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PUBLISH YOUR ARTICLE AND BE EDITORIAL BOARD MEMBERS 
OR REVIEWERS

Dear Ugarov, GS

Good day!

We get to know your valuable article with the title Hypobiology-Studying 

the State of Living Organisms Under Physiological Dehydratation which has been 

published in INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY 

AND RESEARCH, and the topic of the paper has impressed us a lot.

It has drawn attention and interest from researchers and scholars special-

izing in hypobiosis; hypo biology; hibernation; dormancy; physiological dehy-

dration; cold; water state; (U-0)-Ugarov scale.

Contributing Your Research Paper

Started with an aim to advance the communications within scientific com-

munity, American Journal of BioScience can make specialists in various scopes 

closer to the latest scientific researches. Given the advance, novelty, and poten-

tial wide applications of your innovation, we sincerely invite you to send other 
unpublished articles of similar themes to the journal. Your latest research of this 
published article is also welcomed.

Be the Member of the Editorial Board/Reviewer Team

On behalf of the Editorial Board of the journal, it is glorified for us to invite 

you to join us as the editorial board member or reviewer of American Journal of 

BioScience. In terms of your academic background and professional and rich 

experience in this field, we believe that you may be the most suitable candidate 

for this position. We believe that your position as the editorial board member/

reviewer will shine a light on your research in this field.

Your research is highly appreciated by the Editorial Board,
the details of which are listed as follows:

Title: Hypobiology-Studying the State of Living Organisms Under Physi-

ological Dehydratation

Abstract. Hypobiosis in living creatures occurs as a result of low tem-

peratures impact, drought and other adverse environmental factors, as well 

as certain chemical agents. According to the author’s opinion, physiological 

dehydration or physiological anhydria of an organism is the main reason for 

hypobiosis. Physiological dehydration is frequently observed under conditions 
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of low temperatures ranging from 0(0)U to –4(0)U (from +40 (sic)o 0(0)C) 

on Ugarov biological temperature scale (U-0). At +4(0)C. water under-

goes some sort of phase change: it gains ice-like structure, actually turn-

ing into «liquid ice», which is physiologically inaccessible for metabolic 

processes due to large size of associated molecules that are not capable 

to pass through biological membranes. As a result, poikilothermic and 

heterothermic organisms go through hibernation and torpor, while plants 

enter induced dormancy. Physiological dehydration results from moderate 

drought, when free water obtains ice-like structure due to long-distance 

effects of hydration shells of non-polar surfaces of cell components. Cer-

tain chemical substances and gases, used for anesthesia in medicine and 

veterinary medicine, as well as cryoprotectors can induce the same state 

in living organisms due to binding of free water molecules. Medical, agri-

cultural and ecological sections of hypo biology can be useful for solving 

important practical problems. Aims, goals, subjects and research methods 

of hypo biology are described in current paper.

Please don’t hesitate to contact us if there is any question.

Thanks and regards,

Jessie Wright

Editor of American Journal of BioScience

Dear Gavriil Ugarov,

Warmest Greetings.

We are glad to inform you that your application for being an editorial board 

member for American Journal of BioScience has been accepted.

You have been appointed as an editorial board member of this journal

Attached please find your certificate.

Sincerely yours,

Zoe King – Editorial assistant Science Publishing Group, USA

 



7

ОТКЛИК РЕДАКТОРА АМЕРИКАНСКОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

AMERICAN JOURNAL OF BIOSCIENCE Джесси РАЙТ
НА ПУБЛИКАЦИЮ Г.С.УГАРОВА О ГИПОБИОЛОГИИ

ОПУБЛИКУЙТЕ СТАТЬИ И СТАНЬТЕ

ЧЛЕНОМ РЕДКОЛЛЕГИИ ИЛИ РЕЦЕНЗЕНТОМ

Уважаемый Угаров, G.S.

Добрый день!

Мы познакомились с вашей ценной статьей под названием «Ги-

побиология – наука о состоянии живых организмов при физиологиче-

ской дегидратации», опубликованной в INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH, и тема этой статьи очень 

впечатлила нас.

Она привлекла внимание и интерес со стороны исследователей 

и ученых, специализирующихся на гипобиозе, в частности, гипобиоло-

гия; спячка; заторможенность; физиологическое обезвоживание; холод; 

состояние воды; (°U) – шкала Угарова. 

Политика журнала – содействие вашей исследовательской работе 
Продвигая коммуникации в научном сообществе, American Journal 

of BioScience может сделать специалистов в различных областях ближе 

к последним научным исследованиям. Учитывая прогресс, новизну и по-

тенциальные возможности широкого применения ваших инноваций, 

мы искренне приглашаем вас присылать в журнал другие неопублико-

ванные статьи аналогичной тематики. Ваше последнее исследование этой 
опубликованной статьи также приветствуется.

Быть членом редакционной коллегии / группы рецензента
От имени редакции журнала мы приглашаем вас присоединить-

ся к нам в качестве члена редакционной коллегии или обозревателя 

American Journal of BioScience. Что касается вашего академического опы-

та и профессионального и богатого опыта в этой области, мы считаем, 

что вы можете быть наиболее подходящим кандидатом на эту должность. 

Мы считаем, что ваша позиция члена / рецензента в редакционной кол-

легии будет освещена в ваших исследованиях в этой области.

Ваши исследования высоко оценены редакционной коллегией, под-

робности которой перечислены ниже:

Название: Гипобиология – изучение состояния живых организмов 

при физиологической дегидратации.

Аннотация: Гипобиоз у живых существ наступает в результате воздей-

ствия низких температур, засухи и других неблагоприятных факторов окру-

жающей среды, а также некоторых химических агентов. По мнению автора, 
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физиологическое обезвоживание или физиологическая ангидрия организма 

являются основной причиной гипобиоза. Физиологическая ангидрия часто 

наблюдается в условиях холодных температур в диапазоне от 0 °U до 4 °U (от 

+4 °С до 0 °С) по биологической температурной шкале Угарова (°U). При 

+4 °С в воде происходит своеобразный фазовый переход: она приобретает ле-

дяную структуру, фактически превращаясь в «жидкий лед», который физио-

логически недоступен для метаболических процессов из-за большого размера 

связанных молекул, которые не способны проходить через биологические 

мембраны. В результате пойкилотермные и гетеротермные организмы пере-

ходят в состояние спячки и оцепенения, а растения – в индуцированный по-

кой. Физиологическая дегидратация является следствием умеренной засухи, 

когда свободная вода приобретает ледяную структуру под воздействием ги-

дратных оболочек неполярных поверхностей клеточных компонентов. Опре-

деленные химические вещества и газы, используемые для анестезии в меди-

цине и ветеринарии, а также криопротекторы, могут вызывать одно и то же 

состояние в живых организмах из-за связывания свободных молекул воды. 

Действительно, идеи, изложенные в медицинских, сельскохозяй-

ственных и экологических разделах гипобиологии могут быть полезны 

для решения важных практических задач. 

Пожалуйста, если есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь и обра-

щайтесь к нам.

Спасибо, с уважением

Джесси Райт

Редактор Американского журнала BioScience

Мы с благодарностью приняли любезное предложение Джесси Райт 

и через некоторое время получили письмо с Сертификатом, свидетель-

ствующим о нашем назначении членом редколлегии Американского 

журнала American Journal of BioScience.

Уважаемый Гавриил Угаров! 

Мы рады сообщить вам, что Ваша заявка на членство в редакции 

Американского журнала BioScience принята. Вы назначены членом ред-

коллегии этого журнала. 

Прилагается Сертификат члена Редколлегии журнала American 

Journal of BioScience, который можете скачать.

Искренне Ваш, 

Зоя Кинг – Помощник редактора Science Publishing Group, США. 
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ВВЕДЕНИЕ

В монографии, наряду с собственными экспериментальными ма-

териалами и теоретическими изысканиями, использованы сведения по 

гипобиозу, приведенные в литературных источниках различными авто-

рами, что позволило автору сделать важное обобщение и создать теорию 

физиологической ангидрии, которая является основным механизмом 

возникновения гипобиометаболизма в организме, приводящего к гипо-

биозу и еще другому интересному виду адаптации – анабиозу.

Как нами установлено, основной причиной гипобиометаболизма 

при всех видах гипбиоза является обезвоживание организма. Это на пер-

вый взгляд является далеко не новым утверждением, так как большин-

ство крупных исследователей этого явления придерживались подобно-

го же мнения (П.Ю. Шмидт, А.М. Голдовский, Н.И. Клабухов, и др.). 

А,М. Голдовский даже обосновал новую науку, которую он предлагал 

назвать ксеробиологией. Однако никто из исследователей, в том числе 

и А.М. Голдовский, не мог убедительно объяснить наступление гипоби-

оза в условиях холода с точки зрения обезвоживания организма, когда, 

например, во время спячки или оцепенения в клетках и тканях живот-

ного сохраняется значительное количество воды. В этом плане классиче-

ским примером может служить оцепенение пресноводных рыб, в частно-

сти, карасей, гольянов, карпа, а также лягушки и др., которые в зимний 

период опускаются на дно водоема для перезимовки. У них практически 

физическое обезвоживание не происходит.

Новым в нашей теории обезвоживания организма при гипобиозе 

является установление существования, кроме физического, еще и фи-

зиологического обезвоживания, которое наблюдается при всех видах 

гипобиоза, в том числе во время летней спячки животных, оцепенения 

пойкилотермных организмов при засухе, но наиболее ярко выражено во 

время спячки и оцепенения в холодный период года. 

Сущность этого явления заключается в том, что в условиях среды, 

вызывающих гипобиоз, в частности, во время холода, имеющаяся в ор-

ганизма вода становится физиологически недоступной для метаболиче-

ских процессов в результате изменения ее структуры в сторону высокой 

ассоциированности молекул или в состояние «жидкого льда». Дело в том, 

что при температуре +4 °С вода имеет наибольшую плотность, а ниже 

плотность уменьшается и объем увеличивается. Это можно трактовать 
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как своеобразный фазовый переход, связанный с образованием «жидко-

го льда» (жидкокристаллическое состояние). Другими словами, при тем-

пературах ниже +4 °С, по общепринятой терминологии, резко возрастает 

льдоподобность воды. 

Было показано, что для льдоподобной структуры энергия, энтро-

пия, плотность, межмолекулярное расстояние и координационное чис-

ло меньше, чем для деструктурированной. Ассоциированные в льдопо-

добную структуры молекулы воды, имея крупные размеры и невысокую 

подвижность, обладают меньшей растворяющей и, особенно, проника-

ющей способностью через мембрану, чем деструктурированная вода. 

К тому же при понижении температуры липиды мембраны загустевают, 

аквопоры сужаются или закупориваются. В результате этого происхо-

дит нарушение водообмена между отдельными органоидами клетки, 

затем между клетками и тканями, что приводит к резкому снижению 

интенсивности физиолого-биохимических процессов или гипобиоме-

таболизму в организме. Подобное явление было зафиксировано у рас-

тений еще в XIX веке немецкими физиологами J. Sachs и W. Shimper 

и получило название «физиологической сухости холодных почв», кото-

рое стало хрестоматийным и приводится во многих учебниках по фи-

зиологии растений. Сущность этого явления заключается в физической 

недоступности воды из холодной почвы, так как влажная почва оказа-

лась физиологически сухой, в результате которой в опытах Шимпера 

растения погибали от недостатка воды. 

В надземных частях растений в условиях холода возникает «физио-

логическая засуха», с подобным же механизмом, только в данном слу-

чае вода становится недоступной для клеток и тканей растений при 

полном тургоре листьев, и растение переходит в состояние вынужден-

ного покоя или гипобиоза.

Теория физиологического обезвоживания или физиологической 

ангидрии позволила установить температурную границу между теплом 

и холодом, которая до сего времени в науке все еще не определена. Такой 

температурой оказалось +4 °С, ниже которой вода становится недоступ-

ной для метаболизма, о чем говорилось выше, то есть неблагоприятной 

для живых организмов. Неблагоприятная для организма температура яв-

ляется отрицательной, а благоприятная – положительной. 

Нахождение границы между благоприятными и неблагоприятны-

ми температурами натолкнуло на идею создания биологической тем-

пературной шкалы, которая, по сложившейся традиции, названа шка-

лой Угарова. Ноль градус по шкале Угарова находится при температуре 

+4 °С, то есть на границе между положительными и отрицательными 
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температурами, или, соответственно, между теплом и холодом. Для 

удобства пользования, цена одного деления, то есть, размер единицы 

температуры (градус), принята такой же, что и на шкале Цельсия и обо-

значается символом  °U. При принятии такого решения также учтено, 

что такая же цена деления шкалы, как у шкалы Цельсия, используется 

в термодинамической шкале Кельвина и Международной практической 

температурной шкале. 

На основе биологической температурной шкалы нами в соав-

торстве с В.Г. Угровым был изобретен бытовой термометр со шкалой 

Угарова. Этот термометр был запатентован в Германии (№ 20 2008 

017 522.4), и отмечен Национальным Сертификатом качества РАЕ 

в номинации «Новый продукт» (2008 г). Термометр с биологической 

температурной шкалой Угарова является первым в мире бытовым 

термометром, предназначенным для человека, так как имеющиеся 

градусники со шкалами Цельсия и Фаренгейта объективно не учи-

тывают реакцию человеческого организма на температуру окружаю-

щей среды, что является причиной многих простудных заболеваний. 

В связи с этим, первый в мире бытовой или, как успели окрестить его 

в народе, биологический термометр Угарова должен прийти на заме-

ну наиболее распространенному техническому термометру со шкалой 

Цельсия, который используется в быту не по назначению.

Теория физиологическеой ангидрии позволила по новому опре-

делить условия возникновения гипобиоза и анабиоза. Так гипобиоз 

наступает при физиологической ангидрии в условиях холода и засухи. 

При этом физиологически инертная вода («жидкий лед») не отчуж-

дается от структуры организма, так как ее функционирующая часть 

становится комплементарной с «жидким льдом». Последний таким 

образом оказывает содействие гипобиометаболическим процессам, 

направленным на поддержание жизнеспособности организма во вре-

мя гипобиоза. Организм во время гипобиоза не способен перенести 

замораживание и иссушение.

Анабиоз наступает в результате глубокой физиологической ангидрии 

на фоне физического обезвоживания (иссушение, замерзание) и глубокой 

физиологической ангидрии. При анабиозе вода, поддерживающая натив-

ность организма сохраняется, однако свободная вода полностью отчужда-

ется от функциональной системы организма и обмен веществ практически 

прекращается. Организм в состоянии анабиоза выдерживает и иссушение 

и замораживание. Таким образом, учитывая общность механизма насту-

пления Гипобиоза и Анабиоза, последний можно считать наиболее глубо-

кой формой Гипобиоза, то есть разновидностью Гипобиоза. 
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Теория физиологиченской ангидрии оказалась весьма плодотвор-

ной. Она позволила обосновать и дать новое определение понятию био-

логического нуля, согласно которому биологический нуль един для всех 

живых организмов Земли и находится при температуре +4 °С, или при 

0 °U по биологической температурной шкале Угарова, то есть на границе 

между теплом и холодом. 

Выступление воды в новом качестве в явлениях гипобиоза и ана-

биоза дало основание несколько иначе подойти к проблеме проис-

хождения жизни на Земле и сформулировать понятие живой мате-

рии. В частности, Гипобиология, не отрицая земное происхождение 

жизни, допускает занесение простейших форм жизни и фрагментов 

живой материи на Землю, которые дали толчок к развитию органиче-

ской жизни на нашей планете.

Теория физиологической ангидрии хорошо объясняет существую-

щие и предсказывает новые способы хранения медицинских препаратов, 

продуктов сельскохозяйственного производства, повышения продуктив-

ности с/х растений и животных. Теоретически обоснует возможность 

осуществления мечты людей всех времен – продление жизни путем по-

гружения их в состояние гипобиоза и анабиоза. 

Представит интерес для широкого круга сельских жителей, про-

живающих в Северных регионах, идея использования явления ги-

бернации в сельском хозяйстве, в частности, содержания молодняка 

крупного рогатого скота в состоянии искусственной спячки в зим-

ний период. Это позволило бы повышать рентабельность скотовод-

ства в условиях Севера и помогло облегчению и поднятию культуры 

труда тружеников села. 

Установление основного механизма наступления явления ги-

побиоза, заключающегося в физиологическом обезвоживании или 

физиологической ангидрии организма, в результате которого у них 

происходит резкое замедление процессов жизнедеятельности, при-

водящего к гипобиозу, стало теоретической основой создания ново-

го направления в биологической науке – Гипобиологии, которой по-

священа данная монография. 
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ЧАСТЬ I

ОБЩАЯ ГИПОБИОЛОГИЯ

Глава I. ГИПОБИОЛОГИЯ – НАУКА О СОСТОЯНИИ ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АНГИДРИИ 

Известно, что некоторые организмы переживают неблагоприятные 

условия окружающей среды в состоянии гипобиоза, например, гетеро-

термные животные впадают в спячку, пойкилотермные – в оцепене-

ние, холодоустойивые растения в состояние покоя и т. д. [19, 45, 135, 

163, 240, 329]. К легкой форме гипобиоза можно отнести также есте-

ственную и искусственную гипотермию. Теоретическая и практическая 

значимость проблемы, обширность проводимых исследований потре-

бовали проведения анализа массива данных по гипобиозу, которое по-

зволило сделать обобщение, приведшее к созданию науки о гипобиозе 

и мы назвали ее Гипобиологией. 

Гипобиология это наука, изучающая особое состояние живых орга-

низмов, известного под названием гипобиоз, наступающего под действи-

ем холода, засухи и других неблагоприятных факторов, так или иначе, 

вызывающих гипобиометаболизм на фоне физиологической ангидрии 

организма [78, 79, 83, 163, 291, 320, 399].

Термин «обезвоживание» используется в двух значениях: во-

первых, как термин, обозначающий процесс дегидратации организма; 

во-вторых – как обезвоженное состояние организма. Чтобы избежать 

разных толкований понятия обезвоживание, мы использовали тер-

мин – «ангидрия» который более точно характеризует обезвоженное 

состояние организма. 

Теоретической предпосылкой создания нового направления в на-

уке – Гипобиологии, явилось установление основного механизма на-

ступления явления гипобиоза, заключающегося в физиологической 

ангидрии организма, в результате которой у него происходит резкое за-

медление процессов жизнедеятельности или гипобиометаболизм. 

Ангидрия может быть, во-первых, физической, то есть, когда орга-

низм недостаточно обеспечивается водой или теряет воду, например, при 

засухе, а также при экзогенном осмосе и, во-вторых, физиологической. 

Физиологическая ангидрия наблюдается в условиях холода и засухи, 
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а также может наступить под воздействием некоторых химических агентов 

и газов, в частности, анестетиков и криопротекторов [14, 288, 382, 383]. 

Основным фактором вызывающим гипобиоз у большинства живых 

организмов является холод, начинающийся с +4 °С или с 0 °U по био-

логической температурной шкале Угарова (о ней речь пойдет в Главе 1, 

2 часть), который приводит к физиологической ангидрии. При физиоло-

гической ангидрии вода, находящаяся в клетках и тканях живых организ-

мов, становится недоступной для обменных процессов. Причиной тому 

является снижение кинетической энергии молекул воды и их проникаю-

щей и растворяющей способности, в результате превращения структуры 

воды в состояние жидкого кристалла или «жидкого льда», а также свя-

зывание молекул воды, растворимыми гидрофильными соединеиями, 

в частности, сахарами, глицерином и др., которые образуются в условиях 

холода и засухи, и выполняют функцию стрессоропротекторов [42, 147, 

152, 154, 185, 215]. Механизм действия обоих факторов – холода и засу-

хи, практически одинаковый – это физиологическая ангидрия организ-

ма. В связи с этим, прежде всего рассмотрим механизм обезвоживания 

организма, вызываемого холодом. 

К сожалению, до настоящего времени исследователи не имеют ясного 

представления о холоде. Например, у физиологов растений, наряду с по-

нятием «морозоустойчивость», есть понятие «холодоустойчивость» или 

«холодостойкость» растений. Однако в последнем случае понятие холод 

в прямом смысле не используется и оно заменено понятием «низкие по-

ложительные температуры» (см. журналы «Физиология растений» или РЖ 

«Биология», а также многочисленные статьи и монографии, посвященные 

к этому вопросу). Это связано с тем, что до настоящего времени разделе-

ния температурной шкалы на зоны холода и мороза не существовало. 

Нашими исследованиями установлена температурная граница между 

теплыми и холодными температурами – она находится при температуре 

+4 °С. Ниже этой температуры нормальное функционирование живых 

систем практически прекращается [82, 153, 307, 313, 388], и у них на-

чинается состояние, известное под названием гипобиоз. Основываясь 

на этих фактах, была создана биологическая температурная шкала, на-

званная по сложившейся традиции шкалой Угарова, где за 0 точку от-

счета (0 °U по шкале Угарова) было принято +4 °С [316]. Таким образом, 

по биологической температурной шкале отрицательные температуры на-

чинаются с +4 °С или с 0 °U, и делятся на холодные – с 0 °U до –4 °U 

(с +4 °С до 0 °С), и на морозные – с –4 °U (0 °С) и ниже [317, 318].

Если неблагоприятное действие мороза связано с образованием льда 

внутри организма, то в условиях холода образуется «жидкий лед», что 
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приводит к так называемой «физиологической ангидрии», что является 

основной причиной наступления явления гипобиоза у пойкилотермных 

и гетеротермных организмов. 

Коротко рассмотрим механизм возникновения физиологического 

обезвоживания, которое приводит к физиологической ангидрии. Более 

подробно этот вопрос будет рассмотрен в 5 главе. 

Физиологическое обезвоживание – это процесс, начальная стадия 

инактивации воды, которая приводит к физиологической ангидрии, ког-

да, имеющаяся свободная вода отключается от водоомбена и общего ме-

таболизма клетки. 

На основе проведенного анализа фазово-агрегатных превращений 

воды с учетом ее термодинамических параметров (значений теплот плав-

ления и испарения, энергий ковалентной и водородной связей) установ-

лено, что в жидкой воде наряду с несвязанными деструктурированными 

(«свободными») молекулами воды (Н
2
О) содержатся образованные водо-

родными связями фрагменты структуры льда (Н
2
О)

5-6.
 Из этих структур 

формируются кластеры, причем концентрации свободной и льдоподоб-

ной фракций в жидкой фазе воды в ее равновесном состоянии прибли-

зительно равны. Таким образом, при комнатной температуре жидкая 

фаза воды является смесью молекулярной структуры льда и свободных 

молекул воды [26, 38, 53, 338, 355]. Однако с охлаждением воды это рав-

новесие нарушается, в воде постепенно увеличивается количество льдо-

подобной воды и при охлаждении ниже +4 °С происходит своеобразный 

фазовый переход [158], связанный с образованием «жидкого льда» (жид-

кокристаллическое состояние). 

Две структуры в воде – льдоподобная и свободная (деструктуриро-

ванная), резко отличаются по структурным и энергетическим параме-

трам. Так для льдоподобной структуры энергия, энтропия, плотность, 

межмолекулярное расстояние и координационное число меньше, чем 

для деструктурированной или свободной [53]. Отличаясь практически по 

всем параметрам, льдоподобная и свободная форма воды, очевидно, об-

ладают и различной физиологической активностью. 

Экспериментальными исследованиями было показано, что льдопо-

добная вода замедляет физиологические процессы, а свободная, наобо-

рот, ускоряет их. Ассоциированные в льдоподобную структуры молеку-

лы воды, имея крупные размеры и невысокую подвижность, обладают 

меньшей проникающей способностью через мембрану, чем свободная 

(деструктурированная) вода [376]. К тому же, при понижении темпера-

туры липиды мембраны загустевают, аквопоры, образованные аквопо-

ринами, сужаются или закупориваются. В результате этого происходит 



18

Г.С. Угаров

нарушение водообмена между отдельными мембранными органоидами 

клетки, затем между клетками и тканями. Эти процессы характеризуют-

ся физиологической недоступностью имеющейся в организме воды, в ре-

зультате физиологической ангидрии [322]. Подобное явление было зафик-

сировано у растений еще в XIX веке немецкими физиологами [375, 387] 

и получило название «физиологической сухости холодных почв», кото-

рое стало хрестоматийным и приводится во многих учебниках по физио-

логии растений [73, 157, 171, 228]. Сущность этого явления заключается 

в физической недоступности воды из холодной почвы, и влажная холод-

ная почва становится физиологически сухой, в результате которой в про-

веденных опытах, растения погибали от недостатка воды. 

В надземных частях растений в условиях холода возникает «физио-

логическая засуха» с подобным же механизмом, и в данном случае вода 

становится недоступной для клеток и тканей растений при полном тур-

горе листьев, и растение переходит в состояние вынужденного покоя 

или гипобиоза [308, 309, 311]. 

Физиологическое обезвоживание в зависимости от степени охлаждения 

или другого обезвоживающего фактора на организм может быть частич-

ным (средним), например, большинство случаев гипотермии, или глубо-

ким, когда физиологическое обезвоживание приводит к физиологической 

ангидрии, например, гетеротермные животные во время зимней спячки, 

пойкилотермные в торпидном состоянии, растения – в период вынужден-

ного покоя и др. [135, 163, 240, 329, 331]. Крайняя форма физиологической 

ангидрии, обычно на фоне физического обезвоживания, наблюдается при 

анабиозе, который является наиболее глубоким видом гипобиоза.

Как известно, оцепенение и спячка у животных возможны и при 

физическом обезвоживании организма, например, при недостатке влаги 

в пище. Так, степная черепаха Tostubo horsfildi обычно теряет активность 

в конце мая – начале июня. Она зарывается в песок на глубину до одного 

метра и находится в торпидном состоянии до апреля следующего года. Се-

зонным фактором подготовки и погружения черепах в торпидное состоя-

ние является резкое снижение содержания растительной влаги [19, 134]. 

Типичные зимоспящие суслики также впадают в спячку в летнее время, 

в период засухи, когда трава, их основной корм, засыхает. Сохранившая-

ся в их организме ограниченное количество свободной воды, в результа-

те дальнедействия гидратной оболочки неполярных поверхностей ком-

понентов клетки, приобретает физиологически инертную льдоподобную 

структуру, то есть происходит физиологическая ангидрия. Эти примеры 

указывают на то, что главным механизмом гипобиоза является физиоло-

гическое обезвоживание или физиологическая ангидрия организма. 
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Гипобиология, как наука, имеет свои объекты изучения, цели, задачи 

и методы исследования [320]. 

Объекты исследования. Гипобиология является общебиологической 

наукой, и к объектам ее исследования относятся представители всех 

пяти Царств живого мира: Бактерий, Сине-зеленых водорослей, Грибов, 

Растений и Животных, которые находятся в состоянии гипобиоза. 

Основной целью Гипобиологии является исследование теоретических 

вопросов возникновения и наступления явления гипобиоза у живых ор-

ганизмов, а также применения этого явления на практике. 

Задачи Гипобиологии. Гипобиология решает следующие задачи:

– изучение эволюции гипобиоза, как приспособительного механиз-

ма выживания живых организмов в экстремальных экологических усло-

виях существования; 

– выявление общих механизмов наступления состояния гипобиоза 

при действии различных неблагоприятных факторов внешней среды; 

– изучение физиолого-биохимических (гипобиометаболических) 

процессов, протекающих в живых организмах во время гипобиоза;

– исследование возможностей прикладного использования явления 

гипобиоза в биологии, медицине и сельском хозяйстве. 

Разделы Гипобиологии. Гипобиология имеет следующие разделы: 

– Общая гипобиология – изучает общетеоретические вопросы 

гипобиоза.

– Прикладная гипобиология – изучает вопросы практического приме-

нения результатов теоретических исследований гипобиологии и включа-

ет следующие разделы.

– Медицинская гипобиологая, которая занимается изучением искус-

ственной и естественной гипотермии, медикаментозного и холодового 

наркоза, общей и местной анестезии, вопросами хранения трансплан-

тантов, биологических, медицинских и лекарственных препаратов в хо-

лоде и в обезвоженном состоянии, проблемам долголетия человека и т. д. 
– Сельскохозяйственная гипобиология, изучает влияние холода и за-

сухи на сельскохозяйственные растения и домашних животных, а также 

вопросы хранения продуктов полеводства и садоводства в холоде, при 

сушке; холодовое закаливание растений, стратификацию семян, яро-

визацию растений, выращивания и хранения криокорма, применение 

гипобиоза в ветеринарии, вопросы использования явления гибернации 

в сельскохозяйственной практике и др.

– Экологическая гипобиология, исследует формирование холодо- 

и морозоустойчивости растений, путем естественного холодового за-

каливания в осенний и раззакаливания в весенний периоды; состояние 
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рыб, водных насекомых, земноводных и растений в пресноводных водо-

емах в зимний период; спячку и оцепенение животных, покой растений 

и др. в условиях холода и засухи.

Методы Гипобиологии. Гипобиология является теоретической 

и экспериментально-описательной наукой и использует в иссле-

дованиях все методы, применяемые в морфологии, цитологии, ги-

стологии, физиологии, биохимии, биофизике, микробиологии и др. 

биологических и смежных науках. 

Физиолого-биохимические процессы, протекающие в живых ор-

ганизмах в состоянии гипобиоза, называются гипобиометаболически-

ми процессами, в отличие от метаболических процессов, наблюдаемых 

в нормальных условиях существования и при действии неблагоприятных 

факторов, не приводящих к гипобиозу. 

Гипобиология и Прокриобиология. Прокриобиология изучает био-

логические процессы у организмов в условиях холода, то есть в ди-

пазоне температур от 0 °U до –4 °U по биологической температурной 

шкале Угарова [310]. 

В отличие от Прокриобиологии Гипобиология, как показано выше, 

является более общей наукой, интересы которой распространяются на 

состояние живых организмов не только в условиях холода, но и засухи. 

В последующих главах монографии будут подробно рассмотрены все 

основные аспекты гипобиологии.
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Глава II. СПОСОБЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЖИВЫХ 
ОРГАНИЗМОВ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. ГИПОБИОЗ. ВИДЫ ГИПОБИОЗА

2.1. Биосфера. Экологические условия биосферы

Живой мир нашей планеты бесконечно разнообразен и включает 

огромное число видов организмов, что видно из табл. 2.1 [266]. 

Таблица 2.1

Число видов основных групп живых существ

Царства Число видов, известных науке

Животные Около 1 500 000

Растения Около 500 000

Грибы Более 100 000

Бактерии Около 6000

Вирусы Около 1000

 

В действительности, как считают специалисты, на Земле сегодня 

обитает вдвое больше видов, чем известно науке. Ежегодно в научных 

публикациях описываются сотни и тысячи новых видов. Все это много-

образие живых оганизмов систематизировано и современную макроси-

стему живого мира можно представить в виде табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Макросистема организмов

Надцарство – прокариоты

(доядерные организмы)

Надцарство – эукариоты 

(ядерные организмы)

1-е царство – архебактерии 1-е царство – растения, 

2-е царство – грибы

2-е царство – эубактерии 3-е царство – животные 

В настоящее время остро обсуждается вопрос о выделении еще одного 

царства эукариотных организмов (царства протистов), которые отличают-

ся от всех остальных эукариот тем, что представлены преимущественно 
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одноклеточными формами, а многоклеточные (точнее говоря – колони-

альные) среди них не имеют настоящих тканей. Таким образом, к этому 

царству должны быть отнесены простейшие, многие водоросли и неко-

торые грибы, включаемые ранее в три разных царства – животных, рас-

тений и грибов соответственно [266]. 

Оболочка Земли, заселённая живыми организмами называется 

биосфе́рой (от греч. βιος – жизнь и σφαρα – сфера, шар). 

Термин «биосфера» был предложен австрийским геологом и палеонто-

логом Эдуардом Зюссом в 1875 году. Целостное учение о биосфере создал 

биогеохимик и философ В.И. Вернадский. Он впервые отвёл живым орга-

низмам роль главнейшей преобразующей силы планеты Земля, учитывая их 

деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом [56, 57]. 

На Земле живые организмы освоили не только верхнюю часть литос-

феры, но и заселили всю гидросферу и, частично, атмосферу. 

Аэробиосфера. Газовая оболочка Земли – атмосфера, состоит в ос-

новном из азота и кислорода. В небольших количествах в атмосфере 

содержатся диоксид углерода (0,003 %) и озон. Для процессов жизнеде-

ятельности особую роль играет озон, создающий экран, защищающий 

живые организмы от ультрафиолетового излучения солнца. В атмосфере 

живые организмы образуют аэробиосферу, занимающую нижнюю часть 

атмосферы. Теоретически верхняя граница аэробиосферы определяет-

ся озоновым слоем. Нижняя граница озонового слоя, ослабляющего до 

приемлемого уровня губительное космическое ультрафиолетовое излу-

чение, находится на высоте около 20 км.

Гидробиосфера. Гидросфера – водная поверхность Земли, важный 

компонент биосферы и необходимое условие существования живых ор-

ганизмов. Большое значение имеют газы, растворенные в воде: кислород 

и диоксид углерода. Интересно, что в воде содержится в 60 раз больше 

диоксида углерода, чем в атмосфере. В водной среде Земли живые ор-

ганизмы образуют гидробиосферу, которая занимает всю гидросферу 

и определяет нижнюю границу существования активной жизни. Как из-

вестно, максимальная глубина мирового океана находится на дне Мари-

анской впадины и равняется 11022 м.

Литобиосфера. Литосфера – твердая оболочка Земли, где живые ор-

ганизмы образуют литобиосферу. Основная масса живых организмов ли-

тобиосферы находится в почвенном слое, глубина которого не превыша-

ет нескольких метров. Однако, по отдельным трещинам и пещерам она 

распространяется на сотни метров, достигая глубин 3000–4000 м.

Возможно, пределы биосферы намного шире, чем принято считать 

в настоящее время [33, 34, 57, 159]. 
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Условия обитания живых организмов биосфере. В среднем актив-

ная жизнедеятельность организмов требует довольно узкого диапазона 

температур, ограниченного критическими порогами замерзания воды 

и тепловой денатурации белков, примерно в пределах от 0 до +50 °С 

[207, 234, 235]. Границы оптимальных температур соответственно долж-

ны быть еще более узкими. Однако, реально эти границы преодолевают-

ся в природе у многих видов за счет специфических адаптаций. Суще-

ствуют экологические группы организмов, оптимум жизнедеятельности 

которых сдвинут в сторону низких или высоких температур [87, 88, 198]. 

Жизнедеятельность и активность большинства видов на Земле зави-

сят, прежде всего, от тепла, поступающего извне, а температура тела – от 

хода внешних температур [289, 234]. Такие организмы называют пойки-
лотермными. Этот термин обозначает изменчивость теплового режима 

организмов. Пойкилотермность свойственно всем микроорганизмам, 

грибам, растениям, беспозвоночным животным и значительной части 

хордовых животных. 

Две группы высших животных – птиц и млекопитающих относят 

к гомойотермным организмам [207, 234]. Они способны поддерживать 

постоянную оптимальную температуру тела, независимо от температу-

ры среды. Среди пойкилотермных организмов есть такие, которые всю 

жизнь проводят в условиях постоянных внешних температур (глубины 

океанов, пещеры и т. п.), в связи с чем, температура их тела не меняется. 

Такое явление называют ложной гомойотермией. Она свойственна, на-

пример, ряду рыб и иглокожих. Ложногомойотермным членистоногим – 

обитателям пещер являются, например: лжескорпион, многоножка, куз-

нечик и жужелица. 

Среди истинно гомойотермных животных выделяют группу гетеро-
термных. В нее входят виды, впадающие в спячку или временное оце-

пенение. Эти виды в активном состоянии поддерживают постоянную 

температуру тела на высоком уровне, а в неактивном – пониженный, что 

сопровождается замедлением обмена веществ. Таковыми являются сур-

ки, суслики, летучие мыши, сони, ежи, колибри, стрижи и др. 

Для характеристики организмов по основным источникам использу-

емого тепла применяют термины: эктотермный и эндотермный. Экто-
термия – это жизнь преимущественно за счет нагревания из внешней 

среды, эндотермия – за счет тепла, вырабатываемого самим организмом.

Дня большинства наземных растений оптимальной является темпе-

ратура +25–30 °С, а для требовательных к теплу растений, как кукуруза, 

фасоль, соя и другие виды тропического и субтропического происхожде-

ния, – +30–35 °С. Следует иметь в виду, что для каждой фазы и стадии 
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развития растений существует как оптимальный, так и верхний и ниж-

ний пределы температурного режима.

При воздействии на растение высоких температур происходит силь-

ное обезвоживание и иссушение, ожоги, разрушение хлорофилла, необ-

ратимые расстройства дыхания, наконец, тепловая денатурация белков, 

коагуляция цитоплазмы и гибель [11]. 

У некоторых растений вся вегетация сдвигается на сезон с более бла-

гоприятными тепловыми условиями. Так в пустынях и степях есть не-

мало видов растений, начинающих вегетацию очень рано весной и успе-

вающих ее закончить до наступления летней жары. Они переживают эти 

условия в состоянии летнего покоя, например, семена или подземные 

органы – луковицы, клубни, корневища (тюльпаны, крокусы, мятлик 

луковичный и др.) [153, 159].

Опасность низких температур для растений сводится к тому, что 

в межклетниках и клетках замерзает вода, и, как следствие, происходит 

обезвоживание и механическое повреждение клеток, а затем коагуляция 

белков и разрушение цитоплазмы. Холод тормозит процессы роста расте-

ний, фотосинтеза, образования хлорофилла, снижает энергетическую эф-

фективность дыхания, резко замедляет скорость развития [120, 172, 234]. 

По степени адаптации растений к условиям крайнего дефицита теп-

ла можно выделить три группы:

1. теплолюбивые растения – сильно повреждаются или гибнут при 

температурах, еще не достигающих точки замерзания воды. Гибель их 

связана с инактивацией ферментов, нарушением обмена нуклеиновых 

кислот и белков, проницаемости мембран и прекращением тока асси-

милятов. Это растения дождевых тропических лесов, водоросли теплых 

морей и культурные растения тропического происхождения;

2. холодостойкие растения – переносят низкие температуры, но гиб-

нут, как только в тканях начинает образовываться лед. При наступлении 

холодного времени года у них повышается концентрация осмотически 

активных веществ в клеточном соке и цитоплазме, что понижает точку 

замерзания до –5...–7 °С. Вода в клетках может охлаждаться ниже точки 

замерзания без немедленного образования льда. Переохлажденное со-

стояние неустойчиво и длится чаще всего несколько часов, что, однако, 

позволяет растениям переносить заморозки. Таковы некоторые вечнозе-

леные субтропические растения – лавры, лимоны и др.;

3. морозоустойчивые, или льдоустойчивые растения – произрастают 

в областях с сезонным климатом, с холодными зимами. Во время сильных 

морозов надземные органы деревьев и кустарников промерзают, но, тем не 

менее, сохраняют жизнеспособность, так как в клетках кристаллического 
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льда не образуется. Растения подготавливаются к перенесению морозов 

постепенно, проходя предварительную закалку после того, как заканчи-

ваются ростовые процессы. Закалка растений заключается в накопле-

нии в клетках сахаров (до 20–30 %), производных углеводов, некоторых 

аминокислот и других защитных веществ, связывающих воду. При этом 

морозоустойчивость клеток повышается, так как связанная вода труднее 

оттягивается образующимися во внеклеточных пространствах кристал-

лами льда [33, 34, 153, 157, 228, 238, 272]. 

2.2. Состояние живых организмов 
при различных условиях внешней среды

Живые организмы в совокупности образуют т. н. биоз (от греческого 

βιος – жизнь). В зависимости от влияния факторов внешней среды биоз 

может находиться в состоянии: актибиоза, гипобиоза и анабиоза.

Актибиоз (от activio – активный, деятельный и βιος – жизнь) – ак-

тивное состояние живых организмов, которое наблюдается при благо-

приятных условиях внешней среды. Они активно растут, развиваются 

и размножаются. Характерно для всех живых организмов.

Гипобиоз – это промежуточное состояние живых существ между ак-

тибиозом и анабиозом наступающее под действием внешних, обычно, 

умеренных неблагоприятных факторов среды. При гипобиозе обмен ве-

ществ сильно подавлен, однако внешние признаки жизни явно проявля-

ются. При наступлении благоприятных условий жизни они легко пере-

ходят в состояние актибиоза [45, 277, 291].

Мезобиоз – по классификации А.М. Голдовского [82], это проежу-

точное состояние живых организмов между гипобиозом и анабиозом. 

Однако, четкой границы мезобиоза установить трудно. По нашему пред-

ставлению, мезобиз наблюдается тогда, когда в клетках и тканях все еще 

присутствует определенное количество воды с льдоподобной структурой 

(незамерзшей воды с такой же структурой в случае криоанабиоза).

Анабиоз – временное состояние живых организмов, наступающее 

под действием, как правило, экстремальных внешних условий, когда 

внешние признаки жизни практически отсутствуют. Однако, при возвра-

щении нормальных условий существования, они оживают и активизиру-

ются и переходят в состояние актибиоза [82, 134, 291, 335]. 

Теперь кратко рассмотрим явления анабиоза и гипобиоза, опуская 

актибиоз, так как рассмотрение вопроса о состоянии живых организмов 

в нормальных условиях существования в нашу задачу не входит. В опи-

саниях названных состояний организмов мы решили избежать обзора 
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литературы, ограничиваясь лишь приведением общих сведений об этих 

явлениях, почерпнутых из литературных источников. 

2.2.1. Анабиоз

Анабио́з (от греч. anabiosis – возвращение к жизни, оживление), об-

ратимое состояние организма, при котором жизненные процессы (об-

мен веществ, развитие, размножение и др.) настолько замедлены, что 

отсутствуют все видимые проявления жизни (например, состояние сухих 

семян, мхов и лишайников, микробных культур, спор микроорганизмов) 

[82, 335]. Наблюдается при резком наступлении неблагоприятных усло-

вий и помогает живым организмам перенести сильный мороз или жару, 

высокое давление, глубокий вакуум, мощную радиацию, вибрации и т. п. 

но могут возобновить жизнедеятельность при улучшении условий. 

Анабиоз в природе был открыт в 1701 году Антони ван Левенгуком. 

В 1891 году, немецкий ученый В. Прейер предложил называть обрати-

мую остановку жизни термином «анабиоз» (от греческого ana – обратно 

и bios – жизнь), то есть возвращение к жизни, оживление. Это понятие 

охватывает следующие состояния: анабиоз при высушивании (с ним тес-

но связан осмотический анабиоз) и анабиоз при замерзании (криоана-

биоз, от греческого kryos – холод).

Кроме А. Левенгука, наблюдавшего за микроскопическими червями – 

красными коловратками (Philodina roseola), существенный вклад в изуче-

ние анабиоза внесли английский натуралист и священник Дж.Т. Нидхем, 

изучая жизненный цикл пшеничной нематоды (Tylenchus tritici) (1743), 

и итальянский естествоиспытатель Л. Спалланцани, продолжавший на-

блюдения Левенгука за коловратками (1777). В 1900 году Макфедайн 

и Роуланд провели опыты по замораживанию различных бактерий – ста-

филококков, протея и других микроорганизмов при температуре –182 °С 

в течение 20 часов. В 1934 г. итальянский исследователь Монтероссо по-

пытался систематизировать явления остановки и возвращения к жизни. 

Так под названием «анабиоз» он понимал угнетение жизни только в случае 

высыхания организмов, а для всех остальных явлений предложил новый 

термин – гипобиоз. Среди этой категории явлений Монтероссо выделял 

осмотический анабиоз, замораживание, зимнюю спячку, инцистирование, 

сон, высушивание тканей, оживление изолированных органов. 

Из наших российских ученых в 1909 году П.В. Бутягин замораживал 

микроорганизмы и установил, что при температуре –20...–44 °С боль-

шинство из них сохраняет жизнеспособность в течение 3 месяцев. 

Значительный вклад в изучение анабиоза внес российский ученый 

П.И. Бахметьев [22], первым начавший научно исследовать состояние 
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организма насекомых при замораживании, с помощью собственноруч-

но изготовленного электрического прибора (1899). В его опытах бабоч-

ки, охлажденные до –10 °С, при разогревании они оживали. В 1912 году 

ему удалось искусственно вызвать анабиоз у млекопитающего – ле-

тучей мыши, которую помещали в холодную камеру с температурой 

–22 °С. Спустя некоторое время тело летучей мыши становилось со-

вершенно твердым и не подавало признаков жизни, а его температура 

была равна –4 °С. После извлечения из холодной камеры летучая мышь 

ожила. Позднее, российский ученый Н.И. Калабухов [134], повторив 

опыты Бахметьева, опроверг его утверждение о возможности оживле-

ния замерзшей мыши.

Российский зоолог П.Ю. Шмидт [335] выявлял два основных со-

стояния анабиоза – анабиоз, наступающий при непосредственном вы-

сушивании живых организмов, и анабиоз при замерзании. С первым 

явлением тесно связан осмотический анабиоз – своеобразный процесс 

обезвоживания животных, обитающих в морской воде, а также летняя 

спячка животных, наступающая вследствие уменьшения содержания 

воды в организме, из-за усиленного испарения и недостатка воды в жар-

ких пустынных областях. Другими словами, П.Ю. Шмидт [335]. под 

термином «анабиоз» понимал любое угнетенное состояние живых орга-

низмов под действием тех или иных неблагоприятных факторов среды. 

Такого же мнения придерживаются и некоторые другие ученые, в част-

ности, В.И. Тельпухов и П.В. Щербаков [288], работающие над пробле-

мой бессмертия человека в компании ORDO DEUS [208]. 

Состояние анабиоза характеризуется изменением содержания и со-

стояния воды в организме, изменением структуры содержимого клеток, 

состояния ферментов и обмена веществ. Процесс перехода организмов 

к анабиозу характеризуется снижением интенсивности биохимических 

процессов. С общебиологической точки зрения анабиоз представляет 

собой приобретенное в ходе эволюции физиологическое приспособле-

ние организма к неблагоприятным внешним условиям [270]. 

Наиболее устойчивы к высушиванию, нагреванию, охлаждению 

спорообразующие бактерии, грибы, простейшие (образующие цисту). 

У многоклеточных организмов угнетение жизнедеятельности и её 

почти полная остановка вошли в нормальный цикл развития – семе-

на, споры. Все высшие растения Севера – том числе деревья и кустар-

ники, в зимнее время вступают в состояние анабиоза. Это позволяет 

им переносить очень низкие температуры, достигающие до –68 °С, 

наблюдаемые, в районе Полюса холода Северного полушария – 

в Верхоянске и Оймяконье [306]. 
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Основным фактором длительности нахождения живого организма 

в состоянии анабиоза является степень обезвоживания организма – чем 

сильнее обезвоживание, тем более длительным может быть пребывание 

в состоянии анабиоза. Животные, впадающие в анабиоз, могут терять 

1/2 и даже 3/4 заключённой в тканях воды. Анабиоз по сравнению с оце-

пенением и спячкой сопровождается более глубоким подавлением жиз-

недеятельности. По некоторым данным, при полном удалении свобод-

ной воды из клеток и межклеточного пространства, анабиоз может при 

положительных температурах хранения длиться несколько тысяч лет.

Погружение в анабиоз используется на практике, как способ дли-

тельного сохранения полезных организмов (например, сухих живых вак-

цин, культур бактерий, вирусов и клеток, спермы и яйцеклеток) или их 

частей (консервация тканей и органов для трансплантации) без потери 

жизнеспособности, предназначающихся для нужд медицины, сельского 

хозяйства и других целей. При сохранении микробов, высушенных вме-

сте со специальной средой при низкой температуре и т. д. 

2.2.2. Гипобиоз 

Термин «гипобиоз» впервые был предложен в 1934 году итальянским 

исследователем Монтероссо [270]. Он под термином гипобиоз понимал 

все виды угнетена жизнедеятельности, кроме случая высыхания орга-

низмов, которое относил к анабиозу. В настоящее время под термином 

Гипобио́з (hypobiosis; от гипо + греч. biosis жизнь) понимают обратимое 

резкое снижение интенсивности процессов жизнедеятельности у жи-

вых существ, позволяющее сократить энергетические затраты организма 

в неблагоприятных условиях [78, 79, 168]. Некоторые рассматривают ги-

побиоз как состояние покоя – состояние пониженной функциональной 

активности живых организмов, обусловленный факторами среды (низ-

кой и высокой температурой, отсутствием влаги и т. д.), при сохране-

нии их высокой жизнеспособности. После восстановления нормальных 

условий для существования организмов, возобновляется активная дея-

тельность всех его функциональных систем. Адаптационные приспосо-

бления к условиям окружающей среды растений и животных, заложены 

в анатомо-физиологической, молекулярно-генетической и биохимиче-

ской особенностях строения [259]. 

Понятие гипобиоз обычно применяют как обобщающий термин 

для таких явлений, как оцепенение, зимняя и летняя спячка животных, 

диапауза у насекомых, гипотермия, осенне-зимний покой у растений 

или их клубней, корней и других частей и т. д. Интересно отметить, 

что гипобиоз установлен у более 200 видов, относящихся к 7 отрядам 
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млекопитающих. Некоторые исследователи считают обычный сон не-

глубокой формой гипобиоза [270]. Однако, следует отметить, что при 

обычном сне угнетение обмена веществ и физиологических процессов 

не столь велика,скажем, как при спячке или гипотермии. Считается, что 

глубокий гипобиоз может перейти в анабиоз (БСЭ т. 6, с. 1611; М., 1971). 

Различают естественный (природный) гипобиоз – состояние, наблюдае-

мое в природе при определенных условиях, у различных животных и рас-

тений, и искусственный гипобиоз, клинический аналог природного.

Выделяют три естественных состояния гипобиоза: суточный гипоби-

оз, связанный с изменениями условий среды, происходящими в течение 

суток; сезонный гипобиоз, начинающийся перед периодически повторя-

ющимся наступлением неблагоприятных условий внешней среды (при-

чем сигнальное воздействие внешних факторов происходит у разных 

организмов по-разному); вынужденный гипобиоз, наступающий в ре-

зультате прямого воздействия неблагоприятных для жизнедеятельности 

условий внешней среды и прекращающийся непосредственно после их 

изменения в лучшую сторону [76, 78, 79]. 

А. СПЯЧКА ЖИВОТНЫХ

Спячка животных это – состояние пониженной жизнедеятельно-

сти, наступающее у теплокровных, (гомойотермных) животных, в пе-

риоды, когда пища становится малодоступной, и сохранение высокой 

активности и интенсивного обмена веществ приводило бы к истоще-

нию организма [76, 134, 135]. Она обусловлена снижением температуры 

окружающей среды, наступлением длительной засухи и определенными 

циклическими изменениями в организме животного – в его обмене ве-

ществ, состоянии эндокринной, иммунной, нервной и др. систем. 

Спячка бывает зимняя, так называемая. гибернация – (от лат. 

hiberna, зима) и летняя – эстивация. Гибернанты делятся на две группы: 

полностью голодающие и потребляющие запасенную пищу при перио-

дическом пробуждении, в частности бурундуки, в отличие от сусликов, 

заранее запасают пищу.

А.1. Зимняя спячка

В зимнюю спячку впадают немало гетеротермных животных. Среди 

млекопитающих к спячке прибегают грызуны, один вид лемуров, мно-

гие насекомоядные и сумчатые, хомяк, енот, бурундук, летучие мыши, 

сони, ежи и др. [135]. Они укрываются в убежищах с благоприятным 

микроклиматом (норы, гнёзда, дупла, расщелины скал и тому подоб-

ное). Перед впадением в спячку животные накапливают в организме 
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резервные вещества, в основном в виде жира (до 30–40 % веса тела) [30, 31]. 

Спячка сопровождается значительным снижением жизнедеятельности 

и обмена веществ, торможением нервных реакций («глубокий сон»), 

замедлением дыхания, сердцебиения и других физиологических про-

цессов. Так снижается дыхательный коэффициент, что связано с пре-

имущественной утилизацией жирового депо и удержанием некоторого 

количества углекислоты организмом, а также кальция и магния кост-

ной тканью. Частота дыхания падает до 5–10 вдохов в минуту, а по-

сле 5–8 дыхательных движений наступает пауза продолжительностью 

4–6 минут, проявляется разница между количеством потребляемого кис-

лорода и выдыхаемой углекислоты. Сурки, которые при спячке потре-

бляют кислорода в 41 раз меньше, чем в активном состоянии, выделяют 

углекислоты в 75 раз меньше, в результате чего дыхательный коэффи-

циент их понижается до 0,44 против 0,8 у активных животных. Спячка, 

также сопровождается замедлением процесса кровообращения. Большое 

количество крови депонируется в селезенке, кровяное давление, изме-

ренное в сонной артерии, падает с 70–72 мм до 16 мм рт. ст. [135, 335]. 

Во время спячки температура тела значительно снижается (от +40 °С 

до 0 °С). Мелкое животное, впадая в истинную спячку, быстро снижает 

частоту сердечных сокращений со 150–300 ударов до 7 ударов в минуту 

и меньше. У калифорнийских сусликов частота сердечных сокращений 

может снизиться до одного удара в минуту. Температура тела постепен-

но снижается до очень низких цифр, иногда почти до 0 °С, хотя исходная 

температура тела мелких грызунов составляет около 35 °С. За время зим-

ней спячки такие животные теряют в весе до 40 процентов [269]. 

Во время гибернации сохраняются контроль со стороны регулирую-

щих температуру тела (терморегуляторных) центров мозга (гипоталаму-

са) и способность к терморегуляции за счет изменения интенсивности 

обмена веществ (метаболическая терморегуляция). 

У мелких животных, обладающих высоким удельным метаболизмом, 

без снижения температуры тела обмен не может быть снижен до уров-

ня, обеспечивающего экономное использование резервных запасов ор-

ганизма. В отличие от пойкилотермных животных, впадающих в состо-

яние оцепенения, гетеротермные животные во время спячки сохраняют 

способность контролировать физиологическое состояние с помощью 

нервных центров и активно поддерживать равновесие процессов обмена 

веществ (гомеостаз) в организме на новом уровне. Если условия спячки 

становятся неблагоприятными для животного (чрезмерное повышение 

или понижение температуры в убежище, подмокание гнезда и т. п.), то 

оно резко повышает температуру тела и просыпается. По пробуждении 
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принимает меры к восстановлению комфортных условий (меняет убе-

жище и т. п.), и лишь после этого вновь впадает в спячку. Длительность 

спячки может достигать 8 месяцев (например, у ряда пустынных живот-

ных, у которых летняя спячка может переходить в зимнюю). Недостаток 

пищи или другие неблагоприятные внешние условия (низкая или высо-

кая температура, недостаток влаги и так далее), которые могут ускорять 

впадение в спячку. Ряд изменений природных условий, предваряющих 

наступление неблагоприятного сезона (изменение длины светового дня, 

устойчивое снижение температуры и т. д.), являются сигнальными, и, 

при достижении ими определённого уровня, организм включает физио-

логические механизмы подготовки к спячке [18].

Регуляция процесса спячки осуществляется нервной системой (ги-

поталамусом) и железами внутренней секреции (гипофизом, щитовид-

ной железой, надпочечниками, поджелудочной железой). Спячка живот-

ных сопровождается значительными изменениями в обмене веществ. Во 

время спячки заметно повышается устойчивость животных ко многим 

ядам и микробным инфекциям. 

Среди птиц, в зимнюю спячку, сходную с наблюдаемой у млеко-

питающих, впадает американский белогорлый козодой (Phalaenoptilus 

nuttallii). В периоды оцепенения температура его тела составляет около 

5 °С, но каждые несколько суток на короткое время повышается

Некоторые исследователи относят зимнюю спячку, как частный слу-

чай диапаузы (состояние физиологического торможения обмена веществ 

и остановка формообразовательных процессов) [76]. 

