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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Анализ механизмов формирования адаптивных реакций 

живого на слабые внешние воздействия является одной из фундаментальных проблем 

современной биологии, а ее решению посвящено значительное количество 

исследований, как в нашей стране, так и за рубежом (Кузин, 1977; Гераськин, 1995а,б; 

Feinendegen, 2005; Geras'kin et al., 2007; Nakaune et al., 2012; Calabrese, 2013; Jager et al., 

2013). Одной из таких адаптивных реакций является эффект гормезиса – 

положительное действие низких доз разнообразных физических и химических 

факторов на представителей всех царств живой природы, проявление которого 

подтверждается значительным количеством научных исследований (Calabrese, 

Baldwin, 2003; Cedergreen et al., 2007; Gressel, Dodds, 2013). В то же время механизмы 

формирования эффекта гормезиса при воздействии физических факторов, в том числе 

ионизирующего излучения, до настоящего времени до конца не исследованы 

(Cedergreen et al., 2007; Петин, Пронкевич, 2012; Calabrese, 2013). Анализ механизмов 

формирования эффектов гормезиса при воздействии на растения низкими дозами 

ионизирующего излучения является важной фундаментальной задачей, решение 

которой позволит не только продвинуться в понимании адаптивных реакций живого на 

слабые внешние воздействия, но и более эффективно использовать феномен 

радиационного гормезиса в практике современного сельского хозяйства. Актуальность 

изучения феномена радиационного гормезиса подкрепляет и то, что в настоящее время 

радиационные технологии являются одним из приоритетных направлений 

исследований в РФ (Программа фундаментальных научных исследований, 2012). 

Таким образом, исследование закономерностей формирования биологических 

эффектов при γ-облучении семян ячменя является актуальной задачей и соответствует 

современным тенденциям развития радиобиологии. 

Степень разработанности проблемы. Изучение возможностей применения 

ионизирующих излучений в сельском хозяйстве началось в середине 40-х гг. прошлого 

столетия. В 1960-80-ые гг. в СССР были выполнены многочисленные 

радиобиологические исследования, направленные на обоснование радиационных 

технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности (Батыгин, Савин, 1966), 

изданы фундаментальные монографии по вопросам прикладной радиобиологии 

(Кузин, Каушанский, 1981; Каушанский, Кузин, 1984), исследованы механизмы 

биологического действия ионизирующих излучений (Корогодин, 1966; Лучник, 1968; 

Кузин, 1977), разработаны облучательские установки (Каушанский, Кузин, 1984; 

Антонович и др., 1981). Было показано, что облучение семян сельскохозяйственных 

культур в оптимальной дозе ускоряет прохождение первых фаз онтогенеза растений, 

сокращает сроки созревания и, в конечном итоге, приводит к увеличению урожая 

зерновых, картофеля и других культур на 5-20% (Гудков, 1991). Однако широкого 

применения этот агроприем не получил из-за проблем с воспроизводимостью 

результатов в условиях открытого грунта (Sheppard, Evende, 1986; Гудков, 1989). 
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В последние десятилетия существенно возрос интерес исследователей к 

механизмам формирования адаптивных реакций живого на радиационное воздействие 

(Aladjadjiyan, 2007; Calabrese, 2009, 2011; Jan et al., 2012; Козьмин и др., 2015). 

Поддержку многих исследователей получила гипотеза о том, что формирование 

положительных эффектов облучения связано с адаптивной реакцией организма на 

стресс (Stark, 2008; Филиппова, Ксенофонтова, 2009; Петин, Пронкевич, 2012; 

Pollycove, Feinendegen, 2001). Ведущую роль в формировании эффекта гормезиса у 

растений отводят изменению уровня фитогормонов и ферментов, их соотношению в 

клетке (Koornneef et al., 2002; Adkins et al., 2002; Graeber et al., 2012), а также 

концентрации активных форм кислорода (АФК) (Parson, 1990, 2003; Szumiel, 2012; Kim 

et al., 2013). Необходимо также отметить исследования роли клеточных мембран 

(Эйдус, 1999, 2001), изменения клеточного цикла (Okamoto, Tatara, 1995) и 

митотической активности (Гудков, 1993; Михеев, 2015, 2016) в ответных реакциях 

живых организмов на низкодозовое воздействие ионизирующего излучения. Ведутся 

работы по изучению механизмов регуляции экспрессии генов в облученных клетках 

(Calabrese, 2013; Tang, Loke, 2014).  

Существование феномена радиационного гормезиса не вызывает сомнений 

(Calabrese, Baldwin, 2003; Cedergreen et al., 2007; Петин, Пронкевич, 2012; Gressel, 

Dodds, 2013). Однако на сегодняшний день не существует единой концепции, 

объясняющей механизмы формирования этого феномена, что требует накопления 

новых экспериментальных данных и формулировки новых гипотез. Остаются 

невыясненными многие вопросы, связанные с научным обоснованием технологии 

радиационной стимуляции семян, несмотря на значительный прогресс в расшифровке 

механизмов формирования адаптивных реакций живого на низкодозовое 

радиационное воздействие и большое количество данных, подтверждающих 

возможность применения ионизирующего излучения для стимуляции роста и развития 

растений. Сейчас, когда одним из приоритетных направлений в современной науке и 

технике является научное обоснование практического использования в сельском 

хозяйстве ионизирующих излучений (Санжарова и др., 2016), необходимо продолжить 

исследования влияния ионизирующего излучения на сельскохозяйственные растения, 

заключающиеся в переходе от общих оценок, отражающих только наличие или 

отсутствие эффектов стимуляции, к детальному анализу механизмов формирования 

радиобиологических эффектов, выявлению и оценке модифицирующих факторов и 

причин вариабельности эффекта стимуляции. Отсутствие ясного представления о 

молекулярно-клеточных механизмах формирования эффектов гормезиса и 

закономерностей их модификации условиями облучения и произрастания 

ограничивают возможности использования предпосевного облучения семян как 

агроприема. 

Целью диссертационной работы являлся анализ закономерностей формирования 

биологических эффектов при γ-облучении семян ячменя. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Оценить влияние γ-облучения семян ячменя на морфофизиологические 

характеристики проростков. Установить дозиметрические параметры и режимы 

облучения семян ячменя, стимулирующие развитие растений на ранних этапах 

онтогенеза. 

2. Проанализировать изменение активности ключевых ферментов в проростках 

контрольных и облученных в диапазоне стимулирующих доз семян.  

