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1 9 6 о 

Общеизвестно, что ионизирующие излучения различного типа с повы
шением применяемой дозы -оказывают на живые организмы все более 
и более угнетающее действие. При этом летальная доза для различных 
организмов может сильно варьировать в зависимости от условий воз
действия, стадии развития организма и типа излучения. Громадный 
материал, накопленный радиобиологией за последние десятилетия, в ос
новном сводится к изучению этих вредных эффектов, их зависимости 
от характера облучения и установлению летальных и толерантных доз 
тех или иных излучений для различных организмов. Меньшее внимание 
уделялось возможным физиологическим воздействиям сравнительно 
малых доз тех же излучений, не вызывающих резких изменений в живых 
объектах, (а потому удобных для эксперимента). Уже давно было обн3-
ружено, что сравнительно малые дозы ионизирующих излучений могут 
оказывать стимулирующее действие на организм. Некоторые из подоб
ных указаний не основаны на достаточно солидном экспериментальном 
материа.ле; однако в литературе, особенно в отечественной, описан ряд 
опытов, весьма тщательно проведеиных на некоторых культурных рас

тениях (горох и зерновые злаки), с несомненностью указывающих на 
повышение роста, развития, урожая растений, Подвергавшихея на ран
них стадиях развития (семя, проростки) воздействию слабых доз рент
геновских лучей (Атабекова, 1936, 1937 и 1938; Бреславец и др., 1935а, 
1935б; Чехов, 1932). В упомянутых работах в вегетационных и полевых 
опытах изучалась общ~я «стимуляция» растений, проявлявшаяся в уве
личении общей биомассы и повышении урожая зерна. Кроме того, на 
ряде растений и животных после общего или местного применения рент
геновских лучей в нелетальных дозах ваблюдались случаи стимуляции 
клеточного деления, ускоренного роста той или иной ткани или органа 
или даже повышения темпов процесса дифференцировки (Brunst, 1952). 

Исходя из упомянутых литературных данных, а также некоторых из
ложенt:lых нами ранее теоретических соображений (Тимофеев-Ресовский, 
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Порядков а, Макаров, Преображенская, 1957), мы приступили в послед
ние годы к изучению воздействия слабых доз ионизирующих излучений 
на ряд культурных растений методом замачивания семян в растворах 
излучателей. При этом мы воздействуем в первую очередь на набухаю
щее и прорастающее семя; однако ввиду накопления в нем не-большого 
количества излучателей (которое с ростом растения соответственно 
«разбавляется») растение в течение всей жизни подвергается чрезвы
чайно слабому и все уменьшающемуел воздействию радиации. Данный 
метод обеспечивает в зависимости от концентрации используемого рас
твора либо некоторую стимуляцию роста растений и урожая, либо, при 
соответствующем повышении дозы облучения, ту или иную степень 
подавления и угнетения развития растений. 

В этой связи возникает необходимость подробного анализа стиму
лирующих 1 и подавляющих 2 воздействий излучений на живые объекты, 
в частности на организм растений. Это нужно как с практической точки 
зрения, для выработки новых способов стимуляции и яровизации куль
турных растений, применимых в производстве, так и из теоретических 
соображений- для дальнейшего развития и углубления общих пред
ставлениИ о механизме биологического действия ионизирующей радиа
ции, позволяющих понять всю сложную систему коррелятивно связан

ных реакций организма на излучения. У растений, построенных по срав
н~нию с животными более просто, удалось обнаружить явную зависи
мость общего подавления развития растений и цитологических эффектов 
uт дозы: во всех соответствующих опытах наблюдается хороший парал
JI~лизм между общим состоянием растений и возрастающим с дозой 
процентом ядерных аномалий, ведущих к гибели дочерних клеток 
(Тимофеев-Ресовский, Порядкова, Макаров, Преображенская, 1957). 

В наших основных опытах цитологический анализ позволил обнару
жить весьма ицтересный параллелизм между возрастающим с дозой 
процентом клеточных аномалий и степенью угнетения растений, с одной 
стороны, и повышением клеточных делений и стимуляцией растений при 
весьма слабых дозах,- с другой. 

При замачивании семян в растворах излучателей набухающее и про
растающее семя облучается в большей или меньшей степени в зависи
мости от концентрации раствора и продолжительности замачивания; 

кроме того, имеет место постоянное, но все уменьшающееся воздействие 
радиации на все последующие стадии развития. В связи с этим трудно 
точно определить дозу, получаемую растением, и выяснить относительное 

значение воздействий на разные стадии его развития. 
Подобные трудности, естественно, отпадают при облучении семян 

извне, что позволяет применять точную дозиметрию и ограничивать воз

действие лучей во времени. Нами намечено проведение целой серии спе
циальных опытов этаrо рода, из которой первыми являются опыты по 
воздействию рентгеновских и v-лучей на разные стадии и фазы развиваю
щихся семян дозами, сообщаемыми с разной мощностью. 

Весьма вероятно, что при этом облучение семени и проростка в раз
личных стадиях и фазах развития имеет далеко не одинаковое значение 
для достижения определенного конечного эффекта. Поэтому возникают 
дальнейшие вопросы: об относительном значении «фактора времени» 
(в обычном понимании), об относительной чувствительности покояще-

1 Н. В. Луч н и к. Проблема радиостимуляции растений. V. Цитологический анализ 
яв.~ения радиостимуляции (см. настоящий сборник). 

2 Н. В. Луч н и к. Лучевые поражения и воздействие на них. VI. Действие дрожже
вых экстрактов на смертность облученных мышей и 'на проростки гороха (см. настоя
щий сборник). 
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гося, набухшего и проросшего семени и, наконец, более детально, об 
относительной радиочувствительности различных фаз набухания семян. 
При всем этом небезынтересно сравнивать, как стимулирующее действие 
слабых, так и подавляющее- сильных доз. · 

С целью выяснения намеченных выше вопросов нами поставлен ряд 
опытов, которые и описываются в настоящем сообщении. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Были проведены два типа опытов: с облучением рентгеновскими лу
чами и с облучением у-лучами Со60• Материалом для опытов первага 
типа служили местные несортавые семепа гороха с примесью пелюшки; 

для второго были взяты семена гороха сорта :Капитал, также местного 
происхождения, и пшеница сорта Эритроспермум 841. 

В первом опыте облучению были подвергнуты воздушно-сухие, набух
шие (после 24 час. намачивания в воде) и прорастающие (с длиной ко
решка около 1 см) семена гороха. В пределах каждой из этих групп опыт 
ставился в шести вариантах: контрольном и с применением пяти различ

ных доз. Сухие семена облучались дозами в 500, 1000, 5000, 10 000 и 
20 000 r; набухшие и проросшие семена облучались дозами в 100, 250, 
500, 1000 и 5000 r. Облучение производилось при напряжении 180 kV с 
фильтром в 2 мм алюминия; мощность облучения (100 r в 1 мин.) сохра
нялась постоянной, поэтому величина дозы варьировалась изменением 
времени экспозиции. Облучение семян производилось в чашках Петри, 
причем набухшие и щ;оросшие семена покрывались влажной фильтро
вальной бумагой. Сухие семена сразу же после облучения замачивались 
в воде в течение 24 час., после чего выкладывались в чашки Петри для 
проращивания; набухшие семена также проращивались; сразу же после 
облучения проращивание производилось при комнатной температуре 
{около 20"С). Опыт был так поставлен, что все три группы семян оказа
лись проросшими и готовыми к высаживанию в почву в один и тот же 

день. Проросшие семена были высажены н:а опытные делянки площадью 
в 1 кв. м в количестве 100 растений на делянку в трех повторностях. Тзк 
как опыт был поставлен в середине июня, растения были убраны в воз
расте примерно 10 недель в стадии цветения. 

Опыты с у-лучами были поставлены в течение двух сезонов. 
В первый сезон семена гороха сорта :Капитал облучались на разных 

стадиях 27-часового замачивания их в воде. Для облучения были избра
ны две дозы: слабая в 250 r и сильная в 5000 r. :Каждая доза давалась с 
разной экспозицией: 0,5; 6 и 24 часа. Опыт с каждой дозой состоял и·>. 
7 вариантов. Схема опыта следующая: 

1. :Контроль: замачивание в воде в течение 27 час. 
2. 3 часа замачивания, затем облучение в течение 24 час. в воде 

( «24»). 
3. 3 часа замачRвания, затем облучение в течение 6 час. в воде и про

должение намачивания до 27 час. («6-1»). 
4. 21 час замачивания и 6 час. облучения в воде ( «6- 11»). 
5. 3 часа замачивания, 0,5 часа облучения в воде и продоJiжение за

мачивания до 27 час. в воде ( «0,5- 1»). 
6. 14,5 часа замачивания, 0,5 часа облучения в воде и продолжение 

замачивания до 27 час. ( «0,5 - 11»). 
7. 26,5 часа намачивания и 0,5 часа облучения в воде ( «0,5- 111»). 
После 27-часового замачивания все семена проращивали обычным 

способом (при температуре около 20° С), а затем высаживали в почву 
по 80 штук на делянку площадью в 1 кв. м; каждая серия состояла из 
трех повторностей. Все семена были высажены во второй половине мая; 
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растения всех повторностей были доведены до состояния полной зрмости и 
убраны в начале сентября. 

В следующий сезон было поставлено два опыта с у-лучами - на го
рохе и пшенице. Семена гороха того же сорта, что и в предыдущем опыте, 
на разных стадиях 24-часового замачивания их в воде облучались силь
ной дозой в 5000 r и слабой дозой в 150 r; для пшеницы были избраны 
дозы в 6000 и 250 r. Облучение гороха и пшеницы осуществлялось как 
сильными, так и слабыми дозами по следующей схеме: 

1. Продолжительное облучение малой интенсивности в течение всех 
24 час. замачивания («24:.). 