А.2. Зимний сон

Некоторые крупные млекопитающие (медведи, барсуки, еноты) впа-

дают в зимний сон – разновидность гибернации с меньшим снижением 

уровней физиологических процессов и метаболизма [135]. У бурого мед-

ведя при зимнем сне температура тела снижается мало (с 37 °С до при-

близительно 31 °С), и легко и быстро повышается при пробуждении. В те-

плую зиму медведь иногда просыпается и покидает берлогу. Погруженный 

в глубокий сон, медведь для поддержания жизни обходится очень малым 

потреблением энергии. Вместо того, чтобы получать ее с пищей, медведь 

медленно сжигает накопленный за лето жир. При полном сгорании жира 

образуются углекислый газ и вода. Во время спячки медведь не мочится, 

то есть, практически не теряет воду. Поэтому даже без воды медведь спо-

собен сносно поддерживать свой водный баланс за счет сжигания жира.

Пчелы, в отличие от многих других насекомых, зимой в спячку 

не впадают. 
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А.3. Летняя спячка

Летняя спячка или эстивация (от лат. aestas – «лето»), также называ-

емая летней диапаузой, свойственна гетеротермным организмам низких 

широт и обеспечивает их выживание в засушливый период года. Летняя 

спячка у животных, как отмечают исследователи, весьма сходна с зим-

ней спячкой. Часто она может наблюдаться у грызунов, лишённых в лет-

ний период полноценного и богатого водой корма [334]. Например, пес-

чаный суслик в Средней Азии впадает в летнюю спячку в июне – июле. 

У сусликов летняя спячка обычно без перерыва переходит в зимнюю.

Летняя спячка наблюдается также у некоторых обитателей тропиков. 

У африканского ежа Atelerix albiventris она длится до трёх месяцев, а у ма-

дагаскарских насекомоядных – тенреков – до четырёх месяцев. 

Кроме рассмотренных сезонных – летнюю (у пустынных животных) 

и зимнюю (у многих грызунов, и насекомоядных), различают еще суточ-

ную спячку (у летучих мышей, колибри и других), и нерегулярную – при 

резком наступлении неблагоприятных условий (у белок, енотовидных 

собак, стрижей, ласточек) [269].

А.4. Суточный сон

Суточный сон можно рассматривать как разновидность естествен-

ной гипотермии или «ночную гипотермию», то есть небольшое (более 

слабое, чем во время суточной спячки) замедление физиологических 

процессов и снижение температуры тела. 
Суточная спячка широко распространена и среди небольших зверь-

ков. Она известна в нескольких семействах сумчатых в Австралии 

(у хищных сумчатых, мелких опоссумов) и Южной Америке (у мыше-

видных опоссумов). Из плацентарных животных в суточную спячку впа-

дают насекомоядные (землеройки), летучие мыши, крыланы, приматы 

(мышиные лемуры), хищные (скунс, американский барсук), прыгунчи-

ковые, грызуны (белоногие хомячки, песчанки) и др. 

Этот тип оцепенения широко распространен не только у млекопита-

ющих, но и у птиц, и может происходить в любое время года. Замедление 

физиологических процессов у животных и птиц при суточной спячке 

не столь значительно, как при сезонной. Температура тела обычно опу-

скается примерно до 18 °С, хотя у некоторых видов падает и ниже 10 °С, 

а интенсивность метаболизма составляет около трети уровня основного 

обмена. Оцепенение такого рода длится всегда меньше суток. Виды, впа-

дающие в зимнюю спячку, могут переживать такие же короткие эпизоды 

оцепенения в начале и в конце периода спячки, однако, судя по всему, 

физиологический механизм здесь иной, чем при суточной спячке, так 
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как интенсивность метаболизма, как правило, снижается гораздо силь-

нее. В среднем, масса большинства животных с суточной спячкой со-

ставляет от 5 до 50 г, то есть мельче тех, у которых сезонная спячка. Это 

связано с тем, что у них отношение поверхности тела к его объему вели-

ко, отличаются крайне интенсивным метаболизмом, поэтому по ночам, 

когда они не могут потреблять корм, им приходится, для того чтобы из-

бежать гибели, понижать температуру своего тела. Это явление, наблю-

даемое у колибри и у мелких насекомоядных летучих мышей, известно 

под названием оцепенение [269]. 

Б. ОЦЕПЕНЕНИЕ

Б.1. Зимнее оцепенение животных

Зимнее оцепенение животных для обозначения которого, еще исполь-

зуется термин «торпидность – состояние резко пониженной жизнедея-

тельности, наступающее у пойкилотермных животных, как приспособле-

ние к переживанию неблагоприятных условий внешней среды, особенно 

к недостатку тепла, влаги и пищи. Многие исследователи не выделяют яв-

ления оцепенения, рассматривая его как спячку гетеротермных животных.

В зимний период в торпидное состояние переходят, как правило, все 

холоднокровные организмы [82, 134, 335]. 

Главным проявлением спячки или торпидности организмов является 

подавление обменных процессов, что обеспечивает повышение сопро-

тивляемости организма и экономию метаболических ресурсов. При оце-

пенении животное неподвижно, прекращает питаться, газообмен и дру-

гие физиологические процессы у него резко замедляются. 

В полное зимнее оцепенение впадают животные северных и умерен-

ных широт. в том числе, рыбы, земноводные – лягушки, тритоны, жабы, 

пресмыкающиеся – ящерицы и змеи, а также многие наземные и водные 

беспозвоночные. Одни прячутся под кору деревьев, под опавшую листву, 

забираются в дупла, в норы грызунов, под камни, зарываются в землю 

и мох, другие закапываются в ил.

Из пресноводных рыб еще в ноябре в зимнюю спячку впадают карп, 

ерш, окунь, сом, карась, гольян и другие. Когда температура воды падает 

ниже 8–10 °С, эти рыбы переходят в более глубокие части водоема, в так 

называемые зимовочные ямы, где температура близка к биологическому 

нулю – +4 °С, зарываются большими группами в ил и остаются в состо-

янии оцепенения на протяжении всей зимы. В это время у карпа сердце-

биение замедляется вместо нормальных 25–30 ударов в минуту до 2–3, 

а дыхание – до 3–4 вдохов в минуту. 
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Интересное приспособление имеется у осетра, стерляди и белу-

ги – их тело при наступлении сильных холодов обволакивается слизью, 

предохраняющей от неблагоприятного воздействия окружающей среды, 

и они впадают в зимнюю спячку. Некоторые виды растительноядных рыб 

(белый амур, толстолобик) тоже зимуют группами, покрытые толстым 

слоем слизи. Такая же картина наблюдается у карасей и гольянов, впа-

дающих в долгую спячку на дне озер в условиях долгой якутской зимы.

Животные впадают в оцепенение при разной температуре воздуха; 

так, некоторые насекомые, рыбы, земноводные впадают в оцепенение 

при температуре ниже +15 °С...+10 °С, другие – лишь при 0 °С. Длитель-

ность оцепенения в значительной степени зависит от климатических 

условий, от количества питательных веществ, накопленных в организ-

ме перед впадением в оцепенение. У животного в состоянии оцепене-

ния температура тела почти не отличается от температуры окружающей 

среды и лишь изредка понижается ниже 0 °С градусов Цельсия. Однако 

большинство животных, впадающих в оцепенение, способно к переох-

лаждению, то есть к понижению температуры ниже 0 °С, без образова-

ния льда. Это происходит за счет накопления в клетках и межклеточном 

пространстве антифризов. Состоянию оцепенения обычно предшествует 

накопление в организме антифризов, например, у паразитической осы 

(Bracon cephi) концентрация глицерина к зиме достигает 30 % от веса 

свободной воды в организме (5 молей на 1 кг воды), а к весне она вновь 

уменьшается. Это огромное количество растворенного глицерина сни-

жает температуру замерзания жидкости, заполняющей сосуды и межкле-

точное пространство (гемолимфы) до –17,5 °С, а температура, до кото-

рой может быть переохлаждена гемолимфа (точка её переохлаждения), 

снижается в еще большей степени. В результате чего личинка осы Bracon 

cephi может быть охлаждена без образования льда до –47,2 °С градусов 

Цельсия. Удалось выделить и детально изучить антифриз, содержащийся 

в крови антарктической рыбы трематомус. Этот антифриз по своей хи-

мической природе представляет собой гликопротеид, и, находясь в кро-

ви, даже в ничтожной концентрации предотвращает образование льда 

в воде в 200–500 раз более эффективно, чем хлористый натрий [252]. 

Б.2. Летнее оцепенение у пойкилотермных животных

Летнее оцепенение встречается значительно реже и связано с на-

ступлением засухи [134, 135, 335]. При достаточно высокой температуре 

воздуха, но низкой влажности (в период засухи) земноводные обычно 

впадают в летнюю спячку. В странах с тропическим климатом, где тем-

пература высокая и влажность большая, земноводные активны весь год. 
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Но в районах, где чередуются засушливые и дождливые периоды, когда 

наступает засуха, пагубная для многих видов земноводных, они впада-

ют в летнюю спячку, зарываются в ямы в почве, под корни, камни и т. п. 

Типичным примером может служить остров Ява, где земноводные про-

водят в состоянии летней спячки почти 5 месяцев. Как при зимней, так 

и при летней спячке, земноводные не питаются и все их процессы жиз-

недеятельности и обмена веществ значительно замедляются.

К летнеспящим относится степная черепаха Tostubo horsfildi, которая 

обычно теряет активность в конце мая – начале июня. Она зарывается 

в песок на глубину до одного метра и находится в торпидном состоянии 

до апреля следующего года. Сезонным фактором подготовки и погруже-

ния черепах в торпидное состояние, является резкое снижение содержа-

ния растительной влаги. 

Некоторые рыбы (например, двоякодышащие), в наших условиях 

земноводные и пресмыкающиеся впадают в оцепенение при высыхании 

водоёмов, в которых они обитают; некоторые наземные улитки и пре-

смыкающиеся, например, степные черепахи, впадают в оцепенение при 

выгорании растительности. При впадении в летнее оцепенение живот-

ные или высыхают (теряют большое количество воды), или прячутся во 

влажные убежища (например, зарываются в ил). При этом снижают ин-

тенсивность метаболизма до минимума, и это дает им возможность пере-

жить условия острого дефицита влаги. Рыбы и амфибии во время летней 

спячки дышат атмосферным воздухом. У них нормальная метаболиче-

ская активность возобновляется только после того, когда водоем после 

периода засухи вновь наполняется. 

Сравнительно хорошо изучено летнее оцепенение у рыб двоякоды-

шащих – африканского протоптера и американского чешуйчатника. 

Они способны проводить в спячке не менее шести месяцев, пока реки, 

в которых они обитают, временно пересыхают. 

Африканский протоптер, вероятно, является первой попыткой при-

роды еще 400 млн. лет тому назад превратить его из водного в сухопут-

ного обитателя. Поводом для такого предположения является то, что эта 

рыба, кроме жаберной системы, использует для дыхания и парный пла-

вательный пузырь, обильно насыщенный кровеносными капиллярами 

и играющий роль легких. Эта рыба приспособилась переносить продол-

жительные засушливые периоды, которые часто бывают в Центральной 

Африке и, главным образом, в притоках Белого Нила, Конго и Замбези, 

где неглубокие пресноводные водоемы полностью пересыхают. Про-

топтер достигает в длину 2 м. в засушливый период года – с августа до 

ноября-декабря, когда обитаемые им водоемы пересыхают, протоптер 



36

Г.С. Угаров

выкапывает себе нору в иле, достигающую 0,5–1 м, и устраивается на ее 

дне, где формирует для себя специальную капсулу. После этого он вы-

деляет большое количество слизи, при помощи которой склеивает гли-

нистые стены капсулы, в результате образуется нечто похожее на кокон 

с узким проходом для дыхания напротив рта. Так рыба проводит длитель-

ный период времени (5–6 месяцев), свернувшись в клубок в состоянии 

полного оцепенения. В этот период она переходит на легочное дыхание, 

используя атмосферный воздух, а так как обмен веществ резко понижа-

ется, потребность в кислороде уменьшается. Впадая в глубокую летнюю 

спячку, эта рыба живет, за счет предварительно накопленного жира. 

В подобное состояние впадает и встречающийся у нас вьюн, когда 

водоемы, где он обитает, в летнюю жару высыхают. Тогда вьюн зарывает-

ся в ил и впадает в состояние летней спячки. Его можно обнаружить за-

мурованным в сухой ил, в котором нет никакой влаги, и тогда он внешне 

кажется окаменелостью. Вот почему он получил свое название fossilis – 

от лат. fossil, что означает окаменелый остаток организма, жившего 

в давние времена. В этом состоянии вьюн выдерживает продолжитель-

ное время при неблагоприятной для него засухе. При увлажнении среды 

обитания у вьюна жизнедеятельность восстанавливается. 

Летняя спячка у рыб, подобно зимней спячке, является приобретен-

ным эволюционным путем биологическим приспособлением к неблаго-

приятным условиям жизни. В таком состоянии, когда рыбы наименее 

активны и процессы обмена веществ сведены до возможного минимума, 

они живут за счет заранее накопленного жира, причем потребляют не-

значительное количество кислорода [134, 335]. 

В. ДИАПАУЗА

Диапауза (от греч. diapausis – перерыв, остановка) – это период вре-

менного физиологического покоя в индивидуальном развитии животных 

организмов. Она особенно характерна, например, для насекомых. Диа-

паузу можно рассматривать как разновидность гипобиоза, отличающа-

ющейся значительно меньшей глубиной приостановки всех процессов 

жизнедеятельности, который наступает в ответ на периодически повто-

ряющиеся неблагоприятные условия обитания [166, 208]. 

В основе диапаузы лежат биохимические и физиологические про-

цессы, аналогичные тем, что характерны для гипобиоза и анабиоза, но 

не достигающие той глубины, которая приводит к собственно анабиозу. 

Состояние диапаузы характеризуется резким снижением интенсивности 

метаболизма и остановкой роста и развития органов и тканей организма. 

В большинстве случаев, прекращается питание. Возможность выживания 
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в период диапаузы обеспечивается также, благодаря значительному обе-

звоживанию организма. Во время диапаузы повышается устойчивость 

к холоду, иссушающему действию среды, недостатку кислорода; увели-

чивается общая (неспецифическая) устойчивость как к вырабатываемым 

самим организмом, так и к поступающим извне химическим веществам, 

являющимися ядовитыми для организма (повреждающим агентам). На-

ступление диапаузы, как правило, сопровождается появлением спец-

ифических поведенческих реакций организмов. Она известна у пред-

ставителей многих классов животных, но наиболее детально изучена 

у насекомых, и сам термин «диапауза» обычно используется примени-

тельно к неспособным поддерживать постоянную температуру тела, то 

есть, пойкилотермным организмам.

У насекомых диапауза обеспечивает переживание неблагоприятных 

условий в зимний и летний периоды, а также синхронизирует развитие 

особей внутри популяции после завершения зимовки, что создаёт благо-

приятную ситуацию для встречи полов. У близкородственных, совместно 

обитающих видов, разновременное наступление диапаузы снижает кон-

куренцию и обеспечивает разобщенность периодов размножения, что 

исключает возможность скрещивания между ними. Благодаря диапаузе 

сезонное развитие растительноядных насекомых (фитофагов) совпадает 

с определёнными стадиями развития растений, которыми они питаются, а 

у хищников и паразитов – с сезонными циклами развития жертв и хозяев.

Г. ГИПОТЕРМИЯ

Гипотерми́я (от гипо... и греч. therme – тепло) – это охлаждение, 

понижение температуры тела у теплокровных животных, в том числе 

и у человека [168]. При гипотермии температура тела падает ниже, чем 

требуется для поддержания нормального обмена веществ и функциони-

рования. У человека такой температурой считается +35 °С. У теплокров-

ных животных, в том числе, человека, температура тела поддерживается 

на постоянном уровне, благодаря биологическому гомеостазу. Но, когда 

организм подвергается воздействию холода, его внутренние механизмы 

могут оказаться не в состоянии пополнять потери тепла.

Различают естественную и искусственную гипотермию [43, 168, 291]. 

Естественная гипотермия у человека, обычно называют переохлаждени-

ем. В переохлажденном состоянии находятся все живые организмы в пе-

риод гипобиоза, особенно во время спячки и оцепенения. 

У некоторых животных наблюдается т. н. «суточный сон», который 

можно, скорее всего, рассматривать как разновидность естественной 

гипотермии или «ночную гипотермию», т. е. небольшое (более слабое, 
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чем во время суточной спячки) замедление физиологических процессов 

и снижение температуры тела [135].

Искусственная гипотермия используется в экспериментальной био-

логии и медицине. При гипотермии скорость обмена веществ в организ-

ме снижается, что приводит к уменьшению потребности в кислороде. 

Это обстоятельство используется в медицинской практике, когда при-

меняют искусственную местную или общую гипотермию. К местной 

гипотермии врачи прибегают для лечения кровотечений, травм и вос-

палений, а общую применяют при операциях на сердце, при лечении 

черепно-мозговой травмы, внутричерепных кровоизлияниях. В настоя-

щее время в квалификациях глубины общей гипотермии (по температу-

ре) нет единства. В зависимости от степени охлаждения тела, о которой 

обычно судят по ректальной температуре тела выделяется: умеренная 

гипотермия – с охлаждением ядра тела до 32–35 °С, средняя гипотер-

мия – 24–32 °С и глубокая – ниже 24 °С [93, 388]. С совершенствованием 

технического обеспечения гипотермии возможно дальнейшее снижение 

температуры общей и местной гипотермии.

Как считают специалисты, несмотря на развитие искусственной 

гипотермии, в настоящее время все еще остаются неизученными такие 

вопросы режима дозирования гипотермии, как длительность, получае-

мый эффект, интенсивность входа и выхода из этого состояния, глубина 

и точность ее поддержания. Существует недостаток систематизирован-

ных клинических данных по практическому применению различных ва-

риантов гипотермического охлаждения [45]. 

Д. ИСКУССТВЕННЫЙ ГИПОБИОЗ

В экспериментальной биологии и в различных областях медицины – 

хирургии, терапии – все более широкое применение находит метод ис-

кусственного снижения метаболизма теплокровных животных и челове-

ка, или искусственный гипобиоз [132, 168, 291]. 

В настоящее время разработаны несколько методов получения ис-

кусственного гипобиоза, отличающихся от естественного. Однако эти 

методы основаны на одном и том же принципе – перестройке гормо-

нально-медиаторной активности моноаминовых систем организма 

и поддержании теплообменного гомеостаза на сниженном уровне при 

весьма умеренном угнетении ЦНС [168, 182, 217]. 

Оксикапнический метод заключается в создании гипобиоза с по-

мощью гипоксических и гиперкапнических (повышенное содержание 

СО
2
). Механизм действия основан на снижении уровня оксигенации кро-

ви (до 50 %) и повышении в ней содержания углекислоты, что приводит 
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к уменьшению потребления О
2
, стабилизации теплообменного гомео-

стаза и более экономному потреблению энергии. При этом, у некоторых 

животных (кроликов, крыс) температура тела снижается до 21–26 °С. 

В газовой среде с 3–5 % СО
2
 собак температура понижается до 26–29 °С. 

У животных с недостаточно совершенной терморегуляцией, например 

крыс, в условиях чисто гипоксической среды достигается блокада термо-

генеза и гипобиоз. Для других животных, например кроликов, гипобиоз 

получен в гипокси-гиперкапнической среде. При использовании окси-

капнического метода процесс полной стабилизации теплообмена длит-

ся 15–20 часов при поддержании определенной степени гипоксичности 

среды, хотя степень гипокси-гиперкапничности среды можно умень-

шать вплоть до нормы (то есть воздуха). 

Моноаминовый метод заключается в замедлении выхода катехолами-

нов из депонированного состояния с помощью лекарственных средств, 

снижающих основной обмен: вещества фенотиазинового ряда, радиопро-

текторы, антипиперитические средства и ганглиоблокаторы. Эти модели 

гипобиоза позволяют получить теплообменный гомеостаз у некоторых ви-

дов животных без нарушения ЦНС и физиологических функций в течение 

нескольких суток. Однако в опытах много животных не могут перенести 

гипобиоза. Приведенные методы более эффективны при искусственном 

снижении температуры тела животных. Попытки вызвать гипобиоз у го-

мойотермных животных снижением температуры тела вызывает у них 

дрожь (мускулатуры) и резкое повышение метаболизма. В этом отноше-

нии более перспективным является комбинированный метод, который 

заключается в сочетании моноаминового и оксикапнического методов. 

Применение его дает принципиальную возможность получить состояние 

сниженной жизнедеятельности без охлаждения животных. 

Гипобиоз можно вызвать и другим путем. Так белые лабораторные 

мыши впадают в оцепенение при ограничении питания и поижении тем-

пературе среды до 16 °С. В общем, следует отметить, что у многих видов 

животных гипобиоз достигается трудно и на ограниченное время с по-

мощью комбинированного воздействия фармакологических средств (ре-

зерпин, орнид и др.), газовых сред с повышенным содержанием диокси-

да углерода, голода и снижения температуры тела [277, 291]. 

Е. ПОКОЙ РАСТЕНИЙ

В большинстве районов земного шара наблюдается периодическое 

наступление времен года, неблагоприятных для растений. Это пери-

оды низкой температуры или пониженной влажности. В этих случа-

ях растение сохраняет жизнеспособность лишь при условии перехода 
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в состояние покоя. В покоящееся состояние может вступать как расти-

тельный организм в целом, так и отдельные его части (семена, почки, 

корни, клубни). В некоторых случаях растительный организм может 

находиться в растущем состоянии, а отдельные почки – в покоящемся 

(спящем). Переход растения или его отдельных органов в покоящееся 

состояние, прежде всего, является приспособлением к перенесению не-

благоприятных условий [73, 163, 171]. 

Различают покой вынужденный и глубокий. Эти виды покоя нахо-

дятся в разной зависимости от внешних условий. Вынужденный покой 

вызван неблагоприятными условиями. Обычно растительный организм 

вступает в вынужденный покой при отсутствии какого-то фактора, не-

обходимого для ростовых процессов. Как только этот фактор изменяется 

в благоприятном направлении, ростовые процессы возобновляются. Пе-

риод вегетации эфемероидов (различные многолетние растения с корот-

ким периодом вегетации) может приходиться на раннюю весну. К ним 

относятся виды тюльпана, крокусы, пролеска, ветреница, хохлатка, ве-

роника весенняя, гусиный лук жёлтый и др. После образования плодов 

жизненные процессы приостанавливаются, а надземная часть растения 

полностью отмирает. Однако оно не погибает, так как остаются подзем-

ные органы (луковицы, клубни или корневища) в которых за период ве-

гетации был накоплен запас питательных веществ. В более благоприят-

ный для растения период вегетация возобновляется [234].

Сухие семена не прорастают до тех пор, пока не будет достаточно-

го количества воды. Некоторым семенам для прорастания необходим 

свет. Весной почки не распускаются, пока температура не поднимется до 

определенного предела. Таким образом, растение или орган, как только 

будут обеспечены всеми необходимыми условиями для роста, легко вы-

ходят из вынужденного покоя [228, 242]. 

Для типичных для Восточного Забайкалье степных видов рас-

тений характерно отсутствие периода глубокого органического по-

коя, зимний период покоя является вынужденным – Fragaria orientalis, 

Potentilla fragarioides, Pyrola asarifolia, Vaccinium vitis-idaea, Oxytropis 

myriophylla, Pulsatilla multifida, Ranunculus propinquus, R.rigescens, Primula 

farinosa, P.nutans, Ciminalis aquatica, Arctogeron gramineum, Gagea pauciflora, 

Pulsatilla turczaninovii, Androsace in-cana, Potentilla leucophylla, Alyssum 

obovatum, Euphorbia karoi, Stellaria cherleriae, Eremogone capillaris, Thlaspi 

cochleariforme. В корнях и в листьях указанных раннецветущих растений 

преобладающей является фракция связанной воды, которая определяет 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды для их раз-

вития в ранневесенний период [164].
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Растения или органы, находящиеся в глубоком покое, не переходят 

к росту даже при наличии благоприятных условий. Временная приоста-

новка ростовых процессов характерна и для тропических растений, не-

смотря на благоприятные условия в течение целого года. Если растение не 

прошло периода покоя, в последующем темпы роста его снижаются, ухуд-

шается плодоношение. После периода покоя рост растений усиливается. 

Таким образом, в период покоя, по-видимому, происходят определенные 

изменения, подготавливающие последующий рост и только после этого 

растения выходят из состояния глубокого покоя. Все сказанное позволяет 

считать, что период покоя – не только приспособление к неблагоприят-

ным условиям, но и необходимое звено онтогенеза растений [161, 207]. 

Вынужденный и глубокий покой могут совпадать во времени. Харак-

тер покоя различен, различны и части растения, впадающие в состояние 

покоя. Однако есть и общие черты, характеризующие покоящееся состо-

яние. Это отсутствие видимого роста. В период покоя может происхо-

дить скрытый рост. Так, наблюдения показывают, что в зимний период 

почки несколько увеличиваются в размерах.

Семена могут быть в состоянии вынужденного и глубокого покоя. 

Процесс прорастания семян проходит ряд этапов, причем первые этапы 

не сопровождаются видимыми проявлениями роста и требуют опреде-

ленных условий глубокого покоя, которые, в свою очередь, могут быть 

связаны с несколькими причинами. 

Большое значение в поддержании состояния глубокого покоя имеет 

наличие ингибиторов роста, которые могут содержаться как в самих се-

менах (в оболочке, эндосперме), так и в мякоти плодов. Именно благо-

даря наличию ингибиторов семена не прорастают внутри сочных плодов. 

Одновременно с повышенным содержанием ингибиторов роста, в частно-

сти, АБК, семя в состоянии глубокого покоя содержит крайне мало фито-

гормонов, таких, как гиббереллины и цитокинины. Показано, что в сухих 

семенах содержание АБК по мере прорастания убывает. При намачивании 

семян АБК вымывается, и это ускоряет прорастание. Таким образом, по-

кой и прорастание семян регулируются соотношением фитогормонов. 

Особенное значение имеет соотношение гиббереллины/АБК [228].

У ряда растений созревшие семена становятся способными к про-

растанию только после определенного периода, в течение которого в них 

происходят сложные биохимические процессы (послеуборочное дозре-

вание). В природе период послеуборочного дозревания длится обычно 

в течение всей зимы. Это имеет большое приспособительное значение: 

именно, благодаря этому, семена прорастают тогда, когда создаются бла-

гоприятные условия для их последующего роста [272]. 
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Процессы роста сосредоточены в почках, поэтому они в первую 

очередь и вступают в покоящееся состояние. В состоянии покоя 

могут находиться не все почки, расположенные на данном расте-

нии, а лишь отдельные. Покоящиеся почки (глазки) характерны не 

только для всего организма, но и для его отдельных частей (клуб-

ней, корневищ). Само покоящееся состояние почек приходится 

на период пониженных температур, и, следовательно, изменения, 

подготавливающие дальнейший рост, обычно также бывают при 

пониженных температурах [171, 172]. 

Вступление же в период покоя происходит еще при достаточ-

но высоких температурах. По-видимому, сигналом для вступления 

в покой служит определенное соотношение дня и ночи (определен-

ный фотопериод). Растения вступают в покой под влиянием укоро-

ченного дня и выходят из него под влиянием длинного дня. Фото-

периодическая реакция в случае вступления почек в покой сходна 

с фотопериодической реакцией, обусловливающей цветение расте-

ний. Так, оказалось, что именно длительность темнового периода 

(длинная ночь) определяет вступление растений в период покоя. 

Органом, воспринимающим фотопериодический стимул, являют-

ся или листья, или, у некоторых растений, почки. Под влиянием 

укороченного дня в растении вырабатываются ингибиторы роста 

(АБК, этилен, фенольные соединения), что и вызывает замедление 

физиологических процессов в почках. Одновременно происходит 

уменьшение содержания таких фитогормонов, как гиббереллины. 

Продолжительность периода покоя связана со скоростью разруше-

ния ингибиторов роста [228, 242].

Покоящиеся почки растения характеризуются сниженным метабо-

лизмом. Однако в них идут определенные процессы обмена, в частности 

не прекращается процесс дыхания. Имеются данные, что в этот период 

происходит накопление предшественников нуклеиновых кислот, идет 

определенная дифференциация клеточных структур. Именно это под-

готавливает последующую активацию ростовых процессов. Одновре-

менно при вступлении в период покоя происходит ряд процессов, по-

вышающих устойчивость клеток к неблагоприятным условиям. Так, по 

данным П.А. Генкеля, Е.З. Окниной [75] при переходе в глубокий покой 

в клетках происходит процесс обособления цитоплазмы. Это выража-

ется в том, что плазмодесмы втягиваются внутрь клеток, а плазмалем-

ма отстает от клеточной оболочки. Поверхность цитоплазмы часто по-

крывается слоем липидов. Вязкость цитоплазмы возрастает. Благодаря 

отставанию цитоплазмы от клеточной оболочки скорость плазмолиза 



43

Часть I. Общая гипобиология

возрастает, несмотря на то, что ее вязкость увеличивается. Процесс обо-

собления цитоплазмы вызывает нарушение связей между клетками, что, 

в свою очередь, приводит к снижению интенсивности процессов обме-

на. Отставание цитоплазмы от клеточных оболочек, а также накопление 

липидов в поверхностном слое делают ее более устойчивой. 

Таким образом, при неблагоприятных природных условиях су-

ществования для многих организмов, например, споры микро-

организмов, цисты простейших, мхи, лишайники, личинки ряда 

насекомых, коловратки, тихоходки, существуют полные ряды есте-

ственных состояний перехода от активной жизнедеятельности до 

анабиоза (актибиоз – гипобиоз – мезабиоз – анабиоз) [82, 84]. Этот 

ряд у большинства высших растений (за исключением их семян) за-

канчивается глубоким гипобиозом – осенне-зимним покоем, у зи-

моспящих животных – спячкой, пойкилотермных – оцепенением. 

При этом наблюдаются переходы бодрствование – дремотные состо-

яния – сон – спячка или оцепенение [135].

Как видно из приведенных материалов, все виды гипобиоза, 

а также анабиоз вызываются обезвоживанием организма или под 

действием низких (пониженных) температур, а также при исполь-

зовании фармакологических препаратов и различных благородных 

газов, в частности, ксенона и др. Следует отметить, что в настоящее 

время исследователями еще не найден общий механизм наступления 

гипобиоза и анабиоза. 
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Глава III. РЕАКЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ НА ДЕЙСТВИЕ 
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. ТЕМПЕРАТУРНАЯ 
ГРАНИЦА МЕЖДУ ТЕПЛОМ И ХОЛОДОМ 

3.1. Температура

Жизнь организмов определяется температурой больше, чем каким-

либо другим фактором внешней среды, в связи с тем, что все организмы 

построены из химических компонентов и все процессы жизни происхо-

дят на основе химических реакций, подчиненных законам термодинами-

ки. Температура действует не только на скорость химических реакций, 

но также является причиной структурной перестройки протеинов, фазо-

вых перемещений жиров, изменения структуры воды. Температурная ам-

плитуда биохимической активности относительно мала в связи со спец-

ифическими свойствами биомолекул [284]. 

Температура отражает среднюю кинетическую скорость атомов и мо-

лекул в какой-либо системе. Повышение температуры увеличивает коли-

чество молекул, обладающих энергией активации. Коэффициент, пока-

зывающий во сколько раз изменяется скорость химических реакций при 

изменении температуры на 10 °C, обозначают Q
10

 (закон Вант-Гоффа) 

[58]. Для большинства химических реакций, величина этого коэффици-

ента Q
10

 равна к 2–3. Так как величина Q
10

 для разных биохимических 

реакций различна, то изменения температуры, могут сильно нарушить 

сбалансированность обмена веществ, если скорости сопряженных про-

цессов изменятся различным образом. Сильное понижение температу-

ры вызывает опасность такого замедления обмена веществ, при котором 

окажется невозможным осуществление основных жизненных функций 

организма. Критическим моментом является замерзание воды в клет-

ках, так как появление кристалликов льда несовместимо с сохранением 

целостности внутриклеточных структур. Повышение температуры ведет 

к денатурации белков, в среднем в области около 60 °C, но рассогласо-

вание биохимических и физиологических процессов начинается раньше, 

уже при некотором превышении 42–43 °C [49]. 

Как было упомянуто выше, в условиях холода в организме животных 

и растений процессы жизнедеятельности резко замедляются, в результа-

те которого у них наблюдается интересное биологическое явление как 

спячка животных, покой растений и т. д., то есть, наступает гипобиоз. 

В связи с этим, нами предпринята попытка выяснить у людей разных 
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профессий, в т. ч. и ученых, как они понимают сложившиеся веками по-

нятия как тепло, холод и мороз.

Люди с незапамятных времен знали, что такое холод, а что мороз, 

свидетельством тому являются существование самих этих слов, то есть 

«холод» и «мороз». Под понятием «холод» люди подразумевали темпера-

туру, при которой человек начинает зябнуть, а продукты долго не пор-

тятся. Визуального признака наступления холода не было, поэтому оно 

определялось сугубо субъективными ощущениями человека. В отличие 

от холода, мороз был видимым – при наступлении мороза, замерзала 

вода, вместе дождя шел снег, земля становилась твердой, как камень. 

Наши предки умело использовали холод и мороз для своих насущ-

ных нужд. Они придумали погреб, чтоб холод помог им дольше хранить 

излишки продуктов и ледник, для длительного хранения своей добычи 

в замерзшем состоянии. Современные люди это повторили в виде тех-

нических устройств – холодильника и морозильника, которые являются 

непременными и необходимыми вещами для каждой семьи. 

Мы живем в XXI веке, наука и техника далеко продвинулись вперед. 

Изобретены уникальные термометры для измерения температуры возду-

ха. Есть приборы, при помощи которых можно точно определять темпе-

ратуру далеких звезд. Создан медицинский термометр, который является 

верным индикатором состояния здоровья человека. 

В настоящее время основная масса людей грамотна, многие имеют выс-

шее и среднее образование. Они пользуются Интернетом, который спосо-

бен выдать по запросу любую интересующуюся их информацию за считан-

ные секунды. Поэтому люди очень хорошо осведомлены о многих вещах 

и событиях, происходящих в мире, и нам хотелось выяснить знание совре-

менных образованных людей о холоде. Для этого, обратились к врачам, био-

логам, рабочим, крестьянам, школьникам, студентам, молодым и старым, 

то есть к людям разной профессии и возраста. Многие опрошенные твердо 

заявляли, что холод начинается с 0 градуса Цельсия. Некоторые говорили, 

что холод это слабый мороз, но в холоде вода не замерзает. Никто из них не 

знал температурную границу начала холода. Медик и биолог с докторскими 

степенями также не дали вразумительного ответа. В итоге напрашивается 

единственный вывод, что современные люди хорошо знают, что такой мо-

роз, но не имеют четкого представления о холоде. 

Теперь посмотрим, что написано о холоде в литературе. В Большой 

Советской энциклопедии (БСЭ) (1978 г.), Сельскохозяйственной энци-

клопедии (СХЭ) (1975 г.) и Биологическом энциклопедическом словаре 

(1995 г.) слово «Холод» не включен. В знаменитой Библейской энци-

клопедии Брокгауза (2011 г.), в известном Толковом словаре русского 
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языка В.И. Даля (1980 г.), в популярном Толковом словаре русского язы-

ка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (2001 г.), слово «Холод» объясняется 

как холодное состояние воздуха, его температура ниже нуля (подразуме-

вается нуль Цельсия). 

В Интернете сведения о холоде также скудны и он, в основном, рас-

сматривается как отрицательная температура.

В учебных программах средней общеобразовательной школы, спе-

циальных средних и высших профессиональных учебных заведений 

(биологических, медицинских, сельскохозяйственных) изучение холода 

не предусмотрено. 

3.2. «Холод» и «тепло» как биологические понятия

Живые организмы сохраняются как целостные функционирующие 

системы в очень узком интервале температур в пределах не более 50 гра-

дусов по шкале Цельсия [159, 207, 234, 235]. Если живая материя разру-

шается при сравнительно невысоких положительных и отрицательных 

температурах, то для неживой характерна высокая устойчивость к зна-

чительным колебаниям температуры, как в сторону положительной, так 

и в сторону отрицательной. При этом в неживой материи происходит 

возрастание или убывание кинетической энергии молекул их составляю-

щих, обусловленные изменениями температуры без разделения темпера-

турной шкалы на тепло и холод. Для многих химических элементов и ве-

ществ, при достижении определенных температур, происходят фазовые 

переходы, которые обратимы, то есть не влияют на их сущность. 

В отличие от неживых для живых систем изменение температуры 

существенно влияет на их состояние, вплоть до гибели. В связи с этим 

различают благоприятную и неблагоприятную температуру. Под благо-

приятной температурой мы понимаем тепло, когда растения нормально 

растут и развиваются, животные ведут активный образ жизни, развива-

ются и размножаются. Неблагоприятная температура – это холод, когда 

растения переходят в состояние вынужденного покоя, а пойкилотерм-

ные и гетеротермные животные организмы – в состояние оцепенения 

и спячки [18, 30, 267]. В холодных условиях многие организмы, так на-

зываемые, теплолюбы, погибают [35, 304].

Из вышеизложенного следует, что в биологии понятия «тепло» и «хо-

лод», в отличие от бытового, выступают как термины, которые исполь-

зуются для характеристики реакции живых систем на действие темпе-

ратурного фактора. Но в то же время, к сожалению, как было показано 

выше, до настоящего времени обоснованное четкое научное определение 
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понятия «холод» не существует, и, естественно, граница между теплым 

и холодным температурами отсутствует. А тепло и холод, очевидно, отли-

чаются друг от друга своим влиянием на ход физиологических процессов 

у живых организмов.

3.3. Реакции живого организмов на действие холода

В настоящее время наукой не определено существование границы меж-

ду теплом и холодом, что предполагает отсутствие ответной реакцииживого 

организма на действие холода. В этом случае, кривая кинетики затухания 

процессов жизнедеятельности по мере падения температуры должна подчи-

няться известному правилу Вант-Гоффа и иметь линейный характер. Пред-

полагается, что физиолого-биохимические процессы останавливаются в ре-

зультате замерзания воды в клетках и тканях живого организма.

Однако, имеющиеся некоторые эмпирические и экспериментальные 

материалы, дают возможность предполагать наличие более или менее 

четкой границы между теплом и холодом, которая расположена несколь-

ко выше 0 °С Цельсия. Как показывают наблюдения на природе и ре-

зультаты опытов, жизнедеятельность живых организмов довольно резко 

подавляется при более высокой температуре, чем 0 °С, когда вода еще 

находится в жидком состоянии. Это может быть обусловлено существо-

ванием фактора, отличного от льда, ограничивающего обмен веществ 

у живых организмов в условиях пониженных температур. 

Г. Селье [253], автор открытия явления стресса у живых организмов, на-

звал стресс неспецифической реакцией организма на любые раздражители. 

Стресс (от англ. stress – давление, нажим, напор; гнет; нагрузка; напряже-

ние) – это интегральный неспецифический ответ организма на поврежда-

ющее действие, направленный на выживание организма за счет мобилиза-

ции и формирования защитных систем. Такой сильнодействующий фактор 

внешней среды, способный вызвать в организме повреждение или даже при-

вести к смерти, называют стрессорным фактором, или стрессором. Стрес-

соры подразделяются на три основные группы: физические, химическеие 

и биологические. К физическим стрессорам относятся: недостаточная или 

избыточная влажность, освещенность, температура, радиоактивное излу-

чение, механические воздействия, аноксия и т. д. Несмотря на то, что холод 

сам по себе и механизм его действия на физиолого-биохимические процес-

сы, по существу, неизвестны, но его отрицательное действие на живые си-

стемы было доказано практикой и экспериментальными исследованиями. 

Таким образом, холод, как неблагоприятный фактор, должен выступать как 

стрессор. Стресс, как известно, вызывает ответную реакцию [215]. 
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Для определения наличия реальной границы между теплом и холо-

дом нужны были методы, позволяющие зарегистрировать ответную ре-

акцию организма на холод. В этом плане, самым подходящим был ме-

тод непрерывного слежения за кинетикой активности физиологических 

процессов у живых организмов. Стрессовую реакцию организма можно 

уловить при помощи приборов, регистрирующих кинетику основных 

физиологических процессов, таких как дыхание, фотосинтез, биоэлек-

трическая активность и др.

Как показали результаты наших исследований и материалы из лите-

ратурных источников, в кинетике интенсивности физиологических про-

цессов на органоидном, клеточном, тканевом и организменном уровнях, 

наблюдается аномальные изменения в области +4 °С. Приведем из них 

несколько характерных примеров.

Очень удобным тест-методом для массового определения реакции 

растений на действие холода оказался метод непрерывной регистрации 

биоэлектрических потенциалов. Ответную биоэлектрическую реакцию 

на раздражитель-стрессор в своих опытах с лягушками впервые наблю-

дал основоположник электрофизиологии итальянский ученый Л. Галь-

вани. Метод непрерывной регистрации ответной реакции тканей живот-

ных и растений успешно применял в своих опытах Ч. Бос [41]. 

Нами в опытах был применен известный метод И.И. Гунара [95, 96], 

с незначительной модификацией. Нам важно было регистрировать ха-

рактерный излом в кривой кинетики величины биопотенциалов по мере 

охлаждения органов или тканей растений, который обычно наблюдается 

при действии какого-либо раздражителя-стрессора [223]. 

Изучалось большое количество дикорастущих и культурных расте-

ний, относящихся к различным семействам в том числе из семейства Бо-

бовых (Leguminosae Juss) – клевер лупиновидный (Trifolium lupinaster L.), 

вика мышиная (Vicia cracca L.), из; Астроцветных (Asteraceae) – одуван-

чик рогоносный (Taraxacum ceratoforum (Ledeb.) DC), из Лютиковых 

(Ranunculaceae Juss.) – прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens Juss.), из 

Подорожниковых (Plantaginaceae Juss.) – подорожник большой (Plantago 

major L.), из Мятликовых (Poaceae) – пырей ползучий (Elytrigia repens L.), 

из Розоцветных (Rosacea Juss.) – кровохлебка аптечная (Sanguisorba 

officinalis L.), а также древесно-кустарниковые – лиственница Каяндера 

(Larix cajanderi Mayr), береза плосколистная (Betula platyphylla Sukacz.), 

ива сухолюбивая (Salix bebbiana Sarg.), культурные растения – пшеница 

сорта «Якутянка», огурцы сорта «Парниковые» и др. [303]. 

Оказалось, что растения, растущие в нормальных условиях среды, на дей-

ствие холода активно не реагируют, то есть кривая кинетики биопотенциалов 
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имеет спокойный характер. Совсем другая картина наблюдается после 

холодового закаливания растений. Так, закаленные холодом холодостой-

кие растения на действие холода реагируют резким скачком величины 

биопотенциалов в области +4 °С. 

Рис. 3.3.1. Кинетика БЭП листьев пшеицы при охлаждении [300]

На рис. 3.3.1 приведена кривая кинетики биопотенциалов пшеницы 

сорта «Якутянка» по мере ее охлаждения, где виден резкий скачок вели-

чины биопотенциалов в области +4 °С. Такой скачок величины биопо-

тенциалов характерен и у других исследованных растений после их холо-

дового закаливания [300]. Как известно, биоэлектрические потенциалы 

непосредственно связаны с процессами жизнедеятельности клеток и от-

ражают интенсивность протекающих в них процессов обмена веществ.

Фотохимическую активность (ФХА) по методу восстановлению фер-

рицианида калия [68, 69] изучали у хлоропластов, выделенных из листьев 

пшеницы сорта «Якутянка» и огурца сорта «Парниковые». 

Как видно на рис. 3.3.2 по мере падения температуры фотохими-

ческая активность хлоропластов огурца и пшеницы до 6 °С снижается 

более или менее равномерно, начиная с 5 °С, резко падает и при темпе-

ратуре +4 °С и ниже при 5-минутной экспозиции восстановление фер-

рицианида калия не происходит [305]. Как известно, пшеница является 

холодостойким растением, а огурцы относсится к теплолюбивым. Ин-
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тересно, что несмотря на такое существенное различие по отношению 

к теплу, реакция у этих двух растений на действие температуры ниже 

+4 °С имеет одинаковый характер. 

Рис. 3.3.2. Кинетика фотохимической активности (ФХА) 
изолированных хлоропластов огурцов и пшеницы при охлаждении [305]

Такая же картина наблюдается в кинетике интенсивности дыхатель-

ной активности (ДХА) изолированных митохондрий у указанных рас-

тений. Дыхательная активность митохондрий в процессе их охлажде-

ния постепенно подавляется при снижении температуры с 20 °С до 5 °С 

и кривая падения ДХА имеет почти линейный характер.

Интересно отметить, что митохондрии все еще довольно активно 

функционирующие при температуре +5 °С при снижении температуры 

всего на 1 °С, т. е. при температуре +4 °С, практически инактивируются – 

во всяком случае, в течение 5 минут, за которые инкубировались мито-

хондрии в дыхательном субстрате при изучаемой температуре, поглоще-

ние кислорода митохондриями обнаружено не было (рис. 3.3).

Таким образом, нижней точкой или границей фотохимической ак-

тивности изолированных хлоропластов и активной дыхательной дея-

тельности митохондрий теплолюбивых и холодостойких растений явля-

ется одна и та же температура – +4 °С. 
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Рис. 3.3.3. Кинетика дыхательной активности (ДХА) 
изолированных митохондрий огурцов и пшеницы при охлаждении [305]

Резкое падение интенсивности энергетического обмена у органоидов 

растений при температурах ниже +4 °С можно интерпретировать как кри-

ошок, вызываемый действием холода, что предполагает наличие такой же 

вспышки физиологических процессов у закаленных в холоде растений. 

Рис. 3.3.4. При температурах ниже +4 °С незакаленными активновегетирующими 
растениями пшеницы поглощение ионов NO

3
 не происходит (криошок) [314]
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Дальнейшие наши исследования показали, что действительно это так. 

На рис. 3.3.4 мы видим, что при температурах ниже +4 °С незакаленными 

активновегетирующими растениями пшеницы поглощение ионов NO
3
 не 

происходит (криошок). А у прошедших холодовое закаливание растений 

пшеницы, наоборот, наблюдали значительное усиление поглощения этого 

иона при пониженных температурах, начиная с +4 °С (рис. 3.3.5).

Рис. 3.3.5. Кинетика поглощения ионов, закаленных холодом растений. 
Наблюдается усиление поглощения NO

3,
 начиная с +4 °С [314]

Среди физиолого-биохимических факторов защиты растений от 

стрессовых воздействий пероксидазу рассматривают как одну из важней-

ших каталитических систем, активно участвующих в авторегуляции ме-

таболизма при стрессе. Влияние экстремальных факторов среды, в том 

числе низких температур, приводит к активации пероксидазы в различ-

ных тканях и органах живых систем. Установлено, что при температурах, 

не убивающих клетку, возможны процессы, способствующие восстанов-

лению нарушенных структур и функций. 

В связи этим нами также изучена активность пероксидазы в про-

ростках гороха сорта «Капитал». В опытах были получены аналогичные 

предыдущим данным результаты. Так в тканях незакаленных растений 

гороха содержание пероксидазы с понижением температуры постепен-

но падает до температуры около +4 °С и при дальнейшем снижении тем-

пературы количество ее практически не меняется (рис. 3.3.6). В тканях, 

закаленных холодом растений, наоборот, наблюдается скачкообразный 

пик содержания пероксидазы в области +4 °С (рис. 3.3.7).
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Рис. 3.3.6. Активность перооксидазы в тканях проростков гороха до закаливания [314] 

По литературным данным при холодовом закаливании состав пе-

роксидазы существенно меняется – появляются новые структуры, пред-

ставляющие собой изомерами пероксидазы, устойчивые и активные 

в условиях холода. Как известно, данный фермент входит в состав анти-

оксидантной системы растений, способен катализировать реакции окси-

дазного, пероксидазного и оксигеназного окисления. 

Субстратами пероксидазы могут быть неорганические и органиче-

ские соединения. Было показано, что в реакциях совместного окисле-

ния, в присутствии двух и более субстратов, наблюдаются эффекты их 

взаимного влияния на каталитический процесс. 

Негативное влияние холода зависит от диапазона понижения темпе-

ратур и продолжительности их воздействия. Уже неэкстремальные низ-

кие температуры неблагоприятно сказываются на растениях, поскольку 

тормозят основные физиологические процессы (фотосинтез, транспира-

цию, водообмен и т. д.), снижают энергетическую эффективность дыха-

ния, изменяют функциональную активность мембран, приводят к пре-

обладанию в обмене веществ гидролитических реакций. 

Как показали иследования интенсивнолсти дыхания клубней кар-

тофеля, подавление этого процесса холодом идет только до +4 °С, а при 

дальнейшем снижении температуры интенсивность дыхания усили-

вается. При этом энергетическая эффективность дыхания снижается, 

только незначительная часть энергии дыхания фиксируется в АТФ, а ее 

львиная доля выделяется в виде тепла. Поэтому наиболее оптимальной 
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температурой хранения клубней картофеля является температура +4 °С. 

По данным Дж. Нэш [202] минимальный уровень интенсивности дыха-

ния у клубней наблюдается в области +4 °С (рис. 3.3.8). 

Рис. 3.3.7. Активность пероксидаз в тканях из проростков гороха после закаливания [314] 

Рис. 3.3.8. Кинетика инстенсивности дыхания клубней картофеля при охлаждении [202] 

В опытах Wassink [401] в листьях подсолнечника при пониженных тем-

пературах гидролиз крахмала наиболее интенсивно идет в области +4 °С. 
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Н.И. Николаева и др. [199] исследовали яровизацию семян различ-

ных культур растений при разных температурах и установили, что наи-

более благоприятной температурой для яровизации растений является 

температура, близкая к +4 °С. На рис. 3.3.9 приводятся данные об яро-

визации у японской редьки, которая показывает, что она идет с макси-

мальной интенсивностью при температуре близкой к +4 °С, а при более 

низких температурах этот процесс практически приостанавливается.

Рис. 3.3.9. Яровизация японской редьки при различных температурах 
(по Kamura, 1961 цит. по [199])

Как пишет Н.И. Калабухов [135], температура тела у зимующего сус-

лика держится на уровне близкой к +4 °С.

Очень интересные данные по выходу гемоглобина из эритроцитов 

и об устойчивости мерцательного эпителия и диафрагмальной мышцы 

крысы, хомяка и суслика (в активном состоянии и в период зимовки) 

к охлаждению мы находим в работе Л.Г. Вольфензон и др. [66].

Как видно на рис. 3.3.10 кинетика выхода гемоглобина у гетеро-

термного суслика и гомойотермной крысы при различных температурах 

имеет одинаковый характер. Так, как у суслика, так и у крысы выход ге-

моглобина из эритроцитов усиливается при температурах ниже +4 °С, 

которая является переломной.

Аномалии в области температуры +4 °С встречаются также в кривой 

кинетики пики устойчивости мерцательного эпители и диафрагмальной 

мышцы крысы, хомяка и суслика к охлаждению (рис. 3.3.11).
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Рис. 3.3.10. Выход гемолглобина из эритроцитов активного суслика (2) и крысы (1) 
после 25 часов инкубаци при различных температурах [66] 

Рис. 3.3.11. Устойчивость мерцательного эпителия (а) и диафрагмальной мышцы (б) 
крысы, хомяка и суслика (активного и зимующего) к охлаждению [66]

А.И. Дащковским [102] определялось содержание кислорода в ткани 

мозга лягушки при охлаждении и показано, что концентрация кислоро-

да в тканях в основном зависит от следующих факторов: 

1) скорости мозгового кровотока и транспортных свойств крови;

2) интенсивности утилизации кислорода тканью мозга; 

3) растворимости кислорода в плазме крови и тканевой жидкости.
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При понижении температуры первый фактор может обусловливать 

снижение кислорода в ткани, а второй и третий – повышение. В опытах 

в качестве исходного фона регистрировалась содержание кислорода в моз-

гу лягушки при вдыхании воздуха при комнатной температуре (20–23 °С).

В опытах лягушки переводились на дыхание чистым кислородом. Для 

оценки изменения содержания кислорода в тканях мозга лягушек в про-

цессе охлаждения за 100 % принимались значения показателя диффузи-

онного тока при температуре 2 °С. Относительные показатели кислорода 

в мозгу при различных температурных условиях показаны на рис. 3.3.12, 

где для сравнения характеристики изобарных концентраций кислорода 

для воды в зависимости от растворимости при разных температурах.

Рис. 3.3.12. Кривая содержания кислорода в тканях мозга лягушек 
при охлаждении и последующем согревании [102]

Из приведенного материала следует, что концентрация кислорода 

в мозгу лягушек по мере его охлаждения неизменно растет вплоть до 5 °С. 

Это объясняется преоблаждающим снижения интенсивности потребле-

ния кислорода тканью по сравнению со снижением скорости кровотока. 

При согревании лягушек кривая приобретает противоположное на-

правление и в пределах вариабельности приближается к исходному уров-

ню, взятому при 2 °С. Концентрация кислорода при –0 °С достоверно 

ниже уровня, полученного при 5 °С и в период охлаждения и согревания.
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Таким образом интенсивность утилизации кислорода мозгом лягуш-

ки при температурах ниже 5 °С существенно ускоряется.

Усиление интенсивности дыхания при околонулевых температурах 

наблюдается и у зимоспящих теплокровных животных. Оно имеет огром-

ное значение для животных для избежания явной смерти от замерзания. 

Рис. 3.3.13. Влияние условий содержания растений на кинетику ФХА хлоропластов 
при охлаждении на примере пшеницы сорта «Якутянка-224» [308]

Н.И. Калабухов [134] приводит данные опытов Кайзера, которым 

было определено дыхание сусликов при различных температурах. Им 

установлено, что суслики в спячке потребляли при 5 °С в течние часа на 

1 кг веса 19,7 мл кислорода. При понижении температуры до 2 °С у них 

наблюдался рост этого показателя почти в 2 раза – 38,9 мл. В результате 

такого усиления дыхания животные пробуждались. 

Таким образом, явление стимуляции дыхательного процесса при 

низких околонулевых положительных температурах наблюдается и у рас-

тительных и животных организмов. Это закономерно, так как на одно-

типность реакций растительной и животной клетки на действие внеш-

них стрессорных факторов указал еще Н.Е. Введениский [54]. Интерес 

но здесь то, что перелом в кинетике дыхания происходит как и в дина-

мике других физиологических процессов в подобных условиях, в области 

+4 °С, на что раньше авторы внимания не уделяли. 
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Реакция живых организмов на действие пониженной температуры 

зависит от предшествующих условий содержания и от отношения орга-

низма к температурному фактору (рис. 3.3.13). Применительно к расте-

ниям, как считает В.В. Полевой [228] можно говорить о следующих трех 

фазах стрессовой реакции:

1) первичной стрессовой реакции;

2) адаптации;

3) истощения ресурсов надежности. 

