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гипотезу о том, что основными лигандами являются молекулярные группы глутанина. Выпадают из общего ряда 
значения параметров для хлорной меди, причины такого поведения будут проанализированы в дальнейшем. 
Сравнительная оценка количества сорбированных белками ионов меди показывает, что глиадин сорбирует 
примерно вдвое больше ионов меди, чем глютен, при прочих равных условиях. Это качественно соответствует 
содержанию глиадина в глютене (35 – 60%). 

Таблица 1 
Оценка параметра ковалентности α2, характеризующего σ – связь иона меди (II) c группами в плоскости 
х-у комплексов с белками 

 Соединение g⎜⎜ A⎜⎜ Гс g⊥ ΔH α2 
1 Gluten,CuSO4,Н2О 2, 35 138 2, 07 225, 2 0,77 
2 Gliadin,CuSO4, H2O  2,32 137,4 2,07 105,7 0,74 
3 Gluten,DMSO,CuSO4 2,32 137,4 2,06 227,8 0,73 
4 Gliadin,DMSO,CuSO4  2,32 137,4 2,06 139,6 0,73 
5 Gluten,Cu(CHCOO)2 2,34 134 2,06 88,6 0,75 
6 Gliadin,Cu(CHCOO)2,  2,34 134 2,06 107,4 0,75 
7 Gluten, CuCl2, Н2О 2,32 191 2,06 96,2 0,87 
8 Gliadin, CuCl2, Н2О 2,32 185 2,06 92,3 0,85 

 
Таким образом, проведенные нами исследования взаимодействия ионов меди с глютеном и глиадином 

показывают, что на основании метода ЭПР можно разработать практическую методику анализа глютенов. 
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RESEARCH ON INTERACTION BETWEEN GLUTEN AND GLIADIN WITH COPPER IONS 
Boyarchuk O.B., Dulsen R., Zabello T.N., Ugolev I.I. 

The primary goal of this work is exploration of Electron Spin Resonance’s capacities for making of rapid methods to 
detect the gluten and gliadin proteins using copper ion Cu2+ electron-spin labels. The principal possibility of working out a 
methodic for analysis gluten-content in food stuff with implementation of spin labels was shown. 
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Для выявления закономерностей взаимодействия организма с низко интенсивными 
физическими факторами использован кибернетический подход. Живые организмы являются 
саморегулирующимися системами поведенческого типа. Сложность их организации 
определяется формированием иерархической системы управления. Межсистемные связи не 
имеют физико-химической природы, а основаны на управлении, то есть на информационных 
процессах. В информационных системах все слабые воздействия, в том числе и 
ионизирующие, воспринимаются в виде сигнала. Энергетические характеристики 
материального носителя (низкоинтенсивного ионизирующего излучения или его малых доз) в 
этом случае не имеют определяющего значения, в отличие от действия на живые организмы 
высокоинтенсивных или больших доз излучений, когда эффект напрямую зависит от 
поглощенной дозы. Сигнальная информация природного радиационного фона жизненно 
необходима для организмов, так как в перекодированном виде, в качестве биоизлучений, 
используется для инициации управления, то есть, для саморегуляции, саморазвития и т.д. В 
случае избыточного притока информации при техногенных воздействиях ионизирующих 
излучений (до 10 Гр) информационная система теряет способность с достаточной 
оперативностью решать информационные задачи и начинает испытывать состояние 
напряжения. Доведенная до крайне напряженного состояния она способна выйти из 
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равновесия, необратимо утратить свою устойчивость, погибнуть. Сигнально-
информационный характер ионизирующих излучений низкой интенсивности и их малых доз 
позволяет объяснить нелинейный характер зависимости эффекта от дозы, явления 
гормезиса, апоптоза, отдаленные последствия облучения, bуstander effect и др. 

В настоящей работе использован кибернетический подход и представления о сигнальной информации для 
объяснения механизмов действия низко интенсивных ионизирующих излучений на организм, для обоснования 
различий в эффектах малых и больших доз [1]. 