3. Оценить влияние предпосевного облучения и погодных условий на параметры 

урожая ячменя в условиях полевого эксперимента. 

4. Разработать концептуальную модель формирования эффектов гормезиса при 

облучении семян низкими дозами ионизирующего излучения. 

Научная новизна. Научная новизна работы связана с комплексностью подхода к 

изучению механизмов формирования биологических эффектов облучения у растений 

на разных уровнях организации: молекулярном, организменном и популяционном. 

Впервые оценена динамика изменения активности антиоксидантных ферментов, а 

также ключевых ферментов гликолиза, пентозофосфатного пути, цикла Кребса и 

шикиматного пути на ранних этапах онтогенеза ячменя (3-ие, 5-ые и 7-ые сутки). 

Показано, что увеличение размеров корня и ростка при облучении в стимулирующих 

дозах происходит в условиях окислительного стресса при разнонаправленном 

изменении активности ключевых ферментов в проростках в разные дни развития. 

Показано, что в контрастных погодных условиях полевых экспериментов увеличение 

урожая возможно за счет переключения на альтернативный ход онтогенеза. Впервые 

для оценки результатов лабораторных и полевых экспериментов были использованы 

модели, учитывающие эффект гормезиса. Разработана концептуальная модель 

формирования стимулирующих эффектов при облучении семян низкими дозами 

ионизирующего излучения. Полученные в ходе выполнения диссертационной работы 

результаты по оценке взаимосвязи между физиологическим состоянием растений и 

морфологическими изменениями, наблюдаемыми при стимуляции прорастания семян 

низкими дозами ионизирующего излучения, а также по закономерностям модификации 

стимулирующих эффектов погодными условиями в серии полевых экспериментов, 

являются составной частью комплекса работ, направленных на научное обоснование 

практического применения радиационных технологий в РФ.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическую значимость 

обуславливает фундаментальный характер работы, заключающийся в анализе 

механизмов адаптивных реакций живого на слабые внешние воздействия, результаты 

которого нашли отражение в концептуальной модели формирования стимулирующих 

эффектов при облучении семян низкими дозами ионизирующего излучения. 

Теоретический анализ механизмов и закономерностей биологического действия 

ионизирующих излучений, вызывающих стимуляцию и ингибирование биологических 

процессов на разных уровнях организации биологических систем, представляет и 

практическую ценность. Результаты работы по выяснению механизмов стимуляции 

роста и развития растений после γ-облучения семян и оценка закономерностей 
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модификации эффекта гормезиса погодными факторами в условиях полевых 

экспериментов станут научной основой экологически чистой технологии 

предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений, и обеспечат 

устойчивую и воспроизводимую прибавку урожая в полевых условиях.  

Методология и методы исследования. В работе применен комплексный подход к 

исследованию механизмов гормезиса при облучении семян сельскохозяйственных 

культур низкими дозами ионизирующего излучения на основе единой методики 

оценки биохимических и морфофизиологических показателей, а также структуры и 

качества урожая в условиях полевого эксперимента.  

В качестве объекта исследования выбран яровой ячмень, который является важной 

сельскохозяйственной культурой и хорошо изученным биологическим объектом. 

Облучение семян проводили на установке “ГУР-120” (60Co) (ВНИИРАЭ, Обнинск). В 

качестве дозиметрических величин использовали поглощенную дозу и мощность 

поглощенной дозы гамма-излучения. Дозу излучения измеряли с помощью дозиметра 

ДКС-101 (Россия). Лабораторную всхожесть, длину ростка, длину корня, массу и число 

корешков определяли на седьмой день проращивания. Активность ферментов: 

гваяколовая пероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза, пируваткиназа, глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа, малатдегидрогеназа и шикиматдегидрогеназа регистрировали 

по характерным спектрам поглощения на третий, пятый и седьмой дни проращивания 

с помощью бескюветного спектрофотометра NanoDrop-2000 (Thermo Fisher Scientific, 

США). Закономерности модификации эффекта гормезиса погодными факторами и его 

влияние на продуктивность и качество урожая изучали в серии полевых экспериментов 

(2014, 2015, 2016 гг.).  

Полученные результаты анализировали с помощью MS Excel 2013, Statistica 8.0, 

Origin 8.1, аппроксимацию экспериментальных результатов моделями, учитывающими 

эффект гормезиса, проводили в среде «R» 3.2.1. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Установлены дозиметрические параметры радиационного воздействия и 

режимы облучения семян ячменя, вызывающие статистически значимый эффект 

радиационного гормезиса по показателям длины корней и ростков. 

2. Увеличение размеров проростков на ранних этапах развития сопряжено с ростом 

активности ферментов антиоксидантной системы и ферментов основных 

метаболических путей получения энергии.  

3. В контрастных по погодно-климатическим параметрам условиях эффект 

стимуляции у растений проявляется в результате переключения на 

альтернативный ход онтогенеза.  

Достоверность результатов. Достоверность результатов определяется 

применением современных методик и большим объемом экспериментальных данных 

по влиянию γ-облучения на морфологические параметры и биохимические показатели 

проростков. Анализ результатов выполнен с применением пакетов статистического 

анализа, моделирования и аппроксимации экспериментальных данных (MS Excel 2013, 



7 
 

Statistica 8.0, Origin 8.1, «R» 3.2.1.) В работе использовали 95% уровень значимости 

различий, что соответствует принятому стандарту и обеспечивает необходимую 

степень достоверности полученных результатов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с 

формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», охватывающей проблемы 

взаимодействия радиации с веществом, первичные и последующие механизмы 

лучевых нарушений, прямые и непрямые эффекты (п. 2) и особенности биологического 

действия малых доз облучения (п. 11), в диссертационном исследовании представлены 

результаты по оценке воздействия ионизирующего излучения в малых дозах на семена 

сельскохозяйственных растений, а также исследованы механизмы формирования 

эффектов радиационного гормезиса. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены на: 

итоговом заседании регионального конкурса молодежных инновационных научно-

технических проектов по программе «УМНИК» (Обнинск, 2013); VII съезде по 

радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная 

безопасность) (Москва, 2014); Научной конференции «Радиобиология: антропогенные 

излучения» (Гомель, 2014); 18-ой и 20-ой Международных Пущинских школах - 

конференциях молодых ученых (Пущино, 2014, 2016); 11-ой региональной научной 

конференции «Техногенные системы и экологический риск», (Обнинск, 2014); Fourth 

International Conference, Dedicated to N.W. Timofeeff-Ressovsky and His Scientific School 

«Modern problems of genetics, radiobiology, radioecology, and evolution» (Санкт-

Петербург, 2015); международной научной конференции для студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2015» (Москва, 2015); 4th Young Environmental Scientific 

Meeting (Serbia, 2015); молодежной конференции посвященной 45-летию образования 

ФГБНУ ВНИИРАЭ «Взгляд молодых ученых на современные проблемы развития 

радиобиологии и радиационных технологий» (Обнинск, 2016). 