Первичная стрессовая реакция в наших опытах наблюдается у ак-

тивно растущих растений в виде криошока – все физиологические 

процессы как бы замирают. Эта реакция вызывается холодом, начиная 

с +4 °С. Вторая фаза, как мы считаем, состоит из нескольких подфаз 

или стадий непрерывно и последовательно протекающего адаптацион-

ного процесса. В подфазе репарации растение оправляется от криошо-

ка и начинается возобновление физиологических функций. Во второй 

стресс-синтетической подфазе, возобновившиеся после криошока, фи-

зиологические процессы существенно усиливаются, достигая иногда ве-

личин интенсивности этих процессов при температурах 15 и 20 °С. Эти 

процессы идут ниже 5 °С, начиная с 4 °С. Об этом свидетельствуют уста-

новленные нами в области +4 °С резкие переломы хода физиолого-био-

химических процессов в сторону их усиления. Это указывает на то, что 

они качественно отличаются от подобных же процессов, протекающих 

при нормальных температурных условиях. Действительно, в этих усло-

виях идет синтез стресс-белков, гидролиз сложных макромолекул и на-

копление веществ, выполняющих роль криопротекторов и т. д. [64] и др.

Вторая фаза длится 20–30 дней и в результате формируется стресс-структуры 

в мембранах, цитоплазме, митохондриях и ядре и клетка приобретает новую мо-

лекулярно-биохимическую стресс-архитектонику, устойчивую к холоду.

Третья подфаза – это собственно состояние приспособления, или 

адаптированное состояние, когда достигнута устойчивость, адекватная 

силе воздействующегося холода. При этом надежность системы функ-

ционирования растительного организма существенно повышается [91]. 

В это время физиологические процессы сильно замедляются и растение 

постепенно переходит в состояние вынужденного покоя.

Наличие фазы истощения для холодоустойчивых растений может быть 

дискуссионным и представляет теоретический интерес, поскольку переход 

в состояние покоя предотвращает истощение растительного организма, тем 

самым выжить в неблагоприятных условиях существования. У теплолюбивых 

растений при действии холода наоборот ярко выражены первая и четвертая 

фазы, а вторая фаза и фаза адаптации, протекает очень слабо или отсутствует.
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Очевидно, температуры ниже 5 °С, то есть, начиная с 4 °С, являются 

стрессорными, действие которых вызывает стрессорную реакцию, соот-

ветствующую первой фазе холодового закаливания. Другими словами, 

холод, как неблагоприятный экологический фактор на уровне физиоло-

гических процессов начинается с температуры +4 °С.

Таким образом, растения в активно растущем состоянии дают четкую 

стресс-реакцию в виде криошока, а во второй стресс-синтетической под-

фазе – усиление физиологических процессов, во время которого идет уси-

ленный стресс-синтез биологических соединений, устойчивых к холоду.

В большинстве случаев исследователи в своих экспериментах имеют 

дело с растениями, находящимися в репарационной подфазе адаптации 

к холоду, и такое слабое закаливание растений происходит во время подго-

товки к экспериментам и в ходе самих экспериментов, которые проводятся 

в холодных условиях. Следует иметь в виду также, что растения в силу ряда 

причин могут находиться в состоянии неспецифической устойчивости. Та-

кие растения становятся толерантными к действию холода и не дают четкую 

стресс-реакцию на холод. Это наблюдение может иметь методическое зна-

чение и учтено при проведении физиологических исследований. 

Практически для того, чтобы наблюдать хорошо выраженную реак-

цию организма, в частности, растительного на действие температур, ле-

жащих в области +4 °С и ниже, необходимо брать активновегетирующие 

экземпляры, растущие в самых благоприятных условиях или растения, 

прошедшие 1–2 фазу холодового закаливания. 

Как известно, скорость биохимических реакций у пойкилотермных орга-

низмов зависит от температуры среды. Как видно из приведенных выше матери-

алов, правило Вант-Гоффа более или менее приемлемо при понижеии темпера-

туры только до +4 °С, а ниже этой температуры ход физиологических процессов 

и у растений и у животных организмов аномально меняется. Это можно расце-

нивать, как ответную стресс-реакцию живых организмов на неблагоприятное 

действие пониженной температуры, то есть на действие холода [302, 308]. 

Как было указано выше, холод является стрессором или неблаго-

приятным фактором для протекания метаболических процессов, а теп-

ло, наоборот, способствует нормальной жизнедеятельности организмов, 

то есть теплые температуры можно рассматривать как положительные, 

а холодные – как отрицательные. 

Таким образом, можно утверждать, что температурная граница меж-

ду теплом и холодом объективно находится при температуре +4 °С. 

После установления границы между холодом и теплом, нам представляется 

весьма интересным вопрос выяснения причины аномального поведения физиоло-

гических процессов, начинающихся с +4 °С или причины неблагоприятного дей-

ствия холода на организм. К выяснению этого вопроса посвящена следующая глава.
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Глава IV. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ГРАНИЦЫ 
МЕЖДУ ТЕПЛОМ И ХОЛОДОМ

4.1. Структура воды и ее влияние 
на метаболические процессы в организмах

Как было показано в предыдущей главе, в проведенных эксперимен-

тах по влиянию пониженных температур на физиолого-биохимические 

процессы у организмов общее содержание воды в тканях существенно не 

снижалось. В связи с этим важную роль в указанных процессах играет 

не только количественное содержание воды в тканях, но и само ее со-

стояние. Такого рода соображения, в разные годы высказанные такими 

крупными учеными, как А. Сент-Дьердьи [256, 257], L. Pauling [382, 383] 

И. Клотц [142] и другими, имеют веское основание.

В связи с этим, коротко рассмотрим структурное состояние воды 

и его зависимость от температуры.

Вода аномальная жидкость. Она занимает совершенно исключи-

тельное положение по величине теплоты парообразования, обладает 

довольно высокой теплотой плавления, наибольшими количествами 

поверхностного натяжения, внутреннего плавления и диэлектрической 

постоянной. Аномальное свойство воды выражается также в том, что ее 

теплоемкось имеет аномальное значение при температуре 37,5 °С. Плот-

ность наиболее велика при +4 °С, а коэффициент расширения выше все-

го в твердом состоянии. Аномальны температура кипения и плавления. 

Все это обусловлено необычностью ее структуры.

Начиная с 60-х годов прошлого столетия жидкая вода представляет-

ся структурно гетерогенной, состоящей из плотноупакованной и рыхлой 

льдоподобной структур. Наиболее популярны двухстуктурные модели 

воды, предложенные О.Я. Самойловым и известными зарубежными ав-

торами [249, 358, 360, 361, 378] и др. 

По О.Я. Самойлову, в воде следует различать две модификации струк-

туры: решеточно-упорядоченную или льдоподобную (S) и плотноупако-

ванную (h). Каркас льдоподной структуры образован из 6 молекул воды, 

имеет рыхлое (ажурное) строение. В центре каждой гексогенальной ячей-

ки имеется полость. Гексогенальные структуры во льду расположены гоф-

рированными слоями, каждая молекула в слое имеет 4 связи: три центро-

симметричные, то есть связи, лобразованные между молекулами воды 
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одного и того же слоя каркаса, и одну зеркальносимметричную – связи, 

образованные между молекулам соседнего слоя ячейки.

Благодаря образованию нескольких слоев из гексагональных карка-

сов, в центре пустот возникают каналы, которые могут быть заполнены 

молекулами воды или димерами, в результате чего возникает вторая мо-

дификация – плотноупакованная структура (h). Последняя, по сравне-

нию с решеточно упорядоченной модификацией имеет более плотную 

структуру. Молекулы, попавшие в полости, энергетически не эквивален-

ты молекулам, находящимся в каркасе. Подвижность (энтропия) моле-

кул воды в полостях больше, чем в каркасе. 

Между тем, И. Клотц [142] подчеркивает большую мобильность 

водородных связей в жидкости, заключающуюся в том, что они значи-

тельно быстрее разрываются и восстанавливаются. Поэтому структура 

чистой воды очень лабильна. Вследствие этого в жидкой воде не может 

быть цельной жесткой кристаллической решетки, охватывающей весь 

ее объем, а имеются лишь отдельные «микрокристаллы», или «микроре-

шетки», размеры которых не превышают 10 А.

H. Frank, W. Wen [361] предложили теорию «мерцающих скоплений» 

или «текучих кластеров». Согласно этой модели кластеры или льдопо-

добная структура (S) и плотноупакованная (h) модификации существу-

ют раздельно. Интересно отметить, что между льдоподобной структурой 

и плотноупакованной частью воды постоянно существует обмен молеку-

лами, так что, в среднем, каждая льдоподобная сруктура (кластер) жи-

вет всего 10–1–10–11 сек. В дальнейшем эта модель развита G. Nemethy, 

N. Sheraga [378] затем С.В. Зениным [129].

Недавно в тщательно очищенной дважды дистиллированной воде 

и некоторых растворах группе исследователей [158] удалось методом аку-

стической эмиссии обнаружить и с помощью лазерной интерферометрии 

визуализировать структурные образования, состоящие из пяти фракций 

размерами от 1 до 100 мкм, которые они предлагают назвать эмулонами. 

В последнее время вода еще рассматривается как смесь пара-

изомеров (менее подвижная льдоподобная форма) и орто-изомеров 

(подвижная плотноупакованная форма) воды [218]. При этом автор 

допускает, что свободные молекулы воды (орто-изомеры) могут на-

ходиться внутри каркаса льдоподобной воды (пара-изомеры). Меж-

ду тем, как пишет автор, предложенная новая концепция воды и во-

дных растворов только дополняет (без отрицания) существующую 

концепцию о двухструктурности воды введением квантовых отличий 

спиновых изомеров Н
2
О, которые находятся в воде и определяют ее 

аномальные свойства. 
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Сведения о различных моделях струткуры воды, предложенных 

в разное время различными авторами можно найти во многих работах 

[98, 103, 127, 158, 160, 190, 220, 263, 264, 276, 278, 338, 390] и др. 

Рис. 4.1. Двухструктурная модель воды

Проводившиеся математиками, так называемый, машинный экспе-

римент позволил достоверно определить, какая часть молекул сохраняет 

все четыре водородных связей, какая – три, две, одну и сколько в воде 

совершенно свободных молекул-мономеров. Согласно их данным в воде 

одновременно существуют все виды молекул – от полностью свободных 

до полностью связанных [26]. 

Из краткого рассмотрения ныне существующих, наиболее известных 

моделей воды, можно заключить, что вода структурно гетерогенна, и, как 

считает большинство авторов, она двухструктурна и состоит из плотноупа-

кованной и льдоподобной модификаций. Причем, к плотноупакованной 

воде, по-видимому, условно можно отнести свободные молекулы-мономе-

ры и молекулы с одной и двумя водородной связью, а льдоподобной – ас-

социаты, образованные из 4-х, 5-ти и 6-ти молекул воды.

Указанные структуры в воде находятся в подвижном равновесии, 

которое зависит от термодинамического состояния системы. При этом 

экспериментальные данные показывают, что статистический вес этих раз-

личий определяется тепловым движением молекул. Так, в воде при вы-

соких температурах преобладает плотноупакованная, а при пониженных 
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температурах, наоборот, увеличивается количество кластеров, или льдо-

подобная модификация [219].

По теории Дж. Берналла и Р. Фаулера [27], которая до сих пор не 

потеряла актуальности, вода при температуре ниже +4 °С имеет особую 

кристаллическую или льдоподобную стрктуру. Это положение позднее 

нашло экспериментальное подтверждение: Ларсон и Дэбодж (цитиру-

ется по [38]) установили, что частотные спектры жидкой воды при 2 °С, 

полученные при исследовании неупругого рассеяния водой холодных 

нейтронов, оказались совершенно идентичными с таковыми льда как по 

форме, так и по интенсивности.

Как пишет А.П. Жуковский [122] в статье «Температурные вариа-

ции свойств воды»: «... Адиабатические флуктуации по своей природе 

эквивалентны термоупругим волнам и очень слабо отражают структуру 

жидкости. Значительно теснее связаны со структурой изобарические 

флуктуации плотности, средний квадрат которых, пропорционален ко-

эффициенту объемного расширения и, следовательно, очень мал при 

низких температурах, а при высоких обращается в нуль. Это означает, 

что жидкая вода при низких температурах очень однородна, в ней нет 

больших изобарических флуктуаций плотности, связанных с флуктуа-

цией структуры о чем свидетельствует отсутствие светорассеяния воды 

в центральной линии» (с. 98–99).

Результаты машинного эксперимента также показывают высокую 

льдоподобность воды при температурах ниже +4 °С. Предполагается, 

что увеличение плотности воды происходит за счет искривления водо-

родных связей. При нагревании талой воды переход к более компактным 

структурам доминирует до +4 °С, после которого превалируют процессы, 

связанные с обычным термическим расширением [26].

Используя классический метод термического анализа, авторы [158] 

наблюдали чётко выраженные пики, свидетельствующие о структурных 

перестройках в воде. Наиболее значимые соответствуют 36 °C – тем-

пературе минимальной теплоёмкости, 63оC – температуре минималь-

ной сжимаемости, и особенно характерен пик при 75 °C – температу-

ре максимальной скорости звука в воде. Как пишут авторы, их можно 

трактовать как своеобразные фазовые переходы, связанные с разруше-

нием эмулонов, своеобразных надмолекулярных кластеров, образован-

ных множеством молекул воды. Это позволяет сделать вывод: жидкая 

вода – очень своеобразная дисперсная система, включающая, как ми-

нимум пять структурных образований с различными свойствами. Каж-

дая структура существует в определённом, характерном для неё темпе-

ратурном интервале. Превышение температуры над пороговым уровнем, 
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критичным для данной структуры, приводит к её распаду. Интересно, 

что по наблюдениям авторов, в бидистиллированной воде при 4 °С ком-

плексы плотно упакованы и образуют текстуру, напоминающую паркет, 

то есть отличную от структуры жидкой воды. 

Как известно, при температуре +4 °С вода имеет наибольшую плот-

ность, а ниже плотность уменьшается и объем увеличивается. Это можно 

трактовать также, как своеобразный фазовый переход, связанный с об-

разованием «жидкого льда» (жидкокристаллическое состояние). Таким 

образом, можно прийти к заключению о том, что вода, начиная с +4 °С 

до 0 °С, имеет квазикристаллическую – льдоподобную сруктуру или 

превращается в «жидкий лед». Несколько слов хочется сказать о новом 

термине – «жидкий лед», который мы предлагаем использовать для обо-

значения состояния воды при температурах ниже +4 °С. В литературе 

льдоподобную воду называют по разному: «мерцающие рои», «мерца-

ющие айсберги», рыхлая вода, упорядоченная вода, структурированная 

вода, полимерная вода, квазикристаллическая вода и др. Из них нам 

более импонирует термин «мерцающие айсберги» (от английского ice – 

лед), так как. эту структуру, действительно, можно себе представить как 

мельчайшие крупинки льда, плавающие («мерцающие») в жидкой фрак-

ции воды. При температурах, в диапазоне от +4 °С до 0 °С, вода полно-

стью будет состоять из смеси «мерцающих айсбергов» и частичек льда, 

состоящих из молекул воды с гексагональной структурой, то есть из 

«жидкого льда». Количество воды с гексагональной структурой будет по-

степенно увеличиваться по мере снижения температуры, пока, при до-

стижении 0 °С, жидкий лед не превратится в твердый лед, который, как 

известно, имеет гексагональную структуру. 

Очевидно, что все аномальные процессы в жизнедеятельности жи-

вых организмов при +4 °С и нижележащих температурах связаны с «жид-

ким льдом», то есть льдоподобной водой. 

Две структуры в воде – льдоподобная и плотноупакованная, резко от-

личаются по структурным и энергетическим параметрам. Так для льдопо-

добной структуры энергия, энтропия, плотность, межмолекулярное рассто-

яние и координационное число меньше, чем для плотноупакованной [36]. 

Отличаясь практически по всем параметрам, льдоподобная и плот-

ноупакованная формы воды, очевидно, обладают и различной физиоло-

гической активностью. 

Увеличение в воде легкоподвижной плотноупакованной структуры 

стимулирует физиолого-биохимические процессы и, в конечном итоге, на 

рост и развитие растений, продуктивность сельскохозяйственных живот-

ных. Разрушая льдопобную структуру, как писал один из исследователей, 
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«измельчая» ее путем физического воздействия, например, кипячения, об-

лучения ультразвуком, вакуумированием (удаляются газы, которые являют-

ся центром образования ассоциатов молекул воды), магнитным полем и др., 

можно добиться повышения ее биологической активности (табл. 4.1).

Таблица 4.1 

Поглощение водопроводной воды листом березы 
после термической обработки [128]

Варианты
Температура обра-

ботки воды, °С
Содержание раство-

ренного в воде О
2

Поглощение воды ли-

стом за 1 ч. в %-ных 

на сырой вес

1. Обычная (Контроль) 8,45 2,62

2. 60 7,67 5,25

3. 80 6,60 8,68

4. 90 5,17 15,60

5. Кипяченая 4,16 21,14

6. Талая – 11,3

Экспериментальные исследования показывают, что льдоподобная 

вода действительно замедляет физиологические процессы, а плотноупа-

кованная, наоборот ускоряет их [291, 208, 299]. 

Льдоподбная вода малоподвижна, ее растворяющая способность 

низкая, так как молекулы воды связаны между собой (кластеры, «айс-

берги») и практически неспособна проникать через мембраны клетки, 

из-за крупных размеров ассоциированных молекул. Водные каналы или 

поры (аквапоры) образованы специальными интеральными белками – 

аквопоринами, которые встраиваются в билипидном слое мембраны, 

транспортная активность которых регулируется их фосфорилировани-

ем / дефосфорилированием [333]. Эти поры, хотя процесс идет с затра-

той энергии, приспособлены для транспорта плотноупакованной воды. 

В подтверждение к сказанному, хочется отметить, что открытие во-

дных каналов в биологических мембранах со скоростью пропускания до 

3·109 одиночных молекул Н
2
О в секунду было отмечено Нобелевской пре-

мией 2003 года [376].

Приведем еще один пример, показывающий свободный транспорт 

плотноупакованной воды из эритроцитов человека. Исследователя-

ми был обнаружен скачок 0–100 % текучести (по терминологии авто-

ров) эритроцитов человека (диаметром ~7 мкм) в капилляре диаметром 

1,3 ± 0,2 мкм при отборе пробы пипеткой, обеспечивающей перепад 
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давления 2.3 кПа. Скачок наблюдали в узком температурном интерва-

ле, 36,4 ± 0,3 °С, совпадающем с нормальной температурой человека. То 

есть при температуре меньше 36 °С эритроциты не проходили в капил-

ляр, а при температуре выше 36,6 °С – деформировались и втягивались 

в капилляр с потерей до 55 % воды, которая при меньших температурах 

не выходила из эритроцита [345]. Предполагается, что структура гидрат-

ных оболочек гемоглобина подобна льду Ih и состоит преимущественно 

из пара-изомеров, что обеспечивает им упругость и связывает молекулы 

Н
2
О, препятствуя их выходу из оболочки эритроцита даже при избыточ-

ном давлении 2,3 кПа. В окрестности 36,6 °С гидратный гель-подобный 

слой Hb «плавится» и фрагментарно разрушается его льдоподобная 

структура. Образовавшиеся орто-Н
2
О или свободная плотноупакованная 

вода лавинообразно выходят через водные каналы мембраны-оболочки 

эритроцита и его объем уменьшается на 55 % [220]. 

Рис. 4.2. Аквопорины

В результате прекращения транспорта воды через мембрану, наруша-

ется внутриклеточный, межклеточный и межтканевый водообмен, то есть 

в организме происходит физиологическая ангидрия. Классическим при-

мером прекращения поглощения льдоподобной воды на организменном 

уровне может служить явление так называемой «физиологической сухо-

сти» холодных почв, установленное еще XIX веке немцкими физиолога-

ми [375, 387], когда растения, помещенные в холодную воду, погибали от 

недостатка воды, как мы уже упомянули, стало хрестоматийной истиной 

и приводится во многих учебниках по физиологии растений [73, 171, 342]. 
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Заслуживает внимание теория L. Pauling [382, 383], известная под 

названием теории общего наркоза Полинга, согласно которой меха-

низм действия анестезирующих веществ связан с их спрособностью об-

разовывать кристаллогидрат. Л. Полинг составил перечень некоторых 

анестезирующих веществ, таких как, хлороформ, N
2
O, CO

2
, этилен, ци-

клопропан, азот, аргон и ксенон, и показал, что эти вещества не могут 

образовывать ни прочных ковалентных, ни водородных связей и, по су-

ществу, особенно аргон и ксенон инертны с химической точки зрения. 

В то же время все они явлются анестезирующими средствами. Каков же 

механизм их действия? 

Единственное взаимодействие, на которые способны аргон и ксе-

нон – способность образовывать кристаллогидраты. Полинг считает, ме-

ханизм их действия в качестве анестезирующих агентов должен состоять 

в том, что они увеличивают жесткость гидратов, которые образуются во-

круг боковых цепей молекул белков приводит к расширению областей, 

в которых вода находится в упорядоченном состоянии. Другими сло-

вами, он приписывает анестезирующее действие этих веществ образо-

ванию микрокристаллов гидратов в жидкостях мозга. Далее Л. Полинг 

предполагает, что боковые цепи и ионы «захватываются» такими кри-

сталлами, благодаря чему, увеличивается импеданс нервной системы, яв-

ляющейся основой их анестезирующего действия. Исходя из этой кон-

цепции, как отмечает Полинг, простое охлаждение мозга также должно 

приводить к наркозу и это подтверждается на практике. Известно, что 

эффект подобный анестезии, достигается и без участия анестетиков, пу-

тем искусственного охлаждения тела животного [168, 169]. Данная тео-

рия предполагает, что повышение давления должно снимать действие 

анестетиков, так как объем кристаллогидратов обычно больше, чем сум-

ма объемов отдельных компонентов, составляющих кристаллогидрат. 

Данный эффект также широко известен в физиологии. Похожую на тео-

рию Полинга теорию анестезии выдвинул K. Miller [372]. Он считает, что 

вокруг молекул анестетиков в клетках образуются «ледяные покрывала», 

которые снижают проводимость возбуждения. «Айсберги» Миллера эк-

вивалентны микрокристаллам Полинга, но различаются по размерам.

И. Клотц [142] причину анестезии видит также в образовании микро-

кристаллов воды вокруг молекул анестетиков, однако, по его мнению, 

наркоз наступает не в результате возрастания импеданса нервной клетки, 

а в результате образования неустойчивых короткозамкнутых цепей.

Очень интересную гипотезу о возникновении сна выдвинул 

В.А. Sheiner [392], согласно которой накапливающаяся в организме 

углекислота в результате обмена веществ может образовать льдопобную 
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структуру, подобно анестетикам, и снижать биологическую активность 

воды. Интересно отметить, что анестезирующие вещества вызывают 

наркоз и у растений [41, 381]. 

Примечательно, что исследователями одним из первых был изу-

чен гидрат, образуемый метаном. Грозди молекул воды, окружающие 

молекулы метана, получили название «айсберги» – состояние воды 

в них имеет сходство с состоянием воды в кристаллах льда. Возник-

новение айсбергов наблюдалось и в других случаях. Различные газы: 

этан, этилен, хлор, двуокись серы (IV), а также аргон и криптон – 

образуют с водой гидраты. 

Теория Л. Полинга и других авторов, находит экспериментальное 

подтверждение в работах, проводимых коллективом авторов [208], по-

священных проблеме долголетия и бессмертия. Для погружения живого 

организма, как они пишут, в состояние анабиоза используют инертный 

газ ксенон, который в клетках и тканях животного образует газовый ги-

драт (клатрат). Как считают авторы, анабиоз клатратный [288] по своей 

биохимии подобен анабиозу при высушивании.

В статье «Дорога к бессмертию» они пишут: «...существует процесс 

(с точки зрения биохимии), аналогичный обезвоживанию, это – обра-

зование клатратов. При образовании клатратов, вся свободная вода ока-

зывается, связана с клатратообразующим газом, и поэтому становится 

недоступной для биохимических реакций, что по своему действию по-

добно высушиванию (подчеркнуто нами).

Клатраты обладают свойством переводить воду в химически не 

активное состояние, а, следовательно, частично или полностью оста-

навливать (ингибировать) все биохимические реакции, так как они 

протекают только в водной среде. Степень приостановки всех реак-

ций зависит от того, сколько свободной воды осталось вне клатратов: 

если вся вода включена в клатрат, то никакие химические реакции не 

протекают вообще». Другими словами, ксенон и другие газы, образу-

ющие клатраты (льдоподобные структуры) в клетках и тканях живого 

организма, вызывают физиологическое обезвоживание и физиологи-

ческую ангидрию. Авторы идеи клатратного анабиоза В.И. Тельпухов  

и П.В. Щербаков [288] теоретически обосновали возможность при-

жизненного гипобиоза человека.

Таким образом, льдоподобная вода, образующаяся в организме под 

действием холода и различных химических агентов, вызывающих нар-

коз, инактивирует биологические процессы, можно считать доказанным 

теоретически и экспериментально. 
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4.2. Регуляторная роль воды в биологических системах 

При оптимальных температурах в тканях организмов для их нор-

мального функционирования имеется определенное соотношение сво-

бодной и льдоподобной форм воды. А в более высоких или низких 

температурах это соотношение нарушается, соответственно меняется 

и обмен веществ. При этом, свободная вода стимулирует синтетические, 

льдоподобные – гидролитические процессы. 

Таким образом, справедливо следующее соотношение:

Как видно из этого соотношения, при высокой температуре, когда 

в воде преобладает количество свободной воды над льдоподобным, син-

тетические процессы протекают интенсивнее, чем гидролитические, 

рост и развитие ускоряются. По мере же снижения температуры, количе-

ство льдоподобной воды в тканях будет увеличиваться и, соответственно, 

гидролитические процессы усиливаться, рост и развитие замедляться. 

Очевидно, что изменение соотношения свободной и льдоподобной 

форм воды в живом организме, наряду с известными, может выступать 

как фактор, регулирующий их функциональную активность.

П. Хочачка и Дж. Сомеро [330], рассматривая биохимическую адап-

тацию клетки, выделили 2 основных класса температурных эффектов. 

Во-первых, прямое влияние температуры на скорость химических ре-

акций обмена веществ, которые, согласно законам термодинамики, 

должны зависеть от средней кинетической энергии атомов и молекул. 

Во-вторых, косвенное влияние температуры, посредством изменения 

биохимических структур, представляющих собой надмолекулярные об-

разования. Такие образования поддерживаются, так называемыми, сла-

быми связями или слабыми взаимодействиями (сила Ван-дер-Ваальса, 

водородные, ионные связи, гидрофобные взаимодействия). 

На основании вышеприведенного соотношения, а также анализа ли-

тературных источников, можно добавить к этим двум еще 3-й класс тем-

пературного эффекта. Это влияние температуры на обменные процессы 

у растений, да и у других организмов, посредством изменения состояния 
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воды, что в очень сильной степени проявляется при низких положитель-

ных температурах или в условиях холода [314]. 

Таким образом, опосредованность действия температуры на физио-

лого-биохимические процессы, протекающие в живых организмах через 

изменения состояния воды, является очевидной. Кроме того, неоспоримо 

и то, что состояние клеточной и тканевой воды, которая под действием 

температуры окружающей среды подвергается существенным изменени-

ям, играет ключевую регуляторную роль в жизнедеятельности организмов. 

Высказывается мнение, что в качестве одного из основных меха-

низмов регуляции метаболических реакций в клетке можно рассма-

тривать процессы сорбции – десорбции белков на мембранах и других 

биологических структурах под действием биологически активных ве-

ществ, гормонов, ионов кальция, различных метаболитов, поступле-

ния субстратов реакций, а также лекарственных веществ (анестетиков, 

нейролептиков и др.) [5]. Основу подобных процессов составляют осо-

бенности взаимодействия белков с водой, позволяющие влиять на их 

регуляцию путем очень слабых взаимодействий. Следовательно, вода 

наряду со своим регуляторным воздействием на процессы функциони-

рования белковых макромолекул и мембранных структур играет несо-

мненную общерегуляторную роль на уровне клетки в целом. Благодаря 

этому появляется возможность осуществлять избирательное управле-

ние весьма большим числом разнородных метаболических реакций, 

происходящих внутри клетки в общей для всех них водной среде [4, 5]. 

4.3. Роль льдоподобной воды в биологических процессах 
в условиях холода. Физиологическая ангидрия

Как было показано в предыдущей главе все изученные нами клю-

чевые физиологические процессы, такие как дыхание, фотосинтез, во-

дообмен, поглощение элементов минерального питания и другие суще-

ственно меняют ход в области температур от +4 °С до 0 °С.

Попытаемся разобраться в причине столь нетипичных реакций ор-

ганизмов, выражающихся в резком скачке или, наоборот, в глубоком 

шоке, которые проявляются в довольно узком интервале околонулевых 

низких положительных температур. Прежде всего следует отметить, что 

если это было результатом непосредственного действия температуры 

на физиологические процессы, то они подчинялись бы правилу Вант-

Гоффа, которая как раз, в данном случае, существенно нарушается.

Как показывают результаты наших экспериментов и литературные дан-

ные, все аномальные процессы начинаются с температуры близкой к +4 °С. 
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Это приводит к мысли о том, что причиной указанных явлений может быть 

высокая плотность воды, наблюдаемая именно при температуре +4 °С [3, 

242]. Не умаляя вклад наибольшей плотности воды на ход физиологиче-

ских процессов, все же следует отметить, что, по видимому, причина здесь 

кроется не только в наибольшей плотности, но и в тех изменениях структу-

ры воды, которые начинаются с температуры +4 °С. Дело в том, что между 

кривой кинетики многих физиологических процессов и кривой изменения 

плотности воды имеется положительная корреляционная связь. 

При температурах ниже +4 °С вода приобретает жидкокристаллическое 

состояние или превращается в «жидкий лед», что затрудняет внутриклеточ-

ный, межклеточный водообмен и обмен воды между тканями, органами и, 

если это растение, то и с окружающей средой. Наступает так называемая кри-

озасуха – имеющаяся в клетках и тканях в достаточном количестве вода пре-

вращается в «жидкий лед», становится недоступной для протекания физиоло-

гических процессов [301, 302], совершенно по такому же типу, когда холодная 

почва, содержащая даже избыточную влагу, становится физиологически су-

хой для растений, то есть происходит физиологическая ангидрия организма. 

Рис. 4.3.1. Принциальная схема структурного состояния воды 
при различных температурах

Как видно на рис. 4.3.1 структура воды при различных температу-

рах существенно меняется. Так, при положительных температурах до 

+4 °С она состоит из смеси свободной (плотноупакованной) и льдопо-

добной структур. С понижением температуры в воде начинает преоб-

ладать льдоподобная структура и при температуре +4 °С свободная вода 

практически исчезает и вода состоит уже из смеси льдоподобной и ле-

дяной структур, таким образом, превращается в «жидкий лед». С даль-

нейшим понижением температуры количество воды с гексагональной 

структурой, характерной для твердого льда, увеличивается и при 0 °С 
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целиком превращается в твердый лед. Мембранные оболочки клетки 

и ее органоидов фильтруют льдоподобную воду, пропуская через себя 

только мелкие и подвижные молекулы свободной воды (рис. 4.3.2). В ре-

зультате этого нарушается общий водообмен организма.

Рис. 4.3.2. Задержка транспорта льдоподобной воды биологической мембраной

Физиологическое обезвоживание, переходящее к физиологической 

ангидрии, приводит к гипобиометаболизму в организме, в результате это-

го гетеротермные и пойкилотермные организмы переходят в состояние 

гипобиоза – спячке, оцепенению животных и покою у растений. При 

более или менее длительном действии такой температуры организмы, не 

устойчивые к холоду, в частности, теплолюбивые растения погибают, а го-

мойотермные организмы для поддержания температурного гомеостаза ге-

нерируют дополнительное тепло, что связано с большой затратой энергии. 

Выше была упомянута регуляторная роль воды при метаболических про-

цессах. Как видно из приводимого соотношения различных структур воды, 

при температурах ниже +4 °С физиологически активная свободная вода, спо-

собствующая синтетическим процессам, практически исчезает и вся вода ста-

новится дьдоподобной. В клетках, в основном идут процессы гидролиза, на-

чальные и конечные продукты которых имеют сродство к льдоподобной воде.
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На табл. 4.3.2. в обобщенном виде показана зависимость состояния 

живых организмов от структуры, содержащейся в них воды. 

Таблица 4.3.2

Зависимость состояния живых организмов от структуры воды
Температура в °С

–273...–70 0 до +4 5/16 – 37

Мороз
Холод Тепло

космический планетарный 

Состояние воды

Лед Лед Льдопод + Лед = жидкий лед
Свободная / Льдо-

подобная

Общая ангидрия

Физиологическое обезвожи-

вание или физиологическая 

ангидрия

Нормальный водо-

обмен

Состояние живых организмов

Анабиоз
Гипобиоз Актибиоз

Необратимый Обратимый

Видимые признаки жизни 

отсутствуют

Гипобиометаболизм.

Спячка, оцепенение, 

диапауза, покой. Усиленный 

термогенез у гомойотермных

Активная жизнь

Рост, развитие, раз-

множение

В результате анализа обобщенного материала по рассматриваемому во-

просу можно прийти к заключению, что аномальное поведение физиоло-

гических процессов в области +4 °С является ответной реакцией организма 

на переход структуры воды, содержащейся в клетках и тканях, в состояние 

«жидкого льда», который является стрессором. Это связано с тем, что вода со 

структурой жидкого льда становится физиологически инертной и наступает 

очень интересное биологическое явление – физиологическое обезвоживание, 

при длительном действии холода приводящее к физиологической ангидрии.

При этих температурах пойкилотермные и гетеротермные организ-

мы впадают в состояние гипобиоза, как сказано выше, из-за физиологи-

ческой ангидрии организма Анабиоз, в отличие от гипобиоза, наступает 

в результате общей ангидрии организма.

Таким образом, теоретически обосновывается объективное суще-

ствование границы между благоприятными или положительными и не-

благоприятными или отрицательными температурами, то есть между те-

плом и холодом. Эта граница находится при температуре +4 °С [398]. 

Причиной неблагоприятного действия холода на живые организмы 

является физиологическая ангидрия, наступающая в клетках и тканях, об-

условленная образованием жидкого льда при температурах ниже +4 °С.
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Глава V. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АНГИДРИЯ И ГИПОБИОЗ 
У ОРГАНИЗМОВ 

Следует отметить, что льдоподобная форма воды в клетках и тканях 

организмов может преобладать и в условиях засухи, которая, как обыч-

но, наступает при относительно высоких температурах. Засуха является 

сильным стрессором.

Как известно, стресс – это неспецифическая реакция организма на 

любые раздражители, повреждающего действия, направленная на выжи-

вание организма за счет мобилизации и формирования защитных систем 

[253]. Сильнодействующий фактор внешней среды, способный вызвать 

в организме повреждение или даже привести к смерти, называют стрес-

сорным фактором, или стрессором. Стрессорами могут быть физиче-

ские, химические, биологические, психические и др. факторы.

В природных условиях основными стрессорами являются: недоста-

ток влаги и пищи, высокая и низкая температура (жара, холод). Для че-

ловека и животных стессорами могут выступать также различные болез-

ни и психические факторы – испуг, страх, волнение и др. 

У многих людей и животных в результате острого стресса или нерв-

ного расстройства наблюдается синдром раздраженного кишечника, из-

вестный в народе, как медвежья болезнь, то есть диарея, которая приво-

дит к обезвоживанию организма.

Сильное потоотделение во время сна или ночной гипергидроз может 

быть симптомом различных заболеваний, например, онкологическое 

заболевание, СПИД, туберкулез (наблюдается преимущественно у ку-

рящих людей), воспаление костных тканей (остеомиелит), эндокардит 

(воспаление клапанов сердечной мышцы) и др. Сильное потоотделение 

во время сна может возникать на фоне гормональных изменений у жен-

щин, как правило, вызывающее тревогу и стресс. 

Люди, страдающие сахарным диабетом также подвержены усилен-

ному потоотделению. В ночное время сахар в крови снижается. Это со-

стояние называется гипогликемией. Больной по этому поводу чувствует 

дискомфорт и на фоне этого у него повышается потоотделение. 

Такие причины как повышенная утомляемость на работе, стресс, 

хроническое недосыпание также являются причиной усиленного по-

тоотделения во время сна. Таким способом организм человека стара-

ется вывести как можно больше токсичных веществ, усиливая этим 

потоотделение [65].
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Ксеростомия или сухость во рту является симптомом обезвоживания ор-

ганизма, который может подразделяться на субъективную и объективную. 

Ниже приводдится перечень некоторых заболеваний, при которых 

бывает сухость во рту [275]:

– Сахарный диабет. Обычно, впервые появившаяся сухость во рту, 

которая носит стойкий характер, является признаком этого заболевания. 

Если она сочетается с избыточным выделением мочи за сутки, то диа-

гноз становится очевидным, даже без дополнительных обследований.

– Прием лекарственных средств (антибиотики, препараты для лече-

ния гипертонии и другие), которые в той или иной мере токсичны.

– Болезни головного мозга и нервной системы, когда нарушается нор-

мальная регуляция выделения слюны (инсульты, нарушения кровообраще-

ния, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, неврит тройничного нерва).

– Алкогольная и другие виды внешних интоксикаций.

– Злоупотребление табакокурением.

– Заболевания системы пищеварения (гастрит, язвенная болезнь, ге-

патит, панкреатит и др.).

– Острые гнойные заболевания и инфекции.

– Острая хирургическая патология органов живота (аппендицит, хо-

лецистит, прободная язва, кишечная непроходимость).

Все вышеприведенные и другие заболевания вызывают стресс раз-

личной степени и организм старается избавиться от излишка воды, для 

повышения резистентности организма к отрицательному фактору.

Различного рода стрессы – страх, волнение, даже радость также со-

провождаются повышенным потоотделением. Практика показала, что 

во время полета на воздушном судне человек также теряет много воды, 

в связи с этим, пассажирам часто дают освежительные напитки. 

При стрессе – возбуждении, страхе, волнении и т. д. наблюдается 

также повышенное мочеиспускание. Одним из сильных стрессоров яв-

ляется холод. Во время Первой международной экспедиции по межкон-

тинентальному эстафетному заплыву через Берингов пролив, посвящен-

ной 100-летию основания отделения Русского географического общества 

в Якутии, 70-летию трассы АлСиб, 375-летию экспедиции Семена Деж-

нева, организованной Министерством обороны РФ, в августе 2013 г. 

нами проведено наблюдение за температурой тела и некоторыми физио-

логическими параметрами у 30 пловцов-экстремалов разных националь-

ностей из 17 стран мира [321]. Экстремали плавали в воде с температу-

рой от +2,5 до +3,6°С (ближе к Чукотскому полуострову) до +8...+10 °С 

(около Аляски) в течение 10 минут за один раз. При устном опросе у 90 % 

пловцов наблюдается полиурия (холодовой диурез), выделяется обильная 
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моча. Несколько человек даже признались, что они мочились прямо 

в воде во время плавания. 

В холодный период 2012–2013 г. в ожоговое отделение РЦЭМП РБ 

№ 2 г. Якутска поступило 28 пострадавших и у 26 человек наблюдали са-

мопроизвольное мочеиспускание во время переохлаждения. У этих боль-

ных самая низкая ректальная температура была равна 26,3 °С, а самая 

высокая температура – 35 °С [321]. 

При волнении, страхе, а также при некоторых заболеваниях, инток-

сикациях у человека секреция слюны уменьшается и появляется сухость 

слизистых полости рта или ксеростомия, что может указать на обезвожи-

вание организма. 

Неблагопритные внешние условия живые организмы переживают, 

переходя в состояние с пониженным метаболизмом на фоне физиологиче-

ской или физической ангидрии – гипобиоза (оцепенение, спячка, диапауза, 

покой, гипотермия) и анабиоза, речь о которых шла в предыдущих главах. 

Следует отметить, что у некоторых организмов, например у сусликов, 

кроме зимней спячки наблюдается еще летняя спячка (эстивация). При впа-

дении в летнюю спячку животные теряют очень много воды. Летняя спячка 

гетеротермных и оцепенение пойкилотермных животных вызывается в ос-

новном недостатком воды в пище. Так кормление их сухой пищей быстро 

приводит к спячке животных [18, 135]. Интересно отметить, что у ряда пу-

стынных животных, у которых летняя спячка может переходить в зимнюю. 

Анабиоз наблюдается у спорообразующих бактерий, грибов, лишай-

ников, простейших (образующих цисту), у семян и спор растений, а так-

же у многих высших растений, в том числе у деревьев и кустарников, во 

время зимы, когда температура воздуха иногда может опускаться до –70 °С 

мороза (Оймякон, Верхоянье). Организмы, впадающие в анабиоз, могут 

терять до 3/4 части и более, заключённой в тканях воды [84, 134, 335]. 

Известен также анабиоз у организмов, вызываемый подсушиванием. 

Этот же эффект можно получить путем их охлаждения. Анабиоз наступа-

ет также при помещении некоторых организмов в концентрированный 

раствор какой-либо нетоксичной соли, он получил название «осмоти-

ческий анабиоз». Причиной осмотического анабиоза является тоже обе-

звоживание организма, вызываемое экзоосмосом воды под действием 

наружного гипертонического раствора. Подобные сведения об анабиозе 

живых организмов можно найти в работах [73, 84, 335] и др. 

У насекомых диапауза наступает под действием внутренних и внеш-

них факторов, где не последнюю роль играют нервная и эндокринная 

системы насекомого [25, 153]. Однако, в конечном счете, возможность 

выживания в период диапаузы обеспечивается также, благодаря значи-

тельной ангидрии организма.
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В обезвоживании организма вносит вклад и накопление в организме 

осмотически активных веществ, так называемых криопротекторов, в част-

ности, глицерина, выполняющих роль биологического антифриза. Напри-

мер, у паразитической осы (Bracon cephi) концентрация глицерина к зиме 

достигает 30 % от веса свободной воды в организме (5 молей на 1 кг воды). 

Следует отметить, что криопротекторы – глицерин, сахара и др., раство-

ряясь в воде, снижают ее активность, практически обезвоживая организм. 

Под действием холода происходит выход свободной воды из клеток 

и тканей растений наружу. Так, при понижении температуры объем воды 

увеличивается, а клеточная стенка, наоборот, сжимается. В начале дей-

ствия холода устьица листьев заметно открываются. По нашим наблю-

дениям, если ширина щели устьиц у листьев березы плосколистной при 

+4 °С была равна 1,05 мк, при +3 °С – 1,68 мк, а при +2 °С – 1,76 мк, 

однако при +1 °С практически закрываются, то есть при действии холо-

да сперва щели устьиц расширяются, а затем закрываются. В результате 

этого, при умеренном холоде вода выдавливается из клеток в межткане-

вое пространство и через открытые устьица, иногда специальное образо-

вание, называемое гидатодой, выходит наружу, при этом, в ночное время 

образуется роса. Происходит физическое обезвоживание. Кроме того, 

в холоде в клетках растений образуются криопротекторы, и они увеличи-

вают количество связанной воды, а активная свободная часть воды, со-

ответственно, уменьшается. 

В наших опытах методом спинового эха – ЯМР было показано, что вре-

мя спин-спиновой релаксации (Т
2
) в листьях лука батуна, продержанных 

в холоде (+4 °С...–6 °С) в течение суток, уменьшается с 0,59 до 0,53 мсек, что 

обусловлено падением подвижности спинов водорода в связи с увеличени-

ем количества связанной воды. Все вышеуказанное приводит к замедлению 

метаболизма и торможению ростовых процессов у растений [314]. 

Таким образом, при действии стрессоров в живых организмах про-

исходят процессы, направленные на обезвоживание организма, кото-

рые приводят к торможению метаболизма, замедлению и прекращению 

активной жизнедеятельности. В таком состоянии организм становится 

устойчивым к действию повреждающих факторов – стрессоров.

Существенным моментом при действии стрессоров является то, что 

наряду с физическим, происходит и физиологическое обезвоживание, 

которое приводит к физиологической ангидрии. 

Этот вопрос более подробно рассмотрим на примере действия засухи 

на растительный организм.

Как уже говорилось, даже в условиях умеренной температуры вну-

триклеточная вода состоит из смеси льдоподобной и свободной форм 
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воды. При транспирации легче всего улетучивается свободная часть 

воды, так как она более подвижна и, во-вторых, она легче проникает че-

рез аквопоры мембран. В результате такой фильтрации, внутри клетки, 

особенно в полуденные часы, когда усиливается транспирация, обра-

зуется некоторый избыток льдоподобной формы воды. При недостатке 

свободной воды падает интенсивность механо-химических процессов 

в результате стабилизирующего действия гидрофобных веществ, непо-

лярных поверхностей макромолекул на структуру воды [276]. 

Влияние поверхности на близлежащие слои жидкости (воды) заключается 

в том, что структура жидкости упорядочивается. Толщина поверхностного упо-

рядоченного слоя воды, по разным данным, составляет от 10 до 100 нм [98, 358]. 

Установлено, что свойства жидкости на границе с поверхностью 

изменяются. Так было обнаружено, что граничная зона воды обладает 

такими особенностями как повышенной сдвиговой упругостью, повы-

шенной теплопроводностью, аномальной температурной зависимостью 

коэффициента теплового расширения. Все эти изменения объясняются 

авторами ориентирующим влиянием поверхности, а также влиянием 

многочисленных поверхностей раздела фаз внутри клетки [354]. 

Таким образом, в дневные часы вода в клетках приобретает упорядо-

ченную, то есть льдоподобную структуру [358]. 

Образующиеся продукты фотосинтеза вносят дополнительный вклад 

в этот процесс. Эти явления наиболее ярко выражены во время засухи.

Интересно отметить, что даже при наступлении засухи, которая явля-

ется стрессором, растение старается избавиться от излишка воды в тканях. 

Так при атмосферной засухе у растений, сначала устьица открываются 

шире, вследствие этого усиливается транспирация, что приводит к боль-

шой потере воды. В условиях водного дефицита тормозится отток асси-

милятов. Наряду с водным дефицитом, накопление лишних ассимилятов, 

замедляет фотосинтез и способствует повышению содержания связанной 

воды, вследствие этого, торможению роста растений, что является одной 

из самых быстрых ответных реакций растения на засуху [215]. 

Итак, наступает засуха. Резко падает относительная влажность воз-

духа. Все меньше и меньше поступает вода из почвы. Транспирация сни-

жена и она идет, в основном, через кутикулы. Количество плотноупако-

ванной воды начинает уменьшаться и, соответственно, увеличивается 

количество льдоподобной воды. Увеличение льдоподобной воды вле-

чет за собой усиление гидролитических процессов, продукты которых, 

в большинстве своем, содержат гидрофобные вещества и соединения 

с неполярными поверхностями, что в свою очередь, также способствует 

увеличению льдоподобной структуры [142, 257] и др. 
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Происходящие при засухе изменения конформации белковых моле-

кул также вносят определённый вклад в стабилизацию структуры воды 

[7, 98, 276]. Увеличивается количество молекул воды со стерической или 

пространственной стабилизацией за счет капиллярного эффекта [20]. В ко-

нечном итоге, наступает удивительное явление – основная часть внутри-

клеточной воды превращается в «жидкий лед», и частично обезвоженная 

клетка как бы «замерзает» при довольно высокой для такого процесса тем-

пературе – 20–25 °С, то есть, при оптимальных температурных условиях ве-

гетации. Другими словами, наступает такое же состояние воды в клетках ор-

ганизма, какое бывает, когда ее температура опускается ниже +4 °С. В такой 

клетке засухоустойчивого растения, как и в клетке любого другого организ-

ма при температурах ниже +4 °С, когда вода превращается в «жидкий лед», 

синтетические процессы практически приостановлены. Физиолого-биохи-

мические процессы протекают на уровне, необходимом только для поддер-

жания жизнедеятельности. Вода выполняет свою регуляторную функцию. 

Таким образом, напрашивается вывод об идентичности неблагопри-

ятного действия засухи и холода. Другими словами, засуха в растительной 

клетке вызывает физиологическое обезвоживание, которое при дальней-

шей потере воды переходит в физиологическую. ангидрию, то есть такое 

же состояние, как при действии холода (от +4 °С до 0 °С. При этом замед-

ляется обмен веществ, повышается резистентность клеток к дальнейшему 

их обезвоживанию. В процессе замедления обмена веществ в клетках уве-

личиваются продукты гидролиза, которые обладают защитными свойства-

ми и к тому же осмотически активны, что имеет огромное значение для 

удержания воды при засухе. Осмотическое давление положительно корре-

лирует с высокой засухоустойчивостью [347, 402].

Вещества гидролитического происхождения, растворимые белки, про-

лин, углеводы [296], образующиеся в этих условиях, по аналогии с крио-

протекторами, можно назвать ксеропротекторами. Ксеропротекторы, во 

всяком случае, некоторые из них, могут выполнять функцию криопротек-

торов и, наоборот, криопротекторы – функцию ксеропротекторов.

В настоящее время довольно хорошо изучены растворимые сахара, кото-

рые образуются в растительных тканях, как в условиях холода, так и засухи [7, 

35, 74, 98]. Содержание растворимых сахаров увеличивается в результате ги-

дролиза крахмала, которому благоприятствует льдоподобная вода, в избытке 

появляющаяся в тканях растений в условиях холода и при недостатке воды.

«Оледенению» клетки при засухе способствуют:

– физическое удаление воды путем транспирации. Транспирируется 

активная плотноупакованная форма воды, поэтому в отстающейся «филь-

трованной» части воды в клетке преобладает ее льдоподобная форма [376];
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– увеличение количества связанной воды, которая «занята» и в об-

мен веществ не участвует [170]; 

– увеличение площади неполярных поверхностей макромолекул 

в результате конформационных изменений их структуры, а также интен-

сивное образование неполярных продуктов гидролиза [215];

– иммобилизация части воды макромолекулами, в результате кото-

рой они изолируются от общего водообмена [21];

– замедляются механо-химические процессы, разрушающие струк-

туру воды и это ведет к усилению полимеризации молекул воды путем 

«дальнедействия» [276]. 

Содержание воды в цитоплазме растительной клетки может дости-

гать 95 % от массы цитоплазмы. Основной вид гидрофильных коллоидов 

в цитоплазме – белки. Вода, находящаяся на расстоянии до 1 нм от по-

верхности белковой молекулы, связана прочно и не имеет правильной 

гексагональной структуры (коллоидно-связанная вода). В самой цито-

плазме имеется вода свободная, коллоидно- и осмотически связанная. 

Кроме того, в протоплазме имеется определенное количество ионов, 

следовательно, часть воды осмотически связана.

Физиологи условно понимают под связанной водой ту, которая не 

замерзает при понижении температуры до –10 °С [54, 121]. 

Свободной называют воду, сохранившую все или почти все свойства 

чистой воды. Свободная вода легко передвигается, вступает в различные 

биохимические реакции, испаряется в процессе транспирации и замер-

зает при низких температурах.

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды по дан-

ным ряда авторов [97, 109, 248] и др. в большей мере определяется состо-

янием внутриклеточной воды и, в частности, соотношением свободной 

и связанной воды. Свободная вода обусловливает физиологическую ак-

тивность растений; чем больше у растений свободной воды, тем выше их 

жизнедеятельность и тем меньше устойчивость к неблагоприятным факто-

рам среды. Связанная вода, играющая структурообразующую роль, имеет 

значение в устойчивости протопласта и растения в целом. Она усиливает 

упорядоченность компонентов протопласта и тем самым способствует по-

вышению согласованности функций отдельных структурных образований 

[276]. При неблагоприятных условиях существования содержание связан-

ной воды в листьях растений повышается, что приводит к замедлению ро-

ста растений, к снижению интенсивности обменных процессов [282, 292]. 

Всякое связывание молекул воды (добавление растворенных ве-

ществ, гидрофобные взаимодействия и др.) уменьшает их энергию. 

Именно это лежит в основе снижения водного потенциала клетки по 

сравнению с чистой водой [5]. 
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Как известно, водный потенциал это разность между свободной 

энергией Н
2
О внутри и вне клетки при той же температуре и атмосфер-

ном давлении. При нормальном атмосферном давлении водный потен-

циал раствора обычно определяют по осмотическому давлению раствора 

и выражают его в единицах давления:

Ψ
раствора

 = –ОД
раствора

.

Таким образом, перемещение молекул воды через мембрану на-

правлено из области с более высоким водным потенциалом в область 

с более низким водным потенциалом. При более или менее длительном 

действии холода температура клеток и тканей пойкилотермного и ге-

теротермного живого организма становится такой же как и температу-

ра наружного воздуха. Таким образом, водный потенциал воды наружу 

и внутри клетки выравнивается и водообмен прекращается [157]. 

Иммобилизованная вода, физические свойства которой не измене-

ны, но которая с физиологической точки зрения может считаться свя-

занной, поскольку она локализирована в малых пространствах и не 

может участвовать в процессах, происходящих за пределами этих про-

странств. Количество иммобилизованной воды может быть достаточно 

большим. В желатиновых гелях оно достигает 30 г на 1 г сухого жела-

тина. Иммобилизации воды в цитоплазме большое значение придавал 

А.М. Алексеев [8]: «Спутанный клубок беспорядочно изогнутой белко-

вой макромолекулы неизбежно иммобилизует внутри себя часть воды, 

являясь лишь частично проницаемым. Таким образом, в протоплазме 

появляется фракция «рыхло-связанной» воды, имеющая немаловажное 

значение. Иммобилизация части воды должна отразиться на самодиф-

фузии воды в протоплазме. Это согласуется с представлением о барьерах 

как основной причине снижения самодиффузии воды в клетках» (с. 9).

Методом ЯМР в семенах обнаружена [21] фракция воды с высокой 

подвижностью, но при подсушивании семян сохраняющаяся даже тог-

да, когда испаряется гидратная вода крахмала. Очевидно, что это иммо-

билизованная вода. Ее свойства (высокая подвижность и затрудненное 

испарение) способствуют сохранению жизнеспособности зародыша 

семени. Вода может быть иммобилизована также органоидами клетки. 

В настоящее время доказана способность хлоропластов и ядра к само-

стоятельному регулированию их водообмена, выражающаяся в набуха-

нии и удержании воды при обезвоживании клетки. При сильной степени 

обезвоживания в них иммобилизуется до половины водного запаса клет-

ки [246]. Это явление можно рассматривать в качестве одного из про-

явлений гомеостаза, направленного на сохранение структур и функций 
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наиболее важных частей клетки при обезвоживании. Возможна иммоби-

лизация воды и целой клеткой. 

С.И. Аксенов [4], исследуя методом ЯМР высушенную биомассу 

некоторых микроорганизмов и низших растений, обнаружил остав-

шуюся в них воду с подвижностью, сниженной лишь на одни порядок 

(Z) = 0,25·10–5 см2·с–1), и энергией активации такой же, как у чистой 

воды (7,0–4,4 ккал·моль–1). Количество ее может достигать 20–30 % от 

веса высушенной биомассы. По мнению С.И. Аксенова, эта вода сохра-

няется благодаря тому, что она полностью окружена липидным слоем (в 

результате перестройки мембран при обезвоживании). Извлечение ее из 

клеток возможно лишь при воздействии внешней воды, восстанавлива-

ющей нормальную структуру мембран, или при разрушении мембран на-

греванием до 150–200°С. Эту воду автор называет изолированной. 

Несомненно, «оледенение» клетки при засухе имеет действенное за-

щитно-приспособительное значение. На этом примере мы наблюдаем 

существование у растений единого механизма защиты от, казалось бы, 

таких непохожих друг на друга отрицательных факторов среды, как за-

суха и холод. Это обусловлено объективными идентичными условиям 

водообмена – превращением воды в клетках в «жидкий лед», в тех и дру-

гих неблагоприятных условиях существования. Как считает известный 

ученый Г.В. Удовенко [354], «...в многообразии физиологических реак-

ций растений на различные типы стрессовых воздействий выявляется 

значительная качественная аналогия, что позволяет говорить об общих 

принципах функционирования механизмов адаптации растений к срес-

сам». Такого же рода соображения высказывались и раньше [243]. Одна-

ко, сказанное, еcтественно, не отрицает наличие у растений других спец-

ифических способов и путей борьбы против засухи и холода [7, 296, 297]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что универсальной 

неспецифической ответной реакцией организма на любой стресс, вы-

званный различными внешними и внутренними факторами, является 

физиологическое обезвоживание, которое постепенно переходит в фи-

зиологическую ангидрию.

