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1( ПРОБЛЕМЕ РАДИОСТИМУЛЯЦИИ РАСТЕНИИ 

1. О ДЕЙСТВИИ СЛАБЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
НА РОСТ И РдЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ, Н. А. ПОРЯдКОВА, 
Н. М. МАКАРОВ и Е. И. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

В течение ряда лет нами ведутся опыты, целью которых является попытка 
дать биофизический анализ некоторых основных ра:дц:обиологических ре
fi.IЩИЙ. Среди этих работ особое место занимают опыты, посвященные изуче
нию действия относительно слабых доз ионизирующих излучений на раз
витие живых организмов. Наибольший материал нами пока накоплен. по 
вопросу о влиянии замачивания семян в слабых концентрациях растворов 
излучателей на рост и развитие растений.Этому вопросу в основном и по
свящается настоящее сообщение, в котором, кроме того, кратко сообщается 
о результатах некоторых других опытов и в особой главе излагаются основы 
теоретической интерпретации полученных результатов. 

Как известно, главным направлением абсолютного большицства радио
биологических работ было и остается до сих пор изучение угнетающего, 
nатологического и летального воздействия различных ионизирующих из
лучений на живые организмы. Но надо сказать, что уже в .самом начале 
ра·звития радиобиологии, вскоре после открытия рентгеновских лучей, 
стали появляться отдельные указания на :возможность .«стимулиру

ющего» действия слабых доз ионизирующих излучений. В течение 
первых десятилетий, однако, результаты этих немногих и в большин
стве своем случайных наблюдений терялись в огромной массе работ, спе
циально (и .совершенно справедливо) посвященных изучению различных 
патологических изменений, вызываемых более или менее сильными дозами 
излучения. В табл. 1 приведены основные из известных нам работ, в ко
торых имеются те или иные указания на стимулирующее действие слабых 
доз ионизирующих излучений на живые организмы и их ткани. Ранние ра
боты трудно использовать, так как проводились они на недостаточном ма
териале с применением неудовлетворительной методики и, прежде всего, 
без достаточно точного учета применявшихся доз. Надо, однако, заметить, 
что к 30-м годам настоящего столетия стали появляться работы и даже се
рии работ, специально посвященных проблеме радиостимуляции. В этой 
связи необходимо упомянуть работы Стоклазы, стремившегася показать 
в опытах на ряде культурных и дикорастущих растений стимулирующее 
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Таблица 

Ссновные данные о стимуляции ионизирующими излучениями различн·ых признаков 
некоторых видов живых организмов 

Объект Реакция Автор, журнал, год 

1. МИКРООРГАНИЗМЫ 

Тифозная nало- 1 Стимуляция роста х Andreoni et al. Ric. Scient. 
чка 1951, А, 21 
Золотистый ста- То же х Andreoni et а\. j.Radiol., 

филококк 1950, 31 
Дрожжи Повышение сопротивляr- х Schбn und Magnus. Strah\-

мости к nоследующему об- enther, 1953 
лучению 

Усиление nроцессов бро- х Zeller.Strah\enther, 1926, 23 
жения Рохлина. «Вестник рентгенол. 

и радиол.», 1926, 16 
Патогенные гифо- Стимуляция роста Ra Miescber. Fortschr. Geb. 

мицеты Rontg., 1925, 33 
Инфузории Повышение метаболизма, х Crowther. Proc. Roy. Soc., 

ускорение размножения 1926, в. 100 
Ancel. Arch. Phys. Biol., 

1926, 5 

11. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Гидра 

Дождевой червь 

Аскарида, яйца 

Морской еж, 

яйца 
Шелкоnряд, гусе-

ниц а 

Дрозофила 

Лягушка, голо-
вастик и 

Аксолотль 

Курица, яйца 

Мыши 

Усиление почкования, 
ускорение созревания nоло· 

вых элементов, стимуляция 

регенерации 

Стимуляция регенерации 

Стимуляция деления 

Ускорение развития 

Ускорение развития яиц, 

укорочение стадии куколки, 

увеличение веса кокона 

Удлинение жизни 

Ускорение развития по-

томства 

Усиление роста 

Ускорение вылуnления 

из яиц 

Ускорение регенерации 

и появление добавочных 
конечностей 

Ускорение развития 

Удлинение жизни 

х 

х 

Ra 

Rn 

Ra 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

'У 

Заварзин и Стрелин. «Вести. 
рентгенол. и радиол.», 1928, 6 

Жинкин. Тр. лаб. эксп. зоол. 
и морф. животн. АН СССР, 
1934, 3 

Lazarus et al. Strah\. 1 

1913, 3 
Bohn. Presse medic, 1903 

Arata а. Naoti. Proc. tmp. 
Acad., 1926, 2. 

Hastings. Arh. Midd. Iesex. 
Hosp" 1912 

Oowen. Anat Rec. 1951 
Царапкин, неопубл. 
Воскресенский. Тр. съезда 

по генетике, 1930, т. 2 
Hoffmann. Strahlenther, 

\922,13 
Haecher u. Lebedinsky. 

Strahlenther, 1922, 13 
Jlичко. Тр. лаб. эксп. зоол. 

и морф. животн. АН СССР, 
1934, т. 3 

Brunst. Am. j. Roentg. 
1952, 68 
Репрев. «Вести. рентгенол. и 

раДИОЛ». 1927, 5 
Lorenz. Am. J. Roentg. 

1949, 63 

* В графе «Тип излучений» приняты следующие обозначения : 
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Х -рентгеновские лучи; 
Rа-радий; 
Rп-эманация; 
1-1·лучи; 

~-~-лучи; 
е-электроны. 



Объект 

Мыши 

» 

» 

Крысы 

Морские свинки 

Кролики 

Обезьяны 

Реакция 

Повышение сопротивляе
мости к инфекции 
Повышение сопротив

ляемости к летальным до

зам лучей 

То же 

Повышение сопротивляе
мости к со 
Удлинение жизни 

Образование биогенных 
стимуляторов 

Повышение сопротивляе
мости к со 

Тиn 
излу

чений 

х 

х 

~ 

х 

'У 

х 

х 

Т а б л и ц а 1 (Продолжение) 

Автор, журнал, год 

Киселев. «Вести. рентrенол. 
и радиол», 1936, 16 

Cronkfte et а!. Proc. Soc .. 
Ехр. Biol. Med. 1950,73 

Bonet-Maury. Brit. j. Rad. 
1954,27 

Raper et а!. Natl. Nucl. En. 
Ser. 1951 

Cameron. Proc. Soc. Ехр. 
Biol. Med. 1939 

Lorenz. Аш. j. of Roentg., 
1949 

Ершкович. Сб., поев. 
75-летию Филатова, 1950 

Cameron. Radiol, 1941, 3& 

111. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Ревень, семена 1 Стимуляция роста и раз-
вития 

Сахарная свекла Повышение сахаристости 

Мак, семена 

Капуста, семена 

Салат, семена 

Редис, семена 

Редька, семена 

Тыква, семена 

Дыни 

Огурцы, семена 

Бобы, семена 

)) » 

» 

Горох, семена 

» 

)) )) 

Ускорение роста и раз
вития 

Ускорение роста и раз
вития 

Увел·ичение Ешергии про
растанин 

Увеличение энергии про
растанин 

Стимуляция веса зеленой 
массы 

Увеличение энергии про
растанин 

Ускорение созревания и 
увеличение урожая 

Увеличение энергии про
растанин 

Ускорение прорастанин 

Ускорение роста растений 

Ускорение роста и раз
вития растений 

Стимуляция прорастанин, 
повышение всхожести 

Ускорение роста и раз
вития растений 

Стимуляция урожайности 

Х Занкевич и Брунст. Тр. ин-та-
бот. АН УССР. 1937 

Ra 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

v 
.t> 

х 

х 

х 

х 

Дробков. «Наука и жизнь», 
1947,3 
Kбrnicke. jahrb. wiss. Bot. 

и. Fortschr. Geb .. Rбntgst. 
1915, 1919 
Занкевич и Брунст. Тр. ин-та 

бот. АН УССР, 1937 
Kбrnicke. Jahrb. wiss. Bot. 

u. Fortschr. Geb. Rбntgst., 
1915, 1919. 

Evler. jahrb. Wiss Bot., 
1906.56 

Evler. jahrb. wiss Bot., 
1906, 56 

Miege et Coupe. С. R. Aood'. 
Sc. Paris. 1914, 159 

Evler. Jahrb. wiss. Bot., 
1906, 56 
Тушиякова и ЕасилевскиА. 

1934. Цит. Бреславец, 1946 
Evler. jahrb. wiss. Bot., 

1906, 56 
Evler. jahrb. wiss. Bot., 

1906, 56 
lven. Strahlenther, 1925, 19. 
Promsy а. Drevon. Rev. 

Gen. Botan., 1912,24 
Sax. а. Brumfield. Am. j. 

Bot. 1943. 30 
Kбrnic\{e. jahrb. wiss. Bot. 

и. Fortschr. Geb. Rбntgst., 
1915, 1919. 

Altmann. Fortschr. Geb. 
Rбntgst., 1923, 31 

Чехов. Тр. Томск. ун-та, 
1934, 86 

Bossi. Ric. Scient., 1951, 2I 
Schmidt. Berl. Klin. Woch

schr., 1910, 21 
Кольцовы. Тр. Зап. Лен. 

с.-х .. ин-та, 1925, т. 2 
Бреславец и Атабекова. Тр. 

ВИУ А, 1935, вып. 8 
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Обы:кт 

Горох, все ста
дии 

Фасоль, семена 

Фасоль, семена 

Чечевица, семена 

Люпин, семена 

Люпин, семена 

Соя, семена 

» » 

Вика, семена 

Хлопчатник, се
мена 

Лен, семена 

,. » 

Кресс, семена 

Кресс, семена 

Сирень 

Кендырь 

Вьюнок, семена 

Картофель, 
клубни 

Картофель, 
семена 

Томаты 

Махорк11, семена 

Кок-сагыз, все 
стадии 

Чуфа, клубеньки 
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Реализация 

Стимуляция урожайности 

Ускорение прорастания 
семян и развития растений 

тимуляция деления кле

ток, роста, дифференциации 

Стимуляция прорастания 
семян, ловышение всхоже

сти, ускорение развития 

растений 
Ускорение прорастания 

семян и развития растений 

Ускорение созревания и 
увеличение урожая 

Ускорение созревания и 
увеличение урожая 

Ускорение развития рас
тений 
Ускорение развития рас

тений 
Ускорение созревания, 

повышение урожайности 
Стимуляция роста и раз

вития растений 

Стимуляция прорастанин 
семян, повышение всхоже

сти 

Ускорение прорастания 
семян 

Стимуляция веса зеленой 
массы 

Сокращение периода зим
неrо покоя 

Увеличение высоты стеб
лей 
Ускор€ние прорастанин 

семян 

Увеличение среднего веса 
клубня 

Усиление прорастания 

Ускорение созревания и 
увеличение урожая 

Стимуляция роста и раз
вития 

Повышение веса корней 
и урожая каучука 

Ускорение созревания и 
увеличение урожая 

Тип 
излу

чений 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Ra 

х 

Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

Автор, журнал, год 

Барабанов. ДАН СССР. 1939, 34 
Дробков. Тр. биогеох. лаб., 

1939,5 
Дробков.. «Наука и жизнь», 

1947, 3 
Promsy а. Drevon. Rev. 

Gen. Bot. 1912, 24 
Kбrnicke. jahrd wiss. 

Bot. u. Fortschr Geb. Rontgst, 
1915, 1916 

Rochlin, Gleicbgewicht. 
Fortschr. Geb. Rontgst. 1925, 

33 
Promsy а. Drevon. Rev. 

Gen. Bot., 1912, 24. 
Чехов. Тр. Томск. ун-та 

1934, 85 
Kбrnicke. jahrb. wiss. Bot. 

u. Fortschr. Geb. Rontgst. 
1915, 1916. 

Promsy а. Drevon. Rev. 
Gen. Bot., 1912, 24 
Тушиякова и Василевский. 

1934, цит. Бреславец, 1946 
Тушиякова и Василевский. 

1934. 
Long u. Karsten. P1ant 

Physio1., 1936, 11. 
Фролов. Тр. с.-х. акад. имени 

Тимирязева, 1936 
Лепитекий и Араратян. Тр. 

прикл. бот. ген. сел., 1931, 27 
Цурюпа, 1935. Цит .. Бресла

вец, 1946 
Фролов. Тр. с.-х. акад. имени 

Тимирязева, 1936. 
Занкевич и Брунст. Тр. ин-та 

бот. АН УССР, 1937 
Чехов. Тр. Томск ун-та, 

1934, 85 

Matdinay а. Touvenin. Rev. 
Gen. Bot. 1898, 10 

Miege et. Coupe. С. R. Acad. 
Sc. Paris, )914, 159 

Weber. Biochem. Zeitschr. 
1922, 128 
Зауров. 1927, цц.т. Бресла

вец, 1946 
Maldinay а. Touvenin. Rev 

Gen. Bot. 1898, 10 
Sprague а. Lenz. Science, 

1929, 69 
Sparrow а. Christensen.Am. 

J. Bot., 1950, 37 
Тушиякова и Василевский, 

1934, цит. Бреславец, 1946 
Занкевич и Брунст. Тр. 

ин-та бот. АН СССР, 1937 
Дробков. ДАН СССР, 1941, 

32 
ТуiПнякова и Василевский, 

1934, цит. Бреславец, 1946 



Объект 

Рожь, семена 

Рожь, семена 

Рожь, семена 

Пшеница, семена 

)) » 

Ячмень, семена 

]) )) 

Овес, семена 

Овес, семена 

» ,. 

Просо, семена 

» )) 

Рис, семена 

К:укуруза, се
мена 

Райграс, семена 

Реакция 

Стимуляция прорастанин 
семян, повышение всхоже

сти, ускорение развития 

Стимуляция ра~вития 
вегетативных и генератив

ных органов 

Стимуляция урож ности 

Увеличение знергии про
растания, повышение уро

жайности, ускорение созре-1 
вания 

Ускорение развития рас
тений 

Стимуляция прорастанин 
семян, повышение всхоже

сти 

Ускорение роста и раз
вития 

Ускорение развития рас
тений 

Стимуляция развИтия 
вегетативных и генератив

ных органов 
Стимуляция прорастанин 

семян, повышение всхоже

сти 

Ускорение прорастанин 
семян 

Стимуляция . развития 
вегетативных _и генератив

ных органов 

Ускорение прорастаиия, 
повышение урожайности 
на 40% 

Ускорение развития 

Повышение всхожести, 
увелич<ние веса стеблей и 
числа корней 

Тнn 
н злу· 

чений 

х 

х 

х 

х 

е 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Т а блиц а 1 (окончание) 

Автор, журнал, год 

Promsy а. Drevon. Rev. 
Gen. Bot. 1912, 24. 

Чехов. Тр. Томск. ун-та 
1934, 85 
Дорошенко. Тр. по прик.11. 

бот. и сел., !929, 118 

Бреславец и др. «Вестн. 
рентгенол. и радио,1.» 1935, 
1, т. 10; Тр. ВИУА, ВЬIП. 8· 
«Вестн. рентrенол. и радиол.» 
т. 14 
Цурюпа, 1935, цит. Бресла · 

вец, 1946. 
Фролов. Тр. с.-х. акад. 

имени Тимирязеиа, ·1936, 1 
Kбrnicke, 1915, 1919. 
Кольцовы. Тр. Зап. Лен. 

с.-х. ин-та, 1925, т. 2 
Чехов. Тр. Томск. ун-та, 

!934, т. 85 

Dittrlch et а\. Strah\erit her, 
1949, 80 
Kбrnicke, Jahrb. wiss. Bot. 

и. Fortschr. ОеЬ. Rбritgst. · 
1915; 1919 
Дорошенко. Тр. по прикл. 

бот. и сел., 1929 .. 118 

Чехсв. Тр. Томск. ун-та, 
1934, т, 85 

·Maldinay а. Toиvenin. Rev. 
Gen. Bot., 1898, 10 
Дорошенко. Тр. по прикл. 

бот. и сел., 1929, т. Jl8 

Jamada. J. Phys. Terapy. 
1917, 6. 

Nakamura. Proc. of Koto
Kwav. 1918, 111. 

Komuro. Bot. Magaz. 1922, 36 
Kбrnicke. Jahrb. wiss. Bot. 

и. Fortschr. Geb. Rбntgst. 
1915, 1919 
Бреславец. Растение и лучи 

Рентгена. М.-Л., 1946. 

действие слабых доз и концентраций естественных излучателей; однако 
его довольно широкие опыты были не особенно убедительны, так как в них 
не применялась единообразная, сравнимая и достаточно точная методика 
(Stoklasa u. Penkava, 1932). Лишь с развитием современной дозиметрии 
в 30-е годы стали появляться работы, проведеиные на довольно обширном 
материале и с применением точной методики. Необходимо в первую очередь 
упомянуть весьма убедительные опыты ряда советских авторов; которые 
на нескольких видах культурных растений (Горох, пшеница, лен и др.) 
показали, что предпосевное воздействие на семена небольшими дозами 
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рентгеновских лучей (50-1000 r) в большинстве случаев давало повыше
ние урожайности по сравнению с контролем (Атабекова, 1936-1938; Афа
насьева, 1935, 1936, 1938; Бреславец, 1935, 1937, 1940; Чехов, 1934). 
Позднее А. А. Дробков (1939, 1947) опубликовал результаты своих опытов 
по стимуляции урожая некоторых культурных растений под влиянием сла
бых концентраций естественных радиоактивных элементов (в основном 
а-излучателей). Как видно будет из дальнейшего, в опытах с радием нам не 
удалось подтвердить эти результаты, которые и с теоретической точки зре
ния представляются нам маловероятными (о чем подробнее будет сказано 
позже). Наконец, в 40-е и 50-е годы появляется ряд работ иностранных 
авторов (в основном посвящены другим специальным вопросам радио
биологии), которые при применении слабых доз наблюдали ясную стиму
ляцию изучавшихся реакций культурных растений (Baetge u. Begemann, 
1949, Bossi, Lupo, 1951; Dittrich u. and., 1949, Sbx а. Brumfield, 1943 
и др.). 

Основной проблемой для экспериментального изучения мы избрали 
вопрос о действии слабых доз ионизирующих излучений на рост и разви
тие растений, семена которых перед посевом облучались или замачивались 
в растворах излучателей. Разумеется, такая методика nозволяет только 
частично изучить непосредственное действие облучения на процент всхо
жести и скорость прорастания семян; в основном же нами изучается более 
или менее отдаленное последействие, проявляющееся на последующих ста
диях развития после облучения эмбрионов. При облучении семян растений 
извне мы имеем дело с экспериментальным воздействием лишь на определен
ную эмбриональную стадию развития и частым последействием на дальней
шие стадии развития. При замачивании семян в растворах излучателей 
основному воздействию подвергаются также эмбриональные стадии, но 
ввиду образования в проростках небольтих депо излучателей растения за 
весь nериод вегетации подвергаются чрезвычайно слабому, растянутому 
во времени и все убывающему в своей интенсивности облучению. Таким 
образом, в этом случае мы имеем дело с комбинацией последействия и очень 
слабого непосредственного воздействия излучений на различные стадии 
развития растений. Этой методикой преимущественно мы и пользовзлись 
считая ее, исходя из некоторых теоретических соображений, наиболее эф
фективной и стремясь в начале опытов добиться максимально возможного 
стимулирующего эффекта слабых доз. 

С самого начала опыты проводились нами на основе определенных тео
ретических представлений о первичных механизмах абсорбции и характере 
распределения энергии ионизирующих излучений в облученном веществе; 
указанные представления служили основанием для интерпретации полу

чаемых биологических эффектов и в этой связи уже раньше применялись 
одним из нас, а также и некоторыми другими авторами и изложены в ряде 

сводок по биофизике ионизирующих излучений (например, Buzzati-Tra
verso, Cavalli, 1948; Lea, 1946; Тimofeeff-Ressovsky u. Zimmer, 1947). 
Исходные теоретические соображения вместе с теоретической интерпрета
цией результатов будут изложены после описания экспериментального ма
териала. 

Настоящая работа открывает серию намеченных и частично уже закон
ченных исследований, посвященных проблеме радиостимуляции растений; 
для последующих работ этой серии она служит и, своего рода, общим тео
ретическим введением. В связи с таким вводным характером в эту работу 
ВК.ТIЮчены данные из ряда других опытов, которые описываются весьма 

кратко, без приведения всего развернутого материала. Подробное описа
ние некоторых приведеиных здесь опытов будет дано в последующих спе
циальных работах этой серии. 
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В работе использованы некоторые экспериментальные данные Н. В. Луч
ника, Е. Н. Сокуровой и Е. А. Тимофеевой-Ресовской. 

За существенную помощь при обсуждении по организации нижеопи
{:анных работ выражаем глубокую благодарность А. К. Уральцу. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для описываемых ниже опытов служил ряд видов культурных расте
ний. Главным объектом исследования был горох сорта «Капитал:.. Воздействию под
вергзлись семена перед их проращиванием или посевом. В ряде д.ополнительных опытов 
в качестве материала были использованы клубеньковые бактерии, азотобактер, общий 
комплекс бактериальной флоры почвы, сообщества пресноводного перифитона и элодея. 

По методике лучевого воздействия все опыты могут быть разбиты на 3 группы: 
облучения семян извне r -лучами; замачивание семян в растворах излучателей и дру
гие методы воздействия в специальных опытах. 

Предпосевное облучение семян извне производилось в большинстве опытов 
1-лучами мощного препарата радиокобальта (Со6°). Семена облучались либо в сухом, 
.либо в замоченном состоянии; в последнем случае облучение производилось как в тече
ние всего времени замачивания до набухания, так и в различные отрезки времени за
мачивания (в начале, в середине или в конце). При облучении сухих семян сильно 
отличающимиен дозами константными выдерживались либо время экспозиции, либо 
мощность дозы, так как биологический фактор времени при этом не имеет значения; 
nри облучении же прорастающих, замоченных или замачиваемых семян дозы варьиро
вались изменением расстояния при сохранении одинакового времени экспозиции. Во 
всех этих опытах дозы выражались в рентгенах. 

В опытах с растворами радиоизотопов можно варьировать продолжительность за
мачивания и концентрации излучателей. При замачивании семена набухают, впитывают 
в себя раствор; это набухание у семян каждого вида растений протекает по опреде
ленной кривой, несколько зависящей от температуры. Например, у гороха при темпе
ратурах от + 5 до + 20°С в первые 1,5-3 часа набухание идет медленно, затем до 
15-20 часов протекает быстро, достигая к 20 часам более 90% от максимального зна
чения, и затем опять протекает очень медленно. Для создания некоторого депо излу
чателей семена целесообразно замачивать до 75-90% максимального набухания. Бо
бовые, как правило, замачивались дольше, чем злаки. При замачивании семян в тече
ние 10-20 часов наиболее эффективными в смысле стимуляции являются растворы 
излучателей сравнительно слабых концентраций (от 0,25 до 25 mCu на 1 л). В лабо
раторных опытах брались пробы исходного раствора, остатков раствора после зама
чивания и семян для определения в них концентраций излучателей. В опытах с бакте
риями также пры.1еняло~ь облучение извне -у-лучами Со6° (облучение производилось 
.либо в питательной среде, либо в воде) или внесение излучателей в определенных кон
центрациях в питательную среду. Наконец, в опытах с перифитоном излучатели в опре
д~,тrенных концентрациях вносились в воду аквариумов. 