2. Более интенсивное облучение в течение первых 6 час. замачивания 
(«6-1»). 

3. Облучение такой же интенсивности в течение последних 6 час. за
мачивания ( «6- 11»). 

4. Мощное облучение в течение первого получаса замачивания 
(«0,5-1»). 

5. Столь же мощное облучение в течение последнего получаса зама
чивания ( «0,5- 111:.). 

В контроле горох и пшеницу замачивали в течение 24 час. -в водопро
водной воде при той же температуре. После облучения и проращивания 
семена высевали на делянки площадью в 1 кв. м; горох высевали по 
80 семян на делянку, а пшеницу по весу (по 20 г на делянку). Опыты 
были поставлены в пяти повторностях, т. е. по 30 делянок на каждую дозу 
одной из культур; контроль был высеян на двойном числе делянок. Ва
рианты располагались на делянках в шахматном порядке. 

В опыте с рентгеновскими лучами растения из всех вариантов были 
убраны в фазе цветения, а в опытах с у-лучами - в состоянии полной 
зрелости. 

Для цитологического исследования IIЗ каждого варианта всех опытов 
кончики корешков фикспровались в смеси Карнуа через 48, 72 и 96 час. 
после конца замачивания; из фиксированного материала методом мазков 
делзлись временные препараты зоны роста корешков. Перед изготовле
нием препаратов корешки тотально окрашивались ацетокармином или 

лакмоидом. 

Кроме семян из основного опыта для цитологического анализа брали 
материал из специально поставленных дополнительных опытов. Методи
ка замачивания и облучения была такой же, как и в основных опытах 
Облучение производилось во всех случаях с интенсивностью 24 r в мину
ту, причем доза в 2500 или 5000 r давалась целиком или фракционирова
но на разных стадиях замачивания семян. 

Для специальных целей, помимо вышеописанных цитологических 
исследований, производились цитохимические пробы. При этом приме
нялись реакции Фельгена (гидролиз 12 мин., окраска 60 мин.) и исследо
вания в ультрафиолетовых лучах длиной 280-250 ммк (микроскоп 
МУФ-1, фильтры: г.азовый хлор+ бром и жидкий сульфат кобальта и 
никеля, среда-глицерин). Фотографирование окрашенных препаратов 
производилось с апохроматом Х 90 и фотоокуляром Х 10 при помощи фо
тонасадки на репродукционные изоортахроматические пластинки; 

в ультрафиолетовых лучах снимки проиводились с кварцевофлюоритовой 
оптикой МУФ-1 на спектральные ультрафиолетовые пластинки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

В настоящей главе будут описаны раздельно опыты с рентгеновскими 
лучами на горохе и опыты с у-лучами на горохе и пшенице, проводившие

ся в течение двух сезонов. После этого будут приведены данные цитоло-
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гического исследования материала из всех этих опытов, а также резуль

таты некоторых специальных цитологических опытов, поставленных с 

целью экспериментального анализа влияния различных факторов на эф
фект облучения. 

1. Опыты на горохе с рентгеновскими лучами 

Ориентировочный опыт с применением рентгеновских лучей состоял 
из трех серий по шесть вариантов в каждой. 

В первой оерии воздушно-сухие семена были облучены дозами в 500. 
1000, 5000, 10 000 и 20 000 r; шестым вариантом был необлученный конт
роль. Все семена после облучения проращивались в чашках Петри. На 
л ел янки в 1 кв. м было высажено по 100 проросших семщi из каждого 
варианта. Даже самая сильная из апплицированных доз не оказала за
метного влияния на про~·астание; во всех вариантах, включая контроль, 

число проросших семян составляло около 90%, т. е. примерно соответст
вовало установленной ранее всхожести этого семенного материала. Что 
же касается всходов на делянках, то разные дозы облучения оказали на 
них различное влияние. В контроле и после воздействия дозами 500 и 
1000 r уже через три дня наблюдались дружные всходы, причем в после
дующие дни в варианте с дозой 500 r была отмечена даже некоторая стиму
ляция роста. Облучение дозами 5000 и 10 000 r вызвало некоторое отста
вание, а t:амая высокая доза (20 000 r) сильно понизила всхожесть, при
чем первые всходы появились только на девятый день. В течение первых 
недель растения из двух последних вариантов заметно отставали в росте; 

растенин из семян, облученных дозой 1 О 000 r, впоследствии догнали ос
тальные, доза же 20 000 r вызвала угнетение, сохранившееся до конца 
опыта. Еще заметнее была разница в морфологии растений из разных 
вариантов. Молодые растения из последнего варианта отличались не 
только малой величиной, но и обилием ненормальностей в величине и 
форме листьев, в особенности же сильной альбинотической пятнистостью 
листьев. В несколько более слабой форме такая же пятнистость наблюда
лась и после облучения семян дозами 5000 и 1 О 000 r, а также у отдель
ных растений при дозе 1000 r. В контроле и при облучении дозой 500 r 
это явление совершенно отсутствовало. 

Зацветание в отдельных вариантах также протекало неодинаково; 

первые четыре дозы, в особенности наиболее слабые, вызвали зацвета
ние на несколько дней раньше, чем в контроле, в то время как растения, 

облученные дозой 20 000 r, запоздали в зацветании. Поэтому при уборке. 
которая производилась во время максимума цветения контрольных рас

тений, средние дозы (5000 и 10 OOOr) вызвали значителыное превышение 
контрпля в числе цветов на одно растение, в то время как при облучении 
слабь,.>J:и дозами (500 и 1000 r) почти не наблюдалось разницы по сравне
iшю с контролем, так как эти растения перешли уже максимум цветения. 

При уборке учитьшалея вес надземной массы, число стеблей и чиСJlо цве
тов (табл. 1). На рис. 1 в верхнем ряду графически изображены откло
нения этих трех признаков от контроля. 

Заметное положительное отклонение веса надземной массы вызвала 
только доза 500 r, а доза 20 000 r обусловила столь же заметное отрица
тельное отклонение; по числу стеблей доза 500 r дала положительное, 
а дозы 1 О 000 и 20 000 г- отрицательное отклонение от контроля; число же· 
цветов, как было сказано, отражает не столько действительную плодови
тость растения, сколько различия в сроках зацветения. 

Во второй серии опытов облучение набухших семян производилось до
зами в 100, 250, 500, 1000 и 5000 r. Набухшие семена после облучения 
проращивались, а затем высаживались на делянки в 1 кв. м. 
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Таблица 1 

Влияние облучения сухих семян разными дозами рентгеновских лучей 
на рост и развитие гороха (в пересчете на одно растение; в скобках

процент контроля) 

Доза облучения 
(в r) 

Контроль 

500 

1000 

5000 

10000 

20000 

Число 
растений 

214 
66 

75 

54 

70 

47 

Вес надземной 
массы (в г) 

70 
83 

(118) 
76 

(108) 
76 

(108) 
76 

(108) 
62 

(88) 

Число 
стеблей 

1,48 
1,70 
(115) 
1,47 
(99) 
1,40 
(95) 
1,21 
(81) 
1,19 
(80) 

Число 
цветов 

1,46 
1,57 
(108) 
1,44 
(97) 
2,24 
(151) 
1,91 
(130) 
1,53 
(105) 

На прорастание ни одна из доз не оказала заметного влияния. Друж
ные всходы появились в контроле и в вариантах с облучением дозами 100 
и 250 r на четвертый и пятый дни. Такие дозы давали в течение ближай
ших недель некоторый стимуляционный эффект. Дозы 500 и 1000 r выз
вали задержку появления всходов на несколько дней, а доза 5000 r рез
ко снизила (до 8%) число взошедших растений. Три наиболее высокие 
Дозы вызвали описанную выше альбинотическую крапчатость и пятни
стость листьев, а при дозе 5000 r наблюдались нарушения нормальной 
формы листьев и стеблей. Крапчатость листьев совершенно не отмеча
лась при облучении дозой 500 r сухих семян, а при воздействии той Же 
дозой на набухшие семена этот эффект бьт ясно выражен. Три более сла
бые дозы ускорили на несколько дней зацветание, тогда как высоки~ 
дозы, особенно 5000 r, его задержали. 

При уборке учитывались те же признаки, что и в первой серии. Ре
зультаты уборки приведены в табл. 2. В среднем ряду рис. 1 графически 
изображены отклонения от контроля всех признаков растений, облучен
ных разными дозами. 
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Таблица 2 

Влияние облучения набухших семян разными дозами рентгеновских лучей 
на рост и развитие гороха (в пересчете на одно растение; в скобках

процент контроля) 

Доза облучения 
(в r) 

Контроль 

100 

250 

500 

1000 

5000 

1 
Число 

растений 

214 
41 

82 

84 

88 

8 

Вес надземной 
массы (в г) 

76 
70 

(108) 
81 

(116) 
70 

(100) 
63 

(90) 
65 

(93) 

Число 
стеблей 

1,48 
1,51 
(102) 
1,63 
(110) 
1,40 
(95) 
1,26 
(85) 
1,50 
(101) 

Число 
цветов 

1,46 
1,83 
(125) 
1,90 
(130) 
1,68 
(115) 
1,33 
(91) 
0,25 
(17) 



а 

с=J-т ~-z ~-з 
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1 z 3 4 5 , z J 4 5 

Рис. 1. Отклонение от контроля ряда признаков у растений гороха в 
фазе цветения при облучении разными дозами рентгеновских лучей 

сухих (а), набухших (б) и проросших (в) семян 

Для сухих семян: 1- 500 r; 2- 1000 r; а- 5000 r; 4 -10 000 r; 6-20 000 r; 
для набухших и проросших семян: 1 -100 r; S- 250 r; а- 500 r; 4 -1000 r; 
6- 5000 r; штриховка: 1- вес надземной массы, S- число стеблей, 3- число 

цветков 



Вес надземной массы в первых двух вариантах дал небольшое поло
жительное, а в двух последних- отрицательное отклонение от контроля; 

по числу стеблей второй вариант дал небольшое положительное, а четвер
тый- отрицательное отклонение; по числу цветков в первых трех вариан
тах наблюдалось заме'ГНое положительное, в пятом же очень выраженное 
(- 83%) отрицательное отклонение от контроля. 