К концепции огромной роли воды в явлениях заторможенной жиз-

ни подходил еще П.Ю. Шмидт [335]. Но к более глубокому пониманию 

данного вопроса, то есть значению воды при различных состояниях ор-

ганизма, пришел А.М. Голдовский [82, 83, 84]. 

А.М. Голдовский [84] различает 4 состояния организма: биоз – гипоби-

оз – мезабиоз – анабиоз. При биозе живые организмы активны, деятельны. 

Гипобиоз – эта спячка, гипотермия, сон, а также наркоз. Мезабиоз – про-

межуточное состояние организма между гипобиозом и анабиозом.
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Он считает, что основой жизнедеятельности является взаимодействие 

жизнеспособной структуры с водой, и приходит к общему заключению 

о наличии прямой связи между содержанием свободной, биологически 

активной воды в клетках и интенсивностью жизнедеятельности. Наобо-

рот, увеличение содержания в клетке связанной формы воды приводит 

к снижению интенсивности процессов жизнедеятельности – к гипобио-

зу, мезобиозу и, наконец, к анабиозу. При переходе к анабиозу организ-

мы или их зародышы высыхают до воздушно-сухого состояния. Так. со-

держание воды в покоящихся яйцах Artemia salina составило 5,67–9,50 %. 

Возможно также (при образовании спор) и не столь высокое высыхание, 

но при это смещается соотношение между формами воды в сторону пре-

обладания связанной, и (или) локализация остаточной воды изменяется 

так, что основные ее количества оказываются изолированными.

В связи с этим, как пишет А.М. Голдовский, представляется необ-

ходимым выделить особую область биологических наук, исследующую 

состояние организмов при пониженных содержаниях в них воды, не-

обходимых впоследствии для активной жизнедеятельности. Это область 

науки – ксеробиология (греч. хeros – сухой) аналогично уже существую-

щей криобиологии, занимающейся состоянием организмов при темпе-

ратурах, ниже необходимых для активной жизнедеятельности [83, 84]. 

Свою статью А.М. Голдовский опубликовал в журнале «Криобиоло-

гия» [84], поэтому ему было весьма кстати подчеркнуть, что действие на 

организмы высыхания и охлаждения, рассматриваемое соответственно 

ксеро- и криобиологией имеют сходные черты. Также как высушивание, 

охлаждение в зависимости от глубины приводит к состояниям гипоби-

оза и анабиоза. Например, некоторые объекты могут быть переведены 

в полный анабиоз как при замораживании, так и при высушивании. Та-

ким объектом могут быть сперматозоиды быка, которые не только со-

храняются при низких температурах, но могут успешно высушиваться до 

очень низкого содержания воды с сохранением жизнеспособности [368]. 

Примечательно, что у пойкилотермных животных, кроме зимнего, 

еще встречается и летнее оцепенение, которое наступает во время за-

сухи. Это указывает, что механизм зимнего и летнего оцепенения может 

быть одинаковым, то есть это явление наступает у животных на фоне об-

щей обезвоженности – ангидрии организма.

Интересно, что у  теплокровных животных зимняя спячка (гибернация) 

наступает при понижении температуры, а летняя (эстивации), обычно, как 

и у пойкилотермных животных, при наступлении засухи. Это также указы-

вает на одинаковый механизм наступления зимней и летней спячки – фи-

зиологической ангидрии (физиологическая обезвоженность) организма. 
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Вегетативные органы размножения растений – клубни, луковицы, кор-

невища, при наступлении засухи или холода переходят в состояние вынуж-

денного покоя, во время которой, процессы метаболизма сильно подавлены. 

Из приведённых выше материалов следует, что основным условием 

для эффективного гипобиоза является максимально возможная физио-

логическая ангидрия организма.

Если L. Pauling [382, 383], K. Miller [372], B. Sheiner [392] и дру-

гие искали каждый для каждого состояния организма (наркоз, сон, 

спячка, гипотермия) свое объяснение, то А.М. Голдовский [83] нашел 

общую основу для всех этих явлений. Прежде всего он заключил, что 

наркоз, сон, спячка, гипотермия по существу являются разными фор-

мами гипобиоза, с чем нельзя не согласиться. Дальше он приходит 

к выводу о том, что гипобиоз вызывается увеличением содержания 

связанной формы воды при соответствующем уменьшении биологи-

чески активной свободной ее фракции.

А.М. Голдовским был сделан большой шаг вперед в понимании ме-

ханизма возникновения гипобиоза и он, как крупный теоретик, инту-

итивно понял, что находящаяся в свободном состоянии вода, под дей-

ствием холода или анестетиков теряет свою биологическую активность. 

Однако, для создания общей теории гипобиоза, основанной в установ-

лении явления физиологической ангидрии в организме, очевидно, тогда 

время еще не подошло. 

Можно считать установленным, что при действии стрессоров в жи-

вых организмах происходят процессы, направленные на обезвоживание 

организма, при этом, наряду с физическим, происходит и физиологиче-

ское обезвоживание, которое вызывает физиологическую ангидрию. Это 

приводят к торможению метаболизма, замедлению и прекращению ак-

тивной жизнедеятельности, то есть, к гипобиозу. В таком состоянии ор-

ганизм становится устойчивым к действию повреждающих факторов – 

стрессоров, в частности, холода и засухи. 

Оба способа обезвоживания – физическое и физиологическое, успеш-

но отработаны эволюцией и эффективно используются живыми существа-

ми для выживания в разных неблагоприятных условиях существования. 

Таким образом, можно заключить, что физиологическое обезво-

живание, переходящее к физиологической ангидрии, являясь уни-

версальной неспецифической реакцией организма на неблагопри-

ятное действие внешних факторов, является обязательным условием 

формирования устойчивости к любому стрессору, что позволило жи-

вым существам завоевать, обживать огромное пространство Земли 

от экватора до Арктики. 
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Глава VI. ЭВОЛЮЦИЯ ВОДООБМЕНА У ПОЙКИЛОТЕРМНЫХ 
И ГЕТЕРОТЕРМНЫХ ОРГАНИЗМОВ

Среднегодовая температура поверхности Земли медленно, но неуклон-

но падает. Сейчас она составляет 15 °С, а 1,8 млрд. лет назад она была равна 

35 °С, 3,0 млрд. лет назад – 70 °С и 4,5 млрд. лет назад – 110 °С. Жизнь на 

Земле возникла примерно 3 млрд. лет назад при температуре мирового оке-

ана 70 °С, что хорошо увязывается с палеонтологическими данными. Более 

полные сведения, включающие и новейшие теории о происхождении жиз-

ни и протобиополимеров можно найти в трудах [196, 255, 260, 287].

По общеизвестной коацерватной теории А.И. Опарина [212, 213] 

живые организмы произошли непосредственно в «теплом бульоне» пер-

вичного океана. Возникновению жизни предшествовал длительный про-

цесс добиологической эволюции – формирование структурных элемен-

тов субстрата жизни, первичные биологические структуры жизни и т. д. 

Как пишет Дж. Бернал [28], первоначально произошло формирование 

предорганических молекул из гидридов углерода, азота и кислорода, то 

есть из метана, аммиака и воды. В лабораторных условиях были полу-

чены органические основания (например, аденин), входящие в состав 

белков, сахара, в частности, рибоза и их фосфаты и, наконец, некоторые 

сложные азотсодержащие соединения, такие как порфирины, которые 

служат важной составной частью окислительных ферментов и перенос-

чиков энергии. Образование этих и других структурных элементов идет 

при сравнительно высокой температуре и радиационном воздействии. 

В то же время некоторые процессы полимеризации, необходимые для 

перехода к образованию макромолекул, возможны при низких темпе-

ратурах. Спектральный анализ межзвездного излучения показывает на 

наличие в межзвездном пространстве продуктов полимеризации, обра-

зовавшихся при космическом холоде [81]. 

Ю.И. Светов [250], ссылаясь на работы Е.А. Каймакова, пишет, что 

при сублимации замороженных водных растворов, в которых включены 

аминокислоты (их концентрация должна быть ниже 10–1 моль), возни-

кают принципиально новые структуры, названные субликонами. Каж-

дая из них – это цилиндрическая ледяная нить, укрытая слоем молекул 

аминокислот образуют единую одномерную последовательность – спи-

раль. При подводе энергии аминокислоты могут вступать в химическую 

связь, образуя белки. Если в исходном растворе есть нуклеотиды, то так-

же образуются спирали ДНК и РНК. Таким путем могло идти на кометах 
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зарождение простейших форм жизни. «Лабораторное моделирование, 

таким образом, показало, что в условиях комет возможно не только об-

разование органики, но и ее последующая эволюция, вплоть до возник-

новения простейших микроорганизмов – доклеточных – вирусов и фа-

гов», – пишет автор. «В спектрах пока не обнаружен фосфор, поэтому 

говорить, более утвердительно, нельзя», – пишет он далее. 

По имеющимся оценкам, кометы ежегодно приносят на Землю 

около 1000 т органики. Выпадая на поверхность планеты и оказавшись 

в благоприятных условиях, кометная органика могла играть определен-

ную роль в зарождении и продолжении жизни, то есть способствовать 

скачку, путем которого неживая материя превратилась в живую. 

В результате экспериментов, проведенных К. Симионеску, Ф. Де-

неш [260], были получены производные полипептидов, полисахаридов, 

липидов – протополимеры – из смеси определенного количества мета-

на, аммиака и паров воды под воздействием холодной плазмы, создава-

емой с помощью высокочастотного генератора (мощность 5 кВт, частота 

13,6 МГц). В зависимости от состава газовой смеси в конечном общем 

продукте реакции преобладали структуры полипептидного, полисаха-

ридного или липидного типа. Первые два образовывались преимуще-

ственно тогда, когда основными компонентами служили аммиак или 

вода (повышенное содержание аммиака или соответственно воды в газо-

вой смеси), высокие же концентрации метана приводили, как правило, 

к липидным структурам. 

Следует отметить, что активные частицы в этих экспериментах, об-

разовавшиеся в реакторе, адсорбировались на поверхности льда с тем-

пературой –60 °С. Полученные таким образом протобиополимеры 

склонны к самосборке в устойчивые микросферы, стенки которых про-

являют свойства мембран, обладают фотовозбудимостью и определен-

ными электрическими свойствами. Микросферы могут селективно удер-

живать биологически активные соединения, благодаря чему развивается 

их каталитическая активность. Этот процесс авторы рассматривают как 

первый шаг в эволюционной цепи самоорганизации материи. 

Таким образом, развитие криохимии и криобиологии в настоящее 

время допускает, как справедливо отмечает А.М. Утевский [327], «… воз-

можное участие в добиологической эволюции не только «пирогенного», 

но и «криогенного» пути и возможное значение «встречи» этих двух пу-

тей на завершающих этапах добиологической эволюции» (с. 11). 

Криогенные реакции, их исходные материалы и конечные продук-

ты, вероятнее всего, имели сродство к более структурированной фор-

ме воды, поскольку образование сложных молекул, как предполагает 
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В.И. Гольданский [81], происходит в шубе «грязного льда»: зерен межз-

вездных облаков при Т = 10–20 °К. В свою очередь, так называемые, 

пирогенные реакции идут в среде сильно разупорядоченной или плот-

ноупакованной воды. Высокая температура, при которой протекают пи-

рогенные реакции, разрушает льдоподобную структуру воды и продукты 

этой реакции соответственно должны иметь также сродство к плотно-

упакованной воде. С большой степенью вероятности можно полагать, 

что именно сборка макроструктур из структурных элементов пирогенного 

и криогенного происхождения в определенном соотношении и обусло-

вила начало биологической эволюции органического мира. Как мы уже 

отмечали, исходные вещества и продукты пирогенных реакций имеют 

сродство к разупорядоченной воде, а значит, и сами реакции протекают 

в плотноупакованной воде. В то же время криогенные реакции проткают, 

наоборот, в стабилизированной, то есть в льдоподобной форме воды. 

Таким образом, справедливо соотношение:

Первично-простые структурирующие и деструктурирующие реакции 

в ходе эволюции усовершенствовались до синтетических и гидролитических 

процессов, лежащих в основе ассимиляции и лиссимиляции, то есть обмена 

веществ, важнейшей характеристики жизнедеятельности организмов:

Внутриклеточная вода, как и наружная, состоит из двух структур:

H
2
O внутриклеточная = hH

2
O + SH

2
O,

где hH
2
O – свободная вода, а SH

2
O – льдоподобная.

Первичные организмы жили в воде со значительно более высокой тем-

пературой, чем в настоящее время. Поэтому доля льдоподобной воды во 

внешней среде была небольшой, и необходимое количество ее внутри клеток 

в какой-то мере поддерживалось, главным образом, неполярными и другими 

структурообразующими веществами. Интенсивность физиологических про-

цессов у них, очевидно, лимитировалась недостатком именно льдоподобной 

формы воды, так как нормальный обмен веществ возможен только при опре-

деленном соотношении свободной и льдоподобной форм воды. 

Первичные водные организмы и организмы, впервые вышедшие на 

сушу, благодаря жаркому климату, постоянно находились в «окружении» 
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свободной воды и адаптировались к ее избытку. Это, естественно, приве-

ло к тому, что живые организмы из наружной среды поглощали и во всех 

ключевых физиолого-биохимических процессах использовали только 

свободную форму воды. Льдоподобная же вода внутри и вне клетки на-

ходилась в небольшом количестве и необходимое для гидролитических 

процессов количество льдоподобной воды «дообразовывалось» внутрен-

ней структурой и химическими компонентами клетки: 

SH
2
O внутриклеточная = SH

2
O + SH

2
O1,

где SH
2
O – льдоподобная вода, индуцированная температурой; SH

2
O1 – 

льдоподобная вода, индуцированная молекулярными компонентами, 

а также структурными элементами клетки.

Такое положение, то есть избыток свободной воды в окружающей 

среде, продолжалось очень долго и даже сохранилось до настоящего вре-

мени в некоторых районах Земли, в частности, в районах влажных тро-

пических лесов-гилей [262]. 

Согласно представлениям D. Аxelerod [346], А.Л. Тахтаджяна [283] 

и других исследователей, первичные покрытосеменные были обитате-

лями районов тропического климата с отсутствием низких температур, 

где-то между Индией и Полинезией, то есть в той части Земли, которую 

занимает сейчас Юго-Восточная Азия. Отношение к различным формам 

воды у этих растений практически не отличается от отношения к ним 

предшественников. 

С похолоданием климата и особенно, когда во второй половине ме-

лового периода началось расселение покрытосеменных по земному шару, 

условия внешней среды сравнительно ужесточились и «привязанность» 

к одной только плотноупакованной структуре воды стала отрицательно 

сказываться на их процветании. В меловом периоде господствующие рас-

тения юрского периода – споровые и голосеменные уступили место по-

крытосеменным – они или вымерли или отошли на второй план. Основ-

ным условием быстрого распространения цветковых была, вероятно, их 

высокая эволюционная пластичность и необычайная приспособляемость 

к изменяющимся условиям среды, в том числе и к льдоподобной воде. 

В процессе исторического развития растительных организмов шло 

формирование способов защиты от неблагоприятных влияний внешней 

среды: высокой и низкой температуры, избыточной инсоляции, недо-

статочного водоснабжения и т. д. Под действием естественного отбора 

вырабатывались разнообразные виды адаптации анатомо-морфологиче-

ского, физиологического, биохимического и экологического характера 

[174, 389, 340, 341]. 
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Из факторов внешней среды определяющее влияние на эволюцию 

растений оказала влажность. Борьба за влагу явилась основным стиму-

лом развития мира растений. Ведь, как справедливо отмечает H. Walter 

[399], высшие наземные растения остались водными растениями с вну-

тренней водянистой средой – клеточным соком вакуоли. Как отмечает 

Н.И. Антипов [16], эволюция растений происходила преимущественно 

в направлении мезофитогенеза. Именно эта линия, по его словам, со-

ставляет основу биологического прогресса растений. От нее под влияни-

ем факторов среды у многих мезофитов происходили соответствующие 

процессы идиоадаптации, и развитие мезофитов шло в направлении 

гигрофитогенеза (при избыточном водоснабжении) или в направлении 

ксерофитогенеза (при недостаточном водоснабжении). 

О том, как шло приспособление растений к все более возрастающе-

му количеству льдоподобной формы воды по мере их передвижения на юг 

и север от экватора в настоящее время в литературе сведения практиче-

ски отсутствуют. В новых условиях существования, в частности, в средних 

и северных широтах, в воде резко изменилось соотношение между льдо-

подобной и плотноупакованной формами воды в пользу первой. Увели-

чение в природной воде и в тканях растений количества льдоподобной 

структуры связано с понижением температуры: как известно, чем ниже 

температура, тем больше в воде льдоподобной и соответственно меньше 

плотноупакованной форм воды. Льдоподобная вода в клетках и тканях 

организмов увеличивается и во время нехватки воды, то есть засухи.

Шел жестокий отбор особей растений, способных в какой-то мере 

использовать льдоподобную форму воды. Такие виды начали осваивать 

все новые и новые пространства с еще более суровыми климатическими 

условиями. Те виды, которые не смогли перестроить водообмен в новых 

условиях существования, остались в своих прежних ареалах или погиба-

ли. И, наконец, в процессе эволюции появились виды организмов, в том 

числе и растений, которые могут использовать льдоподобную форму 

воды, правда, пока еще в весьма скромных пределах. 

В настоящее время холодоустойчивые растения приспособились ис-

пользовать льдоподобную воду в физиолого-биохимических процессах, 

они могут поддерживать жизнедеятельность (состояние гипобиоза) при 

полном отсутствии плотноупакованной формы воды вне и внутри клетки, 

то есть при температурах от 4 °С до 0 °С, когда вода имеет форму жидко-

го льда. Некоторые организмы в состоянии анабиоза, например, морозо-

устойчивые высшие растения приспособились без вреда для себя переносить 

практически полное замерзание внутриклеточной и тканевой воды в суро-

вых природных условиях, в частности, Оймяконья и Верхоянья (Якутия), 
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где температура иногда опускается до –70 °С мороза [306] а в условиях 

эксперимента – температуру жидкого азота – –196 °С [287, 362]. 

Таким образом, эволюция растений, да и других организмов шла не 

только по линии мезофитогенеза, но и в равной степени и по линии при-

способления к льдоподобной форме воды. Эту линию эволюции растений 

мы предлагаем назвать гласифитогенезом (от латынского glaciem – лед). 

Современный растительный мир по типу водообмена можно разде-

лить на следующие группы:

1. Ликвофильные растения (от латынского liguid – жидкий) – в этой 

группе относятся теплолюбивые растения, использующие только плот-

ноупакованную форму воды. Льдоподобная форма для них недоступ-

на. Эволюционно это наиболее древний, первичный тип водообмена. 

К ликвофильным растениям относятся растения влажных тропиков 

и культурные растения, происходящие из влажных тропиков. Нижней 

границей их жизни является температура 4 °С, то есть такая температура, 

при которой в воде исчезает плотноупакованная вода. 

2. Ликво-гласифильные или холодоустойчивые растения – для ак-

тивных физиологических процессов используют плотноупакованную 

форму воды. В определенные периоды жизни – во время гипобиоза, им 

доступна и льдоподобная вода для поддержания минимальной жизнеде-

ятельности. Эволюционно это новый, более совершенный пластичный 

тип водообмена. К этой группе относится большинство растений уме-

ренных и высоких широт, а также некоторые растения субтропиков. Они 

могут существовать до 0 °С, но активная жизнедеятельность прекращает-

ся при температурах около 4 °С. Когда наступает физиологическая анги-

дрия, следствием которой является гипобиоз и структура клетки стано-

вится комплементарной к льдоподобной воде или жидкому льду.

3. Гласифильные или морозоустойчивые растения – для активных 

физиологических процессов так же как и ликво-гласифильные расте-

ния используют плотноупакованную форму воды. Во время холода у них 

происходит так называемое холодовое закаливание, в результате кото-

рого у них перестраивается обмен веществ, образуются криопротекто-

ры и наступает физиологическая ангидрия, гипобиоз. При отрицатель-

ных температурах внутриклеточная структура меняется, вода выводится 

в межклеточное пространство, постепенно происходит физическая анги-

дрия, и гипобиоз сменяется анабиозом.

Неприспособленность к льдоподобной воде предполагает также 

неустойчивость теплолюбивых растений к криозасухе, возникающей 

в результате физиологической ангидрии в условиях холода, а также по-

чвенно-атмосферной засухи. Действительно, теплолюбивые растения не 

отчаются высокой засухоустойчивостью.
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В эволюционом аспекте засухоустойчивые растения могли возникнуть 

раньше, чем холодустойчивые. Зачатки этого свойства могли формиро-

ваться еще у первичных организмов, заселяющих литораль. В большин-

стве тропических районов наблюдается чередование влажных и засуш-

ливых периодов, обусловленных влиянием соответствующих муссонов. 

В таких условиях процветали только те виды растений и животных, кото-

рые создали надежный механизм защиты от периодически наступающей 

засухи. Этот механизм, очевидно, был связан с водообменом: засухоустой-

чивые виды научились использовать льдоподобную форму воды и пережи-

вать неблагоприятный сезон года без активной жизнедеятельности, под-

держивая только минимальный уровень метаболизма.

Засухоустойчивые виды организмов, уже способные использовать 

льдоподобную форму воды для поддержания жизни, почти готовы были 

осваивать территории с холодным климатом, с минимальной температу-

рой около 0 °С. Таким образом. холодоустойчивые организмы могли воз-

никнуть из засухоустойчивх. Однако, формирование холодоустойчивости 

могло произойти и путем прямого воздействия на организмы понижен-

ных температур. Дело в том, что если этот процесс рассмотреть на при-

мере растений, то первичные покрытосеменные растения произрастали 

в тропической зоне древнего Тетиса в весьма различных условиях – от 

приморских низменностей до высоких гор [283]. В горах климатические 

условия были довольно суровыми: здесь перепад температуры достигал 

значительной величины, температура опускалась нсколько ниже 0 °С. 

В этих условиях пластичный растительный организм постепенно стал 

приспосабливаться к холоду и осваивать горные высоты. Как и в случае 

c засухоустойчивостью, механизм холодоустойчивости у них был связан 

с их водообменом: они адаптировались к избытку льдоподобной воды, 

частично используя эту форму воды для поддержания жизни.

Имея во многом сходный тип водообмена с засухоустойчивыми 

растениями, в частности, обладая резистентностью к криозасухе, хо-

лодоустойчивые растения практически готовы были осваивать засуш-

ливые районы. Задача облегчалась тем, что у большинства высших 

растений, имеются совершенные способы распространения органов 

размножения, например, семян при помощи ветра, птиц, животных 

и др. Таким образом, они могли разноситься на значительные рассто-

яния от материнского растения. 

Мы рассмотрели эволюцию водообмена на примере растительных 

организмов, так как эволюция водообмена в целом такая же и у других 

живых организмов, сформировавшийся тип водообмена у различных 

групп современных живых организмов. 
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Гомойотермные – используют только плотноупакованную воду. Под-

держивают постоянную температуру тела, затрачивая на это значитель-

ную энергию. Их основная морфологическая и биохимическая структура 

не вписывается в структуру льдоподобной воды, поэтому при пониже-

нии температуры тела ниже +4 °С, то есть при холоде они погибают. 

Гетеротермные – переходная группа организмов, которая в активном 

состоянии поддерживает постоянную температуру тела, как гомойотермные 

организмы, при этом для обменных процессов используют плотноупакован-

ную форму воды, растут, развиваются и размножаются. При неблагоприят-

ных условиях существования у них наступает гипобиоз, происходит физио-

логическая ангидрия организма, клеточные структуры на морфологическом 

и биохимическом уровне адаптируются к льдоподобной форме воды. Обмен 

веществ идет на уровне поддержания жизнеспособности организма. 

Пойкилотермные – эти организмы не поддерживают постоянство тем-

пературы тела, поэтому обмен веществ у них лабильный. В теплых условиях, 

как и все другие организмы, используют плотноупакованную форму воды. 

В этот период они активны, растут, развиваются и размножаются. При на-

ступлении неблагоприятных условий, например, в холоде, когда вода приоб-

ретает состояние жидкого льда, структура тела и обмен веществ перестраи-

ваются и становятся толерантными к льдоподообной форме воды. Поэтому 

в состоянии гипобиоза эти организмы хорошо переносят неблагоприятные 

температурные условия среды, периодически наступающие в природе.

Таким образом, можно заключить, что современный живой мир для ак-

тивной жизнедеятельности использует только плотноупакованную форму 

воды, что связано с наличием у них древней архесистемы жизнедеятельно-

сти. В процессе эволюции некоторые представители живых царств – гете-

ротермные и пойкилотермные – дополнительно к архесистеме приобрели 

систему гипобиометаболизма, имеющую сродство к льдоподобной воде, ко-

торая заменяет архесистему при неблагоприятных условиях существова-

ния – во время холода и засухи. Однако, система гипобиометаболизма под-

держивает только жизнеспособность организмов, поэтому активность живых 

организмов прекращается, и они впадают в состояние гипобиоза и анабиоза. 

Подробно о вышесказанных системах жизнедеятельности, в том 

числе устойчивой к неблагоприятным факторам среды, речь пойдет 

в следующей главе.

Перестройка водообмена, сообразно климатическим условиям различных 

зон Земли, способствовала, наряду с гомойотермными, завоеванию пойки-

лотермными и гетеротермными организмами, самых суровых районов 

суши. В этих местах вода может иметь активную плотноупакованную 

форму лишь на очень короткий период времени в течение всего года. 
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Глава VII. СИСТЕМА ГИПОБИОМЕТАБОЛИЗМА 
У ПОЙКИЛОТЕРМНЫХ И ГЕТЕРОТЕРМНЫХ 
ОРГАНИЗМОВ

Использование льдоподобной формы воды, очевидно, потребовало соот-

ветствующих изменений в обмене веществ у организмов, во всяком случае, 

тех процессов, которые в своем завершении так или иначе связаны с молеку-

лами воды. А в живом организме почти все системы имеют отношение к воде. 

Как было уже показано, теплолюбивые растения, в т. ч. и ныне су-

ществующие, не приспособлены к использованию льдоподобной формы 

воды. При температурах ниже 4 °С, когда происходит физиологическая 

ангидрия они испытывают физиологическую сухость холодной почвы 

и криозасуху в их надземных органах, что является причиной гибели те-

плолюбов от холода. В отличие от них холодоустойчивые и засухоустой-

чивые растения, а также пойкилотермные и гетеротермные животные 

приспособились к льдоподобной воде и в определенные периоды жизни, 

в частности, во время гипобиоза используют ее для поддержания жизне-

деятельности. Поэтому эти организмы могут без вреда перенести холод, 

то есть температуру с 4 °С до 0 °С. Организмы, способные перейти в со-

стояние анабиоза могут частично использовать льдоподобную воду для 

синтетических процессов, направленных на образование ксеро- и крио-

резистентных структур и выдерживать уже значительные отрицательные 

температуры и отсутствие воды. 

Каким же путем пошла эволюция организмов в использовании льдо-

подобной формы воды: путем повышения мобильности, пластичности уже 

имеющегося комплекса систем жизнедеятельности или путем создания ка-

чественно нового его аналога, имеющего сродство к льдоподобной воде?

В условиях теплого климата у древних растений и животных, очевид-

но, был теплолюбивый комплекс систем жизнедеятельности. Эту древ-

нюю систему назовем архесистемой (от греч. arche – начало, начальный) 

жизнедеятельности, или для краткости архесистемой и обозначим буква-

ми AСЖД. Архесистема является ликвофильной и сохраняет свою жиз-

неспособность до +4 °С – ниже уже инактивируется. 

Нижней температурной границей жизнедеятельности истинных 

теплолюбов считается температура 4 °С. Значит архекомплекс систем 

жизнедеятельности у современных теплолюбивых растений и го-

мойотермных животных сохранился без изменения. Таким образом, 

интенсивность физиологических процессов (J
T
) у теплолюбивых 
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организмов обеспечивается работой ликвофильной архесистемой 

жизнедеятельности:

J
T
 = ACЖД.

Теперь рассмотрим систему жизнеобеспечения у пойкилотермных 

и гетеротермных организмов.

Как показали наши эксперименты [304, 305] холодоустойчивые рас-

тения, например, пшеница сорта «Якутянка-224» во время активной веге-

тации проявляют свойство теплолюбивости и при температурах от 4 °С до 

0 °С на некоторое время находятся в состоянии криошока, выражающим-

ся инактивацией физиологических процессов. Такое же явление наблюда-

ется и у пойкилотермных животных организмов. Так живородящаяся яще-

рица (Lacerta vivipara), прекрасно зимующая в суровых условиях Якутии 

в летнее время не выдерживала даже температуру +5 °С и погибала [151]. 

Данное явление можно рассматривать с точки зрения биогенетического 

закона [144], как рекапитуляцию теплолюбивости с соответствующим ти-

пом водообмена у заведомо холодоустойчивых растений. 

Таким образом, становится очевидным, что древняя предковая си-

стема жизнедеятельности – ACЖД у современных холодоустойчивых 

растений сохраняется полностью в неизменном виде и функционирует 

в теплое время, в период активной вегетации растений или активной 

жизнедеятельности других организмов. После холодового закаливания 

у пшеницы в области 4 °С можно уже наблюдать аномальную вспыш-

ку физиологических процессов. У других растений, например, у клубня 

картофеля происходит постепенное усиление интенсивности дыхания, 

которое начинается также с 4 °С [202]. При температуре ниже 4 °С про-

исходит стратификация семян [199], закаливание растений и т. д. и т. п.

Как интерпретировать эти данные? Усиление дыхания клубней 

картофеля при температурах ниже 4 °С многие авторы объясняют по-

вышением в их тканях содержания растворимых углеводов в результате 

интенсивного гидролиза крахмала [146, 181]. Есть еще одна гипотеза, 

объясняющая процесс яровизации семян [326]. Одной из характерных 

особенностей яровизации состоит в том, что она включает процес-

сы, протекающие быстрее при низких температурах, чем при высоких 

[167]. Такая ситуация совершенно не характерна для химических про-

цессов, поэтому, по мнению авторов, можно допустить, что изменения, 

происходящие во время яровизации в сущности представляют регули-

руемые ферментами реакции и проявляют все признаки таких реакций. 

Как тогда объяснить явный «отрицательный температурный коэффи-

циент» яровизации у растений? 
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Для этой цели была выдвинута очень простая гипотеза, которая по-

стулировала существование двух отдельных процессов, конкурирующих 

за общий субстрат. Каждый из процессов имеет положительные (хотя 

и различные) температурные коэффициенты:

В данной схеме реакции I и II конкурируют за общий промежуточный 

продукт – Б. Допустим, что реакция III несет более высокий температур-

ный коэффициент, чем реакция I и II. Это означает, что высокая темпера-

тура благоприятствует реакции III и больше (Б) будет участвовать в этой 

реакции (Р), поэтому будет образовываться мало В. Однако, когда темпе-

ратура заметно снизится, скорость РIII будет подавляться больше, чем РII 

(поскольку, по определению РIII более чувствительна к изменению тем-

пературы). Следовательно, положительная температура благоприятствует 

реакции II, в результате чего В будет накапливаться при низких, а не вы-

соких температурах. Таким образом, процесс суммарного образования В 

имеет, по-видимому, отрицательный температурный коэффициент, хотя 

каждая из трех включенных реакций имеет в действительности положи-

тельный температурный коэффициент. Прямых данных, подтверждающих 

эту гипотезу нет, но, как указывают сами авторы, ценность ее заключается 

в том, что она показывает, «как процесс может протекать быстрее при бо-

лее низкой температуре без нарушения естественных законов химических 

реакций». Гипотеза эта не объясняет аномалии физиолого-биохимических 

процессов у растений при температурах, близких к 4 °С, и другие особен-

ности жизнедеятельности организмов в холоде. 

Предлагаемая нами ниже гипотеза объясняет это явление c другой точки 

зрения, и опирается на имеющиеся прямые экспериментальные материалы. 

Известно, что теплолюбивые растения нельзя сделать холодоустойчи-

выми путем холодового закаливания. Правда, при этом удается незначи-

тельно увеличить их резистентность к холоду, что, однако, происходит, по 

всей вероятности, за счет неспецифической реакции организма [292], а не 

в результате перестройки работы архекомплекса систем жизнедеятельности. 

Из сказанного следует, что ACЖД обладает определенной консер-

вативностью, не лабилен и не динамичен, поэтому не может нормально 
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функционировать в среде льдоподобной воды, то есть при температу-

рах ниже 4 °С, что с успехом осуществляется у холодоустойчивых рас-

тений. Скорее всего, в ходе эволюции у холодоустойчивых растений 

образовался новый комплекс систем жизнеобеспечения, дополни-

тельно к уже существующему, то есть (АСЖД). Этот комплекс имеет 

сродство к льдоподобной воде и работоспособен в условиях холода 

и засухи. Данная гипотеза подкрепляется фактами, которых в послед-

ние годы становится все больше и больше. О них мы будем говорить 

чуть позже. Сейчас рассмотрим работу системы жизнеобеспечения 

у холодоустойчивых оорганизмов на примере растений. Она, очевид-

но, является более сложной, чем у теплолюбов. 

Интенсивность физиологических процессов у холодоустойчивых 

растений (J
x)

 во время их активной вегетации, то есть в теплое вре-

мя, обеспечивается, как и у теплолюбов, работой архесистемы жизне-

деятельности:

J
x
 = ACЖД.

При охлаждении растения, когда температура падает ниже 4 °С, архе-

система жизнедеятельности инактивируется, теплолюбивые организмы 

при этом погибают, а у холодоустойчивых включается новый комплекс 

систем жизнеобеспечения, его назовем Системой гипобиометаболиз-

ма – СГБМ, то есть системой работающей во время гипобиоза. У пой-

килотермных и гетеротермных организмов в условиях холода (от 4 °С до 

0 °С) и засухи интенсивность физиологических процессов, поддержива-

емая СГБМ, очень низка и обеспечивает только их жизнеспособность 

(гипобиоз). Однако с понижением температуры ее активность не пре-

кращается, а наоборот, усиливается, поэтому она не устойчива к морозу. 

У организмов, способных к анабиозу, в том числе у морозоустойчи-

вых растений, система жизнеобеспечения, можно полагать, существен-

но не отличается от такового у холодоустойчивых организмов. Ее можно 

рассматривать как модифицированную систему гипобиометаболизма – 

м-СГБМ. У этой системы синтетическая деятельность более выражена, 

чем у холодоустойчивых, и этот процесс довольно активно идет во время 

первой фазы закаливания, затем по мере ангидрии постепенно затуха-

ет, пока практически не прекратится. В связи с этим, у этих организмов 

во время холода синтезируются компоненты клетки, комплементарные 

к структуре жидкого и твердого льда и криопротекторы, выполняющие 

защитную функцию. При этом, как указано выше, через определенное 

время м-СГБМ полностью теряет активность и, таким образом, стано-

вится устойчивым к действию мороза. 



98

Г.С. Угаров

Рис. 7.1. Влияние закаливания на интенсивность физиологических процессов 
у растений: Верхняя линия – закаленные растения, работают две системы – 

J
X
 = АСЖД + СГБМ; Нижняя линия – незакаленные растения, 

работает только одна система – J
X
 = АСЖД

Системы гипобиометаболизма, в какой-то мере обладают термо-

резистентностью к повышенной температуре, так как в воде и при нор-

мальной температуре сохраняется льдоподобная структура, которая под-

держивает их нативность, что предполагает сохранение активности этих 

комплексов систем на некоторое время и после снятия холода, то есть 

при нормальных температурах. Следует заметить, что наличие льдопо-

добной воды при нормальной температуре обуславливает также возмож-

ность образования элементов СГБМ в этих условиях. Этим, например, 

можно объяснить некоторый закаливающий эффект температур, лежа-

щих около 10 °С и ниже. Однако, полное включение СГБМ возможно 

только, начиная с 4 °С. 

У закаленных холодом холодоустойчивых растений в условиях тепла 

будет работать 2 комплекса систем:

J
X
 = АСЖД + СГБМ.

Интенсивность работы системы СГБМ по мере повышения темпе-

ратуры будет падать, чем выше температура, тем ниже их работоспособ-

ность. Благодаря совместной работе двух комплексов систем, интенсив-

ность физиологических процессов у закаленных холодом растений будет 

значительно выше, чем у растений без такого закаливания (рис. 7.1). 

Эксперименты и практика показывают справедливость такого утверж-

дения: умеренно закаленные холодом растения не только более жизне-

стойки, но и более продуктивны, чем контрольные растения [109, 140]. 
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При неблагоприятных условиях существования, прежде всего, 

страдает энергетика растений [120]. Однако опыты, проведенные ав-

торами, с использованием 2,4ДНФ показали, что усиление дыхания 

после холодового закаливания не сопровождается потерей энергети-

ческой эффективности дыхания.

Низкие ночные температуры до 10 °С оказывают благоприятное дей-

ствие не только на рост стебля, но и интенсифицируют процессы цветения 

и плодоношения [161]. Предположение, что низкие ночные температуры 

приводят к повышению содержания сахаров в некоторых растениях в ре-

зультате усиленного их перемещения, которое может дать эффект стиму-

ляции, оказалось неверным. Экспериментальные данные свидетельству-

ют, что перемещение сахаров происходит наиболее интенсивно при 25 °С.

Было показано: добавка сахарозы извне не увеличивает дыхания 

кончиков корней гороха по сравнению с его исходной величиной [350]. 

Рост растения в растворе сахарозы также не увеличивался. Это, однако, 

не означает, что сахар не стимулирует интенсивность дыхания и росто-

вые процессы в меристематических и других тканях растений. 

Проростки, закаленные холодом (+2 °С по 2,5 недели + –2 °С на 

2 суток), морозостойкой пшеницы сорта «Одесская-16» имели почти 

в 1,5 раза более высокий уровень дыхания при 3 °С по сравнению с уров-

нем дыхания закаленных проростков маломорозостойкого сорта пшени-

цы «Ровенская 14». Незакаленные проростки обоих сортов существенно 

не отличались по интенсивности дыхания в исследованном диапазоне 

температур. В области высоких температур (35–45 °С) у сорта «Одесская 

16» интенсивность дыхания проростков контрольного варианта выше, 

чем у варианта с закаленными растениями на 147 % [155]. Таким обра-

зом, эффект стимуляции холодового закаливания выше у более холодо-

устойчивых, чем у менее резистентных к холоду растений. Это вполне 

объяснимо так как, повышение синтетической активности у более хо-

лодоустойчивых растений происходит, благодаря одновременной работе 

двух систем – АСЖД и СГБМ. 

Стимулирующее действие холодового закаливания семян и проростков 

в настоящее время общепризнанно и находит применение на практике. 

Вероятно, первым изученным биохимическим процессом, ускоряю-

щимся при пониженных температурах, был гидролиз крахмала в клубнях 

картофеля, в результате которой, в тканях накапливаются растворимые 

сахара [374]. В образовании сахаров участвует фермент – сахарасинтета-

за. Например, при температуре +4 °С в проростках пшеницы на протя-

жении 14 дней наблюдалось увеличение (5–6-кратная индукция) коли-

чества сахарасинтетазы [353]. 
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В последнее время найдено большое количество биохимических со-

единений, синтезирующихся при пониженных температурах и проявля-

ющие высокую активность в холодных условиях. Так при пониженных 

температурах синтезируются стресс-белки [63, 64, 157, 343], меняется изо-

ферментный состав белков [9, 193], накапливается АБК [290, 364], повы-

шается ненасыщенность жирных кислот [43, 344] и другие вещества. 

По данным В.К. Войникова и М.В. Корытова [64] закаливание про-

ростков к холоду приводит к синтезу новых полипептидов. В течение 

первых суток гипотермии синтезируется 7 стрессовых белков. Через 

2–3 суток гипотермии число стрессовых белков увеличивается почти 

в 3 раза. При дальнейшем закаливании проростков к холоду число стрес-

совых полипептидов сохраняется и к 7–11 суткам гипотермии оставши-

еся в спектре белки формируют пул белков адаптации, состоящегося 

только из стресс-белков.

Серьезным аргументом в пользу наличия у холодоустойчивых растений 

качественно нового комплекса систем жизнеобеспечения, способного ра-

ботать при пониженных температурах, является обнаруженная исследовате-

лями смена ферментных систем, а также переход дыхания при неблагопри-

ятных условиях на другой путь, например, на пентозофосфатный [244, 254] 

или анаэробный тип дыхания у озимых и древесных растений [201]. 

Б.А. Рубин и М.Е. Дадыгина [245] пишут, что «… у зеленых растений 

каждый этап дыхания осуществляется при участии не какого-либо одно-

го, а двух или большего числа ферментов, выполняющих зачастую одну 

и ту же или, во всяком случае, близкую функцию. Это служит убедитель-

ным свидетельством того, что окислительная система у этих организмов 

построена по принципу множественности (мультипринцип). С эволю-

ционной точки зрения целесообразность одновременного присутствия 

в клетке нескольких ферментов, катализирующих одну и ту же химиче-

скую реакцию, может состоять лишь в том, что отдельные представители 

этого комплекса различаются по характеру зависимости их действия от 

условий среды. Это положение, непосредственно вытекающее из закона 

единства организма и среды, получило в настоящее время существенное 

экспериментальное обоснование» (с. 259–260). 

7.1. Система гипобиометаболизма, как изоформа архесистемы

Многие ферменты гетерогенны и являются системами сложными, 

многокомпонентными. Например, удалось разделить пероксидазу хрена 

на 5 компонентов. Соотношение между этими компонентами варьировало 

в зависимости от времени года. Примечательно, что весной в комплексе 
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присутствовало не 5, а только 3 компонента. Из батата были изолирова-

ны 2 пероксидазы. 

Сравнительный электрофоретический анализ в ПААГ показал, что 

нитратредуктаза, выделенная из растений пшеницы и ячменя, выращен-

ного в условиях Якутии, неоднородна и состоит из 2–3 изоформ. Данные 

подтверждены в последующем результатами ионообменной хроматогра-

фии экстракта фермента на ДЭАЭ-целлюлозе [193]. 

Полифенолоксидаза гриба Psaliota campestris также оказалась состо-

ящей из двух компонентов, различающихся по способности окислять ка-

техин и креозол. Эти различия связаны с особенностями белковой моле-

кулы каждого из ферментов. Полифенолоксидаза, как пишет В. Джеймс 

[105], своего рода аварийный фермент, который вступает в действие при 

расстройстве отдельных звеньев дыхательного фермента. Действительно, 

при понижении температуры, требовательная к теплу, цитрохромоксида-

за заменяется полифенолоксидазой, которая в условиях холода функци-

онирует с большой активностью [245]. Как пишут эти же авторы, в пери-

од активного роста клубней картофеля центральное место в их дыхании 

принадлежит цитохромоксидазе, тогда как после уборки клубней – ти-

розиназе. У молодых клубней картофеля в августе на долю растворимой 

полифенолоксидазы приходилось только 3 % от общего количества фер-

мента, а в ноябре – около 80 %. 

При температуре, неблагоприятной для дыхания плодов определен-

ного возраста, одновременно с падением интенсивности процесса силь-

но увеличивается доля анаэробного обмена.

Смену ферментных систем в онтогенезе растений и при неблагопри-

ятных условиях существования, в частности, при низких температурах, 

можно считать установленной [109, 245, 254]. Конкретных данных о тем-

пературе смены ферментных систем в литературе почти нет. Однако из-

вестно, что когда многие ферменты активизируются при температурах, 

близких к 5–4 °С, другие ферменты уже теряют свою функциональную 

активность. Например, растворимая аденозинтрифосфатаза, которая со-

стоит из идентичных субъединиц, теряет активность при 4 °С и не спо-

собна реактивироваться при нагревании [110]. Судя по тому, как многие 

ключевые физиологические процессы, такие как фотосинтез, дыхание, 

водообмен, рост и развитие у растений, в частности у теплолюбивых, 

подавляются температурами, лежащими ниже 5 °С, можно полагать, 

что потеря активности ферментов при температуре 4 °С и ниже являет-

ся закономерной. У холодоустойчивых растений одна форма фермента 

заменяется другой формой фермента, идентичной по составу и функ-

циям, однако отличающейся по температурному оптимуму активности. 
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Примечательные в этом отношении экспериментальные данные мы на-

ходим в работе A. Roberts [385, 386]. Он специально исследовал соотно-

шение двух форм инвертазы в связи с закаливанием пшеницы к морозу. 

Исследование проводили на 9 разных по морозоустойчивости сортах 

озимой пшеницы и 3 сортах яровой. В незакаливающих условиях роста 

при температуре 21 °С все сорта показали значительно меньшую актив-

ность формы I инвертазы по сравнению с формой II. Величина соотноше-

ния I/II составляла у сортов озимой пшеницы 0,13–0,37, яровой 0,15–0,33. 

У растений озимой пшеницы, выращиваемых в условиях закаливания 

(6–4 °С), резко возрастала величина этого соотношения, у наиболее устой-

чивых сортов она увеличивалась почти в 40 раз, и коэффициент корреля-

ции между морозоустойчивостью и соотношением I и II форм инвертазы 

был равен 0,934. Для яровой пшеницы изменение было незначительным.

Изменение величины соотношения форм инвертазы в результате за-

каливания было обусловлено одновременным снижением активности 

формы II и увеличением активности формы I. Это подтверждает гипоте-

зу о том, что у растений озимой пшеницы в условиях закаливания проис-

ходит замещение одной формы инвертазы другой. Подобные же данные 

по изменению соотношения форм инвертазы листьев морозостойкой 

пшеницы при выдерживании 4–6 °С были им получены еще раньше. 

И.Б. Сухарева, О.В. Петрова [281] использовали в своих опытах био-

типы озимой пшеницы сорта «Одесская 51», которые различались между 

собой по морозоустойчивости. Пятидневные проростки закаливали в каме-

рах при температурах 2 °С и –2 °С. В исходных образцах спектра всех типов 

были идентичными и имели 8–9 компонентов с пероксидазной активно-

стью. После 7-дневного охлаждения при 2 °С (I фаза закаливания) усили-

лось общее окрашивание, свидетельствующее о повышении каталитиче-

ской активности пероксидазы. У проростков биотипов № 2, 3 и 4 появился 

новый компонент с ОЭП 0,12. Изменилась электрофоретическая подвиж-

ность некоторых компонентов: вместо 0,47 и 0,26 появилась средняя зона 

0,33–0,37 и новый компонент 0,64–0,68, исчезает зона 0,61. Таким образом, 

наблюдается перестройка ферментной системы пероксидазы. 

После охлаждения при –2 °С (II фаза закаливания), процесс су-

щественно изменяется: если в I фазу закаливания большей актив-

ностью характеризовались компоненты 0,002; 0,06; 0,12 и 0,16, то 

во II фазу – зоны с ОЭП 0,70; 0,75 и 0,83, то есть происходит смена 

одних ферментов другими, с низкотемпературным функциональным 

оптимумом. В проростках биотипов № 1, 2 и 3 обнаружено 10 зон, а 

у биотопа № 4 – 12 зон с пероксидазной активностью. Синтезируются 

новые формы с новыми свойствами.
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Изучение множественных форм каталазы показало, что 5-дневные 

проростки разных биотипов «Одесской 51» различаются по набору ком-

понентов с каталазной активностью. В спектре каталазы проростков 

биотипа № 1 обнаружено 3 компонента, № 2–5, 3 и 4 – по 4 компонента. 

Под действием низкой температуры – в I фазу закаливания количество 

компонентов у всех биотипов уменьшилось до двух. 

Подобно названным выше ферментам меняется и активность изопе-

роксидаз листьев озимой пшеницы в процессе ступенчатого охлаждения. 

Так, в опытах Т.Л. Тажибаевой [282] изучалась динамика удельной актив-

ности катодных и анодных изопероксидаз проростков озимой пшеницы 

сортов «Мироновская 808» и «Безостая I» при ступенчатом охлаждении 

в морозильных камерах с 10-часовым искусственным освещением (режим 

охлаждения – 8–10 °С 1 сут; 3–5 °С 1 сут; 0–2 °С 3 сут; –5...–7 °С 1 сут).

Обнаружено, что по мере ступенчатого охлаждения увеличение активно-

сти пероксидазы, происходило за счет возрастания доли катодных изоперокси-

даз и снижения анодных изоформ фермента. Такая тенденция наиболее четко 

выявляется для более морозостойкого сорта «Мироновская 808». Полученные 

результаты позволяют предположить, что катодные изопероксидазы играют ве-

дущую роль в защитных механизмах низкотемпературной адаптации.

Интересно отметить, что такая смена ферментных систем, по-

видимому, отмечается и у животных организмов. Например, у форели 

обнаружено два типа ферментов, отличающихся температурным оп-

тимумом активности («холодный» и «теплый» изоэнзимы). Для рыб, 

адаптированных к 18 °С, оптимальна температура 10–12 °С, а у особей, 

адаптированных к 4 °С, этот показатель соответствует 2–5 °С [334]. Как 

пишет автор, не исключено, что таким же образом осуществляются у ор-

ганизмов сезонные биохимические перестройки. 

После закаливания сеянцев белой акации был идентифицирован но-

вый компонент растворимых белков – гликопротеин, обладающий вы-

сокой водоудерживающей активностью [349]. 

По данным З.Н. Брянцевой, А.Н. Новоселовой, О.Е. Серовой [42] от-

носительно невысокая холодовая (днем 6, 7, ночью 0 °С, –2 °С в течение 

5–6 сут) или тепловая (33–40 °С) нагрузки вызывают у молодых расте-

ний пшеницы торможение роста, снижение накопления биомассы. Вме-

сте с тем в этих условиях стимулировался синтез белка, и содержание его 

повышалось, резко усиливалась нитратвосстанавливающая активность. 

Примечательно, что у растений холодового варианта вспышка этой ак-

тивности отмечалась в период охлаждения, затем шло постепенное ее за-

тухание при нормальной температуре в течение последующих 7–8 дней. 

Аналогичное усиление активности в результате действия примененных 
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температур показано также для ферментов, связанных с энергообменом 

клетки (АТФаза, гексокиназа, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа). 

Адаптация растений к морозу в условиях пониженных температур 

связана с функциональными и структурными перестройками клеток, 

в основе которых лежат качественные, количественные и модификаци-

онные изменения белков [296]. Показано, что параллельно развитию 

морозостойкости растений происходит не только накопление водорас-

творимых белков, но и увеличивается их гетерогенность. Методом ин-

гибиторного анализа они установили, что блокировка синтеза белка ци-

клогексимидом на стадии трансляции приводит к приостановке синтеза 

белка и развития морозостойкости растений. Примечательно, что после 

завершения процесса закаливания обработка циклогексимидом не ока-

зывает существенного влияния на уровень устойчивости. Другими сло-

вами, вновь синтезируемые белки в условиях пониженных температур 

выполняют функцию, прямо связанную с устойчивостью растений. 

При закаливании (5 °С) проростков рапса увеличивалось содержание 

белка, на 8-й день заметно возрастало содержание фракции с электро-

форетической активностью 0,47 и 0,51. Обработка циклогексимидом 

(50 мкг на растение) значительно снижала уровень белка в листьях и их 

устойчивость, только в условиях закаливания и, что очень интересно, не 

изменяла эти показатели при комнатной температуре [138, 365]. Авто-

ры делают вывод, что не все растворимые белки, а только определенные 

фракции существенны для процесса закаливания к морозу. 

По данным [222] повышение устойчивости к низким температурам 

связано с синтезом определенных цитоплазматических белков, с пере-

стройкой белоксинтезирующей и ферментативной систем озимой пше-

ницы. При повышении устойчивости происходит замена одних форм 

ферментов на другие, или изменение их соотношения в сторону увеличе-

ния более приспособленных к данной температуре. При низкотемпера-

турной адаптации увеличивается гетерогенность изоформ пероксидазы, 

малатдегидрогеназы, глютоматдегидрогеназы, и уменьшается гетероген-

ность изоформ каталазы. Закаливание индуцирует появление двух новых 

компонентов малатдегидрогеназы и трех – глютаматдегидрогеназы. 

Другими исследователями [292] с помощью ингибиторного мето-

да обнаружено, что активные приспособительные реакции растения на 

действие закаливающих температур, индуцирующих формирование по-

вышенной устойчивости, связаны с перестройкой белоксинтезирую-

щей и энергообеспечивающей систем. Предполагается, что подобная 

реорганизация систем биосинтеза белка и генерации энергии находится под 

контролем ДНК ядра (генома) и, возможно, ДНК цитоплазмы (плазмона). 
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Анализ физико-биохимических изменений в плазмолемме и ми-

тохондриальной мембране в период установления состояния покоя 

и повышения морозоустойчивости (сентябрь-декабрь) у клубней топи-

намбура показал, что в плазмолемме наблюдается изменение изоформ 

поли- и гликопептидов, увеличивается активность АТФазы. Показана 

активизация в холоде и других ферментов, например, аскорбатсвободно-

радикальной редуктазы, аскорбатпероксидазы, каталазы и других [377]. 

В результате работы 2ККС в растениях, очевидно, во время 2-й фазы 

закаливания синтезируются устойчивые структуры, и растения после за-

каливания становятся резистентными к промораживанию [297, 268, 369]. 

В настоящее время Субарктика заселена довольно большим коли-

чеством видов высших растений. Активные физиолого-биохимические 

процессы, рост и развитие их идут в широком диапазоне пониженных 

температур [70, 114, 125]. У субарктических растений, произрастающих 

в суровых климатических условиях, где лето очень короткое (июнь-ав-

густ), часты сильные заморозки в течение лета, а температура мерзлотной 

почвы не превышает 5–8 °С [247]. Предполагается, что у субарктических 

растений одновременное функционирование архесистемы жзнедеятель-

ности (AСЖД) и системы гипобиометаболизма (СГБМ), и это позволяет 

им расти и развиваться относительно быстрыми темпами и успевать дать 

потомство за короткое арктическое лето. 

В.Г. Алексеев [9] длительным воздействием низкой положительной 

температурой (2–3 °С) на растворы белков субарктических растений по-

лучил криоэнзимы, сохраняющие функциональную активность в холо-

де. Изменения содержания криобелков, обладающих ферментативными 

свойствами, в тканях арктофилы рыжеватой и пушицы влагалищной кор-

релируют с изменениями температуры среды произрастания растений. 

Между тем, и это естественно, холод подавляет синтез многих бел-

ков и активность ферментов. Patterson et. al. [380] изучена активность 

каталазы в листьях ряда растений при их охлаждении до 0 °С. При этом 

чувствительных к холоду растений – огурца и томата активность ката-

лазы снижается, в то же время у устойчивых к холоду видов – люцерны, 

пшеницы, гороха, она идет интенсивно. 

В результате закаливания (2–4 °С, 52 дня) 9-дневных проростков 

озимой и яровой пшеницы на электрофореграмме исчезает полоса, соот-

ветствующая белку с очень высоким молекулярным весом [370].