При облучении или замачивании в лабораторных условиях сравнительно неболь
шоrо кою;чсства семян, предназначенных для лабораторных или небольтих полевых 
опытов, никаких затруднений не возникает. Для облучения и замачивания очень боль
шого количества семян, само собой разумеется, необходимо специальное оборудование, 
в частности, требуются чрезвычайно мощные источники излучателей и специальные 
·стенды, которыми мы не располагаем. Для замачивания вначале были использованы 
·эмалированные ванны, поставленные на козлы. В них через шланг наливалась вода, 
вливалось и перемешивалось соответствующее количество концентрированного раствора 

излучателей и насыпзлись семена; по окончании замачивания остатки раствора через 
нижний сток ванны спускзлись в специальную яму, семена слегка промывзлись водой, 
.стекавшей в ту же яму, а затем выгребзлись из ванны и подсушивались на брезентах. 
Этот кустарный способ замачивания большого количества семян чрезвычайно неудобен; 
неудобство усугубляется тем, что для механизированного высева семена после замачи
:вания должны быть достаточно подсушены, а при таком способе выгребание семян из 
ванны и их подеушивание является нелегким делом. Поэтому зимой 1951-1952 г. нами 
была сконструирована и построена весьма простая и дешевая специальная установка, 
позволяющая без особой затраты труда и времени замачивать и щщсушивать практи
чески любое количество семян. Эта установка представляет собой длинный навес, в 
·Одном конце которого на небольтом возвышении пола расположены 4 бака из оцинко
ванного железа емкостью около 2 мз каждый. Эти баки установлены на поперечной оси, 
проходящей несколько выше и спереди центра тяжести, так, что, находясь в устойчи
вом положении, они могут в то же время без особых усилий опрокидываться вперед 
для более удобного высыпания замоченных семян. Эти баки снабжены защищенным 
сеточкой нижним стоком с вентилем, через который спускаются остаток раствора и про
мывпая вода, стекающие по особому желобу в специальную яму. ПерС~дняя стенка 
баков скошена под соответствующим углом для более удобного вываливания семян нз 
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ПQЛ 11авеса при опрокидывании баков. От переднего края каждого бака до конца навеса 
расположен длинный ток иэ аккуратно пригна11ного деревян11ого пола, огражденный 
с боков поставленными на ребро досками. На этом току семена перед высевом распре
дёляются тонким слоем и подеушиваются периодическим ворошением граблями и лопа
тами. Подсушенные семена сгребаются лопатами до противоположного конца тока, 
насыпаются в мешки и затем отвозятся в поле. На рис. 1 показаны общий вид и 
отдельные части этой установки; При наличии такой установки _замачивание необходи
мого количества семян не представляет никаких затруднений. Требуется лишь аккурат
ное обращение с активными растворами и семенами. 

Для изготовления растворов излучателей мы брали смесь из нескольких ~·излуча
телей, обладающих достаточно жестким излучением и не слишком коротким периодом 
полураспада (в основном Sr89 , Sr90 , У90 , Zn95, Nb9 5, Ru106, Cs137 , Се144 ); употребля
ЛИСI> не химически чистые, а более дешевые технические препараты. К:онцентрация 
а'<тивностн определялась по ~-излучению в долях кюри на 1 л раствора. 

При уборке растений, брались аликnотные пробы органов для изготовления препа
ратов, радиоактивность которых измерялась с помощью счетных установок «Б». Актив
ность растений выражала(:Ь как в концентрациях (в пересчете на единицу массы), так и 
в пересчете на одно среднее растение. В разных лабораториях и полевых опытах учиты
в.ались разJiи~ньiе признаки растений, в зависимости от вида, стадии развития и целей 
опыта. В производственных посевах урожай сена или зерна учитывался соответствую
щим хозяйством (под нашим контролем) обычным способом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

Проводившиеся опыты мы подразделяем на три группы: 

1) лабораторные опыты, в которые входят наши основные оранжерей
ные опыты с несколькими культурами, легшие в основу всех последующих, 

а также ряд специальных опытов, проводившихся в теоретических целях 

и для первоначальной наметки некоторых новых специальных направлений 

в работе; 
2) полевые опыты, провощшшиеся на делянках разных размеров с при

мене~ием метода предпосевного замачивания семян в слабых концентрациях 
раствора излучателей; 

3) производственные опытные посевы некоторых сельскохозяйственных 
культур, проведеиные в течение четырех лет на общей площади примерно 
в 300 га. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЬI 

Лабораторные опыты могут быть подразделены на следующие группы: 
а) основные опыты по замачиванию семян ряда культурных растений, 

главным образом гороха, в различных растворах излучателей, по облуче
нию семян извне и внесению излучателей в почву; 

б) опыты с бактериями, перифитоном, элодеей; 
в) специальные опыты; 
г) цитологический анализ материала опытов по облучению извне и за

мачиванию семян в растворах излучателей. 
Лабораторные опыты на культурных растениях проводились в специ

альных оргнжереях при одинаковых условиях температуры, влажности 

и осЕещения для разрых вгриантов одного и того же опыта. Растения при 
этом высаживались либо в ящики с почЕой, либо в вегетационные сосуды 
с питательными растворами. 

Основные опыты с культурными растениями 

Мы не будем приводить весь накопленный за 5 лет работы эксперимен
тальный материал: это не представило бы особого интереса, так как многие 
опыты по своей постгновке и результатам существенно не отличались друг 
от друга. Большее количество одинаковых гiараллельных опытов мы ставили 
для того, чтобы удостовериться в полной реальности тех эффектов слабых 
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доз ионизирующих излучений, которые находятся в центре нашего внима
ния в данной работе. Поэтому приведем фактический материал лишь из 
наиболее обширных «стимуляционных» опытов на горохе, а также на 
некоторых других растениях. 

В ряде опытов, в которых семена гороха замачивались в различных 
концентрациях раствора из смеси ~-излучателей, была отмечена следующая 
общая закономерность: применение слабых концентраций этого раствора 
вызывает некоторую стимуляцию растений, выражающуюся в превышении 
массЬI вегетативных органов и семян над таковыми в контроле. При повы-
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Рис. 2. Кривая зависимости эффекта от концентрации раствора 
~-излучателей в опытах с горохом. 

Даны усредненные no всем учтенным nризнакам и оnытам отклонения (в 
nроцентах) от контроля. Концентрации растворов смеси ~-излучателей 

нанесены на абсциссе в логарифмическом масштабе. 

шении концентраций стимуляция прекращается и переходит в угнетение, 
выражающееся в уменьшении массы вегетативных органов и семян по сра

внению с контролем. Еще более высокие концентрации вызывают летальный 
эффект, при котором семена или не всходят совсем или, если всходят, то 
все проростки более или менее быстро отмирают. Суммарный результат 
ряда таких опытов, усредненный для каждой концентрации раствора, при
веден в виде кривой на рис. 2. На кривой показавы результаты опытов 
по замачиванию семян гороха в течение 24 часов в растворе из смеси не
скольких ~-излучателей 11 различных концентраций от 0,2 до 400 mCu 
на l л по ~-излучению. Концентрации от 0,2 до 1 О mCu на l л дают сти
муляцию, наиболее ясно выраженную при слабых концентрациях от 0,2 
до 5,0 mCu на l л. При дальнейшем повышении концентрации стимуляция 
переходит в угнетение. Кривая рис. 2 получена в опытах с концентрациями 
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раствора лишь до 400 mCu на 1 л. Еще более высокие концентрации дают 
весьма изменчивые результаты: либо выживает лишь небольшее число ра
стений, и процент выживших весьма сильно колеблется от опыта к опыту, 
либо все проростки погибают на ранних стадиях развития. Концентрация 
около 1000 mCu на 1 л может считаться абсолютно летальной при всех ус
ловиях; лишь изредка она дает небольшой процент проростков, быстро 
отмирающих на ранних стадиях развития. Кривая эффекта дозы (рис. 2) 
была положена в основу всех дальнейших опытов, в которых главное вни
мание было уделено изучению эффекта слабых концентраций, как правило, 
дающих некоторую стимуляцию растений и располагающихся в диапазоне 
примерно от 0,1 до 10 mCu на 1 л. 

В большинстве опытов с горохом обработка семян производилась сле
дующим образом. Контрольные семена, в течение 20-24 часов замачивались 
(практически до полного набухания) в водопроводной воде. В остальных 
вариантах семена в течение того же срока замачивались в слабых концент
рациях (0,2-2,0 mCu на 1 л) раствора из смеси нескольких ~-излучателей. 
Затем намоченные семена обычным способом проращивались в чашках 
Петр и с влажным песком и через двое суток высаживались по 30 бобов води
наковые деревянные ящики, наполненные одинаковой почвой. По каждому 
варианту опыта ставилось несколько повторностей, которые располагались 
на одном и том же стеллаже в одной и той же оранжерее. Поливка велась 
равномерно. Таким образом, все растения одного опыта развивались в оди
наковых условиях температуры, освещения и влажности. Во время уборки, 
проводимой на разных стадиях развития, количественно учитывались вес 
корней, стеблей, листьев, бобов, семян и клубеньков, число цветов и семян, 
а также длина растений и число листьев, все это мы называем признаками. 
Из разных органов растений изготовлялись препараты для определения 
концентрации радиоактивности. В большинстве опытов определялся также 
сухой вес органов. 

В табл. 2 приведены результаты уборки 9-10-недельных растений го
роха из 5 различных опытов; во всех опытах несколько различных слабых 
концентраций раствора усреднены на концентрацию в 0,5 mCu на 1 л. 
Приводимые в таблице данные выражены в абсолютных цифрах в пересчете 
на одно растение, а также в процентах по отношению к контролю. Из этой 
таблицы видно: все изученные признаки дали более или менее заметное 
превышение над контролем, особенно значительное отклонение дал вес 
корневых клубеньков. В последней вертикальной графе таблицы, кроме 
того, приведен вес семян, полученных в ходе конечной уборки зрелых ра
стений. На рис. 3 графически изображены отклонения (в процентах от конт
роля) результатов 5 опытов с горохом, приведеиных в табл. 2. В среднем 
положительные отклонения от контроля составляют: в весе корней 67%, 
клубеньков 127%, надземной массы 32% и в весе семян 44%. Уже из этой 
таблицы видно, что замачивание семян в слабых концентрациях растворов 
~-излучателей вызывает не только некоторую стимуляцию развития веге
!ативной массы, но и увеличение ве~.:а ~емян зрЕ'лых растений. 

В табл. 3 приведены результаты одного большого опыта, в котором го
рох убирался в возрасте 2, 4, 6, 8, 10 недель и в состоянии полной зрелости. 
Приводятся вес сырой надземной массы для всех сроков уборки (для конеч
ной уборки- сухой вес), вес корней и длина растений всех возрастов (за 
исключением растений, полученных при конечной уборке), вес клубеньков 
у 6,- 8- и 10- недельных растений, число бобов у 10-недельных и у растений 
конечного урожая. Из таблицы видно, что стимуляция распространяется 
на все стадии развития растений. Так же как и в предыдущих опытах, осо
,бенно высокий процент стимуляции получен для корневых клубень.ков. 
Типичной явлЯется чрезвычайно большая разница в числе бобов у конт-
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рольных и стимулированных растениИ !О-недельного возраста. Эта разница 
в несколько раз уменьшается при полной зрелости, отражая большую ско
роспелость стимулированных растений; визуальные наблюдения показы
вают, что у стимулированных растений развитnе протекает :1:1есколько быст~ 
·рее,- первые цветы и первые бобы появляются на несколько дней раньше,. 
чем в контроле. 

Отклонения (в _процентах) веса корней, вегетативной массы и других 
признаков растении из вышеописанного опыта графически изображены на 
рис. 4. 
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Рис. 3. Отклонения (в nроцентах от контроля, в лересчете на одно 
растение) веса корней, клубеньков и надземной массы растений 

.в возрасте 9-10 недель и семян из конечного урожая. 

Данные 5 опытов по замачиванию семян гороха в слабых концентрациях 
раствора. ~-излучателей. 1-5- отдельные опыты; Х-· среднее из опытов. 

Ряд таких опытов проводился на нескольких других видах растений; 
вике, бобах, фасоли, сое, люцерне, клевере и пшенице. Результаты 
этих опытов приведены в табл. 4. Для всех вышеуказанных видов. 
кроме пшеницы, в таблице приведены вес надземной массы и вес корней. 
для 4 видов однолетних бобовых-длина растений и для тех же бобовых 
и пшеницы-вес семян из конечного урожая. Из этой таблицы видно. 
что, так же как и в опытах с горохом, у всех 7 видов, в результате 
замачивания семян в слабых концентрациях раствора ~-излучателей. 
по всем изученным признакам было получено более или менее заметное 
превышение контроля, что графически показано на рис. 5. 

В большинстве опытов на разных стадиях развития растений брались 
пробы для определения радиоактивности. В нескольких специальных опы-
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Таблица 2 

Результаты лабораторных опытов по замачиванию семян гороха 
в течение 20 часов в растворе ~-излучателей 

1-й оnыт 2-й оnыт 3-й оnыт 4- й оnыт 

Признак .. 1' .. ,: .. ;:! .. ;:! 
.. .. ;:! .. ;:! 

(:>астений 
<: u "' <: "' <: u "' е: 5 о 

Е"= о о ut:; о о ее: о о ~<: о. "'2 о. е_ "'2 о. "'~Z~ о. "'SJ ... 
."- ... ... ."- ... -"' "'"= "' ."_., "'"= "' "'<: "' ." "'"= о ... 

~8. о 
~8. о ... 

~8. о 
_., 

~& "' а о; "' а :о· "' а о; "' а о; 

5-й оnыт 

.. .. ;:! 
<: u "' о 

Е о 
о. "'g ... 
"' "'- "'"= 
о ~8. "' а 

Вес корней . . . 0,4710,87 185 0,39 0,67 171 0,35 0,62 177 0.23 0,32 139 0,39 0,65 166 
Вес клубеньков . 

···т·!' 
189 О, 12 0,24 200 о, 10 0,28 280 0,015 0,042 280 0,08 о, 15 187 

Вес надземной мае-

сы . ' • . - 5,797,63 132 7, 15 9,05 126 8,99 11,55 129 3,89 5,94 149 4,65 5,92 127 
У рожай семян . _ 1,351,84 136 1,15 1,75 152 1,27 1,65 130 0,49 0,84 171 0,80 1,05 131 

Примечание. Абсолютные цифры даны в граммах на одно растение (для урожая 
семян--по результатам конечной уборки; для остальных признаков~по результатам 
уборки растен ийв возрасте 9-10 .недель). 

Таблица 3 

Результаты лабораторного опыта по замачиванию семян гороха 
в растворе ~-излучателей 0,5 mCu на 1 л в течение 24 часов 

Средняя дли- ·вес корней Вес клубень-
Надземная 

Среднее число 
на растения, на 1 расте- ков на 1 ра- бобов. на 

см ние, г .стение, г масса, г 1 растение 

Возраст растений 1 

во время уборки .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
в неделях <: "' <: "' <: = <: = <: "' о о о о о о о о о о 

о. ... "'g о. ... "'g о. ... "'g о. ... "'g о. ,._ "'g ... ... ... ... ,._ 

= :0 "'"= "' :0 "'"= "' :д "'"= = :а "'"= "' :0 "'"= 
с с ~~8. о с ~о о с cfi& о с ~8. о с о-е& "' о "' о .. о. "' о "' о "' о 

2 11., 5 16,3 142 О, 12 0,25 208 -- -- -- 0,67 0,91 136 -- -- --
4 21 ,О 34,1 162 0,22 0,32 145 -- - -- 1,27 2,08 163 -- -- --
6 51,9 62,5 120 0,36 0,45 125 0,06 о, 13 216 3,83 4,75 124 -- -- --
8 96,5 116,6 121 0,39 0.,63 162 о. 12 0,24 200 6,55 8,71 133 - -- -

10 134 164 122 0,35 0,62 177 о, 10 0,28 280 8,99 11,55 129 0,32 1,96 612 
Полная зрелость - -- -- -- - - - -- - 1 '90 2,21 116 2,06 2,62 127 

тах, на которых мы здесь останавливаться не будем, детально изучался ба
ланс радиоактивности как при замачивании семян, так и на всех даль

нейших стадиях развития стимулированных и подавленных растений. В об
щих чертах результаты этих опытов сводятся к следующему. Концентрация 
радиоактивности в замоченных семенах заметно превышает концентрацию 

в растворе; при непродолжительном замачивании (0,5-3 часа) основная 
масса радиоактивности обнаруживается в кожуре, а при более длительном 
(6---'24 часа), по мере проникновения раствора в семядоли, радиоактивность 
начинает распределяться в семени более равномерно. С образованием про
ростка и дальнейшим ростом часть радиоактивности из семени переходит 
в растение, хотя значительная доля ее остается· в неиспользованной части 
семядолей и в кожуре. С момента отмирания семядолей в молодых раст~ниях 
образуется более или менее константное депо радиоактивности, определен
ным образом распределяющееся и перераспределяющееся по различным ча
стям й органам; с ростом растений, естественно, концентрация радиоактив
ности (количество на единицу массы) падает, а, кроме _того, небольшая часть 
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Таблица 4 

Результаты уборки различных видов культурных растений 

8-1 О-недельные растения l(онечный урожаА 

средняя дли- ередни 11 вес , надземная число бобов вес семян, г 
на, см г масса, г или колосков 

Вид .. ,:. .. ,:. .. ,:. .. .:. .. ,:. 
t; :с t; "' t; 

"' t; :с t; = о о о о о о о о о о 
Р. ,_ "'s; Р. ,_ "'s; Р. "'::;: Р. ,_ "'~ Р. "'s ,_ ,_ ,_ ... .... ,_ ... 
:с :0 "'о: :с :0 "'t; :с :а "'о: "' :а >:t; :с :!! :.:.; 
о с: #8. о с: ~о о с: ~8. о с: ~о о с: ~8. "' о "' о о Р. "' о "' о о Р. "' о 

Вика 94,4 108,4 115 0,34 0,50 147 2,53 2,98 118 1 '78 2,68 15010,35 0,53 152 
Бобы . 67,4 75,5 112 5,60 9,83 177 18,66 19,74 !Об 1 '92 2,35 122 2,44 2,98 122 
Фасоль 16, 1 17,0 106 1,20 - - 5,70 6,40 112 1,50 1,96 131 1,33 1 '74 131 
Соя . 17,8 32,2 181 2,80 5,40 !93 7,00 8,90 127 1,36 1,86 137 0,17 0,24 141 
Люцерна. . - - - 4,71 5,54 118 3,22 4,67 144 - - - - - -
К:левер - - - 1 '96 2,98 152 4,09 5,62 137 -- - - - - -
Пшеница . - - - - - - 1, 91 2,09 109 1,20 1,53 127 0,63 0,99 157 

Примечание. К:онтрольные семена замачивались в течение 20 часов в водопро
водной воде, а семена опытного варианта-в растворе ~-излучателей концентрацией 
около 0,5 mCu на 1 л. Данные приведены в пересчете на одно растение. 

ее выделяется через корневую систему в окружающую среду. Радиоактив
ность распределяется по основным органам растений (корни, стебли, листья, 
плоды, семена) в зависимости от химического элемента и систематического 
положения вида. В основном, у всех растений почти все химические элемен
ты дают максимальные концентрации в корнях и минимальные в генератив

ных органах, особенно в зрелых семенах. В течение индивидуального раз
вития растений несколько раз происходит известное перераспределение 
веществ, выражающееся в изменениях концентраций радиоактивности в тех 
или иных органах. В табл. 5 и 6 в качестве примера приведены резуль
таты определения активности в основных органах растений гороха на раз
ных стадиях развития после замачивания семян в двух различных концент

рациях раствора радия и раствора смеси ~-излучателей; при этом в табл. 4 
указаны концентрации радиоактивности, а в табл. 5- радиоактивность 
на одно растение и распределение ее по органам. На рис. 6 приведены кри· 
вые средней концентрации радиоактивности в надземной массе гороха раз
ного возраста и средняя радиоактивность на одно растение тех же возрастов. 

Из рисунка видно, что концентрация радиоактивности падает с ростом ра
стений, в то время как среднее содержание радиоактивности на растение 
остается почти неизменным и лишь слегка понижается к концу вегетации. 

На рис. 7 показавы средняя радиоактивность по основным органам и 
средняя ее концентрация в тех же органах растений горохэ в возрасте 9 не• 
дель. Наконец, на рис. 8 показано сравнительное распределение несколь
ких различных химических элементов по основным органам гороха двух 

разных возрастов. Из рисунка ясно видно, что различные химические эле
менты, например, рутений и цезий, довольно существенно отличаются друг 
от друга по своему распределению в растении. Для достижения более ра
вномерного распределения элементов в растении нами берется смесь различ
ных ~-излучателей. 

Таким образом, все вышеописанн_рrе опыты показали, что слабые кон
центрации /3-излучателей вызывают у растений общую стимуляцию, выра
жающуюся в векотором ускорении развития, увеличении роста, а также 

увеличении массы как вегетативных органов, так и семян, по сравнению 

142 



% 
80 

60 

80 

60 

40 

20 

'/, 
100 

80 

60 

40 Е 

20 

~ r::: ~ ~ ~ ~ 

"1& 
~ ::: (;;; 1= r::; 1= ~ 

~ 1= ~ Е V; 
______.... ---- -..--о 

6 6 10 недели ,. 20 за 

Рис. 4. Отклонения (в о ентах от контроля) веса корней, надземной 
массы и длины растений в возрасте от 2 до 10 недель в пересчете на 
одно растение из опыта по замачиванию семян гороха в смеси ~-излу-

чателей, концентрацией 0,5 mCu на 1 л. 
1 -корни; 2- на;:t.земная масса,· З- д ли на растения. 
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Рис. 5. Отклонения (в процентах от контроля) признаков различных ви
дов культурных растений из опытов по замачиванию семян в смеси 

~-излучателей, концентрацией 0,5 mCu на 1 л. 
1- длина растений; Z- вес корней; 3- вес надземной массы; 4- вес семян. 
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Таблица5 

Концентрац1111 радисактивнссти (Cu на 1 нr сырого веса) в растениях гороха, 
выросшего из семян, замоченных в активных растворах 

Смесь ~-И3Лучателей Раций 

Возраст растений 
Органы 0,5 mcu 1 о mCtt 0,025 mCu 0,5 mCu 

в недеJiях 

на 1 ~ на 1 л на 1 л на 1 л 

Корни . 31 0·10-8 360-10- 7 
1 

140· 10-8 20·10-7 . 
1 

3 Стебли 120· 10-8 92-10-7 66-10-8 30-10-7 

Листья 160-10-8 170·10-7 

1 
67-10-8 37-10-7 

1 1 

Корни. 630·10-8 410·10-7 1 37' 10-8 20-10-7 

6 Стебли 21·10-8 27·10-7 

1 

67-10-8 24·10-7 

Листья 52-10-8 64·10-7 60-10-8 34-10-7 

Корни. 130-10-8 130-10-7 19· 10-8 16-10-7 

9 Стебли . 24·10-8 24-10-7 10-10-8 6-10-7 

Листья 33· 10-8 35-10-7 13-10-8 18·10-7 
Семена 

'1 
20-10- 8 25·10-7 66-10-8 -

-

Лолизя зрелость 1 Семена . . . ·1 9·10-8 1 8-10-7 1 6-10-8 1 3-10-7 

Таблица 6 

Радиоактивность срганов гороха (в Cu на одно растение) и распределение 
ее по органам при предпосевном замачивании семян 

Смесь ~-излучателей Радий 

0,5 mcu 10 mCu 0,025 mcu о ,5 mcu 
на 1 л на 1 л на 1 л на 1 л 

Возраст 

растений Органы 
д д д д ... U?P. ... 

~?fi 
.... 

~~ 
... 

