений) в системе. 

9) Существует относительная симметричность совместного действия 

двух факторов, т.е. порядок их действия может не иметь существенного 

значения, что применительно к гиперадаптивному ответу означает 

возможность применения гиперадаптирующего воздействия после 

тестирующего в качестве терапевтического, а не только профилактического. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ состояний стресса и адаптации биологических систем разного 

уровня структурно функциональной интеграции с помощью системного 

подхода позволил обосновать существование многоуровневой механизмов 

радиоадаптационных (гиперрадиоадаптационных) процессов. 

Проанализированы феноменология и основные этапы развития стрессовых 

реакций биологических объектов на действие экстремальных уровней 

экзогенных факторов, что в совокупности с учетом временных параметров 

дало основания рассматривать стресс одновременно как процесс и как 

результат перехода в новое состояние резистентности. Переходный процесс 

включает одну, несколько или все следующие фазы: латентный период, 

стимуляция (гормезис), обратимое или необратимое ингибирование, 

восстановление и сверхвосстановление. Особое внимание в книге было 

уделено фазе (эффекту) гормезиса (фаза гиперкомпенсации), которую 

удалось связать с механизмом перехода биологического объекта в 

состояние повышенной радиоадаптированнсти (гиперрадиоадаптации). В 

связи с этим, было важно показать не только проявления гормезисных 

эффектов, вызываемых разными по своей природе факторами, но и эффекты 

радиогормезисного действия ионизирующего излучения как в условиях 

разового (острого), так и хронического облучения. Последнее впервые было 

сделано с учетом особенностей распределения радиоизотопов по 

критическим тканям исследуемых растений. Так, при хроническом действии 

ионизирующего излучения, обусловленного излучением от 

инкорпорированных в растительные ткани радионуклидов 
137

Cs и 
90

Sr, 

проростки, которые росли на радиоактивном растворе, последовательно 

подвергались действию всего дозового диапазона, т.е. начиная от 

нейтральных доз, через гормезисные дозы и заканчивая летальными дозами. 

В опытах по изучению особенностей поглощения радионуклидов 
137

Cs и 
90

Sr органами проростков в водной культуре обнаружены отличия 

(на два порядка) изоэффективних (по угнетающему действию) удельных 

активностей 
137

Cs и 
90

Sr. Последнее объясняется разницей в значениях 

коэффициентов накопления этих радионуклидов разными участками 

корневой системой проростков, в которых происходит преимущественное 

накопление радиоизотопов цезия-137 (в меристематической зоне корня) и 

стронция-90 (в зоне растяжения корня). Установленная также вертикальная 

гетерогенность распределения радиоцезия в главном корне проростков 

позволила адекватно оценить величину поглощенных меристемой корня 

доз, в частности, от инкорпорированного радиоцезия, что, в свою очередь, 

позволило объяснить мнимое несоответствие между наблюдаемыми 

эффектами и дозами от инкорпорированных радионуклидов, которые 
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сначала рассчитывали выходя из предположения об их равномерном 

распределении по структурам корня. 

Особенно следует отметить установленное подобие характера 

распределения радиоцезия по зонам корня проростков, которые 

культивировались в условиях водной и почвенной культур. В совокупности 

с фактом того, что коэффициент накопления радиоцезия в 

меристематической зоне может достигать нескольких десятков тысяч 

единиц (около 40 тыс. в водной культуре), появились основания 

констатировать формирование своеобразных биологических «горячих 

частиц» на основе апикальных корневых меристем, контактирующих со 

средой, которая имеет повышенный уровень радионуклидного загрязнения. 

Это обстоятельство важно учитывать при описании радиогормезисных 

эффектов у растений, которые растут на почвах, загрязненных 

радионуклидами. Радиогоримезис структурных и/или функциональных 

параметров растительного объекта, обусловленный действием 

инкорпорированных радионуклидов, может начинаться с эффектов 

ингибирования определенных структур, а затем проявляться в виде 

стимуляции структур (органов), коррелятивно связанных с 

ингибированными структурами. 

Принципиальным результатом работы было обнаружение 

гормезисных эффектов на организмено-популяционном уровне, что, в 

первую очередь, проявилось в модификации способности растений 

накапливать радионуклиды путем варьирования плотности выращивания 

растений, предпосевного острого гамма-облучение семян и обработки их 

солями стабильных аналогов радионуклидов. 

Полученные данные о возможности управления (в частности 

усиления) процессов накопления радионуклидов растительными 

структурами стали основой для предложенного принципиального нового 

метода очистки водных сред, загрязненных радионуклидами. Метод 

основан на использовании большой поглощающей способности корневой 

системы наземных растений в условиях водной культуры. Предложенный 

способ был испытан в лабораторных условиях и в условиях натурного 

эксперимента в 10-км зоне Чернобыльской АЭС. Метод оказался 

эффективным для очистки воды от радиостронция и радиоцезия. Развитие 

данного метода показало также его эффективность при деконтаминации 

загрязнений почв. 

Несомненно, что исследование механизма гормезиса вообще и 

радиогормезиса в частности является чрезвычайно важной и актуальной 

задачей. Полученные нами концептуальные и экспериментальные 

результаты, касающиеся феномена радиогормезиса, могут быть также 

использованы для объяснения механизма собственно радиоадаптации, 

поскольку есть все основания их связывать как причину и следствие. 
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Известно, что любая биосистема под воздействием стресора 

осуществляет переход в новое состояние – состояние стресса, которое в 

общем случае может быть представлено дистрессом или эустрессом. С 

точки зрения теории автоматического регулирования радиостимуляцию 

следует определять как перерегулирование или гиперкомпенсацию. 

Использование принципа структурно-функциональной иерархии 

биологических объектов позволило сделать вывод о существовании 

многоуровневой системы сверхвосстановления (гормезиса). 

Гормезис следует рассматривать как защитную реакцию (ответ) 

биологического объекта на повреждающее действие фактора и как одну из 

фаз развития реакции на него. Радиогормезис (как вид гормезиса) имеет 

транзитивный, преходящий характер, параметры которого зависят от дозы 

радиационного фактора и свойств самого объекта. Гормезису предшествует 

период ингибирования функциональной (ростовой, пролиферативной и т.д.) 

активности, что дает основание рассматривать его как результат 

гиперкомпенсаторного процесса. 

Исходными теоретическими положениями для изучения состояния 

радиоадаптированности стали, во-первых, предложенное автором 

определение онтогенетического стресса как процесса и результата 

взаимодействия биологического объекта с фактором, доза которого 

превышает порог чувствительности/устойчивости объекта, которые 

выявляются в виде стимуляции/индукции в нем переходного процесса, и, 

во-вторых, установление того, что в конкретный момент времени после 

действия какого-либо модифицирующего фактора объект может находиться 

в одном из следующих состояний: начальной адаптации по стойкости 

(конститутивный уровень адаптированной); состоянии адаптивного ответа 

(гиперадаптации); дезадаптации (гипоадаптации). 

Принципиально важно положение о связи состояния 

радиоадаптированности с состоянием радиостимулированности 

(радиогормезиса), установленное на основе результатов экспериментов, 

когда радиоадаптивный ответ наблюдался (выявлялся) лишь в моменты 

нахождения исследуемого объекта в состоянии гормезиса, возникающего 

как следствие действия «адаптирующей» дозы определенного фактора. Так, 

изучено явление радиоадаптации, вызванное неспецифическим фактором, в 

качестве которого была использована гипертермическая обработка семян, и 

которая в определенных режимах (дозах) стимулировала ростовые 

процессы у проростков. 

Для адекватного отображения состояния растительного объекта при 

экспериментальном изучении явления радиоадаптации разработан метод 

регистрации состояния биологических объектов в условиях разового или 

хронического действия стрессоров – метод остаточной радиоактивности, 

который базируется на определении радиоактивности культуральной среды 

в процессе инкубации на нем растительных объектов. Предложенный метод 
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позволил оценить в динамике интегральное состояние биологического 

объекта, в частности, корневой системы, которая была облучена в 

гормезисных и ингибирующих дозах острого гамма-излучения. 

Концептуальное положение о связи радиоадаптации с состоянием 

стимулированности (сверхвосстановления) было подтверждено также 

результатами экспериментов с облучением корневой системы 

декапитированных проростков. Применение тест-облучение в момент 

стимуляции образования боковых корней у декапитированных проростков 

выявило существенное повышение их радиорезистентности по сравнению с 

боковыми корнями интактных растений. Подобие динамики реагирования 

адаптированных за счет декапитации и неадаптированных (интактных) 

вариантов подтвердило наше предположение о принципиальной 

неизменности механизмов реагирования адаптированных растений. 

Фактически, в адаптивном (радиоадаптивной) ответе задействованы 

предсуществующие (эндогенные, конститутивные) на момент влияния 

стресса механизмы, которые под воздействием экзогенных факторов 

усиливают или ослабляют свое влияние на конечный результат 

реагирования. 

Анализ проблемы повышения исходной устойчивости биологических 

объектов к действию стресс-факторов сиспользованием принципа 

структурно-функциональной иерархичности биологических объектов 

позволил прийти к выводу о существования многоуровневой системы 

индуцибельного восстановления, которая, при соответствующих дозах 

стрессора, реализуется в виде многоуровневой системы 

сверхвосстановления (гиперкомпенсации), и которая, в свою очередь, 

обеспечивает многоуровневые адаптационные механизмы. Именно на 

основе такого предположения была установлена определяющая роль 

стимуляции клеточной пролиферации в обеспечении адаптивного ответа 

растений при действии хронического облучения, обусловленного 

инкорпорированными в их ткани радионуклидами. 

Установленные механизмы, в основе которых лежат 

гиперкомпенсаторные процессы, являются универсальными для любого 

уровня интеграции биологических объектов. Таким образом, 

онтогенетическую (фенотипическую, эпигенетическую) адаптацию следует 

рассматривать как процесс достижения состояния, и как само состояние 

биологического объекта, являющегося фазой сверхвосстановления в 

переходном процессе. Этот процесс индуцируется/стимулируется 

надпороговым уровнем дозы какого-либо фактора. В фазе 

сверхвосстановления увеличивается уровень исходной устойчивости 

объекта, что выявляется путем применения повторного действия того же 

или другого фактора (перекрестная или множественная адаптация). 

Онтогенетическая адаптация всегда относительна в пространственно-

временном отношении, т.е отличается транзитивным (преходящим) 
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характером (подобно гормезису) и проявляется в определенное время лишь 

по некоторым параметрам. Онтогенетическая адаптация характеризуется 

также определенной неспецифичностью к последующим влияниям, а ее 

длительность определяется длительностью фазы сверхвосстановления 

(стимуляции) в переходном периоде. 

Более обстоятельно существование надклеточных механизмов 

радиоадаптации в условиях стимуляции клеточно-репопуляционных и 

регенерационных процессов, обеспечивающих растительный объект 

дополнительным числом реагирующих элементов, удалось 

продемонстрировать в опытах на проростках с декапитированными 

корнями. Получены экспериментальные данные относительно 

неизменности размера клеток меристемы боковых корней у 

декапитированных проростков, а также выявлен более высокий 

митотический индекс ее (меристемы) клеток, и ее больший объем. С 

совокупности с фактом отсутствия эффекта фракционирования дозы 

острого облучения и факта увеличения плеча дозовой зависимости боковых 

корней декапитированных проростков это было достаточным основаниям 

(доказательством) существования многоуровневых механизмов 

радиоадаптации. 

Логика исследования радиоадаптивного ответа, в частности, 

необходимость выяснения роли процессов восстановления, привела к 

мысли о возможности модификации этого процесса в постфакторном 

периоде. Именно такой подход позволил показать временную 

симметричность радиоадаптирующего действия. Так, облучение дозами, 

равными по величине тем, что являются адаптирующими в традиционной 

схеме изучения адаптивного ответа, после применения тестовых доз, 

показало их значительный радиотерапевтический (защитный) эффект. 

Последний мог даже превышать прямой («профилактический») эффект 

адаптирующих доз. Особенно выраженным указанный эффект обнаружен в 

опытах с декапитацией апекса главного корня, выступающей в качестве 

адаптирующего влияния. 

Имеющаяся сумма биологических знаний и результаты собственных 

радиобиологических экспериментов позволили констатировать 

существование нескольких типов радиоадаптивных реакций биологических 

объектов. Во-первых, эти реакции отличаются структурно-функциональным 

уровнем интеграции адаптационных механизмов – внутриклеточным и 

надклеточным. Результаты наших исследований позволили выяснить роль 

именно надклеточных механизмов в этих процессах. Во-вторых, 

полученные нами экспериментальные данные дают все основания говорить 

также о существовании четырех фундаментальных адаптационных 

(радиоадаптивных) процессов, а именно об ординарной, эндогенной, 

обратной и абортивной адаптациях. Указанные виды адаптации удалось 
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выделить и изучить благодаря впервые обоснованной и примененной идее 

сканирования переходных процессов тест-дозами. 

Таким образом, в качестве основного вывода работы следует 

доказательство факта существования значительного разнообразия типов 

адаптивных вообще и радиоадаптивных реакций в частности, которые, в 

свою очередь, отображают многообразие многоуровневых механизмов 

реагирования биологических объектов на стрессирующие влияния 

экзогенной и/или эндогенной природы. 

Все ответы биологических объектов, обусловленные надпороговыми 

уровнями действующих факторов, являются переходными процессами, для 

которых характерная фазность протекания, и которые связаны с 

модификацией резистентности этих структур к последующим влияниям 

стрессора. В измененных параметрах переходных процессов проявляются 

стрессовые реакции растительных структур. Для индукции стресса 

необходимо преодоление действующим фактором или порога 

чувствительности системы, или порога ее устойчивости к конкретному 

фактору. Знак модифицирующего влияния фактора не является его 

абсолютной характеристикой, а определяется стадией переходного процесса 

(стресса по терминологии Г. Селье). Гиперкомпенсаторные (фактически 

гормезисные, стимуляционные) этапы указывают на адаптивные процессы, 

стадия гипокомпенсации – на дезадаптивные. 

Существование многоуровневой структурно-функциональной 

организации растительных объектов обусловливает многоуровневость 

переходных процессов и, соответственно, многоуровневость механизмов 

(включая надклеточные) адаптивных и дезадаптивних реакций. Полученные 

экспериментальные и теоретические результаты указывают на важную роль 

нерепарационных (надклеточных) механизмов радиоадаптации, которые 

необходимо учитывать, изучая реакции на разнообразные стрессирующие 

факторы. Результаты применения указанного подхода могут 

рассматриваться как предпосылки (условия) для построения 

общебиологической теории многоуровневой системы адаптационных и, в 

частности, радиоадаптационных реакций. 
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ВЫВОДЫ 

 

В значительной степени излагаемые ниже выводы таковыми 

фактически не являются. К ним, скорее, следует отнести содержание 

заключительной части. Здесь же представлено, по сути, краткое описание 

полученных экспериментальных и теоретических результатов. Последние, 

между прочим, практически не отражены в разделе «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», что 

частично оправдывает появление этих «выводов». Кроме того, мы 

исповедуя принцип «повторение – мать учения», снова предлагаем 

читателю «пройденный материал», но уже в радикально сокращенном виде. 

Надеемся, что такая дайджест-форма и содержание позволит читателю 

взглянуть на работу с «высоты птичьего полета» и увидеть в ней нечто 

важное, что ускользнуло от внимания автора. 

 

1. Концептуальной основой проделанной работы послужили 

результаты системного анализа явления стресса и адаптации. Показано, что 

при взаимодействии систем-объектов и систем-факторов всегда найдется 

такой уровень структурно-функциональной организации системы-объекта, 

порог чувствительности/устойчивости которого будет преодолен дозой 

соответствующего (равного) уровня взаимодействующей с ней системы-

фактора. 

2. В общем случае возможны два типа взаимодействия систем: 1) 

гомогенное, при котором фактор и объект имеют равную степень 

организованности; 2) гетерогенное, когда число уровней организации 

фактора и объекта не совпадает. Именно последний тип взаимодействия 

изучает радиобиология. 

3. В биологических системах возможность прохождения сигнала с 

нижележащего уровня на вышележащий является следствием 

функционирования систем биологического усилителя. Требуется 

обязательное участие этого механизма в процессах формирования ответа на 

влияние разнообразных стрессоров, включая реакцию на действие 

ионизирующей радиации в виде радиоадаптации. 

4. Сформулирована новая концепция систем радиационного 

поражения и восстановления биологических объектов, механизм 

формирования которых можно описать с помощью системологических 

представлений об их субэлементах. 

5. С позиций общей теории систем проанализированы феноменология 

и основные этапы развития стрессорных реакций биологических объектов в 

ответ на действие экстремальных уровней экзогенных факторов. Используя 

понятия «подпороговый» (индифферентный) и «надпороговый» 

(возмущающий или действующий) уровни фактора определено понятие 

«состояние напряжения» как состояние, возникающее в ответ на действие 

надпороговых уровней какого-либо фактора. 
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6. Учет временных параметров стрессорных реакций позволил 

рассмотреть состояние напряжения как процесса и как результата, т.е., с 

одной стороны, как собственно реакцию биологической системы, в 

процессе которой она переходит в новое состояние, а с другой стороны, как 

промежуточный или конечный результат такого перехода. Из сказанного 

следует, что определение понятия «состояние напряжения» тождественно 

определению понятия «стресс». Таким образом, стресс следует определить 

как процесс и результат перехода биологической системы в новое состояние 

под влиянием возмущающих уровней факторов. 

7. Под воздействием какого-либо возмущающего уровня фактора 

биологическая система выводится на определенное (или неопределенное) 

время из состояния динамического равновесия. Это состояние еще можно 

назвать исходным, контрольным, текущим, конститутивным или фоновым. 

После прекращения действия («острое» влияние) или в условиях 

продолжающегося действия («хроническое» влияние) фактора, система 

возвращается к исходному или новому равновесному состоянию. В общем 

случае, переходный процесс включает одну, несколько или все 

перечисленные ниже фазы: латентный период, стимуляция (гормезис) или 

ингибирование (завершающееся при достаточно больших дозах системы-

фактора летальным эффектом), восстановление и сверхвосстановление. 

Если доза применяемого фактора превосходит порог развития реакции для 

конкретного анализируемого структурно-функционального уровня 

биологического объекта, то она индуцирует в нем переходный процесс. Чем 

выше уровень поглощенных доз, тем на большем количестве структурно-

функциональных уровней индуцируются/стимулируется переходные 

процессы. При этом переходные процессы индуцируются последовательно 

– по мере достижения порогового уровня развития реакции данного уровня 

переходной процесс индуцируется/стимулируется на следующем уровне. 

8. Порядок чередования фаз переходного процесса определяется 

дозой, мощностью и качеством применяемого фактора, а также степенью 

чувствительности/устойчивости структуры по регистрируемому параметру 

в момент воздействия. 

9. Предложено определение онтогенетического стресса как процесса и 

результата взаимодействия биологического объекта с фактором, доза 

которого превышает порог чувствительности/устойчивости объекта, и 

проявляющиеся в стимуляции/индукции в нем переходного процесса. 

10. Анализ проблемы гормезиса (позитивной стимуляции) 

вообще и радиационного гормезиса в частности показал, что, рассматривая 

его многообразные проявления, нужно учитывать многоуровневость 

структурно-функциональной организации биологических объектов. 

Постулировано, что биологический объект может иметь столько 

механизмов гормезиса, сколько у него имеется механизмов реагирования на 

действие стрессоров и, соответственно, сколько он имеет систем 
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восстановления модифицированных стрессором значений структурных и 

функциональных параметров. Механизмы радиационного гормезиса можно 

понять, исследуя влияние излучения на механизмы восстановления на 

молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, организменном, 

популяционном и других экосистемных уровнях. 

11. Гормезисную реакцию следует рассматривать как 

защитную реакцию, как ответ биологического объекта на повреждающее 

действие фактора и одну из фаз развития реакции на него, т.е. гормезис 

(радиогормезис) имеет транзитивный, временный характер, параметры 

которого зависят от дозы радиационного фактора и исходных свойств 

объекта. 