Проросшие семена облучались так же и теми же дозами, как и набух
шие, и сразу же высаживались на делянки в 1 кв. м. В контроле и при 
облучении наименьшей дозой (100 r) были получены нормальные всходы, 
в то время как дозы 250 и особенно 500 r вызвали некоторое подавление 
всхожести. Семена, облученные дозами 1000 и 5000 r, совсем не дали всхо
дов, из них не было получено ни одного растения. В первых вариантах 
всхожесть количественно не отличалась от контроля. При дозе 500 r она 
снизилась до 57%; в этом варианте наблюдались также морфологические 
ненормальности и заметная пятнистость листьев. В дальнейшем растения 
этого варианта сильно отстали от контроля. Однако и растения, вырос
шие из семян, облученных дозами 100 и 250 r, также до самой уборки не 
догнали контрольные растения. Лишь в первом варианте цветение нача
лось несколько раньше, чем в контроле. При облучении более высокими 
дозами цветение несколько запоздало и было менее обильно, чем в конт
роле. Результаты уборки приведены в табл. 3. В нижнем ряду рис. 1 гра
фически изображены отклонения данных признаков от контроля. Из таб
лицы и особенно из рисунка ясно видно, что только число цветов в первом 

Таблица 3 

Влияние облучения проросших семян разными дозами рентгеновских лучей 
на рост и развитие гороха (в пересчете на одно растение; в скобках

процент контроля) 

Доза оалучения Число Вес надземной Число Число 
( r) растений массы (в г) стеблей цветов 

Контроль 214 70 1,48 1,46 
100 89 61 1,31 1,93 

(87) (88) (132) 
250 86 58 1,16 0,82 

(83) (78) (56) 
500 57 35 1,10 0,21 

(50) (74) ( 14) 
1000 о 

5 000 о 

варианте превышало контроль, по всем же остальным признакам наблю
далось заметное, а в третьем варианте весьма сильное отрицательное от

клонение vт контроля. 

Сравнивая результаты, полученные во всех трех сериях опыта, при
ходим к следующему заключению. При облучении сухих семян первая 
доза (500 r) вызвала, по-видимому, небольшой положительный эф
фект, что соответствует полученным в свое время на горохе же результа
там (Атабекова, 1936); пятая доза 20 000 r вызывает сильное угнетение, 
в то время как 10 000 r угнетает сравнительно слабо. 

Иная картина получилась при облучении проросших семян: четвертая 
и пятая дозы ( 1000 и 5000 r) оказались абсолютно летальными (в ре
зультате облучения ими не было получено ни одного жизнеспособного 
растения); третья доза (500 r) по степени угнетения заметно превышает 
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гораздо более сильную пятую дозу (20 000 r) в опытах с сухими семена
ми; однако и при облучении первыми двумя дозами наблюдалось хотя и 
слабое, но все же заметное угнетение и не было обнаружено никакого наме
ка на стимуляцию. 

Опыты по облучению набухших семян занимают промежуточное 
положение: пятая доза не оказалась летальной, хотя и обусловила весь
ма сильное снижение всхожести; четвертая и особенно пятая дозы замет
но угнетали растения; облученные же третьей дозой растения практи
чески не отличались от контроля, а две первые дозы дали небольшую, 
но, по-видимому, реальную стимуляцию, что опять-таки соответствует 

данным А. И. Атабековой. Общий результат можно сформулировать 
следующим образом: набухшие семена являются минимум в четыре-пять 
раз менее резистентными к облучению рентгеновскими лучами, чем су
хие, причем те и другие характерно реагируют легкой стимуляцией разви · 
тия на слабые дозы и заметным ускорением зацветания !На значительную 
часть диапазона нелетальных доз; проросшие же семена значительно 

менее резистентны к радиации; даже на дозу в 100 r они не реагируют сти
муляцией развития и лишь при этой самой слабой дозе облучения дают 
некоторое ускорение зацветания. 

2. Опыты с r-лучами 

Основываясь на данных описанного выше опыта, мы провели в тече
ние двух сезонов опыты по облучению набухающих семян гороха и пше
ницы у-лучами кобальта по схеме, приведеиной в разделе «Материал и 
методика». Эти опыты преследовали две основные цели: во-первых, ус
тановление колебаний чувствительности семян к облучению в разные 
фазы их набухания и, во-вторых, если подобная разница будет обнаруже
на, сравнение в этом направлении действия слабой и сильной доi 
(250 и 5000 r). 

К:роме того, так как, помимо облучения разных фаз, в обеих сериях 
производилось протрагированное облучение семян, в течение 24 час. зама
чивания, а наиболее короткое облучение теми же дозами (0,5 часа) было 
n 48 раз концентрированнее, то представлялась возможность выяснить 
значение и так называемого фактора времени. 

Опыты первого сезона на горохе. В первой серии опытов была выбрана 
доза у-лучей в 5000 r, которая должна оказывать угнетающее влияние 
на растения. Семена гороха облучались этой дозой в отдельных вариан
тах так: в течение 24 час., на протяжении 6 час. в начале или в конце за
мачивания и, наконец, в продолжение 0,5 часа в начале, сер·едине или в 
конце замачивания. После 27-часового замачивания семена проращива
лись обычным способом, после чего их высаживали на делянку в 1 кв. м 
по 80 семян. Эта серия состояла из трех повторностей; все растения были 
убраны одновременно в состоянии полной зрелости. Все подопытные ра
стения в первые недели несколько отставали от контрольных, причем осо

бенно заме11но отставали растения в вариантах «24», «6-11» и «0,5-111»; 
в двух последних случаях наблюдалось и некоторое понижение процента 
всхожести. Растения из всех вариантов в фазе всходов имели листья с 
упоминавшейся уже ранее пятнистостью, выраженной в разной степени. 
Срок зацветания не отличался заметно от контроля, но цветение было 
менее обильно и дружно в вариантах «24», «6-11» и «0,5-III». Результа
ты уборки, при которой учитывались вес надземной массы, вес зерна и 
отношение веса зерна к весу надземной массы, приведены в табл. 4. На 
рис. 2, в верхней его части, графически изображены процентвые отклоне
ния от контроля признаков из всех вариантов. 
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Таблица 4 

Влияние фактора времени и стадии набухания семян гороха на эффект 
j•ОблучеНИЯ В ДОЗе 5000 Г (результатЫ уборКИ урожая В пересчете На ОДНО 

растение; в скобках- процент контроля). Опыты первого сезона 

• 1 Число 1 Вариант опыта растений 

Контроль 163 
.24" 171 

.6-l" 163 

.6-II" 121 

.0,5-1" 178 

.0,5-Il" 170 

.О, 5-I 11" 135 

Вес 
зерна 

(в г) 

5,64 
4,34 
(77) 
6,28 
(111) 
4,53 
(80) 
5,93 
(105) 
5,46 
(97) 
5,08 
(90) 

Вес надземной 
массы (в г) 

7,85 
10,50 
(134) 
8,46 
(108) 

14,35 
(183) 
7,79 
(99) 
8,16 
(104) 

11,27 
(144) 

Отношение веса зер
на к весу надземной 

массы 

о, 72 
0,41 
(57) 
О, 74 
(103) 
0,32 
(44) 
о, 70 
(97) 
0,67 
(93) 
0,45 
(62) 

• Варианты опыта в таблицах и рисунках и тексте обозначены: .24•- семена об

лучались 2> часа во время замачивания их в воде, .6-1"- облучались 6 час. в нача
ле замачивания •• 6-11•- облучались 6 час. в конце замачивания, .0.5- 1"-облуча

лись 0,5 часа в начале замачивания, .0,5- II•- облучались 0,5 часа в середине зама
чивания и .0,5- 111•- облучались 0,5 часа в конце замачивания. 

Как видно из таблицы и рисунка, характерно заметное повышение 
веса надземной массы и одновременное снижение веса семян; в связи с 
этим отношение веса семян к весу надземной массы сильно понижена по 
сравнению с контролем. Особенно выражено это в вариантах «24», «6-
Il» и «0,5-III», давших наиболее сильное отрицательное отклонение .как 
по весу семян, так и по отношению веса зерна к весу надземной массы. 
Остальные варианты ( «6-1», «0,5-1» и «0,5-11») по весу семян и над
земной массы, а также по отношению этих весов вряд ли реально отли
чаются от контроля. Итак, наиболее чувствительна последняя фаза зама
чивания (варианты «6-II» и «0,5-III»); особенно же интересно то, что 
максимальное угнетение наблюдалось в варианте «24», в котором только 
незначительная часть дозы пала на чувствительную последнюю фазу 
набухания, а самая доза была дана в наименее концентрированной 
форме. Это следует особенно отметить в связи с тем, что в большин
стве изучаемых реакций эффект растет с увеличением концентрации 
дозы (Griffith, Zimmer, 1935), здесь же мы встречаемся с обратной 
зависимостью. Как будет видно из дальнейшего, это не случайное 
наблюдение. 

