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А К: А Д Е М И Я Н А У К: с с с р 

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

вып.22 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1962 

Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИй 

О ВОЗМОЖНОМ ДЕЙСТВИИ ПОВЫШЕННОГО ФОНА 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ПОПУЛЯЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. В общий комплекс вопросов по охране природы и про:блеме 
взаимоотношений между развивающейся промышленностью и биосфе
рой входит, ·само собой разумеется, ·и человек, как компонент б~иосферы. 
В отношении многих факторов, особенно же радиоактивных излучений, 
вопрос должен ставиться не только в смысле физиологических и пато
JJогических ·воздействий за·грязнений пр1ироды отходами промышленно
сти на индивиды разных видов (в том числе и человека), но и о воз
можности влияния этих отходов на наследственную изменчи·вость, а тем 

самым ·и на генетшческий состав соответствующих популяций. 
§ 2. В связи с развитием атомной промышленности все большее зна

чение приобретают вопросы защиты людей от вредоносных действий 
ионизирующих излучений. Начатые еще давно, в рамках общей рентге
нологии и радиологии, работы по изучению биологических и патологи
ческих действий ионизирующих излучений и излучателей на живые 
организмы, особенно бурно развивались 'В течение последн1их десяти лет. 
В результате огромной работы, проделанной радиобиологами разных 
стран, в настоящее время, в первом приближении, разра~ботаны основы 
радиотоксикологии; исходя из них разрабатываются мероприятшя по 
защите людей от токсических доз и концентраций излучений и излуча
телей и устанавливаются нормы так называемых толерантных доз 
иоН1изирующих 'излучений и допустимых концентраций радиоактивных 
изотопов в окружающей человека среде. 

§ 3. Все эtи мероприятия сводятся, однако, лишь к защите человека 
от вредных •воздействий излучений непосредственно на индивидуум. 
Но уже более 30 лет назад было доказано чрезвычайно сильное действие 
ионизирующих излучеНIИЙ на мутационный процес·с и за протекшие с тех 
пор три десятилетия была разра!ботана обширная и точная область 
радиационной генетики (Muller, 1928, 1934, 1937, 1954; Catcl1eside, 1947; 
К:аufшапп, 1954; Russell, 1954; Stubbe, 1937; Тimofeeff-Ressovsky, 1931, 
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1934, 1937, 1940; Timofeeff-Ressovskyund Zimmer, 1939, 1944). При этом 
были со достаточной полнотой выяснены основные черты как спонтан
ного, так и вызываемоrо излучениям1и мутационноrо процесса у целоrо 

ряда хорошо изученных в этом отношении видов микроорганизмов, 

растений и животных; разнообразие объектов исследования позволило 
выявить общие свойства мутационного процесса, характерные для всех 
живых организмов, включая и человека. Исходя из данных радиацион
ной генетики 1и ряда соображений о популяционной динамике человека, 
некоторые исследователи еще· до начала «атомной эры» указывали на 
возможные генетические опасности, овязанные с облучением людей 
(Haldane, 1947; Hertwig, 1941; Martius, 1930, 1937; Muller, 1934, 1937; 
Peller, 1931; Schubert und Pickhan, 1938; Timofeeff-Ressovsky, 1931, 
1937, 1939, 1940; Timofeeff-Ressovsky und Zimmer, 1939, 1944). 

§ 4. Как будет видно из дальнейшего изложения, при обсуждении 
вопроса о вредных генетических воздействиях 1ионизирующих излучений 
на человека надо различать две несколько различные стороны вопроса. 

По самому характеру мутационноrо процесса, явлений наследственности 
и смене поколений «свободноживущей популяции», вопрос может ста
виться двояко: с точки зрения отрицательного прогноза в отношении по

томства отдельных переоблученных индивидуумов и с точки зрения 
общеrо изменения генетического состава целой популяции, т. е. в «инди
видуальном» и в «популяционном» планах. В первом случае физиологи
чески толерантные слабые дозы, конечно, не представляют интереса; во 
втором же случае даже весьма малые дозы, получаемые всеми или вы

со1шм процентом индивидуумов популяции, могут иметь большое значе
ние. В прежнее время, когда лишь небольшие группы людей, связанных 
в ра1боте с медицинской и технической радиологией, и пациенты, подвер
гавшиеся радиотерапевтическим методам лечения, сталкивались с возмож

ностью переоблучения, вопрос, конечно, мог ставиться лишь в первой из 
вышеупомянутых двух форм. В настоящее время быстро растет число 
людей, так или иначе овязанных:в работе с радиоактивными излучениями 
и излучателями; поэтому возрастает и практическое значение вопроса об 
«индивидуальном прогнозе» возможности проявления нежелательных 

наслед,ственных изменений в потомстве 'переоблученных индивидуумов. 
Но, кроме того, сейчас возникает возможность, в связи с локальным 
или даже о'бщим повышением «фона» ионизирующих радиаций, слабо
го облучения целых 'популяций человека; 'В связи с этим практическое 
значение приобретает и вторая из вышеупомянутых форм постановки 
вопроса о возможности и характере изменения генетического состава 

популяции. 

§ 5. В дальнейшем изложении 'будут кратко перечислены наиболее 
важные данные экспериментальной радиационной и популяционной 
генетики, кратко описаны принципиальные основы приближенного рас
чета возможных генетических вредностей, возникающих для человека 

в связи ·с развитием атомной промышленности, и, в заключение, будут 
подвергнуты краткому обсуждению вопросы, возникающие в связи с 

этой проблемой. 

11. НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
И ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

§ 6. Для того чтабы реально и с практической пользой обсуждать 
проблему о возможных генетических действиях ионизирующих излу
чений на популяции человека, а не только высказывать те или иные 
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необоснованные суждения, необходимо исходить из ряда с достаточ
ной точностью установленных к настоящему времени положений экс
периментальrюй ·генетики. Наиболее существенными в этой связи 
являются основные данные по общему характеру мутационного про
цесса у всех живых организмов и по генетической структуре свободно 
живущих популяций, а также ряд результатов радиационно-генетиче
ских опытов. 

§ 7. За истекшую половину нашего столетия в точных генетических 
опытах изучалась наследственность и изменчивость сотен различных 

видов простейших, растений и животных. Особенно подробно были изу
чены таwие 'Виды, как например: нейроспора из одноклеточных; горох, 
львиный зев, ячмень, рис и кукуруза из растений; мучная моль, туто
вый шелкопряд и непарный шелкопряд из насекомых; гуппия, канарей
ка, попугай-неразлучка, домашняя курица, мышь, крыса, морская 
свинка, ·кролик, домашняя свинья и домашняя овца из позвоночных. 

Наконец, на огромном материале и с большой точностью ·сотнями ис
следователей была изучена генетика и цитогенетика ряда видов дрозо• 
филы. Это позволило выяснить оеновные, общие для всех жи
вых организмов, включая человека, черты строения генотипа, наследст

венной изменчивости и механизмов наследования различных признаков 
и свойств. При этом, как и следовало ожидать, с абсолютной до
стоверностью выяснилось первенствующее значение в наследственности 

генотипа, т. е. суммы наследственных факторов или генов, локализованных 
в наборе хромосом клеточных ядер. Выяснился и примат ядра в опре
делении и формировании признаков и свойств цитоплазмы и других 
клеточных ·структур. Поэтому, в дальнейшем мы будем говорить лишь 
о достаточно полно и точно изученных свойствах генотипа и его изме
нениях - мутациях. 

а. Общие черты строения генотипа 

§ 8. Гено'f!ип или, выражаясь языком математики, основной код 
наследственной информации, передаваемый из поколения в поколен1ие, 
материально представлен во всех клетках набором хромосом клеточного 
ядра. 

Для каждого вида живых организмов число, размеры и форма хро
мосом специфичны. У всех организмов, размножающихся половым 
путем, каждая форма хромосом представлена парой, из которой одна 
хромосома происходит из яйцеклетки, а другая из спермия или пыль
цевой клетки. При О'бычных клеточных делениях каждая хромосома 
точнейшим образом продольно расщепляется и продукты расщепления 
хромосом расходятся к двум полюсам делящегося ядра. При созрева
нии половых клеток в последних днух делениях хромосомы расщепляют

ся лишь один раз, после того как гомологичные хромосомы, т. е. члены 

одной пары конъюгировали; в результате в каждую зрелую половую 
клетку попадает лишь по одной хромосоме из каждой пары (гапло
идное число), а после оплодотворения восстанавливаются пары хро
мосом (диплоидное число). Митозом (клеточное деление) и мейозом 
(редукционное деление) при созревании половых клеток (гамет) и опло
дотворением определяется механизм менделевского расщепления при

знаков при скрещиваниях. В мейозе же, в стадии конъюгации, происхо
дит обмен участками между двумя гомологичными хромосомами одной 
и той же пары, способствующей более полной перекомбинации наслед
ственных свойств, содержащихся в материнском и отцовском наборах 
хромосом. При этом обмене участков гомологичных хромосом переком-
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бинация двух генов, расположенных по длине хромосом дальше друг 
от друга, вероятнее, чем перекомбинация более близко расположенных 
друг к другу; на этом основано построение, с помощью анализа резуль

татов скрещиваний так называемых генеl'ичесюих карт хромосом, в ко
торых, в первом приближении, расстояние между генами выражается 
процентом соответствующих перекомбинаций. 

§ 9. В покоящихся ядрах хромосомы представлены тонкими фибрил
лами нуклеопротеида, по длине которых наблюдаются места большого 
скопления дезоксирибонуклеиновых кислот (так называемые хромоме
ры). Перед клеточным делением эти фибриллы (хромонемы), обладаю
щие, по-видимому, субмикроскопической тонкоспиральной структурой, 
спирализирую'I'СЯ, покрываются дополн~ительным1и количествами абсор
бированной ими нуклеиновой кислоты (хроматин) и в таком виде рас
ходятся к полюсам делящегося ядра; в дочерних ядрах они деспирали

зируются и опять превращаются в тонкие фибр1иллы-хромонемы. 
В слюнных железах личинок двукрылых (мух и комаров) гомологичные 
хромосомы конъюгируют, несколько раз продольно расщепляются, но 

не расходятся и не спирализируются; образуются неделящиеся, гигант
ские клетки слюнных желез с гигантскими ядрами и гигантскими 

хромосомами, представляющим1и из сеJбя пучки тесно конъюгировавших 
и многократно расщепившихся двух гомологичных хромосом. На этих 
гигантских хромосомах видны при микроскопическом изучении многие 

детали строения и различных перестроек хромосом. 