Результаты исследования были использованы при выполнении проектов, 

поддержанных Министерством образования и науки РФ (контракт № 14.512.11.0059) и 

Российским научным фондом (проект 14-14-00666). 

Личный вклад диссертанта в работу. Автор принимал непосредственное участие 

в формулировке целей и задач исследований, планировании и организации 

представленной работы, получении экспериментальных данных. Автором 

диссертационной работы самостоятельно выполнена статистическая обработка данных 

и проведен их анализ. Сформулированы основные положения работы и выводы, 

осуществлена подготовка публикаций по выполненной работе. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 5 

статей в журналах, рекомендованных ВАК.  

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов и списка использованной литературы, включающего 272 
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источника, из которых 157 на иностранном языке. Диссертация изложена на 137 

страницах, содержит 7 таблиц и 51 рисунок. 

Хочу выразить искреннюю и глубокую благодарность за помощь в подготовке 

диссертации научному руководителю, доктору биологических наук, профессору 

Гераськину С.А., а также Волковой П.Ю., Казаковой Е.А., Макаренко Е.С., 

Битаришвили С.В. и Кузьменкову А.Г. за помощь в проведении лабораторных и 

полевых экспериментов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

основные цели и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы. 

Глава I. Обзор литературы. На основе анализа отечественной и зарубежной 

литературы рассмотрены закономерности формирования эффекта гормезиса при 

воздействии на растения широким кругом физических и химических агентов. 

Обсуждаются представления о механизмах формирования наблюдаемых эффектов, а 

также механизмы выхода семян из состояния покоя и роль ферментных систем в 

формировании ответных реакций растений на облучение малыми дозами. 

Глава II. Материалы и методы. В качестве объекта исследований выбран яровой 

ячмень (Hordeum vulgare L.). Использовали семена ячменя сорта Нур первой 

репродукции, элиты и суперэлиты, 2011-2015 гг., а также семена ячменя сорта Грэйс 

первой репродукции, 2011 г. Во всех экспериментах использовали семена урожая 

предыдущего года. 

Облучение семян проводили на гамма-установке “ГУР-120” (60Co) (ФГБНУ 

ВНИИРАЭ, Обнинск). Дозу излучения оценивали с помощью дозиметра ДКС-101 

(Россия). Мощность дозы регулировали расстоянием от источника облучения. 

Контролем служили необлученные семена. Облученные и контрольные семена 

проращивали в рулонах фильтровальной бумаги согласно (ГОСТ 12038-84) и 

рекомендациям (Бабаян, 2002). Морфофизиологические показатели проростков 

оценивали на 7-ые сутки их развития. 

Активность ферментов оценивали на 3-й, 5-й и 7-й дни проращивания. После 

взвешивания на аналитических весах (OHAUS, США) навеску растительного 

материала (2 проростка на 1 экстракт) гомогенизировали в ступке в 1 мл буферного 

раствора. Для экстрагирования ферментов использовали зеленые части побегов. 

Гомогенаты центрифугировали в мини-центрифуге Eppendorf (Германия). 

Супернатант использовали для анализа ферментативной активности. Измерения 

проводили с помощью бескюветного спектрофотометра NanoDrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific, США) в соответствии с рекомендациями (Биссвангер, 2013). В основе метода 

лежит измерение скорости ферментативной реакции по изменению поглощения 

субстрата при характеристической длине волны. Измеренные показатели активности 
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пересчитывали в удельную активность на грамм зеленой массы побегов. Показания 

прибора NanoDrop 2000 переводили в международные единицы ферментативной 

активности МЕ. 1 МЕ определяется как активность фермента, превращающая 1 моль 

субстрата в секунду. Ферментативную активность рассчитывали по формуле: 

          
МЕ

  мл_раствора_фермента
=

∆А/мин×объем_реакционной_смеси(мл)×ФР×10000 

εnm(л*моль
-1

*см
-1 

)×объем_фермента(мл)
                   (1) 

где: ∆А – разность значений абсорбций А1 и А2; ɛnm(л*моль-1*см-1) – коэффициент 
поглощения. 

Полевые эксперименты. Облученные и контрольные семена сажали в день 

облучения на опытном поле ФГБНУ ВНИИРАЭ согласно методике (Доспехов, 1985). 

Опытный участок делили на 20 делянок размером 2х3 м2. Использовали четыре 

делянки на одну дозу. В 2014-2016 гг. растения выращивали на одном и том же участке. 

Перед посевом облученных и контрольных семян вносили смесь удобрений согласно 

рекомендациям (Доспехов, 1985). Урожай собирали в фазе полной спелости. На 

каждую дозу анализировали не менее 400 растений.  

Для определения наступления фаз онтогенеза каждую делянку делили на 24 участка 

по 0,25 м2. Выбирали 10 микроучастков, на которых определяли процентное 

соотношение растений, находящихся в той или иной фазе развития. Фаза онтогенеза 

считалась наступившей, если в этой фазе находилось не менее 75% растений. Массу 

соломы, колосьев и семян определяли на аналитических весах OHAUS. На ИК-

анализаторе «Инфрапид-61» (Лабор-МИМ, Венгрия) в зерне и соломе определяли 

следующие показатели качества урожая: протеины, клетчатка, жиры, а также сухое 

вещество и зола. 

Погодно-климатические условия оценивали по данным метеостанции г. Обнинск 

(WMO ID 27606, Гидрометцентр России). 

Статистический анализ экспериментальных данных. Данные анализировали 

методами вариационной статистики с использованием пакетов MS Excel 2013, Statistica 

8.0, Origin 8.1. Статистическую значимость отличий оценивали с помощью критериев 

Стьюдента и Манна-Уитни. Экспериментальные данные были проверены на наличие 

выбросов, которые исключали из дальнейшего анализа.  