Диссоциацию на субъединицы при охлаждении отмечали в случае 

глюкозо-6-фосфат-дегидрогенезы эритроцитов, карбамоилфосфатсинтетазы 

из митохондрий сердца быка. Примечательно, что растворимая аденозин-

трифосфатаза, которая состоит из идентичных субъединиц, теряет актив-

ность при 4 °С и не способна реактивироваться при нагревании [110]. 
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Широко распространенное и часто оправданное убеждение, что обяза-

тельное поддержание низкой температуры (около 0 °С) является непремен-

ным условием успеха при выделении и хранении ферментов в настоящее 

время подвергнуто сомнению, поскольку многие ферменты оказались более 

стабильными при комнатной температуре, чем в холодной камере [110]. 

Примеров можно было бы привести еще много, но даже приведенные 

нами выше данные достаточно ясно показывают, что в организме, в частно-

сти растительном, одновременно могут присутствовать несколько изоформ 

белков, ферментов, ответственных за один и тот же биологический процесс. 

Одни из них активны при нормальных температурах, а другие могут функ-

ционировать только в холоде, то есть происходит соответствующая их смена. 

Очевидно, система гипобиометаболизма (СГБМ) у пойкилотермных и ге-

теротермных организмов формируется из изоформ белков, синтезируемых 

в холоде. Природа очень экономна. В связи с этим вполне можно допустить, 

что система гипобиометаболизма – СГБМ представляет собой холодоустой-

чивую изоформу АСЖД – архесистемы жизнедеятельности организмов. 

В свете уже имеющихся данных, обсужденная нами выше гипоте-

за о наличии у холодоустойчивых пойкилотермных и гетеротермных ор-

ганизмов, кроме архесистемы еще дополнительной второй системы – 

СГБМ, имеющей сродство к льдоподобной воде и полностью вступающей 

в активное состояние при температурах ниже 4 °С и засухи, поддержива-

ющей жизнеспособность во время гипобиоза, можно считать доказанной. 

Таким образом, первые живые организмы были теплолюбами, которые 

имели архекомплекс систем жизнедеятельности (АСЖД), способные функ-

ционировать только в среде свободной воды. Эта система очень консерва-

тивна и имеется у всех ныне живущих организмов, то есть не только у тепло-

любов, но и у устойчивых к холоду и засухе видов, обеспечивает активную 

жизнедеятельность, рост, развитие и размножение. Однако в процессе эво-

люционного развития появились организмы, которые, дополнительно к ар-

хекомплексу систем жизнедеятельности (АСЖД), приобрели систему гипо-

биометаболизма (СГБМ), работающей в среде льдоподобной воды. 

Как было показано, в условиях холода и засухи, вода, содержащаяся в клет-

ках и тканях организмов, приобретает льдоподобную структуру или превра-

щается в «жидкий лед». Предковая архесистема жизнедеятельности (АСЖД) 

в среде «жидкого льда» инактивируется, и ассимиляционные (синтетические) 

процессы прекращаются, теплолюбы погибают. Однако у холодо – и засухоу-

стойчивых организмов подключается система гипобиометаболизма (СГБМ), 

представляющая собой изоформу АСЖД и поддерживающая их жизнеспособ-

ность, благодаря которой они переходят в состояние гипобиоза. Таким спосо-

бом пойкилотермные и гетеротермные организмы вполне успешно пережива-

ют периодически повторяющиеся неблагоприятные экологические условия. 
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Глава VIII. ТЕОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО НУЛЯ

8.1. Современное состояние понятия термина 
«Биологический нуль»

При охлаждении живых организмов у них наблюдается значительное 

подавление физиологических процессов, характеризующееся прекраще-

нием тех или иных функций, которые обычно обозначаются термином 

биологический нуль. При этом в настоящее время ботаники и специали-

сты, изучающие животный мир, в т. ч. и человека, пользуются каждый 

своим понятием биологического нуля. 

Так, по J. Belehradek [348], биологический нуль – температура тка-

ни, при которой обратимо прекращается ее специфическая деятельность. 

Биологический нуль, по Белерадеку, широко используется физиологами 

человека и животных, работающими в области гипотермии. Интересно 

отметить и особо подчеркнуть, что биологический нуль по такому опреде-

лению различен не только для отдельных тканей одного и того же живот-

ного, но и различен у одной и той же ткани у различных видов животных. 

Например, угасание условно-рефлекторной деятельности мозга (читайте 

биологический нуль) происходит у крыс в пределах от 25 до 18 °С, а у со-

бак – при 30–27 °С. Холодовой наркоз (обратимое подавление чувстви-

тельности и движений) у крыс развивается при температуре тела 15 °С, а 

у кроликов, кошек, собак – соответственно при 20, 24, около 26 °С у чело-

века – при 31–25 °С. Реакция на болевые раздражения пропадает у крыс 

при температуре тела 16,5–13 °С, у кошек при 16 °С [168]. 

В табл. 8.1.1 приведены величины биологического нуля нервной де-

ятельности у различных организмов. Как видно из таблицы, биологи-

ческие нули даже по отношению к одним и тем же нервным функциям 

значительно разнятся в зависимости от вида животного. Как отмеча-

ет Е.В. Майстрах [168] «…учет величин биологического нуля вообще 

и нервной системы, в частности, имеет смысл только в том случае, если 

точно известны условия, в которых наблюдается подавление жизнедея-

тельности (вид животного, исходное состояние его нервной системы, 

в частности наличие наркоза, характеризуемого показателя, температура 

различных участков тела и пр.)» (с. 61).

Биологический нуль у животных чаще всего определяется после нар-

котизации, измеряется температура конкретной области тела, то есть, 

как правило, не у изолированных тканей.
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Таблица 8.1.1

Биологические нули нервной системы у животных и человека. 
Данные разных авторов [169]

Объект
Вид прекращающейся нервной деятель-

ности и появление холодового наркоза

Температура тела, при ко-

торой наступает указанное 

явление, в °С

Крыса

Кролик

Кошка

Собака

Человек

Реакция на болевые раздражения

Появление холодового наркоза

Условные рефлексы

Появление холодового наркоза

Роговичный рефлекс

Появление холодового наркоза

Болевые и зрачковые рефлексы

Появление холодового наркоза

Условные рефлексы

Функция речи

Потеря сознания

Появление холодового наркоза

16,5

15

25–18

20

26–22

24

16

28

30–27

33,5

28-27

31–25

Е.В. Майстрах [169] предлагает еще так называемый «биологический 

нуль жизнедеятельности» у незимоспящих гомойотермов, наступающий 

при охлаждении тела и характеризующийся значительным снижением 

теплового содержания «ядра» и «оболочки» организма, при котором на-

блюдаются дискоординация и подавление физиологических функций, 

а также элементы холодового анабиоза.

Еще известен «биологический нуль развития» [334]. Биологическим 

нулем развития называют пороговую температуру, выше которой воз-

можен процесс развития животного организма. Как пишет И.А. Шилов 

[334], «…общая закономерность влияния температуры на развитие орга-

низма выражается в виде термальной константы развития:

T·(t – t
0
) = K,

где Т – продолжительность развития;

(t – t
0
) – эффективная температура

K – термальная константа развития, которая представляет собой сумму 

эффективных температур, необходимой для прохождения всех процес-

сов развития данного вида. 

Эффективными называют температуры, лежащие выше темпера-

туры биологического нуля развития. Автор подчеркивает, его «как по-

ложение «биологического нуля», так и сумма эффективных температур 

развития – величины, различающиеся у разных видов и в значительной 
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степени, зависящие от типичного режима температур в естественных ме-

стообитаниях» (с. 91).

Следует отметить, что биологический нуль по Беларедеку да, по-

видимому, и другие не могут быть непосредственно применены к расти-

тельным объектам, поэтому у ботаников биологическим нулем называется 

минимальная температура роста растений [151]. В табл. 8.1.2 приведены 

минимальные температуры роста, или биологические нули некоторых 

сельскохозяйственных культур в отдельные периоды онтогенеза. 

Данные табл. 8.1.2 показывают разный биологический нуль, или раз-

ную минимальную температуру: для первоначального роста и формиро-

вания вегетативных органов – одну, для формирования репродуктивных 

органов – другую, а для плодоношения – третью. Биологические нули 

у различных видов растений также существенно разнятся. Особенно 

разница велика между видами, относящимися к теплолюбивым и холо-

доустойчивым растениям, и может достигать 10 и более градусов. Как 

утверждает А.И. Коровин [151, 152], для большинства сельскохозяй-

ственных растений умеренной зоны биологический нуль находится при 

температуре +4 °С и исключения здесь не так уж велики.

Таким образом, в настоящее время нет понятия биологического нуля 

единого для всего многообразия тканей животного и растительного ор-

ганизмов, разумеется, и общего для всего живого. Совсем не случайно 

то, что этот важный термин не попал не только в энциклопедии (БСЭ, 

СХЭ, БМЭ и др.), но и в специальные справочники, включая медицин-

ские и сельскохозяйственные. Нет его также и в словарях ботанических 

и биологических терминов и т. д. Сведения в Интернете также скудны. 

Таблица 8.1.2 

Биологические нули, или минимальные температуры роста разных 
сельскохозяйственных культур по отдельным периодам онтогенеза [151]

Культура
Появление 

исходов

Формирование органов
Плодоношение

вегетативных репродуктивных

Конопля

Пшеница

Фасоль

Хлопчатник

2–3

4–5

12–13

14–15

2–3

4–5

12–13

14–15

10–12

10–12

15–18

18–20

12–10

12–10

15–12

15–12

Как нам кажется, при постановке идеи и формулировке понятия 

биологического нуля, как со стороны зоологов, так и со стороны бо-

таников, были допущены методологические неточности. Это и стало 



110

Г.С. Угаров

основной причиной употребления многообещающего термина практи-

чески не по назначению. Какие это неточности?

Мир живых существ, согласно новой системе органического мира, ко-

торую признают многие ученые, состоит из 4 царств и 2 надцарств [283]:

А. Надцарство доядерных организмов (прокариоты) включает:

I. Царство дробянки, оно состоит из двух подцарств:

1.  Подцарство бактерий. Кроме истинных бактерий к нему отно-

сятся актиномицеты, миксобактерии, спирохеты, микоплазмы, 

риккетсии, хламидии и, возможно, вирусы. Система подцарства 

бактерий все еще недостаточно разработана.

2.  Подцарство цианей. В него входят сине-зеленые водоросли.

Б. Надцарство ядерных организмов (эукариоты).

II. Царство животных:

1.  Подцарство простейших. К нему относятся животные, организ-

мы которых состоят из одной клетки или из колоний одинако-

вых клеток.

2.  Подцарство многоклеточных животных. В него входят осталь-

ные животные, состоящие из многих неодинаковых (специали-

зированных клеток).

III. Царство грибов:

1.  Подцарство миксомицетов (низшие грибы). К ним относятся 

грибы, вегетативная фаза которых состоит из плазмодия.

2.  Подцарство грибов (высшие грибы). В него входят грибы, ве-

гетативная фаза которых состоит из нитей (гиф) или клеток 

с ясно выраженной клеточной стенкой.

IV. Царство растений:

1.  Подцарство низших растений. Растениям без эпидермы, устьиц 

и без проводящего цилиндра. В него входят водоросли, кроме 

синезеленых.

2.  Подцарство высших растений. Растения с эпидермой, устьица-

ми и большей частью со стелой. 

Имеются, естественно, и другие классификации. Например, некото-

рые исследователи различает 5 царств организмов – прокариоты, проти-

сты, грибы, растения и животные. Другие авторы обосновывают выделе-

ние еще одного царства. Это царство неклеточных организмов (вирусов 

риккетсии) [237, 266, 283]. 

Существующие определения биологического нуля сформулированы 

применительно к тканям животных и человека или даже к целостному 
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растительному организму. Нетрудно заметить, что биологический нуль, 

если подойти к нему строго, не приложим к огромному миру низших 

растений, грибов и простейших животных организмов. Во-первых, как 

видно из приведенной системы органического мира, в число таковых по-

падает целое надцарство доядерных организмов – прокариоты (царство 

дробянки, включающее подцарство бактерий и подцарство цианей); из 

эукариотов: подцарство простейших, царство грибов целиком и подцар-

ство низших растений. Очевидно, в данном случае, с методологической 

точки зрения было бы более целесообразным попытаться найти такую 

структурную единицу живого, характерную для всех или, хотя бы для по-

давляющего большинства его представителей, а не ориентироваться на 

сложные организации, присущие только высшим формам жизни.

Во-вторых, биологический нуль, как температура, должен быть по-

стоянной величиной или константой, то есть единым для всех живых 

организмов. Это условие не выполняется в существующих определениях 

биологического нуля, и нуль колеблется в очень широких пределах (до 

10 °С и более) у разных тканей у одного и того же вида животного и, есте-

ственно, у одной и той же ткани у разных видов. Такая же картина на-

блюдается и у растительных организмов.

Выбор биологического процесса, начало функционирования или 

конец которого принимается за температуру биологического нуля, осо-

бенно важен. В настоящее время в качестве критерия или индикатора 

этой точки принимаются такие интегральные показатели, как рост рас-

тений или обратимое подавление специфической деятельности тканей 

у животных. К сожалению, каждый из показателей не всегда может пра-

вильно служить в качестве такого критерия, в последнем случае, хотя бы 

только потому, что они в очень сильной степени зависимы от деятельно-

сти других тканей и органов, от которых они не изолированы. 

Нормальная специфическая деятельность ткани в определенной сте-

пени возможна при взаимодействии ее с другими тканями организма, 

в идеале – в целостном организме. Кроме того функции тканей зависят 

от очень многих внутренних и внешних факторов, среди которых темпе-

ратура не всегда имеет доминирующее значение. Плюс ко всему имеются 

ткани, основная специфическая функция которых вряд ли существенно 

зависит от температуры. Мы имеем в виду механические ткани у расте-

ний и костную, хрящевую ткани у животных организмов и др.

Таким образом, есть все основания считать, что специфическая 

функция тканей не может служить тем универсальным биологическим 

процессом, который бы использовался без оговорок при определении 

биологического нуля.
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Несколько слов о росте растений, как о процессе, начинающемся при 

температуре выше биологического нуля. Если подойти к этому определе-

нию строго научно, то речь здесь может идти только о меристемах, то есть 

специальных тканях, за счет деления растяжения и дифференцировки 

клеток которых, по существу, идет образование специализированных тка-

ней и рост растений. Постоянные ткани, как правило, не делятся, значит, 

и не растут, а растения 80–90 % состоят из постоянных тканей.

Таким образом, можно заключить, что такие ткани, как основные, 

проводящие, выделительные, покровные, ассимилирующие, механиче-

ские, которые составляют основную часть тела растительного организма, 

существующее определение биологического нуля вообще не затрагивает.

И наконец, биологический нуль – это фундаментальное понятие и он 

должен отражать этапы исторического развития органического мира, эво-

люцию приспособления живого к похолоданию климата Земли.

Из вышеприведенного материала можно заключить, что в настоящее 

время, термин биологический нуль используется не по назначению, а су-

ществующие определения имеют не общебиологический, а частный ха-

рактер и полны внутренних противоречий.

8.2. Биологический нуль как общебиологическое понятие

В живом организме одновременно идут процессы ассимиляции и дис-

симиляции, преобладание одного из которых определяет в данный момент 

состояние организма в целом. Если более интенсивно идет ассимиляция – 

организм будет в активном состоянии, будет расти и развиваться. В случае 

преобладания диссимиляции над ассимиляцией организм переходит в дру-

гое физиологическое состояние, характеризующееся пассивностью. Указан-

ные процессы зависят от температуры, причем с понижением температуры 

гидролитические процессы активизируются. Это обусловлено, как мы уже 

знаем, преобладанием в клетке льдоподобной формы воды. При темпера-

турах, начиная с 4 °С и ниже, в воде теоретически исчезает плотноупако-

ванная вода, ответственная за синтетические процессы. Однако было бы 

рискованным утверждать, что при этих температурах, например, у всех рас-

тений, полностью прекращаются синтетические процессы, поскольку реак-

ция растений на действие холода различна, и зависит от терморезистентно-

сти растений. В связи с этим мы рассмотрим влияние температур, лежащих 

ниже 4 °С для каждой группы растений в отдельности.

В настоящее время растения делят на 3 большие группы:

1. Теплолюбивые – растения тропиков или сельскохозяйственные 

культуры тропического происхождения, погибающие в условиях холода.
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2. Холодоустойчивые – растения южного происхождения, выдержи-

вают холод, но погибают при небольшом морозе.

3. Морозоустойчивые – типичные растения средних и северных ши-

рот, выдерживающие замораживание тканей.

Как мы знаем, теплолюбы имеют ликвофильный тип водообмена 

и являются типичными гласифобами. В связи с этим, нижней границей 

жизни у истинных теплолюбов является температура 4 °С, когда вода 

приобретает, в основном, льдоподобную структуру, и при этой темпе-

ратуре полностью инактивируется теплолюбивый архекомплекс систем 

жизнедеятельности (АСЖД). Ассимиляция практически равна нулю.

Холодоустойчивые растения имеют ликвогласифильный тип водо-

обмена и при температуре 4 °С практически прекращают свою синтети-

ческую деятельность в связи с потерей функции архекомплекса систем 

жизнедеятельности, однако они не погибают, благодаря функциониро-

ванию системы гипобиометаболизма (СГБМ), работоспособной в среде 

льдоподобной воды. В этих условиях процессы ассимиляции практически 

прекращаются. Типичным примером является клубень картофеля. Клубни 

картофеля не прорастают при температурах, лежащих ниже 4 °С. Они так-

же после закаливания не становятся невымерзающими [120, 308].

Температура ниже 4 °С резко подавляет синтетические процессы 

и у морозоустойчивых растений. Это также связано с потерей актив-

ности архекомплекса систем жизнедеятельности. Второй же комплекс 

систем жизнеобеспечения и синтеза у этих растений, связанный в сво-

ей деятельности с льдоподобной водой, активно включается также при 

4 °С и более совершенен, чем у холодоустойчивых растений. В результате 

в этих условиях синтезируются криобелки, растворимые углеводы, не-

предельные жиры и другие криорезистентные структуры клетки, спо-

собствующие морозостойкость растения. В начальных этапах действия 

холода ассимиляция может незначительно преобладать над диссимиля-

цией, однако со временем она постепенно затухает.

Таким образом, у различных групп растений, в зависимости от их хо-

лодоустойчивости, при температурах ниже 4 °С синтетические процессы 

прекращаются вообще или резко подавляются, или начинают кратковре-

менно активизироваться в начальный период адаптации.

Другими словами, температура 4 °С является той важной и един-

ственной температурой, при которой происходят качественные измене-

ния обмена веществ и +4 °С вполне справедливо может называться био-

логическим нулем у растений.

А как обстоят дела у других организмов? Как было показано в пре-

дыдущих главах, аномалия физиологических процессов в области 4 °С 
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встречается у самых разных представителей растительного и животного 

царств, царства грибов – у низших, простейших и высокоорганизован-

ных, стоящих на высшей ступени эволюционного развития, что в общем 

виде показано в табл. 8.2.1.

Таблица 8.2.1

Аномальная реакция разных представителей живого мира 
на действие температуры +4  °С

Систематическое положение Некоторые представители Источники

Царство животных 

Беспозвоночные

Одноклеточные животные

Тип простейшие Инфу-

зории, амебы 
Полянский, Суханова 

[229]; Суханова [280]

Тип мягкотелые (моллюски) Littorina littorea Newel [379]

Класс насекомые Шелкопряд, слепни, 

ручейники

Дре [108]; Васюкова [52]; 

Каширская [139]

Позвоночные

Тип хордовые

Класс рыбы

Хамса, сельд, караси 

и др. 

Шмидт [335]; Моисеев 

и [188]; Кириллов [141]

Класс земневождные Лягушки Дашковский [102]; На-

умов [194]; Пегель [217]

Класс пресмыкающиеся Живородящие Седалищев, Белимов 

[251]

Класс млекопитающие

а) Зимоспящие

Сурки, суслики, полчки 

и др. 

Бибиков [30]; Калабухов 

[135]; Соломонов и др. 

[267]; Ануфриев [18]

б) Незимеспящие Крысы и др. Вольфензон и др. [66]; 

Майстрах, [168]; Штарк [337]

Царство грибов Дрожжи и др. Нэш [201]

Царство бактерий Бифидобактерии, Erwina 

caratovora, другие бакте-

рии, вызыающие гниль 

овощей, картофеля и пр., 

бактериопланктон

Гончарова [86]; Загоруль-

ская [124]; Винберг [58]; 

1956 и др.

Царство растений

Подцарство низших растений

Водоросли пресных 

водоемов

Липин [165]; Жизнь пре-

сных водоем. СССР [117]

Подцарство высших рас-

тений

Кубышка, картофель, кукуру-

за, огурцы, ячмень, пшеница, 

лиственница, береза и др.

Родченко и др. [242]; 

Рощин [244]; Нэш [202]; 

Угаров [304] и др.
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Феномен этот наблюдается на всех уровнях организации живой 

материи: у органоидов клетки (митохондрии, хлоропласты), клетки, 

тканей, органов и, наконец, у целых организмов. Анализ приведенных 

материалов позволяет сделать заключение о том, что резкие изменения 

интенсивности физиологических процессов, начало которых наблюда-

ется в области 4 °С – это объективно существующее явление, присущее 

не только растительным, но и всем другим представителям живых орга-

низмов. Другими словами, оно имеет общебиологический характер и от-

ражает определенные этапы эволюционного развития живого органиче-

ского мира Земли. Поскольку активная жизнедеятельность организмов 

и их переход в состояние вынужденного покоя, оцепенения и спячки, 

которые ярко прослеживаются у пойкилотермных и гетеротермных жи-

вых организмов, тесно связаны с началом теплых и холодных темпера-

тур, и в связи с этим пограничную температуру – +4 °С можно назвать 

температурой, где находится биологический нуль. 

Таким образом, вся совокупность приведенных нами фактов и теоре-

тических соображений, позволяет констатировать, что состояние живой 

материи резко меняется при температуре 4 °С: наблюдается прекращение 

активной жизнедеятельности – питания, роста, размножения; хладнокров-

ные и некоторые теплокровные животные переход в состояние гипобио-

за – спячка, оцепенение, диапауза и покой; теплолюбивые растения поги-

бают и др. В связи с этим, есть веское основание считать, что +4 °С является 

именно той температурой, которую можно назвать биологическим нулем. 

При этом следует иметь в виду, что у гетеротермных и пойкилотер-

ных организмов при длительном действии холода, когда температура 

всего тела достигает температуру 4 °С весь организм реагирует на темпе-

ратуру как одна отдельно взятая клетка. Поэтому у них явление биологи-

ческого нуля проявляется на уровне целого организма. 

Наступление Биологического нуля у целого организма зависит от га-

баритов объекта и времени действия холода. Дело в том, что у большин-

ства гетеротермных животных вес и размеры тела довольно значитель-

ные, поэтому в первую очередь охлаждаются поверхностные ткани и для 

достижения температуры Биологического нуля на уровне организма 

требуется определенное время. В природе, в результате длительного за-

каливающего действия холода, сопряженность работы всех клеток, тка-

ней, даже всех органов у пойкилотермных и гетеротермных организмов, 

очевидно, встречается довольно часто. Поэтому переход в состояние ги-

побиоза у них происходит практически безболезненно. 

Для гомойотермных организмов о Биологическом нуле речь может 

идти только относительно отдельной клетки и изолированных тканей, 
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или группы тканей, изолированных от остальной части организма. Как 

известно, ткань – это совокупность или комплекс клеток, имеющее 

общее происхождение, сходное строение и выполняющее одинаковую 

функцию. В связи с таким сходством клеток, определенная ткань у го-

мойотермных животных может функционировать согласованно как одна 

клетка, как сказано выше, когда она полностью изолирована от окружа-

ющих тканей. Дело в том, что в процессе охлаждения достичь сопряжен-

ную работу между всеми клетками, всеми тканями и системами целого 

организма практически невозможно не только из-за неравномерности 

охлаждения целого организма, когда поверхностные ткани охладились 

до температуры биологического нуля, температура глубоко лежащих тка-

ней все еще остается довольно высокой и они будут продолжать активно 

функционировать, но и из-за их взаимовлияния и регуляторной деятель-

ности нервной и гуморальной систем, закрепленного генетически. 

Таким образом, мир живой природы очень разнообразен, однако у них 

есть одно общее объединяющее начало – это клеточное строение их тела. 

Согласно клеточной теории строения живых организмов, клетка являет-

ся элементарной структурно-функциональной и генетической единицей 

всего живого [210]. В клетке обнаруживаются все важнейшие характерист-

кики жизни. Другими словами, клетка является наименьшей единицей 

живого. В связи с этим, вполне логично было предполагать, что Биологи-

ческий нуль четко проявляется на уровне клеток всех живых организмов.

Теперь попытаемся сформулировать понятие биологического нуля, с уче-

том всех тех обсуждаемых критериев, которые были перечислены нами выше. 

Низкая пороговая температура конца и начала активизации процессов 
ассимиляции в клетках живых организмов называется биологическим ну-
лем. Такой температурой является +4 °С Цельсия или 0 °U по биологиче-
ской температуной шкале Угарова.

Примечательно, что температура биологического нуля – +4 °С на-

ходится на границе между теплом и холодом, тем самым, температурой 

инактивации архекомплекса систем жизнедеятельности (АСЖД) и нача-

ла активного функционирования системы гипобиометаболизма (СГБМ). 

Поэтому при температурах ниже биологического нуля гетеротермные 

и пойкилотермные организмы впадают в состояние гипобиоза, а гомой-

отермные животные усилиенно генерируют тепло для поддержания по-

стоянства температуры тела, теплолюбивые растительные организмы 

погибают, вследствие инактивации архекомплекса систем жизнедеятель-

ности и отсутствия системы гипобиометаболизма. 

Выше биологического нуля процесс ассимиляции начинает превали-

ровать над процессом диссимиляции, что вызывает активизацию жизне-

деятельности и выходу организма из состояния гипобиоза. 
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Чем же отличается предлагаемое определение биологического нуля?

Во-первых, биологический нуль, по данному определению, относит-

ся к клетке, и, поскольку все живые существа состоят из клеток, следо-

вательно, Биологический нуль един для всех живых организмов и нахо-

дится при температуре 4 °С.

Во-вторых, в качестве биологического процесса, характеризующего 

состояние жизнедеятельности при биологическом нуле, выбрана актив-

ность ассимиляции, которая резко подавляется, а диссимиляция, наобо-

рот, усиливается. Как справедливо считает А.М. Голдовский [82], «неотъ-

емлемыми свойствами (атрибутами) жизнедеятельности должны быть 

признаны лишь саморегулирующийся двухсторонний обмен (сочетание 

ассимиляции и диссимиляции) в объеме его основного комплекса и не-

разрывно связанная с ним реактивность. Именно эти атрибуты харак-

теризуют тот основной процесс, который продолжает протекать в жиз-

недеятельных состояниях и при выключении всех других проявлений 

жизнедеятельности – роста, развития, движения, самовоспроизведения. 

Это, по-видимому, и есть тот основной процесс, познание которого мо-

жет открыть сущность жизни». 

Как было показано выше, при температуре 4 °С, то есть при био-

логическом нуле, происходит резкое изменение в соотношении между 

ассимиляцией и диссимиляцией, доходящей до прекращения процесса 

ассимиляции у организмов. Это приводит гетеротермных и пойкило-

термных организмов к гипобиозу, у гомойотермных животных – к усиле-

нию термогенерации, а у теплолюбивых растений – к гибели. 

Таким образом, новое определение биологического нуля, на наш 

взгляд, более полно раскрывает его сущность, еще раз доказывая единство 

всех живых организмов, отражая этапы эволюции органического мира. 

Так с усложнением обмена веществ, в связи с адаптацией организмов 

к холоду и засухе, значение биологического нуля меняется. Например, 

если на заре начального этапа развития жизни на Земле, биологический 

нуль (4 °С) можно было охарактеризовать как нижнюю пороговую темпе-

ратуру прекращения жизнедеятельности или температуру гибели организ-

ма, вследствие инактивации архесистемы (АСЖД), которая была един-

ственной системой, обеспечивающей всю жзнедеятельность организма. 

В настоящее время, когда у части организмов в процессе эволюци-

онного развития появился новый механизм, способный функциониро-

вать в среде льдоподобной воды (СГБМ – система гипобиометаболиз-

ма), вследствие чего, стало возможным существование пойкилотермных 

и гетеротермных организмов при температурах ниже 4 °С. Таким обра-

зом, эволюционно молодые организмы уже не погибают при понижении 
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температуры ниже +4 °С, однако, начиная с этой температуры у них резко 

замедляются процессы ассимиляции. Другими словами, у холодо – и моро-

зоустойчивых организмов Биологический нуль находится также при темпе-

ратуре +4 °С. Интересно отметить, что у пойкилотермных и гетеротермных 

организмов древняя, то есть архесистема жизнедеятельности (АСЖД) со-

хранялась в неизменном виде и активность процессов ассимиляции в нор-

мальных температурных условиях существования связана именно с ней. 

Вторая, эволюционно молодая система гипобиометаболизма 

(СГБМ) также постепенно совершенствуется и, вполне возможно, по-

явление новых узкоспециализированных организмов, активно живу-

щих в среде льдоподобной воды. Такие организмы, по-видимому, мож-

но будет отнести к организмам, вторично утратившим первый, то есть 

архекомплекс систем жизнеобеспечения и синтеза (АСЖД), и приспо-

собленным к холодной среде существования. С другой стороны, более 

вероятным является допущение о появлении у организмов новой систе-

мы, разрушающей льдоподобную структуру воды до плотноупакованной. 

В таком случае отпадает необходимость в создании еще одного нового 

криокомплекса систем жизнедеятельности, активно функционирующего 

в условиях холода и мороза. Однако, криофилы в эволюционном плане 

имеют определенную перспективу, так как на Земле много еще време-

ни и пространства с холодной температурой, где неприспособлены жить 

большинство нынешних организмов. 

И последнее. Если Биологический нуль есть объективно существую-

щее явление, то логично предполагать, что природа должна его активно 

использовать. Оказалось, что это действительно так. 

Особое значение имеет биологический нуль для водных организмов. 

Давно известно, что при 4 °С вода имеет наибольшую плотность и соот-

ветственно наибольшую массу. Когда осенью поверхностный слой воды 

охлаждается до температуры 4 °С, он опускается на дно озера или реки. 

А наверху из «легкой» воды, охлажденной до 0 °С, постепенно образуется 

лед, который прикрывает воду от мороза. При этом на дне глубокого водо-

ема в любой период зимы температура воды будет равна 4 °С, а ближе ко 

льду – 0 °С. Следует заметить, что даже в условиях многолетней мерзлоты 

и суровой зимы температура воды в озерах не охлаждается ниже темпера-

туры, установленной для озер умеренной широты в зимнее время [93].

В глубоководных озерах слой воды с температурой 4 °С сохраняется 

летом очень долго и даже постоянно в течение всего года. В пресновод-

ных водоемах обитает значительное количество видов высших расте-

ний – такие как рдестовые, наядовые, хвостниковые, сладкоягоднико-

вые и др. Известно также, что виды рясок, вегетировав в течение лета 
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над водой, осенью опускаются на дно водоема и перезимовывают там. 

Массово произрастающая в водоемах окрестностей г. Якутска ряска ма-

лая (Lemna minor L.), по нашим наблюдениям, опускается на дно озера 

в середине сентября, когда средняя суточная температура воздуха пере-

ходит через температуру +4 °С и всплывает на поверхность воды во вто-

рой декаде мая. Таким образом, ряска малая благополучно проводит весь 

неблагоприятный период года под водой, где температура близка к +4 °С 

или биологическому нулю. Зимой в водоемах Якутии высшие растения 

и водоросли находятся в состоянии гипобиоза. Наиболее оптимальным 

температурным условием их переживания является +4 °С, о чем свиде-

тельствует максимальная концентрация зимующего биофонда, наблюда-

ющаяся на больших глубинах, где температура равна к Биологическому 

нулю и, очевидно, является идеальным местом для переживания орга-

низмами неблагоприятных условий среды. Не случайно основная мас-

са планктонных водорослей опускается на дно озер и перезимовывают 

в комплексе с бентосными [117]. 

Водные организмы – рыбы и организмы, входящие в состав бентоса, 

являются пойкилотермными. В результате естественного отбора оста-

лись виды, приспособленные к длительной голодовке и гипоксии, а их 

можно переносить легче всего, очевидно, только в состоянии гипобиоза 

(оцепенения), когда организм расходует минимум кислорода и энергии, 

соотвественно и питательных веществ.

По данным Ф.Н. Кириллова [141] в условиях Якутии караси всех воз-

растных групп зимой не питаются, так как находятся в состоянии оцепе-

нения. Как показывает практика, в такое состояние они впадают в ноябре 

и начинают активизироваться где-то в апреле-мае. Рыбаки-якуты знают, что 

зимующего карася надо искать в самом глубоком месте озера, и поэтому та-

кие места летом заблаговременно отмечаются особыми знаками из длинной 

жерди, чтобы весной точно найти это место и выловить зимующих карасей.

Если температура водоема близка к 4 °С, то можно предположить, 

что температура тела карася в состоянии оцепенения должна быть близ-

кой также к 4 °С, то есть биологическому нулю. Во время длительного 

оцепенения, продолжающегося в условиях Якутии не менее 5–6 меся-

цев, ими мало расходуется энергии, поэтому качество карасей, их пита-

тельная ценность остается очень высокой, и якуты до настоящего вре-

мени организуют весенний подледный лов карасей. Нерест этих рыб, 

который требует мобилизации сил и энергии, идет весной почти сразу 

после схода льда, что также указывает на очень низкий уровень обмена 

веществ во время оцепенения, в результате которого энергетические ре-

сурсы сохраняются, упитанность существенно не снижается. 
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Другие обитатели пресноводных водоемов – пауки-серебрянки, как 

пишет А.С. Константинов [149], в экспериментальных условиях изуче-

ния суточного рациона в зимнее время больше всего прожорливы при 

температуре 27 °С, а при температуре 4 °С пауки уже не питаются. Это, 

по-видимому, не единичные примеры: о прекращении питания, актив-

ной деятельности при температуре, близкой к 4 °С, у водных организмов 

можно найти в литературе довольно много сведений. 

Е.В. Каширская [139] изучала строительную деятельность личинок 

ручейников. Опыты проводились в чашках Петри, куда помещались ли-

чинки ручейников без домиков и различный строительный материал. 

Определялся промежуток времени, за который личинки, пользуясь пред-

ложенным материалом, смогут построить домик для обычных для дан-

ного вида размеров. Для выяснения зависимости темпа строительной де-

ятельности от температуры личинкам предлагался наиболее подходящий 

для особей каждого вида материал при различных температурах (от 0 до 

35 °С). Опыты показали, что наиболее эвритермными в этом отношении 

оказались личинки ручейника двуточечного (Phrygonea bipunctata), про-

должавшие сооружение домиков при снижении температуры воды до 

4 °С. Личинки Анатолии сильной (Anatolia nervosa) прекращали свою де-

ятельность при температуре 4 °С. У всех видов скорость сооружения до-

миков была максимальной в интервале температуры от 15 до 25 °С. 

Многие земноводные зимуют на дне водоемов [165].

Озерный гольян, как и карась, в зимнее время не питается, а также впа-

дает в спячку. По наблюдениям рыболовов, в условиях Якутии такое оце-

пенение у гольянов начинается раньше, чем у карасей – в октябре-ноябре. 

При этом интересно, что эта рыба зимует не поодиночке, а собирается в до-

вольно большую группу, которую рыбаки называют «стаей» и опускается 

на дно водоема, где и проводит зиму. Температура тела у них, по-видимому, 

приближается к биологическому нулю, во всяком случае, расход энергии, как 

и у карасей, ничтожен, о чем свидетельствует высокая упитанность голья-

нов к концу зимовки, что позволяет якутам весной в марте-апреле органи-

зовать их подледный лов специальным сачком-куйууром. 

Обязательные обитатели пресных водоемов – амебы при 4 °С не спо-

собны делиться: ни цито- ни кариокинез не происходят, а синтез ДНК 

протекает очень медленно [384]. 

А.М. Рощиным [244] изучался окислительный метаболизм корневищ 

кубышки желтой (Nuphar Luteum) при воздействии на них различными 

факторами. Автором обнаружено постепенное увеличение интенсивно-

сти дыхания до 2–5 раз по сравнению с первоначальной – при инкуба-

ции тонких срезов корневищ кубышки при комнатной температуре. 
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Такую картину раньше наблюдали исследователи на срезах под-

земных запасающих органов растений, произрастающих на суше. Было 

установлено, что многие факторы, нарушающие нормальный метабо-

лизм срезов запасающих органов, предотвращают усиление дыхания во 

время инкубации. К ним относятся, как пишет автор, ингибиторы ме-

таллосодержащих оксидаз (цианид, азид, окись углерода), при нормаль-

ной температуре ионы лития, конкурентно замещающие ионы калия, 

а также хлорамфеникол, являющийся ингибитором синтеза белка. 
Интересно отметить, что к числу подобных мощных факторов, на-

рушающих нормальный метаболизм срезов, относится также понижение 

температуры в интервале 0–4 °С. Проведенные А.М. Рощиным исследова-

ния по изучению влияния температуры 3 °С на развитие инкремента ды-

хания показали, что пониженная температура предотвратила увеличение 

интенсивности дыхания, в то же время поглощение кислорода срезами 

при комнатной температуре за 6 часов возросло в 3 раза. В присутствии 

цианида калия (5·10–3 М) интенсивность дыхания также не увеличивается.

Примеров о влиянии пониженной температуры от 1 до 4 °С на жиз-

недеятельность простых водных организмов можно было бы привести 

много, но даже сказанное достаточно ярко иллюстрирует неблагоприят-

ность этой зоны температуры для активной жизни. О влиянии постоян-

ной температуры 4 °С водоема на жизнедеятельность водных организмов 

можно судить по содержанию растворенного кислорода, поскольку об-

разование кислорода и его окисление, если не учитывать известных ус-

ловий растворения кислорода в воде, в основном зависит от деятельно-

сти растительных и животных организмов, заселяющих данный водоем. 

В озере субальпийского типа, примерно, начиная с 50 м, температура 

воды постоянна и равняется 4 °С. Кривая содержания кислорода в воде, 

начиная с 50-метровой глубины, практически не меняется. Это, очевид-

но, указывает на низкий уровень образования и окисления кислорода, то 

есть все биологические процессы, идущие с поглощением и выделением 

кислорода, в указанных условиях резко снижены и область водоема с та-

кой температурой заселена живыми организмами слабо.

Таким образом, можно предположить, что зона пресноводного водо-

ема с температурой 4 °С является зоной «дремлющей» жизни. Разумеется, 

эту зону называть «мертвой» нельзя, так как при температуре 4 °С могут 

прекрасно себя чувствовать как эвритемные виды, сохраняющие актив-

ность даже при более низких температурах, чем эта, так и виды, впадающие 

в спячку или в оцепенение (караси, гольяны и др.). Дело в том, что спяч-

ка или оцепенение не являются простыми процессами, зависящими толь-

ко от температурного фактора. Это необходимый сезонноповторяющийся 
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биологический процесс или биоритм, обусловленный главным образом, 

внутренним механизмом, геномом, для срабатывания которого температура 

среды является внешним пусковым сигналом. Например, в осеннее время 

водные организмы, впадающие в оцепенение, довольно длительное время 

могут находиться в активном состоянии при температуре, близкой к 4 °С. 

Правда, они могут выбирать в это время и другую температуру, градиент ко-

торой от кромки льда до дна водоема составляет от 0 до 4 °С. 

Рис. 8.2.1. Вертикальное распределение температуры (2) и кислород, 
(в процентах от состояния насыщения) (1) в озере Сенека субальпийского типа [165]

Как пишут В.А. Аминева, А.А. Яржомбек [13] лещ, синец, плотва 

и другие обитатели наших рек летом стремятся к температуре 27 °С, а зи-

мой – к температуре 2–3 °С, при которой лучше происходит зимовка.

Представляет интерес данные, полученные у амеб при различных 

контролируемых температурных условиях. При содержании культур амеб 

(Amoebae proteus) в условиях 1–4 °С за 15 суток делилось всего лишь 

2 амебы из 100, при 7–11 °С через 4 дня разделились 70 особей из 100, 

а на 5-й день – 88 особей. Интересно отметить, что у амебы (Amoebae 

proteus) вязкость цитоплазмы при температуре 4,5 °С максимальна [280]. 

Естественно думать, что зимоспящие животные должны поддержи-

вать температуру своего тела на уровне биологического нуля. Анализ ли-

тературных данных показывает, что это, действительно, так. Например, 

если суслики в активном состоянии имеют температуру тела, равную 

36,8–38,0 °С, то во время сна температура тела зверьков понижается до 



123

Часть I. Общая гипобиология

3,6–4,8 °С [31]. Как пишут Н.Г. Соломонов и др. [267] длиннохвостый 

суслик, по показаниям термистора, вживленного в межлопаточную об-

ласть, впадает в спячку при понижении температуры тела ниже 5 °С.

Более подробно остановимся на данных Т. Серкиной и В. Поповой (ра-

бота проводилась под руководством к.б.н. М.К. Слепцова и к.б.н. А.К. Ах-

ременко), полученных в экспериментальных условиях в течение зимы 

у 72 экземпляров длиннохвостого суслика (Citellus undulatus). Температура 

регистрировалась ректально при помощи медицинского термометра и медь-

константовой термопары. Температура помещения (подвала), где содержа-

лись зверьки, и где проводился эксперимент, была близкой к 2 °С [258]. 

Ректальная температура спящих животных в начале декабря составила 

13,5 ± 0,43 °С, а в период глубокого сна снижалась до 3,75 ± 0,44 °С и на таком 

уровне держалась на протяжении января и февраля (рис. 8.2). В апреле тем-

пература тела сусликов поднялась до 31,8 ± 0,42 °С, и они скоро пробудились.

Самым интересным здесь является то, что во время настоящей спяч-

ки температура тела у суслика поддерживается на уровне биологическо-
го нуля, хотя температура окружения примерно на 2 °С ниже. Возникает 

вопрос, почему температура тела у суслика поддерживается именно на 

уровне биологического нуля и как? На первый вопрос мы уже ответили: 

при температуре биологического нуля расход энергии на поддерживание 

жизни минимален, чем при всех других температурах. Это имеет немало-

важное значение для переживания организмом неблагоприятного пери-

ода года, который длится в умеренных и особенно северных широтах до-

вольно долго, например, в Якутии до 7–8 месяцев. Теперь постараемся 

ответить на второй вопрос. Когда под действием холода температура тела 

спящего суслика опускается ниже 4 °С, включается известная нам вторая 

система жизнеобеспечения – (СГБМ). При этом повышаются обменные 

процессы, интенсивность дыхания и температура тела зверька соответ-

ственно поднимается. Однако по достижении температуры тела до 4 °С 

интенсивность деятельности второй системы жизнеобеспечения силь-

но падает, а холодный воздух и холодные тела, окружающие животное, 

снова снижают температуру его тела. Когда температура тела животного 

вновь падает ниже биологического нуля, снова включается вторая си-

стема жизнеобеспечения, в результате чего, температура тела снова по-

вышается и так повторяется многократно весь период спячки суслика. 

Таким образом, у организма автоматически поддерживается температура 

биологического нуля по принципу работы термостата, где биологиче-

ский контактный термометр установлен на отметке 4 °С, то есть на био-
логическом нуле. Сказанное проиллюстрируем экспериментальными дан-

ными, почерпнутыми из литературных источников. 



124

Г.С. Угаров

Рис. 8.2.2. Динамика ректальной температуры тела суслика 
в период зимней спячки [258]

Н.И. Калабухов [135] приводит данные опытов Кайзера по дыханию 

сусликов при различных температурах. В этих опытах суслики в спячке 

при 5 °С в течение часа потребляли на 1 кг массы 19,7 см3 кислорода, 

при понижении температуры воздуха до 2 °С – почти вдвое больше – до 

38,9 см3. Это, естественно, приводило к пробуждению животных. 

Н.Г. Соломонов и др. [267] отмечают, что в процессе охлаждения, 

когда температура тела суслика в межлопаточной области падает 

ниже 4 °С, животное пробуждается. М.Б. Штарк [337] в своей книге 

«Мозг зимоспящих» пишет: «Нам не удавалось наблюдать снижения 

температуры более чем до 2 °С для корки головного мозга и 3 °С – 

для корковых отделов. Более значительное падение внутримозговой 

температуры сопровождалось полным или «частичным» пробужде-

нием животного» (с. 60). Естественно, пробуждение не состоялось 

бы без усиления обменных процессов и повышения температуры 

мозга и тела животных. 

В опытах Е.В. Майстраха [168] крыс охлаждали в 2 стадии. Вначале 

нормальных крыс сажали в герметически закрытые сосуды, а сосуды по-

мещали в холодильник с температурой около 5 °С на 2–2,5 часа (первая 

стадия). Затем животные извлекались из сосудов на свежий воздух и бы-

стро переносились в кашицу из мелко наколотого льда, где и охлажда-

лись до температуры тела, приближающейся к 0 °С (вторая стадия). 
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В этих экспериментах интересно то, что ректальная температура во 

второй стадии охлаждения снижается неравномерно. Так, на протяже-

нии первых 5–10 мин, как пишет автор, она падает медленно. Начиная 

с 19 °С, ректальная температура снижается экспоненциально времени 

охлаждения, и после достижения 5 °С падение ректальной температуры 

вновь замедляется. Другими словами, наблюдается некоторое сопротив-

ление дальнейшему опасному для жизни падению температуры, очевид-

но, путем выработки тепла. У крысы, как у незимоспящего животного, 

система гипобиометаболизма (CГПБМ), разумеется, не совершенна, по-

этому животное не пробуждается и гибнет от холода. Легко понять, что 

если бы не было механизма термогенеза, точнее второй системы жиз-

необеспечения у зимоспящих животных, то они не пробудились бы при 

охлаждении их тела до опасных для жизни низких температур и погибли 

бы как эта крыса от замерзания. По-видимому, наиболее чувствительная 

к падению температуры ниже 0 °С регуляторная ткань у зимоспящих на-

ходится в их мозгу. 

Повышение потребления кислорода при падении температуры ниже 

4 °С наблюдается и у водных организмов. Так в январе интенсивность 

процессов метаболизма у моллюска литторина (Littorina littorea) мини-

мальна при 4 °С, а при охлаждении тела примерно до 1 °С повышается до 

уровня, который может наблюдаться при температуре 15 °С [379] Можно 

полагать, что литторина в зимнее время также поддерживает температу-

ру своего тела на уровне биологического нуля. 

По-видимому, биологический нуль, где это возможно, широко исполь-

зуется пойкилотермными животными в период переживания неблаго-

приятного холодного сезона года.

Термогенез или выработка тепла происходит у организмов в резуль-

тате повышения уровня обмена веществ, в частности, окислительных 

процессов дыхания. Поэтому усиление выделения тепла при понижении 

температуры ниже 4 °С наблюдается и у растительных организмов. Раз-

умеется, термогенез у растений не имеет такого большого значения для 

их жизни, как у животных, однако может играть определенную роль во 

время кратковременных заморозков, не давая опускаться температуре 

тканей до опасных повреждающих величин. В этом отношении интерес-

ны наблюдения А.К. Винтер [59], которая установила, что 5-часовое дей-

ствие искусственного ночного заморозка с минимальной температурой 

до –4 °С не снижало температуру листьев кукурузы до отрицательных 

значений. Этот факт не может быть объяснен только тепловой инерци-

ей, вызванной массивностью растения, хотя вклад его и нельзя отрицать. 

Главной причиной относительной стабильности температуры надземной 
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части растения в данном случае во время заморозков является, скорее 

всего, термогенез. 

Как пишут Г.Ш. Нахуцришвили, З.Г. Гамцемлидзе [198], при не-

больших отрицательных температурах воздуха температура растения 

почти всегда остается положительной, при этом температура стеблей 

и цветков ниже температуры листьев.

Наши наблюдения за температурой цветка весеннего эфеме-

роида – прострела желтеющего, массово произрастающего в Цен-

тральной Якутии, показало, что ночью температура цветка падает 

параллельно с падением температуры окружающего воздуха, однако, 

начиная с 4 °С эта картина нарушается температура воздуха падает 

быстрее, чем температура цветка [315]. 

После всего вышесказанного, является вполне естественным и за-

кономерным устройство зимней гнездовой камеры зимоспящими на 

такой глубине, где температура равна или близка к биологическо-

му нулю. Например, Д.И. Бибиков [29] сообщает, что «зимние гнез-

довые камеры в межгорных выровненных долинах высокогорного 

Тянь-Шаня и Памиро-Алая сурки устраивают на глубине 2 м и более, 

где температура наиболее близка к благоприятной для спячки (5 °С). 

В высокогорье Алая она располагается на глубине 3,6 м, а у нижнего 

высотного предела распространения красного сурка – 1,8 м» (с. 283). 

Таким образом, где это возможно, то есть в тех местах, где отсутству-

ет многолетняя мерзлота, зимоспящие для своей спячки ищут свое-

образное «дно водоема». Но в отличие от водных организмов у них 

имеется совершенная система терморегуляции, работающая во вре-

мя спячки, поэтому они сумели освоить даже высокие широты, где 

царствует многолетняя мерзлота и длинная, суровая зима. На севере 

Якутии, где из-за вечной мерзлоты зимняя камера располагается не-

глубоко, сурки утолщают ее потолок, штукатурят стенки, применяют 

дополнительные травяные пробки для лучшей теплоизоляции. Не-

смотря на это, к февралю-марту температура в камере падает до –14 – 

22 °С, что приводит к частому пробуждению зверьков, усиленному 

расходу ими жира и увеличению смертности [30, 18, 267]. 

Периодические пробуждения суслика с повышением температуры 

тела до температуры бодрствующего состояния были зафиксированы 

при помощи телеметрической установки [400]. Термодатчики были уста-

новлены в норах 12 канадских сусликов (Citellus richardsoni) и температу-

ра регистрировалась через каждые 10 мин. с июля по март. Было уста-

новлено, что длительность периодического прерывания спячки с осени 

до января возрастает, а затем снова убывает. Раньше такие же данные 
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были получены и другими исследователями в лабораторных условиях 

[384, 357]. Это, очевидно, результат работы «биологического термоста-

та», в прямом смысле, спасющего животных от замерзания, то есть от их 

верной гибели во время спячки.

Таким образом, Биологический нуль активно «эксплуатирует-

ся» природой.

Следует также отметить, что температура 4 °С еще может быть при-

нята за биологический нуль чисто условно. Как известно, при создании 

шкалы Цельсия в качестве условной нулевой точки отсчета принята тем-

пература замерзания воды, а температура ее кипения условно принята за 

100 °С. При этом, несомненно, очень большую роль сыграло то обстоя-

тельство, что вода является очень распространенным минералом в при-

роде. А живой организм на 80–90 % состоит из воды. Считается, что вода 

является матрицей жизни, участницей и средой фундаментальных био-

химических реакций. Поэтому поистине замечательная аномальная точ-

ка воды – температура наибольшей плотности, то есть 4 °С, при которой 

происходит своего рода фазовый переход – состояние воды резко меня-

ется, и она превращается в жидкий лед, играющий огромное значение 

в жизнедеятельности организмов, вполне может быть принята за биоло-
гический нуль, как сказано выше, даже чисто условно. 

Все сказанное выше в совокупности делает, как нам кажется, предла-

гаемую концепцию о биологическом нуле, едином для всего живого мира 

Земли, вполне убедительной. 



128

Г.С. Угаров

Глава IX. РОЛЬ ВОДЫ И ЛИПИДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖИВОЙ МАТЕРИИ

При гипобиозе у организмов потребность в воде минимизируется, 

а при анабиозе практически прекращается. В процессах гипобиометабо-

лизма в условиях холода потеря активности воды или физиологическая 

ангидрия имеет важнейшее значение, а иссушение (ангидрия) приводит 

к анабиозу. Таким образом, в явлениях гипобиоза и анабиоза вода высту-

пает в новом качестве. Установление новой роли воды в явлениях гипо-

биоза и анабиоза позволяет несколько иначе подойти к проблеме проис-

хождения и существования живых организмов на Земле. 

За последние годы интерес к проблеме происхождения жизни на Зем-

ле и возможности ее существования в других областях Вселенной значи-

тельно возрос. Это связано, во-первых, значительными успехами в лабора-

торном моделировании некоторых этапов эволюции материи, приведшей 

к зарождению жизни, и, во-вторых, стремительным развитием космиче-

ских исследований, делающих все более реальным непосредственный по-

иск каких-либо форм жизни на планетах Солнечной системы, а в будущем 

и за ее пределами. Существует множество гипотез и даже теорий о возник-

новении жизни, объясняющих различные стороны этого явления, однако, 

они далеко не достоверны [116, 196, 287]. Сторонники креационизма (от 

лат. creaсio – создание) считают, что жизнь была создана сверхъестествен-

ным существом (Творцом). Никаких научных подтверждений этой точки 

зрения нет: в религии истина постигается через божественное откровение 

и веру. Однако в настоящее время некоторые рассматривают его и как ре-

зультат деятельности высокоразвитой цивилизации, создающей различ-

ные формы жизни и наблюдающей за их развитием.

Наиболее распространенными теориями возникновения жизни на 

Земле являются следующие [62, 115, 209, 255].

1. Жизнь существовала всегда (теория стационарного состояния). 

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала веч-

но, хотя по современным оценкам, основанным на учете скоростей ра-

диоактивного распада, возраст Земли исчисляется 4,6 млрд. лет. Соглас-

но этой версии, она всегда была способна поддерживать жизнь, а виды 

живых организмов также никогда не возникали, они существовали всег-

да. Гипотезу стационарного состояния иногда называют гипотезой этер-

низма (от лат. еternus – вечный). Гипотеза этернизма была выдвинута не-

мецким учёным В. Прейером в 1880 г. Интересно, что идею В. Прейера 
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поддерживал академик В.И. Вернадский. Он считал, что начала жизни 

в том Космосе, который мы наблюдаем, не было, поскольку не было на-

чала этого Космоса, и Жизнь вечна, поскольку вечный Космос.

2. Жизнь возникала неоднократно из неживого вещества (теория 

самопроизвольного зарождения). Эта теория имеет древние корни. Она 

была распространена в Древнем Китае, Вавилоне и Египте. Выдающий-

ся мыслитель древности Аристотель полагал, что живое может возни-

кать не только путем спаривания животных, но и разложением почвы, 

растения из семян, а другие как бы самозарождаются из разлагающейся 

земли или определенных частей растений. Теория самозарождения была 

господствующей до половины XIX века, пока не была убедительно опро-

вергнута работами Л. Пастера. 

3. Жизнь занесена на нашу планету извне (панспермия).

Исключительная сложность строения даже наиболее простых организ-

мов привело некоторых ученых к убеждению об абсолютной невозмож-

ности перехода неживого в живое и созданию теории панспермии (греч. 

panspermia – смесь всяких семян, от pan – весь, всякий и sperma – семя). 

Одним из первых идею космических зачатков высказал в 1865 году немец-

кий врач Г.Э. Рихтер, утверждавший, что жизнь вечна и зачатки ее могут 

переноситься с одной планеты на другую. Эта теория приобрела в научном 

мире много сторонников, между которыми были даже такие выдающиеся 

умы, как Г. Гельмгольц, С. Аррениус, Дж. Томсон, П.П. Лазарев и др. Они 

попытались научно обосновать возможность переноса зародышей с одного 

небесного тела на другое, при котором сохранялась бы жизнеспособность 

этих зародышей. Есть основания предполагать, что, по крайней мере, не-

которые из зародышей, попавшие в атмосферу той или иной планеты, до-

берутся до ее поверхности жизнеспособными. В 1975 году в лунном грунте 

и метеоритах были найдены предшественники аминокислот. Сторонники 

панспермии считают их «семенами, посеянными на Земле». В 1992 году по-

явились работы американских ученых, где они на основании исследования 

материала, подобранного в Антарктиде, описывают наличие в метеоритах 

остатков живых существ, напоминающих бактерии.