§ 10. Детальное изучение очень многих вызываемых облучением раз
рывов и перестроек определенных хромосом, производимое параллельно 

методом скрещивания и микроскопическим анализом гигантских хромо

сом, позволило связать отдельные гены с темноокрашенными хромо

мерами, местами скопления дезоксирибонуклеиновых кислот в хромо
сомах. Таким образом, генотип по современным пред·ставлениям яв
ляется набором хромосом, в которых отдельные гены соответствуют 
линейно расположенным хромомерам нуклеопротеидной фибриллы. 
Конечно, с достаточной точностью пока известны лишь общие черты 
строения генотипа; лишь в самое последнее время начинается эффек
тивный анализ тонкого строения .и механизма редупликации нуклеино

вых кислот, их взаимоотношений с протеJИнами, а в связи с этим и во
просов физико-химического строения генов и взаимоотношений генного 
и негенного вещества в хромосомах. 

б. Общие свойства мутационного процесса 

§ 11. Таким образом, гены, с одной стороны, должны ·быть опреде
лены как элементарные единицы менделевского расщепления, а с дру
гой стороны, как элементарные структурные подраздеJ1ения генотипа, 

представляющие из себя определенные участки (по-видимому, связан
ные с хромомерами) хромосомной фибриллы (хромонемы). Но в скре
щиваниях мы можем анализировать только те признаки, которые в до

ступном нам материале находятся минимум в двух различных формах 
(напр1имер, белая и серая окраска шерсти у мышей, длинный или ко
роткий хвост, большая или меньшая продолжительность жизни, нор
мальные .или больные определенным наследственным заболеванием, 
белая или красная окраска цветов, разная продолжительность вегета

ционного периода у растений и т. п.). Из этого уже ясно, что гены могут 
изменяться, передаваясь дальше уже в новой измененной форме. Поэто
му генам необходимо дать и третье определение, как элементарных 

единиц наследственной изменчивости. 
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§ 12. У всех генетически достаточно .изученных и в больших кол•иче
ствах разводившихся о<бъектов наблюдается скачкообразное, дискретное 
появление изменений любых наследственных признаков. Эти изменения, 
получившие название мутаций, в дальнейшем наследуются, следуя пра
вилам Менделя в их современной общей трактовке. У целого ряда 
растительных .и животных объектов наблюдались и изучены ~сотни тысяч 
мутаций, так что мы имеем уже достаточно точные сведения об общих, 
типичных для всех живых организмов чертах мутационного процесса. 

§ 13. Мутации прежде всего могут быть подразделены на три основ
ные группы в зависимости от единицы изменения. Изменяться могут 
отдельные гены - это генные мутаци~и или мутации в узком смысле 

слова. Но могут, без изменения отдельных генов, появляться структур
ные изменения хромосом, заключающиеся в различных перестройках, 
основанных на первичных разломах или разрывах в пределах одной или 
нескольких пар хромосом - это будут так называемые хромосомные 
мутации, в которых единицей изменен1ия является не отдельный ген, а 
морфологическая структура одной или нескольких хромосом. Наконец, 
без изменения отдельных генов или морфологии отдельных хромосом 
может измениться число отдельных хромосом 1или всего набора,- это 
будут геномные мутации гетероплоидия (если меняется число отдель
ных хромосом) и полиплоидия (если увеличивется число целых гапло
идных наборов хромосом), ·в которых единицей изменения является 
число хромосом. Конечно, эти три типа принципиально различны и, соб-' 
ственно, основными элементарными изменениями наследственных при-· 

знаков являются лишь генные мутации; однако хромосомные и геном

ные мутации также могут играть существенную роль в эволюционном 

процессе, особенно в механизмах видообразования. 
§ 14. У всех достаточно хорошо изученных объектов (микроорганиз

мов, растений и животных) без всяких эк·спериментальных ·воздействий 
с ~известной частотой возникают все три основные типа мутаций; этот 
протекающий «естественно», без воздействий со стороны человека, му
тационный процесс носит название спонтанного. В спонтанном мута
ционном процессе относительно более часто появляются генные 
мутации. Среди спонтанных генных мутаций у всех изученных в этом 
отношении организмов возникают все вообще возможные для данного 
вида изменения элементарных наследственных признаков. Мутации 
могут затрагивать любые морфологические или физиологические при
знаки и свойства, причем отклонения от '«нормы» или исходного типа 
могут количественно варьировать от еле заметных, установимых лишь 

с помощью специальных методов, до настолько резких, что они пред

ставляют собой либо признаки видового и даже родового систематиче
ского значения, либо резкие патологические отклонения - наследствен• 
ные болезни. Значительная часть мутаций в гомозиготной форме 
(т. е. будучи получена от обоих родителей) настолько резко отклоняет
ся от нормы, что вызывает нежизнеспособность их носителей; это так 
называемые рецессивные летали. Мутационный процесс, в общем, слу
чаен и ненаправлен. Поэтому среди возникающих мутаций, особенно 
среди .слабо отклоняющихся от нормы, имеется известный процент 
«биологически полезных», служащих основным материалом для эволю

ционного процесса; но большинство мутаций обладает пониженной 
жизнеспособностью в нормальных условиях существования вида или, 
как уже упоминалось, вызывает наследственные заболевания и леталь
ный эффект. Это последнее обстоятельство вполне понятно, т. к. в гар
моничной, хорошо сбалансированной естественным отбором системе 
генотипа каждого вида, случайные изменения оказываются скорее не-
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благоприятными, чем благоприятными с точки зрения жизнеспособно
сти индивидуумов. 