Моделирование эффектов гормезиса. В качестве инструмента для 

математического описания полученных результатов была использована программная 

среда для статистической обработки данных – «R»  (версия 3.2.1) в рамках которой для 

аппроксимации экспериментальных данных были использованы модели «Brain-

Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig», учитывающие возможность проявления эффекта 

гормезиса (Cedergreen et al., 2005). 

ГЛАВА III. Результаты. Влияние γ-облучения семян ячменя на 

морфофизиологические характеристики проростков. Исследование зависимости 

доза–эффект по показателям «длина корня» и «длина ростка» выполнено в трех 

независимых экспериментах на двух сортах ячменя (Нур, Грейс). Во всех трех 
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экспериментах на двух сортах ячменя в диапазоне 10–20 Гр длина корня и ростка 

превышала контрольный уровень, причем во многих случаях это превышение было 

статистически значимым (Рисунок 1). Качественный характер кривых по обоим 

тестированным показателям полностью воспроизвелся в трех независимых 

экспериментах на двух сортах ячменя. Это свидетельствует о том, что установленная в 

наших экспериментах форма кривой доза–эффект определяется не случайными 

флуктуациями, а отражает качественные особенности ответной реакции растений 

ячменя на радиационное воздействие 

Рисунок 1 – Зависимость длины корня (А) и длины ростка (В) от дозы γ-излучения 
(мощность дозы 60 Гр/ч). 1 - Нур; 2 - Нур; 3 – Грейс; …… - контроль. * - статистически 

значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

Всхожесть семян практически не зависела от дозы во всем исследованном 

диапазоне (2–50 Гр). Энергия прорастания также не зависела от поглощенной дозы в 

исследованном диапазоне и в большинстве вариантов повторяла тенденции изменения 

всхожести (Чурюкин, Гераськин, 2013). Большая часть облученных семян, вне 

зависимости от дозы, проклюнулась уже на второй день прорастания (Рисунок 2).  

К третьему–четвертому дню всхожесть достигла максимальных значений и далее не 

менялась. Таким образом, обнаруженное нами (Рисунок 1) увеличение размеров корня 

Рисунок 2 – Динамика прорастания 
семян в зависимости от дозы гамма-
излучения (мощность дозы 60 Гр/ч, 
сорт Нур).  
1 - Контроль; 2 – 8 Гр; 3 – 13 Гр;  
4 – 16 Гр;  5 – 20 Гр; 6 – 50 Гр. 
 * - статистически значимое (р < 0.05) 
отличие от контрольного уровня 
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и ростка при облучении в стимулирующих дозах происходит за счет увеличения 

темпов развития, а не более раннего прорастания. 

Модификация эффекта облучения мощностью дозы, влажностью, сроком 

хранения и сортовым качеством семян. Условия облучения могут существенным 

образом влиять на рост и развитие растений. Действительно, облучение семян как с 

низкой (20 Гр/ч), так и с высокой (350 Гр/ч) мощностью дозы не стимулировало 

развитие корня и ростка. Облучение семян с влажностью 35–40% даже с оптимальной 

мощностью дозы 60 Гр/ч вело к статистически значимому подавлению развития как 

корня, так и ростка.  

Важным параметром, влияющим на эффект облучения, является время хранения 

облученных семян. Так, если облученные с мощностью дозы 350 Гр/ч семена 

проращивать через 7 суток, то ингибирование развития корня сменяется его 

стимуляцией. Следует отметить, что зависимость длины корня от дозы облучения при 

разных сроках инициации прорастания имеет одну и ту же форму. Статистически 

значимо различается лишь абсолютная величина исследуемого параметра. Облучение 

семян с мощностью 350 Гр/ч угнетало развитие ростка, однако, их хранение в течение 

недели позволило несколько смягчить эффект облучения, что выразилось в увеличении 

длины ростка. Хранение семян после облучения с мощностью дозы 60 Гр/ч 

противоположным образом сказывалось на развитии корня. Максимальный прирост 

его длины после недельного хранения наблюдался при дозах, которые не вели к 

заметному изменению этого параметра у проращивавшихся сразу после облучения 

семян и наоборот. Что же касается ростков, то недельное хранение облученных семян 

в целом негативно сказалось на их развитии. 

Облучение семян элиты и суперэлиты не вело к закономерным и статистически 

значимым изменениям длины корня. Облучение семян первой репродукции, которые в 

контроле отличались заметно меньшей длиной корня, вело к существенному и 

зависимому от дозы увеличению его размеров. Фактически воздействие радиации в 

дозах 10–20 Гр выводило семена первой репродукции на уровень развития корня, 

характерный для семян элиты и суперэлиты в контроле. В целом, хранение семян после 

облучения негативно сказывалось на длине корня. Отметим также, что хранение 

облученных в дозе 20 Гр семян в течение недели вело к значительному снижению 

длины корня. В наибольшей степени это проявилось на семенах первой репродукции и 

суперэлите. Облучение семян элиты позитивно сказалось на длине ростка, в то время 

как у семян первой репродукции и суперэлиты статистически значимых изменений 

длины ростка обнаружено не было. Хранение облученных семян в течение недели на 

длине ростка сказалось противоположным длине корня образом: семена элиты и 

суперэлиты демонстрируют устойчивый стимулирующий эффект во всем диапазоне 

исследованных доз, в то время как у семян первой репродукции наблюдается угнетение 

развития ростка.  

Влияние γ-облучения семян на развитие корневой системы. Облучение семян 

первой репродукции позитивно сказалось на развитии корневой системы проростков. 



12 
 

Масса корней превышала контрольный уровень практически во всем исследованном 

диапазоне доз, за исключением максимальной дозы 50 Гр. Облучение в дозах 8–25 Гр 

выводит семена первой репродукции на уровень развития корневой системы, 

характерный для семян элиты и суперэлиты в контроле. В противоположность этому, 

облучение семян элиты и суперэлиты угнетало развитие корневой системы, хотя 

статистически значимых изменений зафиксировано не было. Хранение семян в течение 

недели после облучения негативно сказалось на массе корней. Однако если в случае 

элиты и суперэлиты хранение привело к статистически значимому снижению массы 

корневой системы, то у семян первой репродукции влияние хранения проявилось в 

уменьшении и сдвиге в сторону меньших значений диапазона доз, в котором 

наблюдается статистически значимое увеличение массы корневой системы.  

Число корешков не зависело от дозы и составляло 4–6 корешков во всех вариантах 

эксперимента. 