12. Проявление гормезиса начинается с периода 

ингибирования функциональной (ростовой, пролиферативной и т.д.) 

активности, что дает основание рассматривать ее как результат 

гипервосстановительного процесса, т.е. процесса, которому предшествуют 

определенные радиационно-стимулированные/индуцированные 

деградационные процессы. 

13. В экспериментальных исследованиях показано 

многообразие проявления гормезисного действия разных по своей природе 

факторов. Так, в экспериментах с каллусными клетками и тканями 

установлено значимое превышение ростовых характеристик облученных 

тканей соответствующих характеристик контрольных тканей. Обнаружено 

гормезисное действие облученных каллусных тканей на необлученные 

ткани. Факт положительной зависимости этого эффекта от дозы облучения 

указывает на то, что в облученной ткани появляются качественно новые или 

дополнительные к конститутивному уровню продукты, оказывающие 

стимулирующее клеточное деление действие. Более высокая 

чувствительность параметра числа клеток (по сравнению с массой сырой 

ткани) к использованным факторам позволила сделать предположение о 

цитокининовой природе стимулирующего влияния облученной ткани на 

необлученную ткань. 

14. В условиях хронического действия ионизирующего 

излучения, обусловленного преимущественно излучением от 

инкорпорированных в растительные ткани радионуклидов, растущие на 

радиоактивном растворе проростки, постепенно по мере накопления 

радионуклидов проходят весь действующий дозовый диапазон, начиная от 

нейтральных доз, через гормезисные дозы и заканчивая ингибирующими и 

летальными дозами. Чем выше исходная удельная активность раствора и, 

следовательно, поглощенные дозы от инкорпорированных радионуклидов, 

тем быстрее органы подвергаются действию доз указанных диапазонов. В 

этих условиях, радиогормезисный эффект, как правило, выражен в большей 

степени у стеблей, чем у корней, что, вероятно, обусловлено 
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опосредованными и прямыми влияниями облучения в первом и втором 

случаях соответственно. 

15. Обнаруженные различия удельных активностей растворов 

солей цезия-137 и стронция-90 (на два порядка), обуславливающие 

сопоставимые радиобиологические эффекты (гормезис, ингибирование, 

летальное действие) объясняются разными значениями коэффициентов 

накопления этих радионуклидов корневой системой проростков гороха и 

разными участками корня, в которых происходит преимущественное 

накопление радиоизотопов цезия (преимущественно в меристематической 

зоне корня) и стронция (преимущественно в зоне растяжения корня). 

16. Установлена высокая степень неравномерности 

распределения радиоцезия по длине главного корня проростков. 

Наибольшую удельную активность имел апекс корня, в котором 

расположена меристематическая зона. По мере удаления от апекса удельная 

активность зон корня резко падает. Радиостронций концентрировался 

преимущественно в зоне растяжения и начала дифференциации клеток, что 

и обуславливает, в конечном итоге, существенно меньшие дозовые нагрузки 

на меристематическую зону апикальной части корня. 

17. Обнаруженная вертикальная гетерогенность распределения 

радиоцезия в главном корне проростков (с преимущественным 

концентрированием его в меристематической зоне) позволила существенно 

уточнить величину поглощенных меристемой корня доз от 

инкорпорированных радионуклидов, объяснив кажущееся несоответствие 

между расчетными поглощенными дозами и наблюдаемыми эффектами. 

Установлен также сходный характер распределения радиоцезия по зонам 

корня у проростков, выращенных в условиях водной и почвенной культур. 

18. Коэффициент накопления радиоцезия в меристематической 

зоне корней проростков, растущих в водной культуре, составлял несколько 

десятков тысяч единиц (около 40 тыс.). Удельные активности корневых 

меристем достигали уровня 10
8 

Бк/кг массы сухого вещества. Реальные 

дозовые нагрузки на критические ткани главного корня оказались 

существенно выше, чем те, которые были рассчитаны исходя из 

предположения о равномерном распределении радионуклидов по тканям 

корня. Инкорпорированные радионуклиды при соответствующих удельных 

активностях культуральных сред создавали дозовые нагрузки равные по 

величине летальным дозам острого облучения. Можно констатировать 

формирование своеобразных биологических «горячих частиц» в виде 

апикальных меристем, накопивших крайне высокое количество 

радионуклидов. Это обстоятельство следует учитывать при описании 

радиогормезисных эффектов у растений, произрастающих на почвах, 

загрязненных радионуклидами – радиогормезисная реакция растительного 

объекта, обусловленная действие инкорпорированных радионуклидов, 

может начинаться с ингибирующих эффектов на определенные структуры, 
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сменяемая далее стимуляцией структур (органов в частном случае), которые 

коррелятивно связаны с ингибированной структурой. 

19. В опытах по модификации поглотительной способности 

растений по отношению к радионуклидам (
137

Cs) установлено явление 

гормезиса при индукции переходных процессов с помощью хлорида 

стабильного цезия (
133

Cs). Обнаружено нелинейное возрастание удельной 

активности стеблей гороха по 
137

Cs в зависимости от концентрации 

стабильного цезия в растворе для предпосевной обработки семян. 

Предполагаемым объяснением может служить факт нарушения 

коррелятивных связей между корнем и стеблем растения, следствием чего 

является увеличение накопительной способности стеблевой части. 

20. На популяционно-организменном уровне проявления 

гормезисных эффектов установлена возможность модификации (усиления 

или ослабления) способности растений накапливать радионуклиды с 

помощью факторов плотности выращивания растений и предпосевного 

острого гамма-облучения семян. 

21. Получена зависимость разнообразных параметров 

образования боковых корней проростков гороха от величины 

декапитированного участка главного корня. Показан разный характер 

реагирования проростков на декапитацию по интегральным (число корней, 

суммарная масса боковых корней и масса сухого вещества одного бокового 

корня) и удельным параметрам (средняя длина бокового корня и средняя 

масса сухого вещества бокового корня). Стимулирующий диапазон по 

первым параметрам лежит в области меньших длин отрезков удаленного 

корня (до 20 мм), а по вторым – в области больших длин (30-40 мм). 

22. Исходное состояние биологического может быть изменено 

под влиянием какого-либо фактора. В конкретный момент времени объект 

после воздействия какого-либо модифицирующего фактора пребывает в 

одном из следующих состояний: исходной адаптации по устойчивости 

(ординарной адаптации); гиперадаптации (гиперадаптированности) по 

устойчивости, при которой постоянно или временно повышена его исходная 

устойчивость к последующим воздействиям того же или иного 

(перекрестная гиперадаптация по устойчивости) фактора; гипоадаптации по 

устойчивости, связанной с временным или постоянным понижением его 

исходной (текущей) устойчивости (аналогично – перекрестная 

гипоадаптация по устойчивости). В связи с этим, в зависимости от типа 

действующего фактора и типа «приобретенной» адаптированности следует 

говорить, например, о гиперрадиоадаптированности, о 

гипотермоадаптированности и т.д. Снижение устойчивости биологической 

системы к последующим воздействиям того же или другого фактора также 

можно называть гипоадаптацией («дезадаптацией»), а факторы ее 

вызывающие следует называть гипоадаптирующими 

(«дезадаптирующими»). 
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23. Применение традиционной схемы изучения 

радиоадаптивного ответа («адаптирующая доза – временной интервал – 

тест-доза») позволило выявить ее как традиционным способом, т.е. путем 

фиксации значений ростовых параметров, так и разработанным нами 

методом остаточной радиоактивности. При этом показано качественное 

подобие динамики остаточной радиоактивности культуральной среды и 

ростовой активности проростков после действия острого гамма-излучения в 

гормезисных и ингибирующих дозах. 

24. Установлены формы проявления радиоадаптационного 

потенциала (РП) у растений при хроническом облучении. 

Радиоустойчивость (РУ), выявленная в эксперименте или в естественных 

условиях обитания растений (радиоадаптированность), является, с одной 

стороны, равнодействующей процессов развития радиационного поражения 

и процессов восстановления от него, а, с другой стороны, РУ определяется 

(выявляется) в процессе функционирования многоуровневой системы 

механизмов поражения и восстановления. С точки зрения оценки РП это 

означает необходимость учета существования нескольких уровней 

формирования и реализации потенциала РУ. Иначе говоря, конкретизируя 

понятие потенциала РУ следует говорить о потенциале устойчивости, 

обеспечиваемом несколькими уровнями интеграции, т.е. выделять РП на 

молекулярном, клеточном, тканевом и др. уровнях. Количество 

задействованных уровней реагирования на стрессор зависит от его 

характеристик (доза, мощность и др.), сопутствующих факторов (внешних 

условий) и исходных (эндогенных) характеристик самого объекта. 

25. Адаптирующие факторы имеют ограниченные 

возможности по формированию соответствующего РП и, в конечном итоге, 

РП формируется (а затем реализуется) за счет адаптирующего воздействия и 

ответной реакции самой системы. Таким образом, с одной стороны, в 

конкретном уровне устойчивости проявляется накопленный потенциал 

(текущий, конститутивный компонент), а, с другой стороны, под влиянием 

внешних воздействий (индуцибельный или стимулированный компонент) 

формируется дополнительный компонент потенциала, способного 

обеспечить повышенный уровень РУ. 

26. Можно постулировать, что чем выше уровень организации 

действующего на растительный объект адаптирующего фактора, тем полнее 

может реализоваться АП. При этом возможны два режима применения 

адаптирующего воздействия, а именно, профилактический и 

терапевтический режим. Адаптационный потенциал формируется и 

реализуется за счет многоуровневой эндогенной системы восстановления 

биологических объектов и за счет разнокачественных экзогенных факторов. 

27. Исследовано явления радиоадаптации, вызванное 

неспецифическим фактором, в качестве которого была использована 

гипертермическая обработка семян. Прогрев семян гороха в течение (1 сут 
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при 60
0
С) способствовал повышению радиорезистентности его проростков, 

т.е. имел место радиоадаптивный ответ. Уровень радиоадаптивного ответа, 

который индуцировался гипертермией, зависел от времени прогрева семян 

и от соотношения количества кислорода и массы семян в среде их хранения. 

28. Облучение декапитированных корней проростков гороха 

(тест-доза 7 Гр) в момент стимуляции (3 и 4 сут после декапитации) 

образования боковых корней выявило их более высокую радиоустойчивость 

по сравнении с недекапитированными корнями, которые были облучены в 

такой же дозе. Таким образом, декапитация корня оказала адаптирующее 

(точнее гиперрадиоадаптирующее) влияние. При использовании тест-дозы 7 

Гр (на 3-и сут после декапитации) выживаемость боковых корешков 

интактного варианта составила 45 %, а декапитированного – 62 %, что 

также однозначно свидетельствует о большей радиоустойчивости опытного 

(декапитированного) варианта. 

29. Установлено подобие динамики реагирования 

адаптированных (декапитированных) и неадаптированных вариантов 

(контрольных), что подтверждает наше предположение о принципиальной 

неизменности (неиндукционности) механизмов реагирования 

адаптированных вариантов по сравнению с неадаптированными 

вариантами. Иначе говоря, в гиперадаптивном ответе (и вообще в какой-

либо ответной реакции) задействованы эндогенные механизмы поражения и 

восстановления, усиливающие или ослабляющие конечный результат 

реагирования. Таким образом, имеет место стимуляция собственно 

эндогенных механизмов, а не индукция каких-то особых механизмов, 

которые в «норме» не были задействованы и являются специфичными 

только для случая взаимодействия со стрессором. 

30. Существуют механизмы, обеспечивающие адаптивный 

ответ на надклеточных уровнях. Очевидно также, что для обеспечения 

многоуровневых механизмов радиоадаптации необходимы такие же 

многоуровневые гиперкомпенсаторные механизмы. Сверхвосстановление – 

предпосылка для возникновения адаптивной реакции. Онтогенетическая, 

(фенотипическая, эпигенетическая) адаптация – это процесс достижения 

состояния и само это состояние биологического объекта, определяемое по 

какому-либо параметру и представляющее собой фазу сверхвосстановления 

значений этого параметра в переходном процессе, индуцированного 

надпороговым уровнем воздействия какого-либо фактора. В этой фазе 

увеличивается уровень исходной устойчивости объекта к повторному 

воздействию того же или другого фактора (перекрестная или 

множественная адаптация). 

31. Наследуемые эпигенетические изменения носят массовый 

характер и проявляются в стойком изменении модели генной экспрессии. 

Ионизирующая радиация способна модифицировать уровень спонтанной 

генетической нестабильности, наследуемой в ряду клеточных поколений по 
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эпигенетическому механизму. Эпигенетические изменения, прямо или 

косвенно индуцированные ионизирующей радиацией, являются важным 

звеном в общей цепи радиобиологических реакций, приводящих, в 

конечном итоге, к формированию разнообразных видов лучевых эффектов 

на разных уровнях биологической интеграции. Имеются достаточные 

основания считать, что реакция клеток на действие радиационного 

стрессора по типу адаптивного ответа, повышение спонтанного уровня 

генетической нестабильности под влиянием ионизирующей радиации, 

радиогенный апоптоз и другие важные радиобиологические реакции 

обусловлены модификацией эпигенетического уровня регуляции генной 

активности. 

32. Проявление (феноменология) фенотипической адаптации 

(ФА) биологических объектов возможно на любом уровне их структурно-

функциональной организации – от молекулярного до ценотического и 

биосферного, что обеспечивается соответствующими (специфическими) 

каждому уровню механизмами. Фенотипическая адаптация всегда 

относительна в пространственно-временном отношении и характеризуется 

определенной неспецифичностью относительно адаптирующего фактора.  

33. Уровень ФА зависит не только от характеристик исходного 

состояния биологического объекта, но и от качественных и дозовых 

характеристик стрессоров, а также от их мощности. Независимо от 

структурно-функционального уровня организации, на котором фиксируется 

ФА, в основе ее первичного механизма лежит изменение количественного 

и/или качественного состава элементов биологической системы, а также 

изменения отношений между ее элементами. 

34. ФА представляет собой процесс и результат 

функционирования стимулированных соответствующим уровнем стрессора 

механизмов восстановления. Условия для ФА возникают на определенной 

стадии исходного состояния биологического объекта в ответ на действие 

надпорогового уровня фактора любой природы. Механизмов (уровней) 

адаптации существует столько, сколько существует механизмов (уровней) 

восстановления. 

35. ФА всегда относительна в пространственно-временном 

отношении (транзитивный, преходящий характер и относительность по 

параметрам) и обладает определенной неспецифичностью к последующим 

воздействиям; длительность ФА определяется длительностью переходного 

периода. 

36. Величина ФА зависит от характеристик исходного 

(«контрольного») состояния биологического объекта, а также от 

качественных и количественных (дозовых и мощностных) характеристик 

стрессоров, в роли которых могут выступать любые объекты биотической 

или абиотической природы. 
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37. Для изучения состояния радиоадаптиванности на разных 

стадиях переходного процесса (на примере модифицированной скорости 

размножения клеток бактериальных клеток), стимулированного острым 

гамма-облучением применяли тест-облучение на стадии восстановления и 

наблюдали повышение радиоустойчивости бактерий, что свидетельствует о 

гиперадаптирующем действии предшествующего облучения. Применение 

тестирующей дозы в фазе ингибирования выявило дезадаптирующее 

(гипоадаптирующее) действие предшествующего облучения, т.е. снижение 

радиоустойчивости клеточной популяции.  

38. Гиперрадиоадаптирующее действие химического фактора 

(сульфата кадмия) наблюдали при облучении проростков гороха в 

завершающий момент фазы стимуляции их ростовой активности. Если 

период восстановления по сравнению с интервалом времени между 

ближайшими измерениями длины корня (24 ч в наших экспериментах) 

составлял несколько суток, то эффект тест-облучения в середине этого 

периода, т.е. в момент, когда восстановление от токсичного действия 

кадмия еще продолжалось, указывал на радиозащитный эффект. 

Значительный радиозащитный эффект по критерию митотической 

активности был получен для той же концентрации сульфата кадмия, при 

которой наблюдали аналогичный эффект по параметру ростовой активности 

главного корня. Значение митотического индекса для минимальной 

концентрации сульфата кадмия значительно выросло к моменту острого 

гамма-облучения. На этот момент и скорость роста главного корня в данном 

варианте опыта также была максимальной. Был установлен сложный 

волнообразный характер реакции на действие катионов кадмия у корней 

проростков гороха по показателям скорости роста главного корня и 

митотического индекса клеток его меристематической зоны, в частности 

отмечены два пики стимуляции (сверхвосстановления) в динамике этих 

показателей. Показано, что радиозащитный эффект кадмия неоднозначно 

связан с фазой стимуляции переходного процесса, который им 

индуцируется. Если стимуляция определяется по динамическому параметру 

скорости роста, то имеет значение также в какой субфазе самой фазы 

стимуляции (восходящий или нисходящий участок при графическом 

представлении зависимости параметров тест-реакции от времени) дается 

тестирующая доза. 

39. Колебательный характер зависимости величины 

митотического индекса от времени свидетельствует об изменении 

структуры клеточной популяции и указывает на высокую вероятность 

существенного вклада репопуляционного механизма в обеспечение 

радиоадаптивного ответа путем обработки проростков гороха ионами 

кадмия. Полученные данные позволяют допустить участие двух 

механизмов, которые обеспечивают радиозащитный эффект ионов металла 

– репарационного и репопуляционого. 
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40. Сопоставление моментов применения тестирующих 

воздействий, после которых наблюдали радиоадаптирующий эффект 

предварительного облучения, с состоянием главного корня в момент 

модифицирующего влияния, показало, что механизм радиоадаптирующего 

действия предварительного облучения может быть связан как с его 

ингибирующим действием (облучение 72-часовых проростков), так и со 

стимулирующим ростовую активность действием (облучение 6-ти и 7-ми 

суточных проростков). Таким образом, существуют два типа механизмов 

радиоадаптационных процессов, один из которых связан с гипер-, а другой 

– с гипокомпенсаторной фазами восстановления ростовых процессов. 

Эффект радиационной стимуляции ростовой активности корневой системы 

проростков, выращенных из предварительно облученных семян, не имеет 

постоянного характера и сменяется стойким ингибированием, т.е. является 

гетерохронным. Он наблюдается при соответствующих дозах по разным 

параметрами в разной степени, что указывает и на его 

гетеропараметричность. То же самое следует сказать и о радиоадаптации. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют прийти к 

выводу о существовании гипо- и гиперкомпенсаторных типов 

радиоадаптации. В первом случае повышение устойчивости к действию 

тест-фактора наблюдается тогда, когда он приходится на стадию 

ингибирования, обусловленную влиянием модифицирующего фактора, во 

втором – на стадию гиперкомпенсации параметров, динамику которых 

исследовали в постфакторном периоде. 