~~ u u u u 
11 неделях о ..: о о ~ 

:с ., . :с ., . :r: ., . 
iii 

., . 
"' 0.<1 "' О.<> "' 0.<1> 0.<1> 
= c:s: :s: c:s: "' с= :s: с= ... u:c .... U:t .... Ull: .... v:c 
"' 

.,., "' .,., 
"' 

.,., 
"' "'"' "' о. с: "' о. с: "' о. с: "' о. с: 

Корни 84-10-11 36 78-10-1° 38 370-10-12 42 70-10-11 29 
3 Стебли 51-10-11 21 33-10-to 16 190-10-12 22 51-10-11 21 

Листья 100-10-11 43 96-IQ-10 46 320-10-12 36 120-10-11 50 

Корни 200-10- 11 58 85·10-1° 41 42-10-12 4 17-10-11 8 
6 Стебли 44·10-11 13 40·1 О-10 19 560-10-12 53 88-10-11 37 

Листья . 100· 1Q-11 29 83-I(J-10 40 450-10-12 43 130-10-11 55 

Корни 260·10-11 61 170·10-10 64 37 -1Q-12 12 ЗЭ-10-11 11 
9 Стебли 84· 10-11 19 53·10-10 20 140·10-12 44 84-10-11 27 

Листья . 84-10-11 20 44 -1Q-10 16 140-10-12 44 190·10-11 62 
Клубень- 4-10-11 - Зо1Q-10 - 1-IQ-12 - 1-10-11 -
к и 
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с контролем. Эта стимуляция распространяется более или менее равномерно 
на все органы и все стадии развития растений. Радиоактивность, образо
вавшаяся в семенах во время· их замачивания, частично переходит из семя

долей в развивающиеся растения, распределяясь и перераспреде.1яясь в них 
в зависимости от химической природы излучателей и вида растений. 

Перейдем к описанию некоторых специальных вопросов, изучавшихся 
нами в лабораторных опытах на горохе. 

30 

zs 

~ 20 
:Е 

....... 
:а 
:1 

15 :s .... 
"' са 
т 

10 

5 

/ 

2 

~ -- ..... /- ' 
/ ' / ' / '----2 

4 6 8 10 кедел .. 

Рис. б. Изменение концентрации радиоактивности зеленой массы растений 
гороха в зависимости от времени. 

1 -радиоактивность в тысячах частиц на 1 00 г сырого веса; 2- радиоактивнесть 
в десятках частиц на одно растение. 

Во всех вышеописанных опытах семена растений замачивались в раст
воре смеси нескольких ~- и ~-излучателей. Наряду с этим, представлялоса 
весьма интересным: сравнить результаты действия ~- и 1-излучателей, с 
одной сторонЦI, и сt-издучателей, с другой стороны. В качестве сt-излучателей 
удобнее всего, на первый ~.згляд, использовать подоний, явдяющийся 
чистым сt-излучателем; но работа с подонием затрудняется тем, что в ще
лочной, нейтрадьной и даже слабокислой среде он весьма легко выпадает 
из раствора и оседает на стенках сосудов, семена же большинства растений 
очень плохо переносят замачивание в кисдых растворах. Поэтому большин
ство опытов нами проводилось с растворами радия. Радий, хотя и является 
смешанным а-~-)'-излучателем, но по физической дозе более 90% па. 
дает на долю а-частиц, благодаря чему его практически можно рассматри
вать как а-излучатель. Опыты с использованием радия проводились по той 
же методике и схеме, что и вышеописанные опыты со смесью ~-излучателей. 
Концентрации радия нами были взяты такие, которЫе по физической дозе 
излучений (в рентгенах) соответствуют определенным слабым концентра
циям смеси ~-излучателей. Эквивалентные по дозам концентрации раствора 
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радия примерно в 20 раз меньше по числу распадов в минуту на единицу 
объема (доли Cu на 1 л), чем растворы смеси ~-излучателей. 
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0,025 m С u fл 0,50 mCu/л 

Рис. 7. Содержание радиоактивности в органах 9-недельных растений гороха (неза
штрихованные столбцы) и концентрация радиоактивности в тех же органах (заштрихован
ные столбцы) nри nредnосевном замачивании семян в слабой и сильной концентрациях 
раствора смеси ~-излучателей (Б) и в слабой и сильной концентрациях раствора 

радия (А). 
По оси ординат- содержание излучателей в nроцентах от найденноЯ радиоактивности и концен

трация излучателей: для слабых р_оз- в сотых, а для сильных- в десятых долях mcu на 1 кг сыро
го веса opr анов растений. 

В табл. 7 приведены результаты уборки гороха б-недельного возраста 
из опыта, в котором семена замачивались в 6 возрастающих слабых кон-
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центраЦиях смеси ~-излучателей (0,25; 0,50; 1; 5; 10 и 20 т Cu на 1 л), и 
в 6 эквивалентных им по физической дозе излучения концентрациях раст
вора радия (0,0125; 0,0250; 0,050; 0,25; 0,50 и 1 т Cu на 1 л). Из таблицы 
видно, что замачивание в растворе из смеси ~-излучателей дало результаты" 
принципиально вполне соответствующие вышеописанным, а также усред

ненным на кривой рис. 2. Совсем иную картину дало замачивание семян 

0/о 
80 

60 

40 

20 

о/. 
80 

ЕО 

6- недельные 

9-tO- недельные 

Sr Zr Nb Ru Cs Се 

-Корни E88&l Снбли ~Листья c=J Бобы 
Рис. 8. Содержание излучателей (Sr90 , Zr9 5, Nb95, Ru1oв, Cs137 и 
Се144) в органах растений в возрасте 6 и 9-10 недель в nроцентах к 

радиоактивности всего растения. 

в растворе радия: ни один из признаков не превышает контроля, даже наи

более слабая доза вызывает заметное угнетение растений, которое возрастает 
с повышением концентрации раствора и в наиболее высокой концентрации 
(эквивалентной лишь слегка угнетающей концентрации ~-излучателей~ 
20 т Cu на 1 л) кончается летально. Так же, как и стимулирующий эффект 
~-излучателей, подавляющее действие радия распространяется на все ор
ганы растения и стадии его вегетации, за исключением корневых клубень
ков и конечного урожая семян, которые (в пересчете на одно растение) 
в вариантах замачивания в наиболее слабых концентрациях раствора ра-
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Таблица 7 

Результаты опытов по замачиванию семян гороха в различных концентрациях 
растворов ~-излучателей и радия, эквивалентных друг другу по физической 

дозе излучения 

1>: 
= .; :r .. 
~;-
"' с. .. C.I~::C 
:r,._=' 
\§uo 
:.:- i1 е 

Кон-
т роль 

0,25 
0,50 
1 ,О 
5,0 

10,0 
20,0 

Смесь ~-излучаtелеll Радий 

1>: 
Вес = .; 

1 

Вес 
Длина рас- Вес 

:r Длина Вес надземной .. надземной 
тения корней массы 

с.·- растениll корнеll массы ..... 
1 ;:; g.: 

-r r;.\ 1% 1 1 1 

::r~= 
1 см % r г % 6uo см 01 г % 

:.:- ile 1 
,. 

.К: он-
57,9 100 О, 19 100 3,33 100 т роль 59,7 100 О, 18,100 2,91 100 
82,4 142 0,31 163 4,57 137 0,013 48,8 82 О, 16 89 1,94 67 
76,8 133 0,32 168 4,46 134 0,025 45,6 76 О, 15 83 1 '81 62 
73,3 127 0,31 163 4,30 129 0,05 42,5 71 о, 15 83 1,54 53 
72.2. 125 0,25 131 3,49 105 0,25 27,8 47 О, 10 56 1' 18- 41 
69,2 119 О, 19 100 2,97 89 0,5 

1 

8,2 14 0,06 33 0,42 14 
64,8 112 о, 19 100 2;73 82 1,0 о о о о о о 

Примечание. В одних и тех же горизонтальных строках приведен ма. 
териал по концентрациям излучателей, дающих эквивалентные физические дозы_ 
Данные усреднены на одно растение в возрасте 6 недель. 

дия дают некоторое превышен:ие массы над контролем. На рис. 9 графически 
язображены отклонения (в процентах от контроля) нескольких признаков 
гороха разных возрастов, усредаенные по трем слабым и двум более силь
.ным из вышеупомянутых концентраций растворов ~-излучателей и радия. 

Таким образом, действие сt-ttастиц оказалось отличным от действия 
~-и "(-излучений; даже очень слабые концентрации радия не вызывают за
метной ст:имуляции развития растений, а подавляющее и, в конце концов, 
летальное. действие выражено (при эквивалентных дозах) значительно 
сильнее, чем у ~-излучателей. 

До сих пор мы концентрировали внимание на немногих основных приз
цаках подопытных растений. Это делалось для того, чтобы не загромождать 
таблицы и рисунки лишним материалом и яснее показать основные эффек
ты стимуляции или угнетения. Однако, как уже упоминалось в начале этого 
раздела, в большинстве опытов учитывались. основные данные- общая 
длина растений, число листьев, вес. корней, клубеньков, стеблей и листьев, 
число цветов, число и вес бобов, число и вес семян.· Из этих данных можно 
было легко вычислить также, например, среднюю длину междоузлий, сред
ний вес одного боба, среднее число семян на один боб и, так наз'ываемый, 
абсолютный вес семян (вес тысячи семян в граммах). Учет всего этого дает 
весьма полную картину морфологии как стимулированных, так и угнетен
ных растений по сравнению с контролем. В наиболее наглядной форме из
мененця морфологических признаков подопытных растений могут быть 
JJОказаны, как это уже делалось выше, графически в виде отклонений от 
контроля, принятого за 100%. На рис. 10 такие «Морфологические профи
ЛИ» приведены для гороха двух возрастов из опытов с разными слабыми 
концентрациями раствора смеси ~-излучателей и раствора радия; при этом 
данные усреднены по трем наиболее низким и по двум более высоким кон
центрациям. Из этого рисунка особеюю ясно видны как общее стимулирую
щее или подавляющее действие, так и относительная лабильность различ
цых nрцзнаков. Угнетенные растения, помимо nоиижеиных количествен-
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Рис. 9. Отклонения (в процентах от контроля) основных призна
ков у 3,- 6- и 9-недельных растений горох а из опытов по замачи
ванию семян в слабой и сильной концентрациях раствора смеси 
~-излучателей (~) и в слабой и сильной концентрациях рас-

твора радия (а). 
1- средняя длина растений; 11- вес корней; 3- вес надземной массы. 
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Еых (весовых и счетных) признаков, показывают еще ряд прогрессирующих 
с возрастанием дозы излучений чисто тератологических признаков, из ко
торых наиболее типичными являются альбинотическая nятнистость листьев, 
деформация листовых пластинок, появление нерегулярной изрезанности 
края листовой пластинки и изменение общего вида растений, сводящееся 
к укорочению первых междоузлий, в крайних случаях приводящему к об
разованию своего рода прикорневой розетки. Часто, особенно при воздей
ствии сильными дозами а-излучателей, основные побеги отмирают, а у не
которых молодых растений гороха начинает развиваться боковой побег. 
Такие растения, развившиеся из бокового побега, могут (с опозданием) по 
массе не только догнать, но и перегнать контрольные растения. Это, по-ви
димому, объясняется тем, что развитие бокового побега про~екает уже при 
сравнительно хорошо сформировавшейся корневой системе. Стимулирован
ные же растения (см. рис. 10) в общем сохраняют нормальные· пропорции 
частей. Наконец, небезынтересно отметит·ь одно специальН'Ое наблюдение. 
Измерения длины растений гороха в опытах, давших разную степень сти
муляции и угнетевия роста, были биомеtрически обработаны -с вычислением 
для каждого варианта среднего арифметического (х) Д;Лины растений и со
ответствующего вариационного коэффициента (v). Сопоставление отклоне
ний средних арифметических и соответствующих вариационных коэффици
ентов от контроля, изображенное на рис. 11, показывает. обратную зависи
мость между абсолютными значениями х и V; С повышением среднего ариф
метического вариационный коэффициент падает, а с его поН:ижением, нао
борот, возрастает. Это указывает на более дружное развитие. и рост стиму
лированных растений не только по сравнению с подавленными, но и с конт
рольными. Подавление же увеличивает индивидуальную изменчивость и 
неоднородность. 

Несколько подробнее можно остановиться еще на вопросе о повышении 
конечного урожая семян. Слабые дозы ~-излучателей во всех вышеописан
ных опытах в той или иной степени повышали конечный урожай семян. 
Однако в разных случаях это, по-видимому, достигалось различными 
путями. В табл. 8 приведены (в пересчете на одно растение) вес надземной 
массы и семЯн, число бобов, число семян на 1 боб, абсолютный вес семян 
и вес семян в процентах от веса надземной массы (<<Относительный урожай 
семян») конечного урожая из нескольких различных опытов с горохом. 
Отклонения (в процентах) всех этих признаков от контроJiя графически 
изображены на рис. 12. Внимательное рассмотрение табл. 8 и особенно 
рис. 12 показывает, что теоретически возможно повысить конечный урожай 
семян четырьмя путями: а) повышением веса семяt\: пропорционально весу 
всей надземной массы; б) диспропорциональным повышением числа бобов 
на растение, в) повышением числа семян на один боб и г) повышением 
абсолютного веса семян. 

Обычно все эти признаки в какой-то мере проявляются совместно; но 
в разных опытах тот или иной из них может проявляться сильнее. В боль
шинстве случаев урожай семян, однако, оказывается повышенным главным 
образом за счет увеличения числа бобов на одно растение. Абсолютный вес 
семян (их величИН<i) никогда не бывает сильно повышенным по сравнению 
с контролем. 

В большш:стве наших опытов определялся сухой вес органов, то есть 
вес сухой массы, выраженный в процентах к соответствующему сырому 
весу. Во всех случаях сухой вес стимулированных растений оказывается 
несколько повышенным, а угнетенных - несколько поиижеиным по сра

внению с контролем. В. качестве примера в табл. 9 приведен сухой вес над
земной массы из опыта по замачиванию семян гороха в 6 различных кон
центрациях раствора ~-излучателей и эквивалентных по дозам концентра-
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Рис. 10. Отклонения (в процентах от контроля) различных признаков 6-и 
9-недельных растений гороха из опытов со слабыми и сильными концен

трациями растворов смеси ~ - излучателей и радия. 
~. -о, 025 mcu радия на 1 л раствора; 
~,- 0,5 mcu радия на 1 л раствора; 
~ 1 - 0,5 mCu смеси ~-излучателей на 1 л раствора; 
~.- 1 О rncu смеси Q-излучателеi\ на 1 л раствора. 
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циях раствора радия. ИJ таблицы видно, что во всех вариантах, давших 
стимуляцию (см. также табл. 7), .сухой вес растений несколько повышен, 
а вес угнетенных растений несколько понижен по сравнению с контролем. 
Повышение сухого веса обычно наблюдается в растительных тканях с более 
мелкими клетками и соответственно с большей относительной массой кле
точных перегородок. Объяснение повышению сухого веса у стимулирован
ных растений будет дано ниже. 

В приведеиных вЬiше опытах было установлено, что а-частицы (при рав
ных дозах) оказывают заметно большее подавляющее действие, чем ~- и 
~-излучения. Важнейшей отличительной особенностью а-частиц при прохож· 
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Рис. 12. Отклонения (в процентах от контроля) раЗJJичных признаков конечного уро
жая гороха из различных опытов по предnосевному замачиванию семян в слабых кон

центрациях растворов ~-излучателей. 

1 -вес надземной массы; 2- вес семян; 3- число бобов; 4- число семян на один боб; 5- аб· 
солютный вес семян; 6- относнте.пьныl\ урожай семя" 

дении их через вещество является чрезвычайно высокая линейная плот
ность ионизаций (густота ионизации) вдоль пути пробега частицы. На при
чинах влияния линейной плотнести ионизации на биологический эффект 
ионизирующих излучений мы остановимся в разделе, посвященном теорети
ческой интерпретации полученных результатов. Для экспериментальной 
проверки предположения о влиянии линейной плотности ионизаций нами 
были проведены опыты по замачиванию семян гороха в эквивалентных по 
дозам концентрациях жестких и весьма мягких ~-излучателей. В качестве 
излучателей были взяты церий (со сравнительно жестким ~-излучением) 
и прометий (с весьма мягким ~-излучением). Оба эти элемента принадлежат 
к группе редких земель, обладают весьма близкими химическими свойст
вами и одинаковым типом распределения в организмах. Концентрации в 
l mCu на l л по ~-излучению церия соответствует по физической дозе излу
чения концентрация примерно в 20 mCu на l л прометия и концентрация 
примерно в 2 mCu на l л употреблявшейся нами во всех прочих опытах 
смеси ~-излучателей. В табл. 10 приведен результат одного из таких опытов. 
Из таблицы видно, что мягкие ~-излучения подавляют развитие растений 
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Таблица 8 

Основные признаки конечного урожая из опытов с горохом по замачиванию семян 
в растворе ~-излучателей 0,5 mCu на 1 л 

Надземная Ур<•жай Число семян 
Абсолют- Относитель· 

Число бобов ный вес НЫЙ УРО· 
масса семя.н на 1 боб 

семян жай семян 
-----... ... ... 

N2 опыта .; 1- .; .. ,:. .. ,:. .; ,:. .. ,:. .. 
t; ... :с t; ... :с <; :с § :с t; ... :с t; :с 

о . о о . о о о о о о о о 
о. .... "'iii о. .... "'iii о. .... "'s о. .... "'s о. ,_· "'s: о. .... "'s .... .... .... .... .... .... 
:с ::а "'t; :с ::а "'о: i5 ::а "'о: :с :!1 "'О: :с ::а "о: :с :а "'t; 
о 1: ~8. о 1: ~о 1: ~о о 1: *8. о 1: ~о о с #8. " о " о • о. :.: о • о. "' о :.: о • о. "' о 

1 3, 23,4, 46! 138 1 ,35 1 ,84 13612 '72 3, 46 127,3,6313,63! loo1 13611461107 42 41198 
2 3,08 3,80

1
1231,15 1. 75 152 2,183,24 1483,14 3, 78i120 13Sj144 104 37 461124 

3 1 '90 2, 21 1 16 1.27 1,65 130 2,06 2' 62 127!4,034, 13 102,1471 153' 104 67 741110 
4 о, 9111,06 116 0,49 0,84 171 1,36 2, 11 155 2,86 3,50 122,1281 137! 107 54 791146 
5 2,02 2, 16 107 о ,80 1 '05 131 2,03 2,38 1173,32 3,56! 1071130 139 107 40 49 122 
6 0,91jО,ВЗj91 0,49!0,67137 i,З61,49 110j2,86 1 3,33~116 1 12811341105 54 81 150 

Примечание. Данные. приведены в пересчете на одно растение и в процентах к 
контролю. Вес семян в графе <•относительный урожай семян» дан в процентах к ве
су надземной массы. 

Таблица9 

Сухой вес надземной массы растений гороха разных возрастов из опытов 
по замачиванию семян в 6 различных концентрациях смеси ~·излучателей 

и эквивалентных по дозе излучения концентрациях радия 

Смесь -излучателей Радий 

>< 
,:. 

>< 
,:. ,:. >< 

,:. 
х 

, .. 
>< :с :с >< :с :с 

1' 
Варнант опыта ::а о :о о ::а о ::а о :а :а 

а)~ "'s ,:С "'s v~ "~ .:с "'s "' "Q aJ:a .... .... ... 
:сО: "'о: :Ct; :.:о; :С' t; "'о: :со: "'о: .. t; "'о: :со: ... ~о ... ~8. ... ~8. ... ~8. ":'" *&. . .. 
О'>"( • о. ФО{ 0>0{ <')"( ф"' 0>"1: 

Контроль 24,50 100 27,48 100 34,08 100 24,50 100 27.48 100 34,08 
1 26,52 108 29,39 107 35,71 105 24,02 98 27,42 100 33.50 
2 26,80 109 29,71 108 36,95 107 23,77 97 26,57 99 32,92 
3 26,28 107 28,52 103 36,17 106 24,49 100 27,19 99 34, 13 
4 25.58 104 27,75 101 34,35 101 22,18 91 24,65 90 31,29 
5 25,12 102 27,53 100 34,34 101 - - 23,63 86 32,99 
6 24,33 99 27,46 100 33,82 99 - - - - -

,:. 
:с 
о 

"'2 
"'о: 

*&. 

100 
98 
97 

100 
92 
97 

-

Примечание. Конuентрации ~-излучателей составляли 0,25; 0,50; 1,0; 5,0; 10,0 
и 20,0 mCu на 1 л. Концентрации радия- 0,0125; 0,0250; 0,050; 0,250 и 0,50 
mCu на 1 л. 

nри таких дозах, при которых церий еще стимулирует развитие, а стимуля
ция более слабой дозой мягких ~-излучений выражена заметно слабее, чем 
при применении эквивалентной дозы церия. В табл. 11 приведены усред
ненные для в.сех вегетативных признаков и выраженные в процентах к конт

ролю результаты опытов по замачиванию семян гороха в 11 различных кон
центрациях раствора из смеси ~-излучателей и в эквивалентных им по 
дозе излучения концентрациях церия, прометия и радия. На рис. 13 эти 
результаты представлены в виде кривых отклонения признаков (от контроля 
в процентах) для разных, эквивалентных по физическим дозам излучения 
концентраций смеси ~-излучателей, церия, прометия и радия. Из этого ри
сунка ясно видно, что по своей эффективности излучатели располагаются 
в порядке: радий, прометий, смесь )3-излуq:ателей, церий. При рассмотрении 
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Таблица 10 

Результаты опыта по замачиванию гороха в различных эквивалентных 
по дозам концентрациях церия и прометин 

1 1 
Длина растений Средний вес корней 1 Надземная масса 

l(онцептрация 
1 Число 1 .излучателя, 
растений СМ % г % г % mCu на 1 л 

ЦЕРИй (ЖЕСТКИй ИЗЛУЧАТЕЛЬ) 

Контроль 195 57,5 100 0,41 100 2,37 100 
1 109 64,4 112 0,51 124 2,72 115 
5 87 64,8 113 0,54 132 2,79 118 

20 109 58,4 102 0,45 110 2,52 106 
50 86 56,1 97 0,37 90 2,08 88 

ПРОМЕТИй (МЯГКИй ИЗЛУЧАТЕЛЬ) 

20 113 62,1 108 0,46 112 2,58 109 
100 85 56,6 98 0,40 98 2,33 98 
400 109 46,2 80 0,27 66 1, 76 74 
000 61 38,1 66 0,19 46 1, 30 55 

Таблица 11 
Вес корней и надземной массы (в процентах к контролю) из опытов по изучению 

действия смеси ~-излучателей, церия, прометин и радия на горохе 

l(онцентрации 
Излучатель Органы 

растений 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 
------------~--~-----

Смесь Р-излу- \ Корни • . . 135 1501 145 
чателей Надземная масса 131 142 125 

Среднее . 133 146 130 
Се 

Pm 

Ra 

Корни 
Надземная масса 
Среднее. 

l(орни 
Надземная масса 
Среднее .. . 
Корни .... . 
Надземная масса 
Среднее .... 

81 74 65 
71 66 55 
76 70 60 

1 

138 
122 
125 

1 125 
116 
121 
ш 
109 
110 
-
-
-

130 11ol 
115 99 
122 105 
132 122 
122 118 
127 120 
- 98 
- 98 
- 98 
55 ;~1 40 
47 24 

100 96 83 58 41 
92 90 81 52 43 
96 93 82 55 42 

107 104 88 55 44 
110 104 88 61 50 
108 104 88 58 47 
- 66 46 - -
- 74 50 - -
- 71 48 - -
о - - - -
о - - - -
о - - - -

Примечание. В одних и тех же колонках помещены цифры для эквивалент
ных по дозе концентраций разных излучателей. Номера концентраций по порядку 
соответствуют для смеси ~-излучателей концентрациям: 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 
10; 20; 50; 100; 200 и 400 mCu на 1 л. Для концентрации смеси ~-излучате
лей 10 mCu на 1 л эквивалентными по физической дозе являются концентрации 
5 mCu на 1 л церия, 100 rnCu на 1 л прометин и 0,5 mCu на 1 л радия. 