Результаты исследования показали, что параметры облучения и физиологическое 

состояние семян могут существенным образом модифицировать стимулирующие 

эффекты γ-облучения. Именно недооценка этих факторов при постановке 

экспериментов, по мнению (Jan et al., 2012), приводит к невоспроизводимости 

эффектов гормезиса и противоречиям в интерпретации полученных исследователями 

результатов. 

Описание полученных результатов математическими моделями, 

учитывающими эффект гормезиса. Ответ на облучение в диапазоне стимулирующих 

доз первого и второго экспериментов (сорт Нур) соответствует модели «Brain-Cousens» 

(Рисунок 3а,б).  

Рисунок 3 – Аппроксимация данных эксперимента по оценке воздействия γ-излучения на 
длину корня (а, б, в) и ростка (г, д, е) моделями «Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig,»: 
а, г – эксперимент 1 (Нур); б, д – эксперимент 2 (Нур); в, е – эксперимент 3 (Грейс). p < 0,15 – 
модель статистически значимо лучше логистической модели описывает экспериментальные 
данные. По оси абсцисс – доза, Гр; по оси ординат – длина органов проростков. 
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Результаты изменения длины корня (сорт Грейс, Рисунок 3в) в третьем 

эксперименте соответствует модели «Cedergreen-Ritz-Streibig». Во всех этих случаях 

эффект гормезиса является статистически значимым. 

Изменение длины ростка в первых двух экспериментах, где использовались семена 

сорта Нур, так же статистически значимо лучше описываются моделью «Brain-

Cousens» (Рисунок 3г,д). Кривая третьего эксперимента, где обучались семена сорта 

Грейс, отличаясь абсолютными значениями длины ростка, имеет схожую форму 

(Рисунок 3е), но лучше описывается логистической кривой. 

Таким образом, оценено влияние γ-облучения семян ячменя на 

морфофизиологические характеристики, а также выявлен диапазон доз и параметры 

облучения, которые индуцируют устойчивые стимулирующие эффекты, а именно: 

диапазон доз 8-20 Гр, мощность дозы облучения 60 Гр/ч, влажность семян 13-15%, 

замачивание семян в день облучения, использование семян ячменя сорта Нур первой 

репродукции. Аппроксимация полученных результатов показывает, что полученные 

данные по изменению длины корней и ростков, лучше описываются математическими 

моделями, учитывающими эффект гормезиса, что подтверждает возможность 

положительного влияния малых доз ионизирующего излучения и других низкодозовых 

стрессовых воздействий на рост и развитие растений на начальных этапах онтогенеза. 

Влияние γ-облучения семян на активность ферментов в проростках ячменя. 

Супероксиддисмутаза (СОД), действуя на первом рубеже защиты от АФК, ожидаемо 

существенно снижает показатели своей активности на 5-ый и 7-ой дни развития 

растений ячменя (Рисунок 4). Причем снижение активности фермента относительно 

контроля уже на третьи сутки отмечено почти во всем диапазоне доз. Зависимости от 

дозы в разные дни развития растения выявлено не было. Интересно увеличение 

активности СОД на третьи сутки в сравнении с соседними дозами (10 и 16 Гр), на фоне 

которых активность при облучении дозой 13 Гр увеличивается почти в 4 раза. Такое 

увеличение активности СОД может быть обусловлено активацией ее латентных форм, 

либо увеличением синтеза ее новых молекул, происходящим на фоне снижения уровня 

перекиси водорода и увеличения уровня супероксид радикала. Основываясь на 

результатах обзора литературы и собственных экспериментальных данных можно 

предположить, что ферменты антиоксидантной системы реагируют на стресс (и 

облучение в том числе) по-разному, селективно изменяя соотношение активностей в 

клетке. В нашей работе увеличение активности пероксидазы отмечали на фоне 

отсутствия явных изменений у других ферментов, что обусловлено видовыми 

особенности растений в формировании ответных реакций на окислительный стресс. 

В нашем исследовании отмечено почти трехкратное увеличение активности 

гваяколовой пероксидазы (Рисунок 5) относительно контроля на третьи сутки, что 

говорит о ее участии в поддержании антиоксидантного баланса в клетке, уменьшении 

уровня АФК, образованных за счет облучения. Активность пероксидазы 

разнонаправлена в разные дни прорастания: она возрастает вместе с дозой на 3-й день 

и значимо снижается по сравнению с контролем на 7-й. Пероксидаза наиболее активна 
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в ранний период после облучения, что позволяет защитить проростки во время 

наиболее уязвимой стадии их развития, сопряженной с усиленной пролиферацией 

клеток. 

Активность каталазы, не 

демонстрирует зависимости от дозы и 

характеризуется широким разбросом 

значений (Рисунок 6). На отсутствие 

зависимости изменения активности 

фермента от дозы облучения, вероятно, 

повлияло то, что наибольшая активность 

каталазы отмечается в первые сутки 

прорастания в ходе набухания семени 

(Верхотуров, 2008), а также то, что 

каталаза, в отличии от пероксидазы, имея 

низкое сродство к субстрату, вступает в 

реакцию только при достаточно высоком 

содержании Н2О2. Подобный ответ на 

облучение обусловлен также физиологическими особенностями исследуемого вида 

растений. 

Активность пируваткиназы максимальна на 3-й день после облучения и не 

зависит от дозы (Рисунок 7). На 5-й и 7-й дни проращивания активность этого фермента 

в выращенных из облученных семян проростках превышает контрольный уровень за 

исключением доз 13 и 50 Гр на 5-й день проращивания. Необходимо отметить, что 

активность пируваткиназы в проростках облученных семян на 5-й и 7-й дни 

проращивания существенно ниже, чем на 3-й день. Важно отметить снижение 

контрольных значений активности фермента на 5-ые и 7-ые сутки. Такая 

направленность изменения активности характерна для ферментов, участвующих в 

превращении жиров и углеводов в цикле обмена веществ, когда увеличение 

Рисунок 4 – Активность СОД Рисунок 5 – Активность пероксидазы 

Различия статистически значимы по сравнению с контрольными значениями в тот же день 
прорастания * - p < 0.05; *** - p < 0.001 

Рисунок 6 – Активность каталазы 
Различия статистически значимы по 
сравнению с контрольными значениями в 
тот же день прорастания * - p < 0.05 
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интенсивности гликолитического пути, приводящее к образованию пирувата и АТФ, 

наблюдается лишь на начальных этапах прорастания семян. Превышение контрольных 

значений активности фермента на 5-ый и 7-ой день свидетельствует о том, что 

энергетические процессы в проростках облученных семян происходят более 

интенсивно и требуют повышенных концентраций АТФ. 