Вторая серия опытов была совершенно аналогична первой, с той лишь 
разницей, что семена облучались не сильной дозой в 5000 r, а слабой в 
250 r. Наблюдения за· всходами показали, что отставание всхожести в 
опытных вариантах отсутствует, даже в некоторых вариантах, в .осо

бенности «24», всходы были несколько дружнее и появлялись раньше, 
ч:ем в контроле. Никаких морфологических отклонений от контроля у 
растений из всех вариантов также не наблюдалось. Цветение во всех 
мариантах протекало дружно и в вариантах «24» и «6-11» несколько опе
редило контроль. Уборка производилась одновременно с уборкой расте
ний первой серии, в состоянии полной зрелости. Результаты уборки при-
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ведены в табл. 5, а на рис. 2, в нижней его части, графически изображены 
отклонения признаков всех ва~иантов от контроля. 

Из таблицы и рисунка видно, что в отличие от первой серии почти по 
всем признакам опытные варианты превосходят контроль. Если в опы
тах первой серии были обнаружены отклонения только по весу надземной 
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Рис. 2. Отклонение от контроля ряда признаков у растений гороха 
в разных вариантах опыта первого сезона при дозе 1-об.цучения: 

а - 5000 r; 6- 250 r; 1- вес солом -вес зерна, 3- отношение 

веса зерна к весу надземной массы 

Объяснения в тексте 

массы облученных растений и притом особенно в вариантах «24», «6-ll» 
и «0,5-III», давших наиболее заметное понижение урожая семян, то во 
второй серии именно эти варианты реально превосходили контроль по 
урожаю зерна. Вариант «24», давший наивысший урожай зерна, в то же 
время уступал контро.лю по весу надземной массы. Из рис. 2 ясно видно. 
что варианты «24» в первой и второй сериях дали диаметрально п~отиво
положную картину по весу зерна, надземной массы и по отношению этих 
весов. Следовательно, мы и в этой серии получили в основном ту же кар
тину, что и в первой, т. е. большую чувствительность семян к облучению 
на последних фазах набухания и обратную зависимость эффекта от фак
тора времени; только результат этот сопровождается противоположным 

знаком: в тех вариантах, которые в первой серии дали наибольшее пода-
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Таблица 5 

Влияние фактора времени и стадии набухания семян гороха на эффект 
облучения слабоii дозой r-лучей, 250 r (результаты уборки урожал в пере

счете на одно растение; в скобках- процент контроля). 
Опыты первого сезона 

Вариант опыта 
1 

Число 1 Вес 1 
растений зерна 

(в г) 

Вес надземной 1 Отношение веса зер-
массы (в г) на к весу надземной 

массы 

Контроль 160 5,89 7,52 о, 78 
.24" 177 7' 15 7,06 1,01 

(122) (94) (130) 
.6-I" 189 5,93 6,85 0,87 

(101) (91) (109) 
.6-I!" 156 6,85 7,83 0,88 

(116) (104) (110) 
.0,5-l" 159 5,99 8,15 0,73 

(102) (108) (94) 
.0,5-Il" 171 6,52 7,92 0,82 

(110) (105) (104) 
.о, 5-I rr· 164 6,65 7,96 0,82 

(113) (106) (104) 

в.7Jение урожая зерна, здесь обнаруживается стимулирующее действие 
радиации. 

Опыты второго сезона на горохе. Ввиду интересных результатов, по
.1Jученных в первом сезоне, на следующий год опыт был повторен в боль
шем масштабе и с некоторым упрощением схемы (были опущены вари
анты «0,5-11» и трехчасовое замачивание перед началом облучения). 

Семена гороха облучались на разных стадиях 24-часового замачивания 
в водопроводной воде («24», «6-I», «6-II», «0,5-I» и «0,5-III») сильной 
(5000 r) или слабой (150 r) дозой у-лучей. 

Заметные различия между вариантами по всхожести отсутствовали; 
контрольные растения, ос<Убенно облученные слабой дозой, взошли 
несколько дружнее и раньше растений, облученных сильной до
зой. По мере роста растений можно было, однако, наблюдать некоторое 
отставание вариантов «24», «6-II» и «0,5-III~ сильной дозы; первые 
молодые листочки в этих вариантах отличались, правда в незначитель

ной степени, типичной для радиопоражения растений альбинотической 
пятнисrостью, которая по мере роста растений •Становилась все менее за
метной. Наиболее ясная разница между вариантами наблюдалась к началу 
цветения; особенно дружно зацветали растения, облученные слабой дозой, 
затем контрольные, а растения, получившие сильную дозу, заметно отста

вали. Если в контроле в первый день цветения в среднем на одно растение 
приходилось 24 цветка, то в вариантах «24», «6-1», «6-II», «0,5-1» и 
«0,5-III» с сильной дозой было в то же время соотве'I'Ственно 1; 7; О; 12· 
и 6 цветков, а в тех же вариантах со слабой дозой- 39, 26, 30, 30, 
38 цветков. К: концу вегетации не было заметных на глаз различий меж
ду отдельными вариантами по общему количеству надземной массы, 
но наблюдалось некоторое отставание в созревании растений, облучен
ных сильной дозой; уборка же на всех делянках была произведена одно·· 
временно после полного созревания растений во всех вариантах. 

В табл. 6 приведены результаты уборки гороха, облученного сильной 
дозой (5000 r); по контролю учте~о десять, а по всем прочим вариантам 
по пять повторностей. 
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Таблица 6 

Влияние фактора времени и стадии набухания семян гороха на эффект облучения 
сильной дозой r-лучей (500 r) (результаты уборки урожая; в скобках

процент контроля). Опыты второго сезона 

На 1 делянку На 1 растение 

"" 
Варнант оnыта "' вес вес вес вес о"' число вес зерна (в % 

~~ растений 
соломы зерна соломы зерна 

от общего вес а : uu (в г) (в г) В (Г) (в г) 
.0~ 

Контроль 726 73 400 193 5,48 2,64 32,5 
.24" 360 72 412 150 5,70 2,08 26,7 

(103) (78) (104) (79) (82) 
.6-1" 342 68 416 161 6,13 2,46 28,6 

(104) (87) (112) (93) (88) 
.6-11" 314 63 407 149 6,57 2,26 25,6 

(102) (77) (120) (86) (79) 
.0,5-1" 324 65 381 163 5,86 2,51 30,0 

(95) (84) (107) (91) (92) 
.0,5-III" 304 61 363 128 5,95 2,01 25,0 

(91) (66) (108) (76) ( 77) 

Из таблицы видно, что по весу зерна на одно растение явно выражен
ное сильное подавление (79, 86 и 70% от контроля) обнаруживается в 
вариантах «24», «6-11» и «0,5-111», а особенно в первом и последнем; 
в вариантах «6-I» и «0,5-I» наблюдалось лишь слабое ,снижение уро
жая (93-95% от контроля). При этом вес вегетативной массы не только 
не снизился по сравнению с контролем, но наблюдалось даже некоторое 
увеличение его. Абсолютные значения признаков и отклонений по отдель
ным вариантам несколько отличаются от таковых из соответствующего 

опыта прошлого года, однако общая закономерность сохраняется совер
шенно неизменной: наиболее выраженное подавление наблюдалось в ва
риантах «24», «6-11» и «0,5-111». 

Таблица 7 

Влияние фактора времени и стадии набухания семян гороха на эффект облучения 
слабой дозой r-лучей (150 r) (результаты уборки урожая; в скобках-процент контроля). 

Опыты второго сезона 

"" На 1 делянку Н а 1 растение 

"' 
Варнант оnыта о"' 

вес 

1 

вес 

1 

~~ число 1 
вес вес 1 вес зерна (в % 

~~ растений соломы зерна соломы зерна от общего веса) 
(в г) (в г) (в г) (в г) 

Контроль 726 73 400 193 5,48 2,64 32,5 
.24" 300 60 408 238 6,80 3,97 36,9 

(102) (123) (124) (150) (113) 
.6-1" 3n9 62 380 215 6,14 3,47 36,1 

(95) (111) (112) (131) (111) 
.6-11" 310 62 396 228 6,40 3,68 36,5 

(99) (118) ( 117) (139) (112) 
.0,5-1" 363 73 451 236 6,18 3,24 34,5 

(113) (122) (113) (123) (106) 
.0,5-111" 320 64 427 230 6,68 3,60 35,0 

(107) (119) (122) (136) (108) 
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В табл. 7 приведены результаты уборки урожая в вариантах, облу
ченных слабой дозой ( 150 r). Здесь все варианты дали по весу как зер
на, так и вегетативной массы заметное положительное отклонение от 
контроля. И опять-таки, подобно опытам прошлого года, наибольший 
эффект показали те же варианты «24», «6-11» и «0,5-111». 

На рис. 3 дано графическое изображение результатов всего опыта 
с горохом. На рисунке ясно виден тот же полный параллелизм между 
распределением по вариантам максимального отрицательного эффекта 
сильной и положительного эффекта слабой дозы. Как увидим далее, 
столь же ясно подтверждается параллелизм между вышеприведенными 

данными по урожаю растений и данными цитологического анализа. Тем 
самым подтверждаются два основных интересных явления, а именно: па

раллельное в отношении наиболее чувствительных к облучению стадий 
набухания семян подавляющее действие сильных и стимулирующее дей
ствие слабых доз излучения и своеобразный «обратный фактор времени», 
выражающийся в максимальной эффективности наиболее протрагиро
ванной дозы. 

На рис. 4 сравниваются результаты опытов на горохе в течение двух 
сезонов; из рисунка ясно виден полный параллелизм данных, получен
ных во всех опытах. 