§ 15. Точное количественное изучение спонтанного мутационного 
процесса является нелегкой и весьма трудоемкой задачей, т. к. частота 
спонтанных мутаций невелика. К:роме того, ввиду очень широкого 
спектра возникающих мутаций, многие из них легко ускользают от на
блюдения, а для установления некоторых типов мутаций (например, 
мелких мутаций, влияющих на жизнеспособность или плодовитость, 
мутаций, вл1ияющих на химические и физиологические свойства орга
низмов) необходимо применение специальных трудоемких методов. 
Поэтому общий процент спонтанных мутаций, возникающих в течение 
одного поколения, приближенно установлен лишь для некоторых, наибо
лее хорошо изученных объектов, таких как дрозофила, кукуруза, льви
ный зев, нейроспора, дрожжи и немногие другие. Необходимо иметь в 
виду, что интенсивность спонтанного мутационного процесса, по-види

мому, зависит от температуры, следуя правилу Аррениуса-Вант-Гоффа; 
кроме того, спонтанные мутации возникают прямо пропорционально 

времени. При·ближенная оценка частоты мутирования у хорошо изучен
ных объектов дает для общей суммы всех мутаций порядок нескольких 
процентов на поколение; это значит, что несколько процентов половых 

клеток содержат какие-либо вновь возникшие мутации. Но так как 
число отдельных генов у каждого объекта велико, то частота появления 
определенных отдельных мутаций весьма невелика и, по-видимо.му, 
лежит в порядках от сотых до стотысячных процента на поколение. 

§ 16. В настоящее время разрабатываются довольно надежные ме
тоды приближенного определения общего числа генов в гаплоидном 
наборе хромосом некоторых хорошо изученных видов. Общий процент 
спонтанных мутаций можно в этих случаях (зная примерный средний 
процент мут~ирования отдельных генов) определить, умножив среднюю 
частоту мутирования отдельного гена на число генов. Этот также весь
ма приближенный метод дает примерно тот же порядок общего про
цента спонтанных мутаций, т. е. несколько процентов на поколение. 

По-видимому, у млекопитающих спонтанный процент всех мутаций 
(может быть благодаря большой длительности поколений) несколько 
выше, чем у дрозофилы (Russell, 1954; Haldaпe, 1956). 

Конечно, и так называемый ~<спонтанный» мутационный процесс 
должен иметь свои причины. Возможно, что механизм спонтанных му
таций сходен с. таковым спонтанных реакций первого порядка, основан
ных на изменении молекулярной структуры в результате термических 
флюктуаций (Timofeeff-Ressovsky, 1940); во всяком случае, большин
ство спонтанных мутаций возникает не под влиянием «естественных 

ионизирующих излучений» (космического излучения, радиоактивности 
планеты и содержания радиоактивных изотопов в веществе живых 

организмов), т. к. доза последних слишком слаба (Rajewsky und 
Тimofeeff-Ressovsky, 1939). Дальнейшее исследование вопроса о меха
низме спонтанных мутаций, несомненно, уточнит и количественную 
оценку. общего процента спонтанных мутаций у разных видов живых 

организмов. 

в. Некоторые результаты радиационно-генетических опытов 

§ 17. Особенно важными для обсуждаемой нами проблемы являются 
результаты уже весьма многочисленных к настоящему времени радиа

ционно-генетических опытов. Более или менее в·сесторонне и на очень 
большом материале изучены, конечно, лишь сравнительно немногие 
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Таблица 

Примерное процентное распределение мутаций дрозофилы по относительной 
жизнеспособности (по Тимофееву-Ресовскому, 1940) 

Морфологически «малые» признаки Морфологически «большие» признаки 

Всего мутаций гомозигот-1 с пониженно. й 1 с нормальной гомозигот-1 с пониженной 1 с нормальной 
но-лета ль- жизнеспо- жизнеспо- но-лета ль- жизнеспо- жизнеспо-

ные собностью собностью ные собностью собностью 

100% 1 25,О 1 60,0 10,0 1 1,5 2,5 1,0 

виды живых организмов; но радиационно-генетические опыты разных 

масштабов проводились на сотнях различных видов микроорганизмов, 
растений и животных. 

§ 18. У всех без исключения видав, с которыми производились ра
диационно-генетические опыты, было под влиян~ием ионизирующих 
излучений получено весьма значительное повышение процента появляю
щихся мутаций. Поэтому мутагенное действие ионизирующих излуче
ний надо считать всеQбщим, обязательным для всех живых организмов, 

•:> 

t8 

16 

14 

~ 12 

включая и человека. Качественно, в 
смысле спектра различных типов 

возникающих мутаций, мутацион

ный процесс, возникающий под влия
нием ионизирующих излучений, 'В об
щем сходен со спонтанным. Но в нем 
в относительно значительно боль- ~ 10 
ших количествах возникают хромо- ~ 8 
сомные мутации; а так как очень ~ 

многие хромосомные мутации сопро- б 
вождаются летальным эффектом, 
то и относительный процент (среди 
общего числа мутаций) возникаю
щих летальных факторов выше, чем 
в спонтанном мутационном процес-

се. В табл. l приведено отноаитель
ное (в процентах от общего числа) 
распределение различных типов 

генных мутаций у наилучше в этом 
отношении изученного вида - дро

зофилы. 
§ 19. Число возникающих под 

влиянием облучения генных мутаций, 

4 
2 
ос...__,,......_,..~-.-~..---.~-.,-~~ 

2 з 4 7 6 5 
Доза в t<.r 

• t 

Рис. 1. Зависимость мутационного процес
са (в СIВ-опытах на дрозофиле) от дозы 
облучения лучами Рентгена (Тимофеев-

Ресовский и Циммер, 1939). 
J -Тимофеев-Ресовский; 2 - Оливер; 3 - Эф
роимсон и Шехтман; 4 - средняя величина. 