Важный фермент окислительного пентозофосфатного цикла, глюкозо-6-

фосфатдегидрогенеза (Г6ФДГ), статистически значимо увеличивает активность при 

дозах 16 и 20 Гр на 3-й день проращивания (Рисунок 8). Увеличение активности 

фермента наблюдается при дозах, которые ведут к максимальному увеличению длины 

корня и ростка в лабораторных экспериментах и урожая в полевых опытах. Фермент 

занимает центральное место в функционировании пентозофосфатного цикла, его 

физиологическое значение в метаболизме в определенной степени распространяется и 

на функции, выполняемые пентозофосфатным циклом в целом. Таким образом, 

увеличение активности фермента при дозах 16 и 20 Гр на 3-ие сутки развития растения 

существенно влияет на ход всего метаболизма. Резкое увеличение активности Г6ФДГ 

в проростках семян ячменя, облученных малыми дозами, может свидетельствовать о 

том, что данный фермент участвует так же в поддержании окислительно-

восстановительного баланса облученных клеток, делая возможной работу 

антиоксидантных систем и создавая условия для формирования эффекта стимуляции 

на организменном уровне. 

  

Различия статистически значимы по сравнению с контрольными значениями в тот же день 
прорастания 

* - p < 0.05; *** - p < 0.001 

Фермент малатдегидрогеназа на 3-ий день уменьшает активность с увеличением 

дозы облучения семян, за исключением незначительного увеличения активности при 

дозе 8 Гр (Рисунок 9). На 5-ый и 7-ой день, помимо общего снижения активности 

фермента у контрольных растений, наблюдалась тенденция к снижению активности с 

дозой облучения. Необходимо заметить, что на 7-ой день активность фермента в 

контрольных растениях была почти в 3 раза меньше чем на 3-ий день развития, что 

говорит о существенном уменьшении роли фермента в метаболических реакциях 

ячменя на 7-ой день роста. Снижение активности фермента во всем исследуемом 

Рисунок 7 – Активность пируваткиназы Рисунок 8 – Активность Г6ФДГ 
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диапазоне доз с 3-их по 7-ые сутки указывает на снижение интенсивности процессов 

катаболизма малата в оксалоацетат, однако интенсивность всего цикла трикарбоновых 

кислот может регулироваться за счет усиления работы других звеньев цепи.  

Интерес представляет существенное увеличение активности 

шикиматдегидрогеназы на 3-ие сутки при дозах 10 и 16 Гр (Рисунок 10). 

Статистически значимое увеличение активности фермента почти в 4 раза на фоне 

отсутствия резких колебаний значений активности фермента в другие дни и при 

облучении другими дозами, возможно является следствием снижения уровней 

ароматических аминокислот в организме, которые, в свою очередь, выступают в 

качестве сигналов, индуцирующих экспрессию генов, контролирующих шикиматный 

путь и регуляцию его с помощью изоферментов (Mir et al., 2013). Скачкообразное 

изменение активности фермента от дозы облучения на 3-ие сутки прорастания трудно 

описать с позиций дозозависимого изменения показателей биологических систем 

организма, однако возможно это происходит за счет появления и активизации 

цитозольных изформ фермента (Schmid, Amrhein, 1995). Зависимости от дозы на 5-ый 

и 7-ой дни развития растения также выявлено не было. 

 
Рисунок 9 – Активность малатдегидрогеназы 

   
Рисунок 10 – Активность 

шикиматдегидрогеназы 
 

Различия статистически значимы по сравнению с контрольными значениями в тот же день 
прорастания 

* - p < 0.05; ** - p < 0.01 
 

Наблюдаемые изменения активности ключевых ферментов хорошо согласуются с 

нашими наблюдениями проявления стимулирующих эффектов на организменном 

уровне. Большинство изученных ферментных систем демонстрировало увеличение 

активности в том же диапазоне доз, при которых наблюдалось увеличение длины 

органов проростков. 

Влияние γ-облучения семян на рост и развитие растений ячменя в условиях 

полевого эксперимента. Влияние γ-облучения на длительность фаз онтогенеза. В 

2014 г. анализ распределения во времени фаз онтогенеза ярового ячменя в зависимости 

от дозы предпосевного γ-облучения не проводили. Быстрое прохождение фазы 
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«всходы» у выросших из облученных семян растений в 2015 г. обусловило более 

раннее наступление фаз «кущение» и «выход в трубку» (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Распределение во времени фаз онтогенеза ярового ячменя в зависимости от 

дозы γ-облучения семян в 2015 г. 

Однако фаза колошения у всех растений наступила практически одновременно. За 

счет уменьшения времени прохождения фаз «цветение, молочная, восковая и полная 

спелость» у растений, выросших из семян, облученных дозой 20 Гр, и фаз «цветение, 

молочная и восковая спелость» у растений, выросших из семян, облученных дозой 16 

Гр, полная спелость у этих растений наступала на 7 и 5 суток раньше, чем в контроле. 

В 2016 г. облучение семян почти не повлияло на время прохождения основных фаз 

онтогенеза растений. 

Облучение семян ячменя перед посадкой приводило к увеличению оцениваемых 

параметров во всем диапазоне исследуемых доз в 2014 и 2015 гг. (таблица 1). Даже доза 

в 50 Гр, которая в лабораторных условиях оказалась ингибирующей, привела к 

стимуляции некоторых параметров. В 2016 году статистически значимых изменений 

параметров урожая зафиксировано не было. 

Таблица 1 – Изменение основных показателей урожая после облучения семян 

*В таблице представлено только статистически значимое увеличение оцениваемых 
параметров. p < 0.05. * - p < 0.15 

Прирост урожая в 2014 г. при облучении семян дозами 8 и 20 Гр, а так же в 2015 г. 

при облучении семян дозой 16 Гр, находится на 15-% уровне значимости (p < 0.15). 
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Такая тенденция к увеличению урожайности в двухлетнем полевом эксперименте по 

облучению семян, свидетельствует о положительном влиянии предпосевного 

облучения на величину урожая. 

Необходимо отметить, что повышение урожая в 2014 г. произошло за счет 

увеличения числа продуктивных стеблей, а в 2015 г. за счет увеличения числа зерен в 

колосе и массы зерна, т.е. в контрастные по погодным условиям сезоны (Таблица 2) 

увеличение урожая наблюдалось за счет переключения на альтернативный ход 

онтогенеза.  