Теория панспермии очень живуча и интерес к ней не угасает до 

сего времени.

3 а. Гипобиология, наука, устанавливающая общий механизм (физи-

ческая и физиологическая ангидрия) возникновения у организмов со-

стояние гипобиоза и анабиоза [320], не отрицая Земное происхождение 

жизни, допускает возможность занесения на Землю некоторых простей-

ших форм жизни. К таким формам жизни можно отнести, в частности, 

прокариот, и даже простейших эукариот, например, типа тихоходок и др. 
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Как известно, обезвоживание организма, приводящее к гипобиозу 

и анабиозу, повышает устойчивость организма к повреждающим факто-

рам окружающей среды. 

Физиологическая ангидрия почти равнозначна физическому обе-

звоживанию, так как значительное количество воды, соджержащаяся 

в организме во время гипобиоза для него практически становится недо-

ступной. Однако система гипобиометаболизма имеет сродство к льдопо-

добной воде и потому, функциональная связь с жидкокристаллическим 

водным окружением полностью не теряется. 

При анабиозе происходит физическая ангидрия и, если живой ор-

ганизм, содержащий значительное количество воды, заморожен полно-

стью, то происходит полное отчуждение воды от функциональной си-

стемы организма. При этом, структурная вода, очевидно, сохраняется. 

При анабиозе, организм переходит в состояние жизнеспособного «без-

водного» зародыша, который устойчив к несовестимым с жизнью раз-

рушительным факторам, как космический холод, жесткая радиация, 

колоссальное давление, полное отсутствие воды и воздуха и т. д. Это об-

стоятельство предполагает возможность длительного сохранения жизне-

способного зародыша в условиях открытого космического пространства. 

Жизнеспособный зародыш при взаимодействии с водой вновь может 

вернуться к активной жизнедеятельности. 

Прокариотические организмы (рис. 9.1) – бактерии обладают способно-

стью к спорообразованию, которая заключается в том, что при наступлении 

условий, неблагоприятных для жизни, клетка частично теряет воду, объём 

и форму; под внешней мембраной образуется плотная сферическая оболочка.

В виде споры бактерия может выдерживать огромные механические, 

температурные и химические нагрузки. Например, некоторые споры вы-

держивают трёхчасовое кипячение и температуру жидкого азота. Одна-

ко, споры неустойчивы к ультрафиолету, как и вообще бактерии, и бы-

стро погибают под таким излучением. 

Своей поразительной выносливостью к экстремальным абиотиче-

ским факторам отличается тихоходка (лат. Tardigrada). Тихоходка отно-

сится к типу микроскопических беспозвоночных, близких к членисто-

ногим. Тело у тихоходок имеет размер 0,1–1,5 мм, полупрозрачное, из 

четырех сегментов и головы. Снабжено 4 парами коротких и толстых 

ног. Передвигаются тихоходки действительно очень медленно – со ско-

ростью всего 2–3 мм в минуту. Тихоходки имеют пищеварительную, вы-

делительную, нервную и половую системы; однако у них отсутствуют 

дыхательная и кровеносная системы – дыхание кожное, а роль крови 

выполняет заполняющая полость тела жидкость [294].
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В настоящее время известно более 900 видов тихоходок (в России – 

120 видов). Из-за микроскопических размеров и способности переносить 

неблагоприятные условия, распространены они повсеместно, от Гималаев 

(до 6000 м) до морских глубин (ниже 4000 м). Питаются тихоходки жидко-

стями растений и водорослей, на которых обитают. Некоторые виды по-

едают мелких животных – коловраток, нематод, других тихоходок. 

При наступлении неблагоприятных условий они способны на годы 

впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных усло-

вий довольно быстро оживать. Выживают тихоходки в основном за счёт 

так называемого ангидробиоза, высушивания. При высыхании они втя-

гивают в тело конечности, уменьшаются в объеме и принимают форму 

бочонка. Поверхность покрывается восковой оболочкой, препятствую-

щей испарению. При анабиозе их метаболизм падает до 0,01 %, а содер-

жание воды способно доходить до 1 % от первоначального.

В состоянии анабиоза тихоходки выносят невероятные нагрузки.

Выдерживают пребывания в течение 20 месяцев в жидком воздухе при 

–193°C, восьмичасовое охлаждение жидким гелием до –271 °С; нагрев до 

60–65 °С в течение 10 ч и до 100 °С в течение часа. Ионизирующее из-

лучение в 570 000 рентген убивает примерно 50 % облучаемых тихоходок. 

Для человека смертельная доза радиации составляет всего 500 рентген. 

Оживали после получасового пребывания в вакууме. Довольно долго мо-

гут находиться в атмосфере сероводорода, углекислого газа.

При эксперименте японских биофизиков «спящих» тихоходок поме-

щали в герметичный пластиковый контейнер и погружали его в заполнен-

ную водой камеру высокого давления, постепенно доведя его до 600 МПа 

(около 6000 атмосфер), что почти в 6 раз выше уровня давления в самой 

низкой точке Марианской впадины. При этом неважно, какой жидкостью 

был заполнен контейнер: водой или нетоксичным слабым растворителем 

перфторуглеродом С8F18, – результаты по выживаемости совпадали.

Эксперименты на орбите показали, что тихоходки способны вы-

живать в открытом космосе. Группа биологов, ведущим из которых был 

Ингемар Джонссон (Ingemar Jonsson) из Университета Кристианстада, 

отправила на орбиту Земли два вида тихоходок – Richtersius coronifer 

и Milnesium tardigradum. Членистоногие провели на борту российского 

беспилотного аппарата «Фотон-М3» 10 дней. Всего в космосе побывало 

120 тихоходок, по 60 особей каждого вида. Во время полета одна группа 

членистоногих, включающая оба вида, находилась в вакууме. На второй 

камере, где находилась еще одна группа была открыта заслонка, отделя-

ющая камеру с тихоходками от открытого космоса, однако была защи-

щена от солнечной радиации специальным экраном. Еще две группы 
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тихоходок провели 10 дней в вакууме и подвергались воздействию уль-

трафиолета А (длина волны 400–315 нанометров) или ультрафиолета В 

(длина волны 315–280 нанометров). Последняя группа членистоногих 

испытала на себе все «особенности» космического пространства.

Все тихоходки находились в состоянии анабиоза. После 10 дней, 

проведенных в открытом космосе, практически все организмы были 

иссушены, но на борту космического аппарата тихоходки вернулись 

к нормальному состоянию. Большинство животных, подвергшихся об-

лучению ультрафиолетом с длиной волны 280–400 нм, выжили и оказа-

лись способны к воспроизводству. Особи R. coronifer не смогли пережить 

полный спектр воздействий (низкая температура, вакуум, ультрафиолет 

А и В), лишь 12 % животных этой группы выжили, все они принадлежа-

ли к виду Milnesium tardigradum. Тем не менее, выжившие смогли дать 

нормальное потомство, хотя их плодовитость оказалась ниже, чем у кон-

трольной группы, находившейся на Земле [295].

Рис. 9.1. Комбинированная схема строения прокариотической клетки:
1 – плазмолемма; 2 – клеточная стенка; 3 – ДНК нуклиоида; 

4 – полирибосомы цитоплазмы; 5 – ламеллярная струтура; 
6 – пластинчатые тилакоиды; 7 – скопления хроматофоров; 8 – мезосома; 

9 – впячивания плазмолеммы; 10 – вакуоля; 11 – вакуоли с включениями
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Из приведенных выше примеров следует, что вероятность занесения 

простейших форм жизни из-за пределов нашей планеты вполне воз-

можна. Кроме того, на Землю могли поступать фрагменты космических 

живых организмов – обезвоженные или вмерзшие во льду органические 

вещества, в том числе, высокомолекулярные соединения, даже целые 

молекулы РНК и ДНК или их осколки, которые могли ускорить процесс 

зарождения жизни. Как известно, коацерватная теория Опарина о про-

исхождения жизни на Земле была обоснована, кроме одной проблемы, 

проблемы точного воспроизведения внутри коацервата и в поколениях 

единичных, случайно появившихся эффективных белковых структур. 

Проблема эта решается, если один из миллиардов коацерватов случайно 

проглотила молекулу или фрагменты молекулы ДНК, то передача ин-

формации о структуре белка новым поколениям коацерватов будет обе-

спечена. Образование клеток из коацерватов с генефором (молекулой 

ДНК) уже не такая уж сложная задача для эволюционного процесса. 

Природа временем не ограничена и, с другой стороны, если за это астро-

номическое время из многих миллиардов жизнеспособных зародышей хотя 

бы один добрался благополучно до поверхности Земли и нашел здесь подходя-

щие для своего развития условия, то этого было бы уже достаточно для обра-

зования всего органического мира. Поскольку, попадание на Землю высоко-

организованных форм жизни почти маловероятно и из этого вытекает, что при 

любом раскладе событий земная высокоорганизованная белково-нуклеиново-

липидно-водная жизнь, является продуктом ее эволюции на нашей Земле. 

Эволюция могла идти двумя путями, во-первых, если жизнь зародилась 

на Земле, то она шла по схеме: коацерваты – клетка – одноклеточные – ко-

лониальные – многоклеточные – прокариоты – эукариоты и многообра-

зие видов живых организмов, которые ныне существуют на Земле. Второй 

вариант эволюции предполагает, что жизнь была занесена на Землю в виде 

жизнеспособного прокариотического зародыша, поэтому она шла по уско-

ренной схеме: одноклеточные прокариоты – колониальные – многоклеточ-

ные прокариоты – эукариоты и нынешнее многообразие видов. 

Вполне доустимо, что прокариоты могли и не эволюционировать. 

В этом свете, вполне серъезно можно рассматривать прокариотические ор-

ганизмы, которые являются наиболее устойчивыми формами жизни, как 

пришельцев, занесенных на Землю из иных внеземных объектов. При этом 

следует отметить наличие кардинальных различий в организации клеток 

прокариот и эукариот, отсутствие переходных форм между ними.

Жизнь могла развиваться и параллельно – занесенная и земная, обо-

гащая друг друга не только генетическим материалом. Здесь имеется 

в виду возможность симбиотического происхождения митохондрий и пла-

стид (прокариоты) у эукариотов. Многочисленные факты подтверждают 
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симбиотическую теорию происхождения некоторых органоидов клетки. 

При этом считается, что хлоропласты происходят от бактерий близких 

к цианобактериям и являются монофилетичными. Митохондрии являются 

полифилетичными и происходят от каких-то древних аэробных бактерий. 

Считается, что митохондрии низших растений, высших растений и живот-

ных возникали независимо, в результате новых событий симбиоза [240].

Рис. 9.2. Комбинированная схема строения эукариотической клетки:
А – животная клетка; Б – растительная клетка

Мембранные органоиды
2 – Плазмолемма. Двумембранные органоиды: 1 – ядро, 12 – митохондрии, 

15 – пластиды (хлоропласты, лейкопласты и хромопласты). Одномембранные 
органоиды: 8 – гладкий и 5 – гранулярный эндоплазматческий ретикулумы, 

6 – Аппарат Гольджи, 9 – лизосомы, 14 – вакуоль, 13 – микросомы (пероксисома, 
глиоксисома и сферосома).
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Воссоздание хода эволюции – занятие умозрительное, но оно может 

дать пищу для размышлений другим исследователям, работающим над 

этой проблемой, что само по себе уже немаловажно. 

4. Жизнь возникла в результате процессов, подчиняющихся химическим 

и физическим законам (биохимическая эволюция). Теория Опарина – Хол-

дейна. Согласно этой теории, жизнь возникла в специфических условиях 

древней Земли, и рассматривается Опариным как закономерный результат 

химической эволюции соединений углерода во Вселенной [28, 212, 213]. 

По Опарину, процесс, приведший к возникновению жизни на Земле, 

может быть разделен на три этапа:

1. Возникновение органических веществ.

2. Образование из более простых органических веществ биополиме-

ров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов и др.).

3. Возникновение примитивных самовоспроизводящихся организмов.

Теория биохимической эволюции имеет наибольшее количество сто-

ронников среди современных учёных [28, 40].

Известно, что все живые организмы состоят из клеток. В современ-

ном виде основное положение клеточной теории можно сформулировать 

так: «Клетка – основная структурно-функциональная и генетическая 

единица всех живых организмов и наименьшая единица живого» [210]. 

Обмен веществ, наследственность и изменчивость, рост и развитие, са-

мовоспроизведение – вот эти главные признаки жизни реализуются 

только на клеточном уровне. 

Клетка является открытой системой, при этом ее основной молеку-

лярный состав остается более или менее постоянным. В клетке содер-

жатся минеральные и органические вещества. Основную массу клетки 

составляет вода – 70–80 %, а минеральных солей всего – 1–1,5 %. Ор-

ганические вещества представлены белками – 10–15 %; липидами – 

1–5 %; углеводами – 0,2–2 % и нуклеиновыми кислотами – 1–2 % [342]. 

Все упомянутые минеральные и органические вещества имеют важное 

значение в жизни клетки. Однако в данный момент, из числа всех пере-

численных веществ, наше внимание привлекает особая роль воды и ли-

пидов в организации живой материи, на которую, к сожалению, специ-

алисты мало уделяют внимание. 

Земная форма жизни чрезвычайно тесно связана с гидросферой. Со-

гласно теории биохимической эволюции Опарина – Холдейна, жизнь 

зародилась в воде первичного океана, которая содержала большое ко-

личество белковоподобных веществ – пептидов, а также нуклеиновых 

кислот и других органических соединений. Они образовали высокомо-

лекулярные комплексы – коацерваты или коацерватные капли, которые 
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обладали способностью поглощать различные вещества, растворенные 

в водах первичного океана. Появление мембраны, отделяющей содержи-

мое коацервата от окружающей среды и, обладающей способностью к из-

бирательной проницаемости, предопределило направление дальнейшей 

химической эволюции, по пути развития все более совершенных саморе-

гулирующихся систем, вплоть до возникновения первых клеток [213]. Та-

ким образом, первые живые существа были водными организмами. 

В процессе длительной эволюции живые организмы вышли на сушу, но, 

при этом практически остались водными организмами [50]. Так, высшие рас-

тения содержат от 70 до 80 %, сочные плоды до 95 % воды от сырого веса. Об-

щее содержание воды в теле животных колеблется от 50 до 80 % живой массы. 

В предыдущих главах нами рассматривались только роль и участие 

разных структурных состояний воды в тех или иных физиологических 

процессах. Теперь мы кратко остановимся на характеристике общебио-

логического значения воды. 

Роль воды в жизнедеятельности живого организма огромна. Она 

участвует прямо или косвенно во всех жизненных процессах. Основная 

масса воды выполняет в организме роль среды, в которой проходят эти 

процессы. Биохимические реакции, как правило, проходят в растворах 

воды. И в этом отношении вода является единственной жидкостью, ко-

торая обеспечивает оптимальные условия для организации этих жизнен-

но важных биохимических процессов. Она осуществляет связь органов, 

координирует их деятельность в целостном организме. Вода входит в со-

став мембран и клеточных стенок, составляет основную часть цитоплаз-

мы, поддерживает ее структуру, устойчивость входящих в состав цито-

плазмы коллоидов, обусловливает определенную конформацию молекул 

белка. Высокое содержание воды придает содержимому клетки (цито-

плазме) подвижный характер. Являясь растворителем, вода обеспечивает 

транспорт веществ по растению и циркуляцию растворов [143, 216, 263]. 

Вода – непосредственный участник многих химических реакций. 

Все реакции гидролиза, многочисленные окислительно-восстановитель-

ные реакции (фотосинтез, дыхание) идут с участием воды. Вода защища-

ет растительные ткани от резких колебаний температуры. Обеспечивает 

упругое тургесцентное состояние растений, с чем связано поддержание 

формы травянистых растений, ориентация органов в пространстве [55]. 

Одна важная роль воды – участие в формировании клеточных мембран, 

которое основано на амфифильности фосфолипидов, то есть на способ-

ности фосфолипидов автоматически формировать полярную поверх-

ность мембраны и гидрофобную внутреннюю фазу [60]. Кроме того, вода 

еще выполняет регуляторную функцию [314]. Из cказанного видно, что 

если бы не было воды, не было бы и жизни на Земле. 
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Другими важнейшими компонентами клетки являются липиды. В орга-

низме липиды выполняют энергетическую, защитную, регуляторную и био-

эффекторную функции [111]. Однако, главной в жизнедеятельности орга-

низмов является структурообразующая функция липидов. Дело в том, что 

липиды образуют основу клеточных мембран (рис. 9.3). В 1 мкм2 биологиче-

ской мембраны содержится около миллиона молекул липидов. В образова-

нии этих структур участвуют фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Ос-

новную структурную роль в биологических мембранах играют фосфолипиды, 

где они образуют бислой. В мембранах животных клеток они составляют бо-

лее 50 % всех липидов. Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, невозможно 

представить без биомембраны, регулирующей обмен веществ между клеткой 

и средой, а также между различными отсеками (компартментами) внутри са-

мой клетки. Мембрана обеспечивает взаимодействие клетки с внешней сре-

дой, избирательно пропуская многие вещества, кроме того, является средой 

протекания множества биохимических процессов. Согласно жидкостно-мо-

заичной модели биологической мембраны [389], мембранные липиды созда-

ют жидкую среду для мембранных белков, в которой они могут функциони-

ровать. По степени влияния на структуру бислоя и по силе взаимодействия 

с ним мембранные белки делят на интегральные, полуинтегральные и пе-

риферические. Белки в мембране выполняют структурные, каталитические, 

рецепторные и транспортные функции. В составе мембран могут быть угле-

воды, которые не представлены самостоятельными соединениями, а обна-

руживаются только в соединении с белками (гликопротеины) или липидами 

(гликолипиды). Углеводы в биомембранах выполняют функцию контроля за 

межклеточными взаимодействиями, поддержания иммунного статуса, рецеп-

ции, обеспечения стабильности белковых молекул в мембране. 

Рис. 9.3. Принциальная схема строения биологической мембраны:
1 – бислой липидов; 2 – белки (интегральный, полуинтегральный и периферический)
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Любая клетка (прокариотическая, эукариотическая) окружена мем-

браной – плазмолеммой (рис. 9.1, 9.2). Большинство органоидов клетки 

имеют мембранное строение. Мембранные органоиды делятся на дву-

мембранные и одномембранные. 

К двумембранным, которые имеют наружную и внутреннюю мем-

брану, относятся: ядро, митохондрии и пластиды (хлоропласты, лейко-

пласты и хромопласты). Одномембранные – гладкий и гранулярный 

эндоплазматческий ретикулумы, Аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоль, 

микросомы (пероксисома, глиоксисома и сферосома).

Кроме того, все продукты синтеза внутри клетки транспортируют-

ся в мембранной оболочке [123]. Биомембрана, участвуя в образовании 

внешней оболочки и оболочек основных органоидов клетки и их вну-

тренних мембранных структур, в частности, ламеллы – в хлоропластах, 

кристы – в митохондриях, перегородки в эндоплазмолитической сети, 

выполняет важнейшие функции, обеспечивающие ее жизнедеятельность 

и, тем самым, организма в целом. 

Мембраны выполняют барьерную функцию, механически отделяя 

клетки и их органоиды от внешнего пространства. Одна из главных 

функций мембран – участие в переносе веществ. Этот процесс обспе-

чивается при помощи трёх основных механизмов: простой диффузи-

ей, облегчённой диффузией (пассивные виды транспорта, они идут 

без затраты энергии) и активным транспортом, который идет с затра-

той энергии – при помощи специальных белков переносчиков, а так-

же и везикулярным путем. Следующая функция – обеспечение про-

цессов трансформации и запасания энергии (фотосинтез и тканевое 

дыхание – локализованы в мембранах хлоропластов и митохондрий, 

а у бактерий – в плазмолемме). 

Немаловажная функция мембран – способность генерировать биоэ-

лектрические потенциалы за счет неравномерного распределения ионов 

по обе стороны мембраны. Метаболические функции мембран опреде-

ляются двумя факторами: во-первых, связью большого числа фермен-

тов и ферментативных систем с мембранами, во-вторых, способностью 

мембран физически разделять клетку на отдельные отсеки, отграничивая 

друг от друга метаболические процессы, протекающие в них. 

Клеточная рецепция и межклеточные взаимодействия. Под этой 

формулировкой объединен весьма обширный и разнообразный набор 

важных функций клеточных мембран, определяющих взаимодействие 

клетки с окружающей средой и формирование многоклеточного орга-

низма, как единого целого. Молекулярно-мембранные аспекты клеточ-

ной рецепции и межклеточных взаимодействий касаются, прежде всего, 
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иммунных реакций, гормонального контроля роста и метаболизма, за-

кономерностей эмбрионального развития [3, 11]. 

Исследователи, особенно в последнее время, стали осознавать 

крайне важную роль липидов в жизнедеятельности организмов и на-

чали широко внедрять новые технологии анализа липидов, активно 

использовать методы генной и белковой инженерии, что позволяет 

прогнозировать прорыв в липидологии в XXI веке. Об этом говорили 

руководители и участники I-й и II-й виртуальной международной на-

учно-практической конференции по липидологии «Липидология – на-

ука XXI века» (2013, 2014 гг.) [23]. Конференции были организованы 

Cистемой виртуальных миров Pax Grid совместно с лабораторией окси-

липинов Института биоорганической химии им. академиков М.М. Ше-

мякина и Ю.А. Овчинникова РАН [67], крупнейшего центра физико-хи-

мической биологии и биотехнологии в России. 

Развивается отдельная область знания – липидомика – научная 

дисциплина, предметом которой является полная характеристика 

молекулярных видов липидов и выяснение их биологической роли 

в отношении экспрессии генов белков, вовлеченных в метаболизм 

и функции липидов [352]. 

Подчеркивая особую роль липидов в организации и деятельности 

живых систем, стали говорить о липидах, как о фундаменте жизни 

[332]. Несмотря на это, липиды еще не получили достойную оцен-

ку, в частности, в многочисленных определениях понятия что такое 

жизнь [189, 232]. Так А.Л. Лавуазье определял жизнь как «химическую 

функцию»; Г.Р. Тревиранус считал, что жизнь есть «стойкое единоо-

бразие процессов при различии внешних влияний». Некоторые счита-

ют, что «Жизнь – это активное, идущее с затратой энергии, поддержа-

ние и воспроизведение специфической структуры» [179]. 
Э.Шредингер [336] говорит о жизни, как закономерном поведении 

материи, поддерживающем свою упорядоченность за счет извлечения 

отрицательной энтропии из пищи и солнечного света. А.И. Опарин 

определял жизнь как «особую, очень сложную форму движения мате-

рии». А вот по А.П. Модину [189]: «Жизнь – это самовоспроизводящий-

ся катализатор диссипации энергии» и др.

Учитывая роль воды и липидов в зарождении и организации жи-

вой материи, о которой речь шла выше, а также признавая клетку как 

структурную, функциональную и генетическую единицу жизни, мы по-

пытались дать новое определение понятия живой материи. За его основу 

нами взято определение понятия жизни, данное М.В. Волькенштейном: 

«Живые тела, существующие на Земле, представляют собой открытые, 
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саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся системы, построенные 

из биополимеров – белков и нуклеиновых кислот». Данное определение, 

наряду с классическим определением Ф. Энгельса, часто приводится 

в учебниках и других публикациях [115, 123]. 

Согласно нашему определению, живые тела, существующие на Зем-
ле представляют собой открытые, саморегулирующиеся и самовоспроизво-
дящиеся системы, построенные из белков, нуклеиновых кислот и липидов, 
имеющие клеточную форму организации, сохраняющие свою целостность 
и активность в водной среде [324]. 

Новое определение понятия живой материи дает более полную ха-

рактеристику живой материи, чем многие предыдущие, и будет полез-

ным при преподавании и изучении курсов общебиологических дисци-

плин, таких как «Общая биология», «Цитология» и др. Например, всю 

структуру преподавания курса цитологии можно построить на основе 

нового определения понятия живой материи. Курс можно начинать 

с определения понятия «жизнь» и дальше продолжить по следующей 

схеме – зарождение живой материи и ее дальнейшая эволюция, строе-

ние клетки, значение компонентов молекулярного состава клетки, роль 

липидов и воды в строении и функционировании биомембраны, мем-

бранные органиоиды клетки, роль воды и липидов в сохранении струк-

туры и функционировании белков, нуклеиновых кислот, клеточная тео-

рия строения живых организмов, и т. д. 

Недооценка роли липидов в организации живых существ, в част-

ности, клеток и тканей человеческого организма, оказывает негативное 

влияние на подготовку медицинских работников, в частности, диетоло-

гов, а через них – на здоровье простых людей. Уже в течение десятилетий 

вошла мода на диету с ограниченным потреблением жира. С недавних 

пор с подачи диетологов люди начали увлекаться блюдами, обогащенны-

ми полиненасыщенными жирами.

Как считает Dr. Dwight Lundell [363], кардиохирург с 25-летним ста-

жем, ожирение, а также травмы и воспаление кровеносных сосудов, при-

водящих к сердечным заболеваниям, вызваны диетой с низким содержа-

нием насыщенных жиров и высоким содержанием полиненасыщенных 

жиров, особенно омега-6 и углеводов. Как сказано выше, такая диета ре-

комендуется в течение многих лет официальной медициной. 

Очевидно, чтобы быть здоровым, человек должен потреблять в пищу 

достаточное количество насыщенных и ненасыщенных жиров, в идеале, 

близких по составу к тем липидам, которые входят в состав биологиче-

ских мембран, тем самым. удовлетворять потребности организма для 

поддержания нормальной структуры и функционирования всех мембран 
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своих клеток. Но в то же время также следует учитывать, что организм 

сам может синтезировать из исходных материалов необходимые ему ве-

щества, в том числе и нужные липиды. Липиды могут покрыть части рас-

ходуемой организмом энергии. При рациональном питании жиры обе-

спечивают не более 30 % от общего количества калорий, поступающих 

с пищей. Очень важно, что с липидами в организм поступают и жирора-

створимые витамины A, D, Е, К. 

Значение безхолестериновой диеты для здоровья человека также 

сильно переувеличена. Основная часть холестерина в организме че-

ловека образуется путем синтеза, а только незначительная часть по-

ступает с пищей. Известно, что синтез холестерина и его деградация 

регулируются желчными кислотами, таким образом поддерживается 

его баланс – сводится к минимуму нарастание или недостаток холе-

стерина в организме.

Таким образом, роль воды и явлений гипобиоза и анабиоза, на-

ступающие в результате физиологической и физической ангидрии, 

для происхождения и эволюции жизни на Земле, адаптации жи-

вых существ к суровым экологическим условиям, огромна. В то же 

время, существование живой материи, активно функционирующей 

в водной среде, построенной, в основном, из белков и нуклеиновых 

кислот без липидов, невозможно. 

Автор понимает, что живая материя очень многогранна в своих про-

явлениях, и дать точное и всеобъемлющее определение понятия живой 

материи всегда будет затруднительным. Однако, каждая попытка, пред-

принимаемая в этом направлении специалистами из разных областей 

знания, все же позволяет приближаться к истине. 
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ПРИКЛАДНАЯ ГИПОБИОЛОГИЯ

Глава I. МЕДИЦИНСКАЯ ГИПОБИОЛОГИЯ

1. Медицинская гипобиология 

1.1. Температурные шкалы

Тепло и холод являются важнейшими экологическими факторами, 

которые играют огромную роль в повседневной жизни и хозяйствен-

ной деятельности человека. Отрицательные температуры вредят здоро-

вью. Степень вредности зависит от количественных показателей холода 

и продолжительности его действия на организм человека. 

Температура окружающей среды интересовало человечество с не-

запамятных времен. Слово «температура» возникло в те времена, когда 

люди считали, что в более нагретых телах содержится большее количе-

ство особого вещества – теплорода, чем в менее нагретых. Поэтому тем-

пература воспринималась как крепость смеси вещества тела и теплоро-

да. По этой причине, единицы измерения крепости спиртных напитков 

и температуры, называются одинаково – градусами. Из того, что тем-

пература – это кинетическая энергия молекул, ясно, что наиболее есте-

ственно измерять её в энергетических единицах (то есть в системе СИ 

в джоулях). Однако измерение температуры началось задолго до созда-

ния молекулярно-кинетической теории, поэтому практические шкалы 

измеряют температуру в условных единицах – градусах [205]. 

Первые попытки инструментального измерения величины темпе-

ратуры воздуха появились только в XVI веке нашей эры. Как свидетель-

ствуют исторические источники одним из первых, кто высказал мысль 

о механической природе тепла, был Галилео Галилей. Он же, примерно 

в 1597 г., построил термометр. Основой термометра Галилея являлся сте-

клянный шар с воздухом, из которого выходила трубка со столбиком 

воды. При нагревании воздуха внутри шара, столбик воды перемещался 

по трубке, свидетельствуя об изменении температуры. Но термометр Га-

лилея был открытым и реагировал не только на изменение температуры, 

но и на изменение атмосферного давления. К тому же, этот термометр не 

имел шкалы, и его показания нельзя было отобразить числом. Пожалуй, 
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единственное, что мог делать термометр Галилея, так это сравнивать на 

уровне «больше-меньше» температуры разных тел в одном и том же ме-

сте, в одно и то же время. 

Несколько позже того, как ученик Галилея Торричелли обнаружил 

существование атмосферного давления и измерил его величину с помо-

щью столбика ртути, термометры стали делать изолированными от ат-

мосферы. А Флорентийские мастера, которые изготовляли очень краси-

вые термометры, добавили впоследствии к ним шкалу с делениями. 

В 1701 г. появилась работа Ньютона, в которой он описал 12-градус-

ную шкалу и четко высказал мысль о необходимости нанесения на шка-

лу термометра постоянных точек [284].

Шкала Фаренгейта (°F) Первый современный термометр был из-

готовлен зимой 1709 года немецким учёным Габриэлем Даниэлем Фа-

ренгейтом. В 1709 году он изобрёл спиртовой термометр, а в 1714 г. – 

ртутный. Он придал им ту же форму, что применяется и в нынешних 

термометрах. Фаренгейт разработал также новый метод очищения ртути. 

Кроме того, перед запаиванием он кипятил жидкость в трубке. Одна точ-

ка его спиртового термометра соответствовала самой низкой температу-

ре зимы в Англии 1709 г. По шкале Фаренгейта температурный интервал 

между точками таяния льда и кипения воды делится на 180 частей. Точке 

таяния льда соответствует значение 32 °F, а точке кипения воды 212 °F. 

Температурная шкала Фаренгейта во втором варианте, принятом 

в 1714 г. имеет три фиксированные точки: 0 ° соответствовал температуре 

смеси воды, льда и нашатыря, 96 °F – температуре тела здорового чело-

века (под мышкой или во рту), 212 °F – точка кипения воды. В качестве 

контрольной температуры для сверки различных термометров было при-

нято значение 32 °F для точки таяния льда. Шкала Фаренгейта популяр-

на в США и Великобритании и в других англоязычных странах, но ею 

почти не пользуются в научной литературе [286]. 

Шкала Реомюра (°R). Рене Антуан де Реомюр в 1731 году изобрёл во-

дно-спиртовой термометр. Поскольку Реомюр нашел, что применяемый 

им спирт, смешанный в пропорции 5:1 с водой, расширяется в отноше-

нии 1000:1080 при изменении температуры от точки замерзания до точки 

кипения воды, то предложил шкалу от 0 до 80 °. 1 градус Реомюра равен 

1/80 части температурного интервала между точками таяния льда (0°R) 

и кипения воды (80 °R), то есть 1 °R = 1,25 °С; 1 °С = 0,8 °R. Эта шкала 

долгое время была распространена в Европе, но в настоящее время вы-

шла из употребления [89, 239]. 

Шкала Ранкина (°Ra). Шкала Ранкина была предложена шотланд-

ским инженером и физиком Уильямом Ранкином. Нуль её совпадает 
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с нулём термодинамической температурной шкалы, а по размеру 1 °Ra 

равен 5/9 К. То есть принцип тот же, что и в шкале Кельвина только по 

размерности шкала Ранкина совпадает не со шкалой Цельсия, а со шка-

лой Фаренгейта. По шкале Фаренгейта точка замерзания воды соответ-

ствует 491,67 °Ra, точка кипения воды 671,67 °Ra. 

Данная система измерения температуры распространения не по-

лучила [285].

Шкала Цельсия (°С). Сейчас самой распространенной в мире являет-

ся шкала Цельсия. В 1742 г. шведский астроном Андерс Цельсий предло-

жил 100-градусную шкалу термометра, в которой за 0 градусов принима-

ется температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении, 

а за 100 градусов – температура таяния льда. Деление шкалы составляет 

1/100 этой разницы. Когда стали использовать термометры, оказалось 

удобнее поменять местами 0 и 100 градусов. Возможно, в этом участво-

вал Карл Линней (он преподавал медицину и естествознание в том же 

Упсальском университете, где Цельсий – астрономию), который еще 

в 1838 году предложил за 0 температуры принять температуру плавления 

льда, но, похоже, не додумался до второй реперной точки. 

К настоящему времени шкала Цельсия несколько изменилась: за 

0 °С по-прежнему принята температура таяния льда при нормальном 

давлении, которая от давления не очень зависит. Зато температура кипе-

ния воды при атмосферном давлении теперь равна 99,975 °С, что не от-

ражается на точности измерения практически всех термометров, кроме 

специальных прецизионных [286]. 

Шкала Цельсия очень удобна для практического применения, по-

этому широко распространена в мире. 

Шкала Кельвина (Термодинамическая шкала (К). Шкала Кельвина 

предложена в 1848 году английским ученым Уильямом Томсоном (он же 

лорд Кельвин) как более точный способ измерения температуры. По этой 

шкале нулевая точка, или абсолютный нуль, представляет собой самую 

низкую температуру, какая только возможна, то есть некое теоретическое 

состояние вещества, при котором его молекулы полностью перестают 

двигаться. Это значение было получено путём теоретического изучения 

свойств газа, находящегося под нулевым давлением. По стоградусной 

шкале абсолютный нуль, или нуль Кельвина, соответствует –273,15 °С, 

следовательно, на практике 0 °С может быть приравнен к 273 °К. 

В соответствии с третьей резолюцией ХXIII Генеральной конферен-

ции по мерам и весам (1968 г.) единица измерения термодинамической 

шкалы была переименована в «кельвин», а обозначением стал «К» (ра-

нее единица называлась «градус Кельвина», её обозначением был « °K»). 
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Кроме того величина единицы была определена более явно – как равная 

1/273,16 градусам Кельвина.

XXIV Генеральная конференция по мерам и весам, состоявшаяся 

17–21 октября 2011 года, приняла резолюцию, в которой, в частности, 

предложено в будущей ревизии Международной системы единиц пере-

определить кельвин, связав его величину со значением постоянной 

Больцмана. В связи с этим в резолюции XXIV ГКМВ по поводу кельвина 

сформулировано: Кельвин останется единицей термодинамической тем-

пературы; но его величина будет устанавливаться фиксацией численного 

значения постоянной Больцмана равным в точности 1,380 6X·10–23, когда 

она выражена единицей СИ м–2·кг·с–2·К–1, что эквивалентно Дж·К–1.

Таким образом, будет выполняться точное равенство k = 1,380 6X·10–

23 Дж/К. Следствием этого явится то, что кельвин станет равным изме-

нению температуры, которое приводит к изменению энергии, приходя-

щейся на одну степень свободы kT, то есть к 1,380 6X·10–23 Дж.

В своей резолюции XXIV Генеральная конференция по мерам и ве-

сам отметила также, что непосредственно после предполагаемого перео-

пределения кельвина температура тройной точки воды останется равной 

273,16 К, но при этом её значение приобретёт погрешность и в дальней-

шем будет определяться экспериментально [284]. 

Международная практическая температурная шкала – (МПТШ-68). 
МПТШ-68 установлена в 1968 г. Международным комитетом мер и весов 

на основе 11 первичных воспроизводимых температурных точек (тройная 

точка воды, точки кипения неона, затвердевания Ag, Au), каждой из ко-

торых присвоено определенное значение температуры, причём значения 

этих температурных точек постоянно уточняются. В настоящее время ос-

новной реперной точкой, как термодинамической шкалы, так и между-

народной практической шкалы температур является тройная точка воды. 

Эта точка соответствует строго определенным значениям температуры 

и давления, при которых вода может одновременно существовать в твер-

дом, жидком и газообразном состояниях. В системе СИ температура трой-

ной точки воды принята равной 273,16 К при давлении 609 Па.

Единицей измерения температуры в международной практической 

шкале также является 1К. Температура, определенная по МТШ-68, в пре-

делах погрешностей измерений совпадает с температурой термодинамиче-

ской температурной шкале, принятой в физике за основную [181]. 

1.2. Биологическая температурная шкала Угарова (°U)

Как видно из приведенного выше краткого обзора, применяемые 

в быту термометры со шкалой Фаренгейта и Цельсия, являются чисто 
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условными и используются в быту из-за отсутствия специального быто-

вого термометра. Другими словами, эти термометры используются не по 

назначению. Как известно, любой инструмент, прибор или лекарство, ис-

пользуемые не по назначению, могут принести вред и даже быть опасными. 

Установление температурной границы между теплом и холодом, 

а также создание теории биологического нуля позволили нам разрабо-

тать принципиально новую температурную шкалу, которую мы назва-

ли биологической [316]. Биологическая температурная шкала, по сло-

жившейся традиции (шкалы Фаренгейта, Реомюра, Ранкина, Цельсия, 

Кельвина) названа по имени ее создателя – шкалой Угарова.

Ноль градус Угарова находится при температуре +4 °С, то есть на 

границе между положительными и отрицательными температурами, со-

ответственно, между теплом и холодом [389]. Учитывая, что в Термоди-

намической температурной шкале Кельвина, Международной практиче-

ской температурной шкале и шкале Цельсия используется 100 градусная 

шкала, а также для удобства использования на практике, за основу био-

логической температурной шкалы Угарова, принята эта же система. По-

этому цена деления, то есть единица температуры (градус) осталась та-

кой же, что и на шкале Цельсия и обозначается символом  °U. 

Перевод со шкалы Цельсия на шкалу Угарова осуществляется по 

формуле:

°U = °С – 4.

Например, 25 ° тепла по шкале Угарова будет равно: 

°U = 25 °С – 4 = 21 °U;  

или –35 °С мороза по шкале Угарова будет: 

°U = –35 °С – (–4) = –39 °U [316].

1.3. Биологическая температурная шкала Угарова 
и состояние живых организмов

На Биологической температурной шкале Угарова нами выделены 

особые температурные зоны или области, существенно влияющие на со-

стояние живых организмов (табл. 1.3.1).

В зависимости от температурных условий среды живые организмы 

могут находиться в состоянии анабиоза, гипобиоза и актибиоза (активной 
жизнедеятельности) [78, 79]. У организма, находящегося в замерзшем 

виде, процессы жизнедеятельности практически приостановлены, и они 

находятся в состоянии анабиоза. Условно можно считать, что анабиоз 
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наступает при температурах ниже -4 °U (0 °С), когда вода превращается 

в лед. Однако, внутри клетки и в тканях организмов некоторая часть воды 

длительное время не замерзает [187] и, в связи с этим, возможность сохра-

нения признаков жизнедеятельности в это время не исключается. Поэтому 

введенное А.М. Голдовским понятие мезобиоза, характеризующего состоя-

ние живых организмов между гипобиозом и анабиозом, вполне оправдано. 

Таблица 1.3.1 

Биологическая температурная шкала Угарова (°U) 
и состояние живых организмов

Отрицательные тмпературы

Положительные темпера-

туры от 0 °U и выше 

(от 4 °С и выше)

Мороз Холод Тепло Жара

Космический 

холод

Ниже –74  °U 

или –70 °С 

Планетарный 

холод

от 0 °U до 74 °U 

или от –4 °С 

до –70 °С

От 0 °U до –4 °U 

или от +4 °С до 

0 °С

Выше 0 °U 

или выше 

+4 °С

От 27 °U 

или от 

31 °С и 

выше

Состояние живых организмов

АНАБИОЗ

ГИПОБИОЗ АКТИБИОЗ
ПИРОБИ-

ОЗНеобратимый 

анабиоз

Обратимиый 

анабиоз

Пиробиоз – наступает в усовиях жары. Началом жары можно принять 

температуру 31 °С или 27 °U. При этой температуре диоксид углерода пе-

реходит в критическое состояние, что отрицательно сказывается на газо-

обмен у живых организмов (процессы дыхания и фотосинтеза). 

Актибиоз – это состояние активной жизнедеятельности живых 

организмов и наблюдается при положительных температурах, то есть 

в условиях тепла, начиная с 0 °U. В состоянии актибиоза большинство 

живых организмов ведет активный образ жизни, нормально растут, 

развиваются и размножаются. Начало вегетации растений дикой при-

роды холодных регионов, а также холодостойких культурных растений 

наблюдается именно с 0 °U. Для этих растений сумму эффективных 

температур принято считать с +5 °С, что, в принципе верно, но в свете 

вышеприведенных представлений, не совсем точно, так как активиза-

ция жизнедеятельности пойкилотермных животных начинается сразу 

с окончанием холода, то есть с +4 °С. 
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Теплолюбивые растения не выдерживают холод и при его длитель-

ном действии погибают. 

Гипобиоз – это пограничная форма жизни, наблюдающаяся при не-

благоприятных пониженных температурах. До настоящего времени 

не было известно, при каких температурных условиях проявляется это 

интересное биологическое явление. В связи с установлением темпера-

турной границы между теплом и холодом, мы теперь можем констати-

ровать, что гипобиоз начинается с наступлением отрицательной темпе-

ратуры, то есть с 0 °U, и продолжается до наступления морозов, до –4 °U 

(0 °С). Примерами гипобиоза у живых организмов могут служить явле-

ния спячки и оцепенения, диапаузы, гипотермии у животных, состояние 

вынужденного покоя у растений и др.

Мезобиоз – промежуточное состояние живых организмов между ги-

побиозом и анабиозом.

Анабиоз. На заселенной живыми существами части нашей планеты 

температура воздуха может опускаться до –72 °U (на Полюсе холода Се-

верного полушария в г. Верхоянске, была зарегистрирована максималь-

но низкая температура – –67,8 °С). 

В связи с этим, отрицательные температуры – мороз мы делим на 

планетарный и на космический. Гипотетически можно полагать, что 

в условиях планетарного холода, живые организмы находятся в состо-

янии легкого обратимого анабиоза, а в условиях космического холода 

они переходят в состояние глубокого анабиоза и этот анабиоз может 

быть и необратимым.

1.4. Бытовой термометр с биологической температурной шкалой Угарова

В настоящее время, естественно, не существует термометров, пока-

зывающих холод. Имеющиеся термометры, по существу, являются тех-

ническими, и они используются в быту из-за отсутствия специального 

бытового термометра. Наиболее широко распространенные термометры 

со шкалой Цельсия и Фаренгейта стали привычными и в какой-то мере 

удовлетворяют людей. Однако основным их недостатком является то, 

что они не показывают холод, который оказывает людям и другим жи-

вым организмам вредное действие.

Основным требованием, предъявляемым к бытовым термометрам 

должно быть их способность показывать температуру среды благоприят-

ную и неблагоприятную для жизнедеятельности человека, сельскохозяй-

ственных животных и растений. 

Однако, в настоящее время у людей нет потребности в таком тер-

мометре, просто потому, что они все еще не знают что такое холод 
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и не представляют ту опасность, которую он 

таит для их здоровья. Поэтому необходимо 

всемерно проводить просветительскую работу 

среди населения о вреде холода, а в учебных 

заведениях ввести в программу обучения уче-

ние о холоде.

Для того, чтобы создать биологический 

термометр, который бы показывал холод, как 

вредную или как отрицательную температуру 

была необходима теоретическая основа, дру-

гими словами, учение о холоде, которое до 

настоящего времени отсутствовало. 

Наконец, такое учение было создано 

и разработана Биологическая температурная 

шкала [310, 311, 313, 314, 315, 316, 317]. На 

основе биологической температурной шкалы 

в соавторстве с В.Г. Угаровым был изобретен 

Биологический термометр со шкалой Угарова. 

Этот термометр запатентован в Герма-

нии (патент № 20 2008 017 522.4), и отмечен 

Национальным Сертификатом качества РАЕ 

в номинации «Новый продукт» (2008 г.). 

Термометр с биологический температурной 

шкалой Угарова является первым в мире 

термометром, специально предназначенным 

для использования в быту. В настоящее вре-

мя выпущены 2 партии биологических тер-

мометров со шкалой Угарова, и эти термо-

метры пользуются спросом у населения. 

Бытовой термометр с биологической 

температурной шкалой Угарова коренным 

образом может изменить психологию людей 

по отношению к температуре окружающей 

среды. Точное знание границы тепла и холо-

да, холода и мороза позволит заранее пред-

принимать соответствующие меры защиты от 

вредного действия отрицательной температу-

ры. Несомненно, это положительно отразит-

ся на здоровье, качество жизни и продолжи-

тельность жизни людей.

Рис. 1.4.1. Бытовой 
термометр с биологичской 

температурной шкалой 
Угарова
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На панели Биологического термометра со шкалой Угарова физио-

логически значимые температуры выделены цветом и дается их краткая 

характеристика.

Так физиологически значимыми являются:

Зной – (от 27 °U и выше). Как известно, данная температура или 31 °С 

яляется критической температурой для диоксида углерода, что отражается 

на человеке в виде гипоксии, а у растений подавляется процесс фотосинтеза. 
Жара – (от 23 °U до 27 °U), область температуры, когда человек на-

чинает потеть.

Тепло – (от 0 °U до 23 °U), положительная температура, когда все жи-

вые организмы деятельны. Однако, здесь имеются некоторые нюансы, 

так как не все положительные температуры этого диапазона физиологи-

чески равноценны. поэтому здесь выделены следующие области: 

Комфортная температура – (от 19 °U до 21 °U), при которой человек 

чувствует себя комфортно, не потеет и не тратит энергию для выработки 

дополнительного тепла на поддержание температурного гомеостаза. 

Прохлада – (от 12 °U до 0 °U. Если человек не занимается физиче-

ским трудом или спортом, то он может зябнуть и переохладиться. 

Низкие положительные температуры – (от 0 °U до +6,0 °U), где все 

еще слаба интенсивность метаболических процессов. Ростовые процес-

сы у растений, особенно у теплолюбивых, замедленны при температурах 

до + 6 °U и наиболее интенсивны при температурах выше +12 °U. У пой-

килотермных животных организмах наблюдается гипометаболизм. 

Холод (от 0 °U до –4  °U) – эта вредная для человека и всех живых 

организмов область температур, которая не обозначается ни в одном из 

существующих термометров, применяемых в быту, где, как изветно, ис-

пользуются шкалы Цельсия и Фаренгейта. 

Мороз (от –4 °U и ниже, на существующем термометре до –72 °U) 

и этот диапазон температуры разделен на области: слабый мороз, крепкий 
мороз, стужа, трескучий, жгучий, жестокий морозы. 

Примечательно, что Жестокий мороз (от 60 °U до 72 °U), который 

довольно часто бывает в районе Полюса холода Северного полушария – 

в Верхоянье и Оймяконе, начинается с нижней критической температу-

ры диоксда углерода (–56,6 °U). При этой температуре исчезает туман, 

воздух становится кристально чистым, По видимому, в данной темпера-

туре углекислота образует с водой газогидрат и, образующиеся тяжелые 

кристаллы газогидрата выпадают на поверхность земли в виде кристал-

лов снега. Влияние такой низкой температуры на живые организмы, 

в том числе человеческий, хорошо не изучено. Жители вышеуказанных 

районов в такие дни предпочитают сидеть дома. 
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В настоящее время люди практически не страдают от мороза, так 

как, ориентируясь на шкалу Цельсия, они знают начало наступления 

мороза. В то же время они беспомощны против холода и большинство 

весенне-осенних простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ и другие вызыва-

ются переохлаждением организма человека во время холода, в силу того, 

что до сих пор не было термометра, показывающего холод.

По шкале Угарова сила мороза на 4 градуса больше, чем по шкале 

Цельсия. Например, если шкала Цельсия показывает –36 °С мороза, то 

по шкале Угарова это будет уже –40 °U мороза! Данный момент оказыва-

ет большой психологический эффект – тот, который пользуется Биоло-

гическим термометром со шкалой Угарова, будет одеваться теплее, чем 

обладатель термометра со шкалой Цельсия и, скорее всего, не заболеет 

простудными заболеваниями. 

Тепло, по шкале Угарова соответственно будет на 4 градуса ниже, 

чем у Цельсия. Например, 33 градусная жара по шкале Угарова будет со-

ответствовать всего 29 градусам, что психологически успокоит человека 

и он легче перенесет жару. Последняя весьма актуальна, в связи с поте-

плением климата, когда во многих странах летняя изнуряющая жара ста-

новится обыденным явлением. 

Сказанное позволяет утверждать, что бытовой биологический тер-

мометр может быть востребованным не только на Севере и в регионах 

с умеренным климатом, но также в жарких странах юга. 

По показаниям термометра, градуированного по шкале Угарова, тру-

женики села также получат возможность легко и более действенно ре-

гулировать температурный режим выращивания растений, содержания 

скота, хранения продуктов и т. д. [317, 318].

1.5. Биологическая температурная шкала в борьбе 
с гипобиологическими изменениями в организме человека 

Температура человеческого тела поддерживается на постоянном 

уровне, благодаря системе терморегуляции. Однако, при резкой смене 

температуры, а также при длительном действии холода, жары человек 

может переохладиться или перегреться, что является причиной многих 

простудных заболеваний и других недомоганий. 

Одной из причин таких простудных заболеваний является непра-

вильная ориентировка человека на температуру окружающей среды. На-

пример, когда весной температура поднимается чуть выше 0 °С, то все 

мы считаем, что наступило тепло и одеваемся легко. Осенью повторя-

ется та же картина, термометр показывает чуть выше 0 °С, а мы, смотря 

на это, думаем, что все еще стоит теплая погода, и не спешим одеваться 
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в теплые вещи. В результате этого весной и осенью количество простуд-

ных заболеваний резко увеличивается. 

По данным Якутской городской станции скорой помощи в майские 

предпраздничные и праздничные дни 2014 г. количество вызовов превы-

сило норму в 2 раза. Например, 27 апреля «неотложку» вызывали на дом 

382 раза против 200 накануне; 30 апреля – 426 раз, а 1 мая – 475 раз! Пер-

вое место по количеству вызовов занимают респираторные заболевания, 

хотя по утверждению врачей, в республике в это время гриппа не было. 

На наш взгляд, респираторным заболеваниям предшествовала «теплая» 

погода в последние дни апреля, когда температура стала положительной 

по шкале Цельсия, но неустойчиво теплой, то есть не всегда была выше 

нуля Угарова (+4 °С), но люди были одеты совсем по-летнему.

Из вышесказанного можно заключить, что шкала Цельсия дает лю-

дям неправильную ориентировку на погодные условия, что является ос-

новной причиной весенне-осенних простудных заболеваний. 

Использование шкалы Цельсия занижает истинное значение мороза 

на 4 градуса. Это неблагоприятно отражается на здоровье, на быт, и на 

производительность труда у людей. Поясним это на примере. 

В осенний период, люди, ориентируясь на шкалу Цельсия, пси-

хологически готовы к оттягиванию сроков начала отопительного се-

зона, и по существу, попустительствуют нерадивости работников жи-

лищно-коммунального хозяйства. Если на улице термометр по шкале 

Цельсия показывает 5–8 градуса выше нуля, то начальство ЖКХ не 

будет торопиться с подключением тепла в квартиры, а жители до-

мов не беспокоить их, пока температура не опустится еще ниже. При 

введении в обиход температурной шкалы Угарова, +3 °С будет озна-

чать уже – 1 °С холода, что психологически будет действовать и на 

квартирантов и на работников ЖКХ. Другими словами, тепло будет 

подключено в квартиры уже при температуре гораздо выше +4 °С! 

Можно полагать также, что работникам ЖКХ, держать в квартирах 

температуру ниже 17 °U (21 °С!) будет психологически трудно. В слу-

чае невыполнения указанных условий жильцы будут психологически 

готовы бороться за свое право на обеспечение комфортных условий 

проживания в своих квартирах. 

Нормы температуры воздуха в квартирах по СанПиНу 2.1.2.2645-10 

(санитарные правила и нормы) утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 [197]. Соглас-

но этому документу, температура воздуха в градусах Цельсия оптималь-

ная / допустимая должна быть в холодный период года в жилой комнате 

20–22 / 18–24; Кухня 19–21 / 18–26; Туалете 19–21 / 18–26; Ванной или 



153

Часть II. Прикладная гипобиология

в совмещенном санузле 24–26 / 18–26. В теплый период года в жилой 

комнате 22–25 / 20–28 градусов Цельсия.

Управляющая компанией обязана обеспечить температурный режим 

не только в квартирах, но и на лестничных клетках, помещениях черда-

ков и подвалов. 

Для научных вычислений комнатной температурой считается ориен-

тировочно температура от 20 до 25 градусов по Цельсию (от 68 до 77 гра-

дусов по Фаренгейту, от 293 до 298 градусов по Кельвину) [148]. 

По нашим наблюдениям комфортной температурой для человека яв-

ляется температура около 21 °U или 25 °С. В принципе, такая температура 

в квартирах (в среднем 19 °U – 21 °U) должна быть круглогодичной и под-

держиваться в зимнее время системой отопления, а в летнее время – кон-

диционерами. Это будет способствовать снижению количества простудных 

заболеваний населения, улучшению качества жизни и условий труда, в ито-

ге к общему продлению жизни людей. Проблема будет решена при снабже-

нии всех квартир индивидуальной системой отопления и человек сам может 

устанавливать комфортную для их семьи температуру в квартире или доме. 

Представляет интерес также знакомство с рекомендуемой темпера-

турой офиса. Согласно СанПиНу 2.2.4.548-96, оптимальная температура 

в офисе летом составляет 23–25 °С градусов. Работать в офисе можно, 

если показания термометра не превышают 28 °С градусов. А вот в случае, 

когда столбик термометра показывает от 28 до 32 градусов, и сотрудники 

могут требовать сокращения трудового дня: чем больше отрыв от нормы, 

тем меньше должен работать персонал.

Аналогичная ситуация наблюдается в тех случаях, когда в офисе, на-

против, не душно, а холодно. Температура упала ниже 20 °С градусов – 

можно требовать обогреватель или сокращенный рабочий день, на лю-

бой из них работники офиса имеют полное право.

Поскольку мы затронули вопросы валеологии, то необходимо оста-

новиться еще на одну региональную проблему, связанную с низкими 

температурами и здоровьем детей. Эта проблема, очевидно, актуальна не 

только в Якутии, но и для всех жителей Севера и Юго-Востока страны. 

К тому же, в настоящее время планируется интенсификация освоения 

районов Арктики в целом. 