при не слишком высоких дозах, примерно прямо пропорционально дозе, 

на рис. l в качестве примера приведены результаты опытов разных ав
торов по вызыванию сцепленных ·С полом (т. е. локализованных в 
Х-хромосоме) рецессивных летальных мутаций у дрозофилы при облуче
нии различными дозами рентгеновских лучей. Примерно таким же 
кривым насыщения следует и зависимость от дозы всех других типов 

генных мутаций у дрозофилы и всех других видов живых организмов. 
Хромосомные мутации, большинство из которых основано на д·вух или 
более разрывах хромосом, дают обычно соответствующие S-образные 
кривые зависимости от дозы; первичные простые разрывы хромосом 

дают кривые, сходные с таковыми для генных мутаций. 
§ 20. На ряде о·бъектов проводились опыты по вызыванию мутаций 

весьма различными типами ионизирующих излучений: рентгеновскими 
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лучами, гамма-лучами, бета-излучениями разной жесткости, быстрыми 
протонами и альфа-частицами. Гамма- и бета-излучения в весьма ши
роких пределах различной жесткости, при равных дозах в рентгенах 
вызывают одинаковые проценты генных мутаций; т. е. в широких пре-

fб 
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Рис. 2. Вызывание сцепленных с полом мута
ций у дрозофилы ионизирующими излучениями 

(Тимофеев-Ресовский и Циммер, 1944). 
1 - 10 кV-пучи Рентгена; 2- 70 кV-пучи Рентгена; 
З - 160 кV-пучи Рентгена; 4 -1-пучи радия; 5 - ~-лу

чи радия; 6 - L+D нейтроны. 

делах жесткостей эффект за
висит только от дозы. В каче
стве примера на рис. 2 изобра
жены результаты соответству

ющих опытов на дрозофиле. 
Густо ионизирующие частицы 
(протоны и альфа-частицы) 
несколько менее эффективны 
при вызывании генных мута

ций; это видно из того же рис. 2, 
где приведена кривая из опы

тов с быстрыми нейтронами, 
которые действуют через про
тоны отдачи. При вызывании 
хромосомных мутаций (т. е. 
первично хромосомных разры

вов) более эффект~ивными яв
ляются, по-видимому, густо 

ионизирующие частицы. 

§ 21. Весьма существенно 
то обстоятельство, что, в отли
чие от многих других случаев 

в радиобиологии процент вы
званных мутаций не зависит 
от интенсивности излучения 

ил1и мощности дозы, а лишь от 

общей суммарной дозы. На 
рис. 3 приведены результаты 
опытов на дрозофиле, в кото-
рых ·время экспозиции (при тех 
же дозах) варьировалось при

мерно в тысячу раз; из этих результатов видно, что в широких 

пределах мощность излучения или так называемый «фактор вре

меню> (различная продолжительность экспозиции при равных общих до
зах) не влияет на процент вызванных мутаций. Для еще более про
трагированных доз, т. е. весьма длительных облучений очень слабой 
интенсивности, пока еще нет достаточно точных экспериментальных 

данных. 

§ 22. Таким образом, результаты радиационно-генетических опытов 
можно свести, в пер·вом приближении, к весьма важному положению: 
процент вызванных мутаций в основном завиоит лишь от суммарной 
дозы, 6езотносительно к жесткости и интенсивности излучения. Из 
этого ·следует, что можно из имеющихся экспериментальных данных, 

путем экстраполяции, с достаточной на первый случай точностью рас
считывать проценты вызываемых мутаций для любых суммарных доз 
ионизирующих излучений. Кроме того, из этого же следует, что для вы
зывания мутаций ионизирующими излучениями, в отличие от многих 
физиологических реакций, принципиально не существует минимальных 
«индиферентных» доз; следовательно понятие «толерантной дозы» по 
отношению к вызываемым излучениям1и мутациям является совершенно 

условным. 
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r. Некоторые основные представления о генетике популяций 

§ 23. За последние три десятилет1Ия, со времени появления класси
ческой работы С. С. Четверикова ('1926), накоплен большой материал 
по экспериментальной популяционной генетике и выяснен ряд основ
ных черт генетического строения популяций и протекающих в них про
цессов (Тимофеев-Ресовский, 1938, 1946; Бауер и Тимофеев-Ресовский, 
1943). Большинство природных популяций размножающихся половым 
путем животных представляет из себя сложную смесь различных гено
типов, постоянl:lо пополняемую вновь возникающими мутациями и из

меняемую генетика-автоматическими процессами и отбором. Мутации 
первично 1возникают всегда· 

лишь в одной из двух гомо
логичных хромосом какой
либо клетки зародышевого 
пути одного из родителей, 
т. е. попадают в популяцию 

в гетерозиготном состоянии 

(во второй хромосоме этой 
пары, пришедшей от второ-
го родителя, содержится 

нормальная или другая 

форма того же гена). 
Большинство вновь возни
кающих мутаций рецессив
ны (т. е. проявляются лишь 
в том случае, когда со

ответствующий индивидуум 
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Рис. 3. Независимость дозы лучей Рентгена, вы
зывающей 10% мутаций, от времени экспозиции. 
J - Гансон н Гейс; 2 - Паттерсон; З - Пикхан; 

4 - Тимофеев-Ресовский и Циммер. 