Информационные процессы характерны для кибернетических систем, к которым можно отнести и живые 
организмы, поскольку они являются саморегулирующимися системами поведенческого типа [2]. Сложность их 
организации определяется формированием иерархической системы управления. Связи между управляющим 
элементом и исполнительным, а также в системе управления не имеют физико-химической природы, поскольку 
основаны на управлении, то есть, на информационных процессах. В информационных системах все слабые 
воздействия, в том числе и ионизирующие, воспринимаются в виде сигнала. Сигнальная информация сопряжена с 
материальным носителем, следовательно, информацию может переносить любая материальная структура, 
например, поток энергии, в том числе ионизирующей. На наличие информационных процессов в природных объектах 
при действии различных факторов указывает следующее [3]: 

• энергия реакции, развивающейся в биологической системе после действия фактора, многократно 
превышает энергию, вызвавшую эту реакцию, поскольку эффекты реализуются за счет свободной энергии 
организма; 

• направленность реакции определяется областью воздействия, поэтому, в зависимости от приложения 
стимула, организм реагирует по-разному; 

• реакция зависит от частоты воздействия, то есть, от повторяемости действия фактора. 
• реакция не зависит от времени воздействия, так как она начинает развиваться в момент начала воздействия 

и продолжает развиваться, когда воздействие окончено. 
Все эти признаки характерны для действия низко интенсивных ионизирующих излучений на организм. Живые 

организмы, как саморегулирующиеся системы [4], воспринимают информативный образ явления или химического 
соединения (сигнал) и используют его для управления – инициации процессов саморегуляции, расширения 
информационного взаимодействия со средой. Все это указывает на целесообразность накопления организмом 
собственной информации, объясняет полезность действия ионизирующих излучений в малых дозах и явления 
гормезиса. 

Поскольку для инициации управления организм использует только сигнальную информацию, но не энергию 
материального носителя, следовательно, при действии ионизирующих излучений в малых дозах радиогенные 
эффекты возникают не от поглощенной дозы. Таким образом, понятие «поглощенная доза ионизирующей радиации» 
не предопределяет эффекты «малых доз» на целостные живые объекты. 

Что же тогда определяет нарушение жизнедеятельности и гибель организма, например, при 10 Гр, 
поглощенной дозе, соответствующей по величине энергии стакана горячего чая? Основной причиной гибели сложно 
организованных систем является нарушение межсистемных связей, обусловленное снижением устойчивости 
иерархически главного управляющего механизма: генома – для одноклеточных, а для высших организмов – ЦНС. Это 
происходит в тех случаях, когда возникает избыток информации, не позволяющий с достаточной оперативностью 
решать информационные задачи. Система начинает испытывать состояние напряжения. При приближении его к пределу 
система способна выйти из равновесия и необратимо утратить свою устойчивость, особенно при дополнительных 
нагрузках. Причем эти дополнительные воздействия могут быть по своим абсолютным значениям незначительными и 
несоизмеримыми с нагрузками, вызвавшими напряжение. По этой причине облученный организм становится 
сенсибилизированным даже к слабым действиям патогенных факторов (стрессу, гипоксии и др.). 

Таким образом, можно полагать, что малые дозы имеют сигнальную значимость для живого организма, а 
большие – оказывают энергетическое, физическое действие. Это подводит к выводу о неправомочности 
экстраполяции результатов, полученных радиобиологами при действии высокоэнергетических ионизирующих 
излучений, в область действия излучений низкой интенсивности. Следовательно, механизмы действия низко и 
высоко интенсивной ионизирующей радиации, а также и медико-биологические последствия будут различаться. 

Сигнально-информационный характер ионизирующих излучений низкой интенсивности позволяет объяснить 
нелинейный характер зависимости эффекта от дозы, апоптоза, отдаленные последствия облучения, bуstander effect 
и др. 
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INFORMATION AND ENERGETIC APPROACHES TO THE INFLUENCE 
OF IONIZING RADIATION ON THE ORGANISM 

Konoplya E.F., Вulanova K.Ya., Lobanok L.M., Kundas S.P. 
In order to reveal the regularities of interaction of organism with low-intensive ionizing radiation, cybernetic 

approachеs are needed. The living organisms are self-regulating system of a behavioural type. The complexity of the 
organization is determined by the hierarchy of controlling system. Relation between systems are not of physico-chemical 
nature; they are based on control, i.e. on information processes. In information system, all the weak influences (including 
ionizing radiation ) are perceived in the form of signal. Signal information of a natural radiation background is vitally important 
for organisms as in conversioned type, as bioradiation, it is used for management initiation, i. e. self-regulation, self-
development and so on. In the case of a superfluous surge of information at man-caused impacts of ionizing radiation (up to 
10 Gr) the information system loses its ability to solve information tasks quickly and begins to experience the state of tension. 
Brought to a very tensed state it is able to lose its balance, its stability, i.e. to die. The signal-information perception of 
radiation explains the effects of its low dose, non-linear character of dependence of biologic response of irradiated dose, 
hormesis phenomenon, apoptosis, remote conseguences of irradiation, bуstander effect and other postradiation effects. 

СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОСФОРЕСЦЕНЦИИ 
ТКАНИ ХРУСТАЛИКА В НОРМЕ И ПРИ КАТАРАКТЕ 

Быкова Е.В., Лешенюк Н.С., Суходола А.А., Толсторожев Г.Б. 
Международный государственный экологический университет им.А.Д. Сахарова, 

Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, 
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Измерены спектры фосфоресценции при комнатной температуре тканей коры и ядра 
хрусталика человека в норме и при катаракте на временных задержках 250 и 1350 мкс. 
Спектр фосфоресценции хрусталика в норме совпадает со спектром фосфоресценции 
триптофана. По мере развития катаракты в спектре фосфоресценции появляется 
длинноволновой компонент, связанный с фосфоресценцией продуктов окисления триптофана 
и перекисного окисления липидов 

Помутнение хрусталика при катаракте связывают с окислительными повреждениями белков и липидов [1]. 
Обнаружение и изучение продуктов окисления триптофана с помощью люминесцентных методов может служить 
основой для анализа степени повреждений ткани хрусталика при катаракте, а также для разработки способов 
профилактики катаракты. 

В работе [2] исследована фосфоресценция тканей хрусталика в миллисекундном временном диапазоне и 
показана перспективность фосфоресцентного метода для изучения процессов образования и развития катаракты. 
Целью данной работы является выявление особенностей фосфоресценции тканей хрусталика в норме и при 
катаракте с микросекундным временным разрешением. 

Методы исследования. Измерения проводились на автоматизированном лазерном спектрометре, 
позволяющем регистрировать кинетику и мгновенные спектры люминесценции в микро- и миллисекундном 
диапазонах времен. В качестве возбуждающего излучения использовались импульсы третьей λв = 355 нм гармоники 
лазера на YAG: Nd3+ длительностью 10 нс, а также импульсы третьей гармоники λв = 280 нм лазера на Sa: Ti2+ 
длительностью 30 нс. Накачка Sa: Ti2+ лазера осуществлялась импульсами второй гармоники лазера на YAG: Nd3+. 
Люминесценция регистрировалась фотоэлектрическим методом. Измерения проводились в кварцевой кювете с 
оптической толщиной 10 мм, в 0,15 М Na-фосфатном буфере с pH 7,4 в отсутствие кислорода. 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 показаны мгновенные спектры фосфоресценции при комнатной 
температуре (ФКТ) тканей коры хрусталика в норме, измеренные на разных временных задержках. Видно, что спектр 
ФКТ на задержке 1350 мкс (2) имеет максимумы при 415, 441 и 465 нм, характерные для фосфоресценции 
триптофана. На задержке 250 мкс (1) в спектре ФКТ появляется длинноволновой компонент. 

Мгновенные спектры ФКТ ткани коры катарактального хрусталика показаны на рис. 2. Из сравнения с рис. 1 
видно, что развитие катаракты характеризуется значительными изменениями в форме спектров. У катарактальных 
хрусталиков на задержке 250 мкс (1) существенный вклад в спектр дает длинноволновая полоса с максимумом в 
районе 500 нм. На задержке 1350 нм (2) преобладает ФКТ триптофана, однако длинноволновой компонент также 
дает заметный вклад. Отметим, что мгновенные спектры ФКТ тканей ядра имеют аналогичные закономерности. 

В работе [3] показано, что спектры ФКТ продуктов окисления триптофана и перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в пленках ПВС имеют максимумы при 480 и 530 нм соответственно. Можно предположить, что появляющаяся 
при развитии катаракты длинноволновая полоса в спектрах ФКТ тканей хрусталика принадлежит продуктам 
окисления триптофана и ПОЛ. Этот вывод подтверждается данными рис. 3. При возбуждении тканей 
катарактального хрусталика излучением с λв = 355 нм, которое поглощается только продуктами окисления 
триптофана и ПОЛ, в спектре ФКТ, измеренном с задержкой 250 мкс, наблюдается только длинноволновой 
компонент с максимумом в районе 500 нм. 

На рис. 4 представлены кинетики затухания фосфоресценции ткани коры катарактального хрусталика для 
длины волны регистрации свечения λрег = 440 нм (1) и λрег = 560 нм (2). ФКТ продуктов окисления триптофана и ПОЛ 
затухает быстрее чем ФКТ триптофана. Длина волны регистрации 440 нм соответствует максимуму спектра 