Так, в Якутии занятия в начальных классах отменяются (так на-

зываемые «актированные дни») при достижении температуры –45 °С, 

а у старшеклассников – при температуре –50 °С. Актированные дни дей-

ствительно нужны, однако сейчас они нуждаются в корректировке. Ре-

шения, касающиеся большого количества людей, их здоровья, должны 

быть научно обоснованы и взвешены [317].
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Как известно, организм маленьких детей, каковыми являются учащи-

еся младших классов, является очень уязвимым к воздействию внешних 

неблагоприятных факторов. Холод, тем более мороз – сильнейшие 

стрессоры, вредно действующие на здоровье людей. Морозный воздух 

с температурой ниже –40 °С достаточно не прогроевется в носовой по-

лости и холодный воздух, попадая в дыхательные пути, вызывает озно-

бление (безмикробное воспаление, вызванное длительным переохлажде-

нием). их слизистой оболочки. Клетки воспаленной слизистой оболочки 

дыхательных путей, очевидно, теряют иммунитет, некоторые даже поги-

бают, поэтому становятся средой для развития патогенной микрофлоры. 

По нашему мнению, границей начала особо вредного мороза 

следует считать –41 °С. Дело в том, часто при температуре –40 °С 

мороза на населенных пунктах опускается густой морозный туман, 

который мы называем саха смогом (от слова саха – самоназвание 

якутов), так как саха смог характерен для Якутии, а Якутия являет-

ся самым холодным регионом мира и, как мы уже упомянули, тем-

пература на Полюсе холода может опускаться до –67,8 °С мороза, 

а –50 °С-градусные морозы здесь являются обычными. 

Как показывают наши наблюдения, устойчивый саха смог фор-

мируется при температуре – 41 °С. В данной температуре, воздух 

изо рта человека вырывается с характерным шипением, образуя гу-

стой клубок тумана.

Саха смог состоит из мельчайших кристалликов льда и твердых ча-

стиц, представляет большую опасность для здоровья людей. Во-первых, 

при вдыхании саха смога происходит переохлаждение дыхательных пу-

тей, вследствие действия аномально низкой температуры. Кроме того, 

таяние микрокристалликов льда идет с поглощением тепла с поверхно-

сти тканей и, таким образом, еще сильнее переохлаждают их, что спо-

собствует озноблению мерцательного эпителия. Во-вторых, микрокри-

сталлики льда саха смога, центрами образования которых, как правило, 

являются твердые частички дыма и продуктов выброса двигателей вну-

треннего сгорания, в большинстве своем, могут быть канцерогенными. 

Эти продукты ядовиты сами по себе, но в комплексе с льдинками опас-

ны вдвойне. Дело в том, что льдинки, попадая в дыхательные пути, тают, 

образуя, всем известную очень активную «талую воду» [94, 241]. В талой 

воде хорошо растворяется большинство компонентов смога, и образую-

щийся ядовитый раствор интенсивно поглощается ослабленными и здо-

ровыми клетками слизистой оболочки дыхательных путей, вызывая их 

интоксикацию. Озобновленная и отравленная слизистая облочка легко 

может стать инфицированной. Таким образом, саха смог может нанести 
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урон здоровью не только маленького ребенка, но и всех жителей насе-

ленных пунктов Северных регионов планеты.

Согласно статистике по раковым заболеваниям, в Якутии рак легких 

занимает одно из первых мест, а количество случаев заболеваний этим 

видом рака резко выросло в последние годы. Но не только опухоли, но 

и насморк, гайморит, астма и др. хронические заболевания дыхательных 

путей являются обыденными у большинства жителей Якутии. Можно 

сказать, что саха смог удваивает вредное влияние морозного воздуха на 

человеческий организм. В связи с этим, мы предлагаем для детей до-

школьного возраста, учащихся младших классов и среднего звена, то 

есть с 1 по 8 классы, актированными считать дни с температурой возду-

ха ниже –45 °U (–41 °С) мороза, когда в населенных пунктах опускается 

саха смог. Для остальных учащихся, включая выпускных классов, то есть 

с 9 по 11 классы, актированные дни ввести, когда температура воздуха 

опускается ниже –50 °U (–46 °С). 

Следует подчеркнуть, что человеческий организм, согласно много-

численным исследованиям, следует природному ритму. В зимнее время 

все жизненные, умственные и энергетические процессы замедляются. 

Соответственно, снижаются и способности детей к обучению. 

В связи с глобальным потеплением климата сильные морозы на 

Северо-Востоке России, в частности, в Якутии сместились с начала 

к середине зимы, на конец декабря по февраль месяцы. Такая тен-

денция, скорее всего, сохранится на долгое время и нужно приспо-

сабливаться к этому. 

Как мы знаем, с января начинаются длинные официальные всерос-

сийские выходные, затем частые вынужденные актированные дни из-

за сильных морозов, а также гриппа, который, как обычно, в это вре-

мя активизируется, многие дети остаются дома, либо по болезни, либо 

по решению родителей. Немногие учащиеся, пришедшие в класс, вы-

нуждены повторять снова и снова пройденное, все равно, отставая от 

программы. Учитывая все эти обстоятельства можно было бы принять 

рациональное решение – например в Якутии, в Магаданской области 

и других районах Севера, со второй декады января до второй декады 

февраля полностью отменять занятия в школах для всех классов, объ-

явив эти дни днями дистанционного обучения.

В наше время есть все возможности для дистанционного обуче-

ния детей. В настоящее время, практически в любой точке Севера 

есть Интернет и мобильная связь, дети, и взрослые активно пользу-

ются приложением WhatsApp. Учитель в режиме online может давать 

задания ученикам, получать и оценивать их ответы, дистанционно 
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проверять присланные домашние задания. По видеосвязи мобиль-

ного телефона или Skype вполне можно провести полноценные дис-

танционные уроки.

В итоге мы сбережём здоровье детей, будущее здоровой нации. Шко-

лы закрываются – будет экономиться электроэнергия, ведь январь – 

один из самых темных месяцев в году. Можно снизить температуру 

системы отопления – самой дорогостоящей статьи расходов. Сэконом-

ленные средства можно направить на поощрение учителей, чтобы они 

разрабатывали специальные дистанционные программы, интересные 

способы обучения, повышали свою квалификацию, а также на укрепле-

ние материальной базы школы. 

Учитывая токсичность саха смога, для тружеников, которые работают 

на улице при температуре ниже 41 °U – строителей, работников аграрно-

го сектора, рабочих добывающей промышленности и др. можно было бы 

предусмотреть доплату в заработной плате по статье за вредность. 

1.6. О необходимости создания специальной одежды, 
предназначенной для ношения в прохладную погоду

Как показывают наши наблюдения, люди, в большинстве своем, 

не умеют одеваться по погоде. Особенно это бросается в глаза, когда 

на улице прохладно или холодно. Как было упомянуто выше, в свя-

зи глобальным потеплением климата идет сокращение морозного 

периода года, при этом длительность холодного периода увеличива-

ется. Другими словами, весна и осень будут все более затяжными, 

прохладными и холодными, что предполагает увеличение количе-

ства простудных заболеваний. Поэтому возникает необходимость 

в предпринятии мер профилактической направленности, прежде 

всего в предупреждении людей от переохлаждения [318]. Главным 

при этом является то, что во время прохладной и холодной погоды, 

необходимо правильно одеваться. 

Как мы уже упомянули, прохладная погода начинается с 12 °U и дер-

жится до 0 °U (с 16 °С до 4 °С), а холод наступает с 0 °U (+4 °С). 

Парадоксально, но это факт, что в настоящее время у людей нет 

одежды, предназначенной для ношения в прохладное время года. Это, 

прежде всего, объясняется тем, что люди не знали коварства холода, 

не знали начало прохладной погоды, а термометры со шкалой Цель-

сия не давали правильную информацию о температурной обстановке. 

Имеющаяся демисезонная одежда, которая подходит в холодное вре-

мя, излишне тепла в прохладную погоду и человек, если он активно 

двигается, то может потеть и, наоборот, простудиться. Поэтому для 
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ношения во время такой погоды может потребоваться специальная 

одежда. В связи с этим возникает проблема организации разработ-

ки, а затем и производства одежды, предназначенной для ношения во 

время прохладной погоды (с 12 °U по 0 °U). 

1.7. Другие аспекты медицинской гипобиологии

Для медицинской практики большое значение также имеют: гипо-

термия, хранение биологических и медицинских препаратов в холоде, 

вопросы анестезии, проблема долголетия и др.

Гипотермия – это состояние, при котором температура тела не пре-

вышает 35 °С вследствие преобладания теплоотдачи над теплопродукци-

ей. Она может быть легкой (32–35 °С), умеренной (28–32 °С) или тяже-

лой (менее 28 °С) [45]. 

Гипотермия может быть естественной и искусственной. Искус-

ственная гипотермия применяется в медицинской практике. При гипо-

термии скорость обмена веществ в организме снижается, что приводит 

к уменьшению потребности в кислороде. Это обстоятельство использу-

ется в медицинской практике, когда применяют искусственную мест-

ную или общую гипотермию. К местной гипотермии прибегают для 

лечения кровотечений, травм и воспалений. Общую гипотермию ор-

ганизма применяют при операциях на сердце, при лечении черепно-

мозговой травмы, внутричерепных кровоизлияниях и др. Снижение 

обмена веществ и уменьшение потребления кислорода при гипотермии 

можно объяснить двумя причинами. Первое – непосредственное дей-

ствие температуры на скорость биохимических реакций, которое идет 

согласно принципу Вант-Гоффа [58]. Второе – увеличением физиоло-

гически менее активной льдоподобной доли воды из ее общего количе-

ства, содержащегося в клетках и тканях. Это вызывает более или менее 

выраженное физиологическое обезвоживание организма, в зависимо-

сти от степени охлаждения [321].

Холодовой наркоз основан на явлении потери чувствительности бо-

левых рецепторов и торможения работы нервных волокон при гипотер-

мии. Его механизм такой же, как и при общей гипотермии [168].

Медикаментозный наркоз вызывается введением лекарственных 

веществ в организм человека. К числу веществ, применяемых при нар-

козе, относятся: хлороформ, диэтиловый эфир, закись азота (Dinitrogen 

oxide), фторотан, кетамин, изофлюран, севофлюран, ксенон и др. [46]. 

Под действием этих веществ, в основном, усиливается льдоподоб-

ность воды, которая ведет к физиологическому обезвоживанию клеток 
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и тканей, а затем физиологической ангидрии, со всеми вытекающими из 

этого следствиями. Первая удачная попытка объяснения того, что такие 

анестезирующие вещества, как хлороформ и эфир вызывают в тканях 

мозга стабилизацию структуры воды, то есть их действие практически 

идентично действию холода была сделана L. Pauling [382, 383]. 

Все местные анестетики, используемые в настоящее время, име-

ют сходную химическую структуру и в зависимости от того, какая связь 

(эфирная или амидная) присутствует в соединительной цепи, местные 

анестетики принято делить на две группы – сложные эфиры (кокаин, 

прокаин, хлорпрокаин и др.) и амиды (лидокаин, тримекаин, бумекаин, 

прилокаин, артикаин и др.). Интересно отметить, что эти анестетики име-

ют гидрофобные свойства, поэтому хорошо растворяются в липидах мем-

браны, существенно меняя ее конформацию. Кроме того, гидрофобные 

вещества стабилизируют структуру воды, делая ее более льдоподобной. 

При определенной концентрации анестетиков, основная масса клеточной 

и тканевой воды может превратиться в «жидкий лед» и вызвать физио-

логическое обезвоживание. Нейромодуляторы, в частности, ацетилхолин 

плохо растворяется в «жидком льду» и выход его через пресинаптическую 

мембрану с измененной конформацией, сильно затруднен. Поэтому пере-

дача нервного сигнала нарушается или останавливается [168]. 

Биологические препараты, например, цельную кровь, плазму 

и форменные элементы крови, трансплантаты, а также медикаменты 

в растворах хранят при температуре +2–4 °С. Срок их хранения срав-

нительно небольшой. При бесперфузионной консервации с исполь-

зованием препарата Custodiol при условии хранении донорских орга-

нов при температуре 2–4 °С срок консервации составляет: почечный 

трансплантат – до 48 часов, печёночный трансплантат – до 15 часов, 

трансплантат поджелудочной железы – до 15 часов, сердечный транс-

плантат – до 4 часов. Как мы уже писали выше, при температурах 

+4 °С и ниже клеточная и тканевая вода превращается в «жидкий 

лед», вызывая физиологическое обезвоживание, в результате которой 

обмен веществ замедляется, потребление кислорода снижается, что 

позволяет более или менее длительному сохранению биологических 

и медицинских препаратов в холоде.

В медицине широкое применение находит тканевая терапия по Фи-

латову. Термином «тканевая терапия» академик В.П. Филатов [328] на-

зывал новый метод лечебной медицины, который состоял в следующем: 

в организм больного вводится ткань животного или растительного про-

исхождения, предварительно подвергнутая воздействию на нее тех или 

иных факторов среды, затрудняющие ее жизненные процессы, но не 
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восстанавливало их и не убивало ткань окончательно. В таких тканях, по 

предположению В.П. Филатова, в ответ на вредные, но не убивающие 

их воздействия, например, холода (от +2...–4 °С) развиваются вещества, 

которые являются стимуляторами метаболизма клеток реципиента, что 

повышает регенеративные свойства последнего. Подсадка консервиро-

ванных тканей и парентеральное введение тканевых препаратов способ-

ствуют нормализации ритма дыхания, сердечной деятельности, показа-

телей крови, рН раневого экссудата. Наряду с этим снижается болевая 

реакция, повышается титр агглютининов, комплимент связывающих ве-

ществ в специфических сыворотках, восстанавливается или повышается 

функция ферментов. Все это благоприятно сказывается на улучшении 

общего состояния и аппетита у больного. Стимулирующее и лечебное 

действие консервированных тканей по В.П. Филатову, очевидно, как пи-

сал сам автор, обусловлено образованием в них особых веществ – «био-

генных стимуляторов».

Очевидно «биогенные стимуляторы», получаемые путем выдержива-

ния листьев алоэ и других лекарственных растений и тканей человече-

ского или животного органа в холоде – от +4 °С до 0 °С, не то что иное, 

как криопротекторы и продукты гидролиза макромолекул, образующие-

ся в результате гипобиометаболических процессов в этих тканях. 

Чрезвычайно интересно, что по Н.С. Харченко приготовление тканей 

для имплантации основано на дегидратации органа или ткани, путем про-

пускания через сосудистую систему воздуха нагретого до +37...–38 °С. 

Органы помещают в камеру при температуре +40 °С и через главную 

артерию с помощью компрессора нагнетают воздух, который проходит 

через всю капиллярную сеть и выходит через вену в течение 5–6 часов 

(орган высыхает). Кусочки его массой 0,01–0,08 г помещают в ампу-

лы и стерилизуют в автоклаве при температуре +120 °С в течение часа. 

Перед подсадкой кусочки сухой ткани опускают на 6–8 минут в те-

плый стерильный физиологический раствор. При таком способе в тка-

нях и органах сохраняются в большом количестве биологически ак-

тивные вещества, гормоны, ферменты, витамины. Активность тканей 

сохраняется до двух лет и более [106]. Этот факт еще раз подтверждает 

нашу теорию о механизме гипобиоза, согласно которой действие холо-

да и высушивания имеют сходный характер, так как в условиях холода 

и высушивания происходит физиологическая ангидрия. Однако при 

этом следует иметь в виду то, что при физической ангидрии физиологи-

ческие процессы приостанавливаются. Поэтому биологически активные 

вещества, очевидно, образуются в процессе высушивания, когда в тка-

нях происходит физиологическая ангидрия, как во время гипобиоза.
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1.8. Гипобиология и проблема долголетия

В настоящее время проблемой долголетия занимаются многие госу-

дарственные и частные структуры. В мире много фирм, которые предла-

гают услуги анабиоза людям, заболевшим пока неизлечимой болезнью, 

с обещанием оживить их в будущем, когда будут найдены способы их 

излечения и методы безопасного оживления [47, 133]. Однако, как счи-

тают специалисты фирмы «Оrdo deus», все современные крионические 

фирмы это де-юре и де-факто похоронные агентства, предлагающие 

своим клиентам экзотическую форму захоронения трупа умершего чело-

века, все они могут «работать» и «работают» со своими клиентами толь-

ко после того как наступил этап биологической смерти а следовательно 

возвращение к жизни личности становится невозможным [208]. Факты 

сегодняшнего дня говорят: при анабиозе с применением криопротек-

торов выживает поверхностный слой клеток, который проходит стадию 

стеклования. В клетках более глубоких слоёв происходит кристаллиза-

ция и чем глубже клетки внутри биомассы, тем сильнее их разрушение. 

Технологий стеклования (сверх быстрого замораживания при котором 

объект замерзает в стекловидном состоянии без образования кристал-

лов льда) крупных объектов, таких как человек, на сегодня не существует 

(возможно, такие технологии появятся в будущем, но обсуждать их сей-

час бессмысленно) [106]. 

В России большой вклад в развитии и решении проблемы искус-

ственного гипобиоза для продления жизни был внесен С.П. Королевым 

и В.В. Паниным, приложившими значительные усилия для создания 

необходимой современной лабораторной базы. Более того, разработан-

ные модели длительных пролонгированных состояний гипобиоза были 

включены С.П. Королевым в космическую программу создания тяже-

лых марсианских кораблей («ТМК») в качестве аварийно-спасательного 

средства при реализации полета на планету Марс [291].

Задача, для решения которой создано «Оrdo deus», как пишут спе-

циалиты этой фирмы, «... сделать реальностью мечту человека закончить 

свой жизненный путь не в виде омерзительной гниющей органической 

массы пожираемой копошащимися в ней могильными червями а, вер-

нувшись в молодость прожить ещё одну жизнь. начать всё заново, ис-

править совершённые ошибки, осуществить несбывшиеся мечты» [208].

Бессмертие – это вечная мечта и надежда разумного человека. Че-

ловек необычайно ясно осознает что такое время в чём заключена раз-

ница между прошлым, настоящим и будущим и, это понимание стано-

вится причиной осознания того, что лично он, как и все остальные люди 
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подвержены процессу старения, увядания и, в конечном счёте, неиз-

бежной смерти. Нежелание мириться с неотвратимостью смерти, с не-

избежностью безвозвратной гибели своего «Я», восприятие смерти как 

абсолютного зла, присущи человеку с самого зарождения человеческой 

культуры, доказательством чего могут быть традиции погребения, существу-

ющие начиная с эпохи палеолита [288]. Любой здравомыслящий человек 

понимает, что современная продолжительность жизни не соответству-

ет ни биологически целесообразной, ни максимально возможной [331]. 

Биологически целесообразная продолжительность жизни человека око-

ло 32-х лет и этого достаточно для воспроизведения численности вида 

и его эволюционного развития. Такая продолжительность жизни сегод-

ня типична для ряда стран центральной Африки и племён новой Гвинеи. 

Максимально возможная, документально доказанная, продолжитель-

ность жизни человека 122 года, которые прожила Жанна Кальман. Про-

должительность жизни в цивилизованных странах около 77-и лет. Таким 

образом, живём на 45 лет больше чем биологически целесообразно и на 

45 лет меньше чем биологически возможно [104, 271]. 

Гипобиоз это состояние временного резкого торможения всех 

биохимических и физиологических процессов, протекающих в ор-

ганизме с их дальнейшим полным восстановлением. Дело в том, 

что понижение температуры не самый главный фактор, приводя-

щий к анабиозу. Для того чтобы было понятнее можно сделать ещё 

одно маленькое отступление. Организм человека состоит из клеток 

и межклеточного пространства, они же, в свою очередь, заполнены 

водой, которая и обеспечивает их нормальное функционирование. 

Вся вода в организме делится на свободную и связанную. Свобод-

ная вода осуществляет транспортные процессы и служит средой 

протекания всех биохимических реакций, связанная вода покрывает 

трёхслойной оболочкой все биологические мембраны, обеспечивая 

нормальное функционирование всех внутри и внеклеточных струк-

тур отвечающих за жизнедеятельность организма. Если удалить, или 

каким либо способом связать, свободную воду то все биохимические 

реакции прекратятся, а при возвращении воды в её исходное состо-

яние – возобновятся. В том же случае, если удалена связанная вода, 

происходит необратимое нарушение структуры белков (инактива-

ция) и клетка а, следовательно, и весь организм погибают. Наиглав-

нейшим условием для успешного анабиоза является переход всей 

свобдой воды в связанную как внутри клеток, так и в межклеточ-

ном пространстве. В том случае, когда вся свободная вода в клетках 

и межклеточном пространстве удалена (высушиванием) или химиче-
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ски связана, а вся связанная вода остаётся на своих местах состоя-

ние гипобиоза наступает при комнатной температуре [288].

На сегодняшний день единственным абсолютно надёжным спосо-

бом установить точный баланс по инактивации свободной воды в клет-

ках и межклеточном пространстве и при этом не нарушить структуры со 

связанной водой является процесс клатратообразования. При клатрато-

образовании скорость химических реакций замедляется в сто тысяч раз. 

Если перевести всю свободную воду в организме человека в состояние 

клатрата, то человек в таком состоянии при комнатной температуре мо-

жет находиться в гипобиозе до года. То есть, фактически растягивается 

минута клинической смерти до одного года. Зачем же тогда вообще нуж-

ны низкие температуры? Дело в том, что при понижении температуры на 

каждые 8 градусов скорость химических реакций снижается в два раза, 

а значит, если организм в состоянии анабиоза при комнатной температу-

ре сохраняет свою жизнеспособность в течение года, то при –50 градусов 

Цельсия он сохранит жизнеспособность 500 лет [106]. 

Таким образом, в настоящее время уже нет каких-либо нерешен-

ных проблем для создания искусственного гипобиоза для человека. 

Создание теории физиологической ангидрии, вызывающей в ор-

ганизме состояние гипобиометаболизма, открывает широкие возмож-

ности использования этого явления в теоретической и практической 

медицине для решения задач, связанных оказания экстренной помощи 

для людей, попавших в катастрофу, а в перспективе и для продления 

жизни людей, путем погружения их в гипобиотическое состояние. 

Приведенные выше рассуждения позволяют сделать заключение 

о том, что все формы гипобиоза и анабиоза имеют общий механизм воз-

никновения. Это – физическое и физиологическое обезвоживание, при-

водящее к физиологической ангидрии организма.

Очевидно, что знание основ Гипобиологии необходимо для всех ме-

дицинских работников, в связи с этим, этот предмет должен быть вклю-

чен в учебную программу высших медицинских учебных заведений. 
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Глава II. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГИПОБИОЛОГИЯ 

2.1. Сумма эффективных температур

Как нами было установлено, активная жизнедеятельность живых ор-

ганизмов начинается при переходе температуры среды обитания через 

биологический нуль или ноль Угарова (°U) – +4 °С по шкале Цельсия, 

который располагается на границе между теплом и холодом. 

Для осуществления генетической программы развития пойкило-

термным организмам необходимо получить извне определенное количе-

ство тепла. Это тепло измеряется суммой эффективных температур.

Под эффективной температурой понимают разницу между темпера-

турой среды и температурным порогом развития организмов [150, 279].

Для каждого вида она имеет верхние пределы, так как слишком вы-

сокие температуры уже не стимулируют, а тормозят развитие.

Считается, что и порог развития, и сумма эффективных температур 

для каждого вида свои. Они зависят от исторической приспособлен-

ности к условиям жизни. Пороговой среднесуточной температурой для 

начала вегетации большинства видов растений умеренной зоны и сель-

скохозяйственных культур считается +5 °С, тепличных растений – 10 °С, 

теплолюбивых – 15 °С, личинок большинства животных – 0°С.

Сумму эффективных температур рассчитывают по формуле:

X = (T – C)·t,

где X – сумма эффективных температур; T – температура окружающей 

среды, С – температура порога развития и t – число часов или дней 

с температурой, превышающей порог развития.

Расчеты эффективных температур необходимы в практике сельско-

го и лесного хозяйства, при борьбе с вредителями, интродукции новых 

видов и т. п. Они дают первую, приближенную основу для составления 

прогнозов появления вредителей, целесообразности интродукции ино-

районных видов растений на новое место заселения и т. д. [32, 49, 278]. 

За нижний предел развития зерновых, плодово-ягодных и других 

культур умеренной зоны обычно принимают 5 °С [152]. Например, от 

возобновления вегетации до зацветания яблони требуется 185 ± 10 °С 

эффективных температур выше 5 °С, от выхода в трубку до колошения 

среднеспелых сортов яровой пшеницы – 330 °С [231]. Такой подсчет сум-

мы эффективных температур является вполне оправданным, так как ос-
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нован на данных долголетних наблюдений 

не одного поколения специалистов и прак-

тиков сельского хозяйства. К сожалению, 

приходится констатировать, что в данном 

случае практика идет впереди теории. Дело 

в том, что общепринятая температура нача-

ла подсчета суммы эффективных темпера-

тур именно с +5 °С, а не с какой-либо дру-

гой температуры, до настоящего времени 

теоретически не обосновано.

Сформулированное нами определение 

биологического нуля позволяет сейчас вести 

подсчет суммы эффективных температур не 

с 5 °С, как это делалось раньше, а с +4 °С, то 

есть с биологического нуля. По новому ме-

тоду подсчета сумма эффективных темпера-

тур рассчитывают по формуле:

X = (T – 4)·t,

где X – сумма эффективных температур; 

T – температура окружающей среды; 4 – 

константа, равная биологическому нулю 

и t – число часов или дней с температурой, 

превышающей порог развития. 

Такой подсчет имеет под собой науч-

но обоснованную теоретическую базу, что 

имеет принципиальное значение.

В связи с научным подходом к этому 

вопросу, в агрометеорологии следовало 

бы ввести коррективы в таблице сводки 

погоды. Так, в частности, в пунктах, где 

отмечается переход средней суточной 

температуры через 5 °С, а также – про-

должительность периода (дни) с темпера-

турой выше 5 °С, переписать по-новому, 

а именно: переход средней суточной 

температуры через биологический нуль 

(4 °С), продолжительность периода (дни) 

с температурой выше биологического 

нуля (4 °С) и т. д.Рис. 2.1. Термобиометр
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2.2. Термобиометр

В зоне умеренного климата, основным лимитирующим фактором 

для выращивания сельскохозяйственных растений является температура. 

В связи с этим для выращивания теплолюбивых овощей и для получения 

ранней продукции других менее теплолюбивых культур успешно исполь-

зуются теплицы. Однако температурный режим в этих теплицах практи-

чески повсеместно регулируется вручную и на «глазок», что сказывается 

на урожае овощей. При этом, мало кто пользуется термометром, так как 

немногие разбираются в вопросах оптимальной температуры роста расте-

ний. Учитывая это, на основе Биологической температурной шкалы Уга-

рова и теории биологического нуля, нами создан прибор «Термобиометр», 

который показывает интенсивность роста растений в теплице или на ули-

це в данный момент времени [317]. Принцип действия прибора основан 

на зависимости скорости роста растения от температуры окружения. При-

бор градуирован в процентах (%). Нулевой процент роста отмечается при 

0 °U, а 100 % – это когда растение обеспечено оптимальной температурой 

и использует все свои потенциальные возможности для роста (25 °U). 

Правая сторона шкалы показывает скорость роста теплолюбивых 

или тепличных, а левая сторона – холодостойких или уличных растений. 

Если прибор показывает 100 %, значит, температура теплицы (улицы) 

оптимальная. При повышении температуры или, наоборот, при ее пони-

жении скорость роста будет падать, скажем, до 80 % или 20 % и т. д. Тогда 

необходимо при низком значении включать обогрев, а при высоком – 

проветривать теплицу до тех пор, пока прибор не покажет 100 %.

Важно, что в ночное время скорость роста не опускалась ниже 

ночного порога (НП) роста, то есть 50 % от максимального роста. Это 

связано с тем, что при наступлении теплого дня переохлажденные но-

чью растения не сразу начинают фотосинтезировать и теряется вре-

мя на восстановление нормальных процессов роста. Естественно, это 

сказывается на будущем урожае овощей.

Как показывают наши наблюдения, проведенные в окрестностях 

г. Якутска в летнее время в ясные дни с 10–11 часов утра до 17–18 ча-

сов вечера в теплицах овощи перестают расти от перегрева, а с 24 до 

6 часов утра – от холода. 

При помощи Термобиометра, поддерживая оптимальный темпера-

турный режим роста растений (100 %) в теплице в дневное и НП (50 %) 

в ночное время, при полном обеспечении элементами минерального пи-

тания и водой, можно получить 1,5–2 раза больше урожая огурцов, то-

матов, перца, баклажанов и других тепличных культур. 
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Левая сторона шкалы, если установить Термобиометр на улице, позво-

ляет судить о скорости роста дикорастущих и холодостойких овощных рас-

тений, картофеля и делать прогноз их будущего урожая. По этим показани-

ям можно также судить о благоприятности года для дикой природы в целом.

Примечательно, что в зимнее время прибор используется для под-

держания оптимальной температуры хранения овощей, картофеля 

и консервов, таким образом добиться идеальной сохранности продуктов. 

Термобиометр устанавливают в теплице или на улице, на высоте не 

выше 1–1,5 метра от поверхности почвы. Для этого его освобождают от 

блистера или вырезают нижнюю часть кожуха, где находится шарик тер-

мобиометра и прикрепляют на деревянную рейку. Необходимо избежать 

попадания на него прямых солнечных лучей.

Сравнительно небольшая партия Термобиометра в 2008 году вы-

пущена ОАО «Стеклоприбор» (г. Киев) и уже используется на практике 

в Якутии. По отзывам пользователей этого прибора, он действительно 

помогает получать высокие урожаи тепличных культур, оказывает нео-

ценимую услугу при хранении картофеля. Если поддерживать показание 

термобиометра в области «Хранение» (чуть ниже 0 °U, то есть в условиях 

холода) клубни картофеля не прорастают до наступления весны, хорошо 

сохраняются вкусовые качества и товарный вид.

Для создания оптимального температурного режима роста ово-

щей в теплице нужно:

1. Соорудить на крыше теплицы легко открываемый и закрываемый 

небольшой люк (форточку) для вентиляции, при помощи которого можно 

добиться быстрого снижения температуры, не создавая сквозняков. Авто-

матизировать работу этого люка не представляет больших трудностей.

2. В теплице желательно иметь обогревающее устройство (электри-

ческое, газовое и др.), без которого невозможно получать высокий уро-

жай особенно в условиях рискованного земледелия. В теплицах без обо-

грева понапрасну тратится большой труд и много времени. При обогреве 

можно удлинить вегетационный период на 1–1,5 месяца и получить ран-

ний урожай и увеличить общее количество урожая до 2–3-х и более раз.

2.3. Гипобиологические методы хранения 
и консервации продуктов

Оказалось, что некоторые методы хранения и консервации продо-

вольственных продуктов основаны на принципах гипобиологии. С дру-

гой стороны это понятно, так как для более или менее длительного 

хранения продуктов необходимо добиться того, чтобы метаболические, 
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биохимические и микробиологические процессы в них протекали с ми-

нимальной скоростью или вообще остановились [19, 195, 206]. 

В сельскохозяйственной практике используются различные методы 

хранения и консервации продуктов полеводства и садовоства. 

Термоанабиоз – хранение в охлажденном или замороженном состо-

янии, используется с незапамятных времен крестьянами, тружениками 

села [137, 146, 225, 230, 274]. По этому способу хранят зерно, семена, пло-

ды, овощи и ягоды. Способ хранения продуктов в охлажденном состоянии 

можно выделить отдельно от способа хранения в замороженном состоя-

нии и обозначит его термином Термогипобиоз, поскольку при таком спо-

собе хранения продукты находятся в состоянии гипобиоза, а не анабиоза. 

Специалисты рекомендуют для большинства плодов и овощей опти-

мальную температуру хранения от –1 до +5 °С, так как при более высо-

кой температуре продукция портится. 

Следует отметить, что Гипобиология, в частности, теория биологи-

ческого нуля, может служить теоретической основой хранения сельхоз-

продуктов и других живых объектов, для сохранности которых требует-

ся холод. На первый взгляд, это может даже показаться странным, но 

до настоящего времени нет еще сколько-нибудь хорошо разработанной 

теории хранения продуктов садоводства и полеводства в холоде, о чем 

свидетельствует литература по данной области, вышедшая как в нашей 

стране, так и за рубежом [202, 225, 371, 393]. 

Рекомендации по термическому режиму хранения овощей и карто-

феля, приводимые в литературе, основаны на эмпирических наблюдени-

ях, поэтому не мудрено, что нет еще единого взгляда на термический ре-

жим хранения даже такой важной и, казалось бы, так хорошо изученной 

культуры, как картофель. Вот одна из причин того, что вопрос сохране-

ния продуктов сельского хозяйства, в особенности, продуктов полевод-

ства и садоводства, все еще остается полностью нерешенным и сельское 

хозяйство терпит большие убытки.

Специальные исследования хранения продуктов сельского хозяй-

ства в условиях биологического нуля позволили бы установить целесо-

образность широкого использования такого способа, хотя уже в насто-

ящее время оптимальной температурой хранения картофеля считается 

4 °С, что подтверждено практикой и данными исследований физиологии 

картофеля [39, 65, 185]. При этой температуре происходит стабилизация 

восстанавливающих сахаров, сахарозы и некоторых ферментов, в част-

ности, фосфорилазы [178, 185]. 

В 1976 г. В Краснодарском крае было построено национальное 

хранилище, где семена с определенной для каждого вида влажностью 
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в герметически закрытой таре хранятся при окружающей температуре 

5 °С, то есть близкой к биологическому нулю. За рубежом для хранения 

семян пшеницы оптимальной считается температура 4–5 °С [236, 386]. 

Весеннее половодье, вызывая частые наводнения, наносит большой 

ущерб населению. В частности, в 2016 году в период весенне-летнего по-

ловодья на территории Якутии в зону возможного затопления попадали 

121 населенный пункт в 23 муниципальных образования республики, где 

проживает 45 500 человек. 

Чтобы не допустить затопления и, самое главное, гибели людей, вла-

сти и спасатели МЧС проводят масштабные профилактические работы 

и, несмотря на это, ежегодно затапливаются многие населенные пункты, 

расположенные у берегов рек, таких как Лена, Вилюй, Амга, Олекма и др. 

Каждую весну в населенных пунктах, попадающих в зону риска, за-

ранее организовывают отселение людей из частных одноэтажных жи-

лых домов, отгоняют крупный рогатый скот и лошадей на возвышенные 

местности. Вывозят туда и вещи, продукты питания, в том числе карто-

фель, предназначенный для употребления в пищу, так как погреба, где 

хранят картофель, полностью затапливаются, и люди боятся порчи клуб-

ней паводковой водой. Перевозка и хранение картофеля на новом месте 

очень трудоемка, а также высока вероятность повреждения клубней ноч-

ными заморозками, которые обычны в это время. Как известно, клубни 

картофеля не выдерживают понижение температуры ниже –1 °С мороза. 

Интересно отметить, что издавна на Руси практиковался опыт дли-

тельного хранения консервированных (засоленных, заквашенных) ово-

щей опусканием их в герметически закрытой таре на дно озера. Консер-

вированные продукты (соленые и квашеные) прекрасно сохранялись там 

до весны, так как на дне озера в зимний период держится температура 

биологического нуля и все биологические, микробиологические процес-

сы практически прекращаются. 

В связи с этим, представлял определенный практический интерес вы-

яснение вопроса длительности хранения живых растительных объектов, 

в частности. клубней картофеля под водой, при температуре, близкой 

к +4 °С, тем более температура паводковой воды обычно не нагревается 

выше +4 °С. Для этого, нами проводился весьма интересный эксперимент 

[307]. Чтобы максимально приблизить условия опыта к естественному, 

было решено провести опыты на дне пресноводного водоема.

Опыты проводились осенью на озере Ытык Кель, расположенном 

в окрестности г. Якутска. В качестве объекта исследования был выбран 

районированный в Якутии и повсеместно распространенный в респу-

блике сорт картофеля «Вармас». Клубни картофеля, чтобы обеспечить 
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прямой контакт клубней с пресной водой, помещали в хлопчатобумажные 

мешочки и опускали на дно озера на глубину в 3,2 м. Повторность опыта 

была 3-кратной, в каждом мешочке помещали по 10 шт. клубней картофе-

ля. Имелся контрольный вариант, где клубни картофеля хранились в под-

вале. За время опыта температура на дне озера была равной к +3,9 °С.

Применялся визуальный, тактильный и органолептический методы 

контроля за состоянием и качеством клубней картофеля. Состояние объ-

ектов исследования проверяли через каждые 10 дней. Опыт длился в те-

чение одного месяца.

Первые 10 дней состояние клубней оставалось без видимых измене-

ний. Клубни были плотными, имели здоровый вид. На разрезе цвет мя-

коти был желтовато-белым. Посторонний запах не чувствовался. В варе-

ном виде картофель имел приятный вкус и практически не отличался от 

вкуса картофеля из контрольного варианта.

Через 20 дней клубни стали менее упругими, их внешний вид чуть 

поблек. На разрезе мякоть клубней приобретал розоватый оттенок. Шел 

слабый запах этанола. При варке масса стала чуть жидковатой, запах 

этанола улетучивался. Вкус был сладким, неприятный привкус не ошу-

щался. Клубни, если не принять во внимание сладкий вкус, были вполне 

пригодными к употреблению в пищу.

На 30-й день клубни потеряли упругость. На разрезе мякоть имел 

красный цвет с фиолетовым оттенком и оттуда шел резкий запах этано-

ла. Для пищевых целей клубни картофеля явно не годились.

Результат опыта был закономерным. Дело в том, что в отличие от ана-

биоза, в состоянии гипобиоза в живых организмах, хотя и с минимальной 

интенсивностью, процессы жизнедеятельности все же продолжаются. Кар-

тофель, как и все высшие сосудистые растения, является аэробным орга-

низмом и для дыхания клубней требуется кислород, а при его отсутствии 

идет гликолиз. При околонулевых температурах в клубнях происходит уси-

ленный гидролиз крахмала с образованием растворимых сахаров, в част-

ности, глюкозы, которая является субстратом для дыхания. Поэтому после 

двадцатидневного хранения под водой клубни становятся сладкими на вкус.

В анаэробных условиях, которые создаются на дне водоема, в ре-

зультате гликолиза образуются продукты брожения, в частности, этанол. 

В эксперименте нами наблюдалось постепенное накопление этанола 

в клубнях картофеля в процессе их хранения.

При температуре близкой к +4 °С процессы метаболизма, в данном 

случае гликолиз, протекают с минимальной скоростью, и об этом сви-

детельствует факт обнаружения продукта гликолиза – этанола только на 

20-е сутки после помещения клубней картофеля на дне водоема.
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Как показывают результаты нашего эксперимента, клубни картофе-

ля могут пролежать под водой в удовлетворительном состоянии около 

15 суток. Обычно паводок длится недолго. Поэтому жители из затапли-

ваемых деревень могут оставить в погребах домов свой картофель, не 

беспокоясь об его сохранности. 

Следует отметить, что влияние подводного хранения на семенной 

картофель нами не изучался.

Любители охоты и рыбалки также могут воспользоваться этой полез-

ной для них информацией и, привезенный ими с собой картофель, они 

могут спокойно хранить под водой. При этом, если поместить картофель 

в большой полиэтиленовый мешочек с таким расчетом, чтобы там оста-

валось некоторое свободное место для воздуха, то длительность хране-

ния продукта под водой существенно увеличится. 

Биологические препараты, например, эритроциты, клеточные орга-

ноиды, например, митохондрии, хлоропласты и другие биохимические 

препараты выделяют и хранят строго при температуре от 0 до 4 °С, но 

чаще всего при 4 °С [68, 69, 186, 367]. При температуре 4 °С тормозится 

процесс старения [356]. Хранение яблок при 4 °С в регулируемой газовой 

среде дает хорошие результаты [71]. 

Из всего вышесказанного следует, что хранение биологических объ-

ектов, а также продуктов полеводства и садоводства должно быть осу-

ществлено с учетом их биологии, наличия и активности первого (АСЖД) 

и второго (СГБМ) комплексов систем жизнеобеспечения и синтеза. 

Теоретически идеальным условием для хранения должна быть об-

ласть темпертуры от –4 °U до 0 °U (0 до +4 °С), то есть холод, когда 

в тканях плодов и овощей вода полностью инактивируется из-за фи-

зиологической ангидрии, так как ее структура переходит в состояние 

«жидкого льда». Этот способ можно еще называть «методом мокрого 

замораживания» [211]. 

Применение явления гиперкапнии в комбинации с гипероксией, то 

есть насыщения воды смесью углекислотного газа и кислорода (в соот-

ношении 1:1), обуславливает у рыб стойкий гипобиотический эффект на 

протяжении нескольких суток. При таких условиях рыба практически 

не дышит, не поедает корм и не двигается, интенсивность биоэнергети-

ческих процессов в тканях тормозится. Выход рыб из такого состояния 

и восстановление активной жизнедеятельности осуществляется перене-

сением ее в аквариум с обычной водой. Явление углекислотно-кисло-

родного гипобиоза рыб может быть использовано как метод продления 

срока хранения живой рыбы, при транспортировании «живой рыбы» на 

дальние расстояния [182, 188].
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Ксероанабиоз – хранение продуктов в сухом состоянии. Один из ста-

рейших способов хранения по этому методу – сушка продуктов. Способ 

направлен на инактивацию микроорганизмов, вызывающих порчу про-

дукта, путем перевода их в состояние гипо- или анабиоза.

Для удаления влаги из продуктов используются солнечные лучи, теплый 

и сухой воздух. Различают: искусственную сушку, вакуумную сушку, сублима-

ционную сушку, сушку токами высокой чистоты, инфракрасными лучами и др.

При частичном или полном обезвоживании прекращаются биохи-

мические процессы, нет условий для активного развития микроорганиз-

мов, насекомых и клещей. В зерне с влажностью 12–14 % интенсивность 

дыхания ничтожна, при влажности 10 % не развиваются насекомые. 

Осмоанабиоз – создание повышенного осмотического давления 

в продукте. При этом, продукт обезвоживается, так как из тканей про-

дукта вода высасывается осмотиками. Повышение осмотического давле-

ния достигается введением соли или сахара. Соление мяса, рыбы, огур-

цов, томатов, арбузов, зелени известно давно.

Повышение осмотического давления защищает продукт от воздействия 

на него микроорганизмов, исключает процессы гниения, заплесневения. 

Применяется сухой посол и мокрый посол. При солении овощей ис-

пользуется ограниченное количество соли, ее берут в количестве, кото-

рое угнетает гнилостные микроорганизмы и не препятствует развитию 

молочнокислых бактерий (для капусты 1,5–2 %). Для полного консерви-

рования продуктов берут соли 8–12 % (огурцы 4–6 % + сахар).

Для консервирования фруктов и ягод берут значительное количество 

сахара не менее 60 %, так как дрожжи выдерживают высокое осмотиче-

ское давление.

При консервировании без кипячения сахара берут в 2 раза больше, 

что позволяет сохранить витамин С.

В сельскохозяйственной практике успешно применяются и другие 

методы хранения продуктов [206, 211].

Анаксианабиоз (отсутствие О
2
) исключает возможность развития аэроб-

ных микроорганизмов. Данный способ используется при хранении продо-

вольственного и фуражного зерна, травяной муки, фруктов и овощей. 

Криоанабиоз – хранение в замороженном состоянии.

Ацидоанабиоз – метод основан на подкислении продукции уксусной, 

молочной кислотой. В кислой среде (при рН ниже 5) не развиваются 

гнилостные микроорганизмы.

Ценоанабиоз – создаются благоприятные условия для развития по-

лезной микрофлоры и неблагоприятные для вредной, например, молоч-

но-кислые бактерии и дрожжи.
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Абиоз – полное отсутствие жизни всех организмов. В зависимости от 

того, как уничтожаются микроорганизмы, различают:

а) термоабиоз – обработка повышенной температурой в гермети-

ческой (жестяной или стеклянной) таре. Стерилизуют в автоклавах при 

t = 100 °С и выше, овощные – 100 °С, мясные – 112–120  °С.

б) химическая стерилизация – химабиоз – применение для стерили-

зации химических веществ. 

в) механическая стерилизация – удаление микроорганизмов из про-

дуктов фильтрованием или центрифугированием. При пропускании через 

обеспложивающие фильтры, задерживающие дрожжевые клетки фрукто-

во-ягодных соков, происходит их частичная стерилизация без нагревания.

г) лучевая стерилизация – новый прием абиоза, в основном направ-

ленный на уничтожение микроорганизмов или насекомых. Облучение 

скоропортящихся продуктов ультрафиолетовыми лучами позволяет со-

хранить эти продукты некоторое время без применения холода. Приме-

няя инфракрасные, рентгеновые и γ-лучи в определенных дозах, полу-

чают хороший стерилизующий эффект, не изменяя пищевых и вкусовых 

достоинств продуктов [206].

Как видно из приведенного материала, наиболее распространенными 

и безопасными, а также более дешевыми спсобами хранения продуктов 

с/х производства является хранение их в состоянии гипобиоза и анабиоза.

2.4. Гипобиоз в ветеринарии

Широкое распространение получила модель «закрытого сосуда» Бах-

метьева-Джайя-Анжуса, как метод введения в состояние искусственно-

го гипобиоза гомойотермных животных. Эта модель предусматривает 

одновременное действие трех факторов: гиперкапнии, гипоксии и гипо-

термии. Показано, что основным действующим фактором на обменные 

процессы и теплопродукцию является повышенное содержание углекис-

лого газа в среде пребывания животных – гиперкапническая среда [329].

Дальнейшее исследование роли углекислоты в механизме развития 

искусственного гипометаболического состояния открыло перспекти-

вы его использования в животноводстве и ветеринарии, а именно как 

способа общего обезболивания, консервации клеток крови, хранении 

спермы сельскохозяйственных животных, решение вопросов, связанных 

с продлением сроков хранения продукции животноводства, искусствен-

ный гипобиоз, как метод общего обезболивания организма [183].

В ветеринарии и медицине в целом существует проблема инди-

видуальной непереносимости химических способов обезболивания, 
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в связи с чем, становится актуальным, поиск альтернативных путей 

обезболивания. Научные исследования показали, что в состоянии ис-

кусственного гипобиоза животные без ущерба для собственного здоро-

вья переносят оперативные хирургические вмешательства. Применения 

комбинированного влияния гиперкапнии и гипотермии и пониженной 

концентрации кислорода на организм крыс, с целью введения их в со-

стояние искусственного гипобиоза, вызывает явление общего обезболи-

вания – гипобиотическую анестезию. По сравнению с использованием 

традиционного общего наркоза (химического) новый способ отличается 

существенными преимуществами: раны почти не кровоточат, деятель-

ность сердца, легких и почек значительно угнетается, что разрешает про-

водить операции практически без кровопотерь. 

Изучена возможность применения искусственного углекислотного 

гипобиоза, как метода общей анестезии при кастрации и проведении 

остеосинтеза бедренной кости у кролей. Установлено, что применение 

искусственного углекислотного гипобиоза, как метода общей анесте-

зии, возможно, например, при нетравматических операциях (кастрации) 

у кролей, тогда, как при более травматических оперативных вмешатель-

ствах (остеосинтез бедренной кости), степень анестезии недостаточная, 

в сравнении с кетаминовым наркозом [184]. Результаты проведенных ис-

следований оперативного хирургического вмешательства в организм по-

допытных животных в состоянии искусственного гипобиоза указывают 

на перспективность применения гипобиотического способа общего обе-

зболивания в ветеринарии и медицине в целом. 

Для ветеринарии важным вопросом является методы консервиро-

вания цельной донорской крови. Были проведены исследования воз-

можности консервации клеток крови факторами искусственного угле-

кислотного гипобиоза с целью дальнейшего применения этого способа 

консервирования в ветеринарии.

Доказана возможность снижения интенсивности метаболических 

процессов в форменных элементах крови при условиях хранения ее 

в консервирующей среде, которая содержит повышенные концентрации 

основных форм углекислоты. 

По результатам исследований предложен новый рецепт кровосбере-

гающей среды, которая по сравнению с классическим глюкозо-цитрат-

ным консервантом «Глюгицир», дает возможность значительно продлить 

срок хранения донорской крови, по сравнению с использованием «Глю-

гицира». Установлено, что трансфузия животным-реципиентам консер-

вированной крови с использованием бикарбонат-углекислотного рас-

твора, не имеет противопоказаний [184]. 
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2.5. Гипобиологические основы тканевой терапии

Теоретическое обоснование тканевой терапии дал академик 

В.П. Филатов [326]. Эти целебные жизнедеятельные вещества, возни-

кающие в животных и растительных тканях при сохранении их в холо-

де и темноте, В.П. Филатов назвал биогенными стимуляторами, то есть 

возбудителями жизни или правильнее побудителями к жизни. 

Биогенные стимуляторы являются небелковыми веществами, ко-

торые представлены главным образом яблочной, лимонной, молочной, 

янтарной, карбоновыми кислотами и двумя аминкислотами: аргинином 

и глютаминовой кислотой. Наибольшее распространение получили тка-

невые препараты В.П. Филатова, которые безвредны и содержат природ-

ные физиологически активные соединения, как органические кислоты, 

в том числе и незаменимые, комплекс витаминов, микроэлементов, кис-

лот непредельного жирного ряда и др. [101]. 

Предложены различные методы приготовления биогенных стимуля-

торов. Академик М.П. Тушнов (1933) предложил органотерапевтические 

препараты – лизаты, которые он относит к натуральным клеточным ядам 

[101]. Являясь продуктами тканевого распада, которые могут образоваться 

при длительной выдержке тканей в условиях холода, они обладают спец-

ифичностью, которая выражена тем сильнее, чем ближе эти продукты 

к белку и, наоборот, по мере приближения к аминокислотам специфич-

ность снижается. Применяли продукты тканевого распада – гистолизаты 

для лечения животных, страдающих общей и половой слабостью, бес-

плодием и отсутствием охоты, мышечной атрофией, мышечным ревма-

тизмом, бронхопневмонией и др. Лизатотерапию М.П. Тушнов относит 

к терапии раздражением, к активному методу лечения путем мобилизации 

защитных сил организма. В состав гистолизатов входят высокомолекуляр-

ные продукты гидролиза белков, пептоны, полипептиды, аминокислоты, 

сульфгидрильные кислоты, гистамин, холин, фосфатиды, некоторые гор-

моны и другие продукты клеточного расщепления. Биогенные стимуля-

торы вводятся в организм больных животных разными способами. Путем 

подсадки, т. е. вшивание кусков консервируемой ткани животного и рас-

тительного происхождения, путем введения водных экстрактов – впры-

скивая их под кожу или применяя их в виде микроклизм. Все средства 

дают улучшение, а порой и полное выздоровление.

Приготовление экстрактов из листьев алоэ, свеклы и других расте-

ний по методу В.П. Филатова нашли широкое применение в животно-

водстве, применяя их для внутримышечных инъекций при различных 

заболеваниях. Они вводились с помощью обычного шприца. При этом 
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был сохранен принцип консервирования тканей. Приготовление мазей 

из тканей, обладающих высоким терапевтическим эффектом, исполь-

зуют наружно. Установлено, что они богаты гормонами, которые нуж-

ны в процессе регенерации. Взвеси и экстракты из печени, селезенки, 

надпочечников крупного рогатого скота и семенников лошади, при-

готовленные по методу Филатова, применялась при кератитах, конъ-

юнктивитах, бельмах роговицы, мокнущей экземе, парезах, длительно 

незаживающих ранах, язвах, гнойно-некротических процессах, актино-

микозе и других заболеваниях [101]. 

2.6. Гипобиологический механизм накопления биологически 
активных веществ в зеленых криокормах 

Зеленый криокорм – это замороженный естественным холодом зе-

леный корм, запрессованный в тюки малого размера.

Многолетнемерзлые породы на Земле занимает более 36 млн. км2. 

Площадь криолитозоны Российской федерации составляет более 

10 млн. км2, которая охватывает около 60 % территории страны. Учиты-

вая, что природно-климатические условия криолитозоны неблагоприят-

ны для заготовки и рационального использования высококачественных 

кормов стандартными технологиями, сотрудниками Института биологи-

ческих проблем криолитолзоны ЯНЦ СО РАН, разрабатывается техно-

логия консервирования зеленых кормов, с использованием неисчерпа-

емых естественных ресурсов холода зоны вечной мерзлоты (табл. 2.3.1). 
Руководил этой работой д.с.-х.н., профессор Б.И. Иванов. В результате 

проведенных полевых работ и лабораторных биохимических анализов 

получены очень интересные материалы, показывающие положительное 

влияние холода на накопление зеленой массы и биологически активных 

веществ в зеленых криокормах [311]. 

Полевые опыты проведены на экспериментальных полях Якутского 

ботанического сада ИБПК СО РАН на мерзлотной лугово-черноземной 

почве. В 2009 г. овес сорта «Покровский» посеян в 3 срока: I – 17 июня; 

II – 6 июля; III – 30 июля. В 2010 г. посев проведен 9 июля, испытано не-

сколько холодоустойчивых кормовых культур (вайда, овес, рапс, горох, 

амарант). Урожай зеленой массы после скашивания по первому снегу 

хранился в 3-х вариантах: в копнах на поле; в холодном закрытом поме-

щении; в подземной лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН 

(в толще многолетнемерзлых пород).

Предположение о том, что у холодоустойчивых однолетних растений 

(овес, рапс), не прошедших полный цикл развития при поздних сроках 
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сева, протекают процессы закаливания к низким температурам по 

типу закаливания к низким температурам зимующих в зеленом состо-

янии многолетних травянистых растений, подтвердилось по результа-

там полевых опытов. 

Растения овса 1-го срока посева (17.06), не достигшие молочной 

спелости, пожелтели, остались зелеными только нижние междоузлия 

с влагалищами листьев.

У растений второго срока посева (07.07), находящихся в фазе выме-

тывания колоса, пожелтели только нижние листья, урожайность с еди-

ницы площади была наиболее высокой. Соломина, хотя и оставалась зе-

леной, но огрубела. 

Самая высококачественная зеленая масса была у растений позднего 

срока посева, которые находились в фазе трубкования (табл. 2.3.1).

Растения самого позднего срока посева остались до уборки по снегу 

с ярко зелеными упругими листьями с высоким содержанием воды (65–70 %).

Таблица 2.3.1 

Влияние сроков посева на величину и качество урожая зеленой массы овса 
(данные К.А. Петрова)

Срок Урожай зеленой, 

массы ц/га

Сумма каратиноидов, 

мкг/г сухой массыпосева уборки

17.06 30.09 12,6 548,59

07.07 30.09 28,3 692,17

30.07 30.09 19,8 1580,77

Предполагается, что молодые растения овса, не сформировавшие се-

мена и прошедшие закаливание ежесуточными ночными низкими темпе-

ратурами (–8 °С), консервируются стабильно отрицательными температу-

рами осенне-зимнего периода криолитозоны. Образующиеся в процессе 

первой фазы закаливаия комплементарные к льдоподобной воде низкомо-

лекулярные белки, углеводы, каротин и каратиноиды и т. д., обеспечивают 

безопасное для тканей растений льдообразование при зимних морозах.

Такая высококачественная в кормовом отношении зеленая масса 

с максимально высоким содержанием сахаров, каротина и фотосинтези-

рующих пигментов, называемая «криокорм», превосходит сено по содер-

жанию каротина в 20 раз, протеина – 5, сахаров более 15 раз.

В Якутии быстрый переход осени к зиме без продолжительных отте-

пелей позволяет сохранить зеленый криокорм в естественных условиях 
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без потери кормовых достоинств весь зимний период в копнах или мел-

ких стогах, а также в холодных помещениях, защищенных от прямых 

солнечных лучей. 

В процессе развития устойчивости растений к неблагоприятному 

фактору выделяют два различных этапа: 

1) быстрый первичный ответ;

2) значительно более длительный этап, связанный с формированием 

новых изоэнзимов или стрессорных белков, которые обеспечивают про-

текание метаболизма в изменившихся условиях. 