Влияние γ-облучения на изменение биохимического состава соломы и зерна. 

Результаты выполненного нами биохимического анализа, несмотря на отдельные 

статистически значимые изменения оцениваемых показателей, не позволяют сделать 

вывод о качественном изменении состава зерна и соломы, выращенных из облученных 

семян. Большинство исследованных показателей состава зерна и соломы в 

экспериментах 2014 и 2015 гг. находились в пределах контрольных значений. В виду 

этого, исследование биохимического состава соломы и зерна в 2016 г. не проводилось. 

Погодно-климатические условия полевых экспериментов. Погодные условия 

способны существенным образом модифицировать наблюдающийся на ранних стадиях 

онтогенеза эффект гормезиса вплоть до полной его элиминации (Гудков, 1991). Более 

того, изменчивость климата составляет примерно треть в вариабельности параметров 

урожая (Ray et al., 2015). В нашем исследовании были оценены погодно-климатические 

условия вегетационных сезонов 2014, 2015 и 2016 гг. и рассчитаны значения 

гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК): 

ГТК = r [мм]/0,1∑Та [ºС] 
где: r – сумма осадков за период со среднесуточными температурами выше 10 ºС, мм.; ∑Та 
– сумма эффективных температур за вегетационный период, ºС (Грингоф, 2011). 

Наиболее засушливым в 2014 г. был май (Таблица 2), когда растения проходили 

такие важные фазы онтогенеза как всходы и кущение, и когда особенно важно обилие 

влаги в почве. В условиях недостаточного увлажнения мая 2014 г. облученные семена 

получили преимущество в развитии, что, возможно, сказалось на урожайности.  

Таблица 2 – Гидротермический коэффициент Селянинова в период проведения полевых 
экспериментов 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Май 0.45 2.01 3.45 

Июнь 0.99 1.56 5.24 

Июль 1.04 1.95 4.61 

Август 0.91 1.06 3.18 

Май-август 0.85 1.63 4.33 

 

Сумма эффективных температур находилась в пределах нормы для ярового ячменя, 

произрастающего в центральной нечерноземной зоне РФ. Однако гидротермический 

коэффициент за весь вегетационный период составил 0.85, что ниже среднего значения 

ГТК на территории Калужской области (1.4) (Афонин и др., 2005). 
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В отличие от 2014 г., май 2015 г. был дождливым. ГТК составил 2.01, что говорит 

об избыточном увлажнении почвы. Высокое значение ГТК было и за весь период 

наблюдений в 2015 г. Несмотря на столь различающиеся погодные условия 2014 и 2015 

гг., полученный из облученных семян урожай превосходил контрольные значения по 

ряду важных параметров.  ГТК Селянинова за вегетационный период 2016 г. достиг 

экстремально высокого значения (4.33). Это явилось результатом интенсивных и 

обильных дождей – превышение нормальных значений количества осадков для 

центральной части РФ в 2.5 раза и в 4.5 раза превышение значений 2014 года. 

Избыточное количество осадков на фоне достаточного количества суммы 

эффективных температур, возможно, нивелировало стимулирующий эффект 

облучения семян, а также обусловило отсутствие ускорения прохождения фаз 

онтогенеза выросшими из облученных семян растениями. 

Описание данных полевого эксперимента моделями, учитывающими эффект 

гормезиса. На рисунке 12 представлены результаты аппроксимации полученных в ходе 

полевого эксперимента данных моделями «Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-

Streibig». Ответ на облучение в диапазоне стимулирующих доз по показателям "масса 

1000 зерен" (Рисунок 12а) и "длина стеблей растений" (Рисунок 12б) соответствует 

модели «Brain-Cousens». Интересно, что даже объединенные данные полевых 

экспериментов за два контрастных по погодным условиям года (2014 и 2015 гг.) по 

массе 1000 зерен (Рисунок 12е), длине стеблей растений (Рисунок 12в), массе колосьев 

(рис. 12г) и числу зерен в колосе (рис. 12д), соответствуют модели «Cedergreen-Ritz-

Streibig». Во всех этих случаях эффект гормезиса являлся статистически значимым.  

 
Рисунок 12 – Аппроксимация данных полевого эксперимента по оценке влияния γ-

облучения семян на развитие растений моделями «Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-
Streibig»: а – масса 1000 зерен (2014 год); б – длина стеблей (2015 год); в – длина стеблей (2014-
2015 год); г – масса колосьев (2014-2015 год); д – число зерен в колосе (2014-2015 год); е – 
масса 1000 зерен (2014-2015 год). p < 0,15 – модель статистически значимо лучше 
логистической модели описывает экспериментальные данные. По оси абсцисс – доза, Гр; по 
оси ординат –оцениваемые параметры. 
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По остальным показателям урожая в 2014, 2015 и 2016 г., а также их объединения в 

группы, соответствие моделям «Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig» выявлено 

не было. 

Глава IV посвящена обсуждению возможных механизмов формирования эффекта 

гормезиса. Проанализирован вопрос о принципиальной разнице в формировании 

ответных реакций клетки на воздействие большими и малыми дозами облучения. 

Особое внимание уделено выявлению первопричин, лежащих в основе изменений в 

темпах роста, развития и качественных характеристик растений, экспериментально 

показанных в ходе нашего исследования. 

Результаты собственных экспериментальных исследований и обобщения 

литературных данных стали фактической основой разработки, представленной на 

рисунке 13, концептуальной модели формирования стимулирующих эффектов при 

облучении семян низкими дозами ионизирующего излучения. Характер развития 

растения будет зависеть от уровня образовавшихся в результате облучения АФК и их 

соотношения в клетке, а «окно окисления» (Bailly et al., 2008) определяет диапазон 

уровней АФК в клетке, при которых возможно успешное прорастание. Показано, что 

стимуляция роста и развития растений возможна за счет снятия физиологического 

покоя семян. Особое значение уровень АФК в клетке приобретает во время 

прохождения растением первых фаз развития, сопряженных с активным поступлением 

воды, активизацией процессов дыхания и процессов катаболизма. Биологические 

мембраны и хроматиновый комплекс ядра клетки являются основными структурами 

клетки, изменения в организации и работе которых влекут за собой каскад изменений 

в сложных процессах дерепрессии генома, от которых зависит степень и качество 

развития как клеток растений, так и целого организма.  