получает их от обоих родител~й и они содержатся в обоих гомологичных 
хромосомах данной пары); соответствующие мутантные признаки 
имеют, таким образом, шансы проявиться лишь в случае достаточно 

высокой их концентрации в популяции. Популяции, которые численно 
возрастают и в которых ослаблено действие естественного отбора, со
держат особенно много мутаций в гетерозиготном состоянии и часть из 
них находится в довольно высоких концентрациях; если такая популя

ция подразделяется на более мелкие размножающиеся в себе группы 
и.rш подпопуляции, то еще более повышается вероятность появления го
мозигот, проявление в связи с этим реце·ссивных мутаций и повышение 
полиморфности популяции. Генетическая структура популяций в основ
ном определяется генетика-автоматическими процессам1и и отбором, ко
торые постоянно изменяют концентрации различных мутаций в популя
ции. Но, особенно при понижении интенсивности отбора, повышение про
цента возникающих мутаций поведет к соответствующему повышению 

степени «засоренности» популяции мутациями. 

§ 24. Популяции человека в основном характеризуются двумя при
знаками: они относятся к численно возрастающим и для них характерна 

относительно очень малая интенсивность давления естественного отбора. 
Поэтому именно для популяций человека повышение процента 
возникающих мутаций является особенно ·важным фактором соот
ветствующего повышения «<засоренности» популяций мутациями и, в 
связи с этим, повышения числа проявляющихся неблагоприятных при
знаков. Медицинская статистика показывает, что в популяциях чело
века уже давно ·содержится много различных наследственных болезней и 
наследственных патологических признаков, в свое время возникших пер

вично в качестве мутаций. Так как пракl"ически все мутации возникают 
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повторно (при достаточно больших числах индивидуумов), то и среди 
вновь возникающих будет немало таких, которые и без того уже содер
жатся в популяциях, а это повысит вероятность их проявления. 

С популяционной точки зрения по·вышение процента поступающих 
в популяцию мутаций может достигаться разными путями. Одинако
вое повышение числа поступающих в популяцию мутаций может быть 

достигнуто как сильным повышением процента мутирования у части 

индивидуумов, так и значительно более слабым увеличением процен
та появляющихся мутаций у всех индивидуумов, составляющих популя
цию. С этим связаны и упомянутые во введении два различных, инди
видуальный и популяционный, аспекта проблемы о прогнозе возможных 
вредоносных действий повышения процента появляющихся мутаций на 
популяцию человека. 

111. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ПОПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

§ 25. Кратко упомянутые в предыдущей главе основные данные экс
периментальной генетики приводят к следующим общим заключениям: 
а) у всех живых организмов, включая человека, спонтанно возникают 
различные типы мутаций, влияющих на морфологичесюие, физиологи
ческие и биохимические признаки, а также на жизнеспособность и 
плодовитость инд1ивидов; б) большинство вновь возникающих мута
ций в гомозиготном состоянии снижают жизнеспособность индивидов 
или даже вызывают летальный эффект, и в) ионизирующие излучения 
резко повышают (примерно прямо пропорционально дозе) процент 
возникающих мутаций, особенно леталей и хромосомных перестроек 
(часть которых ведет также к летальному эффекту). 

Для того чтобы выяснить вопрос о возможности вредоносных гене
тических действий ионизирующих излучений на популяции человека, 
необходимо прежде всего, на основании точных экспериментальных 
данных, полученных у хорошо изученных объектов, определить количест
венно действие определенных доз ионизирующих излучений на общий 
процент мутаций. Затем, на основании косвенных данных нужно решить 
вопрос о том, являются ли полученные на точно изученных объектах 
данные по отношению к человеку преувеличенными или преумень

шенными и, наконец, надо оценить соответствующие выводы и усло

виться относительно минимальной, допустимой с генетической точки 
зрения, дозы ионизирующих излучений по отношению к отдельным ин
дивидам и значительным частям популяции человека. 