этого рисунка следует иметь в виду, что дозы на оси абсцисс отложены 
в логарифмическом масштабе. 

Во всех приведеиных выше опытах методика воздействия состояла 
в замачивании семян в растворах излучателей. 

Во введении уже упоминалось, что около 20 лет тому назад советскими 
ботаниками (см. Бреславец, 1946) были получены положительные резуль
таты по стимуляции растений при облучении семян рентгеновскими лучами. 
Нами также проводился ряд опытов главным образом по облучению семян 
гороха и пшеницы извне рентгеновскими или ~-лучами. Большинство этих 
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опытов было посвящено специальным вопрссам, часть которых будет 
обсуждаться ниже. 

В табл. 12 приведены результаты нескольких опытов на горохе, подверг
нутом слабым дозам облучения. Приведеиные в этой таблице опыты вполне 
подтверждают результаты А. И. Атабековой, А. С. Афанасьевой, Л. П. Бре
славец, и В. П. Чехова о том, что облучение слабыми дозами рентгеновских 

"/., 

+~О 
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10 
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4 

Рис. 13. I(ривые зависимости эффекта от концентраций растворов различных излуча· 
телей в опытах с горохом. 

Даны отклонения (в nроцентах от контроля), усредненные no всем учтенным nризнаJ<ам (вес кор
ней, стеблей и листьев) из всех оnытов. Концентрации смеси ~-излучателе!! нанесены на абсциссе в 
логарифмическом масштабе в mCu на 1 л no ~-излучению (nривая 1). Остальные излучатели бралнсь 
в концентрациях, эквивалентных no дозам излученияr 0,5 mCu на 1 л церия (nривая 2); 1 О mCu 

на 1 л nрометия(nривая 3); 0,05 mCu на 1 л радия (npuвuя4). 

или у-лучей сухих или набухших семян вызывает некоторое увеличение уро
жая массы как вегетативных, так и генеративных органов растений. Сле
дует отметить, что и в этих опытах стимулированные растения давали 

некоторое повышение сухого веса. 

Наконец, в опытах, специально посвященных вопрссу о воздействии 
излучений на формирование растительных, почвенных и пресноводных био-
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Т а блиц а 12 

Результаты опытов по облучению рентгеновскими и -у-лучами замоченных семян гороха 

Вид излучения 

Рентгеновские лучи 

"(-лучи 

у-лучи 

Доза, Вариант 

Число Средний вес Среднее число 
надземной 

рас те- (dассы цвет о в 
r опыта ний 

Контроль 214 
250 Опыт 82 

Контроль 726 
150 Опыт 800 

Контроль 160 
250 Опыт 177 

-г г;:- -г-~ % 

70 100 
81 1\6 

5,48 100 
6.80 124 
7,521100 
7,06 94 

1,46 
1, 90 

100 
130 

Вес семян 

на одно 

растение 

(' 1 % 

2,64 
3,97 
5,89 
7,15 

100 
150 
100 
122 

Таблица 13 
Влияние внесения ~-излучателей в почву на сообщества 15 видов культурных растеинА 

Г ром ежуточи а я убор к а 
1 

Конечная уборка 

Рациоак:rивность, mCu на Общий вес 1 
Общий вес 

Число %к кант~ ---
1 м• почвы 

растений ролю 1% к конт-~ 1% К КОНТ· 
ролю ролю 

Контроль N2 1 2107 100 4516 100 7885 1 100 
1 2226 105 7630 169 9140 116 
5 2173 103 7106 157 10945 140 

Контроль N2 2 2418 100 6989 100 8530 100 
25 2029 84 6493 93 80.50 95 
50 1784 74 5708 82 7915 93 

100 1837 76 5350 76 7545 88 

ценозов1, определялась общая биомасса сообщества из 15 видов различных 
культурных растений в 6 различных вариантах, отличавшихся концентра
цией смеси ~-излучателей в почве. Данные о биомассе этих сообществ в пе
риод их наибольшего развития и в конце вегетации приведены в табл. 13. 
Из этой таблицы видно, что и в данном случае слабые концентрации 
.в-излучателей, содержащихся в почве, вызывают ясно выраженную стимуля
цию общей биомассы растительного сообщества. 

Результаты всех вышеописанных опытов можно подытожить следующим 
образом. Замачивание семян в слабых концентрациях раствора ~- и т-излу
чателей, а также облучение слабыми дозами рентгеновских и 1-лучей, как 
правило, вызывает некоторую стимуляцию развития растений, выражаю
щуюся в несколько более раннем цветении и созревании, увеличении веге
тативной массы на всех стадиях развития и повышении конечного урожая 
надземной массы и семян по сравнению с контролем. У стимулированных 
растений несколько повышается сухой вес органов. С повышением кон
центраций раствора или доз облучения стимуляция прекращается и пере
ходит в постепенно прогрессирующее с дозой угнетение, кончающееся при 
достаточно высоких дозах летальным исходом. Угнетенные растения дают 
{)бычно некоторое понижение сухого веса. Применеине а-частиц, даже 

1 Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. А. Порядкова, Е. Н. Сокурова, 
Е. А. Т и м о феева-Р е с о в с к а я. Работы по экспериментальной биоrеоценолоrии. 
1. Влияние излучателей на биомассу и структуру наземных, почвенных и пресноводных 
6иоце нозов. Статья в настоящем сборнике. 
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в очень слабых концентрациях, обычно не дает заметной стимуляции, а 
угнетение и летальный эффект наступают при значительно меньших (по 
сравнению с ~-и у-излучениями) дозах. Весьма мягкие ~-излучатели в отноше
нии стимуляции оказываются менее эффективными, а в отношении угне
тения более эффективными, чем жесткие ~-излучатели. Сравнение действия 
жестких ~-излучений, мягких ~-излучений и а-частиц указывает на сущест
венное значение в общем радиобиологическом эффекте линейной плотности 
ионизации вдоль пути пробега частицы в веществе. Наконец, следует под
черкнуть, что принципиально совершенно сходные результаты (стимуляция 
слабыми дозами, переходящая с повышением доз в угнетение) получаются 
не только при замачивании семян в растворах излучателей, но и при облу
чении семян извне рентгеновскими или 7-лучами, а также при внесении 

излучателей в почву. 

Опыты с элодеей, перифитоном и бактериями 

Выше нами описаны результаты основных опытов, проводившихся на 
нескольких видах культурных растений. Помимо этого, аналогичные опы
ты, частично преследовавшие совершенно иные цели, проводились и на дру

гих объектах. Ниже будут приведены результаты некоторых из этих опытов, 
проводившихся на элодее, пресноводном перифитоне и на бактериях. 

Верхушечные отрезки элодеи определенной длины и веса облучались 
т-лучами Со60 дозами 75, 300, 700, 1000, 4000, 16000 и 64000 r. Облучен
ные и контрольные растения затем содержались в оранжерее в одинаковых 

сосудах с водой и через 2 месяца вновь промерялись и взвешивались. 
За это время большинство отрезков пускало корневые нити, которые также 
подечитывались и взвешивались. Общая длина и общий вес всех отрезков 
растений, а также число и вес корневых нитей усреднялись из всех повтор
ностей на один сосуд и для каждого варианта выражались в процентах 
к контролю. Результаты этих опытов приведеныв табл. 14. Из таблицы вид
но, что слабые дозы (75-300 r) дали стимуляцию всех изученных призна
ков, доза в 700 r слегка подавляет общую массу растений, но дает еще 
небольшую стимуляцию роста корней; начиная же с дозы в 1000 r наблю
дается прогрессирующее подавление общей массы растений и полное пре
кращение образования корневых нитей. На элодее, таким образом, были 
получены результаты, принципиально совершенно сходные с результатами, 

Полученными на культурных растениях. 
В ряде опытов, главной целью которых было изучение коэффициентов 

накопления различными пресноводными организмами излучателей, рас
творенных в воде, определялся прирост перифитона (обрастание подводных 
поверхностей, в основном, водорослями) в сосудах с озерной водой и в таких 
же сосудах с той же водой, но содержащей в разных концентрациях выше
описанную смесь из нескольких ~-излучателей. Было проведено несколько 
опытов с перифитоном при различных концентрациях излучателей - при
мерно в пределах от 3 до 600 mCu на 1 л воды. Все варианты опыта (конт
роль и несколько различных концентраций ~-излучателей) ставились обычно 
в 10 повторностях, и все сосуды (емкостью в 3 л) располагались на одном 
и том же стеллаже оранжереи, находясь, таким образом, в совершенно 
одинаксвых условиях температуры, освещения и влажности. Каждый опыт 
продолжался несколько месяцев, после чего вся масса развивавшегося 

перифитона извлекалась из каждой банки и взвешивалась. Усредненная из 
всех повторностей масса перифитона в каждом варианте выражалась в про
центах к контролю. 

В табл. 15 приведены такие усредненные результаты из двух опытов 
с перифитоном. Данные этой таблицы показывают, что все употреблявшиеся 
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Таблица 14 
Результаты опыта по облучению элоден 1-лучамн сово 

(по неопубликованным данным Е. А. Тимофеевсй-Ресовской) 

Дозы, r Длина растений 

l(онтроль 100 
75 136 

300 121 
700 87 

1000 66 
4000 58 

16000 53 
64000 47 

Вес растений 

100 
129 
122 
97 
76 
65 
57 
55 

Вес корневых 

нитей 

100 
304 
250 
115 

1 
о 
о 
о 

Примечание. Цифры представлены в % к контролю и даны на основа
нии 2 опытов из 8 повторностей, каждый из которых длился 2 месяца. 

Таблица 15 

Влияние внесенной в воду смеси ~-излучателей на прирост массы перифитона 
(по не опубликованным данным Е. А. Тимофеевой-Ресовской) 

Сырой вес ·--/ 
Сухой вес 

Год 
/концентрация излучате-

r% к контрол ля, m~u на 1 л r% к контролю! 
1 

ю 

1953 
1 

К:онтроль 4,50 1 100 0,40 1 100 
3 21,30 457 1,75 433 

600 40,70 905 4,05 1010 
1954 l(онтроль 28,44 100 6,08 100 

50 
1 

60,33 210 8,78 144 
1 100 83,77 300 12,67 208 

Таблица 1 

Результаты опытов по выращиванию клубеньковых бактерий в жидких культурах, 
содержащих эквивалентные по дозам излучения количества растворсв смеси излучателей 

(по неопубликованным данным Е. Н. Сокуровой, 1951) 

Бактериальная масса, % к контролю 

Время культивираванн 
в сутках раствор из смеси ~-излу-1 Раствt'р радия раствор ПОJIОНИЯ 

чателей (5 mcu на 1 JI) (0,25 mCu на 1 л) (0,83 mCu на 1 л) 

1 108 98 48 
2 185 11 о 
5 82 16 

11 149 85 32 
16 120 79 8 
21 133 112 6 

концентрации ~-излучателей вызывают весьма заметную стимуляцию под
водного обрастания: в разных вариантах масса перифитона к концу опыта 
составляла примерно 200-800% от контроля. Следует заметить, что орга
низмы перифитона забирали и концентрировали в своей массе значительную 
часть излучателей, Содержавшихея в воде, и к концу опыта концентрация 

радиоактивности в сухом веществе перифитона в тысячи раз превышала кон-
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Таблица 17 

Влияние излучателей на число бактериальных клеток из опыта, поставленного 
по схеме производственноrо получения нитраrина (по не.опубликованным данным 

Е. Н. Сокуровой~ 

Стадии культивирования бактерий 

1 
В бутылях с иеактивноi! 1 

В колбах с раствором смеси ~-иэлучате11ей питательной средой 
В почве без радиоактив

ности 

116 158 196 

Примечание. Б~tктерии ку.льтивировались в течение 4 дней н11 жидкой 
среде в колбах, содержавших смесь ~-излучате.1ей. конuентр щией Б. mCu Hil 1 л, 
затем на 10 дней nереносились в бутылки с жидкой средой не соде жавшей ра
диоактивности, и, наконец, на 12 дней- в обычную nочву. Приводится число бак
териальных клеток, выраженное в nроцентах к контролю. 

центрацию активности в воде. Таким образом, слабые концентрации ~-из
лучателей в воде оказывают ясно выраженное стимулирующее действие 
на организмы перифитона. 

Исходя из отмеченной выше чрезвычайно сильной стимуляции корневых 
клубеньков в наших основных опытах с горохом, мы начали серию опытов 
на бактериях. Прежде всего были поставлены опыты на чистых культурах 
клубеньковых бактерий гороха для выяснения влияния разных концентра
ций излучателей, вносимых в твердую или жидкую питательную среду, на 
рост и размножение клубеньковых бактерий. В табл. 16 приведены резуль
таты опытов с внесением в жидкую питательную среду эквивалентных по 

дозам излучения концентраций смеси ~-излучателей, радия и полония. 
Как видно из таблицы, слабые концентрации ~-излучателей вызывают за
метную стимуляцию, выражающуюся в увеличении общей массы бактерий. 
Как и у высших растений, эквивалентная по дозе концентрация чистого 
а-излучателя полония вызывает заметное угнетение и подавление роста 

культур, а смешанный излучатель радий занимает промежуточное положе
ние. В табл. 17 приведены результаты опытов с клубеньковыми бактериями 
в жидких питательных средах, проведеиных по той же схеме, что и при 
производстве нитрагина. В небольших сосудах бактерии стимулирова.1щсь 
слабыми концентрациями ~-излучателей, затем переносились в крупные :со
суды с обычной питательной средой и, наконец, в сосуды с почвой. Приве
деиные в табл. 17 результаты показывают, что стимулирующее действие 
~-излучателей сохраняется вплоть до перенесения бактерий в почву после 
прохождения через неактивную питательную среду. Это последействие ока
зывается даже несколько выше, чем первоначальный непосредственный эф
фект излучателей. В ряде дальнейших опытов (Сокурова, 1951) было уста
новлено, что при повышении концентрации ~-излучателей (более 5 mCu 
на l л) стимуляция переходит в прогрессирующее угнетение бактерий, 
причем практически летальная доза достигается при применении а-излу

чателей (так же, как и у растений) значительно раньше. Установление, по
мимо веса бактериальной массы, числа бактериальных клеток и их средней 
длины в разных вариантах опытов показала, что стимуляция бактериаль
ных культур слабыми дозами ~-излучателей выражается, в основном, в по
вышении темпов деления, ведущего к весьма заметному увеличению числа 

клеток и некоторому уменьшению средней длины по сравнению с контролем. 
В угнетенных культурах наблюдается обратная картина, то есть замедле
ние темпа клеточных делений, ведущее к уменьшению числа бактериальных 
клеток и некоторому увеличению их средней длины. Облучение клубень-
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ковых бактерий и азотобактера извне 1-лучами Со60 показала, что и в этом 
случае более слабые дозы (100-5000 r) вызывают стимуляцию, а более силь
ные (10000-100000 r) прогрессирующее угнетение роста культур; при этом 
прежде всего угнетается (а при очень высоких дозах почти полностью по· 
давляется) клеточное деление и лишь затем, с дальнейшим повышением 
доз,- физиологические процессы (дыхание, азотфиксация, интенсивность 
общего обмена, синтез белков и т. д.). 

Общие суммарные результаты всех опытов по изучению влияния различ
ных концентраций ~-излучателей на биомассу культур азотобактера и клу
беньковых бактерий гороха графически изображены на рис. 14. Кривые 

2Юr-----------------------------------------------------------~ 

220 

20 

QOI 0.1 10 1000 
Концентоаци~ измчателя в соеде m Cu tл 

Рис. 14. Отклонение (в процентах от контроля) общей массы клубеньковых 
бактерий и азотобактера в среднем по всем опытам при различных кон
центрациях смеси ~-излучателей в питательной среде (жидкие культуры). 

1- азотобактер; Z- клубеньковые бактерии (по неопубликованным данным 
Е. Н. Сокуровой, 1951- 1953). 

ясно показывают стимуляцию биомассы при слабых концентрациях, пере
ходящую с повышением концентрации в угнетение и почти полное прекра

щение прироста. Кроме того, из этого же рисунка видно, что клубеньковые 
бактерии обладают по сравнению с азотобактером более высокой р<щиоре
зистентностью. На рис. 15 показано действие эквивалентных по физическим 
дозам излучения концентраций а:- и ~-излучателей на биомассу культур 
азотобактера. При слабых концентрациях ~-излучателей наблюдается ясно 
выраженная стимуляция, постепенно с повышением концентраций перехо
дящая в угнетение; сt-излучатели при всех (эквивалентных по дозам излу
чения) концентрациях вызывают прогрессирующее с дозой угнетение. На
конец, была изучена общая масса бактериальной флоры в одинаковь1х поч
вах, не содержащих радиоактивности и содержащих в разных слабых кон
центрациях (примерно от 4 до 400 mCu на 1 кг) упоминавшуюся выше 
смесь ~-излучателей. Из приведеиных в табл. 18 результатов этого опыта 
видно, что слабые концентрации ~-излучателей вызывают заметное повыше
ние общей массы бактериальной флоры почвы. 

Таким образом, полученные нами в опытах на культурных растениях 
результаты, выражающиеся в стимуляции роста и развития организмов 

при облучении слабыми дозами ~- и у-излучателей и в угнетении 
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Т а блица 18 
Сбщее количество бактерий в почвах с различными количествами раствора смеси 

~-излучателей* 

(по неспубликеванным данным Е. Н. Сокуровой) 

Время после внесения раствора излучателей (в месяцах) 

1 1,5 2 3 1 4 1 В среднем 
Радиоаитивность, 1 ,:. ,:. ,: ,:. 1 ... ... m Cu на 1 м• nочвы :t :t :t :t :t :t 

.!::. 
о 

.!::. 
о 

.!::. 
о ... о о 

"'s:: "'S:: "'~ :<s:: .!::. :<s:: .!:_ 
(J :< <"'; (J :<r; (J :< r; u :<о:; u :<r; u 
:11 ~о :11 ~2. :11 ~g_ :11 ~8. :11 ~о :11 ... о "" ... ... ... ... о "" ... 

](онтроль 885 100 ' 5151 100 11485 100 793 100 454 100 827 
1 703 79 890 1 173 1754 118 1771 223 800 176 1184 
5 898 101 1320 258 2757 187 919 116 1276 283 1437 

25 802 91 1474 2861858 58 1254 !58 515 113 980 
50 581 66 585 116 1932 130 8581 108 678 !50 927 

100 335 381 551 109 2124 143 826 104 576 127 882 

*) Абсолютные цифры дгны в тысячах бактерий на 1 г сухой почвы. 
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Рис. 15. Сравнение действия эквиваленшых по физическим дозам излучения концен
траций а·и ~-излучателей на азотобактер. 

l(оличество клеток эа nервые трое суток культивирования на агаровых средах (no неоnубликован 
ным данным Е. Н. Сокуровой, 1954). 

более сильными дозами тех же излучений, а особенно а-частицами, подтвер
ждаются рядом разнородных опытов на различных объектах от бактерий 
до высших растений. 
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Специальные опыты 

В данном разделе кратко описаны· результаты некоторых специальных 
опытов, ставившихся нами для разрешения тех или иных частных вопросов. 

а также некоторых опытов, в основном посвященных другим проблемам. 
Ниже будут приведены результаты опытов по облучению семян гороха в 
сухом и замоченном состоянии и во время прорастания, по изучению влия

ния фактора времени при облучении семян гороха и пшеницы н:а разных 
стадиях замачивания, а также некоторых специальных опытов по облуче
юпо и различным способам дальнейшего выращивания пшеницы и гороха 
и по комбинированному действию облучения и химических веществ на пше· 
ницу. 

Т абли.ца 19 
Результаты уборки гороха (в фазе цветения) из опыта по облучению сухих, набухших 

и проросших семян рентгеновскими лучами 

При облучении сухих семян 
При облучении набухших При облучении проросших 

семян семян 

Надземная Надземная надземная 

Дозы, масса %К масса %к масса Число 1 % к Число Число 

r кон т- КОНТ· 

--г%--к 
кант-

1 %к цветов 

1 % к цветов цветов~ 
ролю г ролю j КОНТ- ролю 

г КОНТ· КОНТ- г 
ролю 

родю ролю 

Конт-
роль 70 100 1,46 100 70 100 1,46 100 70 100 1,46 100 

100 - - - - 76 108 1,83 125 61 87 1,93 132 
250 - - - - 81 116 1,90 130 58 83 0,82 56 
500 83 118 1,57 108 70 100 1 ,68 115 35 50 0,21 14 

1000 76 108 1 ,44 97 63 90 1 '33 91 о о о о 
5000 76 108 2,24 151 65 93 0,25 17 о о 

=о 1 

о 
10000 76 108 1 '91 130 - - - - - - -
20000 62 88 1,53 105 - - - - - -· -

В табл. 19 приведены результаты опытов по облучению сухих, замочен
ных и проросших семян гороха рентгеновскими лучами. В соответствии 
с данными, полученными разными авторами на различных объектах, наи
более резистентными оказались покоящиеся семена; при облучеf!ии замо
ченных семян для получения того же эффекта требуются значительно мень
шие дозы. Проростки оказываются еще менее радиорезистентными, причем 
стимуляции у них не было получено даже при самых низких Применявшихея 
нами дозах (100 r). 

В табл. 20 и 21 приведены результаты опытов по различному облучению 
1-лучами Со60 семян гороха и пшеницы на разных стадиях замачивания. 
Эти опыты ставились по следующей схеме: были взяты две дозы облучения
слабая (150-250 r) и сильная (5000-6000 r), обе дозы применялись с раз
ной мощностью, при экспозиции 0,5 часа, 6 часов и 24 часа. Семена 
облучались во время 24-часового замачивания, причем длинная экспозиция 
(24 часа) давалась в течение всего срока замачивания, а экспозиции в 
0,5 часа и 6 часов давались либо в начале, либо в конце замачивания. Облу
ченные семена проращивались в чашках Петр и и высевались в открытом грунте 
на маленьких делянках в 6 повторностях. Опыты на горохе проводились 
дважды в течение двух последующих сезонов, а на пшенице лишь во второй 
сезон. Из результатов, приведеиных в табл. 20, видно, что у гороха как сти
мулирующее действие слабой дозы, так и подавляющее действие сильной 
наиболее резко выражено в одних и тех же вариантах: при длительном об
лучении (24 часа) в течение всего времени замачивания и при коротком об-
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Таблица 20 

Результаты уборки урожая гороха из опыта по облучению семян у-лучами Со60 
на разных стадиях их 24-часового набухания 

Вес зерна на 1 растение, г 

Лродолжи-
1951 Время г. 1952 г. 