Опыты на пшенице. Семена пшеницы были замочены и облучены по 
той же схеме, что и семена гороха. Все семена замачивались 24 часа в 
водопроводной воде (15-16°С) и облучались в отличие от гороха в до
зах 6000 или 250 r. Семена (по 20 г на делянку в 1 кв. м) были высеяны 
в пяти повторностях сразу же после 24-часового замачивания и облучения 
в соответствующих дозах. 

На большинстве делянок, засеянных сильно облученными семенами, 
визуальные наблюдения в течение вегетационного периода показали 
лишь некоторое понижение густоты стояния, небольшое запаздывание 
колошения и созревания. Уборка на всех делянках была произведена 
после полного созревания растений. В табл. 8 приведены результаты 
уборки вариантов сильной дозы. Собранный с каждой делянки сноп пос
Ле просушки взвешивался, а затем обмолачиналея и взвешивалось вымо
лоченное зерно: вес соломы определялся вычитанием веса зерна из об-
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Таблица 8 

Влияние фактора времени и стадии набухания семян пшеницы на аффект 
облучения сильной дозой &-лучей (6000 r) (результаты уборки урожая; 

в скобках-процент контроля). Опыты второго сезона 

1 
Вес на 1 делянку (в г) 1 1 

- ----,-------- Вес зерна в % Абсолютный вес 
Вариант оnыта от общего веса семян (в г) 

соломы зерна 

КоН1рОль 519 329 38,8 34,8 
.24" 397 250 38,6 35,6 

77) (76) (100) (102) 
.6-1" 417 266 38,9 35,4 

(81) (81) (100) (101) 
.6-Il" 335 192 36,4 36,5 

(65) (58) (94) (105) 
.0,5-1" 481 310 39,2 34,6 

(93) (94) (101) (100) 
.0,5-III" 282 170 37,4 36,4 

(55) (52) (96) (105) 



--.. 
~ 
~-то 

~ 
~ 

~ 
-:::-го 
<::> 

""+50 6 
Е:: 
<::> 

<l> 

~ +ЧО ., 
:t 
<::> 

~ 
J, +ЗО 

.. го 

+ТО 

о 

Рис. 3. Отклонение от контроля ряда nризнаков у растений гороха в разных вариантах 
опыта второго сезона при дозе ~-облучения: 

11 _ 5000 r; б_ 250; 1- вес соломы. 2- вес зерна, J- вес зерна в % от общего веса 
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щего веса. Помимо этого, определялись отношение (в процентах) веса 
зерна к общему весу и абсолютный вес зерна. В таблице все данные 
приводятся в пересчете на одну делянку. К.ак видно из таблицы, по об
щему весу растений, весу соломы и зерна на делянку все варианты за
метно уступали контролю; наибольшее понижение дали варианты «24», 
«6- II» и, особенно сильное, «0,5-111», а наименьшее- вариант «0,5-
1» (в котором семена облучались еще в не набухшем состоянии). Вес зер
на в процентах от общего веса и абсолютный вес семян дали по вариантам 
лишь незначительные отклонения от контроля; по первому из э-тих при

знаков в вариантах «6-II» и «0,5-111» обнаружилось небольтое пони
жение, а по второму в этих же вариантах наблюдалось небольтое по
вышение. Упомянутое понижение проЦентнога веса семян объясняется 
сильным угнетением генеративных органов растений, повышение же аб
солютного веса в тех же вариантах объясняется, по-видимому, значи
тельным пониженнем густоты стоя!Ния, а в связи с этим и повышением пло

щади питания отделыных растений. 
В табл. 9 приведены результаты уборки урожая пшеницы в вариантах, 

получивших слабую дозу v-лучей (250 r). Здесь отклонения от контроля 
менее выражены, чем в вариантах сильной дозы. Однако те же варианты 
(«24», «6-II» и «0,5-111») превосходят контроль по весу зерна, а ва
риант «24» также по весу соломы и общему весу. Вес зерна в процентах 
от общего веса дает положительное отклонение лишь в варианте «0,5-
111», а абсолютный вес зерна- в вариантах «24» и «0,5-111». 

Таблица 9 

Влияние фактора времени и стадии набухания семян пшеницы на эффект 
облучения слабой дозой &-лучей(250 г); результаты уборки урожая; 

(в скобках- процент контроля). Опыты второго сезона 

1 
Вес на 1 делянку (в г) 1 1 

- ----,...----- Вес зерна в % от Абсолютный вес 
Вариант оnыта общего веса семян (в г) 

соломы зерна 

Контроль 519 329 38,8 34,8 

"24" 565 369 39,5 39,0 
(107) (112) (102) (112) 

"6-l" 505 322 38,7 35,9 
(97) (98) 1100) (103) 

"6-Il" 523 348 39,9 35,9 
(101) (106) (103) (103) 

"0,5-l" 489 316 39,0 34,2 
(95) (96) (101) (98) 

"0,5-II!" 498 356 41,6 37,7 
(96) (108) (107) (108) 

Таким образом, результаты, полученные при уборке урожая пшени
цы, в общем весьма сходны с таковыми, полученными на горохе; это осо
бенно ясно видно из рис. 5, на котором графически изображены откло
нения в процентах от контроля основных признаков по всем вариантам 

опыта (а- доза облучения 6000 r, б- доза облучения 250 r). 
Так же, как и на рис. 3 для гороха, здесь особенно рельефно высту

пает параллелизм в отрицательном эффекте сильной и в положительном 
действии слабой дозы по тем же вариантам. Разница, однако, заклю
чается в том, что вариант «24», особенно при сильной дозе, не является 
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наиболее эффективным в смысле угнетения; наиболее сильно действует 
вариант «0,5-111» сильной дозы. В общем особенно близкое сходство 
между горохом и пшеницей наблюдается по эффекту слабой дозы. Как 
увидим из дальнейшего, это имеет свое основание. 
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Рис. 5. Отклонение от контроля ряда признаков у растений пшеницы 
в разных вариантах опыта при дозе ~-облучения: 

а- 6000 r; б- 250 r; 1- вес соломы, 2- вес зерна, 3- вес зерна в % от общего веса 

3. Цитологические данные 

Все описанные выше опыты по облучению рентгеновскими и у-луча
ми семян гороха и пшеницы сопровождались цитологическим контролем. 

При этом определялись митотическая активность, процент ненормальных 
анафаз и телофаз и характер наблюдаемых в них изменений через разное 
время после облучения. Так как митотическая активность во всех опытах 
не отличалась существенно от контроля, соответствующих данных мы 

не приводим. Процент ненормальных анафаз и телофаз почти совпадает, 
поэтому ниже рассматриваются только данные по анафазам. 

Наряду с этим были nоставлены также специальные опыты с целью 
дополнения и экспериментального анализа фактов, наблюдавшихся в 
основных опытах. 

Данные основных опытов. Рассмотрим прежде всего результаты ци
тологических исследований в опытах по облучению гороха рентгеновски
ми лучами. Соответствующие данные приведены на рис. 6. На том же 
рисунке представлены результаты, полученные в аналогичных опытах 

ттри облучении сухих, набухших и проросших семян у-лучами. Действие 
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рентгеновских и v-лучей на сухие и проросши€ семена совпадало, но в 
отношении абсолютной эффективности облучения была получена разни
ца, хорошо соответствующая вышеописанным различиям в общебиоло
гической радиочувствительности сухих и проросших семян. В соответствии 
с результатами описанного выше опыта набухшие семена и цитологиче
ски, по проценту ненормальных митозов, занимают промежуточное по

ложение между сухими и проросшими. Однако, как видно из рисунка, 
действие на набухшие семена рентгеновских лучей оказалось заметно 
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Рис. б. Влияние разных доз рентгеновских (кружки) и r-лучей 
(точки) на процент ненормальных митозов в мернстематических 

клетках гороха при облучении: 

а- сухих семян; б- набухших семян; в- nроростков 

более выраж~нным, чем v-лучей. Следует обратить внимание и на фор
му кривых эффекта дозы. У большинства исследованных объектов зави
симость числа цитологически ненормальнЬJХ клеток от дозы рентгеновских 

лучей выражается S-образными кривыми (Lea, 1946; Тimofeeff-Res
sovsky, Zimmer, 1947). В рассматриваемых опытах такие же кривые по
лучились при облучении набухших и проросших семян, однако облучение 
сухих семян дало линию, напоминающую кривую одного попадания. 

Сходные кривые наблюдаются и при замачивании семян в растворах 
радиоактивных веществ (Лучник, 1957). Это явление можно, как мы по
лагаем, объяснить тем, что в сухом семени хромосомы находятся в ином 

состоянии, чем в набухшем, в связи с чем становится невозможной их 
рекомбинация после разрывов, вызванных действием ионизирующей ра
диации. Несомненно, что это наблюдение тесно связано с известным фак
том отсутствия фактора времени при облучении покоящихся семян. 
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Опыты по облучению v-лучами семян гороха на разных стадиях на
бухания ставились, как было сказано, в течение двух лет и обе серии 
опытов сопровождались цитологическим контролем. В связи с этим необ
ходимо выяснить, насколько результаты первого и второго года соответ

ствуют друг другу, т. е. насколько постоянны подмеченные закономер

ности. В табл. 10 подвергнуты статистическому сравнению результаты 
первого и второго сезонов по одному из сроков фиксации. 