Тестирование радиоустойчивости предварительно остро гамма-

облученных в разных дозах семян гороха на разных этапах его 

проращивания выявило: а) стойкую гипоадаптацию в случае применения 

тест-дозы спустя 1 сут инкубации после дозы 20 Гр; в данном случае 

момент тест-облучения приходился на начало развитие фазы 

гипокомпенсации; б) колебание вокруг контрольного уровня значений 

параметра в случае применения тест-дозы спустя 2 сут инкубации после 

дозы 20 Гр; в этот момент проростки, модифицированные предварительным 

облучением находились на границе между фазой завершения развития 

процесса поражения и начала процесса восстановления; вероятнее всего в 

этот момент начиналась стимуляция клеточно-репопуляционных процессов; 

в) стойкую радиадаптацию (гиперрадиоадапатацию), когда тест-доза 

приходилась на восходящую часть пика стимулирующего действия 

предварительного облучения – 3 сут инкубации после дозы 20 Гр; г) то, что 

применение тест-дозы на 4 сут инкубации после дозы 20 Гр переводит 

объект в состояние преходящей дезадаптация; д) преходящая 

гиперадаптация при облучении тест-дозой на 5 сут инкубации после 

облучения в дозе 20 Гр – в этой точке наблюдается начало второго пика 

стимуляции коней по параметру длины главного корня. 
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41. Продемонстрирована четкая ритмичность устойчивости 

(понижения или повышения) корневой системы проростков, обусловленная 

предварительным облучением семян. С этой точки зрения, очевидно, что 

так называемое адаптирующее воздействие не может быть абсолютно 

адаптирующим во времени и по всем возможным параметрам. Даже если 

биологическая система модифицирована каким-либо фактором таким 

образом, что она проходит стадию гиперкомпенсации (а очевидно не каждая 

доза фактора способна произвести такой эффект), то это состояние является 

преходящим. Гиперадаптация чаще всего связана (хотя и сложным образом) 

с состоянием гиперкомпенсации (стимуляции, гормезиса, гипербиоза, 

праймирования, ювенилизации). В этот момент гиперадаптированная 

биологическая система по определению имеет адаптивные преимущества и, 

если она не «успеет воспользоваться» преимуществами пребывания на этой 

фазе развития своей ответной реакции на модифицирующее воздействие, то 

она возвратится в исходное состояние или даже понизит свою устойчивость 

(адаптированность). 

42. Биологическая система обладает структурно-

функциональной памятью о предшествующих воздействиях и эта память в 

значительной степени детерминирует (эндогенная детерминация) 

последующие реакции на действие стрессоров. Именно эта память и 

позволяет биологической системе, находящейся в состоянии 

гиперкомпенсации, обеспечивать повышенную устойчивость к 

последующим воздействиям. И это происходит не только за счет собственно 

ферментативных репарационных механизмов, но и за счет механизмов 

восстановления более высоких уровней интеграции, которые также 

участвуют в «запоминании» следов влияния стрессора. 

43. Исследована роль стимуляции клеточной пролиферации в 

обеспечении адаптивного ответа растений при действии хронического 

облучения, обусловленного излучением от инкорпорированных в их ткани 

радионуклидов. Сравнивали радиоустойчивость проростков гороха с 

модифицированной (усиленной или ингибированной) в различной степени 

пролиферативной активностью клеток апикальной меристемы главного 

корня. При этом исходили из предположения о том, что существуют дозы 

хронического облучения, повышающие радиоустойчивость критических 

тканей растений, т.е. такие дозы, которые индуцируют адаптивный ответ 

путем стимуляции пролиферативной активности меристематических клеток. 

Установлено, что наряду со стимуляцией скорости роста главного корня 

обнаружено возрастание митотического индекса клеток его апикальной 

меристемы, которое наблюдали до четвертых суток инкубации проростков в 

среде, содержащей цезий-137. Таким образом, наряду с возможным 

влиянием хронического облучения на уровень активности репарационных 

систем, возможна стимуляция пролиферативной активности 

меристематических клеток, следствием чего может быть изменение 



 

 341 

структуры популяции меристематических тканей. Увеличение в меристеме 

доли клеток, находящихся в более радиорезистентном состоянии, способно 

обеспечить большую радиорезистентность всей меристемы и, в конечном 

итоге, большую устойчивость процесса роста корня. 

44. У модифицированных с помощью декапитации главного 

корня проростков на фоне повышения радиоустойчивости 

(гиперрадиоадаптации), фиксируемой по разнообразным параметрам 

ростовой активности боковых корней, существенно снижена способность к 

репарации сублетальных повреждений, выявляемая с помощью метода 

фракционирования дозы острого гамма-облучения. Полученные факты 

позволяют сделать вывод о таком механизме радиоадаптивного эффекта 

декапитации, в котором определяющую роль играют надклеточные 

механизмы. 

45. Исследование образцов апикальных меристем боковых 

корней контрольного (интактного) и опытного (с декапитированным 

главным корнем) вариантов показало, что на момент применения 

тестирующего облучения митотический индекс меристемы боковых корней 

контрольного варианта составлял 1,5 %, а декапитированного – 3,4 %, то 

есть почти в 2,3 раза превышал контрольное значение. Из полученных 

данных следует, что в модифицированных с помощью декапитации корнях 

создаются на определенном этапе цито- и гистологические условия для 

повышения уровня значений ростовых параметров. В конечном счете, на 

момент применения тест-дозы модифицированные варианты могут иметь 

существенно больше реагирующих элементов (клеток и самих органов в 

виде дополнительных боковых корней), обеспечивающих им повышенную 

радиоустойчивость. Это подтвердилось результатами сопоставленя объемов 

апикальных меристемах боковых корней (АМБК) опытного и контрольного 

вариантов – на 4-е сут после декапитации первый составлял 114 % от 

контрольного, что, в совокупности с фактом равенства размером клеток 

указанных вариантов, означает и соответственно существенно большее 

количество клеток в АМБК декапитированного варианта. 

46. Впервые показан значительный «терапевтический» эффект 

декапитации апекса корня после облучения в тест-дозе, который 

наблюдается по всем использованным параметрам. Подобно прямой 

адаптации в случае обратной адаптации также наблюдается ее 

транзитивный характер, т.е. со временем значения параметров опытного 

варианта приближаются к соответствующим значениям контрольного 

варианта. Установлено, что как прямая адаптация может быть 

специфической или обладать свойством перекрестной устойчивости, так и 

«обратная адаптация» характеризуется этим свойством, т.е., эффект 

«обратной радиоадаптации» («обратной гиперрадиоадаптации») можно 

получить с помощью специфических и неспецифических (не совпадающих 

по своей природе с природой тест-фактора) факторов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ПОНЯТИЯ И ИХ СИНОНИМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ОПИСАНИЯ РЕАКЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА 

ДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

Основное внимание в этом приложении уделено синонимичности, 

используемых в стресс-биологии понятий. Разумеется, предлагаемый 

список далеко не полон, но мы все же надеемся, что основные стресс-

биологические термины упомянуты. 

ПОНЯТИЕ СИНОНИМЫ ПОНЯТИЯ 

Фактор – внешний 

(позиционный фактор) или 

внутренний (встроенный) по 

отношению к рассматриваемой 

биологической системе-

объекту биотической или 

абиотической природы объект, 

способный вступать, 

(потенциальный фактор) 

вступивший или вступавший с 

ней во взаимодействие. 

Воздействие, управляющее воздействие, 

входное воздействие, требование, влияние, 

действие, агент, пусковой агент, сигнал, 

управляющий сигнал, вход, входной сигнал, 

входная переменная, нагрузка, стимул, 

раздражитель, альтерирующий фактор, 

альтератор, модифицирующий фактор, 

изменяющий фактор, модификатор, аргумент, 

вопрос, запрос, задача, проблема, фактор, стресс-

фактор, надпороговый фактор, действующий 

фактор, вызывающий переходный процесс, 

стрессовый фактор, возмущающий фактор, 

стрессор, экстремальный фактор, стрессогенный 

фактор, сверхпороговое воздействие, стрессовая 

нагрузка, «неблагоприятный фактор среды», 

повреждающее воздействие, повреждающий 

агент, стрессирование, агрессия. 

Реакция – процесс и 

результат взаимодействия 

системы с фактором, в виде 

процесса и результата 

перехода системы в новое 

состояние (приобретение 

новых свойств и качеств). 

Альтерация, изменение, эффект, следствие, 

состояние напряжения, стресс (эустрес+дистресс), 

модифицированное (измененное, 

альтерированное) состояние, возмущение, 

выходная функция, возбуждение, переход, 

переходный процесс, фазовый переход, ответ, 

отзыв, отклик, ответная реакция, напряжение, 

реакция на входное воздействие, функция 

отклика, стресс-реакция, «адаптационный 

синдром», выходной сигнал, стрессогенез, 

раздражение, перестройка, синдром, стрессовое 

состояние, выход, выходная переменная, акт, 

рабочий акт. 
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Сверхвосстановление – 

такой процесс и результат 

реагирования системы на 

фактор, когда значения 

восстанавливаемых 

параметров превосходят 

контрольные (исходные) 

значения.  

Гиперкомпенсация, положительное 

перерегулирование, овершут, overshoot, (андершут 

– недостаточное реагирование), стимуляция, 

стимулирующее воздействие, гипербиоз, 

гормезис, эустресс, избыточное реагирование, 

гиперфункция, гиперреституция, гиперрепарация, 

сверхрепарация, гиперрегенерация, 

суперкомпенсация, суперрегенерация, 

суперреституция, экзальтация, пассионарность, 

адаптациогенез, гипервосстановление, 

«перехлест», положительное перерегулирование, 

гиперрекуперпция, избыточное реагирование. 

Адаптивное воздействие 
(фактор, стимул и т.д.) – тип 

взаимодействия фактора с 

системой, когда система 

переходит в состояние 

повышенной устойчивости к 

тому же или другому фактору. 

Тренирующее воздействие, закаливающее 

воздействие, профилактическое воздействие, 

развивающее воздействие, адаптогенное 

воздействие, адаптирующее воздействие, 

адаптирующая доза (АД), кондиционирующее 

воздействие, conditioning dose, гипербиотическое 

воздействие, праймирование (как фактор), 

прилаживание. 

Тест-воздействие –фактор 

(система-фактор), реакция на 

который указывает на степень 

и знак (направленность) 

модифицированности 

(измененности) состояния 

системы-объекта после 

адаптирующего воздействия. 

Провокационное воздействие, разрешающее 

воздействие, повреждающее воздействие, тест-

доза (ТД), тест-влияние, тест-нагрузка, 

сканирующее воздействие, тестирующее 

воздействие, проверяющее воздействие, 

экзаменующее воздействие, испытующее 

воздействие, chаllenging dose, ударная доза. 

Адаптивная реакция – 

процесс и результат 

повышения устойчивости 

(надежности, 

приспособленности, 

толерантности) 

биологического объекта к 

действию стрессоров. 

Адаптация, адаптированность, «адаптивный 

ответ», закалка, закаливание, ординарная 

адаптация, приспособление, приспособленность, 

тренированность, эустресс, повышенная 

устойчивость, прилаженность, привыкание, 

акклимация, адаптациогенез, адаптационная 

перестройка (перестраивание), адаптационный 

процесс, адаптационный результат, 

адаптационные изменения, защитная реакция, 

настройка, настроенность, индуцированная 

толерантность, гиперадаптация, 

гиперадаптациогенез, праймированность. 
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Дезадаптивная реакция – 

снижение устойчивости 

(надежности, 

приспособленности, 

толерантности) 

биологического объекта к 

действию стрессоров. 

Дезадаптация, детренированность, 

перетренированность, дистресс, сенсибилизация, 

антизакалка, снижение надежности, снижение 

приспособленности, гипоадаптивная реакция, 

гипоадаптациогенез, отрицательное 

перерегулирование. 

Перекрестная адаптация – 

процесс и результат 

повышения устойчивости 

(надежности, 

приспособленности, 

толерантности) 

биологического объекта к 

действию нескольких типов 

стрессоров. 

Множественная адаптация, сопряженная 

адаптация, неспецифическая резистентность, 

плейотропная адаптация, комбинированная 

адаптация, комплексная адаптация, интегральная 

адаптация 

Чувствительность – 

способность объекта к 

взаимодейсвтвию с каким-

либо фактором 

Возбудимость, сенситивность, отзывчивость 

Устойчивость - 

способность сохранять 

необходимый уровень 

структурно-функциональных 

параметров. 

Терпимость (физиологическая), толерантность, 

выносливость, надежность, переносимость, 

невосприимчивость, биологическая прочность, 

«дубовость», резистентность, стресс-

толерантность, жизнеспособность, виолентность, 

нечувствительность. 

Мишень – элемент системы, 

преимущественно 

обеспечивающий ее реакцию 

на влияние фактора. 

Акцептор, адаптор, критический объект 

(структура, функция). 

Фенотипическая 

адаптация – адаптация в 

рамках онтогенеза. 

Физиологическая адаптация, онтогенетическая 

адаптация, морфо-функциональная адаптация 

(молекулярная, биохимическая, клеточная, 

тканевая и т.д.), эпигенетическая адаптация. 

Генотипическая 

адаптация – адаптация, 

сохраняющаяся в ряду 

поколений и основанная на 

изменении первичной 

структуры ДНК 

Генетическая эволюция, филогенетическая 

адаптация. 

Сочетанное действие 

факторов 

Совместное действие, сопряженное действие, 

совокупное действие 

Исходное состояние 

объекта 

Контрольное, фоновое, эндогенное, 

конститутивное, нулевое, начальное, стартовое, 

немодифицированное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФАКТОРОЛОГИИ 

 

Необходимость в такого рода приложении обусловлена наличием 

множества проблем терминологического и методологического характера, 

возникающих при решении проблем стресс-биологии, содержанием которой 

является изучение «измененных состояний» биологических объектом под 

влиянием эндогенных и экзогенных факторов. Даже если «факторология» и 

не сможет в полной мере претендовать на высокое звание научной 

дисциплины, но автор все же надеется, что изложенный ниже материал 

существенно дополнит уже ставшую традиционно тему «Основы научных 

исследований». 

Факторы и системы 

Факторология – дисциплина (наука?), изучающая особенности 

взаимодействия первично активных на момент начала наблюдения систем 

(систем-факторов – СФ) с другими первично относительно неактивными 

системами (системами-объектами – СО). Факторология является частью 

системологии, рассматривающей условия и способы преобразования систем 

в процессе и вследствие их взаимодействия (взаимовлияния). 

Исходя из определения факторологии можно дать определение 

фактора, как главного факторологического понятия. Фактор – это первично 

активная система по отношению к другой системе, т.е. фактор это тоже 

система, но выступающая в роли «инициатора» взаимодействия. Первичная 

активность системы является результатом ее «предыстории», т.е. 

совокупности (равнодействующей) всех предыдущих влияний со стороны 

других систем-факторов. 

Взаимодействующие системы обладают потенциальной или реальной 

энергией – физической, химической, биологической, психической, 

социальной. Эта энергия, которую можно также назвать валентностью, 

«пассионарностью», «волей» систем, характеризует их способность 

совершать разного рода работу, т.е. взаимодействовать с другими 

системами. 

Схематически существование биологического объекта (и вообще 

любого объекта) можно представить как его существование в виде элемента 

системы «объект – среда», что показано на рис. 1. 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематическое представление взаимодействия системы-объекта 

(например, биологического) с системой-фактором (внешней средой в целом 

или ее отдельными компонентами). 

ОБЪЕКТ (СИСТЕМА-ОБЪЕКТ) 

 
СРЕДА (СИСТЕМА-ФАКТОР) 
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Стрелки на приведенной схеме указывают на факт взаимодействия 

СО и СФ. 

СО, обладая определенной внутренней активностью («свободой»), 

являющейся, фактически, опосредованной более или менее протяженным 

рядом внутренних генетических и эпигенетических передаточных звеньев 

реактивностью, способна оказывать влияние на свое окружение (среду) и, 

таким образом, посредством обратной связи через элементы окружения 

влиять на саму себя. 

СФ может представлять в данной схеме всю возможную 

совокупность объектов, окружающих и каким-либо образом 

воздействующих на СО или отдельный фактор, взаимодействие с которым 

является наиболее существенным (определяющим, доминирующим) в 

конкретный момент времени. 

 

Об относительности различий системы-фактора и системы-объекта 

Деление систем на СО и СФ достаточно условно. Приписывание 

одной из взаимодействующих систем роли объекта, а другой – роли фактора 

(«субъекта деятельности») является процедурой неформализуемой, т.е. 

различие объекта и действующего на него фактора всегда относительно. По 

сути дела, фактором может выступать любой объект, взаимодействующий с 

интересующим нас объектом-системой. Фактор-объект лишь первично 

активен. После начала его действия на систему-объект он начинает 

испытывать ответные влияния (обратная связь), т.е. начинается собственно 

взаимодействие и деление объектов на систему-фактор и систему-объект 

может утратить смысл. 

Во многих случаях мы имеем возможность пренебречь обратным 

влиянием СО на СФ. Так мы поступаем, например, в случае 

радиобиологических исследований, если, конечно, речь не идет о дозах, 

формируемых инкорпорированными радионуклидами, поглощение которых 

может существенно зависеть от накопленной дозы. Тем не менее, обратное 

влияние существует всегда. В частности, кванты или корпускулы 

ионизирующего излучения теряют свою энергию, взаимодействуя с 

атомами и молекулами объекта. 

 

Соотношение уровней СО и СФ. Гомогенное и гетерогенное 

взаимодействие 

Как правило, СФ определяют как одну из взаимодействующих 

систем меньшего по отношению к СО уровня структурно-функциональной 

организации (пример – химический фактор по отношению к организму). 

Однако, в общем случае СФ может по своему уровню организации как 

угодно соотноситься с уровнем организации СО. Главный отличительный 

признак СФ – это его первичная активность, направленная на реальную или 
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потенциальную СО. После начала их взаимодействия они, с точки зрения 

своей активности, становятся неразличимыми. Более того, СФ является 

таковой лишь по отношению к той системе, на которую направлена ее 

первичная активность. Сама же СФ является СО по отношению к системе 

(или совокупности систем), обеспечившей ей эту активность, т.е. к системе, 

которая «подтолкнула» ее на последующие взаимодействия. 

Система приобретает свойства СФ в процессе, как гомогенного 

взаимодействия (взаимодействие равноуровневых систем), так и 

гетерогенного взаимодействия (взаимодействие разноуровневых систем). 

Фактически, объект и действующий на него фактор с момента начала 

взаимодействия образуют новую систему, характеризующуюся наличием 

новых элементов, т.е. элементов, претерпевших качественные и/или 

количественные изменения и/или изменивших свои отношения с другими 

элементами. При этом задача выяснения дальнейшего поведения 

новообразованной системы сводится к определению того, как (в какой мере) 

система (даже если фактор перестал действовать, исходная система все 

равно преобразовалась в новую) способна сохранять и/или восстанавливать 

интересующие нас функции и/или структуры. 

 

Составляющие (субэлементы) фактора: субстратные, энергетические, 

информационные. Субстрат – энергия – информация (организация) 

Независимо от уровня своей организации система обладает 

свойствами, характеризующими ее как материальный объект, т.е. как 

объект, имеющий определенную субстратную (вещественную и/или 

полевую) основу. Другими словами, кроме пространственной 

протяженности и существования во времени, все материальные системы 

обладают вещественно-полевыми (субстанциальными, корпускулярно-

квантовыми в частном случае), энергетическими (кинетической и 

потенциальной энергией) и организационными (информационными) 

характеристиками. Последняя указывает на степень сложности 

(развитости) системы и на развитость систем управления, т.е. указывает на 

«ум» системы, определяемый количеством уровней управления с 

обратными связями. Очевидно, взаимодействуя, системы не только 

обмениваются своими вещественно-энергетическими компонентами, но 

влияют на организационные параметры друг друга. 

 

Доза, мощность, качество системы, вообще, и системы-фактора, в 

частности. Экспозиционные, поглощенные, эквивалентные, 

эффективные дозы – удельные дозы плюс суммарные дозы 
Реакция СО в ответ на воздействие, т.е. результат ее взаимодействия 

с СФ, определяется количественными («мощность», «доза» излучения), 

качественными («качество» излучения) и пространственно-временными 

(отношение к «мишени» СО ) характеристиками действующей СФ. Слова 
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«доза», «мощность», «качество», «мишень» не случайно взяты в кавычки, 

так как мы считаем возможным распространить эти понятия, 

позаимствованные из радиационной физики и радиобиологии (где они 

используются для характеристики действия ионизирующих излучений) на 

все биологические объекты и, вообще, на все случаи взаимодействия любых 

по своей природе объектов (физических, химических, биологических, 

психологических, биоценотических, социальных и др.). 

Доза – количество энергии, вещества (субстрата) и/или информации, 

передаваемое от СФ к СО и обеспечивающее их взаимодействие. 

Мощность – количество энергии, вещества и/или информации, 

обеспечивающее взаимодействие СФ и СО, нормированные на время 

взаимодействия. 