тельность 

облучения 
облучения 

1 
Силь- Силь-слабая %к %к слабая %к %к 

в часах ная ная 
доза 

1 
КОНТ• доза КОНТ-, доза КОНТ• доза кон т-

250 r ролю 5000 r ролю !50 r ролю 5000 r ролю 

l(онтроль 5,89 100 5,64 100 2,64 100 2,64 100 

24 В течение всего 7' 15 122 4,'34 77 3,.97 150 2,08 79 
замачивания 

6 в начале замачи- 5,93 101 6,28 111 3,47 181 2,46 98 
вания 

6 в конце замачи- 1 6,85 116 4,53 во 3,68 139 2,26 86 
вания 

0,5 в начале замачи- 5,99 102 5,93 105 3,24 123 2,51 95 
вания 

0,5 в конце замачи- 6,65 113 5,08 90 3,60 136 2,01 76 
вания 1 1 

Т а блиц а 21 
Результаты уборюr урожая пшеницы из оnыта по облучению семян у-лучами соео 

на разных стадиях их 24-часового замачивания 

Доза облучения 6000 r 
1 

Доза облучения 250 r 

Продолжи-

соломы 1 
1 1 тельность 

Время Вес Вес зерна Вес соломы Вес зерна 

-- ----
облучения 

облучения 
11 часах ~'о к %К %К %к 

г кон т- г КОНТ- г КОНТ- г КОНТ• 

ролю ролю ролю ролю 

Контроль 519 100 329 100 516 100 329 100 

24 В течение всего 397 77 250 76 565 107 369 112 
замачивания 

6 В начале замачи- 417 81 266 1 81 505 97 322 98 
вания 

16 В конце замачи- 335 65 192 58 523 101 348 106 
вания 

0,5 }З начале замачи- 481 93 310 94 489 95 316 96 
вания 

0,5 В конце замачи- 282 55 

1 

170 52 498 96 356 109 
вания 
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лучении в конце замачивания. При этом в опытах обоих сезонов получены 
принципиально совершенно одинаковые результаты. Данные, приведеиные 
в табл. 21, показывают, что в опыте на пшенице были получены аналогич
ные результаты, отличающиеся лишь меньшей выраженностью стимули
рующего эффекта слабой дозы (по-видимому, для большинства злаков ярко 
выраженная стимуляция вызывается несколько более высокими дозами). 
Полный параллелизм результатов, полученных в обоих опытах на горохе 
и в опыте на пшенице, особенно ясно виден на pt~c. 16. Эти опыты, с одной 
стороны, подтвердили меньшую радиорезистентность семян в стадии пол-

24 ~аса 

Срок эамачивани~ семян 

Q,5~ЗG. 0,5 ЧiС 

б час.. 
Срок о6л~чения семяи 

6чаG, 

CIIOt: 
СипьнаА доза (5000- 6000 ,. ) Слабая доза ( tOO r) 

о6лvчения 
Горох Пшеница 

Цмтологиt.tеtкИ"е 
Горох Пшеница 

неt-~оРмальности 

24 час. - - - - - - - - - + + + + + + 
Первые - - - - + + 6 час. 

Пос.педние - - - - - - - - + + + + + 6 час.. 

Первые - - - + + 0,5 ..ас: 
nоследние - - - - - -· - - - + + + + + О,Sчас. 

Рис. 16. Схема постановки опытов (верхний график) и основных данных 
степени положительного (+)и отрицательного (-)воздействия слабой и силь
ной доз &-лучей, применеиных в разные сроки замачивания семян, на конеч-

ный урожай (нижний график). 

ного набухания; с другой же стороны, что является особенно интересным, 
показали полный параллелизм в распределении по вариантам стимулирую
щего действия слабой и угнетающего действиЯ сильной доз. Наконец, весь
ма интересно то обстоятельство, что наибольший эффект сильные дозы дали 
при самой длительной экспозиции (24 часа). Обычно же наблюдается обрат
ная картина: при одинаковых общих дозах облучение с меньшей мощностью 
вызывает меньший эффект (обычный тип влияния фактора времени). Здесь 
мы имеем случай своеобразного обратного действия фактора времени. Этот 
любопытный феномен был проверен и подтвержден в нескольких опытах 
на пшенице, а весьма ясное объяснение получил в результате цитологиче
ского анализа соответствующего материала, описанного в следующем раз

деле. 

Были поставлены специальные обширные опыты с пшеницей. В табл. 22 
приведены результаты опытов по облучению пшеницы тремя различными 
дозами (2500, 5000 и 10000 r) с разной мощностью дозы на разных стадиях 
24-часового замачивания (при экспозиции 0,5 часа в начале, середине 
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Таблица 22 

Результаты опытов по облучению семян пшеницы различными дозами на разных стадиях 
JtX 24-часовоrо замачивания (приводится вес надземной массы 4-недельных растений 

в процентах к контролю) 

Продол., Невыдержанные семена Выдержанные семена 
житель-

1 1 

ность Вре.\\Я облучения 

1 1 
облучения! 2500 r 5000 r 10000 r 2500 r 5000 r 10000 r 
в часах 

0,5 В начале зама- 94 100 86 1 100 103 92 
чивания 

В середине за- 94 103 80 100 105 92 
мачивания 

В конце зама- 21 4 4 43 5 3 
чивания 

12 В первой поло- 94 100 80 97 108 89 
вине замачивания 

Во второй по- 54 5 4 83 6 4 
ловине замачива-

ни я 1 

или в конце замачивания и при экспозиции 12 часов в течение первой или 
втор<;JЙ половины замачивания). Часть облученных семян после 24-часового 
замачивания проращивалась и высевалась, а другая часть высушивалась 

и выдерживалась в течение месяца .. Для того, чтобы высеянные культуры 
развивались при одинаковых условиях, облучение семян, выдерживавших
ся перед посевом в сухом виде, . производилось на месяц раньше, чем облу
чение семян, Высевавшихея непосредственно после. облучения. Из таблицы 
видно, что облучение в конце замачивания вызывает значительно больший 
эффект, чем в начале. Кроме того, выдерживание семян в сухом виде в те
чение месяца после облучения заметно снижает эффект подавлеr~ия роста 
при воздействии более слабой дозой в конце замачивания и становится не 
эффективным при более сильных дозах. Такое снижение эффекта возможно 
объяснить гибелью наиболее пораженных клеток перед прорастанием вы
держанных семян. Для проверки этого предположения были поставлены 
аналогичные опыты, которые дали принципиально такие же результаты. 

В ряде опытов, из которых мы остановимся лишь на двух, была изучена 
зависимость эффекта облучения семян различным~:~ дозами 1-лучей от ус
ловий последующего выращивания проростков гороха (на свету и в темноте). 
Результаты этих опытов приведены в табл. 23 и на рис. 17. Из данных 
таблицы и рисунка видно, что при проращивании гороха на свету сильные 
дозы облучения меньше подавляют рост, а слабые вызывают весьма ясно 
выраженную стимуляцию, почти отсутствующую на проростках гороха, 

развивающегося в темноте. В данном случае по отношению к действию 
ионизирующих излучений обнаружено явление, аналогичное так называемой 
фотореактивации, хорошо известной из опытов с ультрафиолетовыми 
лучами. 

В не законченных еще опытах намечается влияние того или иного сезона 
на степень стимулирующего или подавляющего действия определенных 
доз у-излучения на горох, в частности, уже намечается усиление эффекта 
подавления в условиях короткого дня. 

Наконец, было изучено совместное действие облучения семян пше.ницы 
сильной дозой 1-лучей при замачивании их в воде или в растворах глико
колла, цистеина, дрожжевого экстракта, хлористого марганца и смеси двух 

последних. Результаты этих опытов приведены в табл. 24 и на рис. 18. 
Гликоколл не оказывает никакого действия на подавляющий эффект силь-
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ной дозы 1-лучей, а цистеин его несколько усиливает, дрожжевой экстракт 
и хлористый марганец заметно снижают угнетающее действие лучей. При 
этом особенно интересно то, что действие хлористого марганца и дрожжевого 
экстракта проявляется по-разному: хлористый марганец в основном дейст
вует на вегетативные, а дрожжевой экстракт на генеративные органы 
растения, смесь же этих веществ, как и следовало ожидать, в несколько 

()Слабленной форме действует на обе группы признаков. В дальнейших опы-
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Рис. 17. I(ривые 9ффекта дозы, полученные при облучении набухших семян 
гороха и дальнейшем проращивании юс в течение 7 дней на свету ( 1) и в 

темноте ( 2). 

тах необходимо будет подыскать вещества, усиливающие стимулирующий 
эффект слабых доз облучения. Приведеиные результаты указывают J:Ia прин
ципиальную возможность такой комбинации. 

В этом разделе, на первый взгляд, совершенно не связанном по содер
жанию с основной темой работы, были приведены отдельные выборки из 
опытов, посвященных различным специальным вопросам. Задачей данной 
выборки было показать, что на количественный эффект стимулирующего 
действия слабых доз и подавляющего действия сильных доз оказывают вли
яние как различные физиологические состояния облучаемого объекта, так 
и разные посторонние факторы, сопутствующие облучению. Взаимодействие 
облучения с различными другими условиями и факторами может в дальней
шем составить особую большую область специальных исследований. 
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Рис. 18. Отклонения (в процентах от контроля) результатов биологи
ческого анализа растений nшеницы из опытов по воздействию на се
мена растворами гликоколла, цистеина, дрожжевого экстракта, хлори
стого марганца и смеси двух последних при одновременном облучении 

семян 1-лучами дозой 10000 r. 
1- общее число стеблей; 2- число продуктивных стеблей; 3- средняя длина 
растения; 4- вес соломы; 5- средняя длина колоса; 6 -число колосков на 
один КОЛ()С; 7 -число зеоен на один колос; 8 - выполненность; 9 -абсолют
ный вес семян; 10- чисЛо зерен на одно растение; 11 -вес зерен на одно 

растение. 



Таблица 23 

Результаты опытов по облучению набухших семян гороха "(-лучами и выращиванию про
ростков в течение недели в темноте и на свету 

J.A оnыт (аnрель-май) 1 2-11 оnыт (ИЮJJЬ) 

Вес надземной массы на одно растение 

Доза, r 
в темноте 

1 
на свету 

1 
в темноте 

1 
на свету 

г 1% К КОНТ·1 г 
j% К КОНТ·~ 

г 
1% к кант-) 

г 
\ су;к-конт-

ролю ролю POЛI\J ролю 

Контроль 0,56 100 0,49 100 0,97 100 0,51 100 
250 0,63 113 0,55 112 0,95 98 0,57 112 
500 0,54 97 0,52 106 0,91 94 0,57 112 

1000 0,49 88 0,51 104 0,91 94 0,56 110 
2000 0,22 39 0,35 72 0,78 80 0,51 100 
4000 0,063 11 0,19 39. 0,46 47 0,36 71 
6000 0,045 8 о, 117 24 о;21 28 

1 

О, 19 37 

Т а блиц а 24 

Результаты биологического анализа растений пшеницы, семена которой подвергзлись 
воздействию .защитных веществ• с сопутствующим облучением 10 000 r 1-лучеА Со6° 

Средняя Кущение Lрецний Рее на 
Выnо.~нен- 1 растение 

длина н ость 

1 растений "" .. соломы зерна 

·" о ~ ., ~ ~ :: ~ 
Защитное ~ ~ >-"' ~ :: ~ ::5 

1 1 

u о "l" о о 

;. :s: "' о'" "' ~~ "' 8.8 ;. ;. ;. 
вещество "' ... ."u ... ... 

""= :: "" :: t:)( :: со: :: "'0 :: :: :: 
1 

о о о 

@~ 
о о о о см 

"·~ "" ., о :О :>: :>: о>: :>: г :>: г 
:>:~ 

1 
"~ ":: 5- .. ~ .. ~ 

1 :>: ~ :f"' :>: u., ., U<O :>: 
1 :>:~ 

~8. "'" "'= "'"' "''" 
~ ~ 

1 
~ =-~ ~о ~о ~о ot; :r ... :r- ~ :Т: о "' о "' 1 о "' 

Водный конт-
100 2,68100 2,46 100 121 ;2 100 10,89 100 11.18 100 /о. 59 100 роль ..• 64,4 

Гликоколл . 62,5 97,1 2,58 96,4 2,42 98,5120,6 97,3 0,88 99,0 1,22 103,310,61 103,3 
Цисте ин . . 65, 5 101,52,79104,0 2,56 104,018,5 87,5 0,76 85,41,18 100,010,49 83,2 
Дрожжевой 

102.7 2. 61 97. 3 2. 39 97. 3 25. 3 экстракт. 66,1 119,2 1,06 119,11,29 109,20,75127,0 
MnC\2 •• 76,2 118,1 2, 79 104,0 2,63 108,8 19,4 91,7 0,75 84,2 1,28 108,50,60101,7 
Дрожжевой 

экстракт+ 

+MnC\ 2 • . 63,2 99,8 3,42 127,5 2,84 115,2 23,01108,5 0,87 97,7 1, 34 113,5 0,65 110,0 

Цитологический контроль 

Как уже сказано выше, во всех опытах наблюдалось любопытное 
явление: у стимулированных растений повышался относительный сухой вес 
органов по сравнению с контролем, тогда как у подавленных растений он 
несколько уменьшался. Это можно было истолковать таким образом, что 
величина клеток у стимулированных и подавленных растений была умень
шена или соответственно увеличена в связи с измененным темпом клеточ

ного деления. Поэтому естественно следовало провести специальные гисто
логические и цитологические исследования для проверки указанного 

предположения. Кроме того, в связи с изложенными ниже теоретическими 
воззрениями, согласно которым действие излучений на рост и развитие расте
ний складывается из двух конкурирующих эффектов, было чрезвычайно 
важно расчленить эти эффекты, для чего цитологическое исследование ока
залось очень vдобным методом. 

Для гистологического исследования брались контрольные, подавленные 
и стимулированные растения из описанных выше опытов на горохе, причем 

измерялась величина клеток устьиц листьев и субкутикулярного слоя 
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стеблей, после чего на основании большого числа измерений строились 
вариационные кривые. Несколько таких кривых изображены на рис. 19, из 
которого ясно видно, что первоначальное предположение оказалось пра

вильным. Во всех случаях клетки стимулированных растений в среднем 
были меньшего размера, а следовательно, число клеток на единицу объема 
и тем более на все растение было значительно больше, чем у контрольных. 
У подавленных растений наблюдалась диаметрально противоположная 
картина. 

Из тех же опытов был взят материал для цитологического исследования. 
Через определенное время после замачивания в соответствующих раство

28 3 

20 

Классы 

60 

20 

530 610 690 770 

J<лaCDЬI 

Рис. 19. Величина клеток (в условных единицах) устьиц 
листа (верхний график) и субкутикулярного слоя стебля 
(нижний) контрольных, стимулированных и подавленных 

растений гороха. 
Семена гороха замачивались в растворах смеси ~-излучателя 
и а•иэлучателя, эквивалентного по физической дозе излучения 
(по неопубликованным данным С. Р. Царапкина, 1950). 

1 -стимуляция; 2 - подавление; 3 - контро,,ь. 

рах излучателей кончи
ки корней фиксирава
лись в смеси К:арнуа. 
Анализ производился на 
временных ацетокарми

новых или ацетолакмо

идных мазках. Рис. 20 
показыJЗает умеiJ:ьщение 

числа нормальных деля

щихся клеток и изме

нение их митотической 
активности в зависимо

сти от дозы. Под мито
тической щпивностью 
мы понимаем процент 

делящихся клеток от их 

общего числа. На нали
чие патологических ми-

тазов нееледовались ана

фазы и телофазы, при
чем ненормальными счи

тались клетки, имеющие. 

хотя бы один мостик цли 
один фрагм~нт. Парал
лельна исследовалось 

действие ~- и · ~-излуча
телей, взятых в эквива
лентных физических до
зах на корешках, зафик
сированных через 70 ча
сов после конца замачи

вания. Рис. 20 показы
вает, что ~-излучатели 

(при применении стимулирующих доз) заметно повышают число де
лящихся клеток, в то время как а-излучатели при тех же физических 
дозах, с одной стороны, не оказывают существенного влияния на скорость 
митотических циклов, с другой стороны, вызывают значительно большее 
число ненормальностей в клетках, чем эквивалентные дозы ~-излучателей. 

Таким образом, результаты цитологических опытов полностью под
твердили нашу первоначальную точку зрения. Кроме того, вместе с опи
санными выше результатами опытов с клубеньковыми бактериями азото
бактером, они делают очень вероятным предположение о том, что стимуля
ция связана с ускорением митоза, а подавление- с ненормальностями 

клеточного деления, приводящими в конечном счете к гибели и соответ
ствующих клеток. 
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Хотя приведеиные результаты кажутся очень убедительными, но мы 
считаем необходимым привести некоторые дополнительные данные. Дело 
в том, что увеличение числа делящихся клеток под действием ионизирующих 
лучей является фактом давно и хорошо известным. в радиобиологии. При этом 
яногда считают, что истинной стимуляции не происходит, а наблюдающееся 
nовышение числа делений является компенсацией предшествующего тормо
жения митоза и представляет собой временное явление. Указанное объяс
нение совершенно правильно, и такие явления мы неоднократно наблюдали 
в опытах по облучению извне проросших семян угнетающими дозами. 
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Рис. 20. Влияние замачивания семян в растворах а-и ~-излучателей 
на скорость деления и поражение клеток в корнях гороха. (По неопубликован

ным данным Н. В. Лучника, 1950). 
Растворы применялись в концентрациях, дающих одинаковые физические дозы. 

1 -~-излучатель (смесь осколков урана); 2- а-излучатель (радий). 

Однако при замачивании семян в слабых концентрациях смеси S-излучателей 
или облучении слабыми дозами наблюдается совершенно иная картина. 
Для выяснения хода изменений митотической активности во времени были 
поставлены специальные опыты, в которых цитологические исследования 

проводились в течение нескольких дней, начиная с момента наклевывания 
семени. Эти опыты, результаты которых даны на рис. 21, показали, что 
в семенах, замоченных в растворе излучателей, деление клеток начинается 
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несколько позже, чем в контроле. Но вслед за небольшим отставанием идет 
огромная стимуляционная волна, продолжающаяся несколько десятков 

часов, так что ни о какой «компенсации» не может быть и речи. (В упоми
навшихся выше случаях «Ложной стимуляцию> время повышенного числа 
митозов измерялось десятками минут). Затем митотическая активность. 
держится некоторое время на нормальном уровне, после чего снова повы

шается. Продолжительность, время появления и высота этих волн, понятно,. 
зависят от дозы. Таким образом, совершенно ясно, что стимуляция митоза~ 
в наших опытах не кажущееся или кратковременное явление, а поэтому 

и стимуляция роста и развития растений вполне может быть поставлена. 
с нею в связь. Может по казаться странным, что концентрация 1 ,О mCu на 
1 л, стимулирующая рост и развитие растений, здесь не стимулирует ми
таза. Но это явление можно объяснить тем, что опыт был поставлен в июне,. 
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Рис. 21. Изменение процента делящихся клеток в контроле и опытных вари ан
тах (семена гороха замачивались в концентрациях 0,25 и 0,50 mCu на 1 л) 
в зависимости от времени. (По неопубликованным данным Н. В. Лучника, 1950). 
1 -контроль; 2- концентрация О ,25 rnCu на 1 л: 3- концентрация О, 50 rnCu на 1 л. 

а по нашим наблюдениям одни и те же дозы облучения в разное время года 
оказывают на растения разное действие. Заметим, что в других опытах, по
ставленных в марте-апреле, не только концентрация 1 ,О m Си, но даже 
2,0 mCu оказала на митоз стимулирующее действие (см. рис. 21). 

Интересным представляется количественное сопоставление цитологи
ческих данных с данными вегетационных опытов, приведеиное на рис. 22. 
При применении !)-излучателей, которые оказывают только подавляющее 
действие, кривые, изображающие уменьшение числа нормальных митозов 
и веса отдельных органов целого растения на ранних стадиях в зависимости 

от дозы, совпадают не только качественно, но и количественно. В опытах 
со стимулирующими концентрациями смеси j3-излучателей максимальная 
стимуляция роста и наибольшее число митозов наблюдается при одной и 
той же концентрации. Приведеиное выше сопоставление еще раз- указывает 
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на тесную связь дейсrвия излучений на весь растительный организм 
с цитологическими изменениями в его клетках. 

Заканчивая описание цитологических исследований, необходимо упо
мянуть о результатах цитологического контроля в описанных ранее опытах 

% 
100 

% 

0,5 1,0 

mCu;.л 

100~---------------------------------------, 

90 

80 

70 

60 

l 
0,025 0,05 0,1 

Рис. 22. Соответствие между данными вегетационных и цитологических 
опытов. 

На верхнем графипе- процент делнщихся клеток (сплошная линия) и вес зеле· 
пой массы (r<унптирная линия) из опытов по замачиванию семяи гороха в смеси 
~·излучателей. Показано превышение необлученного контроля, которое для 0,5rnCu 
н а 1 л принято за 1 00%. На ни:исне.м графипе- показан процент клеток без 
фрагментов (сплошная линия) и вес зеленой массы растений в возрасте 2 недель 
в процентах к контролю (пунптирная линия) из опытов по замачиванию семян 
в смеси е<-излучателей радия. (По неопубликованным данным Н- В. Лучника, 1950). 

no облучению извне &-лучами разной интенсивности семян гороха на раз
ных стадиях набухания. И в этих опытах ваблюдался полный параллелизм 
между стимуляцией роста и ускорением митоза, с одной стороны, и подавле
нием роста и числом патологических внутриклеточных изменений, с другой. 
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Здесь удалось найти объяснение упомянутому выше феномену «обратного 
фактора времени». Опыты nоказали, что под влиянием даже небольтих доз 
облучения происходят существенные нарушения обмена нуклеопротеидов, 
.е частности, резкое падение содержания дезоксирибонуклеиновой кислоты. 
Это падение начинается через 4-6 часов после облучения. А «Обратный 
фактор времени» наблюдается как раз в тех случаях, когда облучение про
должается более 6 часов. Это было истолковано таким образом, что клетки, 
в которых под действием облучения изменяется обмен нуклеопротеидов, 
становятся более чувствительными к последующему облучению. С теми же 
изменениями в обмене нуклеопротеидов связано, вероятно, И· наблюдав
шееся нами при длительных облучениях явление «сверхфрагментацию>, 
состоящее в том, что при продолжительном облучении даже небольшие дозы 
вызывают полный распад хроматина на большое число фрагментов. 

Таким образом, гистологические и цитологические исследования стиму
лированных и угнетенных растений дали, как уже указывалось, с одной 
стороны, весьма ясное совпадение между степенью повышения митотической 
активности и стимуляцией роста растений при воздействии слабыми дозами, 
а также процентом ненормальных митозов и степенью угнетениЯ растений 
под воздействием сильных доз; с другой стороны,- полное совпадение 
между повышением сухого веса у стимулированных растений и пониженнем 
его у угнетенных, увеличением числа клеток и уменьшением их величины 

в стимулированных культурах бактерий, уме.f!ьшением величины клеток 
в тканях стимулированных растений и, наконец, повышением у этих же 
растений :митотической активности. Совпадение всех этих наблюдений ясно 
показывает, что в основе стимулирующего эффекта слабых доз ионизирую
щих излучений у растений и бактерий лежит повышение темпов клеточного 
деления, 

Наряду с лабораторными опытами, нами были проведены полевые опыты 
на делянках разной величины и производственные посевы на общей пло
щади около 300 га. Во всех этих опытах методом воздействия было замачи
вание семян в слабых концентрациях растворов ~-излучателей с небольшим 
числом различных вариантов. Ниже приводятся результаты полевых опы
тов и производственных посевов. 

ПОЛЕВЫЕ ОПЫТЫ 

Результаты описанных выше лабораторных опытов приводят к следую
щим закЛючениям. У ряда живых организмов слабые дозы ионизирующих 
излучений, не обладающих слишком. большой плотностью ионизации вдоль 
пути пробега частицы, будучи применены на ранних эмбриональных ста
диях, вызывают, в большинстве случаев, некоторую стимуляцию роста 
и развития. Например, предпосевное облучение семян слабыми дозами ве
дет к повышению урожая различных растений. Литературные данные и 
собственные опыты показывают, что здесь мы имеем дело не с случайными 
единичными фактами, а с вполне закономерным общим явлением, характер
ным, во всяком случае, для бактерий и всех растений от низших до высших, 
и, вероятно, для всех живых организмов вообще. Те же опыты указывают 
на то, что в качестве наилучшей методики стимуляции является предпосе~
ное замачивание семян в слабых концентрациях ~-излучателей. 