Синтез изоэнзимов и других структур происходит в процессе физио-

логического обезвоживания, переходящего к физиологической ангидрии 

при активной работе гипобиометаболического комплекса систем жизне-

обеспечения (СГБМ).

В центральных районах Якутии исключительно благоприятные усло-

вия для закаливания растений к холоду складываются в сентябре. Боль-

шое количество солнечных дней обеспечивает накопление в них пита-

тельных веществ, прохладные ночи задерживают расход углеводов на 

дыхание и процессы роста. Растения вступает в зиму более закаленными, 

чем в тех районах, где осенью преобладает пасмурная погода. 

У однолетних холодоустойчивых растений, не прошедших полный 

цикл развития происходят аналогичные процессы закаливания. Оста-

ваясь на корню в зеленом состоянии, они впадают в гипобиоз, а затем 

и мезобиоз и остаются жизнеспособными в условиях низких раннезим-

них температур воздуха и почвы. Затем, при наступлении зимы под дей-

ствием сильных морозов они полностью промерзают в зеленом состоя-

нии, сохраняя биологически активные высокопитательные вещества.

Следует также отметить то, что заморозки, которые в криолитозоне 

могут наступить в любой период вегетации растений, с резким сниже-

нием температуры воздуха (весной –10 °С, в августе –8 °С) стимулируют 

рост вегетативных органов холодоустойчивых растений. Это пороисхо-

дит за счет совместной работы архесистемы (АСЖД) и системы гипобио-

метаболизма (СГБМ), но задерживают созревание репродуктивных орга-

нов и снижают урожай семян.

У однолетних яровых зерновых культур, как известно, после образо-

вания и созревания семян (зерен) надземные органы и корневая система 

полностью отмирают – растение погибает от старости. Поэтому у них 

нет генетической информации формирования специализированных, 

долговременных механизмов адаптации к зимним морозам как у травя-

нистых многолетников. 

Зимне-зеленые травянистые растения, имеющие высокую кормо-

вую ценность, закаливаясь к холоду при осенних низких температурах, 
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уходят под снег в зеленом состоянии. Так, среди местного населения 

хвощ пестрый славится, как прекрасное нажировочное растение. В кор-

мовом отношении ему не уступает исключительно холодоустойчивое 

растение – пушица влагалищная, примерно 50 % надземной массы этого 

растения зимой сохраняется в зеленом состоянии [221].

Дикие животные, а также олени и лошади, восполняют дефицит 

в витаминах и питательных веществах за счет поедания зеленых побегов 

и листьев, выкапываемых ими из-под снега, затрачивая при этом боль-

шое количество энергии на выживание. Крупный рогатый скот такой 

возможности не имеет и страдает от хронического дефицита витаминов. 

В фундаментальной монографии проф. А.Д. Егорова «Витамин С 

и каротин в растительности Якутии» [112] показано, что одной из глав-

ных причин низкого воспроизводства сельскохозяйственных животных 

является недостаток каротина в кормах. У коров, например, наблюдает-

ся повышенная яловость, аборты, рождение мертвого и нежизнеспособ-

ного приплода, снижение устойчивости к инфекциям, ослабление поло-

вой функции и другие нарушения.

При сушке травы на сено, в них происходит огромная потеря каро-

тина, нередко, достигающая 80-90 % от первоначального его количества 

в свежескошенной траве. 

У зимне-зеленых кормовых растений Севера (вейник Лангсдорфа, 

хвощ полевой) происходит повышение содержания сахаров в период 

увядания, которое приходится на начало и середину сентября и совпада-

ет с периодом резкого похолодания. В зеленых побегах трав, взятых из-

под снега, обнаруживается до 10–14 % сахаров. Перезимовавшие в зеле-

ном состоянии образцы осоки вздутой содержали растворимых сахаров 

до 12,0 %, а побеги светло-бурой окраски (почти ветошь) только – 4,59 %. 

Сохранившиеся зимой в зеленом состоянии части тебеневочных кор-

мовых растений содержат азотистых веществ в 1,5–2,5 раза больше, по 

сравнению с побуревшими. Зеленая масса осенней отавы сенокосов по 

содержанию каротина значительно превосходит даже самое лучшее сено. 

Скошенная и высушенная осенняя отава содержит на 66,5 % больше ка-

ротина, чем обычное сено раннего покоса. Липиды консервированных 

естественным холодом кормовых трав (пырей ползучий, овес посевной, 

пушица влагалищная) содержат существенно более высокий уровень по-

линенасыщнных жирных кислот – линолевой и линоленовой (50,0–66,7 

от общего количества жирных кислот), чем липиды сена [221].

Криолитозона располагает неисчерпаемым ресурсом естественного 

холода, который может быть использован в качестве бесплатного агента, 

консервирующего зеленую массу растений (табл. 2.3.2). 
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Таблица 2.3.2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С (ст. Якутск) [1]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

–43,2 –35,9 –22,2 –7,4 5,7 15,4 18,7 14,8 6,2 –7,9 –28 –39,8 –10,3

Сырьем для производства зеленого криокорма служат холодоустой-

чивые однолетние кормовые культуры, выдерживающие низкие отрица-

тельные температуры осенне-зимнего периода: овес, рапс, горох и т. д. 

У них отмечается усиленное накопление запасных углеводов, особенно 

сахаров с наступлением осени, что повышает их холодоустойчивость. 

Отличительная особенность технологии заготовки зеленого крио-

корма состоит в том, что посев однолетних кормовых культур проводится 

в более поздние сроки (8–15 июля) с расчетом максимального накопле-

ния их вегетативной массы с продуктивным использованием позднелет-

них и осенних осадков к периоду перехода среднесуточных температур 

с положительных к стабильно отрицательным. 

При различных технологиях заготовки зеленых кормов общие поте-

ри питательных веществ составляют: при полевой сушке – 40–45 %; си-

лосовании – 30–35 %; сенажировании – 17–20 %; при консервировании 

естественным холодом – до 5 %. По содержанию каротина зеленый кри-

окорм превосходит сено более чем в 20 раз, а по перевариваемому про-

теину – в 4,2 раза (табл. 2.3.3). 

Таблица 2.3.3 

Сравнительная характеристика кормового качества сена и зеленого криокорма

Вид 

корма

Каротин, 

мг/кг

Переваримый 

протеин, г/кг

Кормовые 

единицы

Клетчат-

ка, %

Сумма водораство-

римых сахаров, %

Сено 3,8 26,7 0,46 27,6 –

Зеленый 

криокорм 
77,6 113,2 0,80 15,6 15,6

Проведенными научными исследованиями и производственными 

испытаниями доказана эффективность возделывания и использования 

зеленого криокорма. При подкормке им повышается продуктивность 

животных и качество продукции вне зависимости от сезона. Поедае-

мость оленями, лошадьми и крупным рогатым скотом стопроцентная. 

В.А. Румянцевым разработан способ заготовки зеленого корма с ис-

пользованием естественного холода, защищенный патентами СССР 
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(№ 1835996) и РФ (№ 213204). Им создана коммерческая организация по 

прозводству и реализации зеленого криокорма [203]. На первоначальном 

этапе работы посев осуществили на площади 200 га, урожайность с 1 га 

составлял 15–35 т продукции. На текущий момент рыночная стоимость 

сена составляет 5000 руб. за тонну. Организаторы надеются, что в даль-

нейшем зеленый криокорм может частично заменить сено, и «поднять» 

сельское хозяйство не только Якутии, но и всего Северо-Восточного ре-

гиона и Арктической зоны России на новый уровень.

Применение зеленого криокорма для обогащения рациона кормления 

животных и птиц позволит решить проблемы их оздоровления, повышения 

продуктивности и качества продукции. Основными потребителями зелено-

го криокорма могут быть коровы, лошади, свиньи, олени, птицы, питомцы 

звероферм, а также дикие животные в зоопарках, заказниках и заповедни-

ках. Преимущества массового использования зеленого криокорма заключа-

ются, прежде всего, в его полноценности в кормовом отношении, а также 

возможности механизации всего процесса его заготовки и использования.

Понимание самими заготовителями и потребителями гипобиологи-

ческих, гипобиометаболических механизмов образования и накопления 

высокопитательных, биологически активных соединений в тканях расте-

ний зеленого криокорма, которые благоприятно отражаются на здоровье 

и продуктивность животных, поможет широкому использованию этого 

нового перспективного вида корма в частных хозяйствах и кооператив-

ных сельскохозяйственных предприятиях. 

2.7. Перспективы применения на практике 
метода искусственной гибернации (спячки) 

сельскохозяйственных животных

Фундаментом животноводства во всем мире является кормопроиз-

водство – особая отрасль сельского хозяйства, которая занимается вы-

ращиванием кормовых культур на сено, силос, травяную муку и паст-

бищный корм на полевых землях и рациональным использованием 

естественных сенокосов и пастбищ. 

Несмотря на обилие естественных сенокосов и пастбищ, животно-

водство северных территорий России испытывает хронический недоста-

ток не только в сочных, но и в грубых кормах. Например, на 1 января 

2014 г. Якутия, имея 1410 тыс. га сенокосов пастбищ заготовила только 

454,015 тыс. тонн сена, 3,267 тыс. тонн силоса на 194,26 тыс. голов скота 

(т.е около 2 т на голову) [48]. Скот, находящийся в условиях исключи-

тельно плохого содержания и кормления не может быть продуктивным. 
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Поэтому скотоводство в Республике Саха (Якутия) носит потребитель-

ский, полунатуральный характер. Такое производство не может обеспе-

чить высокий уровень жизни сельского населения и способствовать за-

креплению молодежи в местах ее исконного проживания. 

Полноценный пастбищный период на Северо-Востоке РФ (Якутия, 

Магаданская область) составляет менее 90 дней. В раннелетний период на 

мерзлых почвах многолетние кормовые травы растут медленно, и скот не 

успевает за день собрать требующееся ему количество подножного корма 

и тратит много энергии не на производство молока, а на пустые переходы 

в поисках корма. Несмотря на кажущееся обилие естественных сенокосов 

и пастбищ, начиная с августа, ощущается недостаток в зеленых кормах 

(трава грубеет, становится плохо перевариваемой) и удои резко снижают-

ся – требуются дополнительные сочные корма, а их на Севере не было, 

и нет. В поисках дополнительных кормов, что только не делалось – руби-

ли тальник, срезали кочки, добывали сапропель и цеолит и т. п. 

Бессистемная пастьба скота приводит к ухудшению состава траво-

стоев и снижению продуктивности сенокосов и пастбищ. Луга вокруг 

населенных пунктов все вытоптаны и практически превращаются в бес-

плодные сбои. Таким образом, получение высоких удоев, даже в летний 

период, невозможно без дополнительных сочных кормов. 

В течение чрезмерно длительного стойлового периода (270 дней) 

в Якутии, основным кормом для скота является сено природных сеноко-

сов. Из-за несовершенства технологий, заготовленное сено теряет почти 

половину переваримого протеина, сахаров. В итоге резко ухудшается его 

кормовая ценность. Более половины заготавливаемого сена относится 

к третьему классу и ниже. Такой корм пригоден только для поддержания 

жизнеспособности животного. 

Все технологии заготовки кормов впрок связаны с консервировани-

ем зеленых частей растений различными способами. 

Сено – трава, законсервированная посредством сушки до 15–18 % 

влажности и меньше. Сено – один из основных видов корма для сель-

скохозяйственных животных в зимний стойловый период.

Силос – сочный корм, приготовленный из естественных и посевных 

растений путем их заквашивания в анаэробных условиях.

Сенаж – представляет собой корм, полученный путем провяливания 

в поле зеленых трав до 40–45 % влажности и консервирования в анаэ-

робных условиях.

На Севере из-за краткого летнего периода сенокосная кампания 

проходит пожарными темпами – на сено скашивается все, что зеленеет. 

Заготовленное наспех в условиях ненастной осенней погоды сено часто 
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бывает заплесневевшим. За основной период заготовки зеленых кормов 

в Якутии (август – сентябрь) среднесуточные температуры воздуха резко 

снижаются – в сентябре средняя месячная температура воздуха состав-

ляет только 6,2 °С (ст. Якутск) [1].

В условиях экстремально низких температур слишком продолжи-

тельного зимнего периода северных регионов, использование силоса, 

сенажа, измельченного сена связано с большими трудностями и тре-

бует проведения непосильных для семейных хозяйств дополнительных 

работ. Например, непромерзаемость кормов с повышенной влажностью 

обеспечивается увеличением объема закладываемой массы до 800 куб. м 

и более, и укрытием ее соломой и сеном до 1 м. 

Содержание крупного рогатого скота в зимний стойловый период 

очень трудоемко и многозатратно. Поэтому многие жители села начи-

нают отказываться от содержания крупного рогатого скота и выбирают 

более легкий путь – переходят на коневодство. 

В связи с вышеизложенным, возникает идея об использовании яв-

ления искусственной гипотермии в период зимовки крупного рогатого 

скота, с целью экономии корма и облегчения работы животновода. В на-

стоящее время такая идея пока серъезно не рассматривается, однако спе-

циалисты интенсивно работают над проблемой долгожительства путем 

погружения его в состояние искусственного гипобиоза [291, 331]. При 

этом, достинуты опредленные успехи.

Многообещающие результаты дает использование ксенона в каче-

ства средства для резкого снижения интенсивности метаболизма у орга-

низма. Ксенон образует с водой так называемые «клатраты» или льдопо-

добные структуры, которые биологически неактивны, другими словами, 

такая вода в организме выключается из общего водообмена клетки, то 

есть наступает физиологическая ангидрия. Физиологически обезвожен-

ный организм впадает в состояние гипобиоза. 

Как пишут специалисты фирмы Оrdo dues, если перевести всю свобод-

ную воду в организме человека в состояние клатрата, то человек в таком со-

стоянии при комнатной температуре может находиться в гипобиозе до года, 

так как при клатратообразовании скорость химических реакций замедляет-

ся в сто тысяч раз. При понижении температуры на каждые 8 градусов ско-

рость химических реакций снижается в два раза, а значит, при минус 50 гра-

дусов Цельсия он сохранит жизнеспособность 500 лет [106, 208]. 

Для гибернации или гипобиоза скота, находящегося под ксеноно-

вым наркозом достаточно поддержать температуру от 0 °U до –4 °U, ис-

ключительно с целью экономии топлива, то это будет более чем доста-

точно для их перезимовки.
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В гибернацию можно подвергать молодняк крупного рогатого ско-

та, начиная с ноября до мая месяца, то есть в течение около 6 месяцев. 

В сентябре, октябре месяце и в мае их можно поставить на интенсивный 

откорм, за счет сэкономленного корма. Тогда они наберут значитель-

ный вес, намного превосходящий, чем если бы они зимовали в обычном 

режиме. Освободится много рабочих рук. Дойные коровы, которым на 

корм не экономят, дадут много молока. Одним словом, плюсов много. 

В настоящее время ксенон продается свободно. Стоимость 5 л бал-

лона составляет 5500 рублей (сентябрь 2018 г.), то есть около 1 тысячи 

рублей за литр [156]. 

Следует еще раз подчеркнуть, что ксенон абсолютно безвреден 

для организма.

Помещение, где содержится гибернующий скот скорее всего будет 

похожим на лабораторию, чем обычный хотон. Оно должно быть герме-

тичным для удержания ксеноновой атмосферы и кондиционируемым для 

поддержания околонулевой температуры, оборудовано газоанализатора-

ми, компьютерами и другими приборами. На наш взгляд, при надежной 

герметизации помещения нет особой необходимости в индивидуальной 

газовой маски для каждого гола скота, а достаточно герметично закрытое 

помещение заполнить ксеноном с небольшим содержанием кислорода 

или обычного воздуха, который, хотя и в минимальном количестве все-

таки необходим для газообмена. Предпододготовка животных к гиберна-

ции должна включать предварительное голодание в течение нескольких 

дней и очистку кишечника от кала. 

Прежде чем подать ксенон в помещение, животных необходимо вве-

сти в наркоз, например, используя такой анальгетик, как «Zoletil 50» [130]. 

При внутримышечном применении этого препарата наркоз наступает 

через несколько минут, после этого животных можно легко укладывать 

и фиксировать на постоянное место гибернации. Поскольку во время 

спячки животное не двигается, для экономии места, их можно укладывать 

впритык друг к другу и даже на стеллажах, расположенных ярусно. После 

этого производится насыщение воздуха помещения ксеноном. Специ-

альное охлаждение не потребуется, так как в Якутии и на Севере в ноябре 

бывают 20–30 градусные морозы, поэтому, для поддержания температуры 

от 0 °U до –4 °U даже необходим небольшой подогрев воздуха. Всю проце-

дуру погружения животных в состояние гипобиоза и поддержания опти-

мальных условий гибернации можно полностью автоматизировать. 

Таким образом, для гибернации животных особо дорогой и сложной 

аппаратуры не потребуется. Для определения экономической эффек-

тивности применения этого метода нужен тщательный экономический 
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расчет специалистов. Если расчеты и всесторонний научный и хозяй-

ственный анализы покажут целесообразность применения метода гибер-

нации в сельском хозяйстве в условиях Севера и Субарктики, то нужно 

было бы начинать эксперименты и производственные опыты. Дело об-

легчается тем, что в настоящее время имеются определенные наработ-

ки у медиков, работающих над проблемой гипобиоза человека, которые 

можно перенять и успешно использовать в проводимых работах. Как пи-

шет известный специалист в этой области Н.Н. Тимофеев [291]. «В на-

стоящее время уже нет каких-либо нерешенных проблем для создания 

любого аналога естественной спячки у любого вида теплокровных орга-

низмов, включая и человека» (стр. 222).

Данная проблема представляется нам не такой уж фантастической, 

а весьма интересной и перспективной, поэтому уже сейчас неплохо было 

бы начинать серъезные исследования [313]. 

2.8. Об актировании морозных дней для работников 
сельскохозяйственного производства в условиях Севера

Сильные морозы действуют на организм человека, во-первых, не-

посредственно, вызывая ознобление слизистой оболочки дыхательных 

путей. При этом, клетки слизистой, очевидно, теряют иммунитет и мо-

гут легко инфицироваться. Во-вторых, как было показано в предыдущей 

главе, начиная с –44...–45 °U (–40...–41 °C) в населенных пунктах опу-

скается густой туман, который мы называем «саха смогом». Это действи-

тельно настоящий смог, который, как правило, кроме кристалликов льда 

и твердых частичек дыма, продуктов выброса двигателей внутреннего 

сгорания, которые могут быть канцерогенными еще и микробов, выде-

ляемых людьми и животными вместе с выдыхаемым ими воздухом и др. 

Эти токсичные продукты, растворяясь в «талой воде» [94, 128] интенсив-

но поглощаются ознобленной слизистой оболочкой, и при постоянном 

действии, вызывают ее инфицирование. Таким образом, «саха смог» мо-

жет нанести серъезный урон здоровью человека. Недаром заболевания 

дыхательных путей и рак легких занимают одно из первых мест среди 

других заболеваний жителей Якутии. 

Якутия известна всему миру своими морозами. Здесь находится По-

люс холода Северного полушария, где температура может опускаться 

до – 67,8 °C [1]. Несмотря на это люди живут и занимаются охотой, ры-

балкой, сельским хозяйством, развивается промышленность. При этом 

они вдыхают морозный воздух и смог, то есть трудятся в особо вред-

ных условиях поизводства и проживания в целом. Поэтому эти люди 
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должны получать соотвествующую компенсацию, за причиненный вред 

здоровью во время работы на морозе. В данном случае, по-видимому, ну-

жен объективный критерий, в качестве которого может выступить особо 

опасная низкая температура, фиксируемая по биологической темпера-

турной шкале Угарова [304, 310, 318]. Такой температурой, очевидно, яв-

ляется низкая температура, начинающаяся с –45 °U градусов мороза по 

шкале Угарова. Такие морозные дни можно считать актированными для 

людей, чья профессия связана с работой на открытом воздухе, как это 

в настоящее время успешно практикуется в школах Якутии. 

Решение вопроса о субсидируемых актированных днях в особо опас-

ные морозные дни для тружеников села стимулировало бы сельскохо-

зяйственное производство и приток людей в сельскую местность. 

Успешное освоение Арктики также требует материальное стимули-

рование людей, работающих и живущих в этом регионе с экстремальны-

ми природно-климатическими условиями, которое должно зависеть не 

только от объема и качества выполненных работ, но и учитывать природ-

но-климатический, в первую очередь, температурный фактор. 

Таким образом, перед прикладной сельскохозяйственной гипобио-

логией стоят практические и теоретические проблемы, решение которых 

будет иметь важное значение в развитии сельского хозяйства в целом, но 

на Северных, Арктических регионах страны в особенности. 
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Глава III. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГИПОБИОЛОГИЯ

3.1. Экологическая гипобиология

Температура и вода являются важнейшим экологическими фактора-

ми внешней среды [153, 159]. При нарушении температурного и водного 

режимов под действием холода или засухи, в организмах живых существ 

происходят гипобиометаболические процессы, которые могут привести 

их в состояние гипобиоза. 

Основным внешним фактором вызывающим гипобиоз у боль-

шинства живых организмов является холод, который начинается 

с +4 °С или с 0 °U по биологической температурной шкале Угарова 

[316, 30б 322]. В этих условиях у них наступает физиологическое 

обезвоживание, которое постепенно приводит к физиологической 

ангидрии. При физиологической ангидрии, как уже было показана 

нами выше, вода, находящаяся в клетках и тканях живых организ-

мов, становится недоступной для обменных процессов. Причиной 

тому является снижение кинетической энергии молекул воды и их 

проникающей и растворяющей способности, в результате превра-

щения структуры воды в состояние жидкого кристалла или «жид-

кого льда», а также связывание молекул воды, растворимыми ги-

дрофильными соединениями, в частности, сахарами, глицерином, 

пролином и др., которые образуются в условиях холода, лишая их 

биологической активности. 

Холод и засуха затрагивают всю биосферу [33, 34, 153]. Те живые ор-

ганизмы, которые не выдерживают холод или засуху, погибают. Осталь-

ные приспособились к неблагоприятным сезонам года, впадая в состо-

яние гипобиоза или временно мигрируя в регионы с благоприятными 

климатическими условиями и т. д. 

Живые организмы освоили сушу, почвенный покров Земли и во-

дную среду. 

На огромной территории Азии, Европы и Америки в зимний, ве-

сенне-осенний периоды температура опускается значительно ниже 0 °С. 

В северной части этих материков ночные похолодания и заморозки воз-

можны даже в разгар лета. Таким образом, обитающие в этих регионах 

растения и животные организмы в течение значительной части своей 

жизни подвергаются действию холода.
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Под действием холода, то есть. температуры ниже 0 °U или +4 °С до 

–4 °U (0 °С) в надземной части растений протекают следующие гипобио-

логические процессы: 

– наблюдается так называемая криозасуха, которая наступает из-за 

перехода структуры воды в физиологически инертное жидкокристалли-

ческое состояние [301, 311]. Растения перестают расти. Теплолюбивые 

растения погибают;

– под действием криозасухи растения переходят в состояние гипо-

биоза, то есть вынужденного покоя, который затем может перейти в ор-

ганический или эндогенный;

– в осенний период снижение температуры ниже 4 °С дает сигнал 

растениям к подготовке наступающим холодам. При чередовании часто 

повторяющихся ночных похолоданий и относительно теплых дней, ко-

торые обычно наблюдаются в осенний период, у них происходит холодо-

вое закаливание. Такой период для прохождения этапа холодового зака-

ливания с температурой с +4 до 0 °С в осеннее время в Якутии довольно 

длителен: в Цетральной Якутии с 9 сентября по 3 октября, Северо-Вос-

точной – с 7 по 22 сентября [1] и растения успевают пройти все фазы 

закаливания, что позволяет им выдерживать температуру Полюса холода 

Северного полушария с температурой –67,8 °С мороза, которая была от-

мечена в Верхоянске и Оймяконье (Якутия). На территории Оймякон-

ского района растут и великолепно себя чувствуют не только листвен-

ница, различные виды ив и берез, но даже такие экзотические растения, 

как тополь и чозения [306];

– весной сигналом к началу вегетации служит повышение темпера-

туры воздуха выше биологического нуля – +4 °С или ноля по биологиче-

ской температурной шкале Угарова – 0 °U. В этот период во время днев-

ного и ночного чередования теплой и холодной температуры у растений, 

наоборот, происходит раззакаливание и их постепенная адаптация к те-

плу. Интересно отметить, что переход средней суточной температуры 

воздуха через биологический нуль приходится тогда, когда весна уже 

пришла, когда нет уже опасности возврата губительных холодов. Так, на-

пример, в Центральной Якутии переход средней суточной температуры 

через 5 °С происходит в среднем 14–15 мая, когда уже о снеге и морозе 

начинаешь забывать [1]. 

У животных организмов при наступлении холода наблюдается:

– У гомойотермных дыхание становится энергетически менее эф-

фективным, так как при фосфорилировани значительная часть энергии 

не связывается в АТФ, а выделяется в виде тепла: АДФ + Ф = АТФ + Теп-

ло. Образующееся при этом тепло идет на поддержание температуры 
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тела. При длительном действии холода, поддержание температуры тела 

может осуществляться механической выработкой тепла (дрожание), при 

этом тратится много энергии и животное существенно теряет вес.

– У пойкилотермных и гетеротермных животных температура тела 

падает и они впадают в состояние оцепенения и в спячку, то есть в со-

стояние гипобиоза.

– Весной, когда холод начинает отступать насекомые, земноводные 

и др. чутко реагируют на переход температуры через биологический нуль 

[25, 52, 85, 166]. О многих из них мы уже говорили раньше, теперь оста-

новимся на некоторых примерах. 

Чарарас (цитируется по Ф. Дре [108]), экспериментируя с различ-

ными видами заболонников – жуков, питающихся древесиной, устано-

вил, что они могут существовать при температуре примерно между –15 

и 50 °С, но по-настоящему активны в интервале от +5 до +40 °С, а опти-

мальная температура лежит между 18 и 29 °С. 

По данным Ю.С. Наумова [194] в условиях Центральной Якутии 

первые лягушки (сибирская лягушка) на суше появляются в конце пер-

вой декады мая, когда температура воды поднимается до 5–6 °С. Темпе-

ратура воздуха в эти дни около полудня в среднем бывает 8–9 °С. Массо-

вый выход лягушек из зимовочных водоемов наблюдается через 2–3 дня 

после появления первых особей на суше.

Большая площадь Земной суши расположена в зоне многолетней мерз-

лоты. В Центральной Якутии мерзлота оттаивает от 2,5 до 3,0 м [1, 247]. 

В вегетационный период в мерзлотной почве образуется градиент темпе-

ратуры от 0 °С до 20–25 °С. 

Холодная почва, где расположена корневая система растений и обитает 

огромное количество микрофлоры, обладает многими интересными свой-

ствами, которые у последних вызывают гипобиологические процессы.

– Как было установлено еще в конце XIX века, холодная почва, даже 

с избыточным увлажнением, является физиологически сухой, т. к. обра-

зующаяся жидкокристаллическая вода или жидкий лед не поглощается 

корневой системой растений [375, 387]. По данным В.П. Дадыкина [99] 

растения Севера не испытывают затруднения в поглощении воды из хо-

лодной почвы. При этом большое значение, по-видимому, имеет адап-

тация растений к холоду. Еще Нитше (цит. по [64 ]) показала, что охлаж-

дение корней до 0–5 °С в течение 40–70 минут уменьшало поглощение 

воды на 60–80 %, а через 1,5–2 часа воздействия холода несколько ос-

лабевало. Р. Библь [35] указывает, что основная часть исследованных 

растений в закаленном к холоду состоянии обладает большей проница-

емостью для воды, чем в незакаленном. В районах высоких широт, где 
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имеется многолетно-мерзлая почва, на стыке тающего и мерзлого слоя 

постоянно образуется талая вода, которая обладает высокой проникаю-

щей активностью [94, 128]. Мерзлотная почва тает практически в тече-

ние всего лета и, образующаяся при этом талая вода, доступна растениям 

на весь период их вегетации. Поэтому, на наш взгляд, талая вода мерз-

лотной почвы вносит определенный вклад в водообеспечении растений, 

произрастающих в условиях Севера [298, 301]. 

– Позднее было обнаружено, что холодная почва является еще 

физиологически бедной [152, 158] и, имеющиеся в ней в достаточ-

ном количестве элементы минерального питания, становятся недо-

ступными для растений. Это, очевидно, связано с физиологической 

сухостью холодной почвы. 

– Нижний тающий слой почвы обладает вышеуказанными свойства-

ми в течение всего вегетационного периода. В связи с этим, в мерзлот-

ных почвах корневая система растений расположена поверхностно. Это 

особо ярко выражено для древесных растений [107]. 

– Микрофлора активизируется по мере таяния почвы, а осенью при 

наступлении холодного периода переходит в состояние гипобиоза, кото-

рое в зимнее время, по-видимому, переходит в анабиоз. 

– Корневая система многолетних растений осенью проходит холодо-

вое закаливание и успешно перезимовывает, а весной при прогревании 

почвы, раззакаливается и начинает расти при повышении температуры 

около 5 °С [191]. Активизировавшиеся корни начинают интенсивно вса-

сывать талую воду и способствуют сокодвижению древесных растений. 

Интересно отметить, что скодвижение у берез начинается при прогрева-

нии воздуха выше +5 °С [92]. 

– В холодной почве, когда она имеет температуру (0 °С–4 °С) успеш-

но протекает процесс стратификации и яровизации семян [167].

– Экологическая емкость мерзлотных почв ограничена и занимает 

только ее теплую часть. Биологически деятельный слой с холодным сло-

ем мерзлотных почв разделяет температура – 0 °U градус по биологиче-

ской температурной шкале Угарова. 

Влияние холода в корнеобитаемом пространстве и надземной части 

растения на его рост и развитие было нами показано на примере холодо-

устойчивого лука-батуна.

Лук-батун выращивали на открытом грунте и под пленочным укры-

тием с электроподогревом почвы. Вегетационный период у лука зависел 

от погодных условий года. Под пленкой с электроподогревом почвы он 

продолжался от 16 до 27 дней, а на открытом участке – от 25 до 35 дней 

с начала опыта (опыт проводился в течение 3-х лет). Средний прирост 
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лука в сутки составлял в теплом варианте 2,2–2,4 см; а на холодном 

0,83–1,1 см в сутки, то есть был 2,3 раза ниже, чем в теплом [302].

Как известно, максимальная плотность воды наблюдается при тем-

пературе 4 °С. При охлаждении пресных водоемов зимой по мере по-

нижения температуры поверхностных слоев более плотные массы воды 

опускаются вниз, а на их место поднимаются снизу теплые и менее плот-

ные. Так происходит до тех пор, пока вода в глубинных слоях не достиг-

нет температуры 4 °С. В этом случае, перенос тепла прекращается, так 

как внизу будет находиться более тяжелая вода. Дальнейшее охлаждение 

воды происходит только с поверхности, чем и объясняется образование 

льда в поверхностном слое водоемов. Благодаря этому подо льдом не 

прекращается жизнь [117, 141, 162]. 

Дно пресневодного водоема является биологическим феноменом, 

где в зимнее время, даже в районах криолитозоны [293], а в глубоковод-

ных озерах – круглогодично, поддерживается температура биологиче-

ского нуля – +4 °C или ноль Угарова (0 °U). Таким образом, температура 

воды на дне водоема является идеальным местом для переживания во-

дными организмами неблагоприятных условий среды. 

В пресноводных водоемах обитает много видов рыб, лягушки, водо-

любы, плавунцы, различные личинки и др., а также значительное коли-

чество видов низших и высших растений. Интересно отметить, что недо-

статок кислорода, света, пищи, повышенное содержание растворенных 

солей, органики, сероводорода и др. на дне водоема в зимний период яв-

ляются экстремальными факторами, однако на живых организмы, нахо-

дящиеся в состоянии покоя и оцепенения, они не оказывают существен-

ного вредного действия [165, 200]. 

В озерах высоких широт, где биологическое лето очень короткое [2], 

на дне водоема температура, близкая к биологическому нулю держит-

ся очень долго. При такой температуре микробиологические процессы 

протекают в замедленном темпе, что может способствовать отложению 

органических веществ на дне озера [165]. Интересно отметить, что са-

пропели, студенистая масса с большим содержанием органики, широко 

распространены по всей равнинной территории Якутии. Мощность их 

достигает от 3 до 5 м. Только в разведанных Лабораторией озероведения 

Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова 55 озе-

рах содержится 263 023 800 м3 или 315 628 560 т сапропелей [118, 119]. 

Можно полагать, что в образовании залежей сапропелей в водоемах 

Якутии, наряду с другими факторами, большую роль сыграла понижен-

ная температура, близкая к биологическому нулю. В связи с этим возни-

кает другой аспект проблемы, связанный с охраной озер высоких широт. 
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Дело в том, что в последнее время, в связи развитием промышленности, 

сельского хозяйства, увеличением количества техники идет загрязнение 

озер особенно, расположенных вблизи сельских населенных пунктов 

и городов, различными отходами, химикатами, нефтепродуктами и т. д. 

[119]. Это способствует накоплению на дне озер, не разложившихся 

остатков органических веществ, пестицидов, инсектицидов, гербицидов 

и других опасных загрязнителей. Кроме того, сапропели, еще как орга-

нические адсорбенты, могут поглощать и связывать эти вещества, изо-

лируя их от общего круговорота веществ. Такое загрязнение может быть 

экологически опасным для водных организмов, в том числе рыб, а че-

рез пищевую цепь для сельскохозяйственных животных и для человека. 

К сожалению, этот очень важный вопрос экологии практически не из-

учен и ждет своих исследователей.

Таким образом, неблагоприятные экологические факторы, в осо-

бенности холод и засуха, играют огромную роль в жизнедеяельности 

живых организмов. Биологическое действие холода и засухи много-

гранно. Их длительное действие вызывает в организмах физиологиче-

скую ангидрию, которая способствует к глубоким гипобиологическим 

процессам, приводящим к гипобиозу. Гипобиоз, выработанный в ходе 

эволюции, – сложный механизм адаптации пойкилотермных и гете-

ротермных организмов к суровым экологическим усовиям окружаю-

щей среды, позволил им не только выживать, но и неуклонно расши-

рять ареал своего обитания. 
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Установление явления физиологического обезвоживания и физио-

логической ангидрии у организмов при важнейших неблагоприятных 

уловиях существования (в холоде и засухе) позволило выделить особую 

область биологических наук, исследующую состояние организмов при 

гипобиозе. Эту науку мы назвали Гипобиологией. 

Оказалось, что гипобиоз, наступающий при действии, на первый 

взгляд, совсем не похожих друг на друга неблагоприятных факторов сре-

ды, таких как холод и засуха (обезвоживание), а также некоторые хими-

ческие агенты и газы, вызывается одинаковым механизмом. Дело в том, 

что вода, которая является средой, растворителем и участником многих 

ключевых биологических процессов, в указанных условиях перестает вы-

полнять свои функции из-за изменения своего структурного состояния. 

Как полагает большинство исследователей, вода является двухструктур-

ной жидкостью, состоящей из льдоподобной и плотноупакованной (сво-

бодной или деструктурированной) форм. Плотноупакованная структура 

обладает физиологической активностью и способствует ассимиляци-

онным (синтетическим) процессам в организме. В отличие от плотно-

упакованной, льдоподобная вода, ввиду ассоциированности ее молекул, 

малоподвижна, обладает низкой растворяющей способностью и слабой 

пороникающей активностью через биологическую мембрану. Льдопо-

добная вода комплементарна с неполярными веществами, которые по 

принципу Ле Шателье избирательно растворяются в ней, и ответственна 

за диссимиляционные (гидролитические) процессы. При благоприятных 

условиях существования в клетках устанавливается оптимальное соотно-

шение плотноупакованной / льдоподобной воды, что является необхо-

димым условием нормальной жизнедеятельности организмов. 

В условиях холода, когда температура опускается ниже +4 °С до 0 °С 

структура воды становится сплошь льдоподобной или переходит в со-

стояние «жидкого льда». Прекращается поступление воды в организм 

из внешней среды (явление физиологической сухости холодных почв), 

прекращается внутриклеточный, межклеточный и межтканевой водо-

обмен (например, физиологическая засуха у растений). Другими сло-

вами – вода выключается из обменных процессов, то есть происходит 

физиологическая ангидрия. Сущность физиологической ангидрии за-

ключается в том, что имеющаяся в организме в достаточном, может даже 
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в избыточном количестве вода, становится для него физиологически не-

доступной, в результате которой наступает гипобиоз. Во время гипобио-

за в организме наблюдается гипобиометаболизм, поддерживающий его 

жизнедеятельность, но ростовые процессы полностью приостановлены. 

Предполагается, что системы, участвующие при гипобиометаболизме, 

имеют сродство к льдоподобной воде и являются изоформой архесисте-

мы жизнедеятельности (АСЖД), имеющей сродство к плотноупакован-

ной структуре воды и обеспечивающей активную жизнедеятельность при 

нормальных условиях существования. Эта эволюционно молодая систе-

ма нами названа системой гипобиометаболизма или кратко СГБМ. 

В эволюционном плане засухоустойчивые организмы могли по-

явиться раньше холодоустойчивых или одновременно с ними. При-

рода экономна и однажды найденное удачное решение используется 

в различных процессах и явлениях. Так СГБМ успешно используется 

и в условиях холода и во время засухи. Так система гипобиометаблиз-

ма подключается также во время гипобиоза, наступающего под дей-

ствием иссушающих факторов. При испарении или удалении воды из 

организма каким-либо другим фактором, в нем увеличивается коли-

чество льдоподобной структуры, вследствие появления неполярных 

веществ гидролитического происхождения, так называемых стрессо-

протекторов, уменьшения, а потом прекращения механохимических 

процессов, разрушающе действующих на льдоподобную структуру 

воды, изменения конформации белков и других высокомолекулярных 

соединений и т. д. При этом, архекомплекс систем жизнедеятельности 

(АСЖД), имеющий сродство к плотноупакованной воде, инактивиру-

ется, а взамен активизируется система гипобиометаболизма (СГБМ) 

и организм вступает в состояние гипобиоза.

Система гипобиометаболизма (СГБМ) также подключается при ме-

дикаментозном гипобиозе – наркозе и анестезии, а также при глубокой 

гипотермии.

В настоящее время среди специалистов существует путаница при 

определении понятий гипобиоза и анабиоза. Нами, как говорится, воз-

можно, поставлена точка в споре специалистов по этому вопросу. 

Гипобиоз наступает при засухе и в условиях холода. Анабиоз насту-

пает при высушивании и при замораживании. Механизм в обоих случаях 

похожий – происходит физиологическая и физическая ангидрия. При 

замерзании, например, зимующих растений Севера, при котором у них 

происходит анабиоз, внутриклеточная вода выходит в межклетники, 

протопласт клетки обезвоживается и обособляется от стенок. Поэтому 

внутри клетки лед не образуется и целостность ее структуры сохраняется. 
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Выход воды из клетки в межклетники и образование внеклеточного льда 

наблюдается также у животных организмов. 

При анабиозе, наступающем при замерзании, лед в организме пол-

ностью отчуждается от биологической структуры и он для них стано-

вится инородным телом. Таким образом, происходит глубокая физио-

логическая ангидрия на фоне физического обезвоживания. При сухом 

анабиозе свободная вода из организма удаляется, что также приводит 

к физической ангидрии. 

При физиологической ангидрии во время гипобиоза вода в организ-

ме инактивируется (физиологичесая ангидрия), однако, какая-то часть 

используется для поддержания жизнедеятельности. Так, крио- и ксеро-

резистентная структура, формирующаяся при участии системы гипобио-

метаболизма, имеет сродство к льдоподобной воде, поэтому отчуждение 

льдоподобной воды, как в случае анабиоза, не происходит. Организмы 

в состоянии гипобиоза, в отличие от анабиоза, не выдерживают замора-

живание и глубокое обезвоживание.

Таким образом, Гипобиоз вызывается физиологической анги-

дрией, а Анабиоз – физической и физиологической ангидрией. 

Поскольку механизм наступления явлений гипобиоза и анабиоза 

одинаковый, то анабиоз вполне можно назвать наиболее глубокой 

формой гипобиоза. 

Теория физиологической ангидрии позволила установить темпера-

турную границу между теплом и холодом, которая до настоящего време-

ни оставалась неизвестной, не только для простых людей, но и для уче-

ных – биологов, медиков и специалистов сельского хозяйства, имеющих 

дело с живыми организмами и, естественно, преподавателей, ведущих 

биологические дисциплины в школах и вузах. 

Здесь следует отметить, что тепло и холод в науке являются био-

логическими понятиями, так как кроме живых организмов другие 

неживые объекты природы тепло и холод не чувствуют, для них при 

отрицательных и положительных температурах только меняется 

скорость движения или кинетическаяч энергия молекул, входящих 

в тело, не меняя их сущность. 

Как было экспериментально доказано и теоретически обосновано, 

объективное существование границы между теплом и холодом, которая 

расположена при температуре +4 °С. Это обусловлено физиологической 

ангидрией организмов, наступающей при падении температуры ниже 

+4 °С, в связи с переходом воды в инертное льдоподобное состояние. Та-

ким образом, отрицательная температура начинается с +4 °С, а не с 0 °С, 
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как это принято считать в настоящее время. В свою очередь отрица-

тельная температура делится на холодные (от +4 °С до 0 °С) и мороз-

ные (ниже 0 °С).

Дальше, в связи установлением температурной границы между те-

плом и холодом, возникла необходимость в создании новой темпера-

турной шкалы, нулевая точка которой находилась бы на границе меж-

ду отрицательными и положительными температурами, то есть при 

температуре +4 °С, имеющей большое практическое значение в жиз-

ни людей. В скором времени такая, так называемая Биологической 

температурная шкала была разработана и, по сложившейся традиции, 

она названа Биологической температурной шкалой Угарова, которая 

обозначается символом  °U.

Затем нами, в соавторстве с В.Г. Угаровым, был изобретен Первый 

в мире бытовой градусник, где была использована биологическая тем-

пературная шкала Угарова. Мировая новизна бытового термометра была 

подтверждена Германским патентом. 

Среди известных температурных шкал, шкала Фаренгейта 

в какой-то степени имеет отношение к температуре тела человека, так 

как одна из 3-х фиксированных точек соответствовала температуре 

тела здорового человека, измеренного под мышкой или во рту, и при-

нята равной 96 градусам (38 °С). 

Хотя шкала Фаренгейта популярна в США, Канаде и в некото-

рых англоязычных странах, она весьма неудобна для практическо-

го применения, поэтому более широкое распространение получила 

шкала Цельсия. Однако шкала Цельсия является условной и не увя-

зана с физиологической реакцией организма на температурный фак-

тор, поэтому термометры с этой шкалой используются в быту не по 

назначению из-за отсутствия специального биологического термо-

метра. Как известно, любой инструмент, как и любое лекарство, ис-

пользуемое не по назначению, вреден и может быть даже опасен для 

человека. Так, термометры со шкалой Цельсия, показывая холодные 

температуры как положительные, оказывают людям медвежью ус-

лугу и большинство осенних и весенних заболеваний – ОРЗ, ОРВИ 

связаны с переохлаждением организма холодом, из-за незнания лю-

дей начало отрицательных температур. 

Можно констатировать, что в настоящее время люди страдают от хо-

лода больше, чем от мороза, так как начало наступления мороза знают 

все и, вооруженные этим знанием, предпринимают профилактические 

меры защиты. Как было сказано выше, а о начале холода никто не знает 

и, естественно, защитные меры люди не предпринимают. 
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С другой стороны, как показывают наблюдения, в настоящее вре-

мя у нас нет одежды, предназначенной для ношения в прохладное 

время года. Это, прежде всего, объясняется тем, что люди до сих пор 

не знали холода и его вредное действие на здоровье человека. Име-

ющаяся демисезонная одежда излишне тепла в прохладную погоду 

и человек может потеть и, наоборот, простудиться. Поэтому для но-

шения в такую погоду может потребоваться специальная одежда, его 

массовое производство, соответствующая просветительская работа 

и усиленная реклама среди населения и т. д.

По шкале Угарова холод на 4 градуса больше, а тепло, соответствен-

но будет на 4 градуса ниже, чем у Цельсия. По шкале Угарова –36 °С бу-

дет равен к –40 °U мороза и тот, у кого есть бытовой биологический тер-

мометр, будет одеваться теплее, чем сосед, который пользуется обычным 

термометром со шкалой Цельсия. Можно предполагать, что вероятность 

простудиться и заболеть у соседа намного больше, чем у обладателя но-

вого термометра. Жара 33 °С по шкале Угарова будет соответствовать 

всего 29 °U, а это психологически успокоит человека, и он легче перене-

сет жару в летнее время. Последняя весьма актуальна, в связи с глобаль-

ным потеплением климата, когда летняя изнуряющая жара почти везде 

становится обыденным явлением. 

Сказанное позволяет утверждать, что биологический термометр со 

шкалой Угарова может быть востребован не только в регионах с умеренным 

и холодным климатом, но также и в более южных жарких странах мира. 

Выпущенные небольшими партиями Первый в мире бытовой термо-

метр или, как окрестили его в народе, Биологический термометр Угаро-

ва, пользуется спросом у населения Якутии.

Температура 4 °С весьма интересна с биологической точки зрения 

и дальнейшие поиски привели к созданию теории биологического нуля. 

Согласно этой теории, низкая пороговая температура конца и начала ак-
тивизации процессов ассимиляции в клетках живых организмов называет-
ся биологическим нулем. Такой температурой является +4 °С Цельсия или 
0 °U по биологической температурной шкале Угарова. 

Биологический нуль расположен на границе между теплом и холо-

дом или между положительными и отрицательными температурами, 

а также инактивации архесистемы жизнедеятельности (АСЖ) и начало 

функционирования системы гипобиометаболизма (СГБМ).

Биологический нуль играет огромную роль в живой природе. Есте-

ственный биологический нуль в зимнее время поддерживается на дне 

пресноводного водоема, где прекрасно перезимовывает большое коли-

чество рыб, земневодных, представителей высших и низших растений 
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и т. д. Гетеротермные организмы для спячки ищут место с температурой 

«дна озера», а в период гибернации поддерживают среднюю температуру, 

близкую к биологическоу нулю. Начало и конец активизации живых орга-

низмов связано с переходом температуры через биологический нуль и т. д. 

В процессах гипобиометаболизма в условиях холода потеря актив-

ности воды или физиологическая ангидрия имеет важнейшее значение 

в гипобиозе, а также, наряду с физическим иссушением (ангидрия), 

и в анабиозе. Таким образом, в явлениях гипобиоза и анабиоза вода вы-

ступает в новом качестве. Установление новой роли воды в явлениях ги-

побиоза и анабиоза позволяет несколько иначе подойти к проблеме воз-

никновения и существования живых организмов на Земле. 

Учитывая роль воды и липидов в зарождении и организации живой мате-

рии, а также признавая клетку как элементарную структурно-функциональ-

ную и генетическую единицу жизни, мы попытались дать новое определение 

понятия живой материи. За его основу нами взято определение понятия жиз-

ни, данное М.В. Волькенштейном, которое, наряду с классическим опреде-

лением Ф. Энгельса, часто приводится в учебниках и других публикациях. 

Согласно нашему определению, живые тела, существующие на Зем-
ле представляют собой открытые, саморегулирующиеся и самовоспроизво-
дящиеся системы, построенные из белков, нуклеиновых кислот и липидов, 
имеющие клеточную форму организации, сохраняющие свою целостность и 
активность в водной среде. 

Данное определение понятия живой материи дает более полную ха-

рактеристику живой материи, чем многие предыдущие, и представит 

интерес для специалистов, а также будет полезным при преподавании 

и изучении курсов общебиологических дисциплин в средней школе 

и высших учебных заведениях.

Организм, находящийся в состоянии анабиоза, обладает устойчи-

востью к несовместимым с жизнью разрушительным факторам, как 

космический холод, жесткая радиация, колоссальное давление, полное 

отсутствие воды и воздуха и т. д. Это обстоятельство предполагает неко-

торую вероятность занесения простейших форм жизни на Землю из-за 

пределов нашей планеты. В этом свете, прокариотические организмы, 

которые являются наиболее устойчивыми формами жизни, можно рас-

сматривать как пришельцев из космического пространства. Кроме того, 

возникла весьма интересная идея о том, что на Землю могли поступать 

фрагменты космических живых организмов – органические вещества, 

в том числе, обезвоженные или вмерзшие во льду высокомолекулярные 

соединения, даже осколки молекул РНК и ДНК, которые могли уско-

рить процесс зарождения жизни. Однако, при любом развитии событий, 
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многообразие видов земной нуклеиново-белково-липидно-водной жиз-

ни есть продукт эволюции и Земля для них является колыбелью. 

Основным и наиболее общим критерием истинности теорий счита-

ется практика, включающая эксперименты, производственную деятель-

ность, и применение теоретических знаний в том или ином виде деятель-

ности людей. Теория физиологической ангидрии, на которой основана 

Гипобиология, имеет множество практических приложений в области 

медицины, сельского хозяйства, экологии и образования.

Гипобиология является теоретической основой применения наркоза, 

анестезии и гипотермии в медицине и ветеринарии, хранении биологи-

ческих, медицинских и лекарственных препаратов, а также продуктов 

сельскохозяйственного производства с использованием холода и других 

способов, приводящих к гипобиометаболизму в организме. 

О практическом значении Биологической температурной шкалы 

подробно сказано выше. Для использования в тепличном хозяйстве 

нами еще изобретен специальный прибор «Термобиометр», который 

показывает скорость роста растений в процентах и дает возможность 

регулировать этот процесс, что позволяет получать в 1,5–2 раза больше 

урожая, чем без такого регулирования. Принцип работы прибора осно-

ван на зависимости роста растений от температуры среды. Термобио-

метр можно успешно использовать при хранении картофеля и других 

продуктов полеводства и садоводства в зимний период, поддерживая 

температуру хранилища на уровне биологического нуля и ниже, тем са-

мым, добиваясь перехода объектов хранения в состояние вынужденно-

го покоя или гипобиоза.

Согласно теории биологического нуля, дно пресноводного водо-

ема может консервировать опасные отходы производства, химикатов, 

солей тяжелых металлов и др., которые не подвергаются микробио-

логическому разложению. Поэтому, эти опасные вещества через пи-

щевую цепь могут попасть в организм человека и нанести вред его 

здоровью. Поэтому северные озера, а их там огромное множество, 

нуждаются в особой охране.

Гипобиология объясняет причину накопления высокопитатель-

ных веществ в криокормах, по сравнению с кормом, заготовленным 

из тех же растений, но выращенных обычным способом. Дело в том, 

что в условиях холода на смену архесистемы (АСЖД) приходит систе-

ма гипобиометаболизма (СГБМ), которая синтезирует изоформы ор-

ганических веществ, криопротекторы, которые обладают существенно 

высокими питательными свойствами, чем исходные. Замороженные 

в зеленом виде растения, кроме того, содержат в большом количестве 



199

витамины и другие биологически активные вещества. Производство 

криокорма сравнительно малозатратно, поэтому имеет перспективу 

широкого применения в хозяйствах, находящихся на Северных и Ар-

ктических регионах России и Мира.

Работы солидной фирмы «Ordo deus», а также Н.Н. Тимофеева по 

продлению жизни и даже бессмертию, путем погружения человека в со-

стояние гипобиоза дает обнадеживающие результаты. Для погружения 

живого организма в состояние гипобиоза специалисты «Ordo deus» ис-

пользуют газ ксенон, который с водой образует клатрат – льдоподобную 

структуру. Как они пишут, при клатратообразовании скорость химиче-

ских реакций замедляется в сто тысяч раз. Если перевести всю свобод-

ную воду в организме человека в состояние клатрата, то человек в таком 

состоянии при комнатной температуре может находиться в гипобиозе 

до года; что при понижении температуры на каждые 8 градусов скорость 

химических реакций снижается в два раза, а значит, если организм в со-

стоянии гипобиоза при комнатной температуре сохраняет свою жизне-

способность в течение года, то при –50 градусов Цельсия он сохранит 

жизнеспособность 500 лет. 

В связи с этим, известный интерес представляет идея искус-

ственной гибернации молодняка крупного рогатого скота в зимний 

период. Как известно, в условиях Севера, в частности Якутии, содер-

жание крупного рогатого скота очень трудоемко и малорентабельно. 

Стойловый период здесь длится в течение 270 дней и корма хватает 

только для поддержания жизнеспособности животного, и о получе-

нии от них высокой продукции говорить не приходится. Если бы, 

при наличии достаточного запаса высокопитательного корма, поста-

вить молодняк на интенсивный откорм, а также прибавить в рацион 

дойных коров больше корма, то и в условиях Крайнего Севера ско-

товодство может быть прибыльным делом. Такая практика успешно 

применялась в некоторых хозяйствах Якутии в конце XX века, как 

внедрение передового опыта в производство. Поэтому идея искус-

ственной гибернации молодняка крупного рогатого скота, с целью 

экономии корма, увеличения рентабельности скотоводства на Севе-

ре, повышения культуры труда и облегчения жизни сельского труже-

ника, уже витает в воздухе. Примечательно, что по данному вопросу 

имеются многообещающие заделы серьезных исследователей и реа-

лизация этой идеи в жизнь уже в ближайшем будущем кажется не 

совсем уж фантастической. 

Гипобиология, как наука о состоянии живых организмов на фоне 

физиологической ангидрии, не только объясняет существующие 
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явления, но и обладает предсказательной силой. Так физическая и фи-

зиологическая активация или, наоборот, инактивация молекул воды 

внутри или вне организма различными способами может быть успешно 

использовано в медицине и в сельском хозяйстве. Например, разрушая 

льдоподобную структуру воды можно сделать ее активной и, применяя 

ее для полива растений можно добиться увеличения урожая. Наоборот, 

повышая льдоподобность воды каким-либо способом, и, используя ее 

для живых объектов, можно замедлить в них физиологические процес-

сы, в частности, процесс старения организма.

Таким образом, гипобиология, объясняя механизмы возникно-

вения гипобиометаболического состояния организмов при неблаго-

приятных условиях существования или иного воздействия, позволяет 

предсказывать, прогнозировать соответствующие явления, события, 

процессы и т. п., тем самым открывает новые горизонты для теорети-

ческих и прикладных исследований в области биологии, медицины 

и сельского хозяйства. 

Учитывая важное теоретическое и большое прикладное значение Ги-

побиологии, о которых говорилось выше, было бы целесообразно вве-

сти данную дисциплину в учебную программу подготовки специалистов 

в высших и средних специальных учебных заведениях биологического, 

медицинского и сельскохозяйственного профиля.
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Биологический термометр 

Угарова был апробирован во 

время Первого международного 

межконтинентального эстафет-

ного заплыва через Берингов 

пролив – от мыса Дежнева (Чу-

котка, Россия) до мыса Принца 

Уэльского (Аляска, США), с 5 по 

11 августа 2013 года, проходивше-

го под эгидой Министерства обо-

роны РФ, который был организо-

ван Восточным военным округом 

России при поддержке Республи-

ки Саха )Якутия).

Фото 1. Цифровой Термометр с биологической 
температурной шкалой Угарова, 

установленный в фойе Корпуса факультетов 
естественных наук (КФЕН) 

Северо-Восточного фдерального университета 
мени М.К. Аммосова (СВФУ)

Фото 2. Обсуждение с участниками заплыва 
результатов измерения температуры морской 
воды и тела пловцов-экстремалов при помощи 

Биологического термометра Угарова. 
На фото слева направо А.С. Куляпин (г. Пермь) 

Г.С. Угаров (г. Якутск) и В.Н. Москвин 
(г. Новосибирск) 
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