Варнант опыта 

.24" 
.6-1" 
.6-Il" 
.0,5-1" 

.0,5-111" 
Опыт в uелом 

Т а 6 л и ц а 10 

Сравнение аналогичных опытов двух сезонов 

% ненормальных анафаз 

опыты первого 

1 

оnыты второго х' n р 

сезона сезона 

23,0 22,() 0,029 1 0,86 
10,0 11,0 0,044 1 0,83 
31,0 25,0 0,746 1 0,3~) 

12,0 8,3 3,186 1 0,08 
13,0 9,2 0,268 1 0,61 

4,273 5 0,51 

Статистический анализ показывает очень хорошее соответствие как 
между опытами в целом, так и между отдельными вариантами. Причем 
это соответствие не связано с малой разницей между вариантами, кото
рая оказывается вполне реальной. В табл. 11 для этого же материала 
произведено сравнение процента ненормальных анафаз каждого вариан
та с таковым для опыта в среднем. 

Таблица 11 

Сравнение nроцентов ненормальных анафаз в отдельных 
вариантах со средним по опыту 

Вариант опыта % Х' n р 

.24" 22,5 3,90 1 0,0480 
.6-1" 10,6 5,27 1 0,0220 
.6-11" 27,7 12,61 1 0,0004 
.О, 5-1" 10,6 4,91 1 0,0260 
.0,5-111" 10,2 3,03 1 0,0800 

Опыт в целом 29,72 !1 0,000006 

Анализ показывает, что такой или большей разницы между вариан
тами, чем получена в опыте, можно ожидать только в шести случаях из 

миллиона (вероятность примерно в 100 000 раз меньше, чем для вариа
нии между опытами двух лет). Ввиду очень хорошего соответствия между 
обеими сериями опытов мы их результаты объединили и в дальнейшем 
будем рассматривать суммированные данные. 

На рис. 7 изображен процент ненормальных митозов для разных сро
ков фиксации. В обоих направлениях наблюдается удовлетворительное 
соответствие. При всех сроках фиксации и для всех интенсивностей 
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(за одним случайным исключением) облучение на более поздних стадиях 
замачивания вызывает больший эффект. Это показывает, что наблюдае
мая цитологическая разница (соответствующая полученной в вегетацион
ных опытах) не является кратковременной. Кроме того, из рисунка вид
но, что скорость уменьшения ненормальностей во времени приблизитель
но одинакова во всех вариантах и от фиксации к фиксации уменьшается 
в одинаковое число раз. Более подробный анализ показывает, что число 
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Рис. 7. Процент ненормальных митозов через разное вре· 
мя после 7-облучения семян гороха дозой 5 000 г на 
разных стадиях набухания при разной интенсивности 

облучения 

клеток, имеющих мостики и фрагменты, уменьшается вдвое соответствен
но через 27 и 1 О час. Это позволяет привести все данные к одному сроку 
фиксации, что дает больший и, следовательно, более надежный материал. 
Обработанные таким образом цифры представлены в табл. 12. 

Т а блиц а 12 

Число разных типов ненормальностей в меристеме корня для разных вариантов 
через 72 часа после конца замачивания 

Клетки 

Общее 
ненормальные 

1 

с мостиками 

1 

с фрагментами Вариакт опыта число 

клеток 

1 1 1 число % число % число % 

.24" 700 207 29,6 145 20,7 114 16,3 
.6-1" 743 153 20,6 121 16,3 38 5,1 
.6-11" 800 216 27,0 172 21,5 88 11,0 

.0,5-1" 636 85 13,4 57 9,0 29 4,6 
.0,5-11" 630 85 13,5 67 10,6 37 5.,9 

.о' 5-111. 400 91 22,7 68 17,0 27 6,8 

На рис. 8 из-ображен процент клеток с мостиками и фрагментами для 
разных вариантов опытов. При этом оказывается, что число клеток с 
мостиками заметно выше в вариантах, получивших протрагированное 

облучение; интересно отметить, что и тут несколько более чувствительны-

178 



ми в обеих группах (как при протрагированном, так и при концентриро
ванном облучении) оказываются последние фазы набухания семян. Фраг
менты же еще более отчетливо повторяют картину, .представленную на 
рис. 7, где графически изображены суммарно колебания процента мо
стиков и фрагментов. 

а 

10 

го 6 
...._ 
~ 

"" 
"' :::, 
:t: ., 
". 
::., 

~ 
::::. 

8 

~ го ., 
е. 
е. 
С') 

10 

1 ~ 1 1 
го г 

10 

Рис. 8. Влияние фактора времени и стадии набухания 
семян на эффект облучения дозой 5 000 r; 

а- клетки с мостиками; 6- клетки с фрагментами; в- сверх

фрагментация; г -сверхфрагментация при дозе облучения 250 r 

В этом опыте часто наблюдалось изредка встречавшееся и раньше 
)fВЛение, названное нами «сверхфрагментацией», которое заключается во 
множественном раздроблении (на десятки фрагментов) всего набора как 
нормальных, так и уже фрагментированных хромосом. На рис. 8 при
ведены соответствующие количественные данные для обеих серий этого 
опыта (5000 и 250 r). Интересно, что это своеобразное явление относи
тельно часто наблюдается и при облучении слабой дозой (при которой 
процент ненормальных митозов ничтожен и нами не приводится); совер
шенно ясно обнаруживается оно и при наиболее протрагированном дей
ствии радиации. 

Таким образом, наблюдения за распределением ненормальных 
митозов в различных сериях и вариантах оnытов свидетельствуют 
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о соответствии биологических и цитологических данных, указывающих, 
с одной стороны, на большую чувствительность семян к облучению в по
следней фазе набухания и, с другой стороны, на большую эффективность 
протрагированного облучения. Результаты опытов с у-облучением семян 
показали настолько сложную зависимость эффекта от каждого из варьиро
вавшихся факторов (фазы набухания и концентрации дозы), что полноt:. 
объяснение всех наблюдаемых яэлений требует постановки ряда спе
циальных опытов. 

Как уже было сказано, чтобы выяснить, насколько описываемые эф
фекты являются общими, во втором сезоне наряду с повторными опытами 
на горохе были поставлены аналогичные опыты с пшеницей. С цитологи
ческой стороны опыт анализировался только выборочно. Однако и полу
ченные данные (таfiл. 13) представляют некоторый интерес. И в этом 
случае наблюдается параллелизм между цитологическими данными и 
результатами вегетационных опытов, а также явление, аналогичное 

«сверхфрагментации» у гороха, хотя морфологически типичной «сверх
фрагментации» у пшеницы мы не наблюдали. 

Т а блиц а 13 

Результат цитологического исследования в опыте с пшеницей 

Проц<'нт анафаз 
Число Число ---

Вариант опыта 

1 с мостиками lc фрагментами 
мостиков фрагментов 

ненормаль- на 100 на 100 
Hf>IX КЛ€ТЩ:< клеток 

.24" 63,0 52,7 34,2 103,0 84,2 
.6-11" 94,3 83,7 39,6 204,0 177,0 

Из табл. 13 видно, что, хотя процент клеток с фрагментами в обоих 
вариантах почти одинаков, число фрагментов на клетку в варианте 

«6-11» вдвое больше, чем в варианте «24»; происходит диспропорциональ
ный рост числа фрагментов по сравнению с общим процентом ненормаль
ных клеток,- то, что в конечном счете и определяет феномен «сверхфраг
ментаuии». 

Экспериментальный анализ. Чтобы определить роль разного времени 
наГJухания на эффект, были поставлены опыты, в которых семена гороха 
подвергались воздействию одной и той же дозы (5000 r) в разные сроки 
после начала замачивания. Продолжительность облучения составляла 
26 мин., это была минимальная экспозиция, возможная при нашем источ
нике лучей. 

Результаты этих опытов изображены на рис. 9. В полученной кривой 
1 можно различить три участка. В первые часы замачивания радиочув
ствительность семян быстро растет, однако приблизительно к 15 час. кри
вая приобретает асимптотический характер; между 15 и 24 час. лежит 
«плато» - чувствительность существенно не меняется; где-то между 24 
11 36 час. (т. е. после конца замачивания) радиочувствительность снова 
начинает быстро возрастать, причем это возрастание продолжается до 
конца опыта ( 48 час.); к 36 час. число измененных клеток достигает уж!:" 
99%. Дальнейший рост радиочувствительности можно проследить по 
т<ривой 2 рнс. 9, изображающей не число измененных клеток, а число 
изменений (мостиков и фрагментов) на клетку; при таком изображеню1 
кривая верхнего предела не имеет. Увязать отдельные участки кривой с 
определенными биологическими и физико-химическими процессами, ко
неqно, нельзя, однако, здесь напрашиваются некоторые аналогии. Началь" 
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ный рост радиочувствительности идет параллельна степени цабухания, 
которая при данной температуре (около 22° С) достигает максимума так· 
же к 15 час. 

Ввиду такого параллелизма кривой набухания и кривой радиочувстви
тельности нет оснований думать о роли каких-либо других процессов, 
кроме изменения содержания воды в семени. Нам кажется, что повыше
ние радиочувствительности на этом участке (0-15 час. замачивания) 
обусловливается тем, что с увеличением содержания воды увеличивается 
выход продуктов ее радиолиза, действующих на клетки семени аналогично 
прямой ионизации. Что касается дальнейшего подъема чувствительности 
(после 24 час. замачивания), то он, несомненно, связан с начинаюш.имся 
развитием ростка. 
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Рис. 9. Изменения радиочувствительности во время 
набухания семян гороха 

l - процент ненормальных митозов при облучении семян дозой 

5000 r после разного времени замачивания их в воде; 2- среднее 

число мостиков и фрагментов в клетках тех же семян 

Другие специальные опыты были поставлены с целью изучения влия
ния фактора времени, не осложненного явлениями, связанными с набу
ханием и развитием. Эти опыты ставились на семенах в тот период их 
замачивания, когда их радиочувствительность почти не изменялась, 

т. е. в промежутке от 16 до 24 час. после начала замачивания. Семена 
гороха облучались дозой 5000 r в виде двух равных фракций, разделен
ных промежутком времени в 2; 4; 6 или 8 час. Таким образом, каждая 
группа получила дозу, и 2500 r через 16 час. после начала замачивания. 
и еще 2500 r соответственно через 18, 20, 22 или 24 часа. 