§ 26. Для наилучше изученного генетически объекта дрозофилы в 
табл. l было приведено процентное распределение различных типов 
мутаций по характеру их влияния на признаки. Как уже упомина
лось ранее, точное определение числа появляющихся мутаций для 
большинства их типов является работой весьма трудоемкой. Поэтому 
громадное большинство радиационно-генетических опытов проводилось 
с точным учетом лишь одного какого-нибудь определенного типа мута
ций, у дрозофилы обычно сцепленных с полом .ТJеталей. Зная для та
кого, хорошо изученного типа мутаций точную зависимость от дозы, 
а следовательно, и процент возникающих мутаций на единицу дозы, 
небходимо прежде всего рассчитать общий процент мутаций на еди
ницу дозы. Для этого, в отношении количества различных типов му
таций, можно воспользоваться данными табл. l. Кроме того, в специ
альных опытах различных авторов было установлено, что относитель
ные числа мутаций, возникающие в разных хромосомах, примерно 
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Таблица 2 

Проценты мутаций в разных хромосомах дрозофилы и относительная длина 
соответствующих хромосом (по Тимофееву-Ресовскому, 1940) 

Хромосомы 1 1 111 IV 

Опыты Р. Л. Берг . . . 8,4% 23,4% 0,3% 
Опыты Н. И. Шапиро и Р. Серебровской 8,4% 21,9% 
Опыты Н. В. Тимофеева-Ресовского . 9,1% 21,2% 24,2% 
Отношение процентов мутаций . 1 2,5 2,6 0,04 

Отношение длин хромосом: 
в митозе 1,5 1,5 0,05 
в гигантских ядрах слюнных желез 2,3 2,4 0,05 

nропорциональны относительной длине этих хромосом; результаты этих 
опытов приведены в табл. 2. Расчет общего процента мутаций на еди
ницу дозы можно, поэтому, провести следующим образом. Огромный 
экспериментальный материал имеется по проценту сцепленных с по
лом (т. е. возникающих в Х-хромосоме) рецессивных леталей у дрозо
филы; зная процентуальное участие Х-хромосомы в общей длине всех 
хромосом гапло~идного набора, можно определить общий процент ре
uессивных леталей, возникающих во •всех хромосомах. Затем, выяснив, 
на основании данных табл. 1, какой процент составляют рецессивные 
летали из общего числа всех мутаций, можно вычислить, путем 
умножения общего числа возникающих во всех хромосомах леталей 
на соответствующий коэффициент, общий процент всех мутаций на 
единицу дозы. Так.ой же расчет, исходя из знания процента сцеплен
ных с полом леталей, можно провести и для общего процента спон
танных мутаций. В табл. 3 проведен такой расчет общего процента 
спонтанных мутаций, общего процента мутаций, вызываемых дозой 

ионизирующих излучений в 1000 рентген, дозы, удваивающей спонтан
ный процент мутаций, и дозы, ·вызывающей 1 % ,мутаций. Как видно 
из этой таблицы, у дрозофилы общий процент спонтанных мутаций 
равен примерно 3%, а доза в 1000 рентген вызывает примерно 72% 
мутаций. Один процент мутаций вызывается, таким образом; дозой 
около 15 рентген, а спонтанный процент мутаций удва1ивается дозой 
около 30 рентген. 

§ 27. Следующим подлежащим обсуждению является вопрос об от
носительной мутабильности млекопитающих и человека. Раньше уже 

Таблица 3 

Расчеты доз, вызывающих у дрозофилы удвоение спонтанного процента мутаций 
или 1 % мутаций (по Тимофееву-Ресовскому, 1940) 

1. Процент сцепленных с полом леталей на 1000 рентген ..•. 
2. Видимых и малых мутаций возникает примерно в 3 раза боль

ше, чем леталей; поэтому общий процент всех сцепленных 
с полом мутаций на !ООО рентген . . . . . . . . . . . . . 

3. Х-хромосома составляет примерно одну шестую общей д.'lины 
хромосомного набора; при приблизительно одинаковой относи
тельной мутабильности всех хромосом общий процент всех му
таций на 1000 рентген . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Так как рэссчитанный таким образом общий процент спонтанных 
мутаций составляет примерно 2,4 %, то 1000 рентген увеличи
вает спонтанный процент мутаций примерно в 30 раз; удваи
вается спонтанный ·процент мутаций дозой . . . . . . . . . 

5. Один процент мутаций вызывается дозой . . . • . . . . . . 

около 3% 

около 12% 

около 72% 

около 33 рентген 
около 14 рентген 
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упоминалось, что имеются основания считать млекопитающих более 

мутабильными, чем дрозофила. Иными словами, процент мутаций на 
поколение у млекопитающих, по-видимому, выше, чем у дро:юфилы. 

Возможно, что это связано как с большей продолжительностью поко
ления, так и с большим числом генов у млекопитающих. Кроме гого, 
приведенные в табл. 3 числа и для дрозофилы надо считать миниму
мом, так как в них несомненно не учтены еще некоторые трудно уста

новимые типы мутаций, а относительное число хорошо изученных ле
талей, возникающих в половой хромосоме, может быть несколько мень
ше, чем в остальных хромосомах. Поэтому доза в 15 рентген на 1 % вы
з·ванных мутаций должна во всяком случае считаться верхним преде
лом, и у человека 1 % мутаций вызывается, по-видимому, уже значи
тельно меньшей дозой. 

§ 28. Раньше уже указывалось на то, что человек в популяционно
генетическом отношении находится в неблагоприятных, по отноше
нию к вновь возникающим отрицательным мутациям, условиях. Попу· 
ляции человека количест-венно растут, а давление отбора ничтожно. По
этому общее для всей популяции повышение частоты возникновения 
мутаций даже на один или несколько процентов надо считать весьма 
нежелательным. Конечно, даже довольно значительные дозы ионизи
рующих излучений, порядка до сотни рентген, подученные за репро
дуктивный период отдельными немногими индивидуумами не играют 
особенно большой роли с общепопуляционной точки зрения, хотя и их, 
конечно, надо по возможности из6егать. Но легко высчитать, что для 
получения целой большой популяцией за репродуктивный период 
дозы порядка тех же 100 рентген достаточно постоянного повышения 
общего фона ионизирующих излучений на большой территории до в 
настоящее время законно допустимой толерантной дозы в 0,05 рентген 
за сутки (конечно, в том случае, если речь идет о г.~убинной эффектив
ной дозе, т. е. о гамма- или очень жестком бета-излучении). 