Лабораторные опыты, проводимые в оранжереях в ящиках или сосудах 
с почвой или питательной средой, совершенно необходимы для разработки 
методики и решения некоторых специальных вопросов. Не менее необходи
мо и проведение полевых опытов на наружных делянках разного размера 

и посевов в больших масштабах. В экспериментальной биологии и агроно
мии весьма часты случаи, когда результаты лабораторных опытов, с одной 
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стороны, полевых опытов, с другой, и, наконец, производственных г.осе
вов, с третьей, резко отличаются друг от друга, если не качественно, то ко
личественно. При переходе от лабораторных опытов к наружным и, ссо
бенно, производственным посевам мы обычно встречаемся с чрезвычайно 
комплексными природными явлениями, в системе которых избранный эк
спериментатором фактор неизбежно попадает в иную комбинацию сопут
ствующих условий, чем в лаборатории. Из этих соображений, как только 
наметились положительные результаты в опытах с предпосевным замачи

ванием семян в слабых концентрациях смеси /3-излучателей, мы, наряду 
с лабораторными, стали проводить полевые опыты в разных масштабах. 

Нами обработаны результаты 33 полевых опытов, проводившихся на 
делянках площадью 2, 5, 10, 15, 50, 100 и 300 м2 ; большинство опытов ста
вилось в 5-6 повторностях, но иногда число повторностей доходило до 9. 
Полевые опыты ставились со следующими видами культурных растений: 
горохом, бсбами, викой, фасолью, клевером и люцерной (из бобовых); пше
ницей, ячменем, овсом и просом (из злаков); гречихой, сахарной свеклой 
и льном. Малые опытные делянки (до 15 м2) засевались и убирались вруч
ную, на больших делянках (100-300 м2) посев производился конной сеял
кой, а уборка - комбайном; на делянках в 50 м2 проводился опыт лишь 
с люцерной, которая высевалась конной сеялкой, а скашивалась вручную. 
Предпосевное облучение семян заключалось в замачивании их в описанной 
ранее смеси ~-излучателей. В нескольких опытах, кроме контроля, применялея 
лишь один вариант, длительное (12-24 часа) замачивание семян в слабой 
конЦентрации раствора (0,5-2;0 mCu на 1 л); в других- несколько 
вариантов, в которых семена замачивались в более высоких концентрациях 
раствора в течение более короткого срока. В табл. 25 приведены результаты 
всех полевых опытов с 6 видами бобовых; у люцерны и клевера учиты
вался укос травы 1-го года, а у остальных видов- урожай семян. В таб
лице приводится размер участков, число повторностей, урожай в контроле 
и опытных вариантах, пересчет урожая в ц!га и урожай в процентах от 
контроля. В табл. 26 в такой же форме приведены результаты всех поле
вых опытов с четырьмя видами злаков, а в табл. 27 приведены результаты 
опытов с гречихой, сахарной свеклой и льном, причем у свеклы учитывал
ся вес корнеплодов. 

Результаты всех этих опытов изображены на рис. 23 в виде процентных 
отклонений от контроля. Из таблиц и рисунка видно, что во всех опытах 
и в подавляющем большинстве вариантов были получены положительные 
отклонения от контроля; более или менее заметных отрицательных откло
нений не наблюдалось, а небольшое понижение урожая (статистически не 
реальное) было в отдельных вариантах опытов с люцерной, пшеницей, ячме
нем и овсом. Положительные отклонения от контроля по всем культурам 
в среднем составляют 10-20%. 

Все вышеприведенные результаты отражают опыты двух по метеоро
-логическим условиям весьма различных сезонов, проводившиеся на разных 

видах растений, на делянках разной величины и с вариантами, несколько 
отличающимися по методике замачивания семян. 

Для того, чтобы уловить различия в эффективности стимуляции по го
дам, культурам, величине делянок и методике замачивания, был произведен 
дисперсионный анализ всего материала по указанным признакам. Этот ана
лиз показал следующее. Что касается общего по всем опытам положитель
ного эффекта стимуляции, который достаточно виден на рис. 23, то статистиче
ская проверка подтвердила его полную достоверность (Р значительно меньше 
0,0001). Проверка возможных различий по культурам, сезонам и величине 
делянок не дала на нашем материале статистически реальных разниц (зна
чения Р превышают 0,05). Лишь различная методика замачивания показы-
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Т а блиц а 25 

Результаты полевых опытов с шестью видами бобовых 

1 2 1 Число повтор-~ Вариант 
Урожай 

Культура Площадь, м 1 ностей опыта 
кг цfга 1% к контролю 

Горох 3 8 Контроль 4,179 17,40 100 
1 4,626 19,30 111 

10 5 Контроль 4,620 9,20 100 
1 5,048 10,10 109 

90 6 Контроль 25,450 4,70 100 
1 31.300 5,80 123 

100 5 Контроль 56,500 11,30 100 
1 66,100 13,22 117 
2 59,800 11,96 106 

300 5 Контроль 156,900 10,46 100 
1 165,000 11,00 106 

Бобы 2,5 4 Контроль 2,450 24,50 100 
1 3,290 32,90 134 
2 3,070 37,30 123 

2,5 5 Контроль 2,697 23,74 100 
1 3,730 29,84 125 
2 3,070 24,56 103 

15 5 Контроль 12,900 17,20 100 
1 16,700 22,27 130 
2 16,100 21,47 124 
3 13,800 18,40 107 

Вика 3 7 Контроль 4,283 20,40 100 
1 4,807 22,89 112 

10 5 Контроль 3,976 7,95 100 
1 5,094 10,19 128 

100 5 Контроль 25,600 5,12 100 
1 27,800 5,56 109 
2 25,400 5,08 99 

Люцерна 50 4 Контроль 140,600 70,30 100 
1 163,500 81,75 116 
2 161,400 80,70 115 
3 157,600 78.80 112 
4 133,200 66,60 95 

Клевер 100 6 Контроль 1245,0 207,50 100 
1 1325,0 237,50 106 
2 1233,0 206,50 100 

Фасоль 3 6 Контроль 2,060 11,44 100 
1 2,705 15,03 130 
2 2.556 14,20 124 
3 2,203 12,24 107 

Примечание. У люцерны и клевера учитывался укос травы первого 
года, а у осталЬНЬ\Х видов- урожай семян. Семена опытных вариантов эамачивались в 
растворе ~-излучателей концентрацией 0,25-1,00 mCu на 1 л. 

вает реальную разницу. Более продолжительное замачивание в более сла
:бых концентрациях раствора дает лучший эффект по сравнению с более 
коротким замачиванием соответственно в более концентрированных раство
рах. Эта разница вполне достоверна, так как в данном случае Р меньше 
0,01. Статистический анализ результатов этих опытов показал, таким об
разом, абсолютную достоверность стимулирующего эффекта и преимущест
ва более продолжительного замачивания в более слабых концентрациях 
раствора. Что же касается таких факторов, как условия сезона, величина 
опытных делянок и принадлежиость растений к тем или иным системати
ческим группам, то материал наш, хотя и довольно обширный, еще не до
статочен для окончательного суждения об эффективности этих условий. 

Таким образом, все эти 33 полевых опыта на 13 разных культурах дали 
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)) 
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Таблица26 

Результаты полевых опытов с четырьмя видами злаковых 

Урожай 

Площадь, Число Вариант 

1 

м• nовторностей оnыта 
цfra 1 %к кг контролю 

3 4 К:онтроль 2.262 18,81 100 
1 2,973 24,78 131 

10 5 l(онтроль 5,516 11 ,03 100 
1 6,790 13,58 123 

20 5 К:онтроль 12,260 12,26 100 
1 14,410 14,41 117 
2 14,745 14,74 121 
3 13,600 13,60 111 
4 12,735 12,73 103 

90 3 l(онтроль 33,850 12,54 100 
1 44,000 16,29 130 

100 6 l(онтроль 67,900 11,32 100 
1 87,100 14,52 128 
2 72,800 12,12 107 
3 60,400 10,07 89 
4 64,100 10,68 94 

2,25 5 К:онтроль 2,037 18' 11 100 
1 2,723 24,20 134 
2 2,359 20,97 115 

10 5 К:онтроль 5,873 11 '75 100 

1 

1 6,766 13,53 115 
100 6 К:онтроль 79,900 13,32 100 

1 1 86,800 14,47 108 
2 75,900 12,65 95 

300 5 1 318,100 14,54 100 
2 227,000 15,13 104 

3 9 К:онтроль 7,595 28,13 100 
1 9,191 34,04 121 

10 5 К:онтроль 8,257 16,51 100 
1 8.511 17,02 103 

90 4 К:онтроль 48,200 13,39 100 
1 55,450 15,40 115 

300 5 К:онтроль 201,500 13,43 100 
1 214,100 14,27 106 

3 4 l(онтроль 3,211 26,76 100 
1 4,394 36,62 137 
2 3,667 30,56 114 

Примечание. Семена опытных культур эамачивались в растворе ~-излучателей кон
центрацией О, 25-1,00 mCu на 1 л. 

положительный результат. В вышеприведенные материалы не включено 
несколько небольших опытов на огурцах, томатах и некоторых других 
культурах, также давших положительные результаты. Дальнейшее накоп
ление материала позволит уточнить влияние некоторых сопутствующих 

факторов, таких, в особенности, как условия разных се~онов, влияния 
удобрений и абсолютной величины урожая, а также принадлежности куль
турных растений к той или иной систематической группе на результаты 
опытов. 

Несколько подробнее мы остановимся на опытах с сахарной свеклой 
и люцерной. 

В табл. 28 приведены результаты прорывки по двум опытам разных лет 
на делянках со свеклой . .Из таблицы видно, что замачивание семян в раст
воре излучателей заметно повысило (примерно на 40%) всхожесть семян 
свеклы. Этот результат был подтвержден специально проведеиными лабо-
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Таблица 27 

Результаты полевых опытов с тремя разными видами культурных растений 

Урожай 

Площадь, Число Вариант 

1 

Культура м• повторностей опыта 
цtra 1 %к кг 

контролю 

Гречиха 3 4 1 Контроль 0,960 8,00 100 
1 1,360 11,33 141 

Сахарная 15 5 Контроль 162,800 217,06 100 
свекла 1 197,100 262,80 121 
Лен 3 3 

1 

Контроль 0,311 3,45 100 
1 0,380 4,22 122 
2 0,310 3,44 100 

)) 3 3 Контроль 0,278 3,09 100 
1 0,338 3,75 122 
2 0.317 3,52 114 

)) 3 6 Контро,1ь 1:189 6,60 100 
1 1,555 8,64 131 
2 1,344 7,47 113 
3 1,339 7,44 112 

1 

i 

Примечание. Семена опытных культур замачивались в р2створе ~-излучателей кон
центрацией 0,25-1,00 mCu на 1 л. 

Таблица 28 

Результаты прорывки в полевых опытах с сахарной свеклой при одинаковом 
числе растений на всех участках 

Год 

1 

Вариант Число %к Вес 1 % к 1 Средний %к 
опыта растений контролю растений, r ' контролю вес 1 рас- контролю 

1 1 тения, г 

Кантроль 1360 100 4915 
1 

100 1 3,61 100 
1952 1 mCu на 1 л 1894 139 10267 209 5,42 150 

Контроль 14552 100 69860 100 4,80 100 
1953 1 mCu на 1 л 20205 139 100631 144 4,98 105 

250r 16650 114 81662 117 4,90 102 
i 

Таблица- 29 
Результаты уборки конечного урожая сахарной свеклы, усредненные из 5 повторностей 

Общий вес, кг Вес на 1 растение, кг 

Вариант опыта 
число 

1 1 

растений корне- корне-
ботва пподы ботва плоды 

Контроль 406 95,3 121 0,23 0,30 
Замачивание в растворе ~-излучате-

лей 1 mCu на 1 л 407 124,1 163,5 0,30 0,40 
% к контролю - 130 135 130 133 

раторными опытами по определению процента и скорости прорастания се

мян, замоченных в воде и растворе излучателей. Опыты дали превышенnе 
контроля на 41%. Результаты прорывки, приведеиные в табл. 28, кроме 
того, показали, что уже на ранних стадиях развития сказывается стиму

ляция роста, выражающаяся в повышении среднего веса одного растения 

по сравнению с контролем. Из табл. 29 видно, что стимулиравались и над
земная масса. и корнеплоды конечной уборки, вес надземной массы увели-
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Таблица 30 

Результаты уборки сырой массы в полевом опыте с люцерной за 3 года 

Концентрация раствора смеси ~-излучателей на 1 л и продолжит ель-
ность замачивания семян Среднее из 

4 опытных 

Год 1 mcu, 2 mCu, 4 mCu, 12 mcu, 
вариантов 

контр:>ль 
укоса 12 часов 6 часов 3 часа 1 час 

1%к 1 %к 1%к 1 %к I%K 1 %к КГ J<OHT· КОНТ· КОНТ· КОНТ· кг КОНТ• КОНТ· 

ролю ролю ролю ролю ролю ролю 

1952 141 100 164 116 162 115 158 112 133 94 156 11 о 
1953 230 100 256 111 246 107 259 113 265 115 257 112 
1954 496 100 585 118 622 125 690 139 680 137 644 130 
(2 укоса) 
Всего . 867 100 1005 116 1030 119 1107 128 1080 125 1056 121 

чился примерно на 30%, вес корнеплодов- на 33%. Наконец, определе
ние содержания сахара в корнеплодах не дало реальной разницы между 
«стимулированными» корнеплодами и контролем. При увеличении урожая 
свеклы с помощью удобрений повышение веса корнеплодов обычно сопро
вождается некоторым пониженнем процентнога содержания сахара в них. 

В наших опытах (так же, как обычно и под влиянием микроэлементов) 
.... 
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Рис. 24. Отклонения (в процентах от контроля) веса сырой зеленой мас
сы укосов 1952--· 1954 гг. из полевого опыта с люцерной на делянках в 50 м2 

(сумма 4 повторностей). 
Варианты замачивания• 

1 - 12 часов в растворе с концентрацией 1 mCu на 1 л; 
2- 6 s » » 2 mCu на 1 л; 
3 - 3 » » » 4 mCu на 1 л; 
4- 1 11 11 » 12 mCu на 1 л. 

этого не наблюдалось. Следует отметить, что в корнеплодах «Стимулиро
ванных» вариантов и особенно в извлеченном из них сахарном сиропе 
удалось обнаружить лишь ничтожные следы активностц -10-9 Си на 1 кг. 
Это объясняется колоссальной вегетативной массой корнеплодов по срав
нению с ничтожной массой мелких семян. 

В табл. 30 и на рис. 24 приведены результаты одного и того же опыта 
с многолетней люцерной, полученные в течение 3 лет. В первый год, как уже 
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приводилось в табл. 25, небольшая стимуляция была в трех первых вариан
тах (продолжительное замачивание семян в слабых концентрациях), а в 
последнем (кратковременное замачивание в более высокой концентрации 
раствора) вес надземной массы несколько отставал от контроля. На второй 
год результаты выравнялись: все варианты дали примерно одинаковое 

превышение контроля. Наконец, на третий год опять все варианты дали 
превышение контроля, причем наибольшее- варианты с более высокими 
концентрациями раствора. Результаты этого опыта показывают, таким 
образом, что у многолетних культур облучение, вызывающее на первом 
году легкое подавление развития, может в дальнейшем перейти в стимуля
цию. 

Принципиально сходные результаты получаются иногда и в опытах по 
облучению бактерий дозами, которые вначале не только не стимулируют, 

,.0 
10 

8 

6 

4 

'Z 

о 

1 
~ 

г-, 
Горох 

__!_ 
1 r2--

...L 

Пшеница Ячмень 

Рис. 25. Отклонения (в процентах от контроля) урожая зерна гороха, пшеницы, ячменя 
из опытов по посеву семян, полученных от ,.стимулированных • растений. 

!-опыты 1952 г.; 2-опыты 1953 г. 

но даже несколько подавляют развитие культур; в дальнейшем такое сла
бое подавление может переходить в стимуляцию благодаря повышению тем
пов клеточного деления. Опыт с люцерной состоял из 5 вариантов и 4 по
вторностей, были произведены четыре уборки. Столь значительный объем 
опыта позволил легко применить математическую обработку результатов. 
Все параметры опыта были подвергнуты дисперсионному анализу. Резуль
тат анализа дал весьма высокую степень достоверности стимулирующего 

действия замачивания семян в растворе ~-излучателей, а также показал пол
ную реальность повышения со временем стимулирующего действия более 
высоких концентраций раствора. 

В опытах по радиостимуляции важно было выяснить, как сказывается· 
воздействие радиации на посевных качествах семян. Поэтому было предпри
нято специальное исследование; высевзлись семена от «стимулированных», 

а также нормальных растений и сравнивалея полученный урожай. 
Эти опыты проводились на трех культурах (пшеница, ячмень и горох) 

в течение двух лет на больших делянках (50 и 300 м2) в 5-6 повторно
стях. Результаты всех 6 опытов графически изображены на рис. 25. Ни 
в одном случае не было получено понИ:жения урожая по сравнению с конт
ролем; насколько реально небольшее повышение урожая, покажет лишь. 
в будущем обработка большего материала. Было бы чрезвычайно интересно 
точно выяснить, существует ли в действительности такое длительное после
действие. Косвенным указанием на принципиальную возможность такого 
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-явления может служить относительно длительное последействие, наблю

даемое в ряде опытов с бактериями, а также в вышеописанных 3-летних 
опытах с люцерной. Во всяком случае, наш небольшой материал совершенно 
достаточен для доказательства полного отсутствия вредного действия остав
шейся радиоактивности на посевной материал. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОСЕВЫ 

Небольшие производственные посевы нами были произведены на под
собном хозяйстве в 1950 г., еще до начала полевых опытов, которые задер· 
жались в связи с отсутствием у нас в то время подготовленного участка. 

Производственные посевы с самого начала нами провод.ились не как опыты, 
разбитые на повторности, а, в буквальном смысле слова, как производ
ственные посевы, для которых выбиралось более или менее подходящее 
небольшее «Однородное» поле. Примерно половина этого поля засевалась 
контрольными, то есть обычными не замачивавшимиен семенами, а другая 
половина (с той же нормой высева) засевалась семенами из той же партии, 
но замоченными нами в растворе излучателей. Посев производился трактор
ными сеялками, уборка зерновых - комбайном, а трав- самоходной ко
силкой. Сев и уборка производились хозяйством, причем урожай с «КОНТ· 
рольного» и «Стимулированного» участков учитьшалея раздельно. Совмест
но с агрономом хозяйства мы контролировали правильиость норм высева 
и площади полей. Как уже было уrюмянуто в разделе о методике, в первые 
два года замачивание семян производилось довольно «кустарно», а В· по

следние 2 года в специально сконструированной и построенной установке 
для замачивания и сушки сравнительно больших количеств посевного ма
териала (см. рис. \).Семена всех культур замачивались в течение 6-12 ча
сов в упоминавшейся выше смеси ~-излучателей (концентрацией 0,25-
0,50 mCu на 1 л) с последующей подсушкой на токах установки. В послед
нем году небольшие производственные посевы вики на сено и турнепса были 
nроведены на одном из соседних хозяйств. 

На общей площади около 300 га за 4 года проводились посевы следую
щих культур: гороха и вики на зерно, вики с овсом, клевера, люцерны и 

травосмеси (клевер + люцерна + тимофеевка) на сено, яровой пшеницы, 
ячменя и овса на зерно и турнепса на корнеплоды. Все эти 10 культур за
севались по принятым в местном хозяйстве нормам высева. Средний агро
технический уровень хозяйства является довольно высоким, о чем свиде
тельствуют относительно высокие для данной местности урожаи. 

В табл. 31 приведены результаты всех производственных посевов бобовых 
и турнепса. Всего было проведено 2 посева гороха, 4 посева вики на зерно, 
6 посевов вики с овсом на сено, 2 посева клевера, 3 посева люцерны, 
1 посев травосмеси и 2 посева турнепса (итого 20 посевов). Изо всех этих 
посевов только один (вика на зерно) дал отрицательное отклонение от конт
роля и 3 (клеяер и люцерна) не дали никакого отклонения. В остальных 
16 посевах было получено то или иное положительное отклонение от конт
роля, причем особенно бросается в глаза сравнительно высокий процент 
стимуляции в посевах вики на сено. 

В табл. 32 приведены результаты 24 посевов трех злаковых культур 
(пшеница, ячмень, овес). Из них наибольшие отрицательные отклонения 
дали 2 посева пшеницы, 4 посева ячменя и 1 посев овса; 1 посев каждой 
культуры не отличался от контроля. Остальные 14 посевов дали те или иные 
положительные отклонения от контроля. Отрицательные отклонения от 
контроля в двух посевах ячменя объясняются, возможно, тем, что недоста
точно просушенные сырые семена перед посевом были смешаны с гранули
рованным суперфосфатом, который размок и сильно затруднял сев. Из-за 
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Таблица 31 
Результаты пр~изв~дств~н~ых п~сев~в р1злачных культур сельскохозяйственных 

растений на протяжении 4 лет 

Урожай 

Культура Вариант Площадь, га 

1 

1 % к контролю ц Ц/га 

Горох Контроль 2,10 36,0 17.14 100 
Опыт 1 ,81 34,3 18,96 110 
Контроль 2,00 17,6 8,80 100 
Опыт 2,00 19,0 9,50 108 

Вика на зерно Контроль 0,50 6,3 12,60 100 
Опыт 0,50 7,3 14,60 116 
Контроль 4,70 28,7 6,10 100 
Опыт 5,20 34,8 6,70 110 
контроль 1,30 24,2 18,60 100 
Опыт 1,38 22,1 16,00 86 
Контроль 1,88 26,5 14,10 100 
Опыт 2,17 32,1 14,80 105 

Вика на сено контроль 4,00 98,8 27,70 100 
Опыт 7,00 178,5 25,70 103 
Контроль 

1 

5,00 56,8 11,38 100 
Опыт 5,00 70,5 14. 11 124 
Контроль 5,00 54,0 10,80 100 
Опыт 5,00 66,0 13,20 122 
Контроль 5,20 56,2 10,80 100 
Опыт 4,80 66,9 12,90 120 
Контроль 3,00 112,8 37,60 100 
Опыт 3,00 129,9 43,30 ll5 
Контроль 3,00 1 1 1. 9 37,30 100 
Опыт 3,00 124,8 41,60 111 

Клевер контроль 3,05 30,3 9,93 100 
Опыт 3,05 30,0 9,84 99 
КонтрОJiь 2,18 88,3 40,44 100 
Опь1т 2,10 81,6 38,74 96 
КонтрОJiь 2,79 58,1 20,78 100 
Опыт 2,96 68,1 23,00 11 1 

Люцерна Контроль 3.00 27,3 9,20 100 
Опыт 3,00 39,7 13,20 143 
Контроль 2,99 108,4 36,20 100 
Опыт 2,86 103,6 36,22 100 
Контроль 3,00 28,2 9,40 100 

J Опыт 3,00 34,8 11,60 123 
Травосмесь {люцер-
на, клевер, тнмофе-
евка) Контродь 1,86 25,3 13,60 100 

Опыт 1,86 27,3 14,70 108 
Турнепс Контроль 0,75 148,8 198,40 100 

Опыт 0,75 159,4 212,53 107 
Контроль 0,75 151,2 201,60 100 
Опыт 0,75 163,5 218,00 108 

1 

Примечание. Опытные семена замачивались в растворе ~-излучателей 0,25-0,5 mCu 
на 1 л. 