Качество фактора – безразмерная величина, показывающая 

кратность превышения эффекта действия данного фактора эффекта 

действия эталонного фактора при равных поглощенных дозах (вещества, 

энергии и/или информации). 

Экспозиционная доза – степень изменения под влиянием СФ 

энергетическая, субстратная и/или информационная характеристика среды, 

в которой находится СО. 

Поглощенная доза – дополнительное количество вещества, энергии и 

/или информации у СО, возникшее вследствие взаимодействия СО с СФ. 

Эквивалентная доза – поглощенная доза СФ, рассчитанная с учетом 

его качества. 

Эффективная доза – эквивалентная доза СФ, учитывающая 

чувствительность/устойчивость СО. 

Очевидно, что подобные характеристики должна иметь и СО с той 

лишь разницей, что она ими обладает на момент начала взаимодействия 

лишь потенциально. 

Качество СФ или СО зависит от уровня их структурно-

функциональной организации. 

 

Внешние и внутренние факторы 

Одним из основных признаков биологической системы является 

высокая степень ее пространственной обособленности, в связи с чем, любая 

другая система, находящаяся вне данной системы, независимо от своей 

природы (уровня организации) чаще всего выступает по отношению к 

рассматриваемой системе потенциальным или реальным внешними 

фактором. Как только СО и внешняя по отношению к ней система (т.е. СФ) 

образуют в результате взаимодействия новую систему, внешняя СФ 

становится внутренней системой-фактором, т.е. превращается в один из 

элементов новой системы. Например, ядовитое вещество, исходно 

являющееся внешним фактором («пришедшим извне»), после попадания в 

организм становится фактором внутренним при том, что происхождение у 
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него внешнее («потустороннее»). Возможна и противоположная ситуация, в 

которой внутренний фактор, т.е. элемент системы, взаимодействующий 

прямо или опосредованно с другими элементами этой же системы, 

оказавшись каким-либо образом за ее пределами, становится по отношению 

к ней фактором внешним. Примером данного процесса может быть 

ситуация самоингибирования или самоотравления популяции клеток 

продуктами собственной жизнедеятельности. 

Таким образом, говоря о факторах как о внешних или внутренних, 

мы должны учитывать относительность (условность) этого разграничения. 

Эндогенные факторы могут действовать, как мы уже сказали, извне 

на систему, а могут влиять на нее изнутри, оставаясь в ее пределах. Данная 

точка зрнения позволяет рассматривать «спонтанность» поведения системы 

как следствие комплексности действия внутренних модифицирующих 

факторов, примером чему может служить явление «спонтанного» 

повреждениями ДНК. 

 

Воздействие СФ на СО во времени: острое, пролонгированное, 

хроническое 

Конкретный фактор (стрессор) действует на биологический объект в 

остром или пролонгированном (в частном случае хроническом) режиме. 

Очевидно, что биологические объекты разных уровней интеграции имеют 

разные характеристические времена реагирования на факторы и, поэтому, 

давая определение острым и хроническим дозам, необходимо учитывать 

данные временные характеристики. СФ может действовать на СО в остром 

или пролонгированном (в частном случае хроническом) режиме. В первом 

случае («остром») система не реагирует на воздействие до его окончания. В 

этом случае СО практически не имеет возможности до окончания 

воздействия «достойно ответить» СФ, изменив его параметры до 

приемлемых для СО уровней. Таким образом, в ситуации с острым 

воздействием, т.е. таким воздействием, на момент окончания которого 

ответная реакция на изучаемом уровне организации объекта еще не 

проявилась, все возможные типы реакций связаны практически только с 

перестройкой СО. В случае хронического воздействия СО реагирует на СФ 

еще окончания влияния последнего. Например, в условиях Чернобыльской 

зоны отчуждения у растений и животных наблюдают определенные 

цитогенетические отклонения от фоновых (исходных, доаварийных) 

значений при продолжающемся облучении от внешних и 

инкорпорированных в их ткани источников ионизирующего излучения. 

Таким образом, этот тип облучения для рассматриваемого объекта и по 

использованному для наблюдения за ним параметра следует отнести к 

хроническому. 

Мы не случайно указали на привязку к уровню организации объекта 

и к конкретному параметру потому, что, взяв другой уровень и другой 
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параметр, одно и то же воздействие может оказаться как острым, так и 

хроническим. Например, в каком-либо биоценозе зоны отчуждения ЧАЭС 

уровень облучения рано или поздно снизится до фонового, а реакция еще не 

начнется, хотя и будет возможна в будущем. Как не начинается она у 

ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС по проявлению лейкозов и 

солидных опухолей, имеющих значительный (многолетний) латентный 

период. Иначе говоря, облучение ликвидаторов, длившееся в разных 

случаях от нескольких дней до нескольких лет при непроявлении его 

эффектов за этот срок, следует считать острым, а не хроническим. 

 

Однократное (непрерывное), многократное (дробное или 

фракционированное) воздействие 

Режим влияния СФ может быть как непрерывным во времени, так и 

прерывистым. В последнем случае следует говорить о фракционированном 

действии СФ на СО. Временной интервал между фракциями может быть 

любой, произвольным и непроизвольным; фракции могут быть равными и 

неравными; количество фракций также может варьировать. Процедура 

фракционирования дозы ионизирующего излучения широко применяется в 

радиотерапии рака. 

Не следует путать фракционирование дозы, когда эффект этой 

процедуры сравнивают с эффектом такой же по величине 

нефракционированной («острой») дозы, с применением модифицирующей 

(например, адаптирующей) и через некоторый временной интервал 

тестирующей дозы (см. приложение 1), когда сравнивается эффект такой 

схемы воздействия с эффектом только тестирующей дозы. 

 

Прямое и опосредованное (дистанционное, непрямое, косвенное) 

действие СФ на СО  

Здесь же уместно будет сказать также о возможности 

пространственного и временного опосредования при взаимодействии 

систем. Системы могут взаимодействовать не прямо, а посредством других 

систем. Строго говоря, собственно прямого взаимодействия в Природе не 

существует. Всегда присутствуют элементы среды («эфир»), 

обеспечивающие взаимодействие систем. В данном случае нас интересуют 

биологические системы (в крайнем случае, химические) в качестве систем, 

передающих воздействия от одной системы к другой, т.е. выступающие в 

роли систем-посредников. Например, «эффект свидетеля» в радиобиологии 

является яркой иллюстрацией опосредованного влияния факторов, когда 

непосредственно необлученные клетки гибнут или как-то меняют значения 

своих параметров вследствие контактов с непосредственно (прямо) 

облученными клетками. 

Хотя с общесистемной и философской точек зрения в Природе 

реализуется принцип взаимодействия всего со всем, и необходимость учета 
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этого обстоятельства постоянно вынуждает в процессе познания искать все 

более и более тонкие связи между предметами и явлениями, следование 

этому принципу является лишь одной из двух составляющих общенаучного 

подхода к исследованию взаимодействий. С одной стороны, требуется 

учитывать бесконечную (?) иерархию взаимодействующих объектов, т.е. их 

бесконечную структурированность «вниз» и бесконечную элементарность 

«вверх», а с другой стороны, необходимо постоянно соразмерять 

необходимость учета как можно большего количества связей с реальной и 

поэтому ограниченной возможностью такого учета. Выделение и изучение 

наиболее существенных в данном месте (точке пространства) и времени 

связей, ограничение исследовательского поля является основой искусства 

экспериментатора (да и теоретика тоже). 

 

Ритмичное и аритмичное влияние факторов. Реакция на скалярное 

значение, на вектор, на ускорение (положительное и отрицательное) 

Указанные в заголовке характеристики СФ могут иметь значение (и 

поэтому должны учитываться) при изучении его взаимодействия с СО. 

 

Чувствительность и устойчивость системы (СО) 

Все структурно-функциональные уровни (СФУ) организации любой 

системы (системы-объекта – СО) имеют свой пороги чувствительности и 

устойчивости к внешним воздействиям факторов (систем-факторов – СФ), 

которые могут быть преодолены при соответствующей дозе последних. 

Чувствительность следует определить как способность СО воспринимать 

(«реагировать на») СФ, а устойчивость СО – как ее способность сохранять 

заданный или выбранный уровень значения параметра СО при действии 

СФ. Например, состояние влюбленности, которое возможно только при 

определенной дозе внешнего «фактора» (женского/мужского обаяния, ) и 

внутренней готовности (или сенсибилизированности, например, вследствие 

алкогольного опьянения или романтичности характера). Еще примеры – 

педагогическое воздействие, речевое, информационное, психологическое 

воздействия. 

Для любого фактора (СФ) можно найти такой СФУ, порог 

чувствительности (устойчивости) которого будет превышен. 

 

Классификация факторов и ответных реакций. Облигатные 

(поддерживающие), факультативные и индифферентные факторы 

Простейшим делением факторов можно считать выделение среди них 

абиотических (косных) и биотических (биокосных) факторов (см. табл. 1.). 

 
Таблица. 1. Классификация факторов по уровню их структурной организации 

Факторы 

Абиотические  
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Очевидно, что каждый фактор из существующего множества 

факторов имеет различное значение для конкретной биологической 

системы. Одни факторы, например, температура или элементы 

минерального питания растений, являются облигатными (обязательными, 

поддерживающими) факторами, т.е. необходимыми для функционирования, 

роста, развития и размножения биологических объектов, другие, такие, 

например, как ионизирующая радиация или ультрафиолет, вероятно, 

являются частично (факультативно) необходимыми, а такие как, например, 

электромагнитное излучение радиоволнового диапазона, скорее всего, не 

являются необходимыми (индифферентными) для нормального 

функционирования биологической системы. Разумеется, для каждого 

уровня интеграции существует свой набор облигатных, факультативных и 

индифферентных факторов. 

Рассмотрим, как сказывается на системе изменение уровней (доз) 

выделенных типов факторов. На рис. 2.11.1. (из подраздела 2.11.) 

представлены графики, каждый из которых соответствует зависимости 

эффекта рассматриваемых факторов от их дозы (экспозиционной, 

поглощенной и т.п.). 

Начнем с облигатных факторов. Поскольку они являются 

обязательными для функционирования биосистемы, то нулевое значение 

каждого из них, очевидно, приведет систему к гибели. При увеличении дозы 

данного фактора система попадает в начало зоны функционирования, 

которое находится достаточно далеко от зоны оптимального 

функционирования. Таким образом, перед зоной оптимума находится зона 

ингибирования (зона гипофункции, гипобиоза). Дальнейшее увеличение 

дозы поддерживающего фактора переводит систему в зону оптимума, за 

которой снова следует зона ингибирования, а далее зона летального 

действия (зона необратимого ингибирования). Очевидно, что биологическая 

система под влиянием внешних и внутренних факторов может находиться в 

любой точке дозового интервала поддерживающего фактора и испытывать 

соответствующие воздействия (летальное, ингибирующее или 

стимулирующее). Например, углекислый газ, хоть и является строго 

облигатным фактором для растений, тем не менее способен оказывать 
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токсическое действие на растения при его концентрации в воздухе более 3 

%. 

Особенностью действия факультативного фактора является то, что 

его минимально возможные уровни не приводят биологическую систему к 

ингибированию или гибели, которые возможны лишь при высоких дозах. 

Примером факультативного фактора возможно является ионизирующее 

излучение – при его минимальных уровнях (ниже фоновых) может 

наблюдаться лишь незначительное ингибирование жизнеспособности. В 

данном случае мы имеем дело с явлением депривации, когда эффект 

достигается не повышением уровня фактора, а его снижением. Депривация 

может быть физической, химической, биологической, информационной и 

др. 

Характерной особенностью действия индифферентных факторов 

является наличие дозового диапазона, в котором объект не испытывает 

никакого влияния со стороны фактора. Это зона индифферентного 

действия, не наблюдается для облигатных и факультативных факторов. 

Разумеется, для индифферентных факторов существуют также зоны 

ингибирования и летального действия. 

Очевидно, что можно производить не только классификацию 

факторов по степени значимости (обязательности) их для 

функционирования биологической системы, но и классификацию типов их 

влияний (см. табл. 2.). Так, например, если факторы, независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу значимости, оказывают на 

систему гормезисное влияние, т.е. «улучшают» какой-либо из ее параметров 

(переводя в состояние гипербиоза), то их можно отнести к классу 

гормезисных факторов. Аналогичным образом образуются классы 

ингибирующих, летальных и индифферентных факторов, в которые могут 

попасть «представители» всех классов факторов, выделенные по степени их 

значимости для биосистемы. 

 
Таблица 2.Классификация влияний действующих факторов 
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На рис. 2.11.2. (из подраздела 2.11.) представлена классификация 

количественных уровней (доз) факторов по типу конечного и (или) 

промежуточного результата их взаимодействия с биологической системой с 

«точки зрения» биосистемы. Данная классификация уровней факторов 

одновременно является основой для классификации типов индуцированных 

ими реакций, поскольку между фактором и реакцией существует отношение 

взаимообусловливания. (индифферентные, гормезисные, ингибирующие, 

необратимо ингибирующие (летальные)). 

Очевидно, что существуют индифферентные уровни доз внешних 

факторов, т.е. такие уровни, которые не оказывают существенного влияния 

на конкретный структурно-функциональный уровень биосистемы. Однако, 

индифферентный характер влияния доз конкретного фактора относителен, 

поскольку всегда найдется такой СФУ биосистемы, на который он способен 

оказать влияние, являясь для него надпороговым. Например, гамма-

облучением вегетирующих растений в соответствующих дозах можно 

добиться практически полного подавления пролиферативной активности 

меристематических клеток при временно неизменном уровне ростовой или 

фотосинтетической активности, регистрируемых на вышележащем 

(органном или организменном) уровне. Еще одним подобным примером 

может быть факт того, что в постчернобыльский период, люди 

проживающие на территориях с повышенным фоном радионуклидного 

загрязнения, в худшем случае подвергаются цитогенетическому влиянию 

облучения, а на организменном уровне влияние ионизирующей радиации 

«не замечается». 

 

Понятие «исходное состояние системы» 

Определенная совокупность внешних биологических и 

небиологических (абиотических) факторов необходимы для нормального 

протекания биологических процессов, например, микро- и макроэлементы, 

освещенность, углекислый газ, гравитация, особи данного или другого вида 

и др. Во взаимодействии с внутренними факторами, возникающими на 

основе реализации встроенных (генетических и эпигенетических) программ, 

определенные уровни доз внешних факторов, как правило, создают 

необходимые и достаточные условия для функционирования, роста, 

развития и размножения (пролиферации) биологических систем. Однако эти 

условия могут быть весьма далеки от оптимальных в каком-либо 

отношении условий, но, тем не менее, они задают исходное (фоновое, 

контрольное, конститутивное) состояние биосистемы. В каждый момент 

времени биологическая система находится в конкретном (исходном) 

состоянии, задаваемым определенным набором факторов (внешних и 

внутренних), часть из которых являются облигатными. Таким образом, 

исходным состоянием биологического объекта может быть любое 

состояние с любым уровнем жизнеспособности, которое мы можем принять 
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в качестве контрольного при изучении влияния разнообразных 

модификаций. Сказанное означает, что не следует путать понятие нормы и 

понятие контроля. Так, в медицине, фактически, контролем является 

состояние болезни, которое, совершенно очевидно, не тождественно 

состоянию нормы. 

 

Детерминированные и стохастические эффекты 

Детерминированные эффекты характеризуются зависимостью 

степени своего проявления от дозы фактора, и после некоторой дозы, 

называемой пороговой («малой») наблюдаются у всех объектов, 

подвергшихся воздействию. Примеры – острая и хроническая лучевая 

болезнь, радиационная катаракта и эритема, радиационная стерилизация, 

влияние облучения на физиологические и биохимические параметры. Для 

стохастических эффектов характерна зависимость только частоты 

проявления эффектов от дозы после достижения пороговой дозы (сходство с 

детерминированными эффектами). Примеры – канцерогенные эффекты, 

мутации. 

 

Переход системы в новое в состояние 

Переход системы (временно или необратимо) в новое в 

количественном и качественном отношении состояние способны вызвать 

лишь определенные дозы факторов, которые назовем возмущающими или 

действующими (надпороговыми). Критерием для оценки принадлежности 

уровня доз данного фактора к классу возмущающих является его отношение 

к порогу чувствительности конкретного уровня организации 

биологического объекта. 

В дальнейшем, для краткости, вместо громоздкого понятия 

«возмущающий уровень (доза) фактора» мы будем употреблять понятие 

«возмущающий фактор», подразумевая не какой-то особый фактор, а 

определенный уровень конкретного фактора, которым может быть любой из 

вышеперечисленных факторов, т.е. облигатный, факультативный или 

индифферентный. 

Таким образом, индифферентные факторы следует отличать от 

индифферентных уровней факторов, составляющих логическую пару с 

возмущающими уровнями факторов. Последние дестабилизируют систему, 

переводя ее в гипер- или гипофункциональное состояние. Гипофункция 

может иметь крайнюю степень выраженности и завершиться разрушением 

системы (летальный эффект, дезинтеграция системы) или иметь характер 

неполного ингибирования (сублетальный эффект), Гиперфункция 

выражается в стимуляции (усилении интегративных свойств?) 

определенных для данных условий взаимодействия СО и СФ параметров, 

т.е. в превышении их контрольных (исходных) значений. Частным случаем 



 

 379 

гиперфункции (стимуляции) является гормезис (горомезисный эффект), 

который можно определить как положительную стимуляцию. 

 

Способы преобразования систем 

Согласно основному закону общей теории систем (ОТС), 

разработанной Ю.А. Урманцевым (1988), конкретная система-объект 

способна перейти (А) либо в саму себя – посредством тождественных 

преобразований, (Б) либо в другие системы-объекты – посредством одного 

из семи, и только семи различных преобразований, а именно изменений: 1) 

количества, 2) качества, 3) отношений, 4) количества и качества, 5) 

количества и отношений. 6) качества и отношений, 7) количества, качества 

и отношений всех или части образующих систему-объект элементов. Среди 

перечисленных типов преобразования преобразования СО существует 

четыре исходных (первичных) типа. 

Очевидно, что при любом типе преобразования элементов СО 

меняются все остальные характеристики (качественные, количественные и 

относительные) ее элементов, т.е. в чистом виде каждой из перестроек не 

существует, но определяющим, доминирующим на определенной отрезке 

времени или месте может быть тот или иной тип. 

Классификация типов преобразования систем, предложенная Ю.А. 

Урманцевым, была взята нами за основу и с ее помощью мы предложили 

классификацию первичных типов реакций биологических СО в случае 

острого действия СФ, в качестве которого также может выступать 

единичный СФ или комплекс СФ, каждый из которых, в свою очередь, 

может быть сколь угодно сложным и/или организованным (см. рис. 4.). 

 
Реакции биологических СО 

 

 

 

Пролиферативные 

(вызваны 

модификацией числа 
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Функциональные 
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первичными элементами 

(подсистемами СО) 

 
Рис. 4. Классификация реакций биологических СО в условиях острого действия СФ. 

 

Совместное действие факторов. Модификация 

Рассуждая с системологических позиций, допустимо утверждать, что 

фактор (СФ) любого структурно-функционального уровня организации при 

соответствующих его характеристиках (доза, мощность и т.д.) способен 

модифицировать (изменить) систему (СО) на определенном уровне ее 

организации. Например, можно использовать острое гамма-излучение для 
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стимуляции или подавления иммунитета растений и животных. Сходного 

результата можно добиться, применив сугубо биологические факторы, 

например, патогенные организмы и даже родственные особи, варьируя, 

например, плотность посева растений или плотность обитания животных на 

ограниченной территории. 

Вообще говоря, зная степень иерархичности СФ, можно «вычислить» 

наличие первично действующих уровней изучаемого фактора и, наоборот, 

зная иерархичность СО, можно определить «круг» ее мишенных структур. 

Здесь нелишне будет напомнить или повторить, что любая СФ, в случае 

достаточной или постоянно возрастающей интенсивности (мощности) и/или 

дозы, способна последовательно преодолеть все пороги многоуровневой СО 

и, таким образом, взаимодействуя, фактически, со всеми ее уровнями. 