Контрольные семена облучались дозой 5000 и 2500 r через 16 и 24 ча
са. Материал фиксировался дважды: через равное время после начала 
замачивания и через равное время после конца облучения. Та и другая 
фиксация дала одинаковые цифры, и потому результаты по ним были 
суммированы. Контроль в начале и в конце облучения дал не совсем 
одинаковые цифры, однако разница была невелика и для двух доз (5000 
и 2500 r) направлена в разные стороны. 

Результаты этого опыта изображены на рис. 10. Из рисунка видно, 
что при увеличении интервала между облучениями эффект вначале по
нижается, затем повышается, иногда даже превышая действие одно
кратной дозы (5000 r), а затем вновь понижается. 

181 



Это явление мы скЛонны объяснить сЛедуЮщим обраЗом. Фракциони
рованнье или растянутое облучение обычно дает меньший эффект, чем 
однократное и концентрирDванное. Это известно давно и вызвано тем, 
что частично пораженные клетки ко времени добавочного поражения 
успевают в некоторой степени восстановиться. Наряду с этим наблю
дается и другой эффект, так называемый «обратный фактор времени», 
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при коrором фракциониро
ванное (растянутое) облу-
чение действует сильнее. 
Мы объясняем это тем, что 
облучение оказывает дей
ствие (прямое или косвен
ное) на нуклеиновые кис
лоты, вызывая уменьшение 

их количеств (Лучник, 
1956б). При этом, как по
казал Дарлингтон (Dar
lington, 1947), клетка ста
новится более чувствитель
ной к внешним воздей· 
ствиям. Таким образом, 
если клетка облучается 
вторично в момент, когда 

содержание нуклеиновых 

кислот в ней уменьшено, то 
эффект облучения должен 
быть больше. 

Для сопоставления 

Рис. 10. Влияние фракционирования облучения (доза 
5 lJOO r) на процент ненормальных митозов в анафазе 

(а) и телофазе (6) 

возникающих под действи
ем облучения изменений в 
р~диочувствительности с 

содержанием и состоянием 

нуклеиновых кислот было 
поставлено несколько спе-

1- ненормал.ьные клетки; 2- клетки с мостиками; 

3- клеrки с фрагментами 

циальных опытов. В табл. 
14 приведены данные, касающиеся изменений митотической активности и 
содержания тимояуклеиновой кислоты и меристематических клетках гороха 

t82 

Т а блиц а 14 

Митотическая активность, содержание и состояние нуклеиновой 
кислоты в ядрах клеток корневой меристемы гороха через 

разное время после облучения 

Время поеле 1% делящихся 1 Содержание rимону-1 Структура 
<Jблучсния клеток клеиновой кислоты хромосом 

('в час.) 

1 10,3 ++++ Нормальные 

2 8,9 ++++ Клейкие 

з 8,2 ++++ Клейкие 

4 6,6 ++++ Клейкие 

5 3,4 +++ Клейкие 

6 3,4 ++ Тонкие 

8 5,4 ++ Тонкие 

10 2,3 + Тонкие 

12 2,4 о Тонкие 



после облучения (таблица составлена на основании нескольких опытов 
по облучению проростков дозами 500-700 r). 

Из таблицы видно, что скорость деления клеток нескальке умень
шается сразу после облучения, но особенно сильное падение ее происхо
дит между 4 и 5 час. Содержание в ядрах полимерной дезоксирибону
клеиновой ки'Слоты, определявшееся при помощи нуклеальной реакции 
<Рельгена и оценивавшееся по пятибалльной системе, также начинает 
уменьшаться между 4 и 5 час., причем к 12 час. реакция становится пол
ностью отрицательной . Иллюстрацией этому может служить рис. 11, б, 

Рис. 11. Меристематические клетки гороха в контроле (а) и через 6 часов 
после облучения (б). Окраска по Фельrену, увеличение в 560 раз 

где изображены меристематические клетки гороха через 6 час. после об
лучения, окрашенные по Фельгену; рядом (а) для сравнения дана кар
тина необлученной меристемы. Существенные изменения претерпевает 
также внешний вид хроматина (наблюдения при окраске лакмоидом). 
Если через час после облучения хромосомы имеют еще нормальный вид, 
то уже ~ерез 2 часа хроматин становится как бы клейким. Это выра
жается в положительном гетеропикнозе и склеивании хромосом, что при 

~азной степени проявления может обусловить появление мостиков или 
слипание всего хроматина, например в метафазе, в одну компактную 
массу. Начиная с 5-6-го часа после облучения эта картина постепенно, 
но довольно быстро сменяется новой: хромосомы становятся тонкими и 
как бы рыхлыми 1, 

Что касается содержания рибонуклеиновой кислоты и микроскопиче
ской структуры цитоплазмы, то последние также претерпевают измене

ния после облучения. Цитоплазма вскоре после облучения принимает ва
куолизированный или гранулированный вид, тогда как в необлученных 
клетках при том же методе фиксации (К:арнуа) она кажется совершен
но гомогенной. Содержание же рибонуклеиновой кислоты, как показы
вают наблюдения в ультрафиолетовых лучах (280-250 ммк), одинаково 
поглощаемых тимо- и рибонуклеиновой кислотой, в первые часы после 
облучения скорее не понижено, а даже повышено; в более поздние сроки 
содержание рибонуклеиновой кислоты понижается по сравнению с не
облученным контролем. 

t Некоторые авторы называют это состояние отрицательным rетеропикнозом, 
эрозией или кариорексисом, что знаменует собой уменьшение содержания нуклеиновой 
кислоты, так называемое «нуклеиново-кислотиое голодание:. (ДарлинГ"Гоli). 
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Приведеиные результаты показывают, что изменение чувствительно
сти связано с изменением в содержании и состоянии тимонуклеиновой 
кислоты. При этом необходимо отметить, что радиочувствительность из
меняется не параллельна колебаниям содержания тимонуклеиновой кис
лоты, а возрастает в какой-то переломный момент, когда митотическая 
активность быстро падает, содержание тимонуклеиновой кислоты начи
нает уменьшаться, а хроматин переходит из стадии положительного в 

стадию отрицательного гетеропикноза. Это дает некоторое основание ду
мать, что изменения в структуре нуклеиново-кислотных образований, а 
может быть, и в содержании тимонуклеиновой кислоты не являются 
следствием лучевого поражения, а отражают собой адаптационную реак
цию клетки на происходящие в ней или в окружающей среде изменения. 

В связи с тем, что действие облучения на нуклеиновые кислоты вызы
вает повышение радиочувствительности, нам хочется упомянуть о резуль

татах наших опытов по изучению изменений во времени цитологических 
аномалий, вызванных облучением разной интенсивности. Если облучение 
проростков определенной дозой происходит в течение 2 мин., то процент 
цитологических ненормальностей быстро повышается, достигая максиму
ма к б час., а затем понижается приблизительно пропорционально лога
рифму времени. Если же подобная доза дается в течение 30 мин., то после 
того же б-часового максимума и последующего падения через 24 часа пос
ле облучения наблюдается новый подъем числа ненормальностей митоза. 
Мы склонны объяснять это явление тем, что б-часовой максимум являет
ся результатом прямого действия радиации на хромосомы, а 24-часовой -
следствием косвенного эффекта, обусловленного изменениями в метаболиз
ме дезоксирибонуклеиновой кислоты, причем для проявления последнего 
эффекта необходима определенная продолжительность облучения (Луч
ник, 195бб). 

Подводя итоги экспериментального анализа, мы можем сделать следую
щие выводы. В «основных опытах» на результаты влияли две группы фак
торов, связанные со стадией развития, с одной стороны, и с интенсивностью 
облучения - с другой. Изменения радиочувствительности семян во время 
их набухания связаны с двумя процессами. Один из них, действующий в 
течение первых 15 час. замачивания, обусловлен повышением содержания 
воды в семени, что создает, говоря в самой общей форме, более благо
приятные условия для миграции энергии в облученной ткани. Второй про
цесс, начинающийся уже после конца 24-часового замачивания, связан 
с изменениями, сопровождающими начинающееся прорастание. 

Распределение во времени дозы облучения также вызывает два эффек
та. Первый- уменьшение эффекта при протрагировании или фракциони
ровании дозы, связанное со способностью объекта к частичному восста
новлению после поражения. На этот «тривиальный фактор времени» 
накладывается второй эффект, заключающийся в значительном, но прехо
дящем повышении радиочувствительности, которое можно связать с выз

ванными облучением изменениями в состоянии и содержании дезоксири
бонуклеиновой кислоты. При этом нам кажется, что эти изменения сле
дует считать не только результатом поражения, но в значительной мере 
и отражением адаптационной реакции клетки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в описанных выше опытах результаты можно подытожить 

следующим образом. 
Опыт с применением рентгеновских лучей показал, что чувствитель

ность сухих, набухших и проросших семян гороха к облучению весьма 
различна; в общем чувствительность этих стадий относится одна к другой 
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примерно как 1 : 5 : 50. Слабые дозы, которыми были облучены сухие 
(500 r) и набухшие (100 и 250 r) семена, обусловили небольшую, но 
реальную стимуляцию роста и развития растений. 