Этот весьма приближенный и осторожный расчет показывает, что 
при неосмотрительном повышении общего фона ионизирующих радиа· 
ций на больших территориях, изменением генотипического состава по
пуляций человека лежит впо.~не в пределах возможности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

§ 29. Таким образом, все ·вышеприведенные данные и рассуждения 
приводят к следующим заключениям. Ионизирующие излучения у всех 
организмов, включая человека, повышают процент возникающих мута

ций; при этом процент мутащий прямо пропорционален дозе и в значи
тельной степени независим от продолжительности экспозиции (фактора 
времени) и жесткости излучения. У генетически хорошо изученных 
объектов 1 % мутаций вызывается дозой порядка 1 О рентген; у млеко
питающих и человека эта доза, вероятно, ниже. Дозы порядка 100 рент
ген, полученные за весь репродуктивный период немногими отдельными 
индивидуумами, еще не являются генетически угрожающими; но такие 

же дозы, получаемые всеми или большинством индивидуумов попу

ляции уже в течение немногих поколений вызовут заметные изме
нения генотипического состава популяции и являются, поэтому, не

допустимыми, так как большинство мутаций, в отсутствии заметного 
давления отбора, вызывают биологически неблагоприятные изменения 
признаков. 

§ 30. Ввиду вышесказанного савершенно необходимой представляет
ся борьба с заметным повышением фона радиоактивных излучений на 
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более или менее обширных территориях. При этом <~фон» должен по
ниматься в самом широком смысле этого слова. Альфа-частицы и 
мягкие бета-излучения извне не проникают в половые клетки человека; 
при облучении извне генетически эффективным нвляется лишь гам
ма- и очень жесткое бета-излучение. Но, конечно, совершенно иной яв
ляется картина при инкорпорации (проникновении в организм) излуча
телей: тогда все, и наиболее мягкие излучения окажутся в той или иной 
мере генетически эффективными. Загрязнение воды, почвы, воздуха 
(пыли и газы) ц пищевых продуктов излучателями влечет за собой их 
проникновение в организм человека; поэтому загрязнение территории 

бета-излучателями также повышает генетически эффективный «фон». 
§ 31. Атомная промышленность во всем мире производит ежегодно 

огромное количество излучателей. До тех пор пока они сконцентриро
ваны в тех местах, в которых с ними производится какая-либо работа, 
они не являются загрязненными (ибо, по старому определению, грязь -
это вещество, находящееся не там, где ему положено), и с популяцион
ной точюи зрения не представляют большой опасности; конечно, ра·бочий 
персонал должен быть предохранен от контакта с излучателями и излу
чениями, разработанными специальными охранными мероприятиями, 
уже достаточными в настоящее время при разумном и строгом выпол

нении всех положенных правил. При этом надо помнить, что неощутимые 
пока генетические эффекты возникают и при таких дозах, которые по 
пра13у могут считаться физиологически еще толерантными; не следует, 
однако, забывать и того,- что отдельные эффекты на индивидуум, глав
ным образом, злокачественные опухол1и и злокачественные перерождения 
крови ведут се'бя ·во многом сх.одно с генетическими эффектами, явля
ясь частично соматическими мутациями (т. е. мутациями тканевых, а 
не зародышевых клеток). Недаром ряд видных зарубежных биологов 
повторно и при различных случаях указывают на возрастающую опас

ность для человечества радиоактивных загрязнений среды его обитания 
(Haldane, 1955, 1956; Muller, 1955; Russel, 1954). В Англии уже ведется 
учет получаемых определенными слоями населения генетически эффек
тивных доз (Farшer, 1957). 

§ 32. Необходимо особо подчеркнуть, что все вышеприведенные 
данные и основанные на них рассуждения почерпнуты из общей экс
периментальной и радиационной генетики, до последнего времени не 
ставившей себе специальной задачи анализа возможных генетических 
эффектов излучений на человека. При явной невозможности в ближай
шее время собрать достаточный генетический материал по человеку (в 
местах взрывов атомных бомб в Японии и при авариях), необходимо 
расширение работ по радиационной генетике на генетически удобных 
объектах, с целью установления и уточнения закономерностей спонтан
ного и вызванного излучениями мутационного процесса. Кроме того, 
необходимо проведение специальных опытов на млекопитающих для 
установления их относительной мутабильности; количественный расчет 
минимального объема таких опытов, могущих дать статистически до
стоверные результаты, недавно произведен Холдэном (Haldane, 1956). 
В нашей стране необходимо всячески форсировать проведение радиаци
онно-генетических опытов, ввиду их большого и актуального практи
ческого значения. При этом надо учитывать, что практическое значение 
радиационной генетики не ограничивается установлением прогноза 
отрицательных действий излучений на популяции человека. Еще боль
шее значение она имеет как источник методических достижений и 
сырого материала для весьма положительных проблем селекции куль
турных расrений и домашних животных. 
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