Элементы новой системы (система-объект плюс система-фактор) 

могут оказывать друг на друга влияние трех типов (Печуркин, 1978): 

нейтральное (0), отрицательное (–) и положительное (+). Потенциально 

возможны 9 типов или комбинаций взаимовлияния структур (элементов), 

образовавших систему: 

1) симбиоз (обоюдосторонний комменсализм), при котором обе 

структуры (системы) положительно действуют друг на друга (+ +); 

2) нейтрализм, когда структуры не оказывают никакого влияния друг 

на друга (0 0); 

3) антагонизм (конкуренция или обоюдосторонний аменсализм) (– –); 

антагонизм может быть обусловлен конкуренцией за фактор, 

обеспечивающий выживание или выполнение какой-либо функции, а также 

взаимно-направленное усиление, т.е. следует говорить об опосредованном 

аменсализме (первый случай) и о прямом аменсализме (второй случай); 

4) комменсализм-аменсализм(+ –); 

5) аменсализм-комменсализм (– +); 

6) комменсализм-нейтрализм (+ 0); 

7) нейтрализм-комменсализм (0 +); 

8) аменсализм-нейтрализм (– 0); 

9) нейтрализм-аменсализм (0 –). 

Следует заметить, что те виды взаимодействий, в которых 

наблюдается обоюдный или односторонний нейтрализм (а таких видов 5 из 

9) относятся к случаю, когда одно из влияний неразличимо на фоне 

флуктуирующих параметров системы. 

Для количественного описания совместного влияния факторов 

существует достаточно разнообразный аппарат методов математического 

планирования эксперимента (см., например Бондарь, Статюха, 1976). 

Модификация подразумевает изменение либо текущего состояния 

системы, которое условно можно считать исходным (контрольным) и 

которое является таковым в результате суперпозиции эндогенных факторов 

– «модификация эффектов эндогенных факторов» (см. таблицу ниже), 
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либо изменение состояния, которое детерминировано 

(стимулировано/индуцировано, обусловлено) каким-либо внешним 

фактором или комплексом факторов – «модификация эффектов экзогенных 

факторов». 

Модификация эффектов эндогенных факторов (в виде, например, 

параметров т.н. эндогенной ритмики) может выявить «эндогенную 

адаптацию или дезадаптацию», т.е. выявить нахождение биологического 

объекта на стадии большей или меньшей чувствительности/устойчивости. В 

отношении этого типа модификации невозможно однозначно сказать, 

является ли она предфакторной или постфакторной, т.е. выступает ли 

модифицирующий агент в роли терапевтического или профилактического. 

Чаще всего, вероятно, это «терапия», поскольку объект имеет на момент 

модифицирующего воздействия свою предысторию, «написанную» 

множеством ранее действовавших факторов. Иными словами, при изучении 

влияния каких-либо факторов, мы всегда имеем дело с модификацией, с той 

лишь разницей что, если конкретный (дозиметрируемый, управляемый, 

преднамеренный) фактор действует на систему, испытавшую влияние 

«неконкретных» (невыявленных, скрытых, эндогенных и т.д.) то мы 

говорим о «модификации эффектов эндогенных факторов». 

Чаще же всего, модификация понимается в традиционном смысле, 

когда экзогенные факторы с известными параметрами модифицируют 

(«изменяют») эффекты других экзогенных факторов с известными также 

параметрами – «модификация эффектов экзогенных факторов» (см. табл. 

3). 

 

Модификации могут быть подвергнуты эффекты факторов любой 

природы, на любом структурно-функциональном уровне и по любой 

составляющей действия конкретного фактора – субстратной, 

энергетической и/или информационной. 

 

 

Наукометрический анализ публикаций по радиобиологической 

тематике показывает, что работы, посвященные изучению модификации 

радиобиологических эффектов, составляют около трети от общего 

количества публикаций. Это и понятно, поскольку конечной целью 

радиобиологии, «обслуживающей» преимущественно интересы человека, 

является разработка своеобразного «набора инструментов» или рычагов 

управления радиобиологическими реакциями (прежде всего, синдромами 

ОЛБ И ХЛБ). 
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Таблица 3. Классификация типов модифицирующего влияния 

 

Если под радиационной экзогенной модификацией понимать процессы и 

результаты влияния на исход радиобиологических реакций (т.е. реакций, 

являющихся следствием действия ионизирующего излучения на биологический 

объект) и ограничиваться рассмотрением только ингибирующих эффектов 

ионизирующей радиации, то можно предложить следующую общую 

классификацию радиомодифицирующих факторов (способов, методов, 

влияний и д.п.), в качестве которых может выступать агент любой природы – от 

физической до собственно биологической (см. табл. 4 и 5). 

 
Таблица 4. Классификация радиомодифицирующих воздействий с точки зрения 

порядка действия основного (в ингибирующей дозе) и модифицирующего факторов 

Радиомодификация 
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Как видно, понятие «радиозащита», широко используемое при 

описании радиомодифицирующих эффектов (Гродзинский, Гудков, 1973; 

Рождественский, 1985), мы совсем не используем по причине его слишком 

широкого (неоднозначного) содержания. С другой стороны, мы допускаем 

более широкое толкование понятия «радиотерапия», понимая под ним не 

только метод лечения онкологических заболеваний, но и как результат 

Модификация эффектов 
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положительного использования ионизирующей радиации в 

пострадиационном периоде, т.е. после получения объектом «основной» 

(ингибирующей) дозой. 

 
Таблица 5. Классификация радиомодифицирующих воздействий с точки зрения 

знака (направленности) радиомодифицирующего влияния при ингибирующем 

действии облучения 
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Почему мы «закавычили» понятия «радиоадаптация» и «адаптивный 

ответ»? Традиционно под «радиоадаптацией»/«адаптивным ответом» 

понимают такое новое состояние биологического объекта, в котором он 

«демонстрирует» повышенную по сравнению с исходной 

радиоустойчивость к действию радиационного стрессора. Однако, 

очевидно, что можно утверждать и следующее: любой биологический 

объект, если он способен сохранять свою качественную специфичность 

и/или индивидуальность, то он, таким образом, является приспособленным 

(адаптированным) к комплексу внешних и внутренних факторов. Иначе 

говоря, биологический объект в состоянии приспособленности 

(адаптированности) по устойчивости сохраняет на прежнем (исходном, 

конститутивном, эндогенном, фоновом, контрольном) уровне значения 

своих структурно-функциональных показателей (параметров, свойств). 

Очевидно также, что исходное состояние объекта может быть изменено под 

влиянием какого-либо экзогенного или эндогенного фактора, и он, в 

конечном итоге, или на каком-либо этапе постфакторного периода будет 

обладать либо неизмененным уровнем устойчивости, либо измененным. 

Таким образом, в конкретный момент времени объект после воздействия 

какого-либо модифицирующего фактора может находиться в одном из 

следующих состояний: 

– исходной адаптации (адаптированности, приспособленности) по 

устойчивости (биологический объект обладает конститутивным, текущим, 

ординарным, «контрольным» уровнем адаптированности); исходная 

адаптированность (как, впрочем, и все другие виды адаптированности) 
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также может быть перекрестной, т.е. проявляться и по отношению к другим 

факторам; 

– гиперадаптации (сверхприспособленности) по устойчивости 

(соответствует состоянию эустресса по Г. Селье), при которой в той или 

иной степени повышена его исходная устойчивость к последующим 

воздействиям того же или иного (перекрестная гиперадаптация по 

устойчивости) фактора; 

– гипоадаптации («недоприспособленности») по устойчивости 

(состояние дистресса по Г. Селье), связанной с понижением его исходной 

(текущей) устойчивости (аналогично – перекрестная гипоадаптация по 

устойчивости). В связи с этим, в зависимости от типа действующего 

фактора и типа «приобретенной» адаптированности следует, например, 

говорить о гиперрадиоадаптированности, о гипотермоадаптированности 

и т.д. (Селье, 1982). 

В биологической литературе, посвященной проблеме адаптации, 

практически, не обращается внимания на то, что изменение степени 

приспособленности объекта некорректно описывать, употребляя лишь 

понятие «адаптированность», поскольку, как мы уже сказали, объект всегда 

находится («пока жив», специфически функционально активен и структурно 

индивидуален, надежно функционирует) в состоянии адаптированности 

(приспособленности). Мы же, говоря о гипер- или гипоадаптированности, 

подчеркиваем необходимость характеризовать направление изменения 

исходного уровня адаптированности соответствующими терминами. 

Особенно важно акцентировать внимание на этом вопросе при 

рассмотрении радиобиологических феноменов, что позволяет избежать 

неоднозначности часто употребляемого понятия «адаптивный ответ», 

которое неадекватно отражает наблюдаемый феномен (повышение уровня 

исходной адаптированности) в связи с тем, что, фактически, любая реакция 

объекта на воздействие адаптивна. Другое дело, в каком направлении 

изменится уровень исходной приспособленности объекта. 

Что касается модификации положительных (стимуляционных, 

гормезисных, гипербиотических и т.п.) эффектов ионизирующей радиации 

(Кузин, 1995), то попыток классификации ее возможных видов, насколько 

нам известно, не предпринималось. В качестве рабочей классификации 

предлагается следующая (см. табл. 6 и 7). 

Видно, что данная классификация в терминологическом отношении 

является достаточно громоздкой, т.е. в ней не используется устоявшаяся 

терминология, которой, попросту, не существует. И это не удивительно, 

поскольку сам феномен радиационного гормезиса (как структурно-

функциональной основы механизма радиоадаптации) еще не получил 

«признания в широких кругах радиобиологической общественности». 

Очевидно также, что еще на настало время осознания необходимости 
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исследования модификации такого «неуловимого» эффекта как 

радиационный гормезис. 

 
Таблица 6. Классификация радиомодифицирующих воздействий с точки зрения 

порядка действия основного (в гормезисной дозе) и модифицирующего факторов 
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Таблица 7. Классификация радиомодифицирующих воздействий с точки зрения 

знака (направленности) радиомодифицирующего влияния при стимулирующем 

действии облучения 
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

МОДИФИКАЦИИ ЭФФЕКТОВ ВООБЩЕ И АДАПТАЦИОННОГО 

ТИПА МОДИФИКАЦИИ В ЧАСТНОСТИ 

 

Необходимость в этом разделе продиктована множеством 

методологических сложностей, возникающих при изучении явления 

модификации. Так, трудно бывает определиться в каком дозовом диапазоне 

и с какой мощностью применять модифицирующий фактор, как 

количественно описывать возможную неаддитивность сочетанного влияния 

основного фактора и фактора-модификатора. Кроме этого, существует 

необходимость в унификации методов описания явления модификации. 

Разумеется, всю процедуру изучения эффектов модификации 

алгоритмизировать сложно и поэтому мы попытаемся лишь наметить 

возможные подходы.  

 

І. Однофакторные эксперименты 

Когда исследуется эффект какого-либо одного фактора, то способов 

представления соответствующих данных может быть только два, а именно: 

1) Данные представляются в абсолютных значениях, например, 

динамика линейных размеров (объемов, площадей и т.д.) объектов 

контрольного и опытного вариантов. Достоинством такого способа является 

возможность сравнить фазы (стадии) функционирования (роста в нашем 

примере) контрольного и опытного вариантов (лаг-фаза, фаза ускорения 

роста, фаза экспоненциального роста; фаза замедления роста; фаза 

стационарная) и определить изменение параметров каждой фазы под 

влиянием примененного воздействия, а недостатком – возможная малая 

визуальная и численная разница между контрольным и опытным вариантом, 

которая, впрочем, все равно должна доказываться статистически. Попутно 

заметим, что достоверность различий между контрольным и опытным 

вариантами проще доказывать, сравнивая абсолютные значения их 

параметров. 

2) Данные представляются в относительных (нормированных) 

величинах, когда значение параметра опытного варианта относится 

(делится, нормируется) к соответствующему значению параметра 

контрольного варианта и, если есть необходимость для еще большей 

наглядности выразить результат в процентах, умножается на 100 %. 

Достоинством такого представления данных является, во-первых, 

возможность более отчетливо наблюдать выявляемый эффект (в частности, 

в динамике этапы ингибирования и восстановления) и, во-вторых, 

сравнивать эффекты разных факторов, выявляя тем самым сравнительную 

устойчивость/чувствительность объекта к воздействиям разных факторов и 

к разным дозам одного фактора, т.е. проводить эквидозиметрические 

оценки. Недостатком этого подхода является трудность привязки к 
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конкретной фазе функционирования контрольного варианта. Фактически, 

этим методом пользуются при построении дозовых зависимостей («доза – 

эффект»), т.е. вычисленный процент (доля) являются мерой влияния дозы 

фактора на определенном этапе постфакторного периода. 

Очевидно, что наиболее полная картина реагирования может быть 

получена и проанализирована на основе двух описанных способов 

представления данных. 

 

ІІ. Двухфакторные эксперименты 

При исследовании влияния двух факторов картина существенно 

усложняется. Существует два типа двухфакторных экспериментов: 

в) эксперименты, в которых изучается степень неаддитивности 

совместного (сочетанного) действия факторов; 

б) эксперименты, в которых один из факторов обычно является 

собственно модифицирующим, а другой тестирующим (тест-фактор, 

тест-доза, провокационная доза и т.п.). 

Факторы могут быть разной природы (физической, химической, 

биологической), а модифицирующее воздействие может быть применено 

как до тестирующего воздействия, так и после него, т.е. в предфакторном и 

постфакторном режимах. В первом случае, кроме отсутствия 

модифицирующего эффекта, может наблюдаться сенсибилизация или 

увеличение исходного уровня резистентности объекта (протекторное, 

защищающее, адаптирующее, закаливающее, тренирующее 

«гиперадаптирующее», праймирующее действие модифицирующего 

фактора), а во втором – усиление поражение или его ослабление 

(«терапевтический» эффект). С точки зрения рассматриваемой темы 

неважен тип, знак и/или величина модификационного эффекта, поскольку 

главной нашей задачей является рассмотрение способов представления 

эффектов модификации. 

Остановимся на представлении данных второго типа экспериментов, 

поскольку для первого типа экспериментов (оценка неаддитивности) 

существует обширная литература, в частности, по математическому 

планирования эксперимента (см. Бондарь, Статюха, 1976). 

Очевидно, что количество вариантов опыта (способа воздействия, 

«обработки») при исследовании модифицирующего влияния какого-либо 

фактора составляет всего четыре: 

1. «КОНТРОЛЬ» – абсолютный контроль, т.е. вариант опыта, не 

подвергающийся ни модифицирующему ни тестирующему воздействию. 

2. «ТЕСТ-ДОЗА» – вариант, на который действует только 

тестирующий фактор (тест-фактор) в соответствующей дозе (не 

слишком большой и не слишком малой, чтобы оставался «запас реакции» 

для выявления эффекта модификатора). Фактически, этот вариант, 
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может быть контролем (относительным) к варианту № 4, отличаясь от 

него отсутствием модифицирующего воздействия. 

3. «МОДИФИКАТОР» – вариант, подвергающийся действию 

модифицирующего фактора (модификатора). Этот вариант может 

быть контролем (относительный контроль) также к варианту № 4, т.к. 

последний отличается от первого (контрольного) только полученной дозой 

тест-фактора.  

4. «МОДИФИКАТОР+ТЕСТ-ДОЗА» – вариант, подвергающийся 

действию модификатора и тест-фактора, т.е. вариант, на котором 

собственно проверяется эффект потенциального модификатора. 

 

Теперь о способах представления. Естественно, что полученные 

данные мы можем представить в абсолютных значениях, оценив наличие 

или отсутствие интересующего нас эффекта по разнице абсолютных 

значений параметров модифицированного и немодифицированного 

вариантов. У такого способа представления такие же «плюсы» и «минусы», 

как у представления данных в однофакторных экспериментах. Таким 

образом, если перед нами стоит задача количественного выражения 

модификационного эффекта, то мы неминуемо должны воспользоваться 

относительными (нормированными) величинами, т.е. результатом 

отнесения (деления, нормирования) «опытной» величины к контрольной. 

Однако, ввиду наличия четырех схем воздействия на исследуемый объект, 

возникает возможность такое нормирование производить тремя 

возможными способами: 

1. Нормирование параметров всех подвергающихся воздействию 

вариантов (№№ 2–4) на соответствующие параметры контрольного 

варианта («абсолютный контроль) (№ 1) – 1/1, 2/1, 3/1, 4/1. 

2. Нормирование варианта «модификатор» на контроль (3/1) и 

варианта «модификатор+тест-доза» на «свой» контроль (4/2) позволяет 

выяснить, как сам по себе модификатор влияет на контрольный вариант и 

как тот же модификатор повлияет («профилактическая» схема) или повлиял 

(«терапевтическая» схема) на тестируемый вариант (вариант «тест-доза»). 

3. Нормирование варианта «тест-доза» на контроль (2/1) и варианта 

«модификатор+тест-доза» на вариант «модификатор» (4/3) позволяет 

определить изменение в динамике реагирования на тест-дозу в присутствии 

и в отсутствии модифицирующего влияния. 

Для иллюстрации предложенной классификации используем данные 

опыта по изучению радиомодифицирующего действия декапитации 

главного корня проростков гороха (см. раздел 7.4.2.3.). Ниже представлены 

варианты опыта, которые соответствуют рассмотренным выше вариантам: 

1 – контрольные растения;  

2 – 7 Гр на контрольные растения (тест-доза на недекапитированные 

растения); 
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3 – декапитированные растения («адаптирующая доза»); 

4 – 7 Гр на декапитированные растения тест-доза на 

декапитированные растения). 

Сначала посмотрим, как можно представить данные однофакторных 

экспериментов, из которых здесь присутствует, фактически, два – 

эксперимент, в котором изучается действие «модификатора» (декапитации) 

и «тест-дозы» (острое гамма-облучение в дозе 7 Гр (см. рис. 1–4). В целом, 

следует сказать, что представленные графики имеют отмеченные выше 

достоинства и недостатки. Так, на рис. 1 практически неразличимы первые 

точки динамики роста боковых корней, разницу между которыми без труда 

можно наблюдать на рис. 2. Слабо выраженный колебательный характер 

реагирования на декапитацию (рис. 1.) отчетливо проявляется при 

использовании относительных значений (рис. 2.). Точно также гораздо 

выразительней выглядит картина реагирования на облучение, когда мы 

используем относительные величины (рис. 4.). 

Рис. 1. Влияние декапитации корня на сумарную длину боковых 

корней (абсолютные показатели)
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Рис. 2. Влияние декапитации корня на сумарную длину боковых 

корней (относительные показатели)
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Рис. 3. Влияние  острого гамма-облучения в дозе 7 Гр на 

суммарную длину боковых корней интактных растений 

(абсолютные показатели)
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Рис. 4. Влияние  острого гамма-облучения в дозе 7 Гр на 

суммарную длину боковых корней интактных растений 

(относительные показатели)
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При этом рис. 1. и 3, по сути, представляют собой кривые роста с 

соответствующими фазами. В частности, на рис. 1. четко виден латентный 

период. Заметен гормезисный эффект декапитации и ингибирующий эффект 

облучения. Однако, на рисунках, представляющих относительные данные, 

гормезис (особенно) и ингибирование прослеживаются отчетливее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

В конечном счете, знания о биологических объектах разных уровней 

интеграции концентрируются (обобщаются) в понятии «биологическая 

система». Очевидно, однако, и то, что ученый вообще и биолог в частности 

никогда не избавится в своем представлении о чем-либо от элементов 

«личностного знания» (Полани, 1985, с. 111), т.е. предлагаемые 

определения всегда будут иметь элемент субъективности. В биологии, как 

науке еще не достигшей уровня строгости точных наук (физики, например), 

эти элементы присутствуют с необходимостью (особенно, когда речь идет о 

достаточно универсальных понятиях), попытки такого рода совершенно 

необходимы, поскольку представляют собой необходимый этап обобщения 

эмпирических и теоретических знаний («Объективная необходимость  

присутствия элементов субъективности»). Сказанное дает нам право 

предложить свое «видение» понятия «биологическая система» (Міхєєв О.М. 