Во вс-ех сериях опыта с применением v-лучей на горохе были получ~ны 
принципиально сходные результаты, сводящиеся к тому, что более чув
ствительными оказались поздние стадии набухания и что протрагирова н
ное облучение оказалось эффективнее концентрированного; только в двух 
сериях эти принципиально сходные результаты получились с противопо

ложными знаками: сильная доза (5000 r) на поздних стадиях набухания 
и при протрагированном облучении вызывала заметное угнетение расте
ний, а слабая доза (150-250 r) при тех же условиях вызывала некоторую 
их стимуляцию. 

Цитологический анализ материала (определение процента ненормаJiь
ных митозов) при применении как рентгеновских, так и v-лучей дал кар
тину, совершенно сходную с вышеописанной. Большой интерес представ
ляет обнару2Кение своеобразной «сверхфрагментации» хромосом, несом
ненно связанной с действием излучений на нуклеиновые кислоты клетки 
и особенно заметно проявившейся опять-таки при тех 2Ке условиях, что 
и общие биологические эффекты и ненормальности митозов; однако этот 
своеобразный эффект был достаточно четко выра2Кен и при слабой дозе 
у-облучения. 

В том, что обнару2Кенные закономерности не случайны, убе2Кдает срав
нение результатов опытов двух сезонов на горохе: в них были получены 
хорошо совпадающие данные; небольшие количественные расхождении 
вполне объяснимы разницей вегетационных условий обоих сезонов. 

В опытах на пшенице, которые носили ориентировочный характер и 
были поставлены в основном для проверки общности выводов, полученных 
в опытах на горохе, получилась сходная картина: наибольший эффект был 
обнару2Кен в вариантах «24», «6-II» и «0,5-III». Все сказанное нагляд
но иллюстрируется рис. 12, где в виде схемы сопоставлены результаты опы
тов с большими и малыми дозами облучения на пшенице и горохе. 

То обстоятельство, что последние стадии набухания семян оказались 
более чувствительными к облучению, само по себе достаточно тривиально 
и вытекает из давно известного факта меньшей радиочувствительности 
покоящихся и лишенных свободной воды семян растений (Wertz, 1940; 
Knapp, Kaplan, 1942 и др.). Для объяснения этого общеизвестного явления 
в радиобиологии и биофизике существуют ряд гипотез, из которых, однако, 
ни ол.на не мо2Кет считаться безупречной. По-видимому, объяснение этого 
явления дол2Кно быть связано как с изменяющимиен по мере увла2Кнения 
тканей условиями внутри- и ме2Кмолекулярного транспорта энергии излу
чений, абсорбированной единицей массы тканей (Riehl, Rompe, Timofeeff
Ressovsky, Zimmer, 1943), так и с изменением химической и биохимической 
активности биологически ва2Кных компонентов тканей. 

Весьма интереоно, с нашей точки зрения, наблюдающееся параллельное 
изменение чувствительности по отношению к угнетающему действию силь
ных и стимулирующему действию слабых доз. Интересный параллелизм 
проявился и в отношении «обратного фактора времени», т. е. большей 
эффективности протрагированных доз; и это явление, по-видимому, в 

равной мере относится как к угнетению сильными, так и к стимуляции 

слабыми дозами. 
Проценты ненормальных митозов, как мы видели, распределяютсн со

вершенно аналогично степени угнетения растений в разных вариантах 
обоих опытов; в этом мы видим если и не полное, то во всяком случае 
существенное объяснение самого феномена угнетения, ибо тот 2Ке парал
лелизм мы наблюдали и раньше при сравнении стимулирующих и угнетаю
щих влияний различных концентраций ~-и а-излучателей. Наблюд;:шшееся 
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нами л!Обопытное явление «сверхфрагментации», проявляющееся также и 
при деиствин относительно очень слабых доз, особенно же при протрагиро
ванно~ облучении, представляет особенный интерес ввиду своей несом
f!еннои с~язи с нуклеиновым обменом, или, говоря более общо и осторожно, 
с судьбои нуклеиновых кислот в клетке. Возможно, что действие слабых 
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Рис. 12. Схема постановки опытов (вверху) и основных результатов опытов с гамма-облуче
нием (внизу). Число плюсов и минусов обозначает степень положительного и отрицательного 

воздействия слабой и сильной дозы 

протрагированных доз на нуклеиновый обмен клетки повышает вероят
ность обычных, так сказать «нормальных», разрывов хромосом под влия

нием облучения, тем самым являясь главнейшей причиной проявления 
в известных условиях действия «обратного фактора времени». Возможно 
также, что, проявляясь и при воздействии слабых доз, сверхфрагментация 
окажется пригодным индикатором при попытках uитологического анализа 

явления стимуляции. 

Результаты описанных опытов небезынтересны и в связи с поставленной 
во введении проблемой анализа стимулирующих действий применяемой 
нами методики замачивания семян в СJJабых растворах излучателей. Во
первых, показава большая чувствительность последних фаз набухания се
мян, а во-вторых, наличие обратного фактора времени и в связи с этим 
большей эффективности протрагированного облучения. Варьируя сроки 
замачивания и концентрации растворов излучателей, в нашей лаборатории 
удалось показать (Тимофеев-Ресовский, Порядкова, Макаров и Преобра
женская, 1957), что наилучший эффект достигается длительным замачива
нием семян в растворах более слабых концентраций; это хорошо согла
суется с результатами описанных здесь опытов. Наличие векоторой стиму
ляции при слабом протрагированном воздействии на непроросшие семена 

186 



(даже при облучении извне) и отсутствие каких-либо намеков на стиму
ЛЯilИЮ при облучении прорастающих семян является новым указанием на 
известную аналогию стимулирующего действия излучений со стимулирую
щи-м действием на семена термических и химических факторов. Все эти 
явления вызываются воздействием на одну и ту же стадию в развитии 
растений («оживающее семя») и несомненно сходны по последующим 
эффектам (небольшое ускоренйе развития, более дружное зацветание, 
rювышение урожая растений). 

выводы 

'1. Было поставлено два типа опытов по облучению семян гороха. В пер
IЮМ сухие семена облучались дозами 500, 1000, 5000, 10 000 и 20 000 r, на
бухшие - доз.ами 100, 250, 500, 1000 и 5000 r и проросшие - теми же до
зами жестких рентгеновских лучей. В опытах второго типа семена облу
чались сильными (5000-6000 r) и слабыми (150-250 r) дозами у-из
иучения Со60 с разной интенсивностью на разных стадиях набухания во 
время 24-часового замачивания в воде; экспозиции были для обеих доз: 
24 часа, 6 час. в начале замачивания, 6 час. в конце замачивания, 0,5 часа 
в начале, 0,5 часа в середине или 0,5 часа в конце замачивания. Помимо 
этого, по тому же плану, что и опыты второго типа на горохе, были постав
лены ·опыты :на пшенице. 

2. Растения, облученные рентгеновскими лучами, были убраны в фазе 
цветения, у ·них учитывались вес надземной массы, число стеблей 11 цисло 
цветков. Растения, подвергавшиеся у-облучению, были убраны в стадии 
полной зрелости, причем учитывались вес семян, вес надземной массы и 
отношение веса семян к весу надземной массы. Все опыты сопровожлались 
цитологическим ·контролем. 

3. Результаты уборки растений, облученных рентгеновскими лучами, 
показали в сериях сухих и набухших семян небольтую стимуляцию от наи
более слабых доз, обычное возрастание угнетения растений с повышением 
дозы, наименьшую радиочувствительность сухих и наибольшую - пророс
ших семян, с примерным отношением чувствительности сухих, набухших и 
проросших, как 1 : 5 : 50. Определение процента ненормальных анафаз 
при разных дозах и в разных сериях опыта показало примерно те же отно

шения. 

4. Результаты уборки конечного урожая v-облученных ~астений горо
ха показали, что сильная доза (5000 r) вызывает наибольшее уметение 
при наиболее протрагированном облучении (24 часа) и при воздействии 
на семя на последних фазах набухания (6 час. и 0,5 часа в конце замачи
.вания); и в этом случае результаты цитологического анализа былИ совер
шенно аналогичны полученным при уборке растений. 

При v-облучении еемян гороха слабой дозой ( 150-250 r) в тех же ва
риантах (24 часа, 6 час. или 0,5 часа в конце замачивания), которые при 
применении сильной дозы обнаруживали максимум угнетения, была полу
чена заметная стимуляция растений. Цитологический анализ nри этой 
дозе не показал заметного повышения процента ненормальных митозов; 

но при протрагированном облучении, так же как И в первой серии, наблю
далась своеобразн-ая реакция хроматина, выражавшаяся в «сверхфраг
ментации». 

5. Опыты с пшеницей, nоставленные по той же схеме, дали сходные 
результаты. 

6. Дополнительные опЬrты и специальные цитологические исследования 
позволили расчленить действие отдельных факторов. В процессе набуха
ния и прорастанин семян их радиочувствительность изменяется под дейст
:вием двух фаюоров: гидратации и начинающихся физиологических 
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процессов. «Обратный фактор времени» обусловлен резким возрастанием 
чувствительности через 4-6 час. после начала облучения, что связано, 
по-видимому, с изменениями в обмене нуклеиновых кислот. 

7. Наиболее существенным результатом этих опытов является установ
ление исключительно высокой чувствительности проросших семян, а у на
бухающих семян большей чувствительности последних фаз набухания, 
а также большей эффективности протрагированных доз по сравнению 
с концентрированными. Установленные закономерности в одинаковой мере 
относятся к угнетению растений и появлению ненормальных митозов под 
влиянием сильных доз и некоторой стимуляции развития растений при 
применении слабых доз. 

В заключительной главе кратко обсуждаются полученные результаты. 
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