этого, по-видимому, была несколько снижена норма высева, а, может быть, 
и размокший суперфосфат оказывал токсическое действие на семена. Чтобы 
избежать подобной «неудачи», необходимо при предпосевном смешивании 
семян с r;ранулированными удобрениями следить за достаточной подсуш
кой замоченных семян. 

Результаты всех посевов, приведеиные в табл. 31 и 32, графически изо
бражены на рис. 26. На рисунке весьма наглядно выступает общий поло-
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Т а блиц а 32 
Результаты 4-летних произведетвенных посевов трех видов злаков 

Урожай 

Культура Вариант Площадь, га 

1 

1 % к контролю Ц/га ц 

1 

Пшеница !(он т роль 2,10 36,0 17,40 100 
Опыт 1 ,81 34,3 18,64 110 
К:онтроль 1, 70 32,8 19,32 100 
Опыт 1,50 38,4 25,57 132 
I(онтроль 1, 75 37,5 21,57 100 
Опыт 1 ,42 33,8 23,81 110 
I(онтроль 1, 75 39,9 22,78 100 
Опыт 1,48 35,4 23,90 105 
I(онтроль 9,20 85,6 9,30 100 
Опыт 9,80 98,8 10,10 109 
I(онтроль 9,80 149,9 15,10 100 
Опыт 9,20 137, 1 14,90 99 
I(онтроль 1,00 13,0 12,97 100 
Опыт 1,00 14,3 14,34 110 
I(онтроль 1,00 13,6 13,64 100 
Опыт 1,00 16, 1 16,13 118 
I(онтроль 1,00 25,5 25,50 100 
Опыт 1,00 23,2 23,24 91 
I(онтроль 1,00 20,4 20,44 100 
Опыт 1,80 33,4 18,58 91 

Ячмень I(онтроль 2,50 36,3 14,53 100 
Опыт 2,50 34,5 13,82 95 
I(онтроль 2,50 37,7 15,10 100 
Опыт 2,50 36,2 14,48 96 
I(онтроль 3,05 24,4 7,36 100 
Опыт 2,37 27,4 11,58 157 
К:онтроль 2,97 29,9 10,09 100 
Опыт 2,50 33,5 13,40 133 
К:онтроль 6,40 95,4 14,90 100 
Опыт 5,90 91,4 15,50 104 
I(онтроль 6,50 142,3 21,90 100 
Опыт 6,10 142,7 23,40 106 
I(онтроль 5,98 142,9 23,90 100 
Опыт 5,78 136,4 23,60 99 
I(онтроль 5,64 132,0 

1 
23,40 100 

Опыт 5,33 118,9 22,30 95 
I(онтроль 4,46 87,9 19,70 100 
Опыт 5,02 92,9 18,50 94 

Овес I(онтроль 9,10 98,3 10,80 100 
Опыт 5,20 66,6 12,80 119 
I(онтроль 4,80 55,2 11,50 100 
Опыт 5,00 58,5 11 '70 102 
I(онтроJiь 4,00 73,3 18,32 100 
Опыт 3,96 65,8 16,62 91 
I(онтроль 4,07 68,1 16,73 100 
Опыт 4,05 69,5 17,50 102 
I(онтроль 4,01 66,2 16,50 100 
Опыт 4,12 81,7 19,82 120 

Примечание. Опытные семена замачивались в растворе ~-излучателей 0,25-0,5 mCu 
на 1 л. 

жительный эффект стимуляции. Для проверкиэтого впечатления была про
изведена вариационно-статистическая обработка всего материала, давшая 
совершенно реальное положительное отклонение- в среднем + 16% для 
бобовых и около + 10% для злаков. Для всего материала Р = 0,001, 
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отдельно для бобовых Р = 0,003 и отдельно для злаков Р = 0,03. Из этих 
значений Р следует, что абсолютно достоверны не только положительные 
отклонения в среднем по всем посевам и отдельно по бобовым, но и пока
завшие несколько большую изменчивость злаки в среднем дают вполне до
стоверные положительные отклонения от контроля. 

Таким образом, проведеиные за 4 года 22 производственных посева дали 
в среднем совершенно достоверное повышение урожая на 10-15%. Мате
риал этих производственных посевов, конечно, сравнительно невелик. Од
нако благодаря тому, что он охватывает результаты посевов 10 различных 
сельскохозяйственных культур на разных полях хозяйства за 4 весьма раз
личных по метеорологическим условиям года, этот материал все же дает 

общую картину практического применения предпосевного замачивания 
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Рис. 26. Отк,1оненuя (в nроцентах от контроля) урожая семян различных культур 
с nроизводственных посевов (за 4 года) на общей nлощади около 300 га. 

t -горох; 2- вика (на зерно); 3- вика (на сено); 4- клевер; 5- люцерна; 6- травосмесь; 
7 -nшеница; В-ячмень; 9-овес; 10-турнеnс. 

семян в слабых концентрациях раствора излучателей в разнообразных ус
ловиях производства. Проверка получаемых от стимулированных семян 
зерна и сена на содержание в них активности в большинстве случаев не дает 
реально установимой разницы по сравнению с контролем. Максимальная 
радиоактивность зерна ниже порядка 10- 9 Ctt на 1 кг. По сену концентра
ция радиоактивности несколько выше и в некоторых случаях может дости

гать 10- 8 Cu на 1 кг. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ 

Краткий итог основных результатов вышеописанных опытов сводится 
к следующему. 

В ряде опытов на горохе, некоторых других культурных растениях, 
э.·:юдее и бактериях с применением очень широкого диапазона доз r-обJJу
чения, замачивания семян в разных концеmрациях раствора ~-излучателей 
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или внесения ~-излучателей в питательную среду были получены принци
пиально сходные результаты. Эти результаты сводятся к тому, что при 

воздействии слабыми дозами r- и ~-излучений рост, ра~витие и конечный 
урожай обычно несколько превышают соответствующий необлученный 
контроль, а при дальнейшем увеличении доз наступает прогрессирующее 
угнетение, переходящее при высоких дозах в летальный эффект. То же яв
ление стимуляции слабыми дозами r- и ~-излучателей наблюдалось в лабо
раторных и полевых опытах, а также в произведетвенных посевах более чем 
12 различных видов культурных растений. При воздействии же физически 
эквивалентными слабыми дозами -излучений, обладающих очень большой 
линейной плотностью ионизации вдоль пути пробега частиц, стимуляции 
не получается, угнетающее действие равных доз сказывается значительно 

сильнее, и летальный эффект наступает при меньших дозах. В этой связи 
особенно интересен результат опытов по замачиванию семян гороха в оди
наковых по дозам излучения концентрациях жестких и мягких по ~-излу
чению изотопах редких земель. Этот результат показал, что весьма мягкое 
~-излучение занимает по биологическому эффе!{ту промежуточное положение 
между жесткими )3"излучениями и а-частицамИ (см. рис. 13). 

При обработке результатов лабораторных опытов на горохе, как уже 
упоминалось, нами установлено, что сухой вес, (в процентах от сырого) 
почти всегда несколько повышен у стимулированных растений и несколько 
понижен у угнетенных. Это побудило произвесш гистологическое исследо
вание тканей контрольных, стимулированных и угнетенных растений, ко
торое показала, что у стимулированных растений на единицу объема число 
клеток больше, но размер их меньше, чем в необлученном контроле; у угне
тенных же растений число клеток меньше, но размер их несколько крупнее, 
чем в контроле. Эти результаты можно интерпретировать в том смысле, 
что у стимулированных растений повышен, а у угнетенных понижен темп 
делений клеток. К тому же результату привели измерения величины бак
териальных клеток в контрольных, стимулированных и угнетенных куль

турах. При детальном цитологическом анализе контрольных, стимуJ1иро
ванных и угнетенных проростков гороха выяснились два весьма существен

ных обстоятельства. Во-первых, непосредственный счет митозов подтвер
дил повышенный темп деления клеток у стимулированных растений и не
сколько пониженный у угнетенных. Во-вторых, было показано, что под 
воздейс:гвием ~-излучений при слабых дозах возникает чрезвычайно мало 
разрывов и перестроек хромосом, ведущих в следующих митозах к клеточ

ному летальному эффекту, а под влиянием а-частиц таких разрывов и пе
рестроек (при равных дозах) возникает значительно больше. Кроме того, 
как уже было показано другими авторами на различных объектах (дрозо
фила, традесканция, конские бобы и т. д.), процент летальных хромосом
ных изменений под влиянием сх-частиц возрастает с дозой значительно быст
рее, чем при воздействии ~-или r-излучениями. 

Постараемен дать полученным результатам удовлетворительную теоре
тическую интерпретацию. 

Сперва напомним вкратце основные черты физической природы ионизи
рующих излучений и первичных механизмов логлощения их энергии в 
облученном веществе. 

К ионизирующим излучениям, как известно, относятся: а) электромаг
нитные колебания с большой энергией квант (большей, чем энергия самых 
жестких ультрафиолетовых лучей), соответственно, с малой длиной ВО./IНЫ, 
то есть рентгеновские и r-излучения разной жесткости; б) быстрые элект
роны, то есть катодные лучи (электроны, ускоренные в электрическом ноле) 
и ~-частицы (отрицательные и положительные электроны, выбрасываемые 
ядрами атомов при радиоактивных процессах) различной жесткости; 
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в) корпускулярные излучения, то есть протоны, дейтероны и а-частицы раз
личного происхождения (ускоренные в электрическом поле, выбрасываемые 
ядрами атомов при радиоактивных процессах или образуемые в виде ядер 
отдачи под воздействием быстрых нейтронов) и разной жесткости. Характер
ной общей чертой для всех этих типов ионизирующих излучений является 
то, что при прохождении через вещество их энергия поглощается не теми 

или иными молекулярными структурами (как это, например, имеет место 
при прохождении видимого света, ультрафиолетовых и инфракрасных лу
чей), а непосредственно атомами, которые ионизируются или возбуждаются 
этими излучениями. При этом для каждого определенного типа ионизируюс 
щих излучений логлощение примерно прямо пропорционально плотности 
вещества (то есть его удельному весу). 

Рассмотрим несколько подробнее механизм г;оглощения энергии вещест
вом для разных типов ионизирующих излучений. Кванты рентгеновских 
и т-лучей обладают сравнительно очень большой способностью проникно
вения в вещество, причем «половинный слой», то есть тот слой, в котором 
поглощается половина квант данного излучения, быстро возрастает с уве
.личением жесткости этого излуч~ния. Поглощение энергии указанных из
.лучений происходит следующим образом. Квант ионизирует один из атомов, 
выбивая из его электронной оболочки электрон, который, получив от кван
та большую кинетическую энергию, с большой скоростью летит через ве
щество. Затем электрон постепенно отдает свою энергию небольшими пор
циями путем ионизации и возбуждения ряда атомов до тех пор, пока не 
растратит всю свою энергию. Мягкие кванты (с малой энергией и большой 
длиной волны) отдают всю свою энергию одному электрону, который в этом 
~луча е носит название фотоэлектрона. Более жесткие._ кванrы (с большей 
энергией и меньшей длиной волны) обычно отдают не всЮ свою энергию, 
а лишь часть ее одному электрону (так называемый комптонэлектрон), 
превращаясь при этом в квант с большей длиной волны, который отдает 
~вою энергию (всю или часть ее) другому электроау. Фото- и комптонэлект
роны, образуемые ре11тгеновскими и у-лучами в веществе, носят название 
вторичных электронов. Вторичные электроны, как уже было сказано, имеют 
определенную длину пробега, вдоль которого они постепенно растрачивают 
~вою энергию на ионизацию и возбуждение атомов. Средняя энергия иони
зации (с сопутствующими возбуждениями) является более или менее кон
стантной величиной для всех ионизирующих излучений и равна примерно 
32-36 электрон-вольтам. Этим объясняется химическая неспецифичность 
действия ионизирующих излучений, ибо энергия элементарного процесса 
(ионизации), превышающая, как только что упоминалось, 30 электрон
вольт, значительно больше энергии активации громадного большинства 
химических реакций. 

Необходимо указать еще на одну важную особенность вторичных эле
ктронов. Чем больше энергия, полученная вторичным электроном, тем боль
ше ионизация вдоль пути пробега (ибо средняя энергия ионизации - конс
тантна). Кроме того, чем больше энергия вторичного электрона, тем больше 
его скорость и среднее расстояние между соседними ионизациями вдоль 

пути его пробега (само собой разумеется, в веществе одинаковой плотности, 
так как от плотности вещества зависит среднее расстояние между соседними 

ионизациями, а в связи с этим и средняя длина пробега электрона). Поэ
тому с увеличением энергии вторичного электрона быстро увеличивается 
длина его пробега. Наконец, необходимо отметить, что все вторичные эле
ктроны в конце своего пробега, когда у них остается уже мало энергии, за
медляют движение и сИльно повышают густоту последних ионизаций. Эти 
концы путей пробега быстрых электронов иногда кратко обозначают густо
ионизирующими «Хвостами». Все вышесказанное о поглощении энергии 
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рентгеновских и r-лучей в веществе для наглядности иллюстрируется 
рис. 27. Разумеется, на этом рисунке, так же как и в кратком описании, для 
большей наглядности показаны лишь самые основные черты процессов. 
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Рис. 27. Схематическое изображение процессов по г лощения 
энергии рентгеновских и у-излучений облученным легкоатомным 

веществом плотностью '= 1. 
i- число ионизаций на 1 квант; R- средняя длина пути пробега вто
ричного электрона в микронах; (i- i)- среt\Нее расстояние между дву
мя ионизациями вдоль пути пробега вторич:<ого электрона в мил ли· 

микронах. 

На быстрых электронах типа катодных лучей и ~-частиц можно подроб
но не останавливаться: они принципиально ничем, кроме происхождения, 

не отличаются от вторичных электронов. Так же, как у последних, у них 
с увеличением жесткости, то есть энергии, частицы увеличивается число 
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nроизводимых ими ионизаций и возбуждений атомов, резко увеличивается 
длина пути пробега и уменьшается средняя линейная плотность иониза
ции (увеличивается среднее расстояние между соседними ионизациями 
вдоль пути просега частицы). Истинные корпускулярные излучения, то 
есть быстрые частицы, большей по сравнению с электроном массы (в основ
ном протоны, дейтероны и о.-частицы) несут положительный заряд и прин
ципиально так же, как и электроны, ионизируют и возбуждают атомы вдоль 
пути своего пробега. Как и у электронов, с возрастанием скорости, то есть 
энергии, частицы (при равной массе) увеличивается число производимых 
ею вдоль пути пробега ионизаций и средняя длина пробега, а линейная 
плотность Ионизации уменьшается. Однако в связи с их значительно большей 
массой, абсолютные значения линейной плотности ионизации вдоль пути 
пробега частицы намного выше, чем у электронов и при равных скоростях 
примерно пропорциональны массе частицы. Поэтому наибольшей линейной 
плотностью ионизации обладают сх-частицы, затем дейтероны и наименьшей 

• • • • • • • • • • 1 .. ······----

Рис. 28. Схематическое изображение вторичного элеl{трона и а-частицы с примерно оди-
наковой длиной пути пробега (::;::25 !-') в веществе плотностью::;;:;!. 

1 -энергия частицы ренпеновсJ<их лучей (Е)= 40 кV, число ионизаций (i) наJ вторичный эле!< трон= 
=1 2 О О, среднее расстоя•1ие между ионизациями= 2 О nр; 2- энерrия ~-частицы (Е)= 5000 к v, 
число ионизаций (i) на 1 частицу= 150 000, среднее расстояние между ионизациями= 0,16 т р.. 

протоны. Этим объясняется то, что такие частицы даже при значительно 
большей по сравнению с быстрыми электронами энергии обладают весьма 
малой средней длиной пробега в веществе той же плотности (рис. 28). 

Таким образом, все типы ионизирующих излучений отдают свою энер
гию облученному веществу в принципиально совершенно одинаковой фор
ме, путем ионизации или возбуждений атомов вдоль пути пробега положи
тельно или отрицательно заряженной частицы. В зависимости от массы и 
скорости частицы путь ее пробега в веществе определенной плотности и 
лине-йная плотность ионизации будут различны. Следует добавить, что 
обычной единицей дозы ионизирующих излучений является один рентген, 
представляющий собой такое количество энергии, которое производит 
в веществе определенной плотности определенное число ионизаций*. Одина
ковые дозы разных типов ионизирующих излучений оставляют, следова
тельно, в определенном макрообъеме вещества (например, в 1 см3) примерно 
одинаковую энергию в виде одинакового числа ионизаций и возбуждений 
атомов. Но в зависимости от линейной плотности ионизации вдоль пути 
пробега частицы микрогеометрическое распределение ионизаций внутри 
объема, а вместе с тем и микрогеометрическое распределение абсорбирован-

* Единица .рентген• есть такое количество рентгеновских или у-лучей, при котором 
сопряженная с излучением корпускулярная эмиссия в 0,001293 г воздуха образует в 
воздухе ионы, несущие одну электростатическую единиi.J.у электрического заряда любо
го знака. 
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J:юй энергии, при воздействии одинаковыми дозами разных типов ионизи
рующих излучений может быть весьма различным. Наконец, следует особо 
подчеркнуть, что практически все типы ионизирующих излучений, полу

чаемые даже от самых мощных источников, являются излучениями очень 

малой плотности по сравне!{ию, например, с видимым светом. Энергия от
дельных квант и частиц у них очень велика, но число этих квант или частиц 

на единицу объема даже при небольших практически встречающихся до~ 
зах очень невелико. Например, если мы сравним свет с густым туманомt 
состоящим из мельчайших капелек воды, соответствующих квантам света 1 
то эквивалентную по энергии дозу рентгеноЕских лучей можно сравнить 

с первыми крупными, но очень редкими каплями начинающегсся ливня. 

Следствием малой плотности ионизирующих излучений является то, что 
даже самые сильные летальные дозы этих лучей по сумме вносимой ими в 
организм энергии ничтожно малы и непосредственно воздействуют лишь на 

ничтожную часть общt-й массы вещества. Все это можно иллюстрировать 
следующим наглядным примером: летальная доза рентгеновских лучей 

оставляет в организме человека меньше энергии (в калориях), чем стакан 
выпитого теплого чая. Если этому облучению с неизменной интенсив
ностью (достаточной для того, чтобы в течение часа создать летальную дозу) 
подвергать вещество, по плотности соответствующее живым тканям, то при

мерно половина его атомов будет ионизирована лишь через несколько ты
сяч лет. Из этого с полной непреложностью следует, что ярко выраженные 
биологические реакции на воздействие ионизирующих излучений связаны 
отнюдь не с общим количеством внесенной энергии, а с узко локальными 
11роцессами, протекающими первично в микрогеометрических участках 

облученного вещества. 
Попробуем теперь представить себе, что происходит в тканевых клетках, 

nодвергнутых воздействию ионизиру~ещими излучениями. При этом будем 
исходить из двух основных и наиболее существенных положений: выше уже 
оnисанной весьма малой плотности ионизирующих излучf'ний, с одной сто
роны, и явной негомогенности микроскопического строения тканей и вну
триклеточных структур,- с другой. Первое обстоятельство ведет к различ
ным количественным взаимоотношениям между разными реакциями и раз

iшми дозами излучений (к разной форме и наклону различных кривых эф
фекта дозы). А второе из вышеуказанных обстоятельств ведет к появлению 
(в разных количествах при разных дозах) необратимых и часто гибельных 
для клетки последствий в результате изменения или повреждения жизнен
но особенно важных, уникальных или представленных лишь небольшим 
числом внутриклеточных структур (например, хромосом, пластид, моле
кул некоторых биологически активных веществ и т. д.). Оно ведет также 
к реституируемым или более или менее безразличным для клетки послед
ствиям при изменении или повреждении молекул, представленных в веще

стве клетки в массовых кnличествах. Конечно, и в пселеднем случае, при 
д1статочно высоких дозах и соотнетственно высоком выходе этих реакций, 
li~избежны те или иные отравления клетки продуктами расnада и «чуже
родными» молекулами. Отсюда следует, что на основе первичного фотохи
мического (в широком смысле слова) процесса в облученных клетках будут 
nараллельна протекать различные реакции, зависящие от дсзы. 

Выше упоминалось, что в принциле отдача энергии веществу, произво
димая ионизирующими излучениями, во всех случаях одинакова и заклю

чается в ионизации и возбуждении атомов. Однако в зависимости от энергии 
и массы ионизирующих частиц (фото-и комптонэлектроны - при рентге
новском и 1-излучениях, ~-частицы, а-частицы и протоны отдачи) резко 
меняется один немаловажный фактор: линейная плотность ионизации 
вдоль пробега частицы. Чем больше масса и меньше энергия частицы, тем 
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больше плотнесть ионизации вдоль пути ее пробега, поэтому особенно «Гу
сто» ионизируют протоны и о:-частицы; густота же ионизации вдоль пути 

пробега электронов повышается лишь к его концу при замедлении двv.
жения. В результате этих явлений, при применении различных типов ио
низирующих излучений, мы имеем различное микрогеометрическое распре. 
деленv.е ионизации, а следовательно, и энергии в облученном веществе. 

В наглядной схематической форме это представлено на рис. 29. На дан
ном рисунке, наверху, изобра-
жено распrеделение одного и 

того же числа ионизаций, то 
есть одной и той же физической 
дозы излучений, в векотором 
небольтом объеме при облуче
нии вещества [З-(слеtа) и с -части
цами (спраш). В первом случае, 
благодаря перекрещиванию в 
этом объеме многих относитель
но длинных путей пробега ,d -час
тиц с редко расположенными 

вдоль этих путей ионизациями, 
. . . . 
... 

.... 
;. .. 

",. . 

\ J \ 

даже при относительно неболь- ·: · · · · . · 
шой дозе, ионизации и возбуж- .. ·, ·. :.'г.-:-:·,---..;-·-:-=-~· 

\ 
дение атомов распределяются . . . .. . . . . . . 
равномерно по всему объему . · .. 

' (с небольшими сгущениями, об- ~-:· ::· :: .. :. ··.-':·.· .. ':: 
разующимися в ко~-:це пробега · . · .... · .. :. '· 
электрона). То же число иони- r-....:......--+=:........-.__:_--+--т-~··-+---.-__j 
заций при применении е~-частиц 
дает сравнительно небольтое 
количество сгустков ионизации 

вдоль весьма коротких путей 
пробега этих частиц. В середине 
рис. 29 в увеличенном виде пред
ставлен меньший объем, очерчен-
ный в верхнем ряду; здесь для 
В-частиц сохраняется столь же 
равномерное распределение ио

низации, а для с -частиц еще бо
лее увеличивается неравномер

несть распределения. Наконец, 
в нижнем ряду рассматриваемое 

вещество увеличено еще в во

семь раз, та же разница между 

[З- и с -частицами выражена еще 
более резко. Схемы нижнего ряда 

,, 
Рис. 29. Схематическое изображение микро
геоме триче скоrо распределения ионизаuии в 

облученном веществе при воздействии одинако
выми дозами ~-(слева) и с-излучший (справа). 
В середине рисунка в увеличенном виде изобра. 
жены очерченные в верхнем ряду части общего 
пространства, а в нижней части рисунка еще раз 
увели•1ены очерченные участки из среднего ряда. 
Схемы нижнего ряда разбиты сеткой на более мел
кие участки, примерно соответствуiОщие размерам 

клеток. 

рисунка разделены на маленькие квадратики, примерно соответствующие 

среднему размеру растительных клеток. При этом ясно видно, что в слу
чае применения ~-частиц (или вторичных электронов при рентгеновском 
или 1-излучении) все клетки получают примерно одинаковое, небольтое 
количество энергии в виде нескольких ионизаций и возбуждений атомов, 
а в случае применения о:-частиц (или протонов отдачи) отдельные клетки 
(при той же дозе) получают сравнительно большую порцию энергии, в то 
время как остальные остаются первично не облученными. 