Біологічні системи. – В Енциклопедія сучасної України, Т. 3. – Київ: 

Поліграфкнига, 2004. – с. 19 -20). 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – живой объект с т.з. системного 

подхода; вид системных объектов различной сложности (клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, биоценоз, экосистема, биосфера), 

имеющих в своем составе максимальное из известных число уровней 

структурно-функциональной организации, каждый из которых представляет 

собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

Для биологической системы (Б.с.) свойственна особая выраженность 

(комплексность, интегративность, эмерджентность) свойства неадитивности 

взаимодействия составляющих ее элементов (несводимость свойств 

системы к сумме свойств составляющих её элементов), динамический 

характер устойчивости (надежности), способность к адаптации к внешней 

среде, саморегуляции, самовоспроизведению, онтогенетическому 

саморазвитию и прогрессивному филогенетическому развитию. 

Системы вообще и Б.с. в частности можно характеризовать 

комплексом свойств, указывающих на степень интегрированности 

элементов, образующих конкретный структурно-функциональный уровень, 

и тип взаимодействия между ними. Для Б.с. в иерархии образующих ее 

подсистем следует отметить чередование статистических и структурных 

систем (подсистем) (см. также Приложение 7.). Статистические системы 

слабо интегрированы, состоят из функционально однотипных элементов, 

обладающих небольшими случайными (флуктуационными) отличиями друг 

от друга. Для систем этого типа также характерно, как правило, то, что ее 

элементы не связаны между собой непосредственно, а взаимодействуют 
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посредством общей среды; элементы взаимодействуют случайным образом; 

нет элементов, специализирующихся на запоминании воздействий внешних 

и внутренних факторов (запоминанием «занимаются» все элементы); слабо 

качественно отличаются от простой (аддитивной) суммы составляющих ее 

элементов; поведение определяется вероятностными законами; высокая 

устойчивость к стрессорам определяется дублированием и 

взаимозаменяемостью элементов; сильное снижение быстродействия 

системы в целом по сравнению со скоростью реакции отдельных элементов. 

Примерами таких систем являются биологическая ткань, состоящая из 

практически однотипных клеток или популяция организмов, состоящая из 

отдельных особей, множество однотипных органелл, популяции 

одноклеточных эукариот, популяция (колония) многоклеточных организмов 

и т.д. Структурные системы состоят из функционально и структурно 

различных элементов, связанных друг с другом существенными связями, и 

обладающих в силу этого четкой функциональной структурой и высокой 

степенью интегрированности. Кроме этого, в структурных систем 

формируются и функционируют специализированные управляющие 

подсистемы и запоминающие устройства. Структурная система качественно 

отличается от суммы составляющих ее элементов, поведение ее 

определяется динамическими закономерностями взаимодействия элементов. 

Устойчивость к внешним воздействиям обеспечивается за счет механизмов 

регулирования, обратной связи. В целом для структурной системы 

характерно снижение устойчивости к действию внешних стрессоров, но 

надежность повышается вследствие способности такой системы 

регулировать состав внешней среды или избегать неблагоприятных 

воздействий, т.к. выпадение одного элемента ведет к нарушению структуры 

всей системы. Скорость реакции структурной системы определяется 

быстродействием ее элементов. Тут следует заметить, что реальные 

структурные системы, например, популяция животных со сложной и 

устойчивой структурой, все же надежнее аналогичных статистических 

систем, например, популяций, не подразделенных на какие-либо 

функциональные группы. Причиной этому является наличие возможности у 

структурных систем выбора более эффективного поведения, позволяющего 

заблаговременно избегать неблагоприятных воздействий. Примерами 

структурных систем является клетка, многоклеточный организм, популяция 

с социальной структурой, сообщество и, вероятно, биосфера. 

Иерархия систем биосистем построена таким образом, что 

статистические системы состоят из множества однотипных структурных 

систем предыдущего уровня, а сами статистические системы являются 

подсистемами структурных систем следующего уровня. Например, ткань 

(статистическая система) состоит из множества клеток (структурные 

системы), одновременно являясь подсистемой органа (структурная 

система). Переход от одного структурно-функционального уровня иерархии 
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(например, клетки) к более высокому уровню (в данном случае к органу) 

осуществляется через этап образования статистического уровня (в нашем 

примере ткани). Колония клеток, путем дифференциации ее первоначально 

однотипных элементов (клеток), их последующей специализации 

(образование тканей) интегрируются в составе структурных систем 

следующего структурного уровня иерархии (органа). В конечном счете, 

уровень развития Б.с. определяется количеством чередующихся пар 

структурных и статистических систем и числом соответствующих уровней 

управления, хранения и переработки информации (см. также Приложение 

7). 

Для Б.с. характерен высокий уровень динамичности, изменчивости в 

пространстве и времени – в ней на разных уровнях интеграции постоянно 

протекает множество процессов, часто сильно различающихся во времени 

(по характеристическим временам). В то же время Б.с. – открытая 

относительно стабильная система, условием существования которой служит 

постоянный обмен энергией, веществом и информацией как между частями 

системы (подсистемами), так и с окружающей средой. Важнейшая 

особенность Б.с., отличающей ее от неживых систем, заключается в том, что 

такой обмен (особенно информационный) осуществляется под контролем 

специальных механизмов, которые позволяют обеспечить ей временную и 

пространственную устойчивость. Устойчивость стационарных состояний 

Б.с. (сохранение относительного (динамического) постоянства внутренних 

характеристик на фоне нестабильной или изменяющейся внешней среды), а 

также способность ее под влиянием внешних и внутренних факторов к 

переходу из одного состояния в другое (свойство неустойчивости 

стационарных состояний Б.с.) обеспечиваются многообразными 

многоуровневыми системами саморегуляции, использующими трофические 

и сигнальные механизмы взаимодействия. В основе механизма 

саморегуляции Б.с. лежит система отрицательной или положительной 

обратной связи. Так, в цепи регулирования с отрицательной обратной 

связью информация об отклонении регулируемой величины от заданного 

уровня включает в действие регулятор, который воздействует на 

регулируемый объект таким образом, что регулируемая величина 

возвращается к исходному уровню. Этот механизм, а также более сложные 

комбинации нескольких подобных механизмов могут функционировать на 

разных уровнях организации Б.с. (например, на молекулярном – это 

ингибирование ключевого фермента при избытке конечного продукта или 

репрессия синтеза ферментов, на клеточном – гормональная регуляция и 

контактное угнетение, обеспечивающие оптимальную плотность клеточной 

популяции; на уровне организма – регуляция содержания глюкозы в крови, 

а в общем случае гомеостаз, обеспечивающий стабильность внутренней 

среды организма). Специальные механизмы положительной обратной связи 

(в данном случае воздействие на регулируемый объект вызывает изменение, 
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совпадающее по знаку с первоначальным отклонением регулируемой 

величины, вследствие чего система выходит из данного стационарного 

состояния) лежат в основе перехода Б.с. из одного стационарного состояния 

в другое, и основанных на этих переходах закономерных изменениях Б.с., 

обеспечивающих ее адаптацию (гиперадаптацию п о нашей терминологии) 

к изменяющимся внешним условиям, перемещение в пространстве, другие 

многообразные активные онтогенетические функции Б.с. (морфо- и 

функциогенез) и ее филогенетическое преобразование. 

Сложные автономные (независимые от среды) движения Б.с. 

возможны благодаря множественности стационарных состояний Б.с., между 

которыми могут совершаться переходы. В некоторых случаях новое 

состояние оказывается не стационарным, а автоколебательным, т.е. таким, в 

котором значения показателей колеблются во времени с постоянной 

амплитудой. Такие явления лежат в основе периодических процессов в Б.с., 

временной организации Б.с., в основе функционирования биологических 

часов. 

Одной из специфических особенностей Б.с. является способ 

реагирования на биотические и абиотические факторы, в процессе которого 

она может изменить свою первоначальную (исходную, текущую, 

«контрольную») устойчивость). На реакцию Б.с. влияет ее текущее 

состояние и качественные и количественные характеристики стрессора. 

Реакции Б.с. относительно целесообразны и целенаправленны, т.е. 

протекают с определенным «расчетом» на будущие воздействия. Поскольку 

реакция биологического объекта детерминирована внешними и 

внутренними условиями, а будущие условия можно предсказать лишь с 

определенной вероятностью, то, с одной стороны, биологическая система 

при взаимодействии с внешними надпороговыми уровнями факторов 

реагирует на них не целенаправленно, а в соответствии с нормой 

реагирования, которая определяется свойствами ее систем регуляции 

(гомеостаза), но, с другой стороны, при отсутствии реальной 

(объективированной) целесообразности в реагировании Б.с., она существует 

потенциально и способна реализоваться (объективироваться) при 

соответствующих условиях. Иначе говоря, в результате взаимодействия со 

стрессором биосистема может перейти в такое состояние, которое способно 

в будущем обеспечить ей повышенную (или пониженную) 

чувствительность/устойчивость к новым влияниям того же или другого 

стрессора. Таким образом, в системе потенциально, но все же объективно, 

существуют условия для обеспечения в будущем любого типа (по знаку) 

ответа, в том числе, и адаптивного (в частности, гипреадаптивного). 

При анализе поведения и свойств Б.с. широко применяют различные 

методы аналогового и статистического моделирования, используются 

кибернетические и термодинамические подходы. Системный подход 

оказывается перспективным для решения многих практически важных 
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проблем (таких, например, как создание замкнутых систем 

жизнеобеспечения, разработки способа лечения заболеваний, связанных с 

нарушением гомеостаза, прогнозирование поведения Б.с. в экстремальных 

условиях и пр.). Системный подход к Б.с. приводит к пониманию того, что 

биология имеет дело не с одним, а с целым рядом объектов и уровней 

организации, каждый из которых занимает не менее важное положение в 

органической природе, чем организм («организмоцентризм»). Жизнь 

организована системно, что создает основу для ее понимания, управления 

ею и конструирования Б.с. с новыми свойствами, свидетельством чему 

являются успехи биологической инженерии и биотехнологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ЖИЗНЬ 

 

ЖИЗНЬ — высшая из известных Человеку форма организации 

материи, обладающая комплексом свойств, позволяющая ей активно 

поддерживать и воспроизводить свои структуры на всех уровнях 

структурно-функциональной интеграции – субклеточном, клеточном, 

тканевом, органном, организменном, популяционном и т.д. вплоть до 

биосферного (последний обладает лишь потенциальной способностью к 

самовоспроизведению). Все живое на Земле встречается в виде 

обособленных дискретных форм, что отчетливо видно по его уровневой 

структурно-функциональной организации. Например, клетки, образующие 

организм, состоят из отдельных органоидов, ткани многоклеточных 

организмов — из отдельных клеток и т.д. Биосферу следует рассматривать 

(В.И. Вернадский) как особое геологическое тело, строение и функции 

которого определяются особенностями Земли и космоса, а живые 

организмы, популяции, виды и все живое вещество — как формы, уровни 

организации биосферы. 

Понятие жизнь охватывает совокупность всех живых объектов на 

Земле и условия их существования. К характерным свойствам Ж. относятся: 

единство химического состава, обмен веществ, энергии и информации 

(«триада жизни»), сходство уровней организации, способность к 

размножению, наследственность, изменчивость, рост и развитие, 

раздражимость, дискретность, саморегуляция, ритмичность и др. Именно 

совокупность всех указанных свойств делает объект живым и 

обусловливает его отличие от объектов косной материи, которые обладают 

лишь отдельными из перечисленных свойств. 

В состав живых объектов входят более 70 химических элементов, 

встречающихся в природе. При этом 98 % их химического состава 

приходится на четыре элемента — углерод, кислород, азот, водород. Между 

окружающей средой и объектами постоянно происходит обмен вещества, 

энергии и информации, которые поглощаются (поступают) из окружающей 

среды и превращаются в процессе анаболизма в необходимые для 

жизнедеятельности элементы (в том числе и элементы памяти – 

информационный «анаболизм»). В процессе катаболизма сложные 

органические соединения распадаются на простые, и выделяется энергия, 

необходимая для жизнедеятельности, в частности для обеспечения 

постоянства внутренней среды живого объекта. Одним из путей 

обеспечения такого постоянства является изменчивость живых систем, 

тесно связанная с наследственностью. Такое изменение может происходить 

двумя путями – вследствие изменения генов, как основы генетической 
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наследственности (мутагенез), или путем изменения спектра генетической 

активности (эпигенез). 

Изменение наследственности, как и сама наследственность, 

реализуется в онтогенезе или в филогенезе вследствие работы механизма 

биологического усиления. Появляющиеся новые признаки позволяют 

биологическим объектам осуществлять онтогенетические и 

филогенетические адаптации. 

Одними из свойств Ж., являются рост и развитие, отличающиеся от 

аналогичных процессов объектов косной материи многоуровневым 

характером. В процессе роста происходит увеличение количественных 

характеристик живого объекта в целом или его частей, например, массы 

отдельных органов, численности популяции, числа видов и т.д. Под 

развитием понимают качественное, направленное и закономерное 

преобразование структурно-функциональных параметров объектов. 

Спецификой роста и развития объектов Ж. является возникновение таких 

новых качеств (в частности, путем самосборки), которые обеспечивают 

возможность осуществления всего комплекса указанных выше свойств. 

Живое, находясь в меняющихся условиях среды, поддерживает 

постоянство (устойчивое равновесие) параметров внутренней среды 

благодаря своей фундаментальной характеристике – гомеостазу, 

понимаемому как механизм поддержания параметров внутренней среды 

биологического объекта (включая личностно-индивидуальные и 

социальные объекты) в допустимых пределах, определяемых генетическими 

и многоуровневыми эпигенетическими (миметическими для человека) 

программами. Преимущество гомеостатической регуляции состоит в том, 

что она позволяет биологической системе функционировать более 

эффективно (экономично, надежно). В отношении любого параметра живые 

объекты делятся на регуляторные и конформационные. Регуляторные 

объекты сохраняют значение параметра на постоянном уровне, независимо 

от того, что происходит в среде. Конформационные организмы позволяют 

окружающей среде определять уровень их параметров. Например, 

теплокровные животные сохраняют постоянную температуру тела, тогда 

как холоднокровные демонстрируют широкий диапазон температур тела, 

напрямую зависящий от температуры окружающей среды. 

Важно отметить, что живая система находится в динамическом 

равновесии со средой, т.е. наблюдаются эндогенные изменения в виде 

разнообразных ритмов (например, циркадного), Так, даже у организма, 

находящегося в гомеостатическом состоянии, температура его тела, 

кровяное давление, частота сердечных сокращений и большинство 

метаболических индикаторов ритмично изменяются в течение времени. 

Такие ритмичные изменения происходят с различными периодами 

колебаний (секундные, минутные, часовые, суточные, сезонные, годовые и 

т.д.), например, суточные колебания сна и бодрствования у человека, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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сезонные ритмы спячки, миграции у некоторых животных. Внешние 

факторы, действуя на живые объекты, фактически, изменяют параметры 

эндогенных процессов, стимулируя или ингибируя их ппо амплитуде и/или 

периоду. 

Изменение в значениях параметров живого объекта происходит при 

участии отрицательной и/или положительной обратной связи, первая из 

которых служит сохранению постоянства (гомеостатичности) системы, а 

вторая – проявлению биологического усилителя (например, генерация 

электрических потенциалов, матричные процессы синтеза и др.). 

Устойчивым системам необходимы комбинации из обоих типов обратной 

связи. Тогда как отрицательная обратная связь позволяет вернуться к 

исходному (заданному) состоянию, положительная обратная связь 

используется для перехода к совершенно новому ю в онтогенезе и 

называются гомеорезом. 

Жизнь во всех своих проявлениях (от биологических до 

психосоциальных) находится в диалектическом единстве со своей 

противоположностью – смертью, которая предстает не только в виде 

упомянутого выше катаболизма (как процесса происходящего на 

субклеточном уровне), но, фактически, на всех уровнях интеграции 

биологических систем, на которых деструктивные, разрушительные 

процессы обеспечивают не только постоянную обновляемость 

соответствующих структур и функций, но их непрерывное прогрессивное 

индивидуальное и историческое развитие. Ярким примером сказанного 

является роль апоптоза (одной их форм «физиологической» гибели клеток в 

морфогенезе многоклеточных организмов). Аналогом апоптоза на уровне 

организма является феноптоз (Скулачев, 1999). «Не познав смерти, не 

познаешь жизни». 

Понятию Ж. в разных исторических периодах давались различные 

определения. При этом акцент делался преимущественно на биологической 

форме жизни. Первое научное определение дал Ф. Энгельс: «Жизнь есть 

способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит 

по своему существу в постоянном самообновлении химических составных 

частей этих тел». Если учесть тот факт, что под «белковыми телами» Ф. 

Энгельс понимал содержимое живой клетки, т.е. протоплазму, то данное им 

определение достаточно универсально. Опираясь на современные 

достижения биологической науки, М.В. Волькенштейн дал новое 

определение понятию жизнь: «Живые тела, существующие на Земле, 

представляют собой открытые, саморегулирующиеся и 

самовоспроизводящиеся системы, построенные из биополимеров — белков 

и нуклеиновых кислот». Хотя определение не отрицает наличие жизни и на 

других планетах, но все же ограничивается белково-нуклеиновым 

субстратом. 
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Общий для всей материи процесс обмена веществом (субстратом), 

энергией и информацией проявляется у живых объектов доминированием 

информационных процессов, что наблюдается при их адаптации 

(приспособлении), росте, индивидуальном развитии и эволюции. Именно в 

этом проявляется специфика Ж., отличающая ее от неживых форм материи. 

Например, нельзя утверждать, что адаптация составляет сущность жизни. К 

адаптации способны и неживые объекты. Только главенствующее участие в 

этом процессе специализированных структур преобразования информации 

(получения, хранения, реализации, модификации) на всем множестве 

уровней интеграции Ж., позволяет относить адаптирующиеся таким 

образом объекты к живым. Особенно важна роль этих процессов в 

социальной жизни (в жизни социума), где непосредственная роль 

трансформации вещества и энергии минимальна. 

Известная нам земная форма Ж. возникла как результат длительной 

эволюции полимерных соединений углерода и представлена 

разнообразными биологическими объектами, каждый из которых 

представляет собой индивидуальную систему, обладающую сложной 

многоуровневой структурой. Биологическим системам в той или иной мере 

присуща внутренняя активность, обусловленная реализацией содержании 

генетической или онтогенетической (эпигенетической) памяти. Примером 

эндогенной активности является хорошо известное из нейрофизиологии и 

психофизиологии явление пейсмекерной активности. Очевидно, что 

представление о пейсмекерной активности можно распространить и на 

биологические системы других уровней интеграции и говорить о 

конститутивной активности, присущей практически любой биологической 

системе. 

Внешние воздействия выводят биологическую систему из состояния 

равновесия, переводя их в новое состояние, проявляющееся специфическим 

образом на каждом из уровней биологической, психологической и 

социальной интеграции. Поведение системы детерминируется не только 

«вчерашними» и «сегодняшними» факторами, но и будущими, модель 

которых формируется при взаимодействии следов («остаточных 

деформаций») влияний прошлых и текущих стимулов. В реакции системы 

проявляется как стимул, так и результат предыдущих воздействий, т.е. 

память системы, которая не может не влиять на будущие реакции системы. 

Таким образом, предшествующее состояние системы вместе с внешним 

воздействием детерминируют ответ системы, т.е. определяют ее будущее. В 

этом суть «детерминации будущим», представляющей собой своеобразную 

зависимость от потенциального состояния, в которое система может 

перейти с определенной вероятностью. 