Дерепрессия генома активизирует ключевые процессы метаболизма: усиливается 

синтез нуклеиновых кислот, белков, повышается активность многих ферментов и 

поступление элементов питания в растения. Одним из важных этапов формирования 

стимулирующих эффектов является (Рисунок 13) повышение активности ферментов, 

и, следовательно, качества работы ферментных систем. Показано, что в разные дни 

развития наблюдается разнонаправленное изменение активности ключевых ферментов 

дыхания в проростках облученных в малых дозах семян, что указывает на способность 

растений адаптироваться к изменению окружающих условий, изменяя баланс 

энергетических процессов. За счет изменений на уровне экспрессии генов, 

соотношения и активности ключевых ферментных систем, систем фитогормонального 

баланса и других преобразований, главным образом спровоцированных усилением 

окислительных процессов в растительной клетке после γ-обработки семян, 

увеличиваются размеры проростков на ранних этапах онтогенеза (Рисунок 1), что 

может в благоприятных условиях сказаться на увеличении некоторых параметров 

урожая в полевых условиях. Облучение в стимулирующих дозах не меняет 

генетическую программу развития растения и модель генной экспрессии, но 

увеличивает интенсивность развития, воздействуя на регуляторные системы растения.  
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Рисунок 13 – Концептуальная модель формирования стимулирующих эффектов при 

облучении семян низкими дозами ионизирующего излучения 

Подобные ответные реакции на стресс являются результатом активации 

генетических, метаболических и физиологических путей, тесно связанных друг с 

другом в единую систему управления развитием растения. С этой точки зрения 

радиационный гормезис следует рассматривать не как проявление положительных 

эффектов, а как вызванную облучением интенсификацию жизненных функций, 

процессов или физиологических параметров, т.е. как гиперфункциональный ответ на 

облучение в малых дозах (Ивановский, 2006; Costantini et al., 2010; Михеев, 2015). 

Увеличение уровня АФК в проростках на фоне стимуляции роста и развития 

отмечается также при воздействии на семена тяжелыми металлами (Stevens et al., 2003; 

Odjegba, Fasidi, 2007; Alikamanoglu et al., 2011; Kranner, Kolville, 2011). 

Свободнорадикальные реакции провоцирует УФ–облучение (Рогожин, Курилюк, 1996; 

Stevens et al., 2003; Zancan, 2008), обработка семян низкотемпературной плазмой 

(Гордеев, 2012), обработка гербицидами и пестицидами в низких концентрациях 

(Cedergreen, 2005, 2010), а также другими химическими веществами (Mattson, 

Calabrese, 2010; Calаbrese, 2013). Перепроизводство АФК в клетке вызывают любые 

неблагоприятные условия произрастания (Stevens et al., 2003; Latorre et al., 2010; Mei et 

al., 2010; El-Beltagi et al., 2011). Воздействие на растения бактерий из группы 

стимулирующих рост и развитие растений, так же инициирует генерацию АФК, 

которые непосредственно активируют транскрипционные факторы и через них 
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регулируют АФК-чувствительные гены (Максимов и др., 2015). Подобные реакции 

классифицируются авторами как проявление неспецифической адаптации. Частью 

неспецифического адаптивного ответа, по-видимому, является и изменение 

проницаемости и сорбционных свойств мембран, запуск работы репарационных 

систем, активизация ферментных систем и др. (Эйдус, 2001; Костин и др. 2006). 

Представляет интерес исследование, в котором четыре выявленных фактора 

транскрипции, опосредующие адаптивные реакции стресса, проявили идентичный 

ответ как на облучение в малых дозах, так и воздействие на растения фотохимическими 

веществами (Mattson, Calabrese, 2010). Механизм радиационного гормезиса часто 

связывают с индуцированием процессов восстановления от радиационных 

повреждений (Филиппович, 1991), которые могут быть реализованы клеткой не только 

после облучения разными видами ионизирующего излучения, но и после воздействия 

других повреждающих агентов, что обеспечивает надежность функционирования 

живых систем при действии повреждающих факторов окружающей среды. Таким 

образом, общность путей формирования ответных реакций на широкий спектр 

физических и химических агентов в области низкодозового воздействия, позволяет 

рассматривать радиационный гормезис как проявление фундаментального, 

эволюционно выработанного механизма обеспечения устойчивости живых систем и 

возможности их адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.  

ВЫВОДЫ 

1. Оценено влияние γ-облучения семян ячменя на морфофизиологические 

характеристики проростков, выявлен диапазон доз и параметры облучения, 

которые индуцируют устойчивые стимулирующие эффекты, а именно: диапазон 

доз 8-20 Гр, мощность дозы облучения 60 Гр/ч, влажность семян 13-15%, 

замачивание семян в день облучения, использование семян первой репродукции. 

2. Максимальное увеличение размеров корня и ростка наблюдается при облучении 

семян дозой 20 Гр и происходит за счет увеличения темпов развития, а не более 

раннего прорастания. Кривые «доза-эффект» в этих экспериментах статистически 

значимо лучше описываются математическими моделями, учитывающими эффект 

гормезиса. 

3. Результаты оценки активности ферментов антиоксидантной системы указывают на 

наличие окислительного стресса в проростках облученных семян на ранних этапах 

онтогенеза. После γ-облучения семян работа АОС в проростках на 3-ие сутки 

определяется активностью пероксидазы. На 3-ие сутки развития проростков после 

облучения семян в малых дозах наблюдается увеличение активности фермента 

глюкозо-6-фосфатдегидрогенезы, а на 5-ый и 7-ой день – увеличение активности 

пируваткиназы во всем диапазоне доз. 

4. Выращенные из облученных в стимулирующих дозах семян растения 

характеризовались статистически значимо лучшими значениями хозяйственно 

ценных признаков. Конкретная реализация эффекта предпосевного облучения 
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зависит от условий, в которых происходит развитие растений. В контрастные по 

погодным условиям сезоны увеличение урожая наблюдалось за счет переключения 

на альтернативный ход онтогенеза, а полученные зависимости характеристик 

урожая от дозы γ–облучения семян статистически значимо лучше 

аппроксимировались моделями, учитывающими эффект гормезиса. 

5. Разработана концептуальная модель формирования стимулирующих эффектов при 

облучении семян низкими дозами ионизирующего излучения. Ответные реакции 

растений на низкодозовое облучение являются результатом проявления 

фундаментальных эволюционно выработанных механизмов адаптации живых 

систем к изменяющимся условиям внешней среды, активизация которых в 

облученных семенах обусловлена в первую очередь увеличением содержания АФК 

и изменением их соотношения в клетке.  
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