Возникающие при применении различных типов ионизирующих излу

чений разницы в микрогеометрическом распределении отдаваемой веществу 
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энергии (несмотря на принципиально одинаковый механизм абсорбции 
энергии всех ионизирующих излучений) моtут повлечь за собой довольно 
существенные различия в биологических реакциях. Это и действительно 
_наблюдается в некоторых случаях: по отношению к ряду необратимых 
патологических изменений а-частицы (при равных дозах) оказываются за
метно эффективнее ~-частиц или рентгеновского и 1-излучений. 

Из сказанного выше можно сделать следуюЩее заключение. При облу
чении растительных клеток в них, несомненно, будут происходить различ
ные изменения, в том числе, например, разрывы хромосом и разрушение 

пластид. Из опытов разных авторов на большом числе различных видов 
растений известно, что с возрастающим с дозой числом таких, в большин
стве случаев необратимых, повреждений этих важных клеточных структур 
тесно коррелирована возрастающая смертность на эмбриональных и пост
эмбриональных стадиях развития растений. Известно также, что эти изме
нения, а соответственно и смертность проростков быстрее возрастают с до
зой при применении о -излучателей. В связи с вышеописанными особен
ностями микрогеометрического распределения ионизаций число слабо и 
обратимо измененных клеток при таких излучениях сравнительно невелико. 
При применении излучений с меньшей линейной 'плотностью ионизации 
(~-частицы, рентгеновские и 1-излучения) необратимые изменения клеточ
ных структур и летальный эффект с увеличением дозы возрастают медлен
нее, а энергия распределяется по клеткам более равномерно. 

Что же производит та часть энергии, которая не ведет к непосредствен
ным фатальным эффектам для клетки? Как уже упоминалось, в результате 
ионизации и возбуждения атомов могут происходить самые разнообразные 
структурные изменения различных молекул (путем непосредственной акти
вации или череэ химически активные продукты диссоциации воды и неко

торых других веществ). В протоплазме клеток особенно существенную роль 
будут играть возникающие при этом продукты распада и денатурации бел
ков. С повышением дозы и соответствующим повышением концентраций 
этих продуктов распада будет возрастать интоксикация клеток и тканей, 
приводящая ко все более тяжелым последствиям лучевой болезни организ
ма. Следовательно, и эти не связанные непосредственно с жизненно особен
но важными клеточными структурами процессы повлекут за собой возра
стающую с дозой смертность проростков. Однако одним из общих положе
ний фармакологии и токсикологии, особенно убедительно излагавшимен 
в лекциях классика русской фармакологии Н. П. Кравкова, является тот 
факт, что большинство чужеродных токсических веществ и продуктов рас
nада, действуя угнетающе и губительно на клетки при достаточно высоких 
концентрациях, оказывает на те же клетки более или менее значительное 
стимулирующее, возбуждающее жизнедеятельность, влияние при очень 
слабых концентрациях. Поэтому при воздействии слабыми дозами ионизи
рующих излучений, особенно в тех случаях, когда применяются излучения 
с малой линейной плотностью ионизаций, мы должны ожидать проявления 
известной стимуляции организма в результате слабой (стимулирующей) 
интоксикации. Это положение иллюстрируется графически на рис. 30. 

В верхней части этого рисунка нулевая линия абсциссы изображает 
контроль, а по ординатам отложены отклонения (в процентах) от контроля. 
Расположенная над нулевой линией кривая а1 изображает медленно воз
растающий с дозой общий «фотохимический» эффект а-частиц, а кривая а2 
-сравнительно быстрое нарастание необратимых повреждений внутри
клеточных структур (например, разрывы хромосом). Прерывистая началь
ная часть кривой а1 изображает ту часть общего «фотохимического» эффек
та, при которой концентрации продуктов распада еще низки и вызывают 
стимуляцию клеток; так как связанная с угнетением клеток кривая а2 

192 



"'o 
+15 

+50 

-+zs 

---

---------------а1 

~-----------а, ------
0~--------------------------------------~Д~о-зы 

' 

-50 

-75 

+ 75 

+50 

+25 

-25 

-50 

' ' ' ' '' ................ 
................ 

' ' 

....... _ ------ ...... __ --А 

' ',, 
................ -----Б 

Рис. 30. Схематическое изображение биофизической интерпретации опытов с а- (наверху) 
и ~-излучениями (внизу). 

J<ривые а 1 и 6 1 изображают нарастание с дозой первичных Фотохимичесюrх эффектов излучений. 
При слабых дозах облучения и соответственно малых выходах реакций может наблюдаться 
<:тимулирующий эффект (пунптирная часть указан11ых кривых). Кривая а, изображает быстрое, 
а кривая б, более медленное возрастание поражения внутриклеточных структур с повышением 
дозы. Пунктирные кривые А и Б изображают зависимость общего эффекта на рост и развитие 
растений от дозы облучения. Стимуляция (полс;ожительная часть кривой Б) наблюдается лишь при 
малых дозах ~-излучателей. благодаря заметному превышению фотохимических э РФектов (началь· 
ная часть кривой 61 ) над поражением внутриклето•Jных структур (соответствующий участок кривой б,), 



на всем протяжении лежит выше кривой а1 , то общая результирующаЯ" 
кривая А на всем протяжении дает возрастающее с дозой угнетение ра
стений и лежит под нулевой чертой. В нижней части этого рисунка изо
бражено то же для р -частиц или вторичных электронов. Кривая общего 
«фотохимического» эффекта 61 возрастает с дозой значительно быстрее, а 
кривая 62 , изображающая число необратимых повреждений внутриклеточ
ных структур,- значительно медленнее и располагается ниже кривой 61• 

Пунктирам в кривой 61 , как и в кривой а1 , изображена ее начальная 
часть, при которой возникают лишь очень низкие, стимулирующие жизне
деятельность клетки концентрации продуктов распада. В этом случае («сти
мулирующаЯ>> часть кривой 61 лежит выше соответствующего отрезка кри
вой 62) общая результирующая кривая Б покажет (при малых дозах) стиму
ляцию, а затем уже угнетение растений. Кривые на рисунке, хотя и яв
ляются схематичными, однако основаны на общей сумме имеющихся в ли
тературе экспериментальных данных (Buzzati-Traverso е Cavalli, 1948~ 
Lea, 1946; Тimof eeff-Ressovsky u. Zimmer, 1947). 

Кроме того, если вспомнить основные результаты опытов, излагавшихся 
нами выше, то и для них схема рис. 30 является вполне адекватным изобра
жением происходящего. Действительно, цитологические изменения, ведущие 
к гибели клеток, как было наказано, возникают (уже при слабых дозах) 
значительно чаще при воздействии а-частицами. В связи с этим и общий 
летальный эффект облучения достигается при значительно меньших дозах 
а-частиц, чем при @-или ~-излучениях, а стимулирующего эффекта нами 
не наблюдалось даже при очень слабых дозах. Как и следовало ожидать 
теоретически, очень мягкие #-излучения дают промежуточную картину 
между жесткими @-излучениями и а-частицами. Малая вероятность стиму
ляции клеточных процессов при применении а-частиц ясно вытекает из при

ведеиного на рис. 28 своеобраЗного микрогеометрического распределения 
энергии. Некоторой стимуляции при облучении а-частицами можно ожи
дать лишь через теоретически мыслимое стимулирующее действие продук
тов распада (некрогормонов), образующихся в результате гибели поражен
ных этими частицами клеток; в отдельных случаях такая стимуляция, мо

жет быть, и наблюдается (некоторые опыты с бактериями и некоторые из 
выживших растений в опытах: с v -частицами). 

Таким образом, теоретическое объяснение полученных нами результа
тов в основном сводится к следующему. Под воздействием слабых доз "(
и #-излучений процент необратимых летальных изменений (в основном ка
риологических) невелик, и эти изменения не переходят еще в заметное 
угнетение или подавление развития растений. При тех же дозах, однако, 
все клетки Получают уже некоторую энергию в виде отдельных ионизаций, 
что ведет к легкой интоксикации продуктами распада, которая, в свою оче
редь, несколько повышает общий тонус обмена,ведущий к возрастанию тем
пов клеточного деления. С повышением доз увеличивается процент леталь
ных изменений клеточных ядер, а стимулирующая легкая интоксикация 
переходит в более тяжелую, угнетающую развитие растений. При облуче
нии а-частицами большинство клеток вообще не подвергается непосред
ственному воздействию излучений, а пропорционально с возрастанием дозы 
быстро растет процент убитых клеток. Этим объясняется как отсутствие 
стимуляции при слабых дозах а-облучения, так и быстро возрастающее 
с дозой угнетение, вскоре переходящее в летальный эффект. 

К этому, в основном, и сводится биофизическая интерпретация наблю
давшихся нами явлений. Указанная интерпретация, само собой разумеется, 
намечает лишь главный механизм, лежащий в основе феномена радиости
муляции. Несомненно, что в ряде отдельных случаев на этот основной ме
ханизм накладываются те или иные частные физиологические и биохими-
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ческие процессы, зависящие как от типа и физиологического состояния об
лучаемого организма, так и от некоторых привходящих и сопутствующих 

облучению условий. Этим, несомненно, объясня~тся, с одной стороны, 
общая изменчивость результатов опытов, а с другой стороны, влияние на 
эффект облучения ряда сопутствующих факторов и условий, которые рас
сматривались выше; большинство из них, однако, не может оказать какого
либо влияния на первичные физиологические процессы, связанные с облу
чением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании некоторых теоретических соображений, изложенных 
выше, и ряда, хотя и отрывочных, но весьма разнообразных литературных 
данных (см. табл. l) было сделано предположение о возможности сти
муляции урожая культурных растений предпосевным замачиванием семян 
в слабых концентрациях раствора jЗ-излучателей и облучением семян извне 
~-излучением. При этом было предположено, что наиболее эффективным 
должно оказаться преимущественное воздействие на самые ранние стадии 
развития с весьма незначительным и постепенно затухающим воздействием 
на последующие фазы вегетации, что при равных дозах от воздействия 
о- излучений в большинстве случаев следует ожидать не стимуляцию, а нао
борот, угнетение растений. В ряде опытов эти теоретические предположения 
были экспериментально проверены и в основном подтвердились. Вопреки 
результатам опытов Ю. Стоклазы и А. А. Дробкова, подтвердилось и пред
положение об отсутствии стимулирующего эффекта при воздействии а-из
лучателями. При этом выяснилось (по результатам гистологического и ци
тологического анализа на растениях и ,в опытах на бактериях), что главной 
биологической реакцией на воздействие слабыми дозами JЗ· и 1· излучений, 
лежащей в основе стимуляционного эффекта, по-видимому, является неко
торое ускорение темпов клеточного деления. Все прочие физиологические 
реакции клеток, являясь (это особенно ясно видно из опытов на бактериях, 
проведеиных Сокуровой) вообще значительно· более радиорезистентными, 
чем клеточное деление, обеспечивают вполне нормальное функционирова
ние клеток и тканей при столь слабых воздействиях ионизирующих излу
чений. Исходя из ряда теоретических предпосылок и первых удачных ла
бораторных опытов, мы провели полевые опыты и даже небольшие произ
водственные посевы некоторых сельскохозяйственных культур. В общем 
итоге 33 довольно больших опыта на 13 разных видах культурных растений' 
дали положительный, статистически вполне достоверный результат. В сред:
нем по всем культурам при предпосевном замачивании семян в слабых кон
центрациях раствора jЗ-излучателей получается повышение урожая зерна 
и сена на 10-15%. Интересно, что изменчивость результатов, представ
лявшаяся нам (при рассмотрении отдельных опытов) весьма значительной, 
при обработке всего материала методом дисперсионного анализа оказалась 
вполне нормальной. Статистически реальное влияние большинства сопут
ствующих факторов на нашем, хотя и довольно большом материале, пока
зать еще не удается. Более или менее твердо установленным можно лишь 
считать, что результаты стимуляции при более длительном замачивании 
семян (10-20 часов) в слабых концентрациях раствора оказываются лучше, 
чем при коротком замачивании в соответственно более высоких концентра
циях. Процент повышения урожая вегетативной массы (сено) по сравнению 
с контролем, по-видимому, несколько выше (на 12-20%), чем зерна (на 
10-15%). 

Производственные посевы (всего 44 посева), проведеиные нами на 
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общей площади около 300 га. также дали в среднем ясный и статистиче
ски абсолютно реальный положительный результат. В среднем урожай по
вышен- по бобовым (в основном сено) на 16%, а по злакам (зерно) 
на 10%. Наши производственные посевы, 10 различных сельскохозяйствен
ных культур, так же как и полевые опыты, проводились в течение 4 лет 
в разных почвенио-климатических условиях, благодаря чему они дают 
довольно полные общие результаты, необходимые для применения этого 
метода стимуляции на практике. 

Наконец, во всех опытах и производственных посевах нами брались 
пробы конечных продуктов (сено или зерно) для определения в них кон
центрации активности. В громадном большинстве случаев в конечном про
дукте при обычных методах определения с помощью счетной установки «Б» 
не удается получить реальную разницу между контрольным и стимулирован

ным материалом. Концентрации активности в стимулированных продуктах 
ниже порядка 10-9 Си на 1 кг. Это делает получаемые продукты практи
чески безвредными, особенно в качестве кормового материала для скота. 
Необходимо еще напомнить, что, как указывалось в конце описания поле
вых опытов, семена стимулированных растений не обнаруживают ни ма
лейшего понижения своих посевных качеств. Наоборот, в проведеиных 
до сих пор опытах получено некоторое, правда, статистически еще не впол

не достоверное, положительное последействие стимуляции семян. 
На основании наших опытов, литературных данных и теоретических 

соображений, можно попытаться дать сравнительную оценку различных 
методов стимуляции растений ионизирующими излучениями. Все эти ме
тоды могут быть разбиты на 3 основные группы: предпосевное замачивание 
семян в растворах излучателей, предпосевное облучение семян извне рент
геновскими или 1-лучами и внесение излучателей в почву или в удобрения. 
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества метода предпосевного замачивания семян в растворах 
излучателей достаточно и с разных сторон обосновано в предыдущих раз
делах этого сообщения. Результаты наших полевых опытов и производ
ственных посевов и, особенно, их вариационно-статистическая обработка 
показывают полную реальность стимуляционного эффекта, достигаемого 
этим методом (превышение контрольного урожая в среднем составляет 1 О -
15%). Необходимо, разумеется, подчеркнуть, что детали методики замачи
вания еще далеко не доработаны и, несомненно, в будущем положительный 
эффект может быть еще увеличен. К достоинствам этого метода относится 
также простота и дешевизна, ибо наилучший эффект достигается примене
нием смеси технических препаратов различных )3-излучате.1ей, а не доро
гостоящими химически и радиоактивно чистыми препаратами отдельных 

изотопов. Единственным недостатком этого метода является то обстоятель
ство, что получаемые продукты могут содержать небольшие следы излуча
телей. Эти следы, однако, при тех концентрациях раствора, которые целесо
образно использовать на практике (0,2; 0,5 mCu на 1 л и в особенности, 
если для замачивания семян применяются изотопы с не слишком длинным 

периодом полураспада) настолько незначительны, что не могут вызывать 
серьезных опасений за токсичность или недоброкачественность продукта. 
Это е полной уверенностью можно утверждать по отношению к кормовым 
травам, всем прочим продуктам, употребляемым на корм скоту, и техни
ческим культурам. 

Облучение семян извне свободно от указанного недостатка, но обладает 
двумя другими. Во-первых, стимуляционный эффект этого метода, пь-ви
димому, несколько ниже и менее устойчив, а во-вторых, при облучении по
севного материала в производственных количествах он требует наличия 
сверхмощных ~-излучателей, рабочая нагрузка которых невелика (не бо-
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лее одного месяца в год), а коэффициент полезного действия низок. Практи
ческое применение этого метода возможно лишь по отношению к весьма 

мелким семенам с соответственно небольшими нормами высева, которые 
можно было бы облучить в достаточных количествах на транспортерах, мед
ленно движущихся над мощными у-излучателями. 

Наконец, метод внесения излучателей в почву непосредственно или че
рез радиоактивные удобрения обладает тремя существенными недостатками. 
Первый из них заключается в том, что вносится относительно большое ко
личество излучателей в поверхностный слой почвы на больших площадях, 
а это неизбежно ведет к образованию активной пыли, которая может раз
веваться ветрами на сравнительно большие расстояния, создавая серьез
ные опасности для населения. Второй недостаток в том, что растения могут 
использовать лишь незначительную часть внесенных в почву излучателей, 
поэтому будет ненужная и даже вредная растрата большого количества из
лучателей. Наконец, в то время как при замачивании семян в растворах 
излучателей активность по мере роста падает (практически почти до нуля 
к концу вегетации), конечный продукт растений, выросших на радиоак
тивной среде, естественно, будет содержать активность в заметных кон
центрациях, что подтверждается и нашими опытами на «активных» грядках. 

Мы считаем, однако, допустимым (не с точки зрения стимуляции, а с точки 
зрения использования возможных наличных запасов) практическое приме
нение в качестве удобрения. селитры, содержащей излучатели в концентра
циях не свыше 2,5 mCu на l кг. Простой расчет показывает, что при обычных 
нормах внесения этого удобрения на единицу пдошади активнос1 ь П'Jо.J.ВЫ 
(а тем самым и растений) будет совершенно ничтожной. 

Таким образом, для применении в производсп~енных условиях мы счи
таем наиболее целесообразным предпосевное зама ч:ша ние семян в слабых 
концентрациях вышеупомянутой смеси ~-излучателей. Другие методы смо
гут применяться лишь в отдельных специальных случаях: предпосевное 

облучение семян извне, например, лишь nри обработке сравнительно не
больших количеств посевного материала. А при древопосадках, может быть, 
можно будет использовать подсыпку в посадочные ямы почвы, грунта во
доемов и илов, в которых по тем или иным причинам (например, при при
менении прудов-отстойников или почвенных фильтров для очистки актив
ной воды) сконцентрировалось известное количество излучателей; однако 
для подтверждения возможности применения активных грунтов и илов не

обходимо провести ряд специальных опытов. 
Все намеченные выше вопросы возможного практического применения 

радиостимуляции требуют, конечно, дальнейшей специальной разработки. 
Описанные нами в настоящем сообщении опыты представляют пока зна
чительно больший интерес в теоретическом отношении. Возможность тео
ретической интерпретации результатов опытов показывает, по нашему мне
нию, приложимасть биофизического анализа не только к простейшим 
радиобиалогическим реакциям, но и к довольно сложным и комплексным 
явлениям, наблюдаемым в результате воздействий ионизирующих излу
чений на живые организмы. Именно эту теоретическую сторону обсуждае
мой в настоящей работе проблемы следует развивать в дальнейших опы
тах. Особенно плодотворным и интересным будет дальнейшее углубление 
цитологического анализа, проводимого параллельна с общебиологическими 
наблюдениями за облученными растениями на разных стадиях развития. 
Много интересного может дать и варьирование (на основе определенных 
теоретических предпосылок) методики облучения и типов применяемых 
ионизирующих излучений. Такому развитию биофизического анализа 
воздействия ионизирующих излучений на растения мы надеемL"я посвя
тить ряд дальнейших работ. 
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От непосредственного практического применения радиостимуляции 
в производстве, особенно в больших масштабах и на хлебных злаках, сле
дует воздержаться до разработки оптимальной стимуляционной методики. 

выводы 

1. В работе приведены результаты опытов на 12 видах культурных 
растений, а также на злодее, пресноводном перифитоне, клубеньковых и 
почвенных бактериях и наземных сообществах из 15 различных видов выс:;
ших растений, подвергавшихся действию слабых доз ионизирующих излу
чений. Исследовалось как влияние предпосевного замачивания семян в сла
бых концентрациях растворов излучателей, так и действие внешнего облу
чения r-лучами Со60 и внесения излучателей в воду, питательную среду или 
почву. 

2. В ряде опытов на горохе и других видах культурных растений, про
водившихся в лабораторных условиях, было установлено, что замачивание 
семян в слабых концентрациях (0,2-5,0 mCu на 1 л по ~-излучению) рас
твора из смеси нескольких ~-излучателей вызывает более или менее замет
ную стимуляцию роста, развития и урожая растений, выражающуюся в уве
личении массы вегетативных и генеративных органов на 5-40% по сравне
нию с контролем. При дальнейшем повышении концентраций раствора сти
муляция переходит в прогрессирующее угнетение, кончающееся летальным 

исходом (при концентрациях выше 500 mCu на 1 л). То же самое, только 
с несколько менее выраженным сщмулирующим эффектом слабых доз, на
блюдается и при внесении излучателей в почву или облучении семян извне 
1-лучами. 

3. Замачивание семян в растворах сt-излучателей, эквивалентных по 
дозам излучения вышеупомянутым растворам ~-излучателей, дает не сти
муляцию, а угнетение и летальный эффект, значительно быстрее возрастаю
щие с дозой. 

4. Аналогичные результаты были получены также в опытах с элодеей, 
пресноводным перифитоном, клубеньковыми бактериями, сообществом поч
венных бактерий и сообществом различных видов культурных растений. 

5. Изучено влияние стадии замачивания семян, а также действие неко
торых сопутствующих факторов на эффект облучения. У _стимулированных 
растений выявлено некоторое _повышение сухого веса различных органов, 
.а в стимулированных культурах бактерий установлено значительное по
вышение числа клеток при одновременном уменьшении их длины. Специ
:альное гистологическое исследование показала, что у стимулированных 

растеннй на единицу объема ткани клеток больше, чем у контрольных, но 
размер их меньше; у подавленных растений размер клеток несколько. уве-

л u 8 
личен, а число их меньше, чем в контроле. етальныи цитологическии ана-

лиз митозов из корешков контрольных, стимулированных и подавленных 

растений показал, что: а) у стимулированных растений увеличена митоти
ческая активность; б) у подавленных растений заметно повышен процент 
ненормальных митозов, возрастающий с дозой; в) у растений, подвергав
шихся воздействию сх-частиц, не наблюдается повышения митотической 
активности, а процент ненормальных митозов очень быстро возрастает 
с дозой. Все эти факты приводят к заключению, что основным результатом 
радиостимуляции является повышение темпов деления клеток под воздей
ствием слабых доз /3- или 1-излучений, вызывающих лишь весьма незна
чительное увеличение процента ненормальных митозов. 

6. Поч.rи во всех 32 полевых опытах по предпосевному замачиванию 
семян 12 различных культурных растений в слабых концентрациях (0,25; 
1 ,О mCu на 1 л) раствора из нескольких ~-излучателей в течение двух се-
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зонов получен более высокий урожай, чем в контроле. Из 42 производствеi!
ных посевов 10 различных видов культурных растений в течение 4 сезонов 
на общей площади около 300 га большинство дали заметное (5-20%) пре
вышение урожая по сравнеgию с контролем. Причем математическая об
работка материала показала полную достоверность полученных результа
тов. 

7. Согласно рабочей гипотезе, высказанной на основании биофизиче
ского анализа полученных результатов, в основе стимулирующего эффекта 
слабых доз ионизирующих излучений лежит слабая интоксикация продук
тами распада, вызываемая в тканях первичным фотохимическим действием 
излучений. Угнетение растений, прогрессирующее с повышением доз, 
объясняется как повышением общей интоксикации (при достижении опре
деленной величины теряющей стимулирующие и приобретающей угнета
ющие клетку свойства), так и быстро возрастающими с дозой разрушениями 
цитологич~ских структур, больuынств~ из к~ТОiJЫХ в~д:>т к гиб~ли кл~тки 
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