Считается, что живые объекты или жизнь должны также обладать 

способностью преодолевать нарастание энтропии. Однако, если живое 

существо поместить в замкнутую систему, то оно будет лишено 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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возможности преодолевать нарастание энтропии, так как не сможет 

получать энергию извне. Тем не менее, оно останется живым, пока у него 

останутся внутренние ресурсы для поддержания жизни. Таким образом, 

можно утверждать, что живое является живым лишь постольку, поскольку 

обладает всем комплексом указанных качеств (необходимость учета 

множества качеств и сторон) – принцип комплексности(комплексного) 

определения жизни. 

В определении жизни указывается на способность к сохранению и 

передаче наследственной информации. Это может и должно быть 

причислено к обязательным (и, может быть, самым важным) свойствам 

жизни, если под наследственной информацией понимать не только 

генетическую информацию, но и все виды информации, которыми 

обладают живые системы, например, эпигенетическую, социальную и др. 

Этими вопросами занимается меметика – общая теория наследственности и 

наследования. 

Чтобы быть живой, система должна пребывать в состоянии 

постоянного взаимодействия с внешней средой (с ее физическими, 

химическими и биологическими составляющими), получая от нее и выделяя 

в нее разнообразные субстраты, и имеющие определенные вещественные, 

энергетические и информационные характеристики. В качестве открытых 

систем, живые объекты производят отходы, которые в природных системах 

более высокого уровня (например, экосистемах) ассимилируются. 

Спецификой деятельности человека является чрезмерное использование 

природных ресурсов (прежде всего энергетических и субстратных) и 

внесение в окружающую среду избыточного количества отходов 

техногенного происхождения, которые не могут быть полностью включены 

в природный круговорот. Все это создает угрозу существованию не только 

человека, но и всей Биосферы. В связи с этим возникает вопрос о смысле 

Ж., о ее земной и космической роли, о ее бесконечности и, в частности, об 

индивидуальном бессмертии человека и бессмертии всего Человечества. 

Инвариантные свойства жизни для предполагаемого множества вселенных 

рассматривает теория мультиверса. 

«Субстратная» бесконечность жизни невозможна. Цель жизни 

вообще и цель жизни Человечества в частности – обеспечить как можно 

более длительное существование «благоприобретенной» ими информации 

(«жизненный опыт», идеи, планы, культурные феномены и т.д.). 

Достигается это путем оптимальной процедуры выработки «ментальной» 

информации, ее хранения, переработки (ментальные «мутации»-идеи) и 

репликации в ряду «человеческих» поколений. Бессмертие мы можем 

приобрести лишь идеальном в мире, если под последним понимать одну их 

составляющих (наряду с субстратной) актуальной и/или потенциальной 

реальности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Смысл жизни (бытия) — общенаучная (философская, биологическая, 

психологическая и др.) проблема, имеющая отношение к определению 

конечной цели существования биологических объектов. В частности 

актуальна проблема предназначения Человека как биологического вида, 

которая является мировоззренческой основой, имеющей огромное значение 

для становления духовно-нравственного облика личности. Вопрос о смысле 

жизни человека может пониматься и как субъективная оценка прожитой им 

жизни и соответствия достигнутых результатов первоначальным 

намерениям, как понимание человеком содержания и направленности своей 

жизни, своего места в мире, как проблема воздействия человека на 

окружающую действительность и постановки человеком целей, выходящих 

за рамки его индивидуальной жизни («онтогенеза»). Представления о 

смысле жизни складываются в процессе деятельности людей и зависят от их 

социального положения, образа жизни, миропонимания, конкретной 

исторической ситуации. В благоприятных условиях человек может видеть 

смысл своей жизни в достижении личного или коллективного счастья и 

благополучия; во враждебной среде существования, жизнь может утратить 

для него свою ценность и смысл. Если жизнь человека может быть 

осознаваемой (осмысленной) или неосознаваемой, то жизнь других 

биологических объектов может трактоваться лишь как подобие 

осмысленной (квазиосмысленной), поскольку они всегда реализуют 

определенную программу, т.е. стремятся к своим целям, хотя и 

неосознанно. Самая масштабна цель, к которой осознанно стремится 

Человечество – сохранение земного биоразнообразия, как залога сохранения 

Биосферы. При всех негативных влияниях Человека разумного на состояние 

Биосферы, он пока единственный биологический вид, который 

потенциально способен спасти ее от возможных космических и земных 

(природных и техногенных) катастроф или, по крайней мере, существенно 

уменьшить их негативные последствия для Земли в целом. Такая 

возможность у Человека появилась с возникновением Ноосферы как нового 

геологического явления на нашей планете. По мнению В.И. Вернадского 

человеческий разум будет господствовать на планете, преображая ее без 

ущерба природе и людям. Такова космическая функция Человечества, 

которой определяется основное направление развития и Биосферы и 

Ноосферы, выходящие на просторы Космоса – источника роста жизненного 

пространства Человека. 

Следует отметить, что трудности определения жизни и живого во 

всех своих проявлениях, вероятно, связаны с проблемой, которую 

сформулировал Курт Гедель в своей теореме о неполноте. Человек, являясь 

элементом (частью) всей системы Жизни, пытается ее, тем не менее, 

непротиворечиво определить во все полноте ее проявлений, что в принципе 

невозможно. Человек, образующий социальную (т.е. метабиологическую) 

систему, тем не менее, может, выработав соответствующие понятия, дать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80
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адекватное (приемлемое для «текущего момента») определение 

биологической формы жизни (пускай и компилятивное). При этом нет 

никакой уверенности, что Человек может также решить проблему 

определения ментальной жизни («жизни духа»), поскольку не может выйти 

за ее рамки. 
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Нерешенные вопросы проблемы определения понятия «Жизнь» 

 

Очевидно, что научные определения представляют собой 

своеобразный «концентрат», вмещающий в себя основные текущие 

достижения достижения в определенной области познания. Предложенное 

выше определение, очевидно, является «рабочим», поскольку процесс 

постижения сути жизни в ее многообразных аспектах и гранях 

продолжается, свидетельством чего являются перечисленные выше 

проблемы-вопросы. 

 

 В чем необходимость определений вообще и определения жизни в 

частности? Совокупность определений в какой-либо области науки может 

служить ее своеобразным дайджестом, справочником для ориентации в 

вопросе о том, как понимают или трактуют предмет. 

 Жизнь как субстрат и как процесс, осуществляемый на этом 

субстрате. Идея (потенция) жизни. 

 Клето-, организмо-, биосферо- и т.д.-центрические определения 

жизни. 

 Эклектичность определения жизни должна быть органичной (и 

ограниченной разумными пределами), необходимой, обусловливающей 

необходимость синтеза (системогенеза в духе представлений А.А. 

Малиновского). Синтетическая эклектичность. Множество разнообразных 

определений как элементы синтеза обобщенного определения жизни. 

Проблема отбора значимых признаков жизни. 

 Проблема с отнесением Биосферы к живому объекту. Можно ли 

назвать часть организма живой? 

 Что считать моментом смерти? Относительность, разноуровневость 

смерти. Смерть всегда присутствует в «контексте» жизни. 

 Возможность реализации жизни на другом, небелковом субстрате. 



 

 406 

 Орудия как продолжение органов человека. Идея биокиборгов. 

Человек возвращается к косной материи, «срастается» с ней все во более и 

более сложных технических формах (орудиях). Биокосность жизни. 

Связующие («неживые») элементы типа неорганических включений, 

омертвевших частей, соединительнотканных волокон, тяжей и т.д. Система 

состоит из элементов образующих и связующих. Техника и технические 

орудия как экстрасоматические органы человека. 

 Проблема разграничения живого и неживого. Использование 

теории нечетких множеств Лотфи Заде. Идея квазижизни. Попытки 

наделять неживую материю предбиологическими и предпсихическими 

свойствами («органическая жизнь как скрытая сущность неорганической 

природы»). 

 Необходимость введения аксиоматических понятий. Определение 

жизни требует в свою очередь определения таких понятий как «система», 

«энергия», «структура», «объект», «энтропия», «информация», «уровни 

интеграции» и т.д. 

 Философский аспект. Жизнь и существование, жизнь и бытие. 

 Лингвистический аспект. Маркеры живого в языке. 

«Семантическое поле слова «жизнь» захватывает большой круг значений, 

как материальных, так и идеальных». «Оказывается, что язык называет 

живым не все те и не только те объекты, чем называют биологи как 

профессионалы». Жизнь души (духа, ментальная жизнь). «Общество 

существует, журнал живет, идеи рождаются, развиваются, умирают, новый 

день рождается и т.п. ЖЗЛ». Жизнь как синоним судьбы или жизненной 

истории. 

 Биосемиотика – наука, изучающая знаки, коммуникацию, 

информацию в живых объектах. Организм как самочитающийся текст. 

 Гипербиоз, биоз, гипобиоз (Голдовский, 1977) 

 Наше отношение к жизни колеблется между «предчувствием 

конца» и «предчувствием начала». 

  «Человек – мерило всех вещей» и «живых вещей» в том числе. 

«Антропоморфизация» понятия «жизнь» – живым человек называет то, что 

подобно ему самому (гилозоизм). 

 Редукционизм. Системогенез жизни (Малиновский, 1973). 

 Происхождение, эволюция и функционирование жизни как 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 407 

 

 

Из книги автора «Толковарь» 

(Киев, 2015 

 

 Жизнь – банальное 

чудо. 

 Жизнь – бегство от 

боли… к еще большей боли. 

 Жизнь – благодатная 

тема для сочинения своей 

биографии. 

 Жизнь – более или 

менее продолжительное 

стечение обстоятельств. 

 Жизнь – букет из 

«отвлекающих моментов». 

 Жизнь – великая 

уравниловка – больше одной в 

руки не дают. 

 Жизнь – вечный 

суетид. 

 Жизнь – вещь разового 

употребления. 

 Жизнь – высшая мера 

наказания за беспутное небытие.  

 Жизнь – День 

бесконечного числа открытых 

дверей, куда нас с переменным 

успехом впихивает Судьба. 

 Жизнь – до 

гениальности банальнейшая 

вещь. 

 Жизнь – жестокая 

штука, делающая человека 

счастливым даже тогда, когда 

он этого не хочет. 

 Жизнь – задача на 

доказательство ее реальности. 

 Жизнь – задача с 

известным ответом, который 

мы стараемся не вспоминать. 

 Жизнь – заранее 

обреченная на неудачу попытка 

избежать боли. 

 Жизнь – камера 

предварительного злоключения. 

 Жизнь – 

злоупотебление бытием. 

 Жизнь – мероприятие 

типа «Все включено», включая 

электрический стул и виселицу. 

 Жизнь – место под 

солнцем с видом на море … 

полное слез разочарований и 

потерь. 

 Жизнь – место под 

солнцем с видом на море из 

собственных слез. 

 Жизнь – множество 

судорожных попыток 

повернуть время вспять. 

 Жизнь – награда или 

наказание за бесконечное 

небытие? 

 Жизнь – неплохой 

объект для сочинения на 

вольную тему. 

 Жизнь – непрерывное 

взывание к Вечности. 

 Жизнь – непрерывное 

метание между пошлыми, 

вульгарными, банальными, но 

реально достижимыми целями 

и целями недостижимыми, 

высокими, благородными, 

ужасными, трагичными и … 

смешными. 

 Жизнь – определенное 

количество присутственных 

лет. 
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 Жизнь – 

повторяющийся ритуал 

заклинания бессмертия. 

 Жизнь – пожизненное 

злоключение. 

 Жизнь – поиск на 

достаточно ограниченном 

пространстве и времени 

удовольствий, за которые не 

нужно было бы платить. 

 Жизнь – попытка 

почувствовать (осознать) свое 

рождение. 

 Жизнь – попытка 

решать задачу с заведомо 

известным (очевидным) 

ответом. И от этого она 

становится еще более 

банальной. 

 Жизнь – приличный 

кусок хлопот. 

 Жизнь – 

продолжительное усилие с 

нулевым конечным 

результатом. 

 Жизнь – продукт с 

неистребимым душком тлена. 

  Жизнь – процесс 

приобретения жизненного опыта, 

который помог бы прожить ее 

достойно. 

 Жизнь – режим строго 

добровольного удовольствия. 

 Жизнь – система 

добровольно-принудительных 

удовольствий. 

 Жизнь – 

собственноручно приведенный 

в исполнение приговор. 

 Жизнь – 

сплошной родовой путь. 

 Жизнь – суммарное 

время перебежек между 

разнообразными «беличьими 

колесами». 

 Жизнь – такая штука, 

которая дается каждому, но не 

у каждого получается. 

 Жизнь – такая штука, 

размер которой имеет значение 

лишь для неродившихся. 

 Жизнь – тема 

сочинения на вольную тему. 

 Жизнь – тест на 

вымираемость. 

 Жизнь – то, на что 

всегда не хватает. 

 Жизнь – трудная 

штука и это очень легко 

доказывается. 

 Жизнь – удовольствие 

в рассрочку. 

 Жизнь – ужас 

очевидного. 

 Жизнь – школа, в 

которой не бывает 

второгодников. 

 Жизнь (рождение) – 

неплохой способ поспорить с ней 

о ее сути и смысле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Очевидно, что научная деятельность, как и любая другая, требует 

своей организации. Методология как раз и предоставляет такую 

возможность для организации деятельности вообще и научной в частности 

(Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. –  М.: СИН-ТЕГ, 2007 – 668 с.). 

Впрочем, у большинства «практикующих» ученых о методологии имеются 

достаточно смутные представления, но, тем не менее, они непроизвольно 

все же пользуются ею, хотя и на весьма примитивном уровне. Автор тоже 

не может похвастаться особо глубоким проникновением в премудрости 

методологии, но кое-какой доморощенный опыт накопился в этой области 

и, несмотря на достаточно большое количество литературы по этому 

вопросу (см. список литературы в вышеприведенной ссылке), хочется 

поделиться им с читателем, надеясь, что он дополнит существующие 

представления. Еще одним оправданием существованию этого приложения 

является сложность изучения биологической адаптации, что особо требует 

методологической поддержки. 

 

Этапы (стадии, уровни) описания (исследования) систем 

Если пользоваться достижениями системного подхода, то 

целесообразно его использовать и при описании последовательности 

(общего алгоритма) исследования систем. Основанием для этого являются 

представления, развитые В.Н. Садовским в его фундаментальной 

монографии «Основания общей теории систем» (1974). В.Н. Садовский 

выделяет три уровня описания системы, являющиеся обязательными для 

полного представления о ее функционировании и развитии: 1) описание с 

точки зрения присущих системе внешних, целостных (интегративных) 

свойств; 2) описание системы с точки зрения ее внутреннего строения и 

оценка «вклада» каждого из ее компонентов (элементов) в формирование 

целостных (интегративных) свойств системы; 3) описание с точки зрения 

понимания данной системы как подсистемы системы более высокого 

уровня («более широкой системы»). В.Н. Садовский не придавал этой 

последовательности общенаучного значения, считая ее обязательной лишь в 

рамках системного подхода. Однако нетрудно усмотреть гносеологическое 

и методологическое значение предложенного им подхода. Так, очевидно, 

что первый уровень описания соответствует феноменологическому этапу 

исследования любых объектов, т.к. любой объект обладает определенной 

степенью системности (интегративности, целостности, организованности, 

неаддитивности). Второй уровень, несомненно, обеспечивает раскрытие 

механизмов того явления, которое было феноменологически описано на 

предыдущем этапе исследования. И, наконец, третий уровень делает 

возможным нахождение причин («побудительных причин») исследуемого 
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явления, а также указывает на необходимость раскрытия «смысла» и 

«целей» существования конкретной системы. Таким образом, выстраивается 

своеобразная методологическая цепочка (алгоритм) в виде 

последовательности выполнения определенных необходимых этапов 

исследования: «феномен → механизм → причина». Рассмотрим более 

подробно каждый этап. Важно при этом обратить внимание на то, что мы 

различаем понятия «механизм» и «причина», первое из которых отражает 

«участие» элементов (их «вклад») системы в исследуемом феномене, а 

второе – роль внешних по отношению к исследуемой системе факторов-

движителей. 

 

Описательный (феноменологический) этап исследования систем-

объектов – ответ на вопрос «ЧТО?» 

Суть описательного или феноменологического этапа исследования 

заключается в получении характеристик исследуемого объекта (процесса, 

результата) как относительно неделимого высокинтегрированного 

(«целого») образования, остающегося таковым по крайней мере, в течение 

периода наблюдения. Степень интегрированности (целостности, 

системности, организованности, сложности) исследуемого объекта может 

быть самая разная, что, между прочим, является самостоятельным 

предметом исследования. Здесь уместно отметить определенную 

обособленность изучаемого объекта от своего непосредственного и 

опосредованного окружения (среды), т.е. его системность, дающая 

возможность рассматривать его как относительно независимый объект 

исследования. Так, на примере изучения способности растительных тканей 

накапливать радионуклиды можно продемонстрировать существование «+» 

и «–»-рекордистов по данному признаку. Вероятно, среди разнообразных 

видов растений и растительных тканей существуют рекордисты по 

минимально и максимально выраженной способности накапливать 

радионуклиды (рекордисты по скорости, по суммарному содержанию, по 

удельным показателям и т.п.). В рассмотренном примере объект 

исследования выступает как некая обособленность, и мы пытаемся лишь 

получить некоторые его характеристики (параметры, свойства), не вникая в 

механизм его функционирования. 

Предметом описания является не только единичный объект, но и 

совокупность объектов, а также их взаимодействие. Как правило, описание 

взаимодействия означает, что исследуется действие одного фактора-

системы на другой фактор-систему или их взаимное влияние. 

Таким образом, описание (феноменология) – это получение 

пространственно-временных характеристик единичных или 

взаимодействующих систем на уровне самих систем. 

К сожалению, феноменологическому этапу исследования, как 

необходимому его этапу, уделяется слишком мало внимания. 

Исследователи считают его слишком простым и зачастую, еще не успев 
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удостовериться в статистической надежности полученных результатов, 

приступают к изучению механизмов, по сути, еще не установленного 

явления. Множество экспериментаторов (из числа «умеек») настолько 

низкого мнения о феноменологическом этапе исследования, что берутся 

изучать некие фундаментальные уровни объекта, совершенно не заботясь о 

том, к какому явлению будет «привязан» («приписан») этот механизм. Как 

заметил Л.М. Лопатин (2000): «…они просто выбрали из всех имеющихся у 

них в распоряжении склонностей те, которые помогли им построить из 

данного материала самый бедный, низменный и бесплодный результат, а 

именно молекулярный мир, всем же остальным они пожертвовали». 

Для более ясного понимания сути феноменологического этапа (и всех 

последующих) возьмем пример с едущим автомобилем. Будем считать, что 

описанием в данном случае будет факт его перемещения с определенной 

скоростью в течение определенного времени на определенное расстояние 

вдоль шоссейной дороги, остающейся относительно наблюдателя 

неподвижной. Предположим также, что мы уже знаем, что из себя 

представляет автомобиль и шоссе. Итак, нам предстоит раскрыть механизм 

движения автомобиля по шоссе… 

 

Раскрытие механизма описанного явления (ответ на вопрос «КАК?») 

Руководствуясь принципом иерархической организации систем 

можно определить понятие механизма следующим образом: механизм – это 

представление поведения исследуемого объекта с помощью описания 

количественных, качественных и относительных (описание взаимодействия 

элементов) характеристик составляющих его элементов. Например, 

механизмом реакции проростка на действие ионизирующего излучения 

будет описание этой реакции путем выявления составляющих элементов 

этой реакции, т.е. в данном случае выяснение роли стеблевых и корневых 

органов, а также выявление возможных взаимовлияний между ними. 

Бессмысленно говорить о механизме вообще. Любое 

феноменологическое описание какого-либо объекта одновременно является 

элементом описания механизма функционирования системы, в состав 

которой в качестве элемента входит этот объект. С другой стороны, 

описание механизма явления производится путем феноменологического 

описанием каждого элемента, участвующего в данном механизме. 

Фактически, в процессе познания познающим субъектом строится модель 

объекта («описательная»), которая в приемлемой степени (для данного 

уровня развития познавательных средств) отражает многоуровневую 

структуру объекта. Таким образом, знание не просто системно, оно 

иерархично подобно иерархичности своего первоисточника. 

Возвращаясь к примеру с автомобилем, следует сказать, что 

описанием механизма его перемещения будет описание элементов-деталей 

автомобиля и их взаимодействия. 
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Исследование целесообразности явления (ответ на вопрос «ЗАЧЕМ?»). 

Причина 

Ответ на этот вопрос предполагает выяснение роли явления-системы 

в качестве элемента системы более высокого уровня интеграции, т.е. 

выяснение причин(-ы), которая «запускает» конкретный исследуемый 

механизм. 

С точки зрения системного подхода система, механизм 

функционирования которой установлен, является элементом системы более 

высокого уровня интеграции. Выяснение роли системы в качестве элемента 

следующего по сложности уровня представляет собой процедуру 

установления целесообразности поведения данной системы, т.е. 

установления ее значимости (смысла), что, одновременно, является 

выяснением причин функционирования механизма. Например, изучив 

механизм функционирования фотосинтетической системы (описав 

функционирование составляющих ее элементов – хлоропластов и далее – 

субъединиц в виде фотосистемы-I и фотосистемы-II), мы должны показать 

роль этой системы в качестве элемента системы более высокого уровня 

интеграции, в данном случае, организма. Взаимодействие функциональных 

подсистем последнего (поглотительной, проводящей, запасающей, 

выделительной и др.), в конечном итоге приводят в действие 

фотосинтетическую систему. Таким образом, в рамках системы более 

высокого уровня организации, т.е. на уровне организма в рассматриваемом 

примере, можно выяснить целесообразность функционирования 

фотосинтетической системы и причины ее функционирования. 

Другой пример из области радиобиологии, который мы уже 

упоминали, использовав его для иллюстрации системологических и 

радиобиологических положений, – явление гигантизма еловой хвои, 

наблюдаемое у деревьев, растущих на радиационном фоне порядка 

нескольких десятков мР/час. С точки зрения развиваемых здесь 

представлений механизмом этого явления будет гигантизм составляющих 

хвоинку элементов, т.е. тканей, которые, в свою очередь, состоят из 

увеличенных клеток. Механизмом увеличения последних является 

потребление большего количества продуктов фотосинтетической 

ассимиляции (сахаров). Ряд этот можно было бы продолжить, получив 

последовательность механизмов, обуславливающих гигантизм хвои. Если 

же мы зададимся целью выяснить причину, запустившую цепочку 

механизмов, то должны будем рассмотреть изучаемое явление с точки 

зрения системы, в которую входит изучаемая система в качестве 

подсистемы. В нашем примере такой системой будет система-ветвь, в 

пределах которой можно выделить, минуя уровень органных структур, 

уровень тканевых структур (апикальных меристем, фотосинтезирующих 

тканей и др.). Эту цепочку можно продлевать до тех пор, пока мы не дойдем 

до уровня структурно-функциональной организации, соответствующего 

уровню организации действующего фактора, во взаимодействии с которым 
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формируется первичная причина исследуемого явления. Облучение в 

большей степени повреждает (посредством ряда промежуточных причин-

механизмов) пролиферирующие клетки и, как результат, составляемые ими 

ткани. В конечном итоге, мы видим сохранение отдельных точек роста (в 

силу гетерогенности их по радиоустойчивости) на фоне существенно 

меньше поврежденных фотосинтезирующих систем. Поступление большого 

количества ассимилятов в ограниченное число точек роста приводит 

увеличению размера хвоинок. 

Таким образом, следует говорить о первичной причине, 

представляющей собой первичное взаимодействие системы-фактора и 

системы-объекта, и о конечной причине, когда действующий фактор 

проявляет себя на уровне описываемого (первично) феномена. Таким 

образом, в рассмотренном примере первичной причиной будет 

взаимодействие излучения с соответствующим уровнем биосистемы, а 

конечной причиной – усиленное поступление ассимилятов в 

меристематические клетки. Естественно, что существуют и промежуточные 

причины, например, дифференцированная гибель апексов. Необходимо 

также заметить, что выяснение механизма функционирования системы и ее 

целесообразности может происходить параллельно или последовательно, 

причем, целесообразность может быть установлена и, как правило, 

устанавливается, раньше выяснения механизма. 

В с лучае с автомобилем причиной его движения будет желание 

(мотив) его владельца или водителя начать движение в определенном 

направлении. Эта же причина будет одновременно и феноменом для 

определенной группы людей (семьи, трудового коллектива и т.д.). 

 

Общие (нерешенные) вопросы методологии исследования 

биологической адаптации 

Перечисленные ниже вопросы как бы обращены конкретному 

исследователю, занимающемуся в конкретном подразделении НИИ. 

1. Имеется ли в Вашем распоряжении достаточно надежная (в 

отношении воспроизводимости результатов) экспериментальная модель? 

2. Целесообразно ли проводить исследования только на одном 

объекте, например, арабидопсисе? 

3. Являются выводы Ваших исследований представительным для 

всего сорта культуры, используемой в эксперименте? 

4. На каком уровне (точнее говоря, какого уровня) исследуется Вами 

механизм адаптивного ответа (АО)? 

5. На каком этапе находится Ваше исследование – феноменология, 

механизм, цель (смыл, биологический, возможность управления)? 

6. Какова степень преемственности Ваших исследований АО? 

7. Какова рабочая гипотеза (концепция) Вашей работы (подхода)? 

8. Что следует считать завершением работы по изучению механизма 

АО? 
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9. Ваши основные достижения за предшествующий период? 

10. Место Вашей работы в работе всего отдела по исследованию АО? 

11. Не наблюдаете ли Вы в отделе концептуального дублирования при 

исследовании АО? 

12. Нуждается ли Ваш подход в понятии «мишень»? Если «Да», то 

какого рода мишень – уникальная (например, ядро) или множественная 

(например, плазмалемма)? 

13. Предполагаете ли Вы и на каком основании участие механизмов 

трансдукции сигнала в обеспечении АО? 

14. Распространяются ли Ваши выводы на весь дозовый и временной 

интервалы? 

15. Если Вы наблюдаете АО в интервале времени, ограниченном, 

онтогенезом, то могут ли в его основе лежать механизмы, отличные от 

эпигенетических? 

16. Может ли АО быть долговременным, т.е. «закрепиться» и 

наблюдаться до конца онтогенеза? В условиях засухи, например. 

17. Каковы характеристические времена АО в Ваших исследованиях, и 

какие можно на основе это сделать предположения относительно его 

механизма? 

18. Можно ли говорить об оптимальности применяемых Вами 

адаптирующих и тестирующих доз (соответственно АД и ТД)? 

19. Может ли в роли ТД выступать хронически действующий фактор? 

20. Порождает ли АД специфический механизм АО или он 

функционирует на основе модифицированных АД предшествующих 

(конститутивных) механизмов? 

21. Может ли АД быть результатом действия комплекса факторов? 

22. Может ли в биосистеме параллельно наблюдаться адаптивные и 

дезадаптивные реакции? Цена адаптации. 

23. Насколько применяемые Вами методы можно отнести к прямым 

методам изучения АО? 

24. Энергетический, информационный или субстратный компонент 

фактора, вызывающего АО, доминирует в его механизме? 

25. Насколько универсальны (специфичны) изучаемые Вами 

механизмы АО? 

26. Допускаете ли Вы построение концептуальной (словесной) модели 

АО? 

27. Видите ли Вы какие-либо практические применения своих 

результатов по АО? 

28. Как оценить адаптационный потенциал и, вообще, что это такое? 

29. Нуждается ли адаптационный тезаурус в обновлении, исправлении, 

дополнении? 

30. Может ли наблюдаться АО у организмов, находящихся в состоянии 

гипобиоза? 
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31. В чем специфика проявления АО, регистрируемого по параметрам 

стохастических и детерминированных реакций?  

32. В чем специфика проявления АО гомогенных (например, ткани) и 

гетерогенных биологических систем (например, клетки). Специфика АО для 

детерминированных и стохастических систем. 

33. Имеет ли генетическая адаптация какую-либо связь с адаптацией 

онтогенетической? 

34. Если мы говорим от направленности онтогенетической адаптации, 

т.е. о ее механизме на основе реализации генетического (через 

эпигенетический) потенциала, то не обладает ли таким свойством 

генетическая адаптация, и не нужно ли учитывать элемент 

ненаправленности при рассмотрении адаптации онтогенетической? 

35. Как соотносятся пассивные и активные механизмы АО? 

36. Обладают ли какой-либо спецификой дистанционные механизмы 

АО по сравнению с «прямыми» механизмами? 

37. Не связан ли АО, наблюдаемый в септических условиях 

эксперимента результатом стимуляции продуцирования микроорганизмами 

веществ фиторегуляторного действия? 

 

ПАМЯТКА ДОКЛАДЧИКУ-АДАПТАЦИОНИСТУ 

Докладчику, дабы сэкономить время и силы слушателей, предлагается 

ответить на следующие вопросы: 

1. Предлагается удобный объект для исследования адаптивного ответа 

(АО)? 

2. Излагается новый аспект феноменологии АО (примеры 

неспецифичности, модели и т.д.)? 

3. Предпринята попытка прямого или опосредованного изучения 

механизмов АО? 

Сделан вклад в теоретическое осмысление явления биологической 

адаптации? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ФАКТОРЫ 

Наглядной иллюстрацией к теме «Факторология» (см. Приложение 

2.) может быть использование факторологических терминов для описания и 

решения («поиска механизмов и смыслов») проблем эволюционной 

биологии. 

Характеристика филогенетической системы-фактора (ФСФ) 

Логично начать с рассмотрения проблемы эволюционных факторов. 

Если говорить о «факторах эволюции» на языке теории систем, то 

появляется возможность более строго представить характеристики 

(параметры) действующих филогенетических факторов (физических, 

химических и биологических), каждый из которых первично, как система-

фактор (СФ) действует на уровне организации системы-объекта (СО), 

соответствующем уровню организации СФ (Михеев, 2014). Так, если речь 

идет о радиационном факторе (ионизирующей радиации), как о возможном 

филогенетическом факторе (как о факторе, стимулирующем изменчивость 

и/или факторе отбора), то следует в первую очередь охарактеризовать его с 

точки зрения дозы (экспозиционной и поглощенной). Поскольку речь идет о 

разнообразных по своей природе факторах с преобладанием 

энергетического, вещественного или информационного компонента 

влияния, то, соответственно, следует говорить о дозах поглощенной 

энергии, вещества или информации или какого-либо сочетания доз этих 

компонентов (двойных или тройного). Применительно к филогенетической 

ситуации доза радиационного фактора, вероятно, должна приходиться на 

множество поколений организмов. (Кстати, можно ли говорить о 

пороговости радиационного воздействия с точки зрения минимального 

количества поколений, которые должны быть подвергнуты воздействию?). 

Далее следует упомянуть о необходимости учета мощности, качества, 

режима действия фактора (однократное – многократное и острое – 

пролонгированное или хроническое). Вероятно, для более корректного 

введения понятий острое и пролонгированное действие филогенетического 

фактора целесообразно ввести понятие онтогенез вида, в пределах которого 

есть смысл рассматривать указанные понятия. 

Необходимо сказать, что ФСФ способен оказывать на 

филогенетическую систему-объект (ФСО) нейтральное, поддерживающее 

(стабилизирующее) или стрессирующее (эустрессирующее и 

дистрессирующее) влияние. Кроме этого, следует различать облигатные 

(поддерживающие, стабилизирующие), факультативные и индифферентные 

факторы, последний из которых может быть в нейтральной, 

стимулирующей, ингибирующей или летальной дозе. Первые два фактора 

не могут быть в нейтральной дозе (облигатный фактор при нулевой дозе 

полностью ингибирует систему, а облигатный – частично) 
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Между ФСФ и ФСО всегда может оказаться третий объект, 

опосредующий влияние ФСФ на ФСО. В этой ситуации целесообразно 

говорить о прямом и опосредованном влиянии ФСФ на ФСО. Очевидно, что 

часто и даже, как правило, влияние одного ФСФ на ФСО происходит в 

комплексе с влиянием другого или других ФСФ на ФСО – случай 

сочетанного (совместного, сопряженного) действия нескольких ФСФ на 

ФСО. Опосредованное влияние фактора может происходить посредством 

фактора любой природы. 

Необходимо также (по аналогии с радиобиологическим понятием 

«относительная биологическая эффективность») ввести понятие 

относительная филогенетическая эффективность равноуровневых ФСФ. 

Очевидно, что существует уровневая специфика действия 

филогенетических факторов (на уровне индивида, популяции, сообщества, 

ценоза). 

Стабильность прогрессивной эволюции и ее ускорение, вероятно, 

можно объяснить сформулировав Закон возрастания роли более 

организованных факторов в филогенезе (Михеев А.Н. Проблемы теории 

биологической эволюции (Пролегомены эволюционистики). – К.: 

Фитоцентр, 2014. – 206 с.). 

Характеристика филогенетической системы-объекта (ФСО). 

Прежде всего, следует рассмотреть возможные типы преобразований 

ФСО. Согласно основному закону общей теории систем (ОТС), 

разработанной Ю.А. Урманцевым (1988), конкретная система-объект 

способна перейти а) либо в себя – посредством тождественных 

преобразований, б) либо в другие системы-объекты – посредством одного из 

семи, и только семи различных преобразований, а именно изменений: 1) 

количества, 2) качества, 3) отношений, 4) количества и качества, 5) 

количества и отношений. 6) качества и отношений, 7) количества, качества 

и отношений всех или части образующих систему-объект элементов. Среди 

перечисленных типов преобразования исходных (первичных) типов 

преобразования СО существует четыре типа, охватывающие первые четыре 

из вышеназванных (включая тождественное преобразование). Очевидно, 

что при любом типе преобразования элементов СО меняются все остальные 

характеристики (качественные, количественные и относительные) ее 

элементов, т.е. в чистом виде каждой из перестроек не существует, но 

определяющим, доминирующим на определенной отрезке времени или 

месте может быть тот или иной тип.  

При рассмотрении влияния ФСФ на ФСО следует учитывать 

контрольное (исходное, текущее) состояние ФСО. По аналогии с понятием 

«доза» СФ, вероятно, целесообразно применять понятие «доза» ФСО, 

отражающая исходные (на момент начала взаимодействия с ФСФ) 

характеристики ФСО. Фактически, доза ФСО отражает уровень 

устойчивости и чувствительности (как «устойчивости» по отношению 

стимулирующим ФСО дозам ФСФ). 
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От понятия устойчивости ФСО логично будет перейти к понятию 

порога устойчивости ФСО. Каждый уровень ФСО имеет свой порог 

устойчивости, который также зависит от параметров, используемых для 

оценки устойчивости. С понятием порог устойчивости тесно связано 

понятие критической филогенетической подсистемы (структуры, 

подуровня) ФСО. Выделяя стохастические и детерминированные 

филогенетические эффекты ФСФ на ФСО, появляется ясность в решении 

проблемы генетической ассимиляции «благоприобретенных» признаков. 

Говоря об эндогенных и экзогенных филогенетических факторах, мы 

убеждаемся в существовании «эндогенной» (спонтанной, конститутивной) 

эволюции. Как эндогенные, так и экзогенные филогенетические факторы 

могут быть стохастическими (вероятностными, случайными) и 

детерминированными. Внутренние детерминированные факторы, вероятно, 

следует рассматривать как номогенетические (ортогенетические). Вероятно, 

существует конститутивный и индуцибельный уровень филогенетической 

вариабельности. 

Филогенетический стресс 

В рамках указанного подхода предлагается рассматривать филогенез 

в качестве следствия филогенетического стресса, а именно необратимого 

компонента повреждения, возникшего под влиянием комплекса внешних и 

внутренних (номогенез?) факторов. Филогенез, таким образом, являет собой 

одну из разновидностей биологической адаптации со всеми отсюда 

вытекающими терминологическими и идеологическими «последствиями» 

(адаптивное и тест-воздействие, переходный филогенетический процесс, 

фазы переходного филогенетического процесса, перерегулирование, 

необратимый компонент и т.д.). В связи со сказанным приобретают смысл 

такие понятия, как «филогенетический адаптационный потенциал» и 

«филогенетическая дезадаптация». И далее несмколько позиций могущих 

предстапвлять инртерес для биологов-эволюционистов: 

– Филогенез как процесс исторического изменения надежности 

биологических объектов (генома, эпигенома, организма, популяции  и т.д.). 

Меметика – общая теория наследования (репликации), 

функционирования (развертывания) и эволюции мемов. Мем – 

информационная модель, содержащаяся в структурах памяти (диффузных 

или структурированных, специализированных), способная путем 

копирования передаваться другим запоминающим структурам (в чем 

проявляется ее «заразность»). Фактически, меметика – это теория 

эпигенетического наследования. 

– Эволюционный (постепенный) и революционный (скачкообразный) 

регресс. Филогенетическая норма реакции. Уровни филогенеза. Фазы 

филогенетического стресса. Особенности филогенеза структурных и 

стохастических систем. Филогенетическое старение (старение таксонов). 

Филогенетический «канцерогенез». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

ЧЕРЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ И СТОХАСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

І – детерминированная система (курсивом) 

ІІ – стохастическая система (полужирным) 

 

№ Тип 

системы 

Система 

1 І Совокупность разных «популяций» биосфер 

2 ІІ «Популяция» биосфер 

3 І Биосфера 

4 ІІ Биогеоценоз («популяция» сообществ) 

5 І Сообщество 

6 ІІ Популяция организмов 

7 І Организм 

8 ІІ Система («популяция») органов 

9 І Орган 

10 ІІ Ткань 

11 І Клетка 

12 ІІ «Популяция» хромосом (т.е. ядро), органоидов  

13 І Хромосома  

14 ІІ Нуклеосома 

15 І ДНК 

16 ІІ «Популяция» нуклеотидов   

17 І Нуклеотид (молекула) 

18 ІІ «Популяция» атомов  

19 І Атом 

20 ІІ «Популяция» нуклонов 

21 І Нуклон 

22 ІІ «Популяция» кварков 

23 І Кварк 

24 ІІ «Популяция» субкварков 

25 І Гипокварк 

26 ІІ ? 

27 І ? 

 

Комментарии 

І. 

1) Системы типа І состоят из нескольких видов систем типа ІІ, 

например, орган состоит из нескольких видов тканей. 
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2) Между атомом и молекулой лежит «популяция» атомов 

определенного вида. 

3) Если в качестве органоида (№ 12) рассмотреть не ядро, а, 

например, митохондрию или хлоропласт, то они состоят, во-первых, их 

суборганелл (13), комплекса макромолекул (14), макромолекул (15), 

«популяции» элементов макромолекул (16) и молекул (17). 

ІІ. 

1. Усилитель (в частности, биологический), вероятно, «работает» 

только на уровнях детерминированных систем. 

III. Вероятно идея чередований типов организации систем впервые 

была высказана А.А. Малиновским, который рассматривал чередование 

двух типов организации систем – дискретных (корпускулярных) и жестко 

организованных. Судя по описанию этих систем они соответствуют 

алещенко-букваревским стохастическим и детерминированным системам. 

IV. Комментарий к позиции 9 (орган): по А.А. Малиновскому этому 

уровню соответствует суборган, образованный путем взаимодополнения (и 

«взаимовычитания» ?) составляющих его тканей. Например, так образованы 

дольки печени, отдельные мышцы, которые как раз и представляют собой 

«простейшие» суборганы – жесткие (детерминированные) системы. 

V. Комментарий к позиции 8 (система органов): по А.А. 

Малиновскому этому уровню соответствует физиологическая система, 

сложенная из двух или многих простейших суборганов (зрение – два глаза; 

выделение – две почки; печень – множество сходных долек и т.д.), – 

система двойного или множественного обеспечения со взаимной заменой, 

т.е. в той или иной степени «корпускулярная», гибкая система. 
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